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Предисловие 
 
Аграрный сектор в развитии экономики республики должна играть 

ведущую роль. 
Современные машины и орудия в развитии сельского хозяйства 

являются одним из основных факторов, обеспечивающих качество работы в 
сельском хозяйстве в короткие сроки на основе агротехнических требований 
и повышение производительности труда. 

В земледелии республики широко используются современные 
сельскохозяйственные машины и средства, обеспечивающие внедрение в 
производство передовых инновационных технологий для сбора и увеличения 
объемов качественной продукции из овощей, фруктов, бахчевых, картофеля, 
свеклы и хлопчатника в одном ряду с зерновым хозяйством. 

За последние годы в республику импортом закупается большое 
количество новых, передовых сельхозмашин и инструментов. 

Ситуация, сложившаяся сегодня в сельскохозяйственном производстве, 
заключается в необходимости подготовки высококвалифицированных 
специалистов для полной механизации отрасли земледелия с использованием 
новых передовых машин. С целью внести свой вклад в такую благородную 
работу было разработано настоящее учебное пособие. 

Учебное пособие разработано в соответствии с типовой учебной 
программой квалификации «Техник-механик» специальности 1510000 -
»Механизация сельского хозяйства» для специальных разделов: «Трактор и 
автомобиль», «Знание и применение основ технической механики», 
«Сельскохозяйственные машины», с полным охватом вопросов 
государственных стандартов и учебных программ по данной специальности. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
специальности  «Механизация сельского хозяйства», квалификации «Техник-
механик». 

В настоящее время Республика Казахстан механизированным способом 
реализует ресурсосберегающие технологии в области земледелия. 
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Введение 
 

В связи с широким распространением новых форм организации 
хозяйств в сельской местности в ходе перехода аграрного сектора страны 
перед инженерно-техническими работниками агропромышленного 
комплекса и частными крестьянскими и фермерскими хозяйствами стоят 
большие цели в направлении значительного повышения эффективности 
использования имеющейся материально-технической базы. 

Главную роль в повышении эффективности использования машинно-
тракторного парка в сельском хозяйстве играет качественный и 
своевременный технический уход и диагностика с применением новых 
методов и средств с целью предупреждения их неисправностей. 
Качественная подготовка сложных машин к работе, продление их срока 
службы, сохранение работоспособности, высокая квалификация 
исполнителей и пользователей, необходимый уровень организации 
механизированной работы. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы использования машин в 
сельском хозяйстве, т.е. тракторного и автомобильного, 
сельскохозяйственной техники, комбайнов, машинно-тракторного парка и 
оборудования. 

В принципе, эксплуатация машины – это не только техническое 
обеспечение, но и диагностика, хранение, обеспечение запасными частями, 
нефтепродуктами и т.д. 

Данное учебное пособие «Техник-механик» предназначено для 
студентов высших учебных заведений и колледжей, обучающихся в 
соответствии с типовой программой специальности «Механизация сельского 
хозяйства», утвержденной в 2017 году. Данное учебное пособие также может 
понадобиться работникам агропромышленного комплекса, фермерам, 
крестьянским хозяйствам, так как здесь рассматриваются вопросы, связанные 
с сельским хозяйством с учетом сложившейся ситуации. 

В типовом учебном плане технического и профессионального 
образования по специальности «Механизация сельского хозяйства» 
приведены сведения о «Соблюдении правил дорожного движения» по 
результатам обучения 6 раздела 1 в постановлении Правительства 
Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 «Об утверждении 
Правил дорожного движения Республики Казахстан» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства РК от 21.10.2017 № 667) и в 
результате обучения 6 раздела 3  «Соблюдении норм государственного 
регулирования и управления Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 
года N 442» (С изменениями и дополнениями, внесенными законами 
Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 156-VІ) и нормативными 
актами, регулирующими хозяйственные отношения. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА ТРАКТОРОВ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 
1.1 УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРОВ И 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.1.1 Основные части и общее устройство тракторов, самоходных 

шасси и автомобилей 
Трактор – это источник энергии, приводящий в движение тягач или 

сельскохозяйственную технику и агрегаты, а также самоходная машина, 
приводящая в движение рабочие части сельскохозяйственных машин. 

Тракторы, используемые в сельском хозяйстве, в первую очередь 
делятся на три вида работ: тракторы общего назначения, универсальные и 
специальные тракторы. 

В зависимости от типа органов управления существуют колесные и 
гусеничные тракторы. 

В зависимости от конструкции тракторов различают рамные, 
полурамные и безрамные тракторы. В зависимости от силы притяжения 
также делятся на несколько групп, эта группа является их классом. Это 
классы такие: 0,2; 0,6; 0,9; 1,4; 2; 3; 4; 5; 6; 8. 

Основные типы тракторов, выпускаемых в странах СНГ, представлены 
на рис. 1.1. 

  
 СШ-25  МТЗ-82-1  ВТ-100ДТ 
 

 
Беларус 921.3СМ  ДТ-75  ВТ-100ДС   
 

Рисунок 1.1-Тип тракторов 
 

Все тракторы состоят из частей и механизмов, состоящих из 
определенного набора агрегатов, главными из которых являются: двигатель 
внутреннего сгорания; трансмиссия; ходовая часть; механизм управления; 
электрооборудование; рабочее и вспомогательное оборудование (рисунок 
1.2). 
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а-гусеничный; б-колесный 
1-двигатель; 2-механизм управления; 3 и 5 — вспомогательное (кабина, 

капот и т.д.) и рабочее (прицеп, сцепные механизмы и т.д.) оборудование; 4 -
трансмиссия;  6 -ходовая часть; 7 -электрооборудование(свет, сигнализация и 
т.д.) 

 
Рисунок 1.2 - Общая конструкция тракторов 

 
Двигатель преобразует тепловую (химическую) энергию сгорания 

топлива в механическую энергию (вращение коленчатого вала). 
Трансмиссия включает муфту сцепления, коробку передач (КП), 

промежуточный  и задний мост.  
Ходовая часть используется для движения трактора и для создания 

тягового усилия. Вращательное движение колес (или цепей) при их 
сцеплении с поверхностью земли вызывает поступательное движение 
трактора.  

Механизм управления предназначен для изменения направления 
движения трактора и его торможения.  

Рабочее оборудование используется для использования мощности 
двигателя при выполнении различных работ.  

Вспомогательное оборудование используется для улучшения условий 
работы тракторного оператора. В кабине для оператора расположены 
сиденье, вентилятор, кондиционер, система контроля и сигнализации, 
зеркало для просмотра заднего хода.   

Электрооборудование предназначено для включения двигателя, 
освещения и сигнализации. 

Конструктивные схемы колесных и гусеничных тракторов имеют 
различия (рисунок 1.3). Колесные тракторы имеют один или два ведущих 
мостов. В конструкции тракторов с одним ведущим мостом ведущий мост 
располагается в передней или задней части трактора. Тракторы с двумя 
приводными мостами предназначены для использования во влажных, 
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заболоченных районах, а гусеничный трактор – с гусеничным приводом 
снижает нагрузку на землю, улучшает проходимость. 

 
а-классическое расположение; б - с приводом передних колес; c - с 

передними ведущими осями; д-расположение электро-и гидротрансляции; d-
гусеничная машина.                    

1-двигатель; 2-сцепление; 3-коробка передач; 4-промежуточная (карданная) 
передача; 5 - задняя ось; 6-синхронные петли; 7 - передняя ведущая ось; 8 – 

распределительная коробка; 9 - электрогенератор или гидравлический насос; 
10 - электрическая или гидравлическая связь; 11 - электрический или 

гидравлический двигатель; 12-основная передача; 13-конечная передача 
 

Рисунок 1.3 - Схема трансмиссии тракторов 
 
Автомобиль – это самоходный транспорт, предназначенный для 

перевозки товаров, пассажиров или специальных операций (например, 
прицепов). 

Автомобили классифицируются по следующим характеристикам: 
• в зависимости от цели использования - грузовой, пассажирский и 

специальный; 
• по типу шасси – колесные, гусеничные;  
• по степени склонности к работе в различных дорожных условиях – 

дорожные (обычные проходимые), с высокой проходимостью 
(внедорожники), безостановочные; 

• по числу осей – 2-х и 3-х осевых; 
• тип двигателя – карбюраторный, дизельный, инжекторный, газовый, 

газодизельный. 
По общему количеству колес и количеству ведущих колес: 
• 4х2-двухосный автомобиль с одной ведущей осью (ГАЗ-53А)  
• 4х4-двухосный автомобиль с двумя ведущими осями (ВАЗ-2121) 
• 6х4-трехосный автомобиль с двумя ведущими осями (КамАЗ-5320) 
• 6х6-четырехосный автомобиль со всеми ведущими осями (ЗИЛ-131) 
Наиболее распространенные виды автомобилей, используемых в 

сельском хозяйстве, в странах СНГ (рисунок  1.4) 



14

 

Грузовой автомобиль состоит из грузовой платформы с двух или 
трехместной кабиной. Кабины располагаются за двигателем и перед 
двигателем. Грузовые платформы: 

1. Самосвал с гидравлическим приводом; 
2.Устойчиво фиксируется рамой. 

 
 ГАЗ 31105   ГАЗ MAKSUS    ГАЗ 3307  

 
КАМАЗ 65117   ЗИЛ 431410   МАЗ 533603 

 
Рисунок 1.4-Типы автомобилей 

 
Механизмы управления автомобилем: 
1. Рулевое управление – меняет направление движения; 
2. Тормозная система, снижает скорость или останавливает  

автомобиль. 
Вспомогательные устройства автомобиля состоят из: обогревателя, 

вентилятора кабины, прицепного устройства и электрооборудования.[3] 
Одной из основных и отличительных частей автомобиля является рама. 

Кроме того, трансмиссия, ходовая часть и механизм движения обычно 
называются шасси. Таким образом, основными частями автомобиля являются 
двигатель, шасси, кузов (рисунок 1.5). 

  
 

1-кабина, 2 - грузовая платформа, 3-сцепление, 4-коробка передач,                       
 5 - карданная передача, 6-приводной ремень 
Рисунок 1.5 – Основные части автомобиля 
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1.1.2 Техническая характеристика двигателя внутреннего 
сгорания: устройство и принцип действия 

 
Двигатели внутреннего сгорания – это тепловые двигатели, 

преобразующие химическую энергию сгоревшего топлива в механическую. 
Двигатели классифицируются следующим образом: 

- образование смеси (внешнее и внутреннее); 
- способ воспламенения (принудительное воспламенение от 

электрической искры – карбюратора и газа, сжатие горючей смеси 
дизельными двигателями); 

- по числу тактических циклов (четырех и двухтактных); 
- по виду используемого топлива (газ, бензин и дизель); 
- по способу охлаждения (с жидким и воздушным охлаждением); 
- по количеству цилиндров (одноцилиндровых и 

многоцилиндровых); 
- расположение цилиндров (линейных и V-образных). 
Все механизмы и двигательные системы выполняют определенные 

функции, в том числе: 
- кривошипно-шатунный механизм преобразует линейное движение 

поршней в вращательное движение вала; 
- газораспределительный механизм служит для контроля работы 

клапанов, вводящих в цилиндр воздух (горючую смесь) и отводящих газы из 
цилиндров; 

- система питания служит для подачи топлива и воздуха в цилиндр 
двигателя;  

- система охлаждения обеспечивает необходимый тепловой режим;  
- система смазки обеспечивает бесперебойную подачу смазки на 

трущиеся части и удаление из них излишков тепла;  
- система зажигания предназначена для вращения коленчатого вала 

при запуске двигателя. 
Горючая смесь – это смесь распыленного топлива и воздуха в 

определенной пропорции. В результате смешения горючей смеси с  газами в 
цилиндре двигателя образуется рабочая смесь. 

Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя. 
Двухтактный двигатель не имеет клапанов. Горючая смесь поступает в 
цилиндр, а дымовые газы выходят через окна в цилиндре. Окна открываются 
и закрываются по мере движения поршня. 

Окно выхода продуктов сгорания в цилиндре закрываются, в 
результате чего рабочая смесь на поршне сжимается. Кроме того, под 
поршнем создается разрежение и горючая смесь, приготовленная в 
карбюраторе, поступает в картер 6 через впускные окна 4 цилиндров.   
(рисунок 1.6а). 

По мере приближения к области поршня в искре появится 
электрическая искра (рис. 1.6b)  и рабочая смесь воспламенится в цилиндре. 
Это завершает первый ход. 
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Второй ход. От давления газов, образующихся при сгорании рабочей 
смеси, поршень движется вниз (рисунок 1.6 в). Цилиндр очищается и 
одновременно заполняется новой горючей смесью. При этом горючая смесь 
частично выходит вместе с выделяющимися газами. Таким образом, за два 
хода поршня (дважды) выполняется полный цикл.[3] 

 
а - первый цикл; b - конец первого цикла и начало второго цикла; c - 

конец второго цикла; 1 – искра, 2 – поршень, 3 и 5 - выходное и входное окна 
цилиндра, 4 – карбюратор, 6- камера кривошипа, 7-канал очистки, 8-цилиндр, 
9-выпускной трубопровод, 10-хомут. 

         
Рисунок 1.6а - Схема двухтактного двигателя 

  
Рабочий цикл четырехцилиндрового двигателя (рисунок  1.6б). 
Такт впуск. Поршень переключается с ВМТ на НМТ, впускной клапан 

открыт. Давление в цилиндре меньше атмосферного. Под действием 
перепада давления воздух поступает в цилиндр. Давление в конце цикла 0,08 
... 0,09 МПа, температура воздуха 30...50°C.  

  
 
Рисунок 1.6б - Схема работы четырехтактного двигателя внутреннего 

сгорания 
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Такт сжатия. Оба клапана закрыты. Поршень сжимает воздух и 
перемещается из НМТ в ВМТ. В зависимости от степени сжатия давление 
воздуха в конце сжатия составляет 3,5 – 4 МПа, а температура достигает 480 
... 680°С. Точно отмеренная часть жидкого топлива, поставляемого насосом 
высокого давления, вводится в цилиндр.Распылитель обеспечивает хорошее 
распыление топлива на сжатом воздухе. Топливо, введенное в цилиндр, 
смешивается с нагретым воздухом и отработанными газами, образуя 
рабочую смесь. Температура в цилиндре выше температуры автоматической 
настройки топлива (180...250°C) из-за высокой температуры дрова сгорают, и 
многие сгорают. Температура газов по окончании горения достигает 1630... 
2100°C, давление 5.5 ... 9 МПа (или больше). 

Такт рабочего хода. Оба клапана закрыты. Мелкие гранулы топлива 
самовоспламеняются при сжатии и разбрызгивании под давлением нагретого 
воздуха. На рабочем ходу давление повышается до 8МПа.  При 
воспламенении горючей смеси температура в камере отжима повышается до 
1800-2800ос. Под действием силы давления газов поршень совершает 
рабочий ход и идет вниз. Когда поршень приближается к НМТ, давление 
внутри цилиндра равно 0,3-0,4 МПа (3 - 4 атм). В это время температура 
падает до 800-1700оС. Выпускной клапан открывается и давление падает до 
0,115 МПа, в этот момент он переходит в такт выпуска.   

Такт выпуск. Когда поршень доходит до НМТ, выпускной клапан 
открывается. Часть газов, выбрасываемых при падении давления в 
атмосферу, остается внутри цилиндра. Затем поршень перемещается из ВМТ 
на НМТ и через открытый клапан выбрасывает выхлопные газы из цилиндра 
в атмосферу. Давление газа в конце цикла 0,11 ... 0,12 МПа, температура 380 
... 630°C. Затем рабочий цикл повторяется. 

У четырехтактного карбюраторного двигателя цикл обычно аналогичен 
циклу дизельного двигателя и отличается следующим образом: 

- при вставке поршневое пространство заполняется горючей смесью, 
приготовленной карбюратором; 

- в конце такта сжатия горение рабочей смеси зажигается искрой от 
свечи. 

 Механизм коленчатого вала предназначен для изменения 
направления поршня при вращательном движении вала поршня, что 
представляет собой энергию, остающуюся при обратном вращении поршня. 
(рисунок 1.7). 

Детали механизма коленчатого вала относятся к двум группам как 
подвижные, так и неподвижные. Цилиндр связан с неподвижными частями, а 
подвижными частями являются поршень, шатун и группа коленчатого вала. 

Коленчатый вал заливается из нержавеющей стали или литого серого 
чугуна.  Склоны могут быть закреплены на крюках вместе с валами. 

Разница между массой поршней и шатунами в наборе не должна 
превышать нормального значения. Например, дизели Д-240 не превышают 15 
грамм, СМД-60 не превышают 17 грамм и А-41 не превышают 30 грамм.
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1-болт маховика, 2 - болт муфты сцепления, 3 - маховик, 4 - шестерня 

маховика (корона), 5-маслосъемное кольцо, 6 - компрессионные кольца, 7-
поршень, 8-шатунный стержень, 9-поршневой стержень, 10-огранительное 

кольцо, 11-вкладыш торцевой шейки, 12-постоянное полукольцо, 13-
вкладыш шатуна, 14-коленчатый вал, 15-противовес,  16-крыша шатуна, 17-

шатунный болт, 18-шатун, 19-болт коленчатого вала, 20-шкиф,                     
21-шестерня масляного насоса, 22-шестерня. 

 
Рисунок 1.7-Устройство кривошипно-осевого механизма 

 
Маховик 3 – это массивный литой диск, который создает кинетическую 

энергию для плавной работы без вибрации во время работы двигателя.[3] 

 

 
1-головка цилиндра; 2-

кювета;  
3-насадка; 4 и 5-выход  
и впускных клапанов;  
6-цилиндр;  
7-поршень; 8-поршневой 

палец;  
9-шатун; 10-маховик;  
11-прокладка вала;  
12-кулачковый вал, 
14 – коленчатый вал;  
13-привод валов;  
15-топливный насос;  
16-детали передачи;  
17-очиститель воздуха  
Рисунок 1.8-Схема 

одноцилиндрового двигателя 
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Верхняя мертвая точка (ВМТ) – это верхний край поршня, нижняя 
мертвая точка (НМТ) – слишком низкое положение поршня. 

Ход поршня – это расстояние от одной мертвой точки до другой.                    
В одной точке коленчатый вал совершает пол оборота. 

Камера сгорания (сжатие) – это пространство между головкой 
цилиндра и расположенным поршнем, м3. 

 
Рисунок 1.9 - Положение поршня ВМТ (а) и НМТ (б) 

 
Рабочий объем цилиндра – пространство, освобождаемое поршнем при 

движении поршня от ВМТ к  НМТ, т. е. 
 
                          V = (πd2 / 4) S, 
 
Где: d - диаметр цилиндра, см; 
        S - поршневой путь.  
Для малых объемов (до 1 литра) она выражается в кубических 

сантиметрах, а для больших – в литрах. 
Степень сжатия – это число, показывающее, во сколько раз общий 

объем цилиндра больше объема камеры сгорания. Коэффициент сжатия в 
карбюраторных двигателях 6...9, а в дизельных двигателях будет между 
15...20. 

Цикл – это процесс (часть цикла), происходящий в цилиндре за один 
ход поршня. Двигатель с четырехходовым поршневым циклом называется 
четырехтактным. 

 
Таблица 1-Порядок работы  

 
Полукруг 
коленчатого 
вала 

 

Угол 
поворота 

коленчатого 
вала 

Градусы 

 
Цилиндры 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Первый 0...180 Рабочий ход Выпуск Впуск Сжатие 
Второй 

 
180...360 Впуск Сжатие Рабочий 

ход 
Выпуск 

Третий 360....540 Выпуск Впуск Сжатие Рабочий 
ход 

Четвертый 540....720 Сжатие Рабочий ход Выпуск Впуск 
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Порядок работы многоцилиндровых двигателей. Многоцилиндровые 
автотракторные двигатели однорядные, V-образные. В двигателях внутри 
(рисунок 1.10 а) цилиндры расположены вертикально, под V-образным 
(рисунок 1.10 в) углом.  

 

 
 
 

 
 

а-линейные цилиндры  
б -V-образное 

расположение;  
в и г - диаграммы 

кривошипных механизмов 
шестицилиндровых и 
восьмицилиндровых V-
образных двигателей;  

1,2,3,4,5,6,7,8-
цилиндрические числа 

 
 
Рисунок 1.10 –  
Многоцилиндровые 

двигатели 

Современные шестицилиндровые и восьмицилиндровые двигатели 
расположены в два ряда с V-образными цилиндрами. 

 
Таблица 2-Порядок работы восьмерых цилиндров 

Полу 
круг 
коленч
а того 
вала 

Угол 
поворота 
коленчат
ого вала 
Градусы 

 
Цилиндры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первы
й 

 

0...90 Рабо
чий 
путь 

 

Коне
ц 

впус
ка 

Коне
ц 

выпус
ка 

Сжат
ие 
 

Коне
ц 

сжати
я 

Впус
к 
 

Выпу
ск 
 

Коне
ц 

рабоч
е го 
пути 

90...180  Впус
к 

Рабоч
ий 

путь 
 

 
Выпу

ск 
 

Второ
й 

 

180...270 Выпу
ск 
 

Рабо 
чий 
путь 

 

Сжат
ие 
 

Рабоч
ий 

путь 
 

 
Сжат

ие 
 

 
Впус

к 
 

выпус
к 
 

 
 270...360 
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Трети
й 

 

360....450 впуск 
 

 
Выпу

ск 

 
 

Впус
к 
 

Впус
к 
 

Рабоч
ий 

путь 

 Впус
к 
 

450...540 

Четвер
тый 

540....630 Сжат
ие 

 Рабоч
ий 

путь 

Сжат
ие 

Сжат
ие 

 Сжат
ие 

Сжат
ие 630...720 

 
Подобные циклы на четырехтактном шестицилиндровом двигателе 

выполняются через 120° после поворота коленчатого вала. Поэтому шатуны 
размещаются попарно в трех плоскостях под углом 120° (рис. 1.10в).                         
В четырехтактном восьмицилиндровом двигателе тот же цикл происходит 
после того, как коленчатый вал поворачивается на 90°, а его шатуны 
расположены горизонтально под углом 90° друг к другу (рисунок 1.10). 

На восьмицилиндровом четырехтактном двигателе за два оборота 
коленчатого вала выполняется восемь операций, способствующих его 
равномерному вращению. 

Режим работы восьмицилиндровых четырехтактных двигателей 1 - 5 - 
4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8, а шесть цилиндров 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6. 

Зная порядок работы цилиндров двигателя, можно подключить 
топливные магистрали к форсункам и отрегулировать клапаны. 

 
1.1.3 Управление работой тракторов, самоходных шасси и 

автомобилей через систему GPS 
 
Простой износ узлов и механизмов, новые требования к 

эффективности, комфорту и безопасности при проведении работ, рост 
конкуренции, моральное старение требуют замены сельскохозяйственной 
техники.  На рынке новая сельскохозяйственная техника отличается 
качеством сборки, эффективностью и экономичностью. Тракторы являются 
одними из самых популярных производителей, широко используемых во 
всех отраслях сельского хозяйства, таких как Landini, Glonass и т. д.  

Для примера рассмотрим мониторинг движения и местоположения 
GPS трактора Landini.  

Позволяет владельцу трактора или ответственному лицу видеть 
пройденное место трактора в реальном времени или в любом заданном 
интервале. Наша система спутникового мониторинга установлена на Landini 
Alpine 70  и руководитель  автопарка может в любое удобное для него время 
узнать, где находится этот современный трактор.  

Контроль остановки. Карта позволяет увидеть всю остановку 
трактора и точное время, проведенное на нем. После установки GPS-системы 
Landini Powerfarm владелец останавливает перерывы на «чай», «получасовой 
отпуск», «сон» и т.д. все время работы находится под контролем. 
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Рисунок 1.11-Схема контроля остановки 
 

Контроль маршрута позволяет просматривать пройденный трактором 
путь за любой выбранный период времени и фиксировать все отклонения от 
него (рисунок 1.12). Система GPS мониторинга будет установлена в 
небольшом парке серии Landini Rex, который будет использоваться 
коммунальным хозяйством в одном из районных центров. Главный инженер 
и главный механик, изучая смену тракторов в течение дня, через месяц 
выясняют нерациональное (неосознанное, а иногда и безразличное) 
использование машин, снижают затраты на тракторы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.12 - 

Схема контроля 
маршрута 

 
Контроль хода позволяет контролировать ход трактора в любой 

необходимый период времени (рисунок 1.13). Благодаря спутниковому 
мониторингу компании GPSavto, владельцы многих тракторов фирмы 
Landini сокращают его использование самостоятельно, тем самым сокращая 
суточный пробег в среднем на 15%. Это приводит к уменьшению количества 
топлива и расходных материалов. На рисунке 1.13 приведена схема пути 
следования трактора, входящего в поле для работы и выходящего из этого 
поля. 
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Весь пробег трактора-83,9 
км. 
Общий расход топлива-25,1 
л. 
Средняя скорость-8 км / ч. 

 
Рисунок 1.13 – Схема 

контроля хода 
  
Контроль расхода топлива. После установки спутниковой системы 

слежения Landini серии 6 в одном из частных хозяйств производится расчет 
расхода топлива на ход каждого трактора, а благодаря мониторингу 
перемещения трактора владелец может нормализовать расход топлива. Он 
также видит реальный расход горюче-смазочных материалов трактора и 
планирует их предстоящий необходимый запас.  

Контроль качества выполнения работ. Позволяет увидеть 
перемещение трактора в месте выполнения задания. Качество выполнения 
рабочего задания напрямую влияет, например, на производительность 
обрабатываемой территории. Например, Landini 5-100 Н с помощью системы 
GPS слежения за полем смогли увидеть центр поля, где трактористы 
ошиблись и покинули его и вовремя принять необходимые меры. 

Контроль объема работ. Позволяет точно рассчитать объем 
выполненных работ по пройденному пути (отработанной площади) каждым 
трактором. Все владельцы тракторов Landini различных серий и 
модификаций, на которых установлена система спутникового мониторинга, 
не имеют проблем с расчетом работ, выполненных той или иной единицей 
техники из автопарка. Точный расчет обработанных площадей или 
пройденного маршрута позволил водителям каждого трактора по заслугам. 

Контроль за соблюдением позволяет определить место и вернуть 
трактор обратно в случае его угона. 

Современные тракторы Landini способны преодолевать большие 
расстояния за относительно большой промежуток времени и передвигаться 
практически в любом месте. Если есть несанкционированное владение 
трактором (возможны варианты), то только через систему GPS можно найти 
машину и вернуть ее в кратчайшие сроки. 

Кроме того, GPSavto установил спутниковую систему слежения за 
тракторами Джона Дира. Данная система контроля позволяет предоставлять 
качественные услуги, с помощью которых можно отслеживать движение, 
движение тракторов и автомобилей, в агрегате John Deere установлен GPS-
маяк, который надежно спрятан и никто не может его отключить. По 
спутниковой связи данные о местонахождении трактора передаются на 
сервер, из которого в любое время (в прошлом или настоящем) 
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прослеживается его путь следования. Вы можете узнать результат через 
анализа, сколько времени и сколько тракторов работали  в поле, а также, где 
и как долго они останавливались. Благодаря спутниковому мониторингу 
можно проверить площадь обрабатываемой зоны. Все эти данные, 
полученные с помощью спутникового мониторинга, позволяют более точно 
спланировать расходную и доходную часть бизнеса и узнать ее место в 
случае неправильного использования (кражи) трактора, а также принять 
срочные меры для его скорейшего возвращения.  

 
1.1.4 Использование компьютеров (контроллеров) в работе 

двигателя внутреннего сгорания 
Для проведения диагностики двигателя потребуется специальное 

оборудование, которое называется компьютерной диагностикой двигателя. 
Суть данной методики заключается в измерении различных показателей 
различных компонентов автомобиля и сопоставлении результатов с 
эталонными значениями для конкретного двигателя или автомобиля. 

 
 

Рисунок 1.14-Компьютерная диагностика двигателя 
 
Поиск и исправление причины неисправности. Поиск некоторых 

неисправностей в электронных системах - очень сложный и трудоемкий 
процесс . В тех случаях, когда все электронные системы, используемые в 
современных автомобилях, связаны между собой, и определить источник 
проблемы очень сложно, иногда может быть трудно найти конкретную 
неисправность. 

         
      

Рисунок 1.15-ход диагностики 
 

 
Рисунок 1.16-схема 

диагностической технологии 
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 Один из важных аспектов, при котором качественная диагностика двигателя 
автомобиля невозможна , заключается в том, что все поступающие и полученные 
данные должны быть обязательно проверены. Если на экран сканера приходит 
определенный код ошибки, указывающий, что с датчика, контролирующего 
температуру теплоносителя, не поступает никаких сигналов, то причиной ошибки 
может быть сам датчик, сбой сигнала, чаще всего проблема кроется в проводах, 
разъемах и других деталях этой системы. Поэтому компьютерная диагностика 
двигателя очень важна и позволяет определить точный расчет возникшей проблемы.   

Все оборудование, часто используемое в целях компьютерной диагностики, 
условно можно разделить на следующие две группы: 

- приборы для измерения физических величин: амперметр, манометр, вольтметр 
и другие; 

- устройства, задачи которых отображают различные процессы, происходящие 
во время работы: сканеры, моторные тесты и т.д. 

Чтобы начать использовать то или иное устройство из этих категорий, они 
должны полностью отвечать определенным требованиям, основными из которых 
являются:  

- точность результатов, простота использования, универсальность; 
- полная справочная база данных для всех моделей и марок автомобилей. 
  

 
 

 

Рисунок 1.17 - Процесс компьютерной диагностики двигателя 
 

Устройства, необходимые для измерения физических величин.                           
В процессе компьютерной диагностики двигателя приходится измерять 
физические величины. Для этого используются специальные устройства 
(рис.1.18, 1.19, 1.20,1.21).  

Мультиметр. Это устройство в большинстве случаев используется 
для измерения постоянного и переменного напряжения, а также постоянного 
и переменного тока, сопротивления, температуры, скорости двигателя и 
других параметров. Также данное устройство отлично подходит для 
тестирования транзисторов и диодов. 
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Рисунок 1.18 - Мультиметр 
 
Манометрическое устройство измеряет давление жидкостей и газов 

в различных транспортных системах (рисунок 1.19). Это позволяет 
определить давление топлива и масла в двигателе, а также давление масла в 
автоматической коробке передач. Наличие таких адаптеров позволяет 
полностью обслуживать как отечественные, так и зарубежные автомобили. 

Мотортестер. Такие устройства используются для измерения 
практически любого тока, а также давления жидкостей и газов в различных 
транспортных системах. Многие модели имеют встроенную систему для 
обработки статистических данных, которая в ряде случаев может давать 
больше информации (рисунок 1.20). 

 

  
 
          Рисунок 1.19-Манометр 

 
Рисунок 1.20-Мотортестер 

 
Определители кода ошибки. Определение кодов ошибок является 

одним из важнейших аспектов процесса компьютерной диагностики 
двигателя (рисунок 1.21). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.21 – 
Сканирование кода ошибки 

 
Устройства, перед которыми стоит задача определения кодов ошибок, 
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обычно имеют меньшие размеры, и их можно отнести к портативным 
устройствам. Они идеально подходят как для частных автовладельцев, так и 
для небольших автосервисов.  

Сканер. Небольшое устройство, оснащенное цветным экраном, 
предназначенное для обнаружения кодов ошибок. Большинство из этих 
современных сканеров немного напоминают смартфоны, у них нет кнопок 
управления и все управление осуществляется через экран. Системный сканер 
может связываться с блоком управления и считывать всю информацию, 
касающуюся текущего состояния автомобиля или конкретной системы. 
Такие устройства идеально подходят для обслуживания любого автомобиля. 

 

 Рисунок 1.22 - OEM сканер  
Анализатор газа. Данное устройство используется для анализа 

отработавших газов и определения их состава. Состав выхлопных газов-
очень четкий показатель, который может многое сказать о работе двигателя. 
Позволяет быстрее обнаружить возможные неисправности и проблемы с 
работой двигателя на газоанализаторах.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
         Рисунок 1.23 - 

Контроль работы микросхем 
 

Фишки. В современном автомобиле практически все системы 
оснащены микросхемами управления и датчиками управления. Некоторые 
системы, такие как ABS, двигатель, трансмиссия, подушки безопасности, 
больше не могут работать без микропроцессора.  Это затрудняет 
обслуживание, а с другой стороны, снижает риск непредвиденных поломок и 
несчастных случаев. Компьютерная диагностика автомобильных систем 
никогда не заменит визуальный осмотр-они должны дополнять друг друга. 

Диагностический процесс. Компьютерная диагностика-это 
считывание кодов ошибок с электронных устройств контроля и управления 
транспортными средствами с последующим расшифровкой. Для этого к 
системам подключаются специализированные компьютерные стенды-OEM-
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сканеры, портативные считыватели, многофункциональные устройства. 
Каждый производитель выпускает собственные диагностические 

сканеры, которые совместимы с электронными компонентами конкретной 
модели и наилучшим образом подходят для тестирования. Компьютерная 
диагностика неисправностей автомобиля позволяет в режиме реального 
времени считывать и выявлять небольшие неисправности в работе систем. 
Вся информация отображается на дисплее сканера или мониторе компьютера 
или ноутбука. 

Продолжительность исследования электронных компонентов 
автомобиля обычно не превышает 30 минут. 

Диагностика состоит из трех этапов: 
* Общая компьютерная диагностика автомобилей. Чтение кодов 

ошибок «в режиме ожидания», когда ни одна из этих систем не работает. 
Необходимо определить неисправность. 

* Динамическая проверка. Автомобиль устанавливается на 
специальный стенд, подключаются его основные системы, считывается 
информация с работающих датчиков. 

* Удаление данных. База данных, собранная на бортовом компьютере, 
удаляется, контролеры запускаются для сбора информации. 

Коды ошибок, полученные во время диагностики, шифруются с 
помощью специальных приложений. На основании этих данных выносится 
решение о неисправности системы. 

 

 
 

Рисунок 1.24 - Компьютерная диагностика грузового автомобиля 
 
Если машина работает без дефектов, то не один раз в год должна 

проводить компьютерную диагностику автомобиля. 
При появлении неизвестных звуков, аномалий и следующих явлений во 

время движения необходимо обратиться в центр диагностики: 
* двигатель, если он работает нерегулярно, при снижении мощности, 

увеличении расхода топлива, при появлении внешнего шума; 
*автоматическая трансмиссия-выжок, стук, утечка масла, когда 

невозможно включить любую скорость; 
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* в случае нереального износа колеса на проезжую часть; 
* ABS – если автомобиль едет по скользкой дороге, при условии, что 

продолжительность пути торможения не сокращается; 
* рулевое управление-в случае возникновения ударов, поломок, 

увеличения люфы или утечки жидкости в гидросистеме. 
После диагностики системы и выявления точных причин 

неисправностей, визуальный осмотр, ремонт проводится специалистом-
мастером. 

         

 

 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1.25 - Адаптеры 

Адаптеры работают только с компьютером, подключенным к 
компьютеру или автомобильным датчикам по кабелю.  

В соответствии с функциональными особенностями оборудование 
может быть: 

* сканеры автосалона, полностью совместимы с машиной, возможность 
перепрограммирования компьютера; 

*брендовые-диагностические инструменты, изготовленные третьей 
стороной для конкретного бренда или модели; 

* мультибрендовые-устройства, совместимые со всеми автомобилями в 
любом регионе (Южная Азия, США). 

Самодиагностика. Многие современные автомобили оснащены 
системами самодиагностики. Такое оборудование самостоятельно 
анализирует систему автомобиля и сообщает водителю о неисправностях. 
Компьютерная диагностика автомобиля при работе. индикатор ответа на 
приборной панели загорается и выдает сообщение. Ремонтные работы 
должны проводиться немедленно, в противном случае может быть нарушена 
работа других компонентов (рисунок 1.26, 1.27). 

Компьютеризация и автоматизация – явление, сопровождающее 
технологический прогресс. Электронная диагностика значительно снижает 
стоимость эксплуатации автомобиля. Однако следует помнить, что такое 
событие может выявить не все неисправности. Чтобы добиться 
максимального эффекта от процедуры, ее необходимо проводить совместно с 
проверкой специалиста транспортного мастера. 

 



30

 

 
 

Рисунок 1.26 - Системы 
самодиагностики 

 
 

Рисунок 1.27-Современное 
компьютерное оборудование 

 
В настоящее время существует три способа определения технического 

состояния энергоблока, которые отличаются лишь точностью результатов и 
количеством затраченных денег: 

* Визуальный осмотр-простой способ, не требующий больших затрат, 
*Проверка параметров интереса с использованием диагностических 

средств, с помощью которых производится измерение. Точность результатов 
во многом зависит от квалификации специалиста-ремонтника. Финансовые 
затраты минимальны. 

* Компьютерная диагностика, проводимая с помощью электронного 
оборудования, является самым сложным методом. В настоящее время среди 
водителей считается самым точным, а также самым дорогим способом 
определения технического состояния двигателя. 

В среднем опытный специалист работает не менее 2 часов, чтобы найти 
и обнаружить неисправность.   

Исследование каждой системы делится на несколько этапов: проверка 
топливного оборудования, проверка качества заполнения цилиндров, анализ 
системы смазки и газораспределительного механизма. В большинстве 
случаев необходимость диагностики дизельного двигателя возникает из-за 
различных неисправностей, связанных с увеличением расхода топлива, 
снижением мощности или появлением различных шумов. 

 
1.1.5 Технические характеристики двигателя: выброс вредных 

газов, расход топлива, управление системой впрыска топлива 
электронным блоком  

 
 В мировой машиностроительной промышленности для снижения 

содержания вредных веществ и расхода топлива в газах, компенсированных 
конкуренцией за производство современных автомобилей, автомобильные 
заводы начали применять новые типы систем подачи топлива в бензиновых и 
дизельных двигателях. 

Необходимость оснащения двигателей автотракторов сложными и 
дорогими системами часто объясняется более жесткими требованиями, 
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например, введением европейского стандарта на содержание вредных 
веществ в отработавших газах. 

Системы впрыска бензиновых двигателей подразделяют на следующие 
виды: центральный (моно), распределительный, прямой. 

В центральной системе впрыска одна или две форсунки (в 
большинстве двигателей) расположены до дрюссельного щита, работой 
которого управляет используемая электронная система подачи топлива. 

Такая схема привлекает внимание, прежде всего, относительной 
дешевизной и простотой доводки двигателя. В этом случае следует снять 
карбюратор и установить на его место топливную форсунку, 
электробензонасос (1), фильтр (2), электронный блок датчиков и управления 
(рисунок 1.28). 

 

1-топливный насос  
2-фильтр  
3-центральная форсунка 
впрыска 
3A-потенциометр 
дроссельной заслонки, 3B-
регулятор давления 
3С-форсунка, 3D-ощущение 
температуры воздуха 
3E-дроссельный 
электродвигатель 
4-температурный датчик 
охлаждающей жидкости,  
5-ощущение кислорода 
(лямбда-зонд) 
6-электронный блок 
управления  

 
 

Рисунок1.28-Схема центральной (моно) системы впрыска 
 
Распределительная система распыления (рисунок 1.29) нашла 

широкое применение на сегодняшний день. Многие из них соответствуют 
приведенным выше требованиям. Эти двигатели экономичны, экологичны и 
имеют высокие динамические показатели. 

Системы прямого впрыска представляют собой следующий 
эволюционный этап развития систем впрыска. Здесь форсунка помещается в 
камеру сгорания рядом с лампой. Топливные форсунки расположены в таком 
положении, чтобы они распылялись непосредственно в цилиндр, что 
обеспечивает работу двигателя в сверхпоглощающей смеси. Такая ситуация 
имеет две характерные особенности. 

В первом для приготовления высококачественной рабочей смеси 
используют рабочее давление впрыска топлива (3,5...5,0 МПа) придется 
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значительно повысить.  Во втором топливные форсунки температура 
2800...3000ос, что значительно ужесточает требования к технологическому 
процессу изготовления форсунок. 

 

 

1- цилиндры двигателя 
2-пламя топлива 
3-провод управления 

форсункой 
4-подача топлива 
5-впускной коллектор 
6-дроссель лице легко 

срезают нежелательные 
волосы 

7-направление воздуха 
8-топливный шланг 
9-электромагнитная 

форсунка 
Рисунок 1.29. - Схема распределительной системы распыления 

 
В автомобилях с передним приводом используются распределительные 

системы впрыска GM, январ-4, BOSCH M 1.5.4 и BOSCH МР 7.0. 
Электронный блок управления является самым дорогим элементом системы, 
который управляет исполнительными устройствами по сигналу, 
поступающему от чувств. 

Перечень ощущений: ощущение оборотов и положения коленчатого 
вала, ощущение положения дроссельной заслонки, ощущение скорости 
автомобиля, ощущение температуры охлаждения, ощущение общего расхода 
воздуха, ощущение детонации, ощущение концентрации кислорода (зонд 1). 
Исполнительные устройства: электромагнитные топливные форсунки, 
регулятор холостого хода, два запора зажигания, электробензосор, лампа 
«CHECK ENGINE» и иногда применяемый электромагнитный клапан 
фильтра испарения топлива. Кроме того, в системах январ-4 и BOSCH M 
1.5.4 есть СО-потонциометр, с помощью которого можно регулировать 
количество отработавших газов (при правильной работе двигателя). В 
системах GM и BOSCH МР 7.0 отсутствует СО-потонциометр, зато имеется 
1-зонд и угольный фильтр испарения топлива. Чувствует общий расход 
воздуха и всасывающего коллектора системы январ-4. Во время работы 
двигателя блок управления следит за исправностью датчиков. 

Нейтрализация вредных газов. Каталитический отбойник значительно 
снижает выход вредных составов отработавших газов в условиях точного 
управления процессом сгорания в двигателе. Это строго и точно 
контролирует состав воздушно-топливной смеси, поступающей в двигатель 
для эффективной нейтрализации вредных компонентов. Углеводороды 
являются вредными частями газов, которые компенсированы окисью 
углерода и окислами азота. 



33

 

Электронный блок управления (ЭББ) (рис.1.30) является 
управляющим центром системы впрыска топлива. Он постоянно отслеживает 
информацию, поступающую от различных органов чувств, и управляет 
системами, влияющими на остаточную токсичность и рабочие показатели 
автомобиля. ЭББ выполняет функцию диагностики в системе. Он может 
определить наличие отклонений, сообщить о них водителю с помощью 
лампы «CHECK ENGINE» и сохранить коды, которые фиксируют характер 
неисправности и помогают механику выполнить ремонт. В данной системе 
управления двигателем используется ЭББ модели «EFI-4» фирмы GM.  

 
Рисунок 1.30-Электронный блок управления 

 
ЭБУ форсунка управляет выходными цепями, такими как электронная 

система зажигания, регулятор холостого хода, различные цепи реле, через 
транзисторы, расположенные в цепи заземления. Отдельно стоит только 
схема управления реле системы питания. Релейная цепь системы питания 
представляет собой одиночную цепь, управляющую ЭБУ напряжением 12В, 
подаваемым на реле. Шар реле питания соединен с массой двигателя с 
заземляющим концом.  

Контрольные вопросы: 
1. Классификация, основные механизмы двигателей внутреннего сгорания 
2. В чем заключаются основные особенности дизельных и карбюраторных 

двигателей в рабочем процессе?  
3. Какую функцию выполняет кривошипно-валовой механизм? Основные 

детали.  
4. Назовите основные детали и функции газораспределительного 

механизма.  
5. Каковы основные особенности системы питания и части системы 

охлаждения двигателя?   
 

 1.2 ДВИГАТЕЛИ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ШАССИ И 
АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.2.1 Общее устройство кривошипно-шатунного  механизма и 

принцип его работы    
 
Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно КШМ) –- 

механизм, преобразующий тепловую энергию в механическую.Увеличение 
количества смеси внутри цилиндра при сгорании приводит к смещению 
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поршня вниз. Шатун и коленчатый вал преобразуют это движение во 
вращательное движение. (Рисунок 1.31).) . 

Кривошипно-шатунный механизм включает цилиндр, поршень, шатун, 
коленчатый вал, маховик и картер. 

Детали кривошипно-шатунного механизма относят к двум группам как 
движущиеся, так и неподвижные. К неподвижным частицам относятся 
цилиндр, а к движущимся частицам-частицы поршневой, шатунной и 
коленчато-валовой групп. 

Коленчатый вал заливается из нержавеющей стали или литого серого 
чугуна.  Склоны могут быть закреплены на крюках вместе с валами. 

Разница между массой поршней и шатунами в наборе не должна 
превышать нормального значения. Например, дизели Д-240 не превышают 15 
грамм, СМД-60 не превышают 17 грамм и А-41 не превышают 30 грамм. 

 
1-болт маховика, 2 - болт муфты сцепления, 3 - маховик, 4 - шестерня 

маховика (корона), 5-маслосъемное кольцо, 6 - компрессионные кольца, 7-
поршень, 8-шатунный стержень, 9-поршневой палец, 10-ограничительное 

кольцо, 11-вкладыш торцевой шейки, 12-постоянное полукольцо, 13-
вкладыш шатуна, 14-коленчатый вал, 15-противовес, 16-крышка шатуна,  17-
шатунный болт, 18-шатун, 19-болт коленчатого вала, 20-шкиф, 21-шестерня 

масляного насоса, 22-шестерня. 
 

Рисунок 1.31 - Устройство кривошипно-шатунного механизма 
 

Основные размеры деталей цилиндро-поршневой группы. Цилиндры 
обычно изготавливаются из чугуна. Внутренняя поверхность гильз, 
называемая зеркалом, тщательно обрабатывается и долговечны. По 
внутреннему диаметру цилиндров тракторных двигателей они делятся на 
трехмерные группы: B, C и M (большие, средние и малые). Знаки группы 
измерений обозначаются на 1-й стороне гильзы (рисунок 1.32). 
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Гильзы, наружная поверхность которых смывается теплоносителем, 
называются «мокрыми» (рисунок 1.32 а). Выполнены посадочные места 2 и 
3, которые служат для надежного крепления гильзы к блоку. Между нижней 
оболочкой гильзы и блоком цилиндров установлены резиновые кольца для 
того, чтобы вода не стекала из водяной оболочки блока 4 в картер. Для одних 
двигателей резиновые кольца устанавливаются в пазы на нижнем крае 
прокладки, для других – в паз блока. Верхний конец гильзы выступает над 
плоскостью блока, что обеспечивает хорошее сжатие металлической 
асбестовой прокладки, создает надежное уплотнение против выхода газа из 
цилиндра и попадания воды в цилиндр. Для уменьшения износа верхней 
части гильз устанавливаются износостойкие вставки 6 из кислотостойкого 
чугуна (рисунок 1.32 б). В некоторых двигателях между нижним 
выступающим основанием блока и опорной поверхностью Нижнего фланца 
размещено медное кольцевое уплотнение 8. 

 

а – цилиндроукладчик 
«мокрый»; 

 б-схема установки двигателя 
автомобиля; 

в-цилиндр с воздушным 
охлаждением;  

1 - плечо; 2 и 3 - верхняя и 
нижняя планки; 4-резиновое 
уплотнительное кольцо; 5-
прокладка цилиндра; 6-вставка; 7-
водный путь; 8-уплотнительная 
прокладка; 

 
Рисунок 1.32 – Цилиндры 
 

В цилиндрах двигателей с воздушным охлаждением охладители 
снабжены снаружи (рисунок 1.32 в). Колонка выполнена в нижней части 
цилиндра, которая опускается на поверхность картера. Между коленчатым 
валом и плечом установлено медное кольцо. Каждый цилиндр вместе с 
головкой фиксируется в картере специальными стержнями. 

Поршни. Эти части принимают силу, создаваемую давлением газа, а 
также обеспечивают весь поток последовательного цикла. Они подвергаются 
воздействию высоких температур и давления и перемещаются внутри 
цилиндра со значительной скоростью. По условиям эксплуатации поршневой 
материал должен обладать высокими механическими свойствами (прочность, 
износостойкость, легкость, хорошее распределение тепла). Поэтому поршни 
отливаются из легкого, но достаточно прочного алюминиевого сплава. 

Поршень имеет вид перевернутого стекла. Она представляет собой 
нижнюю B (рисунок 1.33 а), головку B (или герметичную часть) и 
направляющую часть G, так называемую юбку. Нижняя часть поршня дизеля 
выполнена с канавкой, что зависит от способа формирования смеси и 
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расположения клапанов и форсунок. Нижняя форма способствует лучшему 
смешиванию воздуха с топливом, поступающим в цилиндр. 

Для сжатия канавки 2 и маслосъемное кольцо 1 вырезаны на наружной 
поверхности головы и юбки. Количество колец, установленных на поршне, 
зависит от типа двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Скребок 
для масла имеет отверстия для заливки масла через обод канавок. 

На внутренней стороне юбки имеются две волны 5, в отверстиях 
которых установлен поршневой воротник.  Снаружи 4 канавки для колец. 

  
 

 

а и в-поршни 
тракторного и 
автомобильного 
двигателя; б - 
поперечное сечение 
поршней;                     
г – поршневой палец;  
1, 2 и 10 - 
маслосъемные, 
компрессионные 
кольца 
соответственно;  
3 - канавка на дне 
поршня; 4 - канавка 
для стопорного 
кольца;  
5 – головка поршня;  
6 – отверстие для 
поршневого пальца;  
7 - отверстие; 
 8 и 9 - канавки для 
компрессионного и 
маслосъемного колец; 

 
Рисунок 1.33 - Поршни и пальцы 

 
A - метки группы массы и размера поршня; Б-дно; В-головка 

(уплотнительная часть); Г - юбка (направляющая часть); D - задает 
направление установки поршня; E - наклейка группы размеров пальца, в 
которой скапливается масло, что способствует охлаждению утолщенной 
части поршня и защищает поршень от заклинивания.  

 По внешнему диаметру юбки поршни тракторных двигателей, а также 
гильзы делятся на трехмерные группы: B, C и M. При сборке поршневая и 
цилиндрическая группы должны быть одинаковыми . Поршни делятся на две 
размерные группы по диаметру отверстия для поршневого штифта и 
обозначаются краской (черной или желтой) на поршневых головках. 
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На глубине поршня некоторых тракторных двигателей выполнены 
небольшие кругообразные канавки 0,3 мм (рисунок 1.33 б).   

В карбюраторных двигателях применяются поршни с плоским дном 
(рисунок 1.33 с), которые широко применяются благодаря простоте 
изготовления и малому нагреву при работе. 

Поршневые пальцы. Такие детали изготовлены из стали полой. От 
осевого смещения палец удерживается расширенными кольцами 10, 
установленными в пазах поршня. Связывают стержнем, связующим 
поршневых пальцев.   

По внешнему диаметру пальцы делятся на двумерные группы. Они 
обычно обозначаются как поршневые отверстия: черные и желтые. Краска 
наносится на внутреннюю поверхность пальца (знак е). При сборке поршня 
шатуном желательно, чтобы размерные группы поршня и пальцев были 
одинаковыми. 

Поршневые кольца. В соответствии с их назначением различают 
компрессионные и маслосъемные кольца (рисунок 1.34). 

 
а-кольцо композитного масляного скребка, б - расположение колец на 

поршне; 1-плоские стальные кольца; 2, 3 и 12, соответственно, осевые, 
радиальные и спиральные расширители; 4 - поршень; 5 - компрессионные 

кольца с внутренним канавкой прямоугольного сечения; 6 - верхнее 
компрессионное кольцо прямоугольного сечения; 7 - наружные конические 

нижние компрессионные кольца; 8 - скребковые масляные скребковые 
кольца; 9 - кольцо с выпуклой рабочей поверхностью; 10 - трапециевидные 

кольца; 11 - кольцевое сечение масляного скребка. 
 

Рисунок 1.34 - Поршневые кольца 
 

Компрессионные кольца предотвращают попадание газов из камеры 
сгорания в картер. Они изготавливаются из легированного чугуна или стали. 
Наружный диаметр кольца в свободном состоянии больше внутреннего 
диаметра цилиндра. Поэтому отрезается часть кольца, в результате чего при 
установке на цилиндр он раскачивается и хорошо покрывает его 
поверхность. 
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 Для уплотнения цилиндра на поршень надевают два или три 
компрессионных кольца. В поршневых пазах кольца устанавливаются с 
небольшим зазором и свободно перемещаются относительно поршня. 

 В поперечном сечении компрессионные кольца отличаются. По 
сравнению с кольцом прямоугольного сечения, кольцо с конической 
наружной поверхностью имеет 7 меньших опорных поверхностей, что 
обеспечивает его быстрое вращение и хорошее соединение цилиндра по всей 
окружности поверхность верхнего компрессионного кольца против цилиндра 
покрыта хромом. 

У некоторых дизелей слой хрома (до 0,3 мм) выпуклый. Такое кольцо 9 
лучше и быстрее. 

Масляные скребковые кольца предотвращают попадание масла из 
камеры сгорания в камеру сгорания, удаляя излишки масла из стенки 
цилиндра. Они устанавливаются под прессом. В отличие от компрессионных 
колец, они либо состоят из отверстий, либо состоят из колец в виде двух 
скребков. Сложные маслосъемные кольца установлены на поршнях 
большинства двигателей (рисунок 1.34 а), выполнены из двух стальных 
дисков и двух пружинных удлинителей-осевого и радиального.  Собранные 
кольца хорошо прилегают к поверхности цилиндра и обеспечивают меньший 
расход масла в картере.  

Связующие шатуны. Эти детали соединяют поршни с коленчатым 
валом и придают ему силу от давления газа, принимаемого поршнями. Когда 
двигатель работает, давление газа и силы инерции влияют на шатун, поэтому 
он должен быть сильным, жестким и легким. Соединительный палец 
выполнен из стали в виде стержня с двумя головками. 

 (Рисунок  1.35 а) шатун соединяющий I - секцию. Стержень 2 из 
бронзы закреплен на его верхней головке, Нижний соединительный стержень 
можно снять. Его съемная часть образует 6 крышек. Верх головы 
фиксируется соединительным стержнем. 

Внутренняя поверхность нижнего соединительного стержня 
обработана. Поэтому колпачки нижних головок соединяемых Шатунов не 
взаимозаменяемы. Для их правильной установки на боковую поверхность 
нижней соединительной планки и головки крышки помещают порядковый 
номер (номер первый от радиатора), который должен совпадать при сборке. 

Обе половины головки соединяются специальными крепежными 
болтами высокой прочности 10. фрикционные подшипники 5 (верхний и 
нижний) устанавливаются на нижнюю головку шатуна, состоящую из двух 
частей. От осевого смещения и поворота детали пропускаются через 
фиксатор 9 в гнездах, которые входят в пазы, расположенные с одной 
стороны шатуна. В нижней головке двигателя автомобиля имеется отверстие 
для подачи масла в стенки цилиндров. Масло подается в поршневой штифт 
через шток 11 (рисунок 1.35 б) или по каналу 12. Головка нижнего 
соединительного сердечника имеет прямой соединитель для большинства 
двигателей, т. е. под прямым углом к оси корпуса шатуна.  
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При монтаже гибкой (рисунок 1.35 с) поршневой группы для 
обеспечения прохода нижней части соединительного стержня через втулку. 
Для увеличения площади контакта, а также для предотвращения 
самопроизвольного ослабления под головками болтов устанавливается замок 
14 (рисунок 1.35 д). 

Коленчатый вал преобразует силы, подаваемые поршнями, а также 
используется для управления различными механизмами и деталями 
двигателя. Периодически действующие силы давления газа и инерция 
кривошипно-шатунных движущихся частей могут вызвать износ, 
деформацию изгиба и скручивание вала. Поэтому он должен обладать 
большой прочностью и быть износостойким. 

 
а-детали шатуна; б-поперечное сечение шатуна и подача масла на 

поршневой штифт; n-косой разъем нижней головки шатуна; ж - способы 
крепления крышки нижней головки шатуна; 1 и 4-верхняя и нижняя головки 

шатуна; 2 - сердечник верхней головки шатуна; 5-вкладыш шатуна; 6-
крышка нижней головки шатуна; 8 - литая гайка; 9 - фиксатор; 10-болт 

шатуна; 11 - отверстие для масла; 12-канал подачи масла в корпус шатуна; 
13-крышка 14-замок 

 
Рисунок 1.35 - Шатуны-связующие 

 
Коленчатый вал отливают из высококачественной стали или ковкого 

железа. Он состоит из опорных корневых шеек 1 (рисунок 1.36 а), (передняя 
часть) и соединительных шеек 11, соединяющих цевье (задняя часть) 
(рисунок  1.36 б). Балансир 12, необходимый для его балансировки, крепится 
или заливается вместе с валом. Шейки валов имеют повышенную 
износостойкость токами высокой частоты.   При вращении коленчатого вала 
под действием центробежной силы механические примеси (продукты износа) 
попадают на стенки полости. Рафинированное масло поступает через трубку 
18 на поверхность штока, который соединяется со средней частью полости. 
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На каждом соединительном штоке коленчатого вала V-образных 
цилиндрических двигателей закреплены два штока, поэтому шейка длиннее. 
На переднем конце коленчатого вала расположена одна или две шестерни 
ГРМ и других механизмов, привод вентилятора и переключателя 16, а также 
гайка или болт для ручного поворота коленчатого вала 15. Другие двигатели 
имеют фланец 19, в котором просверлены отверстия для крепления. 

  Основные подшипники, а также опорные подшипники выполнены в 
виде вставок 10 из стально-алюминиевой ленты. Внешняя часть ленты 
изготовлена из стали, а внутренняя покрыта тонким слоем 
антифрикционного сплава, способного выдерживать большие нагрузки и 
обладающего высокой износостойкостью. 

Для улучшения работы внутреннюю поверхность маховика фрезеруют. 
Вставки как шатуна, так и основных подшипников крепятся друг к другу. 

Верхние вкладыши имеют отверстие и поворотную канавку для 
прохода масла в шейку вала. 

 
а - дизельный двигатель тракторного ряда; б - V - образный 

автомобиль; 1 - шейка вала; 3 - постоянные полукольца;4 и 10 - нижняя и 
верхняя части основного подшипника; 5 – маховик; 6 - масляный 

отражатель;7 - регулировочный штифт; 8 - болт крепления шатунов; 9 – 
зубчатое кольцо; 11 - торцевая шейка; 12 - противовес; 13-шестерня 

коленчатого вала; 14 - приводное передаточное колесо привода масляного 
насоса;                         15 - болт; 16 - пульпа; 17 - пробка; 18 - чистый трубка 

для масла; 19 - фланец; 
 

Рисунок 1.36 - Конструкция коленчатого вала 
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Предохраняется от осевых движений и изгиба кривошипа, который 
плотно прилегает к наружной поверхности и домкрату. 

Маховик. Для равномерного вращения коленчатого вала и двигателя, 
выравнивания нагрузок, поднимаемых при работе и под нагрузкой, 
используется инструмент маховик. Это тяжелый чугунный диск. В задней 
части маховика предусмотрена канавка для сцепления. На переднем конце 
имеется углубление, определяющее положение поршня первого цилиндра. 
При регулировке зазоров между клапанами и кюветами используются метки 
и канавки. 

 
1.2.2  Общее  устройство газораспределительного механизма и 

принцип его работы 
Механизм газораспределения включает в себя пружины, штанги, 

пластины, крепежные элементы и клапаны, детали трансмиссии. 
При изучении основ работы двигателя показано, что клапаны 

открываются и закрываются при положении поршня. Для более тщательной 
очистки цилиндров отработавших газов и наполнения их свежим воздухом 
или горючей смесью клапаны открываются дольше, чем указано в обычном 
двигателе (рисунок 1.37). 

Чтобы в цилиндры двигателя поступало больше воздуха или горючей 
смеси, клапан открывается до тех пор, пока он не достигнет НМТ. При 
высокой частоте вращения коленчатого вала всасывание часто повторяется, 
поэтому во впускном коллекторе создается вакуум. Несмотря на то, что 
Поршень поднимается, воздух поступает в цилиндры двигателя. По инерции 
воздух поступает в цилиндры через открытый клапан и после прохождения 
поршня впускной клапан закрывается с определенной задержкой. 

     

 
а-грибовидная; б-вибрация;  
1-промежуточная передача;  
2-поршень; 3-клапан;  
4-головка цилиндра;  
5-направляющая заглушка;  
6-пружина клапана; 7-статус,  
8-ось  (ролик);  
9-регулировочный винт;  
10-замок-гайка;  11-опорный 
ролик;  12-шток; 13-толкатель;  
14-вал; 15-вал вала;  
16-редуктор коленчатого вала;                                                     
17-ролик декомпрессора;  
18-регулировочный винтовой 
декомпрессор; 
19-подвижный толкатель 

Рисунок 1.37 - Схемы газораспределительных механизмов с помощью 
толкателя 
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Предварительное открытие клапанов и отсрочка закрытия клапана 
позволили продлить воздухозаборник от 180о до 242°. 

После того, как дизель закроет впускной клапан, воздух будет 
сжиматься,  а в камеру сгорания будет поступать топливо и поршень пойдет. 
Выход газов из цилиндра или выпуск начинается до тех пор, пока открытие 
клапана не произойдет с поршнем. Кривошип  56°под углом поворота вала. 
Когда поршень поступает в НМТ, часть выхлопного газа выходит из 
цилиндра, что снижает заднее давление газов в поршне при выпуске газа. 
Выпускной клапан закрывается после прохождения поршня. Длительность 
открытия выходного клапана с углом поворота коленчатого вала 252°. В 
конце такта выпуска и начале такта ввода на некоторое время открыты два 
клапана, что соответствует углу поворота коленчатого вала 32° (рисунок 
1.38). 

 
Рисунок 1.38 - Диаграмма фаз газораспределения 

 
Декомпрессионный механизм. Для вращения коленчатого вала 

дизельного двигателя при его регулировке или для преодоления 
сопротивления сжатого воздуха в цилиндрах при пуске требуется большая 
сила. Для уменьшения этого сопротивления в ряде тракторных двигателей 
используется декомпрессионный вспомогательный механизм 
(декомпрессор), в котором открываются клапаны, при сжатии воздух 
поступает из цилиндров. Благодаря этому значительно уменьшается усилие, 
необходимое для поворота коленчатого вала. Декомпрессионный механизм 
входит в систему запуска двигателя, но он конструктивно связан с 
механизмом газораспределения. 

 
1.2.3 Устройство системы охлаждения и принцип ее работы 
 
При работающем двигателе выделяется большой объем тепловой 

энергии, часть которой (25...35%) расходуется на прогрев двигателя. Средняя 
температура газов во время рабочего цикла составляет 800...900° C, а при 
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зажигании достигает 1800° C.  Чтобы двигатель работал нормально и не 
перегревался, необходимо принудительное охлаждение до определенной и 
постоянной температуры около 90°С. 

Если двигатель перегревается, нормальные зазоры между его частями 
разрушаются, что обычно приводит к износу, истиранию и даже разрушению 
деталей в этих местах. Система охлаждения подразделяется на систему 
жидкостного и воздушного охлаждения.  

 

 

1-перепускной 
трубопровод;  
2-коробка термостата;  
3,10-подводящие и 
отводящие трубопроводы;  
4-крышка радиатора;  
5-радиатор; 6-провод 
привода шторки 
радиатора;  
7-шторка радиатора;  
8-масляный радиатор;  
9-кожух вентилятора;  
11-сливной кран;  
12-жидкостный насос;  
13-масляный флакон;  
14-усилиеь запирания 
радиатора;  
15- вентилятор;     
16-труба выпуска пара;           
17 -коллекторный 
трубопровод; 18-привод 
завесы;                                 - 
► - направление движения 
охлаждающей жидкости   

 

Рисунок 1.39 - Схема системы жидкостного охлаждения двигателя 
ЯМЗ-238 

В системах охлаждения отвод тепла осуществляется при вращении 
жидкости вокруг нагретых частей двигателя, затем в специальных 
радиаторных устройствах производится охлаждение нагретой жидкости. В 
ДВС автотрактора, как правило, применяется принудительное жидкостное 
охлаждение, в ходе которого циркуляция охлаждающей жидкости 
осуществляется центробежным насосом. За счет более интенсивного 
вращения жидкости ускоряется отвод тепла от частиц. Системы жидкостного 
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охлаждения могут быть открытыми и закрытыми. Оптимальная температура 
жидкости 90...95°. 

При воздушном охлаждении тепловыделение поступает в воздух 
непосредственно с наружной поверхности цилиндра. Коэффициент 
теплоотдачи от металла к воздуху в 20 раз меньше, чем от подачи в 
охлаждающую жидкость, поэтому для обеспечения теплоотдачи цилиндры 
двигателя выполнены ребрами для увеличения их теплоотдачи. Тепло, 
поступающее в него от стенок двигателя с поверхности сопла, отводится 
потоком охлаждающего воздуха, создаваемого мощным вентилятором 1 
(рисунок 1.40) со встроенным гидрозатвором. В потоке охлаждающего 
воздуха установлен масляный радиатор 2. Тепловой режим двигателя 
контролируется датчиком температуры.. 

 

 

 
а-V — образный; 
 б-рядный;  
1-вентилятор со 

встроенным гидрозатвором;  
2-масляный радиатор;  
3-воздушный поток;  
4-дефлектор; 
— ► - направление 

движения воздуха. 
 
Рисунок 1.40 - Схема 

воздушного охлаждения 
двигателей 

 
 
 

1.2.4  Устройство системы смазки и принцип ее работы   
 

Система смазки двигателя представляет собой набор механизмов и 
приспособлений, необходимых для пильных поверхностей деталей, 
необходимых для бесперебойной подачи чистого и охлажденного масла. 
Основное назначение системы смазки: 

- снижение трения, уменьшение износа, отвод тепла от деталей. 
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1-картер; 2, 5 - обратный клапан; 3, 4 - основная и радиационная часть 

насоса; 6 - переход «Зима-Лето»; 7 - радиатор; 8, 9 каналы; 11 - канал оси 
толкателя; 12, 13 - каналы : 14 - центрифуга; 15, 16 - датчики, 

соответственно, температуры масла и давления; 17 - сливной клапан; 18, 19 - 
температура масла. 

 
Рисунок 1.41- Схема системы смазки двигателя   

 
Во многих двигателях масло подается под давлением в наиболее 

нагруженные части при сжатии, а в другие - путем разбрызгивания и капель 
или используется смешанная система смазки. 

Затем охлажденное под давлением масло из блок-картера под 
давлением разделяют масляной магистраль на части (рисунок 1.41). 

Более того, смазочная жидкость вводится в стержень вала и опоры 
подшипников. В задней части основных подшипников имеются места 
дополнительной (центрифугирующей) очистки от канала в поперечном 
направлении, которые входят в шейку шатуна соединения и смазывают 
чугунные подшипники, соединяющие поверхность шейки. Стенки 
цилиндров, поршней, поршневые пальцы, разделительные механизмы 
смазываются распылением. Дело в том, что моторное масло, выходящее из 
зазоров между подшипниками и шеями подшипников, распадается на мелкие 
капли в виде вращающегося тумана. 

Капли масла, установленные на поверхности цилиндров, поршни и 
камеры валов смазывают их и заливают в масляный поддон. 

 
1.2.5  Устройство и принцип работы системы питания   
 
Система питания дизельного двигателя (рисунок 1.42) при вакууме 

внутри дизельного двигателя атмосферный воздух поступает в очиститель 
воздуха, удаляемого через поршень двигателя 11, где очищается от 
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механических примесей и затем заполняется через открытый клапан через 
впускной коллектор 14. Кроме того, топливо в баке 1 подается от крупного 
фильтра.  

 

 

1-топливный бак;  
2-выходной кран;  
3-линия низкого давления; 
4-большой фильтр  
5-насос подачи топлива;  
6-сливная трубка,  
7-топливный насос 
высокого давления;  
8-регулятор;  
9-топливопровод высокого 
давления; 
10-фильтр тонкой очистки;  
11-очиститель воздуха;  
12-электрофизический 
обогреватель;  
13-сливная труба;  
14-входной коллектор;  
15-инжектор;  
16-насос сточных вод;  
17-муфлер 

Рисунок 1.42-Схема системы питания дизельного двигателя 
 

Предварительно очищенное топливо подается насосом низкого 
давления на вторую ступень очистки 5, до тонкого фильтра. Затем 
очищенное топливо подается через топливопровод высокого давления 
насосом 7 высокого давления (в зависимости от работы двигателя) в одну из 
форсунок 15. 

Дизельный двигатель зависит от загрузки путем увеличения или 
уменьшения количества топлива, подаваемого в цилиндр. 

Система питания карбюраторного двигателя обеспечивает подачу 
горючей смеси из топлива и воздуха для приготовления топливной смеси в 
пропорции, соответствующей режиму работы и зависящей от нагрузки 
двигателя, и в течение своего времени. 

Время запуска: после очистки воздухоочистителя, во время 
проникновения внутреннего воздуха карбюратора, воздух поступает в 
смесительную камеру карбюратора. Кроме того, из топлива в баке 2 
всасывается насос 5 насоса, а из земли его вводят в карбюратор 9, где он 
смешивается с воздухом и образует топливно-воздушную смесь. Карбюратор 
предварительно используется для приготовления топливной смеси вне 
цилиндра двигателя (рисунок 1.43). 

Состав топливной смеси, приготовленной в карбюраторе, может быть 
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изменен системой открывания воздухозаборника. Смесь в соотношении 1 г 
бензина к 15 г воздуха называется нормальной. 1:15 при превышении 
воздуха...Смесь в пропорции 17 называется обедненной. При недостатке 
воздуха 1: 13...Обогащена смесь 15. 

             
1-электрический датчик уровня топлива в баке; 2-топливный бак; 3-

горловина бака;  4-большой фильтр; 5-диафрагма топливного насоса; 6 - 
впускной клапан; 7 - выпускной клапан; 8-заглушка дроссельной заслонки; 9 

- карбюратор; 10 - масляное сиденье воздухоочистителя; 11 – воздушный 
фильтрующий элемент; 12-насос для стоков; 13-насос; 14-топливопровод; 15 

- выхлопная труба; 16-эксцентрик; 17-диафрагма;  18 - глушитель 

Рисунок 1.43 - Схема системы питания карбюраторного двигателя 

 

1.2.6  Устройство и принцип работы системы зажигания   

Система зажигания двигателя характеризуется углом опережения 
зажигания, рассчитываемым от положения вала в момент подачи искры 
верхняя мертвая точка (ВМТ)), момент воспламенения которого 
представляет собой угол поворота коленчатого вала при высоких 
напряженных импульсах, вызывающих воспламенение рабочей смеси в 
камере сгорания двигателя. Необходимая мощность для системы зажигания 
поступает непосредственно от промежуточного накопителя мощности, а не 
от аккумуляторной батареи. Стабильность и экономичность работы 
двигателя, а также токсичность отработавших газов существенно зависят от 
силы искры и момента воспламенения рабочей смеси. Воспламенение 
рабочей смеси в камере сгорания автомобильного бензинового двигателя 
осуществляется электрическими разрядами между электродами свечи, 
закрученными в головку цилиндра двигателя . В зависимости от конструкции 
основная аккумуляторная система зажигания подразделяется на следующие 
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виды: контактная; контактно-транзисторная; бесконтактная-транзисторная; 
микропроцессорная. 

 

 
 
1-свечи зажигания;  
2-распределитель;  
3-коммутатор;  
4-генератор;  
5-акумуляторная батарея; 
6-монтажный блок;  
7-реле зажигания, 
8,9-шар зажигания;  
10-индукционный 

показатель. 
 
Рисунок 1.44-

Бесконтактно-транзисторная 
система зажигания механизм 
зажигания 

 
Бесконтактно-транзисторная система зажигания более 

усовершенствована и в настоящее время используется больше. В этой 
системе трназисторный коммутатор, отключающий цепь первичной обмотки 
шара зажигания, срабатывает под действием электрических импульсов, 
генерирующих бесконтактный указатель 3 (рисунок 1.44). Более 
распространены магнитно – электроиндукционные (индикатор Холла) 
показатели. В бесконтактно-транзисторной системе зажигания вместо 
выключателя-распределителя используется указатель-распределитель 2. 
Конструкция коммутатора для таких бесконтактных систем является 
сложной (он содержит микросхему, силовой транзистор, а также несколько 
резисторов, стабилитрон и конденсаторы). Мощность искры в 3-4 раза 
больше. 

 
 
1.2.7 Применение компьютерных технологий при разработке 

индикаторных диаграмм, теоретические циклы двигателей и влияние 
различных факторов на индикаторные показатели 

 
Основные показатели двигателей говорят о показателях их 

реальных процессов, когда они находятся вне учета других условий, 
происходящих снаружи. К индикаторным показателям относятся, например, 
другие показатели двигателя, определяемые его мощностью, коэффициентом 
полезного действия и т.п. без учета явления трения в движущихся деталях. С 
помощью этих индикаторных показателей чаще всего оценивают 
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двигательные процессы. Поэтому необходимо будет определить эти 
показатели. 

Под динамической диаграммой двигателя внутреннего сгорания мы 
подразумеваем график, построенный в зависимости от изменения объема в 
нем явления давления газа внутри его цилиндров, т. е. график рабочего 
процесса двигателя, построенный по координатам Р-V. Если да, то эту 
диаграмму можно построить в двух разных условиях. Первый – это график 
изменения давления газа в зависимости от объема, когда он считает, что 
внутри цилиндра происходят теоретические термодинамические процессы, а 
второй – график изменения давления газа в зависимости от объема, когда он 
считает, что внутри двигателя происходят реальные термодинамические 
процессы. 

Так, индикаторная диаграмма должна иметь два вида. Поэтому 
двигатели внутреннего сгорания имеют теоретическую и фактическую 
индикаторные диаграммы. Если диаграмма построена для теоретических 
термодинамических процессов, то она представляет собой теоретическую 
индикаторную диаграмму, а если она построена для реальных процессов, то 
она представляет собой реальную индикаторную диаграмму. 

Теоретическая индикаторная диаграмма двигателей внутреннего 
сгорания. Для построения этой диаграммы двигателя определяем показатели 
состояния газа внутри цилиндра, т.е. он изменяется в зависимости от 
давления газа (Р), а сам он напрямую зависит от хода поршня (S) или объема 
цилиндра (V). При этом на оси абсцисс измеряют объем цилиндра (V), а на 
оси ординат измеряют давление газа внутри цилиндра (Р) и получают 
таблицу изменений этих показателей при каждом процессе. Показаны 
теоретические индикаторные диаграммы, построенные таким образом. В нем 
отдельно указаны дизельный двигатель(рис.1.46) и карбюраторный двигатель 
(рис. 1.45). Дело в том, что в зависимости от специфики их работы даже 
теоретические термодинамические процессы будут отличаться. Особенно во 
время процесса сгорания в дизельном двигателе происходит явление 
предварительного увеличения. Как следствие, его схема будет отличаться от 
карбюраторного двигателя. Для того чтобы индикаторная диаграмма была 
полностью понятной, ее анализируют и рассматривают отдельно. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.45 - Индикаторная 
диаграмма дизельного двигателя 

внутреннего сгорания 
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Теоретическая индикаторная диаграмма в дизельных двигателях (рис. 
1.46) построена в следующем порядке и описывает следующие процессы. 
Работа двигателя начинается с первого процесса всасывания, то есть поршень 
перемещается от ВМТ к НМТ. Перед тем, как это явление начнется, в верхней 
части поршня сохраняется определенное пространство, обозначенное 
объемом сжатия (Vc) и измеренное на графике. В этом случае предполагается, 
что давление внутри цилиндра равно давлению воздуха, а давление 
наружного воздуха (Pо) измеряется по оси ординат для определения точки (r), 
т.е. предполагается, что процесс всасывания начинается с этой точки. 

Теперь давление всасываемого воздуха в процессе всасывания 
определяют по формуле, определенной при анализе процесса всасывания 
выше, значение которой таково, что она постоянна по всему процессу 
всасывания, проводят линию ra - параллельно оси абсцисс. Эта линия 
описывает процесс всасывания. 

После окончания процесса всасывания поршень перемещается от НМТ 
к ВМТ. В этот момент начинается процесс сжатия, и он рассчитывает, что 
процесс идет по адиабатическому процессу, а также рассчитывает его 
показатели в соответствии с любым значением объема. Проводит линию а /с 
по найденным значениям. Эта линия описывает теоретические значения 
процесса сжатия, поскольку процесс считался адиабатическим процессом. 

По окончании этого процесса в цилиндр специальным средством 
подается горючее, которое сжимается и смешивается с перегретым воздухом 
и начинается процесс горения. Этот процесс сгорания происходит в 
дизельном двигателе в два этапа. Первый этап – изохорный процесс, т.е. 
состояние сгоревшего газа изменяется при постоянном объеме. Если это так, 
то во время этого изохорного процесса давление газа резко возрастает и 
достигает значения Рz. Этот процесс проводился на диаграмме cz — линией. 

Далее процесс горения продолжается. Дело в том, что впрыск топлива в 
цилиндр выполняется не мгновенно. Вследствие этого процесс горения 
продолжается и после прохождения поршня НМТ. Но в этот момент, когда 
поршень начинает двигаться вниз, объем цилиндра меняется, и изохорный 
процесс заканчивается. Поэтому давление горящего газа перестает расти, и 
его значение стабилизируется. По этой причине процесс, который далее 
происходит внутри цилиндра, находится под постоянным давлением, что 
означает, что он называется изобарным процессом. На диаграмме этот 
процесс проводился по линии zz. 

После завершения процесса горения внутри цилиндра начинается 
процесс увеличения. При этом поршень перемещается из положения в 
положение, преодолевая сопротивление двигателя снаружи и выполняя 
полезную работу. Этот процесс увеличения теоретически воспринимается как 
адиабатный процесс, т. е. при этом считается, что тепло сгорающего газа 
внутри цилиндра остается внутри себя и не выбрасывается наружу. 

Во время процесса выпуска поршень перемещается от НМТ к ВМТ. В 
это время выпускной клапан открывается, и сначала сгоревший газ при 
помощи остаточного давления сам выходит наружу, а оставшийся газ 
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вытесняется поршнем и выбрасывается наружу. При этом давление газа 
можно считать постоянным и построить график процесса выпуска, проведя 
прямую параллельно оси абсцисс. Она выполнена на рисунке линией b//r/. Эта 
линия проходит выше линии давления воздуха снаружи (га). Это связано с 
тем, что газ не может выйти наружу, если давление газа в процессе выпуска 
не превышает этого давления. 

Таким образом, график, построенный по упомянутому выше пути, мы 
называем диаграммой индикатора дизельного двигателя. Она отмечена на 
рисунке жирной линией. А при реальном процессе работы двигателя в нем 
происходят изменения в схеме. Это связано с тем, что в ходе теоретического 
процесса некоторые процессы, происходящие в нем, были отнесены к разряду 
мгновенных процессов. Например, такие процессы, как процесс сгорания или 
распыление топлива, не могут быть мгновенными. Если это так, изменения, 
которые происходят на диаграмме, отмечены тонкой линией. 

        

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.46 - Индикаторная 
диаграмма внутреннего сгорания 

карбюраторного двигателя 
 

Теоретическая индикаторная диаграмма карбюраторного двигателя 
построена аналогично диаграмме на дизельном двигателе выше (рисунок  
1.46). Разница в том, что во время процесса сгорания в карбюраторном 
двигателе не происходит процесса предварительного увеличения. Так как до 
начала процесса сгорания внутри цилиндра заполняется горючая смесь, и 
процесс горения происходит быстро, так как он воспламеняется специальной 
электрической искрой, а в дизельном двигателе затрачивается некоторое 
время, пока масло не распыляется, и процесс горения в нем происходит 
дольше, чем в карбюраторном двигателе. Если да, то в карбюраторном 
двигателе процесс разгона начинается сразу с того момента, когда поршень 
начинает идти вниз. Этот процесс обозначен линией хЪ. Другие процессы 
аналогичны приведенным выше дизельным двигателям.   

В дополнение к этому, еще одна причина, по которой в процесс 
изменения обязательно потребуется время для изменения любого состояния 
газа.  

Например, давление газа внутри цилиндра изменяет свою величину при 
переходе от одного процесса к другому и это изменение не может быть 
мгновенным. Ведь вся материя в природе имеет инерционное свойство, 
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вследствие чего обязательно возникает явление запаздывания. Если так, то во 
всех таких переходных периодах на теоретической диаграмме возникает 
явление запаздывания, то их интервалы должны продолжаться дуговой 
линией, а не прямой линией. 

Предполагая, что передаточная сила электрической искры задается на 
теоретической диаграмме при завершении процесса сжатия, мы должны 
учитывать, что их передача в процессе задается раньше, чем поршень 
достигнет точки. 

Построенную индикаторную диаграмму с учетом указанных выше 
явлений называют индикаторной диаграммой двигателя (рисунок1.47). 

 
Рисунок  1. 47 - Фактическая дизельная мощность двигателя 

  
Как видно из этого, колебания давления газа в период прохождения 

процессов друг через друга продолжались дуговой линией, т. е. взаимное 
перемещение процессов происходит в виде явления, а не сопряжения. Из 
теоретической диаграммы видно, что фактическая индикаторная диаграмма 
дизельного двигателя, представленная на данном рисунке, не изменилась. 
Если так, то карбюраторный двигатель тоже не должен сильно меняться.  

 
Контрольные вопросы 

1. Общее устройство кривошипно-шатунных механизмов, принцип их 
работы. 
2. Каковы основные размеры деталей цилиндро-поршневой группы? 
3. Дайте характеристику конструкции вала. 
4. Что такое индикаторные показатели двигателей? 
5. Диаграммы индикаторных индикаторов двигателей внутреннего сгорания. 

 
1.3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ 

ШАССИ И АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.3.1  Назначение электрооборудования 
 
Электрооборудование. Электрическая энергия на тракторах и 

автомобилях используется для запуска двигателя (стартером), зажигания 
горючей смеси, звуковой и световой сигнализации, освещения пути 
движения и кабины, питания контрольно-измерительных приборов и 
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вспомогательного оборудования. Приборы, преобразующие различные виды 
энергии в электрическую, называются источниками электрического тока, а 
потребляющие его потребителями. Источники электрического тока 
преобразуют механическую и химическую энергию в электрическую, 
потребители преобразуют энергию электрического тока в другую форму 
энергии (механическую, световую, звуковую, тепловую).Потребителями 
электроэнергии являются: стартер, фары и малые фары, звуковой сигнал и 
поворотник, электродвигатели вентилятора отопления, а также 
дополнительное электрооборудование:  

- система зажигания (на карбюраторном двигателе): магнето, свеча 
зажигания, прерыватель-распределитель; 

- контрольно-измерительные приборы: бортовой компьютер, 
электрические датчики, электроизмерительные приборы, сигнализаторы; 

- дополнительные приборы: предохранители, выключатели, 
регуляторы, реле питания и т.д. все группы объединены с бортовой 
электрической сетью, выполняемой по однопроводной схеме объединения 
потребителей с источниками электрического тока. 

 Некоторые электронные компоненты систем питания и зажигания, а 
также отдельные датчики подключаются по двухпроводной схеме. 

 
1.3.2 Устройство и принцип работы аккумуляторных батарей 
 
Под аккумулятором подразумевается инструмент, аккумулирующий 

энергию. Автомобильные аккумуляторы преобразуют электрическую 
энергию в химическую энергию и накапливают и удерживают эту 
химическую энергию. При необходимости химическая энергия 
преобразуется в электрическую энергию из-за реакции внутри батареи и 
снова подается наружу.Существует несколько типов аккумуляторов для 
сбора электроэнергии. Наиболее эффективными из них являются свинцово-
кислотные аккумуляторы, т.е. между свинцом и его окисью, помещенными в 
серную кислоту, происходит реакция и они заряжаются. Особенность 
данного прибора в том, что источник тока имеет напряжение 2В и это 
напряжение не зависит от размера, количества его свинцовых пластин. 
Каждый аккумулятор изготавливается в отдельной емкости. Внутрь сосуда 
наливают раствор серной кислоты. В раствор помещают сепараторы, 
которые собирают в один пакет пластины с положительным и левым 
зарядом и разделяют их промежутки. 

К основным показателям аккумуляторных батарей относятся 
электрическое напряжение и емкость. Электрическое напряжение зависит от 
количества батареек, упомянутых выше. А под емкостью подразумевается 
ток, поданный полностью заряженной батареи до определенного предела, и 
он измеряется в ампер-часах. Емкость бывает двух видов: первая – обычная,  
а вторая – стартерная. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     



54

 

 

1- отрицательная пластина, 2-положительная пластина, 3-батарея, 4-
бак, 5-пробка,           6-крышка, 7-соединительная пластина, 8-полюсный 

штырь, 9-сепаратор. 
 

Рисунок 1.48 - Аккумуляторная батарея 
 
Ток, который  производится в течении 10 часов, нормальная емкость и 

напряжение аккумулятора не станут 1,7 В. Пусковой емкостью называют ток, 
мощность которого во сколько раз превышает нормальную емкость 

Мощность стартера можно определить по следующим формулам: 
- для карбюраторного двигателя Nсткарб = (0,012...0,02) Nэ 
- для дизельного двигателя Nстдиз=(0,033...0,073) Nэ 
где Nэ – эффективная мощность запускаемого двигателя. 

 
1.3.3 Состояние генератора 

 
При работающем двигателе автомобиля, обеспечивающем его 

электрооборудование необходимой мощностью – генератором (рисунок 
1.49). Это машина, которая преобразует механическую энергию, получаемую 
от основного двигателя, в электрическую. Для этого шкив срабатывания 
генератора соединяется с коленчатым валом двигателя посредством 
ременной передачи. 

Генератор переменного тока бывает двух типов: контактный и 
бесконтактный. Причина такого разделения зависит от того, как они 
доставляют ток к обмотке возбуждения. 

На грузовых автомобилях устанавливаются трехфазные генераторы 
переменного тока, возбуждаемые от электромагнитов. При запуске двигателя 
используется постоянный ток от аккумуляторной батареи, которая при 
работе преобразуется в постоянный ток с помощью выпрямителей 
переменного тока, выходящих из генератора. 
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1-разъемы переменного тока (зажимы); 2-фазная обмотка статора; 3-статор; 
4-обмотка возбуждения; 5-обмотка возбуждения; 5 - втулка обмотки 

возбуждения; 6-выпрямитель переменного тока; 7-вентилятор; 8-диоды; 9-
шкив генератора; 10,12-крышки; 11-ротор и пластины; 13-разъем 

постоянного тока «Ш». 
 

Рисунок 1.49 - Генератор с трехфазной неподвижной обмоткой 
возбуждения переменного тока 

 
Трехфазные генераторы электрооборудования подразделяются на две 

группы: обмоточные с неподвижным возбуждением и обмоточные с 
вращательным возбуждением. 

Генераторы с неподвижной обмоткой возбуждения отличаются 
прочностью, простотой конструкции и несложностью в эксплуатации. 

На автомобили чаще всего устанавливают генераторы с неподвижной 
обмоткой возбуждения. Он состоит из статора, ротора и выпрямительного 
блока.[3] 

 
1.3.4 Принцип работы реле-регулятора и их виды 

 
В процессе эксплуатации частота вращения вала генератора постоянно 

изменяется. Соответственно на клеммах генератора изменяется напряжение. 
Кроме того, для нормальной работы потребителей тока требуется постоянное 
напряжение. Поддержание постоянного напряжения в бортовой сети 
независимо от изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя и 
нагрузок (включения потребителей) выполняет специальный прибор 
регулятор напряжения. Возникает, когда частота вращения коленчатого вала 
двигателя уменьшается до известной величины, когда напряжение 
генератора меньше напряжения аккумуляторной батареи. Для 
предотвращения попадания тока от аккумулятора в генератор и защиты его 
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обмоток от перегрева используется второе устройство реле обратного тока, 
которое при необходимости отключает генератор от сети или подключает его 
к сети. Для защиты генератора от возможных перегрузок, когда 
производимый им ток превышает номинальный (расчетный) ток генератора, 
используется третье применяемое устройство ограничитель тока. Регулятор 
напряжения, реле обратного тока и ограничитель тока установлены в одном 
устройстве, называемом реле-регулятором. [3] 

 
1.3.5 Выявление неисправностей электрооборудования тракторов, 

автомобилей с помощью компьютерных технологий 
 
Электрические неисправности, которые можно определить по 

показаниям контрольных приборов. 
1. Амперметр показывает разрядный ток на средней частоте вращения 

вала. Контрольная лампа заряда аккумулятора (ВАЗ) горит полным огнем. 
Это свидетельствует о неисправности приборов генераторной системы, реле- 
регулятора или цепи зарядного тока, цепи возбуждения. Для проверки цепи 
возбуждения генератора необходимо отсоединить провод от зажима «Ш» 
генератора, а вместо обрыва цепи подключить вольтметр и включить 
зажигание. Отсутствие напряжения указывает на разрыв в цепи . Когда 
генератор исправен, если амперметр показывает зарядный ток, то это 
указывает на неисправность регулятора напряжения. Отсутствие тока 
зарядки может произойти при слабом натяжении ремня привода ротора 
генератора. 

2. Амперметр постоянно регистрирует большую силу зарядного тока. 
Причиной поломки может стать неисправность регулятора напряжения, 
поломка силового транзистора, короткое замыкание проводов между «+» и 
«Ш» генератора, увеличение сопротивления выключателя зажигания.  При 
обнаружении неисправности провод следует отсоединить от зажима «Ш» 
генератора. Состояние цепи возбуждения для повышения сопротивления 
можно найти по показанию вольтметра (10В) между « + « и «Ш». 

3. Амперметр показывает малую силу зарядного тока с аккумуляторной 
батареи и средней частотой вращения вала. Это может быть неисправность 
генератора или поломка регулятора реле. Регулятор напряжения при 
отключении замыкает зажимы «+» и «Ш» и контролирует показания 
амперметра. Если амперметр показывает зарядный ток, то это указывает на 
неисправность реле-регулятора, а отсутствие зарядного тока – на 
неисправность генератора. 

4. Индикатор амперметра отклоняется, контрольная лампа заряда 
батареи мигает на средней частоте вращения вала. Причиной периодических 
неисправности может быть плохая связь между кольцами. 

5. Основные неисправности генераторов:  
- плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора 

возникает при загрязнении и смазке контактных колец; 
- разрыв обмотки возбуждения чаще всего происходит в местах сварки 
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краев обмотки контактным кольцом; 
- замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора происходит при 

нарушении изоляции обмотки; 
- межмоточное замыкание в катушке обмотки возбуждения;  
- замыкание обмотки статора на корпус при механическом или 

тепловом повреждении и изоляции; 
- межвитковое замыкание или разрыв в цепях фазных обмоток статора; 
   6. Проверка неисправности интегральных регуляторов напряжения. 

Регулятор подключают к низкому напряжению (зажим «В» и «масса») и 
контрольной лампе к зажимам «В» и «Ш», если лампа загорается при полном 
нагреве – при обнаружении неисправности необходимо отсоединить провод 
от зажима «Ш» генератора до выяснения причины. Определение 
сопротивления состояние цепи возбуждения можно найти по показанию 
вольтметра (10В) между «+» и «Ш». [2] 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Расскажите об электрооборудовании. 
2. Расскажите устройство и принцип работы стартерных 

аккумуляторных батарей.  
3. Как проверяют и определяют состояние генератора? 
4. Назовите принцип работы реле-регулятора, виды.     
5. Как с помощью компьютерных технологий выявляют неисправности 

в электрооборудовании тракторов, автомобилей? 
  

 
1.4   ТРАНСМИССИЯ ТРАКТОРОВ,  САМОХОДНЫХ  ШАССИ  И 
АВТОМОБИЛЕЙ 

 
1.4.1 Назначение и виды механизмов трансмиссии 

 
Трансмиссия. Трансмиссия передает крутящий момент на ведущие 

колеса машины. Трансмиссия меняет количество передач. Он изменяет 
крутящий момент и скорость и распределяет его по ведущим колесам. В 
зависимости от режима работы трансмиссии делятся на механические, 
гидравлические, электрические и композитные. Трансмиссия включает 
сцепление, трансмиссию, коробку передач, карданную передачу, главную 
передачу и ведущие мосты. 

В тракторах и автомобилях используются фрикционные муфты. Работа 
такого сцепления основана на использовании сил трения. В качестве 
поверхностных слоев служат диски из материала с высоким коэффициентом 
трения. В зависимости от заданного веса необходимо использовать 
различные фрикционные элементы, поэтому сцепление может быть одно, 
двух и многодисковым. 

Муфта сцепления применяется для передачи крутящего момента 
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коленчатого вала двигателя в трансмиссию и для плавного движения 
трактора, их отключения при кратковременной остановке. 

 

 
а-общая схема; б - 
автомобиль                         
 1-главный привод 
2-корзина                                  
3 и 9 -приводы 
4-маховик                              
5 и 14-рычаги сжатия 
6 и 20 -подшипники 
7-педаль 
 8-вал привода передач 
10-пружинная пластина 
 11-корзинная пружина  
12 - новая приводная 
пластина  
13 - пружинная пластина  
15-вилка рычага сжатия 
16-гайка регулятора  
17-упрочняющая пружина 
18-корпус                         
19-корпус зажимного  
подшипника  
21-пружина давления  
22-нажимная пластина 
23-вилка сцепления 
24-фрикционный кожух 
ведущего диска 

 
Рисунок  1. 50-Муфты 

 
Главный (толкающий) диск 1 (рисунок 1.50) присоединяется к торцу 

вилки, которая устанавливается на ведущий вал 3 передачи 8. Маховик 
одновременно выполняет функцию главного диска. [23] 

Между корзиной и диском сцепления (опорным диском) 2 пружины 
расположены по окружности и зажимают ведущий диск между корзиной и 
маховиком. В результате трения между ними крутящий момент передается от 
двигателя к приводному валу коробки передач. 

Муфта сцепления управляется механизмом отключения. Опорный 
подшипник 6 перемещается с педали вилкой и тягой. Подшипник смещается 
и отодвигается от дисков, а сцепление отключается. При отпускании педали 
нажимная пластина под действием пружин 2 соединяет подвижный диск с 
маховиком.   Описываемое сцепление называют сухим, постоянно закрытым. 
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Ведущая часть однодисковой муфты автомобиля плотно прилегает к 
корпусу 18 и нажимной пластине 22, трехгранному гнезду корпуса рычагов.  

 
1.4.2  Общее устройство, принцип действия коробок передач 

тракторов и легковых автомобилей, карданных передач, замедлителей и 
ведущих мостов.  

 
Коробка передач – служит для изменения тягового усилия и скорости 

трактора или машины в зависимости от условий работы. С помощью коробки 
передач можно менять скорость движения. 

Действие коробки передач основано на том, что вращающий момент 
двигателя от коленчатого вала передается на шасси посредством передачи. 

Число, показывающее во сколько раз изменяется скорость вала 
двигателя по сравнению с приводным валом  или во сколько раз больше 
(меньше) движущегося передаточного колеса, называется коэффициентом 
сцепления. Если в передаче участвуют несколько пар передач, то 
передаточное число получается путем умножения коэффициентов всех пар 
передач, участвующих в передаче. (рис. 1.51) 

Ведомые шестерни приводного вала представляют собой зубчатую 
коробку  

Из рычага переключения 7 перемещаются вилки 5, которые 
перемещаются по направляющим вместе с скользящими втулками 9. Для 
фиксации заданной передачи и предотвращения самопроизвольного 
переключения предусмотрены 8 замков. Для предотвращения 
одновременного перемещения двух шестерен и включения двух шестерен в 
коробке имеется направляющая пластина 6. 

Трансмиссионные (ступенчатые) коробки классифицируются по 
следующим критериям: 

  количество валов: два, три, четыре вала; 
 расположение валов относительно продольной оси: продольное и 

поперечное; 
 способ передачи: с подвижной и постоянной передачей; 
 тип механизма изменения редуктора: механический, гидравлический 

и автоматический; 
 передаточное число : четыре, пять, шесть и т. д.; 
 количество раздвижных вилок: двух -, трех- и четырехсторонних; 
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1-двойной обратный 
редуктор 
2-токопроводящий вал 
3-приводной вал 
4-корпус  
5-вилки 
6-направляющая 
7-рычаг переключения 
передач 
8-зажим 
9-ползунки 

Рисунок 1.51-Схема простой коробки передач 
 
Дифференциал – планетарный механизм, предназначенный для 

распределения крутящего момента на полуоси трактора или автомобиля и 
обеспечения различной частоты вращения ведущих колес. 

При повороте или при движении по неровной дороге колеса 
передвигаются по дуге разной длины. Если колеса расположены на 
сплошном валу, то их движение может привести к скольжению, чрезмерному 
износу шин. Поэтому ведущие колеса устанавливаются на отдельных валах – 
полуосях, соединенных дифференциалом. В тракторах широко применяются 
в основном конические шестеренчатые дифференциалы (рисунок 1.52).[23] 

 

 
 
 
а-устройство  
б-схема работы с 

прямолинейным движением 
в-схема работы при 

повороте 
 
1 -коробка  
2-полуось шестерня 
3 - крестовина,  
4-сателлит 
5-конусная большая 

шестерня 
6-ведущий вал главной 

передачи  
7-полуось 

 
 

Рисунок 1.52 - 
Дифференциал 
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Сателлиты, вращающиеся вместе со своими телами, зубьями 
перекусывают зубья полуосевых шестерен, которые замедляют вращение, и 
передают дополнительную скорость другой полуосевой шестерне, в 
результате чего внешнее колесо вращается быстрее, чем большее (рисунок 
1.53). 

На грузовиках с тремя осями устанавливается центральный 
дифференциал. Для уменьшения нагрузки на заднюю ось используются две 
ведущие оси: средняя и задняя. Центральный дифференциал служит для 
равномерного распределения крутящего момента между двумя приводными 
осями и уменьшения износа шин. Механизм крепления предназначен для 
усиления блокировки дифференциала при езде по скользким и мокрым 
дорогам. При езде по сухим асфальтированным дорогам отключать 
центральный дифференциал нельзя, так как это приводит к износу шин и 
большим расходам топлива. 

 
1 - дифференциал среднего моста, 2-ведущая цилиндрическая передача,                            

3-коническая шестерня, 4 - приводной вал заднего моста, 5-шестерня 
среднего моста, 6-диафрагменная камера, 7-фиксатор, 8-сцепление с 

защелкой, 9-ведущая шестерня,   10-колесная передача среднего моста, 11-
корпус, 12-задняя ось редуктора, 13-сателлит, 14-крест, 15 - левый полуось, 

16-приводная цилиндрическая шестерня 
 

Рисунок 1.53-Средний дифференциал автомобиля 
 

Распределительная (раздаточная) коробка – это передаточный 
элемент для полноприводных машин с двигателем внутреннего сгорания, 
основной функцией которого является передача крутящего момента на 
переднем приводном ремне. Распределительная коробка расположена на 
боковой стороне коробки передач. По конструкции состоит из коробки, 
валов, шестерен, карданной передачи, элементов трансмиссии. Включает 
распределительную коробку в нужное время. 
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Карданная передача бывает одно или двух шарнирная. На рисунке 
представлена схема двух шарнирно карданной передачи. Оси А и В ведущих 
(2) и приводных (5) валов не лежат вдоль одной прямой и изменяются, 
отклоняясь друг от друга во время движения автомобиля. Ведущие (2) и 
приводные (5) валы размещаются на подшипниках(1) (рисунок 1.54). 

Карданная передача обеспечивает удлинение карданного вала в случае 
изменения расстояния между одним механизмом передачи по сравнению с 
другим, например, между ведущими ремнями и коробкой передач. 

В автомобилях такие валы (4, 9) соединяют с карданным (3) арочным. 
Карданная передача, а также передний направляющий шарнир с 
направляющими колесами и передачами, расположенный на ведущих задних 
независимых шарнирах (5). 

 

  
А и В-оси ведущего и приводного валов; 1-подшипники; 2-ведущий 

вал;                          3,6-карданные шарниры; 4-карданный вал; 5-приводной 
вал; 7-шлицевый соединитель 

 
Рисунок 1.54-Двух шарнирная карданная передача. 

 
Трансмиссии трактора условно делятся на три группы: основные, 

транспортные и ходовые. 
Основные передачи используются в рабочих операциях трактора, 

агрегатированного с сельскохозяйственными машинами, при посеве. Этим 
трансмиссиям соответствуют скорости тракторов 5 – 15 км/ч. 

Транспортные передачи включаются при транспортировке и холостом 
ходу машинно – тракторного агрегата. Этим трансмиссиям соответствуют 
скорости колесных тракторов около 15 км/ч. 

Глушитель хода (на скоростях 0,6–1,5 км/ч) необходим для 
качественного выполнения отдельных технологических процессов (при 
работе машин для посадки саженцев, дождевания, уборки корнеплодов). 

Автомобильные передачи делят на две группы: верхние и нижние. 
Верхние передачи запускаются при движении в сложных дорожных 

условиях.Нижние передачи применяются при движении автомобиля с места, 
при проезде неблагоприятных участков дороги. 

Задний мост передает вращение коробок передач и раздаточной 
коробки к ведущим колесам трактора или автомобиля. Он состоит из 
корпуса, головки и концевой передачи, дифференциала (рис.1.55). 



63

 

 
1, 11-тормоза, 2, 12-полуоси, 3-запорная муфта, 4-корпус, 5, 8 - полуоси 

шестерни, 6-сателлиты, 7, 13-сателлиты, 9 и 10-приводные и ведущие 
конические шестерни 

 
Рисунок 1.55 - Задний мост; 

 
Главная передача предназначена для увеличения общего числа 

передач и передачи вращающего момента на ведущие колеса трактора или 
автомобиля через механизм дифференциала или поворота и конечную 
передачу. 

 
1.4.3 Выявление неисправностей трансмиссий тракторов и 

автомобилей с применением компьютерных технологий, стендов 
 
Выявление неисправностей вариаторной трансмиссии приведем на 

примере автомобиля NissanTeana. Исследования начинают с использования 
диагностического сканера Nissan Consult III+. 

Данное средство позволяет быстро и точно определить неисправности 
в работе автомобилей фирмы Nissan. Основные преимущества фирменного 
сканера Nissan Consult III+: автоматическое быстрое обнаружение протокола 
диагностики автомобилей; режим автоматического обнаружения 
неисправного оборудования и систем автомобиля; функция самодиагностики 
сканера; USB и беспроводной Bluetooth ПК — интерфейсы проводной связи; 
одновременная диагностика неисправностей; программное обеспечение 
диагностики на русском языке. 

Сканер Nissan Consult III + позволяет оперативно диагностировать 
электронные системы автомобиля. Например, при диагностике двигателя и 
автоматической коробки передач на экране отображаются скрины. Целью 
диагностики является выявление особенностей обслуживания и диагностики 
силового агрегата автомобиля и выработка рекомендаций автовладельцам по 
рисункам 1.59,1.60, 1.61, 1.62, повышающих его надежность и долговечность. 

Учитывая возможность реализации программы испытаний в условиях 
лаборатории, было решено провести испытания на мощном стенде carteclps 
2020–4WD. CARTEC-роликовый силовой стенд для легковых автомобилей с 
двумя ведущими осями. 
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Мощные стенды предназначены для измерения мощности и крутящего 
момента автомобилей в лабораторных условиях без проведения дорожных 
испытаний. Конкретные дорожные условия (сопротивление дорожного 
покрытия, изменение рельефа местности (подъем, спуск) и встречный 
воздушный поток имитируются при испытаниях с помощью 
электродинамических тормозов (ЭДТ) и программного обеспечения. 
Измеренные и вычисленные значения в ходе испытания представляются в 
виде таблиц.  

 
 

Рисунок 1.56-Результаты 
диагностики двигательной системы 

     
 
Рисунок 1.57-Результаты 

диагностики системы АКПП 
 

 
 

Рисунок 1.58 - Результаты 
диагностики двигательной системы в 
таблице 

     
 

Рисунок 1.59 - Результаты 
диагностики системы АКПП в 

таблице 
 
Силовой стенд измеряет следующие параметры: 
- мощность и крутящий момент в колесе;  
- мощность и крутящий момент в двигателе;  
- расходная мощность в трансмиссии;  
- скорость движения автомобиля;  
- частота вращения двигателя автомобиля;  
- температура масла в двигателе.  
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Для расчета значений мощности стенд оснащен следующими 
датчиками: атмосферное давление, температура окружающего воздуха, 
температура моторного масла, обороты двигателя. Максимальная скорость 
испытания 2х260км / ч. допустимая нагрузка на вал автомашины 3,5 т. два 
блока роликов. Задний блок крепится к колесной базе автомобиля с помощью 
гидропривода. Вентилятор оптимально охлаждает электронно-управляемые 
индукционные тормоза роликов через решетку. Уклон позволяет избежать 
повреждения автомашины при малом клиренсе и переднем спойлере. 

Для изучения особенностей работы вариаторной АКПП в 
лабораторных условиях было решено создать специальный комплекс, 
состоящий из автомобиля Nissan-Teana (носителя ступенчатой коробки 
передач), компьютерного комплекса с диагностической программой Concult 
III + (позволяющей в режиме реального времени считывать показания 
датчиков коробок и расположение исполнительных элементов), мощного 
стенда CartecLPS 2020–4WD, создающего необходимую нагрузку на 
двигатель и элементы трансмиссии, а также газоанализатора Cartec CET.  [31] 

                 

 
 

1. Автомобиль Nissan Teana 3,5 литра, 
2WD. 
2. LPS 2020-4WD мощная подставка.  
3. Пневмостанция.  
4. Электронные шкафы управления 
стендом.  
5.Вентилятор охлаждения.  
6. Cartec CUT 2200C  
7. Газоанализатор. Сканер Nissan 
Consult III+. 

 
8.Блок дымомера и ролики 
предотвращения боковых углов 
9. Зонд измерения влажности 
электронный Термометр ТК-5.09.  
10. Шумомер Testo 816.  
11. Стол. 12. по сканеру.  
13. По стенду. 
14. Натяжные ремни безопасности  
15. Принтер 
 

Рисунок 1.60-Состав экспериментальной установки 
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Испытания проводят по специальной программе, включающей работу 

АКПП в различных режимах, имитирующих работу в конкретных условиях:  
1. Равномерное движение вариатора на разных передаточных числах. 
2. Последовательность испытаний при максимальной нагрузке на 

вариатор. 
3. Движение двигателя в режиме торможения.  
После прохождения испытательного цикла слив трансмиссионной 

жидкости из вариатора и ее ставят на «испытуемый» подъемник для 
проверки наличия магнитных продуктов. Поднимают автомобиль и 
подготавливают необходимые инструменты согласно рисунку 1.60. 
Компоненты собирают и отправляют на химический анализ. Загрязнение 
жидкости магнитом и осадком ускоряет износ деталей вариатора. Лоток 
снова устанавливается, сливается трансмиссионная жидкость. Испытание 
продолжается с целью получения данных, свидетельствующих о начале 
износа деталей вариатора, о том, что он не работает как автомобильный 
агрегат. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Каковы виды и основная задача трансмиссии? 
2. Подскажите конструкцию трансмиссии. 
3. Объясните задачу дифференциала. 
4. Назовите виды коробок передач. 
 
 
1.5  РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ 

ШАССИ И АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.5.1 Общее устройство, принцип работы навесных 

гидравлических систем тракторов 
 
Гидравлическая навесная система является связующим звеном между 

тракторами и агрегатируемой сельскохозяйственной машиной. Он служит 
для управления навесными, полунавесными и гидросистемными прицепными 
машинами и транспортными прицепами, состоит из гидравлического привода 
для подключения машин к трактору и механизма задней подвески. 
Гидравлический привод состоит из отдельных сборочных единиц, 
расположенных в разных местах трактора и соединенных между собой 
маслопроводами. Поэтому гидрораспределительную систему называют 
раздельно-агрегатной. 

 
1.5.2 Освоение схем и конструкций элементов гидронавесной 

системы 
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Для соединения сельскохозяйственных машин  с трактором 
используют устройства с разным количеством точек подвески:  

- одноточечные – для полуприцепных машин, шарнирно соединенных с 
трактором в одной точке (с помощью гидроцилиндра можно регулировать 
высоту точки присоединения); 

 
1-масляный бак; 2-сливной бак; 3 - пружина; 4-клапан; 5-передняя 

крышка;  6 -выход распределителя; 7-труба; 8-гильза; 9-силовой 
(позиционный) регулятор;  10-клапан; 11-угловой; 12,28 - устройство; 13 - 

гидроцилиндр; 14 - клапан; 15-вал; 16-привод; 17-рычаг цилиндра; 18-болт; 
19-гайка; 20-серьга; 21-палец; 22-пружина;  23-цилиндрическая пружина; 24-
кронштейн; 25-гидроаккумулятор; 26-позиционная тяга;  27-силовая тяга; 29-

пробка; 30-обратный клапан; 31 - переключатель; 32-труба управления; 
33,34-трубы; 35-насос; 36-всасывающий патрубок; 37-насосная труба;                                                    
38-направляющий клапан; 39-распределитель; 40-перепускной клапан;                                    

41-предохранительный клапан 
 

Рисунок 1.61 - Схема гидропривода 
 

- двухточечные – применяют на гусеничных тракторах двух вариантов: 
с горизонтальной и вертикальной осями качания; 

-трехточечный – с двумя нижними тяговыми силами, шарнирно 
соединенными с основанием трактора, и с одной верхней тяговыми силами; 

- четырехточечный – два нижних и два верхних тяговых усилия, с 
помощью которых обеспечивается большая устойчивость инструмента 
(применяется для погрузчиков и бульдозеров). 

Насос 35 соединен всасывающим патрубком 36 с баком 1, а 
нагнетательные маслопроводы-с делителем 39 и регулятором силы 9. Расход 
разделительного масла направляется через бак или ГИС 3 и по 
резинометаллическим шлангам регулятора 9 непосредственно в силовой 
цилиндр 13 механизма задней подвески или через боковые выходы в 
гидросистему сельскохозяйственной машины. Параллельно левой боковой 
стороне соединены задние узлы 14 (рисунок 1.61). Металлические трубы, 
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идущие к силовому регулятору и гидроаккумулятору, крепятся к крышке 
коробки передач с помощью кронштейнов и резиновых прокладок; трубы 
задних выводов крепятся к кронштейнам кабины. 

 

 
 

а-вид сверху; б-вид слева; 
1-рычаг включения насоса;  2 и 16-боковые выступы; 3-

гидролюкейткель. 4-кронштейн управления; 5-рычаг главного цилиндра; 6-
рычаг ГСВ; 7-рычаг левого выхода; 8-рычаг правого выхода; 9-кронштейн 
ГСВ; 10-кронштейн заднего цилиндра; 11-запорный механизм; 12-задний 

цилиндр; 13 - механизм задней подвески; 14 - задние выводы; 15 - 
гидроаккумулятор; 17 - заливная горловина; 18 - сливной маслопровод; 19 - 

масломер; 20 - масломер; 21 - передатчик; 22 - рычаг управления 
регулятором; 23 - опорное устройство; 24 - регулятор;25 - насос;26 - 

всасывающий патрубок; 27 - стойка привода золотника заднего цилиндра; 28-
крышка фильтра;  29-выдвижной хомут. 

 
Рисунок1.62 - Схема расположения агрегатов гидрораспределительной 

системы 
 

1.5.3 Назначение, устройство и принцип работы гидравлических и 
механических накладных загрузчиков ведущего колеса трактора 

 
При агрегатировании трактора с подвесными машинами с опорными 

колесами, а также могут применяться комбинированные способы 
регулирования: высотно-силовые или высотно-позиционные. 

При силовом, позиционном и смешанном способах регулирования 
включенная машина управляется с помощью регулятора с рычагом подвески, 
при дополнительной загрузке задних колес одним передатчиком ГСВ. 
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Распределитель и гидроусилитель весов цепи через систему тяг и 
рычагов управляются четырьмя рычагами: 5, 6, 7 и 8 (рисунок  5.1) 

Рычаги управления передатчиком могут быть установлены в одном из 
четырех положений: «нейтральное»-среднее положение, «подъем»- нижнее, 
«поплавок»-верхнее, «принудительное опускание» - положение рычага 
между «нейтральным» и «поплавком». 

В первых трех положениях делителя автоматически удерживается 
фиксирующее устройство. Положение «принудительного опускания» 
золотников не фиксируется, поэтому при использовании этого положения 
рычаг следует удерживать рукой. 

Сепаратор обеспечивает регулирование расхода масла и, 
следовательно, скорость подъема или опускания сельхозмашины при 
удержании соответствующей золотниковой ручки в промежуточных 
положениях между позициями «нейтральный» и «подъем» или 
«нейтральный» и «принудительный спуск». 

6 рукоятка ГИС может быть установлена в трех фиксированных и 
четвертом незакрепленных положениях:» ГИС выключен « - в среднем 
верхнем положении; «закрыт» - в верхнем положении; «ГИС включен « -в 
среднем нижнем положении;» сброс давления» -в нижнем положении, 
рукоятка не фиксируется, ее следует держать рукой. Силовой (позиционный) 
регулятор управляется рычагом 22, расположенным справа от сиденья 
тракториста. Если регулятор не используется, необходимо установить рычаг 
в положение «нейтральный». Опорное давление в цилиндре крюкового 
механизма регулируется вращением маховика 9.[21] 

 
1.5.4  Подъемные механизмы саморазгружающегося автомобиля, 

его конструкция и функции 
 
Автомобили с самосвальной рагрузкой оснащены металлическим 

кузовом, который можно поднимать и наклонять с помощью 
гидравлического подъемника с приводом двигателя. Подъемный 
(самосвальной) механизм облегчает разгрузочные работы (рисунок 1.66). 

Механизм опрокидывания платформы самосвального кузова   груза   
представляет собой гидравлический цилиндр, корпус которого шарнирно 
соединен с рамой автомобиля, а поршень штока с рычажным механизмом –               
с  кузовной платформой. Цилиндр соединен с коробкой отбора мощности, 
соединенной с коробкой передач автомобиля, шестерня соединена с 
масляным насосом трубами. В зависимости от того, в какую полость 
цилиндра поступает масло, кузов поднимается или опускается. 

Механизм подьема кузова из кабины водителя управляется рычагом, 
включающим или отключающим блок питания и поворачивающим кран. 

Для заполнения гидравлической системы подъемного механизма 
используется масло с меньшей вязкостью. При сливе масла в баки его 
очищают пропусканием через фильтр, установленный в баке.[3] 
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а-транспортное 
состояние;  
б-подъем;  
в-съемка;  
1 - силовой 
гидроцилиндр; 
2-кран;  
3-масляный насос; 
4-клапан; 5-рычажный 
механизм; 6-самоходная 
платформа; 7-рычаг 
управления коробкой 
отбора мощности. 
 
     Рисунок 1.63 - Схема 
конструкции и действия   
подъема самосвального  
механизма автомобиля 

 
1.5.5 Действие внешних сил на автомобили и трактора при 

движении, тяговый баланс, устойчивость 
 
На двигатели во время работы действуют различные силы. Основными 

из них являются: сила в вертикальном направлении, действующая через вес 
машины, ведущий момент, поступающий через трансмиссию и внешние 
силы, поступающие в зависимости от различных условий. Каждый из них 
влияет на соответствующее свойство двигателя.  

Колесные двигатели также бывают нескольких типов. Среди них 
наиболее используемый тип с его преимуществами – это пневматические 
колеса.  Пневматические колесные двигатели подвержены различным 
изгибам под действием вышеперечисленных внешних сил. На рисунке 1.64 
приведены положения колеса при изгибе под действием внешних сил, а на 
рисунке  1.64а - при изгибе под действием силы в вертикальном 
направлении. Такой прогиб называется радиальным прогибом двигателя.  

При подаче движку ведущего момента он изгибается тангенциально. В 
этот момент его радиусы в зоне соприкосновения с поверхностью земли 
приходят из положения прямой линии в дугообразное положение, оставаясь 
за окружностью оси круга на величину S. Машина едет меньше, чем должна 
ехать. Такое явление называют сдвигом двигателя (рисунок 1.64 б). 
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а-при падении силы в 

вертикальном баке;                            
б-при падении ведущего 
момента;                                                        
в-при падении силы 

    
Рисунок 1.64 - Схема 

прогиба двигателей в 
зависимости от 
приложенных усилий 

 
На рисунке 1.64 в напряженное состояние двигателя при первом 

прогибе зона соприкосновения колеса с поверхностью земли отклоняется от 
другой ее зоны и отклоняется от направления движения двигателя на угол S, 
при первом прогибе. Это явление влияет на показатели управляемости, 
устойчивости и т. д. машины. Если это так, они также требуют детального 
изучения.  

Пневматические колесные двигатели изменяют свои динамические 
свойства в зависимости от падающих сил и влияют на показатели работы 
тракторов и автомобилей.[3] 

 
1.5.6  Способы экономии топлива и горюче-смазочных материалов 

тракторов и автомобилей 
 
Экономической характеристикой автомобиля называют изменение 

расхода топлива в зависимости от скорости движения, т. е. Qs=f (V). 
Скорость хода здесь варьируется в зависимости от трансмиссии. А 
экономические характеристики автомобиля чаще всего рассчитывают на 
самую последнюю прямую передачу, так как другие более низкие передачи 
используются только для ускорения в течение короткого времени. Расход 
топлива рассчитывают на 100 км пути в литрах. Дело в том, что до 
сегодняшнего дня расходомеры могут измерять только объем,                     а 
весоизмерительные приборы пока отсутствуют. Если это так, вы можете 
рассчитать расход топлива по следующей формуле: 

                                 
                                         Qs=Gτ ts,                  
Где:  Gτ-расход топлива двигателя за час, кг / ч; 
       ts - время на проезд 100 км, ч. 
теперь, если мы определим их значения и поставим их на место, то: 
 

   𝑄� = 𝑔𝑒𝑁𝑒100
103�𝑉 л/100км, 

Где: γ-плотность топлива (γ-0,725 кг/л –на бензин, γ - 0,825 кг/л-на 
дизельное топливо); 
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𝑔е- удельный расход топлива, г / кВт.ч;   
Ne - мощность двигателя, кВт.  
Теперь, если определить значения этих величин, то: 
 
                   𝑄� = 0,2��𝑔𝑒(���+Р)

� л/100км 
                   
Расчет расхода топлива по мощности трактора. Рассчитывает 

расход топлива двумя способами: расчетным (по расчету) и фактическим 
расходом.   

Расход топлива за смену (кг / смена): 
 ооххрсм TGTGTG  рG  
Где: Gр , Gх, Gо - часовой расход топлива при рабочем пробеге, 

холостом ходу и остановке (без выключения двигателя) агрегата, кг / ч; 
Тр, Тх, То - рабочий ход, холостой ход и остановка (остановка, 

задержка), час. 
В соответствии с различными режимами работы мотора расход топлива 

по часам. Например, для трактора ДТ-75М «Казахстан» Gр = 14,0... 16,5 кг/ч;  
Gх = 6,5 ... 8,7 кг/ч;              Go = 1,9 кг/ч. 
Ускоренный расход топлива на единицу объема выполненных работ (кг 

/ га): 

см

см
расх W

G
g   

Где: Wсм - производительность сменной работы, га / час. 
Существует три способа снижения расхода топлива: 
- регулировка топливной аппаратуры, работа мотора в оптимальном 

режиме при разумном использовании свойств всех режимных регуляторов 
расход мотора на часовом G и долевом безубыточном уровне уметь держать; 

- повышение производительности работы агрегата W; 
- ликвидировать источники потерь при транспортировке, хранении и 

наливе масла и не увеличивайте коэффициент λмасло. 
 
1.5.7 Тяговый баланс тракторов и автомобилей и предельные углы 

подъема и крена 
 
Во время движения на тракторы и автомобили поступает несколько сил 

извне, вследствие чего возникает несколько сил внутреннего воздействия. 
Потому что какой-то из них направлен против хода и мешает, а какой-то 
наоборот. Значит, надо их определить. Для этого рассматриваемые машины 
рассматривают в общем случае и определяют по значению, найденному в 
этом общем случае для конкретного случая. Общее условие работы машины 
– переменная скорость хода и поверхность пути расположена наклонно под 
углом к горизонту, т.е. поверхность пути наклонена или направлена к 
подьему. На рисунке 1.65 показана динамика работы машины на ходу в 
таком общем случае. 
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G-весовая сила трактора. Он классифицируется на две составляющие в 
наклонной плоскости: первая  Gsinα – составляющая, параллельная 
поверхности пути, а вторая – Gсosα – составляющая, направленная по 
вертикали к поверхности пути. Gsinα – составляющая препятствует подъему 
трактора , т. е. он должен преодолеть эту силу, чтобы он двигался к подьему. 
А Gсosα-составляющая удерживает трактор, прижимая его к поверхности 
дороги. Вследствие этого его колеса, как уже было сказано выше, имеют 
радиальный изгиб, а колеса имеют ап  и ак. Это приводит к тому, что 
образование изгибов приводит к отклонению сил поверхностного 
воздействия на колеса /Хп, Хк , Уп , Ук/ от осей колеса. Тем самым создает 
силу сопротивления движению трактора по дорожному покрытию. Величина 
этой силы, рассмотренная выше, определяется, если обратиться к динамике 
работы колес, по формуле:  

Р = f Gсosα, где f – коэффициент сопротивления пути. 
 

 
Рисунок  1. 65-Динамика работы машины 

 
Таким образом, весовая сила трактора, как оказалось, создает две 

разные силы сопротивления во время его движения. Первая из них – это и 
сопротивление подъему к косе, а вторая-сопротивление движению по 
дорожному покрытию. Здесь символ Gsinα – компонента может быть 
положительным или отрицательным. Если уклон дороги в сторону поля , то 
его знак будет положительным, а если наоборот, то отрицательным. 

Pj – сила инерции машины. Эта сила также имеет положительный или 
отрицательный знак. Если машина движется с ускорением, то ее символ 
будет положительным, а если наоборот движется медленно, то 
отрицательным. Величина этой силы инерции определяется по известной 
формуле: 

𝑃𝑗 = 𝐺
𝑔 𝑗 

 
где: g - ускорение свободного падения массы; 
 j - ускорение прямолинейного движения. 
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Так, Рj-сила инерции машины по-разному влияет на ход в зависимости 
от вида движения, т. е. если j - прямолинейное ускорение движения 
становится положительным,  а машина движется ускорением, то сила 
инерции становится отрицательным и препятствует движению, а если 
наоборот, то толкает машину. 

Рw - сила сопротивления воздуха. Эта сила возникает из-за трения 
частиц воздуха о поверхность машины во время движения. Потому что при 
езде машины воздух в передней ее части уплотняется, а в задней наоборот 
разрежается. Если да, то в зависимости от свойств газа и жидкости, воздух 
течет из передней уплотненной стороны в заднюю уплотненную сторону. В 
этот момент он врезается в поверхность машины и создает помехи в 
движении. В дополнение к этому детали машины, вращающиеся на открытом 
воздухе, такие как колеса, карданные валы, приводят воздух в вихревое 
движение и на него также тратится определенное количество энергии. Тогда 
PW-сила сопротивления воздуха должна определяться по формуле: 

𝑃� = 𝑘�𝐹𝑉2 
где: kw-коэффициент удельного сопротивления воздуха 
       F-площадь поверхности машины  
      V- скорость хода машины. 
Давайте немного объясним показатели. kw - коэффициент удельного 

сопротивления воздуха, по-другому его еще называют коэффициентом 
расхода воздуха, в основном коэффициент, оценивающий трение между 
поверхностью машины и воздухом. Чем более гладкая поверхность машины, 
тем меньше ее значение. Его значение определяется только опытным путем и 
имеет размер Нс2/м4 будет. Так, например, для легковых машин в Москве kw= 
0,2, а для грузовых  kW = 0,6 Нс2/м4. 

Миделево, названный в честь итальянского ученого, когда инженерным 
языком обозначался Миделевским сечением F-машины. По определению 
сечения под Миделевским сечением тела понимается проекция этого тела на 
плоскость, опущенную в сторону скорости его хода. Если это так, то это 
площадь проекции машины на плоскость, вертикально опущенную на 
скорость движения.  

Помимо сил, проанализированных выше, существует сила тяги на 
крюке, которая препятствует движению. Его величина определяется 
сопротивлением машины, зарегистрированной на тракторах или 
сопротивлением прицепа на автомашинах.[16]  

  
Контрольные вопросы: 
 
1. Устройство навесных гидравлических систем тракторов? 
2. Виды навесных гидравлических систем тракторов? 
3. Действие внешних сил на автомобили и тракторы при движении? 
4. Назовите способы экономии топлива и горюче-смазочных 

материалов автомобилей тракторами. 
5. Составление тягового баланса тракторов и автомобилей? 
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1.6 РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

1.6.1 Понятия об основных деталях машин 
 

Специальное техническое оборудование, преобразующее конструкцию 
механизмов или энергию, материалы и приборы, предназначенные для 
облегчения труда человека и выполнения полезной работы, называется 
машиной. 

Структура частиц, выполняющая определенную функцию, называется 
механизмом.   Например, функция коробки передач регулировка движения. 
Функция механизма газораспределения – газораспределение.   

Под машинной деталью понимается неделимая часть машины.  
Машины в зависимости от характеристики выполняемой  работы: 
1. Машины-двигатели: виды энергии-преобразующие в механическую 

энергию (электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и др.))                                          
2. Машины-генераторы: преобразователи механической энергии в 

другую форму энергии (компрессоры, динамомашины и др.) 
3. Транспортные машины: машины, обеспечивающие перемещение 

груза. 
4. Производственная (технологическая) машина: технологические 

процессы, машины для изменения формы груза и осуществления обработки: 
машины тяжелой промышленности, машины легкой промышленности. 

5. Информационные машины подразделяются на машины для 
обработки, преобразования и вычисления информации. 

Основные требования к машинам: 
- безопасен для жизни человека; 
- технология изготовления проста в использовании, подходит для 

транспортировки; 
- должно быть экономически выгодно. 
Основы проектирования, сборки и расчета деталей и узлов машин. 

Проектирование деталей и узлов машин характеризуется основным 
критерием работоспособности машины, выполнением следующих 
требований к деталям машины: прочность, жесткость, износостойкость, 
термостойкость, виброустойчивость, надежность в эксплуатации и др.  

Прочность является основным критерием работоспособности детали 
машины. Способность деталей машины сопротивляться разрушению и 
пластическим деформациям под действием прочностных нагрузок. 

От многих факторов зависит возможное    или правильное 
определение напряжения    для расчета детали машины: 

- выбор материала, технология изготовления, термическая обработка и 
т.д. 

- конфигурация и размер детали машины; 
- термической обработке и ровности поверхностей и др т.д. 
- условие прочности детали      или неравенство    . 
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Жесткость – способность выдерживать изменение формы детали 
машины под действием нагрузок. Является основным критерием для 
определения размеров некоторых деталей машины. Например: жесткость 
валов обеспечивает работоспособность зубчатых, червячных передач и 
подшипников. 

Износостойкость – способность детали машины работать при 
переменно-повторяющихся нагрузках и воздействии трения. В результате 
износа снижается прочность деталей, точность, что делает Айни 
непригодным для использования.  

Износостойкость зависит от свойств выбранного материала, гладкости 
трущихся поверхностей при термической обработке, скорости трения, 
режима работы смазки и др. 

Износостойкость детали машины делится на три группы: 
- механические; 
- молекулярно-механические;  
- коррозионная (коррозионная) – механическая. 
Износостойкость - достигается расчетом контактных поверхностей. 
Термостойкость - способность детали машины работать при высоких 

температурах без изменения механических свойств в установленные сроки; 
Под действием тепла зазор между частицами уменьшается, точность 

уменьшается, и частица может сжиматься и выходить из строя.    
Виброустойчивость - способность детали машины работать без 

изменений в необходимом диапазоне режимов. 
Виброустойчивость деталей машин рассчитывается из–за повышения 

скорости машин, вибраций деталей машин, воздействия переменно-
повторяющихся сил или резонансных колебаний, снижающих безопасную 
работу машины. 

Надежность – способность выполнять функции детали машины в 
установленные сроки. Одной из основных характеристик машины и детали 
машины является вероятность безотказной работы P(t), т. е. отсутствия 
простоя в течение установленного периода времени.[19] 

Технологические требования к конструкции деталей машин. Для 
того, чтобы конструкция деталей машины была эффективной, необходимо 
знать требования к ним и в дальнейшем выполнять их. Требования к: 

1. высокая производительность машины; 
2. детали машины должны быть прочными, жесткими, износостойкими, 

устойчивыми к нагреву и вибрации и служить безопасно в течение 
длительного времени; 

3. технология изготовления деталей машин проста и недорога; 
4. вес деталей машины легкий, подходит для замены, смазки, ухода; 
5. конструкция и размеры деталей машины должны быть выполнены в 

соответствии с государственным или международным стандартом; 
6. быть экономически эффективным, художественным; 
7. удобный в использовании; 
8. отсутствие дефицита и дешевизна используемого материала; 
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9. должны быть удобны для транспортировки и замены; 
Кроме того, детали машины должны быть закрыты для безопасной 

работы. 
Обоснование выбора материала. Материал, из которого 

изготавливаются детали машин, называется конструкционным материалом. 
При проектировании деталей машин с подбором материала 

выполняются требования, предъявляемые к ним. Выбор материала основан 
на выполнении следующих требований: 

- основное свойство материала должно удовлетворять 
эксплуатационной способности детали (прочность, жесткость, 
износостойкость, термостойкость, вибростойкость и др.); 

- свойства материала должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к весовым и объемным размерам деталей и машин; 

- необходимо учитывать технологию изготовления деталей, 
свойства сварки, литья, штамповки, обработки и стоимость может быть 
дешевле; 

В машиностроении применяются: чугун и стали (углеродистые, 
легированные); цветные металлы, латуни, Бабиты, легкие сплавы и 
неметаллические материалы: пластмассы, резина, шероховатость, стекло, 
полиэтилен, дерево, текстолит, синтетические и другие материалы. 

Металлические материалы: 
Чугун - состав 2%, больше углерода и специальный сплав железа.                           

В зависимости от содержания чугуна серый чугун (СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20 и др.) 
подразделяется на  ковкий (КЧ 30 – 6, КЧ 33 – 8 и др.), белый, ковкий чугун 
(кг/мм2 (100мпа) и удлиненный на 6%, 8%). 

Сталь, что в состав не более 2% углеродом и сплавом железа, который 
добавляется естественным или преднамеренным образом.  

Конструкционные стали - стали, применяемые в машиностроении: 
- углеродистые стали - стали, содержащие маргенец, кроме углерода; 
- легированные стали - это стали, в состав которых добавлены 

различные добавки для повышения их механических свойств. 
Твердые сплавы: цветные металлы (бронзы, баббиты). 
Легкие сплавы: композитционные металлические материалы, 

неметаллические материалы (пластмассы, резина, шероховатость, стекло, 
полиэтилен, дерево, текстолит, синтетические и др.)    

Коэффициент полезного действия машины. 
Коэффициент полезного действия машины при нормальном движении 

определяется выражением ниже. 

1..

..

.. 
коз

кп

жк

кп

Р
Р

А
А

  

где: Ап.к. Акоз – работа, выполненная полезными и двигательными 
силами; 

             Рп.к., Ркоз – полезные и двигательные мощности; 
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Мощность силы движения вместе с полезной работой уходит на 
сопротивление трения, поэтому всегда Ркоз Рпк т.е. величина коэффициента 
полезного действия машин и механизмов всегда меньше единицы.  

Если машина и механизмы состоят из множества механизмов, узлов 
машины, соединенных между собой, коэффициент полезного действия 
каждого из них определяется как понижающий: 

козA
A1

1  ;         
козA

A2
2  ;  ..., 

коз

п
п A

A
 . 

Где: А1, А2, ..., Аn - полезная работа первого, второго и n–го 
механизмов; 

Акоз – работа, выполняемая полезными и двигательными силами, 
приведенными к первому механизму; 

Коэффициент общего полезного действия сложных машин, равный 
произведению КПД их простых механизмов: 

 
1.6.2  Прочность неразъемных и неразъемных связующих 
 
Соединение деталей машин. Детали и узлы машин соединяются 

между собой различными способами. Все способы соединения можно 
разделить на два типа: разъемные соединение и неразъемные соединения. 

Детали, соединенные разъемными соединениями, могут быть 
немедленно демонтированы и собраны без повторного разрушения. Они 
соединяются между собой резьбовыми деталями или шлицами, штифтами и 
шпонками 

Под неразъемным соединением подразумевается неразъемное 
соединение деталей таким образом, чтобы их нельзя было разъединить без 
разрушения. Он включает в себя три различных соединения: соединение 
деталей сваркой или сваркой; соединение заклепкой и склеивание деталей 
между собой. 

Разъемные соединения. Под резьбовыми соединениями понимается 
разъемное соединение, которое соединяется с помощью крепежных деталей 
болта, винта, шпильки, гайки и т.д. Деталь, соединенная с помощью 
разъемных соединений, может быть демонтирована и собрана повторно. 

Винтовой шест называется винтом. Колпачком называется винт-болт. 
Гайкой называют – деталь колпачковой формы с резьбовым отверстием. 
Двухсторонний винтовой стержень называется шпилкой. Параметры винта и 
размеры пределов его точности стандартизированы. 

Геометрические параметры винта. Геометрические размеры винта 
характеризуются следующими параметрами: 

Наружный диаметр винта: dн-диаметр крыши винта. 
Средний диаметр винта: dср– определяется средним значением паза 

винта и крыши.. 
Внутренний диаметр винта d1-диаметр паза винта. 
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По шагу  винты делятся на мелкие ( диаметр мм) и основные  ( диаметр 
мм) 

Например: М16х2 – основной; М16х1,5 –мелкий, где: М –метрический; 
16 – наружный диаметр винта, мм; 2 и 1,5 – шаг винта, мм. 

Винтовые винты по применению: 
1. крепежные винты; 
2. двигательные или силовые – делятся на ходовые винты. 
К двигательным или силовым – ходовым винтам относятся винт-гайка 

в зубчатых передачах: прямоугольная, трапецеидальная, опорная (рис.1.66). 
Применяется в домкратах, прессах и т.д. В ходовых винтах. Это делает 
профиль винтов трапециевидным, а иногда и прямоугольным, с целью 
уменьшения силы трения. 

Изготовление прямоугольных саморезов менее технологически 
сложное. Ходовые винты применяются при однонаправленных нагрузках. В 
некоторых случаях используется винт с круговым профилем. 

Метрическая резьба треугольная резьба прочна по сравнению с 
другими винтами, очень  проста в изготовлении. Кроме того, сила трения, 
возникающая на поверхностях винта при соединении деталей, обладает 
тормозным свойством . 

Подготовка винта. Шурупы изготавливаются с нарезкой 
резьбонарезчиком (плашка, метчик) резцом и фрезами. Конструкции простые 
внутренние и наружные винты можно изготовить с помощью шурупореза                          
(с помощью отвертки). 

В производстве винты изготавливаются на специальных 
резьбонарезных фрезерных станках и автоматах с помощью фрез. 

Винты деталей из пластмасс, чугуна, стекла изготавливают при литье. 

 
а-метрическая; 

 
в-цилиндрическая турбина; 

 
ж) прямоугольные 

 
и) трапеция 

 
Рисунок 1.66 - Профиль винта 

 
Ребра прижимаются большим давлением к деталям из тонкой жести и 

пластмассы и опускаются на специальных автоматах путем выдавливания 
винта. 
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Материалы резьбовых деталей. Стандартизированные резьбовые 
детали для крепежных нужд изготавливают из сталей марок Ст3, Ст10 , Ст45 
посредством холодной штамповки, резьбовые детали, требующие высокой 
точности со средним напряжением, - из автоматической стали (А12). 

Болты из легированных сталей 40Х, 30ХН применяются при 
воздействии переменной силы или при высокой температуре. 

Расчет резьбового соединения на прочность. Часто 
стандартизированный, предназначенный для крепежных нужд, размерный 
шаг в опалубке может быть даже не рассчитан на прочность рулона винтов. 

Однако обычно обмотки винтов должны рассчитываться на прочность 
в следующих случаях (рисунок 1.67): 

Прочность материалов винта, болта или шпильки при условии, что они 
значительно отличаются (больше или меньше) от прочности материала 
скрученных деталей. Например, детали изготавливаются из стали, а коробки-
из пластмассы.  

                                

 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.67 - Расчет 

резьбы 

Как правило, сечение рулона мелких винтов невелико, поэтому при их 
габаритах d/p >10 ...> 12 следует рассчитывать прочность их рулона.   d-
диаметр винта; p-шаг винта. 

Для нахождения величины напряжения резания на обмотке винта: 

а) для гайки: 
 1

1
k

F
d KHk

 


   

  

в) для винта гайки
                 

 2 k

F
dKHk

 


    

 
где: F - осевая сила, действующая на болт,  
d2 - средний диаметр винта;  
d1 - внутренний диаметр винта;  
D - наружный диаметр винта;  
Н - высота гайки;  
K = cd/P – коэффициент, учитывающий тип винта, (K=0,8 – для 

треугольного винта;  
К= 0,5 –для прямоугольного и к = 0,65 – для трапециевидного винта). 
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Высота гайки проектируется с рисунком ниже: 

                                          ;
1 киюKd

FH
 

  

Расчет стержня болта на прочность при воздействии различных сил 
а) Расчет винтов осевого усилия 
Например, на шарнир грузоподъемной машины действует только 

осевая сила. В этом случае стержни болта растягиваются, поэтому их можно 
рассчитывать на растяжение (рисунок  1.68) 

                                  
 2

4
c

F F
A d

 


    

где: А - площадь сечения, полученная по внутреннему диаметру 
       F - сила оси, падающая на винт 

 
Рисунок 1.68 - Расчет болта 

  
б) Расчет винтов на прочность, на которые влияют осевая сила и 

крутящий момент 
 Напряжение, возникающее при воздействии силы оси, находится, как 

показано в приведенном выше выражении: 

                                             , 

а косвенное напряжение, создаваемое крутящим моментом: ;
W
M    

здесь: 
16

,3
1dW 

 – момент сопротивления сечения 

Мб– крутящий момент на винте; 

 
Wр = 0,2 d3– момент сопротивления сечения стержня болта. 
С помощью четвертой теории прочности вычисляется прочность: 
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   Если,     f=0,15, α=2°30´  и    если  12,1
1

2 
d
d , то  3,1эк  

Расчет многобортных соединений. Чтобы рассчитать соединения, 
соединенные с большим количеством болтов, вы должны сначала 
определить, какой из этих болтов имеет большую силу. Для этого нужно 
знать, на какой болт будет приходиться усилие и оно будет рассчитано в 
зависимости от условий, приведенных ниже. 

Во-первых, контактные поверхности твердые и не деформируются.                       
Во-вторых, торцевые поверхности имеют не менее двух симметричных осей, 
болты расположены в симметричном положении по сравнению с этими 
осями. В-третьих, все болты натянуты с одинаковой силой. 

Например, те же действующие силы перпендикулярны плоскости узких 
поверхностей и проходят через ее центр тяжести. 
При этом усилие на болт определяется как: 
                    Fa = F / Z 
здесь: Z – количество болтов; 
F – общее давление жидкости или газа на колпачок. 
Пример 1. Болт под действием существующей нагрузки, применяемый 

для крепления скобы, ст20 стали.Определить диаметр винта, если он 
изготовлен из марки ст 20. 

Решение: 1. Предел текучести для стали –20, принять как коэффициент 
запаса прочности и определить возможное напряжение на растяжение: 

  2/5,122
2

245 ммн
пТ
Т

с 


  

2. Определяется внутренний диаметр болта: 

  ммQd
c

48,12
5,12214,3

101544 3

1 






  

По таблице принимается винт М16. 
 
Пример 2. Два болта, изготовленные из марки сталь–20, устойчивые  
нагрузка растягивается силой г=2,8 кН. Какой должен быть диаметр 

стали.  
Решение: 1.для болтового соединения с непроверенным натяжением:                     
[ѕТ] = 3,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.69 – Болт соединение 

2. 

1. 

F 
Fрук 

Н 

Fза lк 
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Для марки стали–20 по ГОСТ, для предела текучести Т = 245 МПа. 
Напряжение на возможном растяжении определяется выражением, 

приведенным ниже:  
[Р]= T/ [sT] = 245 / 3,5 = 70 МПа  
2. Рассчитаем требуемое усилие натяжения болта по коэффициенту 

запаса на сдвиг, для слоя К = 1,6 и коэффициенту трения f = 0,16   
FB = F·K / (f ·i·z) = 2,8 ·1,6 / (0,16 ·2·2) = 7 кН, здесь: i = 2  
3. Расчетная сила при натяжении болта зависит от трения в винтах 

вирта: FЕСЕП= 1,3 · FB  = 1,3 · 7 = 9,1 кН 
4. Внутренний расчетный диаметр винта: 

    70101,944 3
1   PРАСЧFd = 13,15 мм. 

МЕСТ 24705 – 81 по, болт M 16, Шаг = 2 мм, диаметр отверстия для 
болта: 

dp = d – 0,94 p = (16 – 0,94·2) = 14,12 мм. 
Шпоночные и резьбовые шпоночные (шлицевые) соединения. Эти 

соединения используются для соединения одной детали с другой и передачи 
крутящего момента. К таким деталям относятся шкив, шестерня, муфта и 
другие. В этих соединениях крутящий момент может передаваться от вала 
обратно к зубчатому колесу (рисунок 1.70). [21] 

                
 

 
1-вал; 2-ступица; 3-шпонка 
 
Рисунок 1.70 - Шпонное 

соединение  

В основном шпонки делятся на: сегментные (рисунок 1.71 д); клиновые 
(рисунок 1.71 ж,з), призматические специальные. Клиновые и 
призматические шпонковые соединения могут быть уплотнены или свободно 
соединены.  Клиновидные шпонки крепятся с усилием, поэтому между 
деталями возникает силовое напряжение (рисунок 1.71,ж,з). А при 
использовании призматических шпонок не возникает силового напряжения. 

 Призматические шпонки относятся к безнапорным соединениям, на 
верхней поверхности которых оставляется отсчет и крутящий момент 
передается от вала к ступице через боковую стенку шпонки.  

 

 
а, в –шпонка с закругленной кромкой: б, г –шпонка с плоской 

кромкой;  д – сегментная шпонка; е, ж, з –клинчатые шпонки. 
Рисунок 1.71-Конструкция шпонки 
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Все виды шпонки стандартизированы и имеют размеры ГОСТ 23360-
78 (призматический); 

ГОСТ 24071-80 (сегментный) (рисунок  1.71).; а длина должна быть 
меньше длины ступицы 5-10 мм. 

Шпонка рассчитывается по напряжению поверхности 
соприкосновения со смещением следующим выражением: ГОСТ 24068-80 
(клин) (рис. 1.71, ж, з) . 

Диаметр вала - по d, размеры шпонки - b х h,   

                         
 ж

ы

t
ж A

F
   

где: Ft=2T/d – усилие, подаваемое шпонкой; 
Аж –площадь действия (1.73-сурет);   

  pж lthА   

 
1-винт развертывания;  
2-пружинное кольцо замка 
Рисунок 1.72 - Соединение 

сегмента  
шпонкой: 
  

 
 
 

Рисунок1.73 - Соединение 
тангенциальной шпонкой: 

 
 
Рисунок 1.74 - Расчет призматического шпонкового соединения на 

прочность 
 
Сегментное шпоночное соединение, как и призматическое соединение, 

рассчитываем по прочности на сжатие следующим выражением: 

                ж
p

ж lthd
T  



2
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  где: lp=l – рабочая длина шпонки; 
        (h –t1) – рабочая глубина ступицы. 
Тонко сегментная шпонка рассчитывается по прочности на резку. 
Условие прочности при резке: 

            
 k

p
k lbd

T  



2

         

где: τк-напряжение на установке, МПа;  
b-ширина шпонки, мм; lр-рабочая длина шпонки, мм;  
[τ] к – возможное напряжение на срезе; 
Для стали σв> 500 МПа, [τ]к =60÷90 МПа. 
Клиновое шпоночное соединение, рассчитанное по напряжению 

контактной поверхности по выражению ниже: 

                         жж fdbdl
T  



6

12

 
где: lр - рабочая длина шпонки, мм;   
        f-коэффициент трения;  
Для стали и чугуна или стали: f =0,15 – 0,18. 
Расчет цилиндрического шпоночного соединения по напряжению 

поверхности соприкосновения со смещением производится по выражению:  

                                     
 ж

ш
ж lbd

T  
4  

Призматические шпонки по конструкции подразделяются на 
сегментные и цилиндрические. Принцип действия сегментной шпонки 
аналогичен призматической шпонке. Особенность сегментных 
соединительных соединений заключается в том, что канавки для посадки 
шпонки выполнены одинарными, и их легко отсоединить и переставить. Но 
углубленная канавка ослабляет вал из-за уменьшения площади сечения вала. 
Предел прочности стандартных шпонков не менее 50-МПа, они 
изготавливаются из углеродистых и легированных сталей. 

Шлицевые соединения. Шлицевыми соединениями называют 
соединение, посаженное в пазы на поверхности вала, которые выполнены в 
той же форме, что и зубья на внутренней поверхности ступицы.  Шлицевое 
соединение можно рассматривать в виде многошпонкового соединения 
(рисунок 1.75). 

Зубчатые шлицевые валы посаженные детали оси может свободно 
двигаться вдоль.  

Направленный вдоль оси к не может принять три, из-за того, что зубья 
не выполнены с одинаковой точностью, действующие силы шлицев 
распространяется не на всех. 
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    1-вал; 2-ступица круглая 
 

Рисунок 1.75 - Зубчатое (шлицевое) соединение 
 

Основное преимущество шлицевых соединений перед шпонковыми: 
шлицевое соединение более прочное, чем шпонковое соединение, 

поэтому оно используется в тяжелых несущих соединениях. 
Основные недостатки:  
Шлицевые соединения в зависимости от формы профиля делятся на 

вертикальные боковые, треугольные и эвольвентные(рис.1.80). 
Прямой боковой (а) –Зубец Z = 6, 8, 10, 12; 
звольвентное (б) – число зубьев Z = 12, 16 и более; 
треугольный (в) – зубец Z = 24, 36 и более; 
 

 
а-прямой боковой зуб; б-эвольвентный зуб; в-треугольный зуб 

 
Рисунок 1.76 - Зубчатое (шлицевое) соединение 

 
Расчет прочности шлицевого соединения. Прочность шлицевого 

соединения определяется по прочности шпонки, по касанию контактной 
поверхности по выражению ниже: 

 

                                  
 к

ср
к lhzzd

T 


 
2   

где: Т - крутящий момент вала, Нмм; 
       ψ = 0,75;   z - число зубьев;  
       h - высота контактной поверхности зуба;  
       L - длина контактной поверхности зуба;  
      Dср - средний диаметр соединения, мм; 
       l - рабочая длина зуба, мм; 
      D, l, r – выбирается по D;  
      [σ]к -напряжение, при котором возможно раздавливание, σв> 500 

МПа  
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Рисунок 1.77 - Расчет шлицевого соединения 
Сварка и соединение деталей. Нагревают небольшую площадь 

деталей, доводят до пластического состояния, обжимают с известной силой 
или припаивают неразъемное соединение, что называется сваркой (рисунок 
1.82). 

Преимущества и недостатки варки. Применение. Сварное 
соединение деталей машин является одним из очень прочных соединений, 
прочность которых в известных условиях не уступает прочности 
унифицированных деталей.Преимущества заклепочного соединения деталей 
при сварке:при замене заклепочных соединений на заклепочный экономится 
15-20%. Сварные соединения более прочны, чем заклепочные, так как 
специальные отверстия, в которые вставляется заклепка, уменьшают 
площадь сечения соединительных тел. Цена и технология приготовления 
необходимого оборудования для приготовления пищи недорогие и их можно 
автоматизировать, выполнение приготовления пищи простое и надежное; 

Виды варки. В зависимости от технологии приготовление пищи можно 
разделить на два вида. 

1. Плавление путем нагревания небольшой площади частиц. Сварка 
его электрической дугой, электрошлаком, электронным лучом, газом, 
автоматом под слоем флюса,аргонной дугой и.т. б. подлежат.  

Электродуговая сварка выполняется несколькими методами: 
- ручная выпечка; 
- автоматическая сварка под слоем флюса; 
- сварка защитным газовым покрытием для соединения тонких 

металлов и сплавов цветных металлов. 
 

 Рисунок 1.78 – Сварка защитным газом 
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2. Второй вид технологии сварного соединения-сварка металлов с 
помощью силового соединения соединяемых деталей, доведя их до 
пластического состояния. 

К ним относятся комбинированный, точечный и роликовый методы 
приготовления. 

Кроме того, сварное соединение в зависимости от взаимного 
расположения деталей подразделяется на следующие виды: стыковое 
соединение, стыковое соединение в пространстве, перекрестное соединение, 
кнопочное соединение, перпендикулярное соединение (рисунки 1.79, 1.80, 
1.81, 1.82, 1.83, 1.84). 

Края не обрабатываются, если толщина деталей ручной сварки 
составляет 5–8 мм, а толщина деталей автоматической сварки до 15 мм. 
Желательно обработать края толстых деталей, чтобы добавить их в форму.      

Если стыки выполнены только на одной стороне, кромки деталей 
должны быть выполнены на “V”разных сторонах, а кромки деталей-на “X” 
разных сторон. При таком способе можно сварить и соединить детали 
толщиной до 40 мм. [19] 

 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 1.79 - 

Соединение 

 

 
 

 
а - поверхностный стык;                  

б - боковой стык 
Рисунок 1.80 - Перекрестное включение 

 
По профилю сечения угловые стыки подразделяются на виды: 

- нормаль (рис. 1.82 а); катет стыка, равный толщине (К= 5); 
- канавка (рис. 1.82 б) катет стыка К= 0,85; 
- выпуклость (рис. 1.82 в); 
- специальный (рис.1.82 г); равнобедренный треугольник (один из 

катетов K=𝛿). 
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Рисунок 1.81-   
Расположение стыков в 
пространстве 

 

    
Рисунок 1.82-Таврическое и угловое сложение 

  
Расчет прочности сварного соединения. На практике сварное 

соединение рассчитывается путем нахождения прочности опасного сечения в 
зоне стыка.  

Если соединение работает на растяжение или изгиб, то величина 
возникающих напряжений определяется как: 

1. Стыковочное соединение 
Если соединение работает на растяжение и изгиб, то величина 

создаваемого напряжения:  

Растяжение:   F
l

 


   

На изгиб:      2

6u b
u

u

M M
W b

 


  


 

где:  - вертикальное напряжение в соединении;  
Г – нагрузка;  
  толщина детали;  
l – длина стыка; 

                         Рисунок 1.83- Соединение 
 
 []–возможные вертикальные напряжения в сварных соединениях. 

Эта возможность дает отношение напряжения к напряжению, заданному для 
основного материала, к коэффициенту прочности соединения. 

                                         
 
 






             

где: [] - возможное напряжение основного материала. 
 
2. Перекрестное соединение 
Перекрестное соединение выполняется с помощью стыков, сечение 

которых трехугольное. Колеса изменяют сечение деталей и приводят к 
концентрации напряжений. Фаски уменьшает концентрацию напряжения, 
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поэтому применяется в соединениях, на которые действуют переменные 
силы.Но это приложение используется только в ответственных соединениях, 
так как это требует обработки. В качестве основных геометрических 
размеров углового стыка принимают катет (К) и  высоту ( ) . 

  
 

Рисунок 1.84-Перекрестное включение 
 
Для нормального стыка во многих случаях катет стыка равен толщине 

соединяемых деталей. Стыки в зависимости от их расположения 
подразделяются на фланцевые, вертикальные и изогнутые. 

А прочность таких швов можно определить по формуле. 

                           
 

0,7
F

Kl
     

0,7К=sin450К – биссектриса сечения треугольного стыка - « m-m” 
здесь: []–допустимое косвенное напряжение прилегающего 

материала; 
К – катет треугольника. 
3. Расчет таврового стыка. 
Нагрузки, действующие на таврический шов, могут быть в различных 

комбинациях. 
Первая – если на плоскость стыка действует момент, то сила 

распределяется не одинаково по всей плоскости стыка и ее направление 
различно. В этом случае рассчитывается по косвенной:  

                     
p

к

J
RM

 

где: Jp - полярный момент инерции сечения;  

                        ;1.0 44 dDJ p  ;,02 KdD   
R - наиболее удаленное от центра сечение стыка. 
В случае, если стыки не имеют круглой формы, также рассчитывают на 

скрутку, боковую стяжку:   

                   = 
p

k

J
RM
 [] 

где: Jp-полярный момент инерции сечения;  
[]– косвенное напряжение, при котором материал стыка; 
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Вторая центробежная нагрузка или нагрузка состоит из изгибающего 
момента M = M0 или M = Ғl и Ғ- изгибающей силы. Стыки рассчитываются 
по косвенному напряжению на изгиб и срез. Полное напряжение равно 
векторной сумме напряжений, образованных от момента –m и силы резания 

–р, т. е.:m =
W
M  и  р= F

P  будет равен сумме. 

Для данного случая:    m = 20,72
6

Fl
KH

;  р= 2 0,7
F

KH
. 

Выбор возможного напряжения. 
Допустимое напряжение для материала стыка выбирается по таблице в 

зависимости от качества основного материала и его сварной способности, 
технологии сварки, действующих сил.    

 
1.6.3 Расчет прочности шестерен подшипников и валов 
 
Общие понятия о валах и осях. Деталь, предназначенная для 

размещения переменных деталей(зубчатых колес, шкивов и т.д.) и передачи 
полезного вращающего момента, называется валом. Валы подвержены 
деформациям кручения и изгиба, а в крайнем случае-растяжению и сжатию.  

1.Валы в зависимости от их геометрической формы (рисунок 1.85) 
подразделяются на прямые, кривошипные, гибкие. 

2. По длине валы делятся на прямые, плоские и ступенчатые. 
3. По форме сечение бывает полым и сплошным. Чтобы вал был 

легким, сечение вала делают полым для размещения других деталей.   
Осью называют круглую частицу, которая может располагать 

вращающиеся частицы и не давать через себя полезного вращающего 
момента. 

 
 

а-кривошипный вал: б-коленчатый вал; в-гибкий вал;  
г-телескопический вал; д-карданный вал 

 
Рисунок 1.85 - Типы валов 
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 Элементы конструкции вала и оси (рисунки 1.86, 1.87, 1.88).  Часть 
валов и осей, опирающихся на опору, называется цапфой. Они могут быть 
цилиндрическими, коническими и сферическими. В большинстве случаев 
используются цилиндрические цапфы. Их опоры подпятники могут быть 
цельными, кольцевыми и пальцевыми. В машиностроении широко 
используются цилиндрические цапфы. Конусные и шарнирные цапфы 
используются реже. [21] 

 
1-вал; 2-опора вала; 3-цапфы; 
 4-горловина   
Рисунок  1.86 - Прямой вал 

. 

 
1-цапфа; 2-сайлентблок 
Рисунок 1.87 - Опора вала с  
вертикальным расположением    

 

 
а-цилиндрические;  
б-коническая;  
в-шарнирно-шаровая  
         

           Рисунок 1.88 - Цапфы                                       
 
Плоскость размещения. Изменение диаметра валов, переход от 

одного диаметра к другому осуществляется через постоянные радусные 
канавки и через переменные радусные канавки. Эти канавки предназначены 
для размещения и выхода колеса. Если диаметр валов 10..50мм то ширина 
фазов  составляет 3 мм, глубина-0,25 мм, а если диаметр валов 50..100мм то 
ширина выемок валов  выполняется 5 мм (рисунок 1.89). 

При ступенчатом изменении диаметра вала и осей конструктивные 
типы переходных промежутков:  

– для удобства изготовления шлифовального круга – канавка (рисунок 
1.89а),  

– фаз постоянного радиуса (галтель) (рисунок  1.89 б),  
– фаз с переменным радиусом (галтель) (рисунок 1.89 в).  

                       
а-канавка, б-канавка, в-канавка с плавающим радусом, г-кривая 

канавка; 
 

Рисунок 1.89 - Конструктивные типы переходных интервалов в 
ступенчатом изменении диаметра вала 
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Критерий функционирования валов и осей. Проектирование и 
расчет на прочность валов и осей. Валы и вращающиеся оси находятся под 
действием циклических напряжений в процессе работы. Основным 
критерием работоспособности валов и осей является долговечность и 
прочность. Допуск оси вращения вала осуществляется с учетом прочности, а 
жесткости – с расчетом поперечного изгиба и кручения.  

Проектирование валов и осей. Из статической прочности 
осуществляется проектирование, т. е. определение диаметра вала. 
Проектирование валов производится с помощью крутящего момента. 
Диаметр вала определяется из условия прочности при кручении. 

              
3

0,2
Td


  

где, Т – вращающий момент в сечении вала; 
   – возможное косвенное напряжение в повороте;  
Для сталей    =10...20 МПа. 
Найденное значение диаметра аппроксимируется и выбирается по 

ГОСТ 6636-69 (СТ СЭВ 514-77). 
Номинальные линейные размеры диаметра (мм) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100. 

Прочность валов рассчитывается по выражению ниже.  30, 2
T

d
    

При проектировании диаметра вала редуктора диаметр ведущего вала, 
соединяемого муфтой, делают равным диаметру вала электродвигателя. 

Проектирование валов осуществляется расчетом на прочность и 
статическую прочность и жесткость.  

Расчет валов на допуск. Расчет валов на допуск (поверочный расчет) 
осуществляется при известном диаметре вала путем определения 
коэффициента запаса прочности. Для проверки воспользуемся 
представленным ниже выражением. 

                      
 n

nn

nnn 





22


                                                                                                                            

где: ,n n  – коэффициенты нормальных(на изгиб) и косвенных (на 
кручение) напряжений 

                 
m

aK
n













 1

ma
Kn













 1  

где: σ-1, τ-1– предел прочности материала вала при изгибе и кручении; 
σ-1=0,43σБ , τ-1=0,58 σ-1 
σБ– предел прочности материала; 
σа, τа– амплитуда переменных напряжений;   – фактор масштаба; 
Кσ, Кτ-КПД напряжения при изгибе и кручении коэффициенты; 
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  – влияние на цикл асимметрии напряжений материалов  
коэффициенты, учитывающие функционирования. 

m  и m – средний цикл разложения. 

0m ,     
u

u
ua W

M
 ,     

p
am W

5.0
2


 .             

где: uW  и  pW  - осевой и полярный момент сопротивления сечения.  
На изгибе симметрично, на повороте изменяется напряжение по 

нулевому циклу.  
Расчет валов на жесткость. Жесткость валов делится на жесткость 

поперечного изгиба и жесткость кручения. 
Деформация изгиба вала влияет на работоспособность деталей, 

посаженных на него (рис.1.90). 
Жесткость вала при изгибе определяется величиной изгиба – f  и углом 

поворота сечения вала –  .  
Условие строгости рассчитывалось следующим выражением. 

   f
baEI

bRaf
x





3

22

 
 

Где: f – искривление под действием R –силы; 
a, b - расстояние от силы до опор; 
Е - модуль упругости материала оси или вала. 

xI  - Осевой момент инерции оси или вала; 
 f  – возможный изгиб вала.  
Возможный изгиб вала определяется выражением, приведенным ниже: 
   0,0002...0,0003f   
Здесь:   – расстояние между опорами. 
    Для валов зубчатых передач:  [f]≤(0,01...0,02)m 

 
В случае меньшей жесткости валов, из-за неравномерного воздействия 

сил по зубьям, возникает концентрация силы, возникает риск искривления 
подшипников из-за изгиба валов.  

На токарных станках по металлу снижается точность обработки 
деталей и качество поверхностей. Угол наклона в подшипниках качения:  

ΘВ 

Рисунок 1.90 - Изгиб 

В Б 

а б 
R 

A 
f 

ΘБ 

ΘА 
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- 0,0025  рад  для роликовых цилиндрических подшипников;  
- 0,0016  рад  для конических подшипников;  
- 0,005  рад  для шариковых подшипников;  
- 0,05  рад  для сферических подшипников; 
- 0,001   рад  для зубчатых колес. 
В других случаях жесткость вала при изгибе величина изгиба– f  и угол 

поворота сечения вала величина – , зависящая от положения колес 
относительно опор.  

Пример 1. Вращающие моменты валов привода транспортера:  
Ведущий вал ммHT  3

1 1025  
на промежуточном валу ммHT  3

2 10115  

на ведомом ммHT  3
3 10314  крутящий находиться под момент   

если да, то пусть проектируются приводные валы. 
Решение: материал приводного вала следует выбирать таким же 

образом, как и материал приводного колеса (шестерни). 
Материал сталь 45, возможно натяжение [τк]=25МПа. 
Крутяший момент  на ведушем валу: ммHT  3

1 1025 ,  
из условия прочности на кручение рассчитывают диаметр приводного 

вала:    ммTd
K

17
2514,3
10251616

3
3

3 1
1 







, 

Где: Т-вращающий момент, Нмм; 
 K – напряжения, которые могут , Н/мм2; 
В связи с тем, что вал редуктора соединен с электродвигателем через 

муфту, между валом ротора электродвигателя и приводными валами dв:dэл
0,75 отношения должны быть выполнены. Диаметр вала ротора 
электродвигателя dэв=28 при мм диаметр приводного вала следует принимать 
dв1=25 мм. 

Диаметр прямой части вала под подшипник: dп1=30мм   
Промежуточный вал:  
Материал сталь 45, возможно натяжение [τк]=25МПа. 
Диаметр прямой части вала под подшипник: 

  ммTd
K

П 6,28
254,3

101151616
3

3

3 2
2 







 

Часть вала, непосредственно под подшипник, диаметр цапфы dц2=30 
мм. надо принять, что. 

Диаметр прямой части под зубчатое колесо dт2=35 мм. 
Приводной вал: 
Материал улучшенная сталь 45, возможно натяжение [τк]=25МПа.   

  ммT
d

K

40
2514,3
103141616

3
3

3 3
3 
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Выбирается муфта МУВП по ГОСТ 21424-75. Диаметр вала, 
соответствующий под муфту, принимают dм3=42мм.  

Диаметр той части вала, которая находится прямо под подшипником  
Dц3=50 мм.   

Пример 2. Крутящий момент вала Т=290 Нм, материал вала сталь 45, 
допустимое напряжение [τ]  =(20...30) МПа, если задан ступенчатый тип вала, 
то определить диаметр вала. 

Решение: 1. Из условия прочности на кручение определяется диаметр 
вала: 

 
3

33
290 10 18

0,2 0,2 20K

Td мм



  


 

2. Диаметр вала, соответствующий манжете: 
dм=d+(4÷6)=(22÷24)=24мм 
dм=24 мм  
3. Диаметр вала, соответствующий цапфе: 
dп=dм+(4÷6)=24+(28÷30)=30мм 
dп=30 мм  
4.  Диаметр вала, соответствующий зубчатому колесу: 
dк=dп+(4…6)=30+(4…6)=(34…36) мм,  
dк=36 мм . 
Пример 3. Если полезный эффект привода коэффицент η= 0,75 масса 

поднимаемого груза m=500 кг; момент инерции барабана относительно 
второго вала J=30 Кгм2. 

При соединении тягового вала плавно вращается и через 2 секунды, 
при числе оборотов двигателя nқоз = 710 об/мин, при возможном косвенном 
напряжении для материала вала [τ] = 30 МПа, определить диаметр вала 
электрических лебедок привода за период распределения. 

  

Рисунок  1.91 
Решение: 
Рабочая скорость при подъеме груза: 

 
Мощность двигателя в режиме пуска складывается из массы груза от 

скорости подъема и мощности вращающихся частей привода. 
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Где ускорение на подъеме:  

м/с2  
Угловая скорость барабана: 

 рад/с   
КПД системы привода. в соответствии с договором отчет: 

 
Крутящий момент на первом валу: 

 Нм. 
Определяем диаметр вала из условия прочности на кручение:

 
Диаметр принимается d=50мм. 
Подшипники используются в качестве опор подшипников и осей и 

обеспечивают их своводное вращение. Подшипники принимают радиальные 
и осевые усилия и распределяют их по раме машины, станине. 

Подшипники делятся на два типа в зависимости от типа трения: 
1.Подшипники скольжения. 
2.Подшипники качения. 
Подшипники скольжения. При вращении вала в подшипниках 

скольжения его поверхность скользит по опорной поверхности.  
Конструкция подшипников скольжения.Подшипники состоят из 

корпуса и подкладки (рисунок 1.92). Подкладки выполняются из 
антифрикционного материала и должны быть сменными из-за износа.  Часто 
подкладки делят на две части, чтобы их было легче заменить в случае 
износа.[21] 

 

 
 
Рисунок 1.92-Неразъемный 
подшипник скольжения:  
подставка 1  

 
 
Рисунок 1.93-Неразъемный 

подшипник 
 скольжения: 1-шарнир; 2-корпус 

По конструкции подшипников скольжения в основном делятся на три 
типа. 

1. Несъемные подшипники скольжения применяются в тех случаях, 
когда скорость скольжения на холостом ходу низкая(рисунок  1.92).  

2. Разводные подшипники в основном используются в области 
тяжелого машиностроения (рисунок 1.93).;  
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3. Для длинных цапф используются самонесущие подшипники.  
Простые подшипники скольжения состоят из неразъемного корпуса и 

подкладки из олова.  
Сложные подшипники скольжения отсоединяются по оси корпуса, 

подкладка изготавливается из стали или чугуна, антифрикционной смеси.  
Преимущества подшипников скольжения:  
- возможность безопасной работы на приводах, движущихся на 

высокой скорости;  
- хорошо воспринимает вибрацию и силу удара;  
- работает без звука; 
- меньшие радиальные размеры; 
- конструкция проста, легко разместить разъемные подшипники. 
 

 
1-овраг; 
2-отверстие для 

смазки 
 
Рисунок 1.94-

Подкладка 

 
 
а) подкладка-втулка; 
б) два отсека для заправки масла 
 
Рисунок 1.95-Конструкция 

подкладки подшипника скольжения 

Недостатки: 
- из-за постоянной смазки и перегрева, требует контроля; 
- наличие больших осевых размеров; 
- чрезмерное усилие на трение при неправильной смазке;  
- слишком много жира. 
Применение: подшипники скольжения в основном используются при 

невозможности использования подшипников скольжения и в следующих 
случаях: 

- в случае тяжелых валов; 
- если на валы действуют большие ударные или переменные силы; 
- в связи со снятием (коленчатый вал); 
- в тех случаях, когда валы расположены близко друг к другу; 
- благодаря простоте конструкции. 
Величина коэффициента полезного действия подшипников скольжения 

зависит от рабочей величины трения. КПД для одной пары подшипников с 
полужидкой смазкой: 

- 96,095,0  , если подкладка чугунная;  
- 98,097,0  , если подкладка бронзовая;    
- 99,098,0  , если подкладка баббит;   
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- 98,0 , если подкладка многослойная мокрая древесно-пластиковая.  
Выход из строя подшипников скольжения происходит из-за трения 

между вкладышем и цапфой, в результате чего происходит износ. 
Абразивный износ в процессе смазки выпадают мелкие частицы 

(абразивы), в результате чего происходит истирание поверхностей. Укус 
возникает в результате перегрева подкладки и цапф.   

Усталостное возбуждение – возникает под действием ударных сил 
поверхности подложки.  

Материалы подшипников скольжения должны удовлетворять 
следующим условиям: 

- устойчив к истиранию и обладает высокой устойчивостью к 
истиранию; 

- способность противостоять ударным силам – хрупкость и 
устойчивость;  

- коэффициент трения и коэффициент теплопроводности должны быть 
низкими. 

Подкладки изготавливаются из стали, баббита, чугуна, бронзы или 
сплавов олова и алюминия. Используются тексталит, дерево, 
металлокерамика и неметаллические материалы. 

Расчет и смазка подшипников скольжения. Расчет подшипников 
скольжения не связан с жидким трением, а с возможной величиной давления, 
определенной на основе опыта, расчет путем сравнения давления широко 
используется в машиностроении.  

Для смазки подшипников скольжения используются минеральные 
масла – продукты нефтяной промышленности.  Из растительных масел 
используется касторовое масло, обладающее большой смазывающей 
способностью. Другие виды растительного масла не используются для 
смазки. Смазочные материалы делятся на жидкие, консистентные и твердые 
масла. Смазка, пропитанная жидким маслом, эффективна. Когда он 
вращается с очень высокой скоростью (больше 5000 об/мин), 
предпочтительнее смазка путем подачи жидкого масла под давлением.  
Консистентное масло применяют при отсутствии возможности применения 
масляных ванн. Поскольку в состав твердых масел входит графит, их 
используют только под высоким давлением, в элементарных движущихся 
частицах, например, в рессорах. Подшипники ответственного скольжения, 
движущиеся с высокой скоростью, рассчитываются в соответствии с 
гидродинамической теорией. 

Смазывают подшипники двумя способами: 
- смазка давлением (насосом) гидростатическая смазка; 
- смазка вращающихся деталей распылением-гидродинамическая 

смазка. [21] 
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Подшипники качения. Конструкция подшипников качения. 
Конструкция подшипника качения (рис.1.96) состоит из внутреннего 1 и 
наружного 2 колец, тела качения 3 (шарика, ролика) и сепаратора 4.  

Сепаратор необходим для того, чтобы не сталкиваться друг с другом, 
удерживая тела качения в подшипниках на определенном расстоянии. Для 
того чтобы подшипники качения выполняли длительную и точную работу, к 
ним предъявляются высокие требования.  

Подшипники качения стандартизированы и поступают от 
специализированных заводов. Производство подшипников качения в 
больших объемах, позволяет обеспечить их высокое качество и низкую цену. 

Преимущества, недостатки, применение и коэффициент полезного 
действия подшипников качения. 

Преимущества подшипников качения по сравнению с подшипниками 
скольжения: 

- трение и нагрев будут незначительно меньше; 
- смазочный материал не расходуется слишком много; 
- простота замены, сборки и размещения. 
Недостатки: 
- ограниченная способность воспринимать ударные и переменные 

силы; 
- наличие больших диаметров подшипников, работающих при больших 

усилиях; 
- не применять на приводах, движущихся с высокой скоростью; 
- звукоизвлечение на высокой скорости; 
- при меньшем выпуске подшипников цена будет дороже.   
Применение: подшипники качения – поскольку вал и оси являются 

опорами, они принимают силы, падающие на них, и обеспечивают вращение. 
Подшипники качения широко используются во всех областях изготовления 
подшипников. 

Коэффициент полезного действия подшипников качения. 
КПД для одной пары подшипников качения при возникновении трения 

скольжения между сепаратором и корпусом качения наряду с трением 
качения в подшипниках качения:   

Классификация подшипников качения.  
Подшипники качения по основным признакам, указанным в: 
- направления принимаемых сил; 
- к форме шариков качения;  
- в зависимости от особенностей строения и количества рядов между 

кольцами шариков качения. 
1. Подшипники по направлениям принимаемых сил по ГОСТ3395-75: 
Радиальные подшипники принимают силы, действующие только на ось 

вала в перпиндикулярном направлении. 
Опорные (опорные) подшипники принимают силы, передаваемые 

только в направлении оси вала. 
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Радиально-упорные подшипники принимают силы, перпендикулярные 
и параллельные оси вала. 

2. В зависимости от формы тела катания делятся на две группы: 
шариковые и роликовые. 

       Роликовые подшипники, в зависимости от формы ролика: 
- короткий цилиндрический ролик; 
- длинный цилиндрический ролик; 
- роликовых винтовых; 
- конический ролик; 
- как иглы ролика; 
- сфера с боковым (или бочкообразным) роликом; 
- сфера с боковым коническим роликом. 
3. В зависимости от возможности самоустановки подшипники делятся 

на две: 
- способен к самоустановке;  
- не способен к самоустановке . 
4. В зависимости от количества рядов тел катания в кольцах: 
- однорядные подшипники ; 
- двухрядные подшипники; 
- трехрядные подшипники;  
- четырехрядные подшипники. 
 

 

 
 
 
 
 

а, б, в, г, д, е – 
радиальные 
подшипники ; 

ж, з – радиально-
опорные подшипники ; 

и, к – опорные 
подшипники ; 

 
1-внутреннее кольцо;  
2-шарики качения;  
3-наружное кольцо;  
4-сепаратор 

 
Рисунок 1.96 – 
Подшипники качения 
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Основные типы подшипников качения. 
1. Радиальный однорядный шарикоподшипник принимает силы 

радиального направления и заданной по оси величины 70% (по сравнению с 
основной силой). Смещение угла в направлении оси вала, посаженного в 
подшипник, ограничено . Это самый дешевый из подшипников.  

2. Двухрядный радиальный, сферический шарикоподшипник может 
принимать силы, передаваемые в радиальном направлении и вдоль оси. Этот 
подшипник используется в узлах с посаженными на него валами и 
конструкциях, которые не могут обеспечить точность наружных отверстий. 

3. Радиально – роликовый подшипник принимает силы в радиальном 
направлении с короткими цилиндрическими роликами. Не может принимать 
силы в направлении оси. При использовании этого подшипника его 
внутреннее кольцо может быть собрано роликами самостоятельно, 
раздельно. Подшипник обладает высокой способностью воспринимать 
значительные силы, падающие в радиальном направлении.  

4. Роликовый подшипник, похожий на иглу, принимает силы, 
падающие в радиальном направлении. Роликовые подшипники, подобные 
игольчатым подшипникам с сепаратором высокого класса, могут работать 
даже на высоких скоростях - скорость вращения вала (до 10-12 м / с) 

5. Двухрядный роликовый подшипник  принимает силы, поступающие 
с боковыми роликами в радиальном направлении и в направлении оси. Эти 
подшипники могут ограничивать угловое смещение оси вала, введенного в 
него, до 2-30. Отличительные особенности подшипника: дороговизна, 
сложность его изготовления и способность воспринимать поступающие силы 
в высоком радиальном направлении. 

6. Радиально-упорные шарикоподшипники могут принимать силы, 
поступающие в одном направлении по радиалу и оси. Величина предельной 
силы, действующей вдоль оси, зависит от угла соприкосновения шариков с 
кольцами, в которых: 

β=120 (тип 3600)               
β=260 (тип 46000) 
β = 360 (тип 66000). 
7. Подшипники с большим углом соприкосновения, предназначены для 

восприятия больших сил, приходящихся в направлении оси, и их величина 
может быть больше, чем величина сил, действующих в радиальном 
направлении. 

8. Роликовый подшипник с радиальной опорой предназначен для 
приема сил, действующих на одну раму в радиальном направлении с 
однорядными роликами конической формы. Очень чувствителен к косому 
расположению осей вала. Для приема двухсторонних действующих сил в 
направлении оси их суммируют последовательно. В отличие от радиально–
упорных шарикоподшипников, грузоподъемность выше, точность вращения 
и скорость вращения меньше, а стоимость ниже. 

9. Упорный шарикоподшипник принимает осевое усилие только в 
одном направлении. Используется в малочисленных оборотах. 
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Выбор подшипников качения. На цельной поверхности 
подшипниковых колец в качестве клейма нанесены его условное обозначение 
и номер завода, изготовившего подшипник (рисунок 1.96). 

Состоит из условных знаков, цифр и букв.  
Когда два последних числа вычисляются с правой стороны-внутренний 

диаметр.  
Например, внутренний диаметр подшипника 25мм– два числа справа 

от символа будут 05, если внутренний диаметр 100мм последние два числа 
справа от символа будут 20 и т. д. 

 
1.6.4 Подбор стандартных и нормированных муфт 
 
Назначение, виды муфт и их подбор. Муфта представляет собой 

конструкцию, предназначенную для соединения концов валов узлов и 
механизмов. Величина крутящего момента и направление вращения через 
муфты передаются без изменения. Величина крутящего момента, 
передаваемого муфтами, является их основной характеристикой. Муфты 
часто используются в машинах для соединения двигателя и редуктора и 
исполнительного механизма с редуктором.[30] 

В области муфтового машиностроения:   
1. Снятие удлиненного вала с отдельных валов;  
2. Обеспечение косого и незначительного смещения геометрических 

осей соединяемых валов; 
3. Обеспечение включения и отключения некоторых узлов; 
4. Выполнение функции автоматического управления; 
5.Использует динамические силы для уменьшения. 
Некоторые наиболее часто используемые муфты.  (Классификация 

муфт).  В технике механические муфты делятся на три вида в зависимости 
от их внутреннего строения и выполняемой функции: 

 -управляемый; 
- неуправляемые; 
- автоматизированные (самоуправляемые).  
Неуправляемым: 
- замкнутые муфты; 
- уравнительные муфты; 
- упругие муфты относятся. 
Замкнутые муфты предназначены для соединения валов в единое 

целое. Замкнутые муфты подразделяются на следующие виды: 
- муфта втулочная   
- муфта фланцевая    
Уравнительные муфты предназначены для уменьшения ударных и 

вибрационных сил при подаче вращательного момента, обеспечения 
наклонного и незначительного смещения геометрических осей соединяемых 
валов.        

Основные виды уравнительных муфт: 



104

 

- зубчатые муфты 
- подвижные муфты 
- перекрестные муфты 
К управляемым муфтам:  
- фрикционные, кулачковые муфты. 
- автоматические муфты, т. е. управляющие муфты, предназначены для 

автоматического отключения валов в случае нарушения обычных условий 
работы, связанных с изменением режимов работы. 

К автоматизированным муфтам (рис. 1.97): 
- центробежные,   
- защитник (страховщик),   
- муфты свободного движения. 
Жесткие муфты относятся к числу постоянных муфт. Наиболее 

распространенными из них являются втулочные и фланцевые муфты. 
Втулочная муфта имеет форму втулки, посаженной на концы валов 1 

и 2.  Втулочные муфты применяются в узлах простых вращающихся, 
неплотных машин при наличии ммd 70  диаметра валов. Конструкция муфты 
несложная по объему, стоимость невысокая. Основным недостатком 
втулочной муфты является то, что в процессе сборки вал смещается вдоль 
своих осей, вызывая дискомфорт при соединении и отключении их через 
втулочную муфту. Втулочная муфта изготавливается из стали (сталь-45). 

 

   
 

а-штифт ГОСТ3129; б-со шпонковая канавка ГОСТ10748 или 23360 
для призматической шпонки; в-шпонковая канавка ГОСТ 24071 для 

сегментной шпонки; г-шлицевая канавка ГОСТ1139 
 

Рисунок 1.97-Конструкция и виды втулочных муфт 
 
Фланцевая муфта (рисунок 1.98) для совпадения осей двух полумуфт      

1 и 2 и их друг с другом создает поверхность сопряжения одной полумуфты  
с выступом, а другой полумуфты - с круглым вырезом. 

Фланцевые муфты широко распространены в машиностроении, просты 
в конструкции, долговечны и надежны в работе. При диаметре ммd 350
валов используется только для передачи некоторого крутящего момента. 
Недостаток фланцевой муфты: необходимость перпендикулярности осей 
соединяемых валов к осям валов сопрягаемых поверхностей муфт и 
полумуфт. Фланцевую муфту изготавливают из стали (сталь 40) или чугуна 
(СЧ–18–48).. 
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а, б – центрирован зазор на оси вала болтом с; в-центрирован на 
полумуфте (левой) ремнем и центрирован на полумуфте (правой) 

полукольцом. 
 

Рисунок 1.98 - Конструкция фланцевой муфты 
 
Уравнительные муфты могут принимать угловые и радиальные 

отклонения осей вала. Кулачково-дисковая муфта относится к числу 
подвижных перекрестных соединительных муфт. Эта муфта состоит из двух 
муфт 1,2 с канавками, продетыми по диаметру на контактных поверхностях, 
и диска 3 с кулачками на двух поверхностях, расположенных между ними во 
взаимно перпендикулярном направлении. В собранной муфте кулачки диска 
входят в паз полумуфт. Кулачково-дисковые муфты предназначены для 
соединения простых вращающихся валов (до 250 об/мин). Муфта имеет 
возможность радиального смещения валов до 0,004 d, а углового отклонения 
до 30. Кулачково-дисковые муфты применяются с возможностью 
балансировки параллельного смещения валов.   Дисковые и полумуфты–из 
стали (ст-45). 

                  
1,6-муфты с пазом, 2, 4, 8, 10 – штифты, 3-кулачковый диск, 5,9-шайба, 

7,13-полумуфта, 11, 12-уплотнения, 14-стопорное кольцо 
 

Рисунок 1.99-Конструкция кулачково-дисковой муфты 
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Втулочно-пальцевая муфта (рисунок 1.100) относится к числу 
эластичных муфт. Втулочно-пальцевая муфта состоит из двух полумуфт. К 
одной из полумуфт прикреплены пальцы, на которые надевается втулка из 
резины.  

Эти втулки уравновешивают осевое 1–5 мм, радиальное 0,2–0,6 мм 
смещение валов и угловое 1-5 мм отклонение. Эластичные втулочно-
пальцевые муфты обладают свойствами пластичности, способностью не 
пропускать электрический ток и демпфирующими свойствами–устранять 
источник энергии, образующийся при ударе. Эти муфты долговечны в работе 
и удобны в использовании. Электромотор широко применяется при 
соединении вала двигателя, передаче малых и средних вращающих 
моментов. 

 
Рисунок 1.100-Втулочно-пальцевая конструкция 

Соединительные муфты предназначены для включения и выключения 
валов двигателя. В зависимости от выполнения работы соединительные 
муфты подразделяются на два типа: кулачковые и фрикционные.  

Кулачковая муфта (рисунок 1.101) состоит из двух полумуфт 1 и 2 с 
кулачками на поверхности сопряжения. Соединение муфты осуществляется 
через полумуфту 2, которая может перемещаться вдоль оси второго вала. 
Преимуществом кулачковой соединительной муфты является простота 
конструкции и очень малый размер.  Недостатком муфты является то, что 
полумуфты не могут соединяться друг с другом во время вращения валов. 
Полумуфта изготавливается ст. 20Х или из стали ст.20ХН. 

 

 
 
 
1-шлицевой вал 
Втулка 2 
3-стопорное кольцо 
4,5-кулачковые диски 
6-пружины 
7-шлицевый диск 
8-шайба 
9-гайка 
10-шпонка 
 

 
Рисунок 1.101-Конструкция кулачковой предохранительной муфты  
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Фрикционные муфты (рисунок 1.102) передают крутящий момент 
через силу трения. Отличительной особенностью этих муфт при обращении к 
другим муфтам является то, что присоединительные валы могут включаться 
и отключаться при воздействии внешних сил. Соприкосновение рабочих 
поверхностей муфты с трением предохраняет машины от поломки деталей и 
простоев, обеспечивая плавное соединение валов друг с другом. Недостаток - 
быстро изнашивается. 

 
Рисунок 1.102 – Фрикционные муфты: а –дисковые; б-конусные; в-

цилиндрические 
 
Фрикционные муфты могут работать как с маслом, так и без масла. 

Масло уменьшает истирание трущихся поверхностей, но конструкция муфт с 
использованием масла сложная. Материал муфты - конструкционная сталь, 
чугун СЧ 24-44. материалы, устойчивые к трению: ферроло-ткань, 
фрикционная пластмасса и керамический металл. 

Саморегулирующиеся муфты обеспечивают автоматическое 
включение и выключение валов в зависимости от изменения их режима 
работы. 

Центробежная муфта (рисунок 1.103) предназначена для 
автоматического включения или отключения валов с заданной условной 
скоростью. Центробежная муфта, приводная  полумуфта 1,2 состоят из 
ролика, распол оженного в косом сечении между ними и пружин, толкающих 
его.  

Крутящий момент передается через силу трения, и его величина 
пропорциональна квадрату угловой скорости. Эти муфты компактны по 
сравнению с другими муфтами и удобны для плавной работы или частого 
включения и отключения. 

 
а) с нагрузкой   

б) с наполнителем 
Рисунок 1.103-Центробежная муфта 
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      Материал муфты – конструкционная сталь и устойчивые к трению 
материалы: ферродомата, фрикционный пластик и керамический металл. 

Особенностью муфты свободного движения (рисунок 1.104) является 
то, что она передает вращающий момент от одного вала к другому в одном 
направлении.  

 
Рисунок 1.104-Муфта роликовая свободного перемещения 

 
Если больше скорости, то муфта их включит, если меньше – отключит. 

Таким образом, не будет препятствовать произвольному вращению ведущего 
вала. Поэтому их называют муфтами свободного соединения. Между двумя 
полумуфтами 1 и 2 расположены ролики 3, благодаря которым муфта 
работает. Материалы сталь ШХ15, 20Х защитные муфты обеспечивают 
определенную величину с ограничением крутящего момента и используются 
для поддержания работоспособности машины при воздействии переменных 
сил. 
 
         Контрольные вопросы: 

 
1. Рассмотрим основные детали машин. 
2. Виды неразъемных и неразъемных связующих. 
3. Проектный расчет прочности зубчатых колес подшипников и 

валов. 
4. Подбор стандартных и нормированных муфт. 

 
 

1.7  ЗНАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКИ 

 
1.7.1  Выбор электродвигателя, муфт для механического привода, 

кинематический расчет привода 
 

Выбор электродвигателя и кинематический расчет. Основные 
силовые и кинематические показатели передач.  

Основные характеристики всех механических передач:  
1. Шестерни с приводной и приводной мощностью на валу: Р1; Р2. 
2. С угловой скоростью ведущих и ведомых валах: ., 21     
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3. Передаточное число и полезный эффект характеризуются 1,2,3,5: u; .     
 Величина мощности и скорости, необходимая для проектирования 

деталей.[5] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.105-Расчет, определяющий направление крутящего момента 

в передаче 
 
Выбор и расчет муфт. Муфта представляет собой конструкцию, 

предназначенную для соединения концов валов узлов и механизмов. Муфты 
часто используются в машинах для соединения двигателя и редуктора и 
исполнительного механизма с редуктором. 

В области муфтового машиностроения:  
- снятие удлиненного вала с отдельных валов; 
- обеспечение косого и незначительного смещения геометрических 

осей соединяемых валов; 
- обеспечение включения и отключения некоторых узлов; 
- выполнение функции автоматического управления; 
- использует для уменьшения динамических сил. 
При выборе стандартных муфт основным параметром является 

крутящий момент, передаваемый через муфту. Стандартные муфты 
выбираются из таблицы ГОСТ. А при проектировании муфты определяют 
размеры ее конструктивных элементов. 

При выборе муфты вычисляют требуемый крутящий момент 
следующим выражением:  еТ = ТК   

Где: К-коэффициент режима работы муфты. 
При действии равномерной силы в процессе работы К=1,15..1,4; 
При переменной силе К=1,15..2,0; сила удара К = 2,5...4,0.  
Т-Номинальный крутящий момент,сформированный при режиме 

работы с постоянной мощностью и угловой скоростью. 
Муфту выбирают по ГОСТу в зависимости от диаметра втулок. 
В жестко соединенных муфтах рассчитывается прочность штифта, 

шпонки, болтов и втулок.  
Прочность втулки проверяют по условию прочности на кручение: 
                             брбр    

 
В условиях работы 
круглого 

Колесо в 
отключенном 
состоянии 
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 где:  бр  - возможное напряжение поворота: для стали Ст45: 
  бр =22-25 МПа  
В процессе расчета бр  определяется следующим выражением:  

БР =
РW
еТ =  ;dDd

ДТе
442 


 

где:  Те - вычисляемый крутящий момент,  
WР - момент сопротивления сечения,  
D и d - диаметр муфты и вала.  
 
1.7.2  Эскизная сборка передачи,  разработка и расчет конструкции 

корпуса редуктора, зубчатого колеса и червячного колеса 
 
Расчет цилиндрических зубчатых передач. Шестерни оси которых 

параллельны между собой, называются цилиндрическими зубчатыми 
шестернями.[21] 

Кинематика и геометрия зубчатых передач. 
К основным требованиям, предъявляемым к форме зубчатой передачи, 

следует отнести стабильность числа зубчатых колес и не сложную 
технологию изготовления. Это условное эвольвентное учение более полно 
удовлетворяет. 

Зубчатая передача состоит из приводного и приводного зубчатых 
колес. Зубчатое сцепление характеризуется следующими параметрами 
(рис.1.106 а). 

Размеры зубчатых колес характеризуются модулем сцепления - m                  
и числом зубьев - Z. 

1. Диаметр разделительной окружности:   d=mtΖ=mnZ/cosβ, мм   
 где: р-шаг сцепления; 
Шагом сцепления называют расстояние между одноименными 

точками, измеренное разделительным кругом двух последовательно стоящих 
зубов. Шаг колес в сцеплении должен быть равен одному. Шаг сцепления, 

измеренный по кругу: dр
z


  

           рn – нормальный шаг, измеряется в мм;  
рt – шаг окружности,измеряется в мм; 
β – угол наклона зуба, град. измеряется. 
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da-диаметр зубчатого венца; df-диаметр зубчатого венца; d-диаметр 

делителя; рt – шаг окружности; h-высота зуба; ha-высота потолка зуба; hf-
высота подошвы зуба; с-радиальный зазор; b-ширина (длина зуба); еt – 
ширина окружности зубного ряда;  st – толщина окружности зуба; aW – 

межосевое расстояние; Z – число зубьев. 
 

Рисунок 1.106а - Геометрические параметры цилиндрической зубчатой 
передачи 

 

2. Модуль сцепления – 

pm     величина, прямо пропорциональная 

шагу сцепления, является основным параметром сцепления. 
Нормальный и круговой модуль сцепления: 

                         mn=рn/π;         mt=рt/π= mn/cosβ; 
Нормальный модуль mn считается основным критерием передачи, и их 

величина принимается соответствующей стандартным значениям, указанным 
в таблице 3. 

Таблица 3 - Основной размер шестерни 
Ряд Величина модулей, мм 
1 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12 
2 1,25 1,37

5 
1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 7 9 11 14 

 
3. Диаметр зубного налета: 2 2a àd d h d m    , мм 
4. Диаметр окружности зубной канавки:  2 2,5r fd d h d m    , мм 
5. Расстояние ось: 

                 
1 2 1( 1)

2 2
d d mZ ua
 

  ,мм 

6. Количество передач u = 
2

1

2

1

1

2

1

2

n
n

Z
Z

d
d
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Для цилиндрических прямозубых передач число передач u3-6 и их 
наибольшее значение должно быть u 5,12 . 

7. Стандартный угол сцепления:  - 20°. 
8. Коэффициент широты зубчатых колес WBA ab /2   
Где: в2-Ширина зубчатого колеса. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.106б -

Геометрические 
параметры 
цилиндрической зубчатой 
передачи 

Величина коэффициента широты ψва при расчете, в зависимости от 
расположения, представлена в таблице 4.  

 
 Таблица 4-Величина коэффициента широты 

№ Расположение зубчатых колес на опору          ψва 

1 симметрично 0,4....0,5 

2 не симметрично 0,25....0,4 

3 с крайным расположением 0,2....0,25 

 
Прямозубые передачи можно рассматривать как отдельный вид 

косозубых передач, т. е. при β=0. 
Рассчитаем рабочий порог зубьев по прочности на ощупь. При расчете 

на прочность полагаем, что действующие силы сосредоточены на полюсе 
зубов, так как дробление зубов начинается вдоль линии полюса. 

Прочность контакта зубов определяется по формуле Герца.                                    
 

 
3

2
2

( 1)310 H
í H

T K u
a b u

 
 


 

 
При этом рассчитывается расстояние между валами от силы контакта. 
 

 
 

2
3 2 2

1 H
a

H ba

T K
a K u

u





 


,   мм 
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Здесь: ba –коэффициент ширины круга принимается приблизительно. 
На многоступенчатых редукторах 2 1 3 2;     должны быть. 

Потому что, поступающая сила увеличивается. 
Возможность это напряжение определяется по формуле. 

 H

HLí
í S

Kb 


lim  

Здесь: bH lim – предел прочности материалов. 
HLK – коэффициент толерантности. 

 HS – коэффициент запаса прочности. 
Значение зубного модуля определяется расстоянием между осями. 

 0,01 0,02m a   
Число зубов должно быть z>17, число зубов должно быть z>25 для 

устранения звуков необходимо. 

,
2
m
a

zж


11 


u
zz æ ,               uzz  12 , 

æz – общее количество зубов. 
Расчет конических зубчатых передач. Шестерни, оси которых 

пересекаются между собой, называются коническими зубчатыми 
шестернями. Основные размеры конических колес ограничены ГОСТ 19624-
75. 

               

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.107-

Геометрические параметры 
конической зубчатой 
передачи 

 
Составляется проектный расчет по прочности на ощупь, т. е. диаметр 

делителя рассчитывается по выражению ниже для конической шестерни: 

 
 

здесь:  –дополнительный коэффициент (для 
прямозубых стальных конических колес  Kd =78 МПа1/3). 

Количество зубьев определяется как: 
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 3
1min1 coscos17z  

   z1– следует исходить из интервала числа следующих зубов: Z=18…32 
Если известно число зубьев Z,  z2=z1∙u 
После того, как число зубьев колес известно, проверяют правильность 

нахождения значения числа зубьев и угла наклона. 

1

2

z
zu  ;      arctgu2  

 
Таблица 5 – Геометрические параметры конической зубчатой передачи 

Параметры Расчетные формулы 
Модуль внешней окружности 

 

Средний круговой модуль 
 

Диаметр окружности наружной зубчатой 
крыши 

 

Диаметр внешней разделительной 
окружности 

 

Диаметр окружности наружной зубной 
канавки 

 

Высота зуба  
 

Высота потолка зуба 
 

Сковорода зубная  
 

Круговой шаг 
 

Окружная толщина зуба  
 

Ширина зубного ряда 
 

Радиальной зазор 
 

Ширина коронки зуба 
 

Наружный разделительный конический 
промежуточный  

 

Конический угол делителя приводного 
колеса   

Конический делитель колеса в приводе 
 

 
Расчет червячных (винтовых) передач. Механическая передача, 

предназначенная для передачи движения между перекрещивающимися 
валами, называется червячной передачей. Образует угол между осями. 
Движение червячной передачи аналогично движению винтообразных пар. 
Функцию винта выполняет червяк. Зубец червячного колеса, выполненный в 
форме дуги, позволяет уменьшить контактное напряжение. 
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Рисунок 1.108 – Червячная передача: 1– червяк; 2-червячное колесо 
 
Геометрия и кинематика червячной пары. Основная геометрия 

червячной пары определяется выражениями, используемыми в зубчатых 
передачах. Шаг червячного винта называется шагом р-сцепления, а 
отношение его к-модулю сцепления. 

К основным геометрическим размерам червяка: 
1. Угол профиля в осевом сечении: 2 40     
2. Осевой шаг червяка: р m  . 

3. Далее модуль сцепления:        
pm



 

 
4. Шаг линии винта:                   1S p z   ,                                                                                       

здесь: 1z  количество входов червяка;   
5. Высота головки винта и подошвы: 1 1, 1,2à fh m h m  . 

6. Зазор радиальный: 0, 2c m  
7. Диаметр окружного делителя: 1d qm    

здесь: q – Коэффициент диаметра червяка: 1 7 25dq
m

   . 

8. Толщина резьбы: 0,5p m  
 

 
Рисунок 1.109 - Геометрические параметры червячной передачи 
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7. Угол подъема винтовой линии червяка 1 1 1

1 1

S pz ztg
d d m q


 

    

Некоторые углы подъема червячного винта: 
3°34'35»; 4°05'08»;4°45'49»; 5°42'38»; 6°20'25»; 7°07'30»; 11°18'36»; 12°31'44»; 
14°02'10»; 14°55'53»; 15°56'43»; 18°25'06»; 21°48'05»; 23°57'45»; 
26°33'54»; 28°04'21». 

8. Диаметр червяка: 
1 1 12a ad d h   

9. Диаметр червяка: 
1 1 12f fd d h   

10. Длина червяка принимается в зависимости от их количества входов. 
Основные размеры червячного колеса: 
1. диаметр делительного цилиндра червяка: 2 2d m z  
2. Диаметр потолочного круга: 2 2 22a ad d h   
3. Диаметр зубного ряда: 2 2 22f fd d h   
4. Расстояние от оси промежуточной червячной передачи :

 21 2

2 2w

m q zd da


   

5. Диаметр потолочного круга D ширина колеса b зависит от числа 
входов червяка.  

6. условный угол охвата червяка колеса: 
1 0,5a

bSin
d m

 


 

7. Круговая скорость: 2
11

1
d 

; 602
2222

2
ndd  

;  
8. Скорость скольжения: 1

ck Соs



  

здесь: 1 – скорость скольжения червяка. 
 – угол подъема червячного винта. 
 
 
1.7.3  Выбор подшипников и расчет их долговечности  
 
Выбор подшипников качения. Расчет статистической 

грузоподъемности и долговечности. Подшипники используются в качестве 
опор валов и осей и обеспечивают их произвольное вращение. Подшипники 
принимают радиальные и осевые усилия и распределяют их по раме машины, 
станине. 

Подшипники качения состоят из наружного и внутреннего кольца с 
путями качения, шариков или роликов, катающихся в этих кольцевых путях, 
и сепараторов. Сепаратор отделяет катящиеся детали друг от друга и 
обеспечивает их правильную работу. 

На практике выбор подшипников осуществляется следующими 
способами: 

1. Определяет тип  подшипника в зависимости от выполняемой 
функции узла.  
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Если сила в направлении оси больше (по сравнению с силой в 
радиальном направлении), то в этом случае опорный подшипник собирают 
вместе с радиальным подшипником или выбирают опорно – радиальный 
подшипник. 

2. Под несущей способностью подшипника понимается постоянная 
радиальная сила, предотвращающая усталостное разрушение на путях колец 
подшипника и поверхностях тел качения, наружные кольца которых 
вращаются без вращения в течение одной минуты. 

3. Основные условия выбора подшипников качения: 
                                       С< [С] 
где: С - грузоподъемность требуемой динамики; 
[С] - возможное значение динамической несущей способности 

выбранного подшипника (таблица 7). 
Необходимую величину динамической грузоподъемности определяют 

по формуле: 
С=Pэ·L 1/ немесе С=Pэ ·(60·n·Ln) 1/ /106 

 
здесь: Рэ- приведенная (эквивалентная) сила. 
L-необходимый срок эксплуатации подшипника (0,5-30 миллион 

оборотов) 
Ln– долговечность подшипника рабочие часы (3,103 – 1,105 часа). 
α-коэффициент зависит от кривой усталости (α=3,0 для шариковых 

подшипников), а α=10/3≈3,33 для роликовых подшипников 
 n-скорость вращающегося кольца, циркуляция. мин.  
Таблица 6 - Температура работы подшипника 

Рабочая температура 
подшипника С0 

100  125 150 175 200 225 250 

Температурный коэффициент 1,0 1,0 1,05 1,15 1,25 1,35 1,40 

 
Таблица 7- Силы, действующие на подшипник  и область применения 

№ Действующие силы Кб Область применения 

1 Просто сила без толчка 1,0 Кинематические редукторы и 
приводы малой мощности. Ролики 
ленточных конвейеров. Механизмы 
блоков с ручными кранами 

2 Силы легкого толчка: 
избыточные силы 
кратковременного 
действия (по сравнению 
с обычной силой удара 
125) 

1,0-
1,2 

 

Прецизионные зубчатые передачи 
металлорежущие станки, механизмы 
подъемных кранов. Тележки моно-
рельсов. Лебедки с механизирован-
ным приводом. Электродвигатель 
малой и средней мощности. 
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3 Единичные силы 
вибрации (до 150) силы 
вибрации 
кратковременные силы 
(150 номин, сила) 

1,3-
1,5 

Зубчатые передачи. Шпиндели 
шлифовальных станков редукторов. 
Механизмы вращения кранов еще С. 
С. 

4 Единые силы в 
условиях высокой 
селедочности 

5-1,8 Центрифуги и сепараторы. Буксы, 
тяговые двигатели электровозов и 
т.п. 

5 Значительные силы 
толчка и вибрации (до 
200) 

1,8-
2,5 

Зубчатые передачи. Кривошипно-
осевые механизмы и многое другое. 

6 Силы 
кратковременного 
воздействия и 
воздействия мощными 
ударами (до 300 ) 

2,5 Рамки распиловки древесины, 
оборудование холодильника. 
Тяжелые ударные машины .. 

 
1.7.4  Расчет износа вала 
 
Расчет валов на допуск по коэффициенту запаса прочности. Расчет 

валов на допуск (поверочный расчет) осуществляется при известном 
диаметре вала путем определения коэффициента запаса прочности. Для 
проверки используется из выражения ниже.[21] 

 n
nn

nnn 
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            (1)         

здесь: ,n n   - коэффициенты нормальных (на изгиб) и косвенных (на 
кручение) напряжений 
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здесь:  σ-1, τ-1 – предел прочности материала вала при изгибе и 
кручении; 

σ-1=0,43σБ , τ-1=0,58 σ-1    
σВ – предел прочности материала; 
σа, τа – амплитуда переменных напряжений;         

  – фактор масштаба; 
Таблица 8 – Коэффициенты концентрации напряжения при изгибе и 
кручении  Кσ, Кτ  
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Размеры Кσесли σВ МПа Кτесли  σВ, МПа 
t/r r/d 500 700 900 500 700 900 

Для ступенчатого перехода 
 

 
0,01 1,35 1,40 1,45 1,30 1,30 1,30 
0,02 1,45 1,50 1,55 1,35 1,35 1,40 
0,03 1,65 1,70 1,80 1,40 1,45 1,45 
0,05 1,60 1,70 1,80 1,45 1,45 1,55 
0,10 1,45 1,55 1,65 1,40 1,4 1,45 

 
 

0,01 1,55 1,60 1,65 1,40 1,40 1,45 
0,02 1,80 1,90 2,00 1,55 1,60 1,65 
0,03 1,80 1,95 2,05 1,55 1,60 1,65 
0,05 1,75 1,90 2,00 1,60 1,60 1,65 

 
 

0,01 1,90 2,00 2,10 1,55 1,60 1,65 
0,02 1,95 2,10 2,20 1,60 1,70 1,75 
0,03 1,95 2,10 2,25 1,65 1,70 1,75 

 

0,01 2,10 2,25 2,35 2,20 2,30 2,40 
0,02 2,15 2,30 2,45 2,10 2,15 2,25 

 
  – коэффициенты, учитывающие влияние на цикл асимметрии 

напряжений материалов. 
m  и m  – средний цикл разложения. 

0m ,                
u

u
ua W

M
 ,            

p
am W

5.0
2


 .(4) 

где: uW  жəне  pW  – момент осевого и полярного сопротивления сечения.  
На изгибе симметрично, на повороте изменяется напряжение по 

нулевому циклу. 
 
1.7.5  Смазочные материалы для зубчатой передачи, подшипников, 

деталей редуктора и червячного редуктора 
 
Смазка редукторов. Смазка колес редуктора осуществляется 

следующими методами.[21] 
Если скорость  15...12  м/с, то 1/3 колеса погружается в масло; 
Скорость: 20 прямозубые и 50  м/с косозубые колеса 

распыление масла в зону сцепления (циркуляция);  
Скорость: 20 , 50  м/с шестерня и масло на круглые зубья 

подается с определенного расстояния (чтобы не было гидравлического удара)  
Подшипники редуктора используются при скорости 4  м/с путем 

разбрызгивания масла, а при 4  м/с – специальное консистентное масло. 
Параметр редуктора стандартизирован: ГОСТ 21426-75, ГОСТ 21435-75, 
ГОСТ 21351-75.   

Основной вид смазки редукторов – размазывание. Червячный редуктор 
устанавливает уровень масла таким образом, чтобы червячные валки 
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полностью погружались в масло, если червячный валок расположен ниже. 
Для улучшения работоспособности в большинстве случаев уровень масла 
поднимают либо до оси червяка, либо еще выше. 

В случае, когда червяк расположен выше, нет необходимости 
устанавливать уровень масла, только если круглый зуб пропитан. В быстро 
вращающихся червячных редукторах большой мощности используется 
циркуляционная система смазки.  

Для отслеживания уровня масла используют масляные указатели. 
Сливает масло через смотровой люк или открыв крышку редуктора. На 
нижней стороне корпуса имеется отверстие, закрытое резьбовой пробкой для 
слива отработанного масла. 

На входных и выходных крышках червячного и круглого валов 
размещены уплотнения для предотвращения утечки масла и загрязнения 
пылью внутри редуктора.  

Смазка цилиндрических редукторов производится путем распыления 
масла, залитого из смотрового отверстия в крышке корпуса. Уровень масла 
контролируется палочкой-указателем масла. Отдельные масла удаляются 
через отверстие, расположенное в нижней части корпуса, закрытое 
промежуточной прокладкой и резьбовой пробкой. Во избежание 
избыточного давления внутри редуктора на открывающейся верхней крышке 
установлена специальная трубка. 

Смазка зубчатой передачи производится путем погружения зубчатых 
колес в масло, налитое в лицо, и обеспечивается погружением погруженной 
части колеса в масло на треть диаметра зубчатого колеса (10мм). Определяем 
объем масляной ванны по выражению ниже: 

 
V = 0,25 D=0,25×12,7≈3,2дм3 

 
Смазка подшипников производится при сборке редуктора с помощью 

консистента, выжигания или закапывания. Жиры должны быть включены, 
что периодически заменяется. Для утечки масла в подшипнике и 
предохранения от загрязнения и запыления используется прессовочное 
оборудование. Их помещают в крышку подшипника и сажают на вал 
редуктора.[21] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет.  
2. Основные силовые и кинематические показатели передач.  
3. Выбор муфт и как их рассчитать? 
4. Как вычисляют цилиндрические зубчатые передачи? 
5. Как вычисляют конические зубчатые передачи? 
6. Как вычисляют червячные передачи? 
7. Как выбрать подшипники и рассчитать их долговечность? 
8. Как вычисляют износ вала колеса? 
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РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН 

 
2.1 ВИДЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

2.1.1  Роль и значение машин в сельскохозяйственном производстве  
 

На современном этапе модернизации Республики Казахстан важным 
направлением сельскохозяйственного производства является получение 
высокой и устойчивой продукции сельскохозяйственных культур с 
минимальными потерями при сохранении природной среды на основе 
использования передовых технологий и высокопроизводительных 
сельскохозяйственных машин. 

Следует придерживаться такой последовательности, изучая отдельные 
группы машин, классифицируемых по направлению: почвообрабатывающие, 
сеялки и сеялки, для внесения удобрений, для борьбы с вредителями, 
болезнями и сорняками, для уборки сена, зерновых культур, кукурузы, 
сахарной свеклы и картофеля и опрыскивания сельскохозяйственных 
культур. Для начала необходимо изучить агротехнические и технические 
требования к машинам и инструментам, регулирование и наладку 
установленных режимов работы, возможные неисправности, их устранение, 
негативное воздействие на природную среду и технику безопасности при 
работе на агрегате. 

Необходимость изучения сельскохозяйственных машин в такой 
последовательности определяется следующими обстоятельствами: 

1. Для техников-механиков сельскохозяйственного производства 
крайне важно знать не только индивидуальное выполнение конструкции 
отдельных марок машин, но и общие характерные конструктивные 
особенности устройств сельскохозяйственных машин, основные направления 
и тенденции развития конструкции. 

2. В строительстве сельскохозяйственных машин, особенно 
однотипных по назначению, существует множество общих принципиальных 
решений, по направлению которых механизмы и основные группы, Принцип 
работы, структура и взаимодействие – это значительно облегчает освоение 
данной дисциплины. 

3.  Для выполнения технически обоснованных регулирований, а также 
для правильного выбора режимов работы сельскохозяйственных машин и 
агрегатов необходимо знать основы теории рабочих процессов основных 
групп машин, так как глубокое знание сущности процессов, выполняемых 
рабочими органами, позволяет выбрать оптимальный режим 
функционирования тех или иных сложных систем для сложных условий, в 
которых работают сельскохозяйственные машины.[16] 
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2.1.2  Виды универсальных и высокопроизводительных 
скоростных машин 

 
Современные тенденции в сельскохозяйственном производстве 

производство передовых технологии энергосбережения, использование 
высокоскоростных агрегатов для основной и предсевной пашни, а также 
комбинированных посевных агрегатов требуют применения мощных 
тракторов высокого класса тяги, в том числе гусеничных тракторов. В 
последние годы многие зарубежные тракторостроительные фирмы России и 
стран СНГ активно пытаются проникнуть на сельскохозяйственные рынки. 
Caterpillar уже несколько лет предлагает свою новую контролируемую 
сельскохозяйственную продукцию: тракторы от 270 до 570 лошадиных сил, 
предназначенные для тяжелых сельскохозяйственных работ, и агрегаты, 
оснащенные резиновой арматурой (корпорация AGCO производит и продает 
тракторы Challenger по согласованию с компанией Caterpillar). Аналогичные 
тракторы производились Джоном Диром от 230 до 500 лошадиных сил. [1]  

Резина не только обеспечивает минимальное повреждение грунта при 
прохождении по армированным дорогам, но и позволяет ездить на больших 
скоростях по асфальтированным дорогам общего назначения, сокращает  
потерь времени.   

 «Система машин для комплексной механизации 
сельскохозяйственного производства»  предлагает технологические 
комплексы машин для выращивания различных видов сельскохозяйственной 
культур. Приведены краткие характеристики сельскохозяйственных машин и 
тракторов, набор машин для тракторов различных классов тяги с указанием 
диапазона скоростей работы для агрегатов.     

 
2.1.3 Передовые хозяйства и новаторские достижения в 

эффективном применении сельскохозяйственных машин 
 
Для оценки эффективности использования сельскохозяйственной 

техники используются три основные групповые: 
1. Производительность машинно-тракторных агрегатов, самоходных 

комбайнов и других сельскохозяйственных машин - ежечасная (на 1 час 
смены), сменная, сезонная и годовая.  Для машинно-тракторных агрегатов 
рабочий объем в гектарах физического и условного эталона, а для комбайнов 
– в гектарах убранной площади и обмолота зерна (t); 

2. Своевременная эксплуатация машин – количество отработанных 
дней и смен в год или сезон, коэффициент сменности и норма использования 
нормативного фонда рабочего времени; 

3.Экономические показатели-затраты труда и единица 
механизированной работы.  

Выход (производительность) машинно-тракторных агрегатов 
определяется так же, как при стандартизации механизированной работы, т. е. 
равна переменной скорости производства, установленной на ферме. Годовой 
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(сезонный) объем работ (Вт) рассчитывается по формуле: 
Wg = wh х Tg 
wh-производство за 1 час смены, га (т); 
Tg -годовой (сезонный расход установки), ч. 
Показатели эффективности использования машинно-тракторного парка 

можно рассчитать исходя из условного справочника по результатам работы 
каждого вида механизированной работы определенной установки или 
комбайна, а также всего парка. 

Эффективность использования парка комбайнов определяется сезонной 
урожайностью комбайнов (га, т), а также материальными и денежными 
затратами на использование 1 га и 1 т уборочных комбайнов. 

 
2.1.4  Внедрение автоматизации управления сельским хозяйством 
 
Автоматика – совокупность технических устройств и методов, 

выполняющих операции определенного технологического процесса без 
непосредственного участия человека.  

Автомат (в переводе с греческого “самодеятельный») - устройство 
(машина, аппарат, прибор, механизм), осуществляющее производственный 
процесс без участия человека, только под его контролем.  

Автоматизация - осуществление функций управления и контроля 
технологических процессов устройствами и методами автоматики. 
Автоматизация освобождает человека от непосредственного управления 
производственными процессами, т. е. эту функцию выполняют 
автоматические устройства; механизируют работы, вредные и опасные для 
здоровья человека; позволяют улучшить качество продукции и снизить 
себестоимость.  

В зависимости от степени автоматизации производства – 
автоматизиро-вание подразделяют на частичное, комплексное и полное.  

Частичная автоматизация означает автоматическое выполнение 
только отдельных производственных операций. Другие технологические 
процессы осуществляются в присутствии человека.  

В условиях комплексной автоматизации основные производственные 
процессы на цеховых, фермерских и др. объектах выполняются 
автоматически. В комплексной автоматизации деятельность человека 
ограничивается контролем и общим управлением. 

При полной автоматизации полностью автоматизируются все 
основные и дополнительные процессы в производстве, а также системы 
управления и контроля. В этом случае управление и контроль 
осуществляется компьютером или специальными автоматическими 
устройствами.  

Управление – эффективное воздействие на объект управления для 
ведения технологического процесса. Если это управление осуществляется без 
участия человека, его называют автоматическим, а если в присутствии 
человека – ручным. Все производственное оборудование, в котором 
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выполняются общие технологические процессы, относится к формам 
управления. Через орган управления объекту передаются специальные 
эффекты, позволяющие выполнить заданный алгоритм деятельности.  

Алгоритм управления – совокупность специальных инструкций 
(правил), передаваемых извне на объект с целью проведения 
технологического процесса по заданному алгоритму деятельности.  

Устройство автоматического управления – любое техническое 
устройство, воздействующее на объект управления в соответствии с 
алгоритмом управления.  

Система автоматического управления (АСУ) – совокупность 
устройства управления автоматом и объекта управления, связанных между 
собой и работающих во взаимодействии в соответствии с алгоритмом 
управления. В процессе работы на систему автоматического управления 
влияют различные внутренние и внешние воздействия. Эффект, образующий 
цепную линию действия, обеспечивающую равномерное прохождение 
технологического процесса из одной части автоматической системы в 
другую, называется внутренним. Говорят, управляющее воздействие. А 
внешнее воздействие делится на две части. Первый эффект, необходимый 
для тщательного прохождения технологического процесса, передается на 
вход системы в соответствии с алгоритмом деятельности и называется 
планируемым эффектом. Ну а второе воздействие отдается системе или 
объекту управления из внешней среды. Она не запоминается заранее в работе 
системы, а носит случайный характер и усложняет процесс управления. По 
этой причине их называют стимулирующим эффектом. [16] 

  
2.1.5 Сельскохозяйственные машины и оборудование для 

животноводства 
 
Технология и машины для заготовки сена. Кормовая питательность 

сена зависит от ботанического состава растений, сроков скашивания и 
особенностей заготовки и хранения сена.  Траву и сено готовят в 
определенные фазы созревания основных растений: бобовые - в 
предцветковый период, злаковые – в колосовый период.Размер и качество 
сена зависят от высоты скашивания травы. Эффективно скашивать траву на 
высоте 4 – 5 см, а при неровном рельефе она может достигать 6 -7 см. При 
скашивании теряется 15-30% продукции, при этом снижается качество сена. 
Скашивание травы на 1 см приводит к потере 5% урожайности сена. 

Сыпучее сено.Технологический процесс заготовки сыпучего сена 
проводится следующим образом: скашивание, вальцевание, опрокидывание 
сена, боронование в стопки, скашивание, погрузка, транспортировка и 
скирдовка в транспортный транспорт. Дерновую траву с влажностью до 40-
50% грабят в стаи. Сено с влажностью 30-35% заготавливают мешалкой–
мешалкой ПК-1,6 А. В ковше сено просушивают до влажности 20-22%, затем 
доставляют к месту скирдования. Сено собирают в квадратные 
продолговатые стоги и подозрительно округлой формы. Размеры скирды, 



125

 

ширина-4-5 м, длина 15-20 м и высота 5-6 м; размеры ковша-ширина 
(диаметр) - 4-6 м, высота 6-6,5 м. 

Сушка травы методом принудительной вентиляции. Для сокращения 
срока дегдуции голубики на посевах и снижения потерь плодородных 
веществ под воздействием биохимических процессов применяется способ 
форсированной вентиляции с нагретым или нагретым воздухом. 

Для приготовления сыпучего сена траву сушат в поле  до влажности 
40-45%, а для получения прессованного сена-до влажности 35%. 

Прессованное сено. Важным условием получения прессованного сена 
высокого качества является однородность растительной массы с 
равномерной влажностью. При невыполнении этого условия сено может 
заплесневеть. Плотность прессованного сена зависит от его влажности. 
Высушенное сено до влажности 20-22% прессуют плотностью 180-200 кг/м3, 
а сено влажностью 30-35% прессуют плотностью 100-130 кг/м3. В этом 
случае тайловое сено должно быть высушено с принудительной 
вентиляцией. Механические потери при заготовке прессованного сена 
уменьшается в 2...2,5 раза. В прессованном сене хорошо сохраняются 
питательные вещества, витамины и вкусовые качества. Прессованное сено 
при хранении занимает меньший объем, затраты на его транспортировку 
минимальны. 

Измельченное сено. Технология приготовления измельченного сена 
аналогична технологии приготовления сыпучего сена. 35-40% 
дегидрированного сена в мешках измельчают на части 8-15 см, загружают в 
транспортную машину и после доставки на сенохранилища дополнительно 
просушивают с интенсивным проветриванием. Плотность измельченной 
массы при укладке на хранение составляет 100-120 кг/м3, что способствует 
сокращению объема склада в 1,5–2 раза по сравнению с хранением сыпучего 
сена. 

Данная технология обеспечивает полную механизацию процессов 
заготовки, складирования и раздачи сена скоту. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1.Назовите роль сельскохозяйственных машин в производстве. 
2.Как различают виды скоростных машин универсального и 

высокопроизводительного производства?  
3.Расскажите об эффективном применении достижений передовых 

сельхозтоваропроизводителей и новаторов к сельскохозяйственным 
машинам.  

4. Что вы можете сказать по поводу внедрения автоматизации 
управления сельским хозяйством? 

5. Как проверяют и контролируют работу сельскохозяйственных 
машин и оборудования для животноводства? 
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2.2 КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИН И СРЕДСТВ ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 
2.2.1 Виды сельскохозяйственных машин,  применяемой при 

механической обработки почвы    
 
Почвообрабатывающие машины подразделяют на несколько видов в 

зависимости от механических методов и порядка регистрации трактора. В 
зависимости от механических методов обработки почвы различают четыре 
группы: основные машины, специальные машины, кореобрабатывающие 
машины и противоэрозионные машины. Для основной обработки почвы 
используют плуги, которые разделяют на три, которые переворачивают и не 
переворачивают  и вспахивают почву. Плуги, перепахивающие  почву, 
делятся на «насыпные» или «открывающий» и «выравниваюшие». Плуг 
«насыпной» или «открывающий» переворачивает почву   только в одну 
сторону (вправо или влево). Плуги, которые «насыпают» или «открывают» 
грунт, оборудуются откосами, которые переводят земную почву только в 
правую сторону. [14] 

К группе машин, осуществляющих основную обработку почвы, 
относятся также плуги, которые вспахивают почву без ее опрокидывания. 
Эти плуги не имеют отвала. В процессе работы он покрывает слой глубиной 
35-40 см, немного коптится и на том же месте переворачивается. Такие плуги 
называют плугами без отвала. 

Лемехи используются для обработки почвы. Такими плугами почва 
вспахивается на глубину 15-18 см. 

Специальные почвообрабатывающие машины включают кустарную и 
глиняную обработку почвы, плантацию, садоводство, каменную обработку 
почвы, кубические, лесные, дисковые плуги и глубокорыхлители, фрезы, 
копатели. Кусты вспахивают на глубину 25-40 см для разработки глинистых 
почв. Из-за того, что почва слабо связана с землей, при вспашке измельчить 
ее невозможно. Для этого вспаханные плуги вспахиваются 
почвообрабатывающей машиной и используются для посева только после 
полного измельчения.. 

Плуги для плантаций, садового, каменистого грунта также имеют свои 
особенности. С ними можно проводить только специальные работы. Точно 
так же глубокие культиваторы, фрезы также подвергают кору специальной 
обработке. 

Машины для обработки поверхности почвы делятся на четыре большие 
группы: бороны, культиваторы, лущильники и катки. 

Культиваторы предназначены для рыхления поверхности почвы, 
удаления сорняков, внесения в почву минеральных удобрений, подвязки 
некоторых растений и рытья оросительных канав. В зависимости от 
применения они делятся на две части: культиваторы, обрабатывающие 
целиком и обрабатывающие параллельно.  

Сферические диски используют для улучшения корочки почвы на 
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глубине  (8-10 см). Их рабочий орган - сферический диск. Во время работы 
диски проникают в земную кору и переворачивают верхний слой. 
Сферические диски служат для рыхления и размягчения вспаханной 
поверхности перед посевом, катки - для обработки верхнего слоя земной 
поверхности. Они измельчают куски почвы, разбивают корки, 
образовавшиеся от влаги на поверхности, разрыхляют, уплотняют почву, 
выравнивают поверхность.Противоэрозионные машины обработки почвы в 
основном делятся на две группы: плоскорез-культиваторы и сеялки 
трамбовчики. Основное требование к таким машинам — после выполнения 
работ стебли растений должны оставаться в вертикальном положении на 
поверхности около 80-90%. на поверхности должны оставаться в 
вертикальном положении.  

Почвообрабатывающие машины в зависимости от прицепки к 
тракторам в основном подразделяют на три группы: навесные, 
полунавесные и прицепные машины. При работе или в пути масса 
прицепов падает на землю, они имеют проезжую часть, а навесные 
машины не имеют такой ходовой части. [1] 

Плуг пятикорпусный полунавесный усиленный ПЛ-5-35 
предназначен для вспашки каменно-смешанных грунтов удельным 
сопротивлением 127,5 кПа, с опрокидыванием почвы до глубины 30 см 
и без опрокидывания до глубины 40 см. 

Плуг ПЛ-5-35 поставляется сельскому хозяйству в семи видах 
снаряжения. 

Плуг ПЛ-5-35 (рисунок  2.1) – базовая модель, которую ПЛ-5-35-
01 культуральную поверхность типа оборудуют откидно-тюренными 
корпусами и грабельным прицепом. Плуг прокладывается через 
гидросистему трактора на глубокую или неглубокую очистку. 

 
 

1-корпус плуга, 2-тонкая пластина с тртпом к прицепу для борон, 3 - 
прицеп для борон, 4-балка-опора (брус), 5-косая опора, 6-опора круглая, 7-
замок автосцепки, 8-продольный пролет, 12-стяжка. 

 
 Рисунок 2.1-Плуг подвесной комбинированный ПЯТИКОРПУСНЫЙ 

ПЛН-5-35           
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От базовой модели имеют отличия следующие виды оснащения и им 
присвоены свои номера: ПЛ-5-35-02 - – корпус с выдвижными долотами, 
ГШ-5-35-03 – с корпусом без отвала; ПЛ-5-35-04 – 9 с корпусом для вспашки 
грунта на скорости более км / ч; ПЛ-5-35-05 — с корпусом с углубителями 
грунта; ПЛ-5-35-06 – срез для двухступенчатого отрыва оснащен прорезным 
корпусом.       ПЛ-5-35-07 – оснащен полувинтовым корпусом со скоростью 
вспашки до 9 км/ч. 

 
2.2.2 Агротехнические требования к почвообрабатывающим 

машинам   
Обработку почвы следует проводить в установленные сроки. 

Обработка состоит из нескольких операций, и время их выполнения 
необходимо не прерывать. Обработку почвы следует проводить в наиболее 
рациональные агротехнические сроки, обеспечивающие ее мелкое рыхление 
и максимальное избавление от сорняков. Для строгого соблюдения заданной 
глубины обработки отклонение не более 1...2 см. Не должно оставаться 
необработанных коней. Размеры комков грунта в результате обработки 
желательно между 1...10 мм. [14] 

Особые требования предъявляются к различной обработке почвы. 
Например, высота валов не должна превышать 10 см, а при обработке без 
перевода не должна разрушаться более 10% и размеры частиц грунта не 
должны быть менее 1 мм. Верхний слой почвы до 8 сантиметров после 
разрыхления должен быть мелко нарезан, а слой до 5 сантиметров не должен 
содержать мелких фракций от 1 миллиметра, которые легко надуваются. 
Среднестатистическая лежкость, в пределах 5-7 сантиметров. 

При уходе за посевами сорняки должны быть полностью уничтожены, 
а повреждения культурных растений минимальны.   

 
2.2.3  Устройство и запасные части почвообрабатывающих машин 
 
В зависимости от технологических процессов, выполняемых 

современными почвообрабатывающими машинами и инструментами, 
подразделяются на следующие группы: 

- откидные плуги для основной и глубокой вспашки с переводом корки 
почвы; этими плугами можно как наваливать почву по центру или в сторону, 
так и плавно вспахивать, для чего применяются корпуса, включаемые в 
работу поочередно и не выполняемые в опрокидывающейся или отрывной 
борозде, с переводом направо и налево; 

- культиваторы без отвала, используемые для обработки в районах с 
ветровой эрозией почвы; дисковые культиваторы, обрабатывающие почву 
полосой с целью создания благоприятных условий для посева и посадки 
лесных культур; 

- застежка-молния (откидная и дисковая) для мелководной обработки 
почвы); 

- фрезы и другие почвообрабатывающие машины для основной 



129

 

обработки почвы заболоченных земель или ухода за лугами и пастбищами со 
специальным приводом, приводящим рабочие органы в принудительное 
движение; 

- культиваторы для дополнительного рыхления почвы, прополки 
сорняков, ухода за паровыми и культурными культурами; 

- бороны для измельчения коры и комков почвы (зубчатые и дисковые), 
для выравнивания поверхности поля, прополки сорняков, ухода за лугами и 
пастбищами; 

- шлифовальные буксиры для выравнивания поверхности почвы; 
- катки для измельчения комков вспаханной земли, уплотнения почвы 

перед посевом и после посева, разрушения коры и ледяной корки почвы на 
озимой пашне. 

Обработка почвы – это основной вид обработки почвы. Начинается 
вспашка после уборки урожая и заканчивается вспашкой на глубину 20-27 см 
после роста сорняков. Предварительная обработка проводится путем 
рыхления на небольшой глубине, чтобы предотвратить попадание влаги. 

При глубокой вспашке (более 35 см) используются специальные плуги 
для посадки садовых деревьев на зольных почвах или чайных плантаций на 
Красной почве. 

Типово-откидные корпуса плугов, а также подошвы культиватора и 
зубья бороны являются рабочими органами с подвижным клиновидным 
исполнением. А рабочие органы дисковых молний и дисковых борон 
относятся к сферическому типу дисков.  

 
2.2.4 Классификация сеялок и агротехнические требования к ним 
  
Сеялки отключаются в зависимости от способов посева, 

агрегатирования трактора и места использования (посевных культур).[14] 
По способу посева сеялки подразделяются на сеялки рядовые, 

узкорядные, пунктирные, квадратно- гнездовые, односемянные и сеялки. 
Рядовые и узкорядные сеялки заделывают семена в почву на заданном 
расстоянии, квадратно-гнездовые сеялки – на углах квадрата, пунктирные 
сеялки – на заданном расстоянии в междурядья, а сеялки – одиночные сеялки 
– на заданном расстоянии в междурядья высевают семенное зерно, 
разбрызгивая по одному зерну на поверхности посевов.  

Сеялки по способу агрегатирования на трактор подразделяются на 
полунавесные и прицепные. В зависимости от использования зерно-
удобрение, зерно-удобрение-сеялки сена, кукурузы, свеклы, овощей, дерева и 
др. Сеялки, соответствующие установленным нормам высева, должны 
равномерно сеять семена и удобрения в штабеля с полем и поглощать их на 
заданном уровне во влажный слой почвы.  

Степень и качество вегетации растений, глубина посева, площадь 
питания, сроки посева и вегетативные промежуточные факторы, т.е. 
необходимо строго соблюдать агротехнические требования к дальнейшему 
росту растений. 
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В зависимости от урожайности семян, сроков посева и климатических 
условий назначаются следующие гранулированные минеральные удобрения: 
пшеница, ячмень, рожь – 50-245 кг/га; овес – 100-125кг/га; гранулированные 
минеральные удобрения – 50-200 кг/га. 

Фактический показатель высева семян не должен превышать 3% от 
заданного количества, минеральных удобрений, высеянных из 
индивидуальных удобрительных проводников, не должен превышать 10%. 

- Глубина заделки семян должна быть в пределах 40-80 мм, при этом 
80% высеянных зерен должно располагаться на горизонте почвы, отклонение 
на них +1см.  

- В поверхностном слое почвы не должно быть поглощенных семян; 
- Повреждение семян зерновых культур не должно превышать 0,3%, 

для бобовых – не более 1% ; 
- Глубина заделки должна быть равномерной по площади посева, 

плотность почвенного слоя, в котором находятся семена, должна быть в 
пределах 1,1-1,3 г/см3;  

- Перед рабочими органами сеялочных агрегатов не допускается 
накопление почвы и растительных остатков;  

- Норма высева, глубина всасывания, площадь питания напрямую 
зависят от выбора способа высева. [14] 

 
2.2.5 Общее устройство и принцип работы рядовой смешанной 

сеялки    
Конструкция и технология эксплуатации сеялок. Хотя сеялки 

выполняют самые разные посевные операции, не все они существенно 
различаются в основном рабочем процессе. В зависимости от выполняемой 
работы сеялки можно разделить на две большие группы: рабочие члены и 
дополнительные члены. Рабочие члены выполняют непосредственную 
технологическую работу, а дополнительные члены обслуживают этих 
рабочих членов. 

К основным рабочим органам сеялок относятся: семенная емкость, 
посевной аппарат, семпроводник, поглотитель, сокрытие семян. Сами они 
разнообразны в зависимости от типа сеялки. А к дополнительным относятся: 
рама, прицепная или подвесная система, проездной восстановительный 
автомат сеялки или рычажная система с гидроцилиндром, ходовые колеса, 
передаточный механизм, приводящий посевной аппарат. Строение этих 
органов также будет различным. 

Для понимания технологии работы сеялок приведена схема сеялки СЗ-
3,6 (рисунок 2.2). Посеянные семена и удобрение помещают в емкость 8. 
Емкость разделяют пополам от центра, в одну из которых кладут семена, в 
другую-удобрение. На дне емкостей высевают аппараты 3, 4бар. Они 
опускают семена и удобрения в определенное количество семенной трубки 9. 
Конец семенной трубки соединен абсорбентами. Когда сеялка активирована, 
семена и удобрение смешиваются и поступают в полость абсорбента. 
Поглотители проникают в земную кору, образуя небольшую трещину. Смесь 
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семян и удобрений, поступающая в поглотитель, опускается на дно этой 
канавы. После прохождения поглотителя, идущие за ним семяукладчики 
засыпают почву в канаву 6 и закапывают в нее смесь семян и удобрений, 
таким образом, видно, что в технологии посева сеялки участвуют только 
рабочие члены. 

 
1-прицеп; 2 – гидроцилиндр; 3 – посевной аппарат; 4 – посевной 

аппарат; 5 –  доска; 6 – консилер; 7 – сошники; 8 – емкость; 9-семенная 
трубка. 

 
Рисунок 2.2-Сеялка СЗ-3,6 

 
Есть несколько дополнительных частей, которые обеспечивают работу 

рабочих органов. Одним из них является гидроцилиндр с рычажной системой 
2. Он восстанавливает сеялку, то есть сошников и колесные диски. Для этого 
с помощью  рычагов гидроцилиндра поднимают сошники и колесными 
дисками семян. При переключении сеялки в ходовое положение срабатывает 
отключающий механизм, прерывающий подачу в посевной аппарат. Есть еще 
несколько дополнительных частей, таких как эти. Теперь дается объяснение 
рабочим членам сеялки и некоторым из дополнительных частей. 

Рабочие части сеялок. Посевной аппарат. Посевной аппарат сеялок 
служит для взвешивания семян или удобрений в емкости. В зависимости от 
конструкции посевного аппарата катушечные и дисковые аппараты 
подразделяются на два основных типа. Во время работы катушка или диск 
вращательно перемещаются. При этом вращении они сопровождают семя с 
собой и доставляют в выходное отверстие. На рядовых сеялках применяется 
катушечный посевной аппарат. 

Катушечный посевной аппарат выпускается в сеялках зерновой, 
Сенной, плодовой, хлопчатобумажной и лесной. Эти сеялки часто высевают 
в основные семена с добавлением минеральных удобрений. Такие сеялки 
называются комбинированными сеялками. В комбинированных сеялках 
также используется катушечный посевной аппарат. 

Катушечный посевной аппарат по своему строению подразделяется на 
желобный и штифт. Катушечный посевной аппарат с лотком чаще всего 
предназначен для посева основных семян, а катушечный посевной аппарат со 
штифтом-для посева удобрений. Катушечный посевной аппарат с лотком 
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состоит из следующих деталей (рисунок  2.3); коробка 2, катушка 3, муфта 4, 
наполнительная шайба 5, вал катушки I, клапан II и вал клапана 8. Все детали 
посевного аппарата крепятся к коробке, а коробка крепится к дну емкости с 
семенами. Отверстие, в которое он вставляется в болт, выполнено овальным, 
с одной стороны которого выполнена муфта, а с другой – срез, в который 
входит катушка. А на отрезке, в который входит катушка, поставлена 
фигурная шайба. Он вращается вместе с катушкой в специальной полости, 
где заклепывается шайба. 

 

 
 
1-вал катушки; 2-коробка; 3-катушка; 4-муфта; 5-заполняющая шайба; 

б-пружина; 7-нарезная шайба; 8-вал клапана; 9-стойка; 10-рычаг; 11-клапан. 
 

Рисунок 2.3 - Катушечный посевной аппарат 
 
Муфта свободно посажена на вал аппарата. Он продолжает стоять на 

месте, когда вал вращается. Его грань входит в паз коробки, препятствуя 
вращению муфты. Точно так же муфта при перемещении катушки на место, 
то есть при попадании внутрь коробки, забивает гранью отверстие, из 
которого выходит семя, и предотвращает самопроизвольное выпадение 
зерен. 

Причина, по которой эту шайбу называют компенсационной или 
дополнительной шайбой, заключается в том, что при работе катушка 
вращается, а муфта рядом с ней не вращается. Из-за большой высоты граней 
шайба толкает муфту к катушке и уменьшает зазор. 

Основную работу в посевном аппарате выполняет катушка. Норма 
высева общей катушки зависит от скорости ее вращения и рабочей длины.  

Семенные трубки служат для доставки семян и удобрений из посевного 
аппарата в поглотители. Оно должно подаваться непрерывной струей из 
посевного аппарата без остановки дозированных семян и удобрений. При 
непрерывной подкормке семена и удобрения высеваются неравномерно, то 
есть накапливаются и заготавливаются. Для выполнения этого требования 
семенная трубка должна быть всегда в вертикальном направлении. 

Семенная трубка по своему строению подразделяется на несколько 
видов: гладкая резиновая трубка, воронкообразная, телескопическая, 
пружинная и сжатая резиновая семенная трубка. 
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Гладкая резиновая семенная трубкапотому что в нормальных условиях 
легко и хорошо пропускает. 

Воронкообразные семенные трубки - конусообразные металлические 
трубки-надевают друг на друга, соединяя их между собой цепочкой. Они 
выполняют работу только в вертикальном направлении. 

Телескопическая семенная трубка состоит из цилиндрических трубок, 
которые надеваются друг на друга. Поскольку трубки соединены между 
собой телескопически (подвижно), они могут изменять длину. Но он совсем 
не прогибается. Поэтому используется очень мало.  

Семенные трубки в виде пружин изготовлены из металлической 
проволоки, обмотанной как винт. Их эластичность и удлиненность также 
очень малы. Если больше сгибается или удлиняется, выходит из строя. 

Полностью соответствует требованиям, предъявляемым к семенным 
трубкам, резиновая семенная трубка, сложенная в пучок. Он обладает очень 
высокими свойствами изгиба и удлинения. При изменении его формы, то 
есть изгибе и удлинении, семена высеваются равномерно. Через такую 
семенную трубочку зерно равномерно хорошо присыпается землей. Поэтому 
в современных сеялках чаще всего используются резиновые семенные 
трубки, сложенные в пучки. Его внутренний диаметр составляет 30 мм, 
длина без растяжения-350 мм,а при растяжении-700 мм. 

В зависимости от конструкции сошники можно подразделить на: 
анкерные, клиновые, жаловые, санные, гибкие на рельефе, трубчатые и 
дисковые абсорберы. Они применяются в различных сеялках, отвечающих 
вышеизложенным требованиям.   

Анкерные сошники (рисунок 2.4 а) содержатся в астыкских сеялках и 
некоторых специальных сеялках. Его строение простое, т. е. клюв, 
образующий канаву, прикреплен к прямой трубке, в которую попадает семя. 
Во время работы абсорбирующая насадка переворачивает почву и тем самым 
способствует потере влаги.Поэтому анкерные поглотители могут работать 
только на грунтах с влажностью не более 20% и очень хорошо 
обработанных. 

Валовые сошники (рисунок 2.4 б) можно отнести к одному из видов 
анкерных абсорберов. Его гривистый клюв, который создает канаву, 
прикреплен перед трубкой. При создании рвы с клювом такого пламени 
грунт прижимают сверху, а дно рвы уплотняют. Такие поглотители можно 
использовать для мелкозернистых ТНК. Основным недостатком этого 
поглотителя также является то, что на влажных почвах ухудшается качество 
работы.  

Клиновые сошники используются в свекольных сеялках и 
картофельных сеялках. Его клюв, который делает арыкша, сделан 
клиновидно. При проникновении в почву ее разрывают пополам. Таким 
образом, нижний слой не может быть поднят вверх, а только скользит по 
обеим сторонам канавы. Но эти абсорберы плохо уплотняют дно канавы,и 
создаваемые ими канавы имеют значительно более широкую ширину. 

Санные сошники (рисунок 2.4 в) применяют для посева кукурузы, 
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хлопчатника, плодовых семян. Их член, который делает канаву, сделан как 
сани, и он расталкивает почву на две стороны. Эти поглотители способны 
довести глубину посева до величины 12 см.  

Подстраиваемые под рельеф земли (рисунок 2.4 г)применяются для 
культур с очень точной глубиной посева. К таким продуктам можно отнести 
рис. Если глубина посева разная, то рис получается неравномерным, с 
каждым разом его созревание также становится неравномерным. Главный 
орган этого сошника который создает канавку, выполнен клиновидно. 

 
 
 
 
 

а-анкерные, б-валовые, в-санные, г-гибкие на рельефе, д-трубчатые и е,ж,з - 
дисковые поглотители: 1-грунторез, 2-семенная трубка, 3-фиксатор, 4-санки, 
5-нож, 6,10,11-диски, 7-соединитель, 8 - фиксатор, 9-подшипник дисков, 12-
протектор,  14-трамбовщик, 15-пружинный механизм. 

 
Рисунок 2.4-Тип сошников 

 
Трубчатые сошники (рисунок 2.4 д) предназначены для посева семян 

на эрозионных почвах. Он создает легенду, в которой абсорбенты не 
обработаны. Главный член-трубка, на конце которой установлен 
стреловидный нож. После посева такими поглотителями стебли наземного 
растения находятся в вертикальном положении,не повреждаясь. 

Дисковые сошники (рисунок 2.4) применяются на всех зерновых 
сеялках. Его зазубренным членом являются диски, установленные между 
собой и под углом к поверхности земли. Во время работы диски вращаются и 
режут по обе стороны. 
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Так, вышеуказанные сошники могут быть в основном двухгрупповыми. 
Первый-это и носовые сошники, а второй -дисковые сошники. Рабочие 
органы клиновидных сошников делают канавку, вспахивая почву. А рабочие 
органы дисковых сошников относятся к активным рабочим органам, то есть 
он вращается и самоочищается. Поэтому они не любят почву. Но они точно 
не держат глубину, не уплотняют дно канавы. Таким образом, каждый из 
сошников с активными и пассивными рабочими органами имеет свои 
преимущества и недостатки. Их следует выбирать в зависимости от условий 
выполняемых работ. Их рабочим органом считаются зубья, закрепленные на 
пружинной опоре. Он заполняет канаву, вытесняя грунт зубьями. Дисковые 
консилеры используются для покрытия глубоко посеянных семян. 

 
2.2.6 Устройство,принцип работы пневматических сеялок для 

посева кукурузы, подсолнечника и других культур 
 
Кукурузу выращивают в различных регионах страны с различными 

почвами и климатом. В некоторых регионах кукуруза полностью созревает, 
собирая ее на зерно и силос. В других регионах его собирают только на 
силос, так как он созревает до стадии воскования или молочения-воскования. 

Сеют кукурузу и другие пропашные культуры, такие как 
подсолнечник, горох, сад, обычно пунктирным и квадратно-клеточным 
способом. 

При пунктирном посеве семена высевают из одиночной ивы на 
определенном расстоянии друг от друга, в результате чего на 1 га пашни 
высевают необходимое количество семян. Пунктирный посев выполняется 
через сеялки с проволокой без размеров. Данный способ посева семян 
позволяет в два раза повысить производительность труда посевных агрегатов 
за счет более высокой скорости работы по сравнению с квадратно- 
гнездовым методом. Для посева пунктирным способом применяются 
пневматические сеялки СУПН-8, СУПН-6, СКПГ-4, СБК-4. 

Основным преимуществом квадратно-гнездового метода является 
возможность механизированной обработки междурядий поля в двух 
направлениях. В результате этого резко сокращаются трудозатраты на уход 
за растением.Для посева семян квадратно- гнездовым методом применяют 
навесные сеялки СКНК-8, СКНК-6. 

Уход за посевами кукурузы начинается с рыхления почвы. Его 
проводят на катках ККН-2,8 с зубчатым кольцом или СУГ-2, в зависимости 
от погодных условий. Для борьбы с сорной растительностью кукурузу 
бороновывают граблями ЗБЗС-1,0, МВН-2,8 м до и после появления плесени 
на поверхности земли, граблями МВН-2,8 м. 

Обработку междурядий 6-рядного посева кукурузы проводят 
культиватором — растительным кормом КРН-4,2, а 8-рядного-КРН-5,6. 

Кукурузу на зерно убирают зерноуборочными комбайнами «Херсонец-
7», кску-6 и зерноуборочными комбайнами, оборудованными специальными 
жатками, а силос уборочными комбайнами КС-1,8, КСС-2,6, КСГ-3,2. 
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Сеялка СУПН-8 (рисунок 2.5) предназначена для внесения 
минеральных удобрений с пунктирным посевом отсортированных, 
несортированных семян кукурузы и других пропашных культур. Он состоит 
из рамы (2) с двумя опорно-приводными пневматическими колесами (1), 
сеялочной секции (12), сеялочного аппарата (9), вентилятора (7), двух 
маркеров (4), педали (11) и передаточных механизмов. 

Сеялка оснащена оборудованием для автоматического контроля 
процесса высева семян в почву и уровня семян в бункере. Рамы сеялки 
имеют два бруса и два отверстия в центральной части основного бруса 
большого сечения, изготовленного поперечно. На них надеваются оси, к осям 
крепится автоматический прицеп, с помощью которого сеялка прикрепляется 
к трактору. По краям бруса имеются фланцы, к которым крепятся 
кронштейны крепления штампов и распорки, повышающие жесткость рамы. 

Посевные секции сеялки выполнены равномерно. Они состоят из 
сеялочных аппаратов с приводными механизмами сеялочного диска, бункера 
для семян, поглотителя, механизма регулирования погружения поглотителя в 
глубину, вытаптывающего колеса, скребков, шлейфа, кронштейна с 
подвесным механизмом. Сеялочный аппарат пневматический. Сошники 
выполнены в сборном, раздвижном исполнении. Колесо гребенки 
расположено на задней части каждого сошника. Секцию обсыпки закрепляют 
на брусе рамы параллелограммным механизмом и двумя обручами. 
Параллелограммный механизм с одиночной подвеской для такого бруса 
позволяет сошнику хорошо адаптироваться к рельефу поля и качественно 
впитывать семена в почву.[16] 

  
1-рама, 2-колесо, 3-кронштейн, 4-маркер, 5-замок, 6 - воздуховод, 7-

вентилятор, 8-удобрительный проводник, 9-сеялочный аппарат, 10-
очиститель, 11-ступица, 12-секция 

 
Рисунок 2.5-Сеялка СУПН-8 

 
Сеялка сеялки СУПН-8 (рисунок 2.6) состоит из высевающего аппарата 

(18),  механизма регулирования заглубления сошника, сеялочного аппарата с 
бункером для семян (17), вытаптывающего колеса (14), скребков (16), 
шлейфа (15), кронштейна с параллелограммным подвесным механизмом (1). 

Высевающий  аппарат выполнен в сборном, раздвижном исполнении. 
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Он состоит из двух секционных ползунов для семян и удобрений, воронки 
для удобрений и крепежных тягачей. 

 
1-кронштейн, 2-гайка, 3, 9-шайбы, 4-скоба, 5-рама, 6-ось, 7-пружина, 8-

кольцо, 10-гайка, 11-болт, 12-планка, 13-кулиса, 14-колесо, 15-шлейф, 16-
гребень, 17-аппарат, 18- высевающий  аппарат, 19-втулка 

Рисунок 2.6-Секция посева 
 

Механизм регулировки глубины хода сошника состоит из кулис, 
быстросъемного пружинного шплинта, двух тяг с пружинным прижимным 
ограничительным штангой. Глубокое поглощение семян в почву 
регулируется заменой быстросъемных шплинтов из отверстий кулис. 
Поглощение на меньшую глубину производится путем перемещения 
шплинта в нижнее отверстие кулисы, а поглощение на наибольшую глубину-
в верхнее. Перекладка шплинтов в следующее отверстие кулисы изменяет 
глубину поглощения семян на 10 мм. 

Пружинное сжатие увеличивает давление сошника на почву и 
используется на тяжелых почвах. Ослабление пружины снижает давление и 
используется в легких грунтах. 

Шлейф засыпает присыпанный семенами ряд разрыхленной почвой и 
выравнивает его поверхность. Она имеет форму рамы, закрепленной 
шарниром на тяге секции высева (рисунок 2.6). 

Аппарат для посева  пневматического типа (рисунок 2.7) состоит из 
корпуса с накопительной камерой (14), крышки с разбрасывающей камерой 
(6), сеялочного диска с опрокидывателем (9). Диск сеялки установлен на валу 
между корпусом (14) и крышкой (6). Диск состоит из тонкой металлической 
накладки и основания, соединенных между собой прочным соединением. 

Отсекающая камера диска соединена с вентиляционной трубкой через 
воздуховод. 

Излишки семян, просеянные в отверстия сеялочного диска, удаляются 
пробкой (4) и поступают в камеру сбора. Расстояние между штырями вилки 
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регулируют поворотом к окружности отверстия диска и располагают рычаг 
(16) по шкале (15) таким образом, чтобы между штырями проходило только 
одно зерно, отсасываемое к отверстию, а остальные спускались в 
зерноуборочную камеру. Перемещение рычага на часть шкалы изменяет 
расстояние между штырями на 1 мм. Отсос зерна в отверстии семенного 
диска перед посевом проверяют на посеве при работающей вентиляции. 
Проверку проводят через смотровое отверстие в закрытом корпусе аппарата 
щитка. Привод сеялочного аппарата производится через цепную передачу 
контрприводного вала. 

 
 
1, 13-звездочка зубчатая, 2-вал, 3-подшипник, 4-вилка, 5, 7-звездочка 

зубчатая, 6, 13, 19-крышки, 7—прокладка промежуточная, 8-шпилька, 9-
диск, 10-шестерня, 11-Вал, 12-втулка, 14-корпус, 15-шкала, 16-рычаг, 17-
заслонка, 18-звездочка зубчатая, 20, 21 - шплинты 

                                 Рисунок 2.7 - Сеялочный передаточный механизм 
 
Перемещение рычага на часть шкалы изменяет расстояние между 

штырями на 1 мм. Отсос зерна в отверстии семенного диска перед посевом 
проверяют на посеве при работающей вентиляции. Опорно-приводные 
колеса на сеялке СУПН-8 пневматические. Каждое колесо, четыре сеялки и 
два сеялочных аппарата вращаются. Опорно-приводные колеса с зубчатыми 
механизмами установлены на кронштейнах, закрепленных скобами на раме 
сеялки. 

Сеялка кукурузная пунктирная подвесная СУПН-6 для какой цели 
предназначена сеялка СУПН-8, это тоже для нее. Механизмы формирования 
сеялки СУПН-6 скоординированы с сеялкой СУПН-8. Разница в том, что на 
сеялке СУПН-6 установлено шесть сеялок и три сеялки удобрений. Сеялка 
прицеплена к трактору «Беларусь», чистая производительность за 1 час 
работы 5 га, вес 850 кг. 

Сеялка бороздная кукуруза СБК-4 предназначена для пунктирного 
посева кукурузы на 90 см междурядий в районах с недостаточным 
увлажнением по механическому составу и подверженных ветровой эрозии. 
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Сеялка также выполняет следующие операции: перемещает верхний сухой 
слой почвы и делает борозду глубиной 10 см; опускает семена на дно 
борозды и покрывает ее влажным грунтом на 4-10 см; вносит в почву 
минеральные удобрения; не находит присыпанных рядов; срезает сорняки в 
междурядьях, оставляя корни. 

Кукурузная сеялка подвесная квадратно-мобильная СКНК-8 состоит из 
рамы с двумя пневматическими колесами с опорой, восьми (четырех правых 
и четырех левых) посевных секций, четырех сеялок удобрений, правого и 
левого узлодержателей, механизма сбора и распаковки измерительного 
провода на катушке, двух маркеров с ограничительно-замораживающим 
механизмом, сменно-соединительного маркера и двух тяговых станций 
(разгрузочных колышков). Рама сеялок изготовлена из переднего основного 
бруса квадратного сечения, заднего угольника и трех горизонтально 
связанных трубок. В средней части бруса приварены установки для прицепа 
к трактору, а в брусе и углах-стойки для крепления маркеров. 

Секции сеялок состоят из одного корпуса, сеялочного аппарата, 
найденных колес и параллелограммной подвески. Поглотители выполнены в 
составной, раздвижной форме, в виде двух каналов. Корпус абсорбера с 
внутренней стороны разделен перегородкой на две части. В верхней части 
корпуса установлен разделитель. Зерновые сеялки имеют ячеисто-дисковые 
аппараты. Ступичные колеса размещены на задней стороне каждого 
поглотителя и соединены тягачами с корпусом поглотителя. Каждую сеялку 
закрепляют на переднем брусе рамы параллелограммным механизмом и 
двумя скобами. Такая одиночная подвеска, закрепленная на брусе 
параллелограммным механизмом, позволяет сошнику лучше адаптироваться 
к рельефу поля и повышает качество внесения семян в грунт.                                     
В транспортном положении секции удерживаются штангой, соединенной с 
рамой под прямым углом.  

СКП-4 предназначен для пунктирного посева сортовых семян кукурузы 
с одновременным внесением удобрений в почву в горных районах с уклоном 
поверхности сеялки кукурузы до 12°. Ширина сеялки составляет 2,4 м, 
расстояние междурядий-60, 70 и 90 см.Урожайность сеялки СКПГ-4 1,8-2,8 
га за 1 час чистой работы. Прицепляется к тракторам Т-40АН, МТЗ-80/82. 

2.2.7  Устройство, принцип работы, регулирование и технические 
характеристики сеялок свекольного, льняного, хлопкового и овощного 

Осенняя подготовка почвы под посевы сахарной свеклы производится 
машинами общего назначения. В перспективной технологии вспашку 
рекомендуется производить двухъярусным плугом ПЯ-3-35.[16] 

Предпосевную обработку семян можно проводить как машинами 
общего пользования, так и специальным культиватором свеклы УСМК-5А, 
оборудованным соответственно рабочими органами. В увлажненных и 
орошаемых регионах применяют культиватор-огнетушитель КГС-4,8. При 
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пунктирном или пунктирно - клеточном способе посева сахарной свеклы 
применяют 12-рядную сеялку ССТ-12 и 8-катарную сеялку ССТ-8 в условиях 
орошения. 

Сплошное рыхление почвы на посевах сахарной свеклы производится 
культиваторами 2КРН-2.8 М и УСМК-5А, оборудованными боронами легкой 
зубчатой З-ОР-0,7 до всходов растений или рабочими органами ротации РБ-
5,4. 

Подкормка или обработка междурядий грунта производится 
культиваторами УСМК-5,4, КРН-2.8 м. Для обработки междурядий без 
питания применяется фрезерный культиватор КФ-5,4. 

При предпосевной, посевной и ухаживающей обработке растений для 
сплошного или междурядного внесения гербицидных, жидких минеральных 
удобрений в почву культиваторным, сеялочным агрегатом и для борьбы с 
вредителями и болезнями сахарной свеклы используют ПОУ, ПОУ-С 
огнетушитель-распылитель для посева ядохимикатов. 

Свеклу убирают свекловичными комбайнами КСТ-ЗА, КСТ-24, а также 
для раздельной уборки применяют комплекс шестиструнных 
листоуборочных и самоходных машин КС-6 и РКС-6 корнеуборочных 
(свеклоуборочных) или комплекс четырехрядных листоуборочных машин 
БМ-4А, корноуборочных машин РКС-4. Погрузка навала осуществляется 
погрузчиками СНТ-2,1 Б, ПС-100 или самоходными СПС-4,2. 

Срезы грунта для посева сахарной свеклы необходимо обработать в 
соответствии с установленными диаметрами не более 20 мм и глубиной 
рыхления (зазор должен быть не более 1-1,5 см), выровнять поверхность 
почвы. При посеве семена необходимо размещать равномерно друг от друга 
и вносить на заданную глубину (зазор не должен превышать ±1 см). 
Обязательно высевают прямолинейно: разность ширины междурядий не 
превышает ±1 см на одном ходу, ±5 см на стыке. Установленные нормы 
высева семян и удобрения в процессе высева должны быть постоянными, а 
на засеянной площадке не должно быть следов от навоза и навоза трактора 
или сеялки. Ширина защитной зоны не должна отклоняться от 
установленного размера ±1 см. Нельзя повреждать растение свеклы, а также 
засыпать их почвой. Обрезка корня вместе с листом не должна превышать 
5% от общего корня. Свеклу доставляют в приемный пункт в день сбора или 
засыпают грунтом толщиной 15 см.[16] 

Сеялка подвесная ССТ-12В (рисунок 2.8) предназначена для посева 
семян сахарной свеклы сортированной (по количеству семян, 
установленному на 1 гектар) точным пунктирным и пунктирно-сотовым 
методами с одновременным внесением минеральных удобрений; рассчитана 
на посев междурядий 450 мм. Для посева сахарной свеклы в орошаемой зоне 
с помощью дополнительных соединительных валов ее можно 
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переоборудовать в восьмирядную с междурядьем 600 мм. Сеялку высевают 
гранулированными семенами свеклы, проса, гречихи, сои, бобов (кроме 
крупных сортов)   в комплекте со специальными механизмами. 

Сеялка агрегатируется с тракторами МТЗ-80 и Т-70С. Привод сеялок 
семян и удобрений осуществляется централизованно и от опорных 
пневматических колес(1), установленных на подшипниках качения. 
Вращение от каждого колеса размером 5-10 подается непосредственно через 
цепную передачу в шесть сеялок и три сеялки удобрений. 

 
1-колесо, 2, 3, 4-цепи, 5-сеялочный аппарат, 6-удобрение, 7-

удобрительный проводник, 8-гребной ролик, 9-семена, 10-высевающий диск, 
11-механизм регулирования глубины хода сошника, 12-шлейф, 13-

вытаптывающее колесо, 14-гребень, 15-толкатель, 16—направляющая 
удобрения, 17-направляющая семян. 

 
Рисунок 2.8 - Схема сеялки ССТ-12В 

 
Технологический процесс работы сеялки проходит следующим 

образом. Сеялка удобрений (5) поступает из аппарата в удобрительные 
проводники (7), а из него через направляющую удобрений (16) в два 
смешанных ряда.  

Вслед за направляющей удобрений сошника в борозде образуется слой, 
который покрывает удобрение почвой, упавшей с борта, разделяя между 
удобрением и семенами. Семена поступают из бункера в ячейки посевного 
диска (10). В каждую ячейку диска попадает по одному зерну, а излишки 
семян удаляются валиком (8). Далее семя, находящееся в ячейке диска, 
опускается вниз по стенке корпуса сеялочного аппарата. Семена в нижней 
части ячейки отбрасываются на дно в протоптанной борозде, проделанной 
Сошниковым нырянием один за другим через штуцер (15). В борозду с 
семенами и удобрениями закапывают резнями (14). Почва после скашивания 
утрамбовывается колесом (13), примыкающим к почве семян.  
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Сеялканы регулирования.Сеялке выдается два комплекта присыпочных 
дисков. На цилиндрической поверхности дисков расположены три ряда 
ячеек, размер которых соответствует фракции семян. На фракцию семян 
размером 3,5—4,5 мм берут диски диаметром ячейки 5,1 мм и глубиной 2,5 
мм, а на фракцию семян размером 4,5—5,5 мм-диски диаметром ячейки 6,0 
мм и глубиной 3,3 мм. 

Размер фракции указан на дисках-сеялках. Сеялка обеспечивает посев 
семян 12, 17, 23, 35 и 50 шт. на 1 м земли. Норма посева регулируется путем 
изменения количества рядов ячеек на диске и частоты вращения диска. Для 
пунктирно-клеточного посева применяются специальные трехрядные 
посевные диски. В каждом ряду по 40 ячеек. расстояние между ячейками в 
ряду 17 мм и 25 мм. 

К сеялке прилагаются съемные звездочки. 
Ячейки трех рядов расположены по 2 мм друг от друга и группируются 

вокруг диска, по три гнезда в каждом. За счет изменения звездочек привода 
сеялочного аппарата и перекрытия сектора крайнего ряда обеспечивает 
наличие 10-15 гнезд на 1 погонный метр ряда и 10-27 семян на 1 м ряда. 
Всхожесть семян на посеве 40-50% регулирует сеялочный аппарат сеялки для 
закладки 7-8 гнезд на 1 погонный метр в ряду, по три зерна в каждом гнезде. 
Ну а при ожидании прорастания более 50% семян на посеве 
предусматривают наличие 8-10 гнезд в 1 м ряду, по два семени в каждом 
гнезде. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Каковы агротехнические требования к почвообрабатывающей 

машине? 
2. Виды сеялок, агротехнические требования к ним? 
3. Рядовые смешанные сеялки, принцип их работы? 
4.Устройство и принцип работы пневматических сеялок для посева 

кукурузы, подсолнечника и других культур ? 
5.Устройство, принцип работы и технические характеристики сеялок 

свекольного, льняного, хлопкового и овощного производства?  
6. Каков принцип работы сеялки кукурузы СУПН-8? 
 
 
2.3   МАШИНЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  
 
2.3.1 Основные агротехнические требования к машинам ведущим 

борьбу с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и 
сорняками 

Вредители и болезни культурных растений наносят огромный ущерб 
сельскому хозяйству. Для борьбы с ними применяются опрыскиватели, 
распылители, аэрозольные генераторы, протравливающие машины, машины 
для обеззараживания почвы, машины для подготовки и высева 
опрыскивателей. 
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Комплексная борьба проводится на протяжении всего вегетационного 
периода: склады дезинфицируются, семена перед посевом протравливают, 
посевные площади опрыскивают и опыляют, растения подкармливают и 
сорняки прополывают (химическая прополка). 

К машинам, ведущим борьбу с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур и сорняками, предъявляются следующие 
агротехнические требования: они должны обеспечивать необходимые 
ядохимикаты на один размер обрабатываемой площади и хранить без 
изменения в процессе работы, а пылеулавливающее устройство должно 
равномерно распределять жидкость и порошок на обрабатываемый участок; 
семена должны быть равномерно обработаны ядохимикатами; при 
смешивании семян с ядом их механическая засоренность не должна 
превышать 0,5%; [14] 

 
2.3.2 Устройство и принцип работы протравителей семян 
 
Основные сборные части и механизмы опрыскивателя – резервуар со 

смесителем, насос, насосные и нагнетательные коммуникации (магистрали), 
пульт управления, устройство распыления (брандспойты или штанга), 
передача рабочих органов и рама. Опрыскиватели на трактор методом 
агрегатирования изготавливаются навесным он-400, ОН-400-1, ОН-400-2 
(ОЧГ-2), ОН-400-3, ОН-400-4, ОН-400-5 (рис.9), ОУМ-4 и прицепным ОП-
1600, ОП-1600-1, ОП-1600-2, ОВТ-1В. Опрыскиватель ОН-400 предназначен 
для проведения химической борьбы с вредителями и болезнями посевных 
культур, виноградников, садов, кустарников, поля защиты посевов (рис.2.9). 
Разбрызгиватели подвешиваются к трехточечной повешенной системе всех 
типов тракторов Т-40М и МТЗ. При работе машины жидкий ядохимикат 
подается из резервуара (13) через всасывающий фильтр (12) в 
нагнетательную магистраль. Ядохимикат поступает от магистрали через 
пульт управления (5) к рабочим органам — брандспойтам или штанге. 
Давление жидкости в нагнетательной магистрали, необходимое для работы, 
регулируется ручкой редукционного клапана (6) и контролируется по 
показанию монометра (7). Часть жидкости из нагнетательной магистрали 
подается в гидравлический смеситель (10) и перемешивается в резервуаре с 
раствором ядохимиката. В резервуар распылителя раствор заполняется 
передвижным сливным устройством или эжектором (2), установленным в 
распылителе. 
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1-резервуар,  
2-эжектор,  
3-рычаг переключения, 
 4-рычаг регулировки 

давления, 5-манометр,  
6-рычаг редукционного 

клапана, 7-поршневой 
насос,  

8-гидрораспределитель,  
9-указатель уровня 

жидкости, 10-фильтр,  
11-заливная втулка. 
 

Рисунок 2.9-Схема 
рабочего процесса 

распылителя ОН-400 
При заправке эжектором в бак наливается несколько ведер воды. 

Отсасывающий сустав эжектора (1) погружается в емкость с раствором 
ядохимиката и рукоятка пульта управления переставляется в положение 
«налив», срабатывает вал отбора мощности трактора. Заполненность 
резервуара контролируется по шкале уровнемера (11). После заполнения 
рукоятка (4) переводится в рабочее положение, а суставной мешок 
укладывается поверх резервуара. Раствор в машину заливается 
вспомогательными средствами через щетинную горловину резервуара. 

Аэрозольные опрыскиватели. Аэрольные опрыскиватели АГ-УД-2 
(рисунок 2.10) устанавливаются на тракторный прицеп или кузов 
автомобиля.  

Воздуходувка соединяется с двигателем генератора упругой муфтой и 
состоит из корпуса, внутри которого находятся два полых Ротора из 
алюминиевого сплава. Каждый ротор состоит из трех винтовых щитов. 
Роторы соединяются друг с другом через шестерни и вращаются в 
противоположных направлениях. Воздухозаборник сварен из листовой стали 
и состоит из двух прямоугольных отводов.В верхней части двух 
поворотников расположены два люка, к торцам которых крепится 
бензиновая горелка слева, переходник справа. К корпусу адаптера 
подключены зажигалка (11)и установочные винты, с помощью которых 
расположен диффузор горелки. 

На фланце проводника закреплена камера сгорания (12). На выходе 
камеры сгорания пламенная трубка 14 закреплена рабочей насадкой (18). 
Рабочая насадка состоит из двух конусов, в суженной части которых 
расположен воздуходувка рабочей жидкости (17). Пульт дистанционного 
управления используется для открытия и закрытия крана 10. Для распыления 
мелких капель (прием»холодных» аэрозолей) используется сменная угловая 
насадка, которая крепится к камере сгорания. Снаружи трубы расположен 
измерительный клапан. 
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1- двигатель УД-2 , 2-кран, 3-компенсатор, 4-регулятор температуры,                                     

5-разделительное кольцо, 6-бензобак, 7-фильтр, 8-крышка фильтра, 9-
приемник рабочей жидкости, 10-дистанционный механизм управления 

краном, 11-зажигалка, 12-камера сгорания, 13-дозорегулятор, 14-пламенная 
трубка, 15-воздуходувка, 16-напорный воздуховод, 17-воздуходувка рабочей 

жидкости, 18 - рабочая насадка,19-станина 

Рисунок 2.10-Схема аэрозольного генератора АГ-УД-2 

Опыление. Основными сборочными частями опылителя являются 
бункер для пылевидных ядохимикатов, вентилятор, опылительное 
устройство, шестерня к рабочим органам, рама. 

 
1-дозирующий механизм, 2-трос, 3-шестерня звездочки шнека, 4-

звездочки,  5-шнек-питатель, 6-смеситель, 7-чаша, 8,9-поворотная шестерня, 
10-лоток, 11-дозатор,  12-цепная передача, 13-карданный вал, 14-вентилятор, 

15-силовой цилиндр 
 

Рисунок 2.11-Опылитель ОШУ-50А 
  
Распылитель устанавливается на тракторы, автомобили, самоходные 

шасси и самолеты. Навесной универсальный распылитель ОШУ-50 (рис.2.11) 
агрегатируется с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, Т-40м, ЮМЗ-6Л, Т-150К. 
Предназначен для опыления садов, лесных массивов, виноградников, 
пахотных, технических и овощных культур пылевидными ядохимикатами на 
равнинах и крутых горных склонах с уровнем крутизны до 20°. 
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2.3.3 Назначение, устройство и классификация универсального 
протравителя 

  
Универсальный протравитель ПС-10 (рисунок 2.12) предназначен для 

протравливания семян зерновых, бобовых и технических культур 
распыленной водной суспензией химикатов. Суспензия представляет собой 
жидкость в виде нерастворимой в воде смеси ядохимикатов.  

Конвейер универсального протравителя ПС-10 (22) доставляет зерно в 
бункер. При заполнении зерна до необходимого ему уровня датчик (12) 
запускает электромагнит, а электромагнитный-дозаторы (15 и 6) через 
полумуфту (1). Суспензия распыляется распылителем (17) на поток зерна, 
происходящий в результате вращения диска (16). Протравленные семена 
выгружают из машины шнеками (7,14 и 18). Воздух, загрязненный 
ядохимикатами, очищается очистителем. После освобождения бункера 
датчик (12) запускает электромагнит. Он различает дозаторы семян (15) и 
жидкости (16) через полумуфту (1). Затем запускает самоходный привод. 

 
 

1-полумуфта, 2-пылеуловитель, 3-окно бункера , 4- фильтр бункера, 5-
вентилятор, 6-дозатор жидкости (суспенэия), 7-шнеки, 8-регулятор дозатора 
жидкости, 9, 10, 11, 12-датчики, 13-бункер зерна, 15-привод дозаторов семян, 

16-диск, 17-распылитель,                        19-привод самоходки, 20-насос 
заправки, 21-резервуар, 22-загрузочный конвейер. 

 
Рисунок 2.12 - Схема универсального протравителя ПС-10 

 
Протравитель перемещается в зерновую насыпь, загрузочный конвейер 

доставляет зерно в бункер. После его заполнения датчик отключает конвейер 
и протравитель останавливается. Электрооборудование машины 
обеспечивает работу протравителя как в ручном, так и в автоматическом 
режиме.[16] 
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2.3.4 Готовность сельскохозяйственной машины к работе по 
химической защите растений 

Подготовка поля по борбе с вредителями и сорняками:  
1.Перед началом работы определяют необходимость обработки, 

определяют количество вредителей и сорняков, удаляют с поля посторонние 
предметы. 

2.Разделив поле на строку (при одновременной работе нескольких 
установок), определяют место заполнения пестицидами. Направление 
движения при обработке вращающихся колес определяется технологическим 
следом, образующимся при посеве. 

3.Устанавливаются защитные полосы, исключающие попадание 
препарата на ближайшие культуры. Если ветер направлен на культуры, 
чувствительные к пестицидам, обработку штангенциркулем проводят на 
расстоянии не менее 30 м (в зависимости от вида пестицидов и культур). 

4. Основной способ перемещения агрегата при впрыске-поворот на 180 
° с поворотными колоннами. 

Работа агрегатов в загоне 
1.Войдя в загон, включают насос и регулирующим краном 

устанавливают рабочее давление в магистрали кумыс, которое 
контролируется манометром.  

2.Во время работы устройства видно, что насос работает нормально и 
нет жидкости внутри форсунок. Впрыск начинается со стороны впрыска при 
постоянной скорости работы на соответствующем редукторе с постоянным 
положением топливной ручки. 

3. Не реже одного раза в час проверяют выход жидкости из форсунок и 
герметичность шлангов, соединений, прокладок и клапанов 

4.Выключает насос при повороте агрегата на поворотных полосах. 
5.Уровень жидкости при наполнении резервуара контролируется 

уровнемером.  
6. Опрыскиватели заполняют рабочий раствор только вне площадки, 

для этого работают с такими машинами, как МЖТ, РЖТ, РЖУ. 
7. Отклонение от нормы выработки рабочего раствора проверено 2...3 

раза. Равномерность обработки контролируется один раз в смену в 
зависимости от наличия дефектов и пропусков. В конце работы вся система 
заливается водой с небольшим количеством соды или стирального порошка, 
ополаскивается 2...3 раза . 

 
2.3.5  Машины для внесения минеральных удобрений и требования 

к ним 
Агротехнические требования к внесению удобрений. Существует три 

способа внесения удобрений под сельскохозяйственные культуры: основное 
внесение, посев и подкормка. 

При основном способе внесения удобрение вбирается на вспаханные 
участки при подъеме зяби или весной, а также в период обработки почвы 
перед посевом семян. Для этого минеральное и органическое удобрение или 
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органо-минеральные добавки равномерно распределяются по пашне перед 
обработкой почвы. 

Для внесения минеральных удобрений наша промышленность 
выпускает комбинированные кузовные центробежные самосвалы с прицепом 
I-РМГ-4 грузоподъемностью 4 т, РМС-6 грузоподъемностью 6 т, РУМ-8 
грузоподъемностью 10 т, автомобильные КСА-3. Это синхронный 
конвейерный привод машин с поступательным скоростным агрегатом, 
выводящим удобрение из кузова на себорежущий диск. Самосвальные диски 
вращаются через гидропривод. Это упрощает конструкцию машины. Сеялка 
РМС-6 механизирует ручной труд при внесении удобрений на горные 
склоны.  

Также минеральное удобрение навесной, центробежный сеялка НРУ-
0,5 вносится на автомобиль АРУП-8 и прицепные сеялки РУП-8, 
агрегатируемые на трактор Т-150, Т-150К, К-701. Для внесения жидкого 
азотного удобрения используются машины АБА-0,5, ПОУ. 

Для внесения минеральных удобрений при посеве используются сеялки 
и сеялки. Удобрение продолжают вносить вместе с семенами в один и тот же 
ряд, в гнездо или в разные ряды. Ряд, в который вносятся удобрения, также 
находится на расстоянии 1,5-2 см от посевного ряда. 

Для дробления, перемешивания и загрузки минерального удобрения 
распространены измельчитель-смеситель ИСУ-4, смеситель-погрузчик СЗУ-
20, прицепной к автомобилю погрузчик ЗСА-40 сеялка. Удобрения на 
самолеты, вертолеты загружаются погрузчиками ПБ-35, ПФ-0,5 ИФ-0,75, 
которые прикрепляются к трактору.  

В связи с интенсивным развитием животноводства широко освещается 
проблема использования органических удобрений. Она вводится прицепно-
сеялками для посева навоза и навоза РОС-3, РОУ-5, І-ПТУ, РПН-4, 
укладчиками-сеялками РУН-15А. Из сухих органических удобрений 
применяют также органические удобрения в виде навоза и жидкого навоза. 
Для внесения данного вида удобрений выпускаются такие погрузчики, как 
РЖТ-4, РЖТ-8, РЖТ-16, прицепляемые к тракторам грузоподъемностью 4,8 
и 18 т, и погрузчик РЖУ - 3,6 м вместимостью цистерны, прицепляемый к 
автомобилю.[16] 

 
2.3.6 Основные конструкции, устройство и принцип работы машин 

для внесения минеральных удобрений 
Измельчитель удобрений-разбрасываюший агрегат АИР-20, 

предназначенный для измельчения и дробления минерального удобрения 
(рисунок2.13).  

Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора . Состоит из 
рамы с ходовой частью, дробильного устройства, семенного ящика с линией 
подачи и зажимного устройства, сепарирующего (сепарирующего) 
устройства от одного предмета к другому, отгрузочного устройства, 
устройства, предназначенного для удаления тары-мешка, приводного 
механизма рабочих органов. Агрегатируется с тракторами 1,4 класса. 
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Рисунок 2.13 - АИР-20-Измельчитель удобрений и разбрасыватель 
 
2.3.7  Виды машин для приготовления минеральных удобрений 
 
Универсальное устройство для смешивания удобрений УТМ-30 

(рисунок 2.14) предназначено для  смешивания и внесения удобрений в 
транспортном положений и получения смеси удобрений 2 или 3 состава. 
Состоит из рамы, трех дозирующих и продольных транспортеров, 
смесительного устройства, загрузочного устройства, трех бункеров и трех 
дозирующих клапанов, приводного механизма, электропривода, тормозной 
системы и колесного хода с гидроприводом и весового контрольного 
устройства. Привод рабочих органов осуществляется от приводного вала 
трактора, электродвигателя. 

Главный смесительный орган – лопастной битер. Положение лопастей 
битера регулируется благодаря гайкам и контргайкам относительно 
направления движения потока. Загрузка из смесителя производится с одной 
стороны. С помощью дозирующих клапанов устанавливают необходимый 
размер зазора для заданного количества смеси.  

Применение устройства УТМ-30 обеспечивает повышение 
производительности труда на 10%, удельной материалоемкости на 35%. По 
полосе, закрепленной под заслонкой в сторону заднего борта, размер 
внесения удобрений регулируется изменением ширины зазора между 
заслонкой дозатора и нижней частью. 

 
 

Рисунок 2.14-Универсальное устройство для смешивания удобрений 
УТМ-30 

 
Машина для посева семян сидерата и внесения минеральных 

удобрений МВУ-0,5 А (рисунок 2.15). Предназначен для внесения 
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минеральных удобрений на поверхность в твердом и гранулированном виде.  
В зависимости от скорости работы регулирующего механизма агрегата 
определяется размер ввода. Равномерное распределение удобрений по 

ширине определяется дозирующим устройством. Машина МВУ-0,5 А 
эксплуатируется по технологической схеме рециркуляции. Состоит из 
конического бункера с защитной сеткой, скребкового сбросного и донного 
дозирующего устройства, ротационного куполообразователя, 
пневматического центрдентеплового удобрительного аппарата и приводного 
механизма рабочих органов. 

 
Рисунок 2.15-Машина для  внесения минеральных удобрений МВУ-0,5 А 

 
Машина для внесения удобрений МВУ-0,5 предназначена для 

массового внесения и транспортировки минеральных удобрений, их смесей, 
извести и гипса.  

ОП-8 представлен в виде одноосного полуприцепа и состоит из кузова, 
ходовой системы, привода рабочих органов, транспортера, разбрызгивающих 
дисков, дозирующего устройства, направляющей зерна удобрений, 
пневмотранспорта и гидравлической системы, электроустановки (рисунок 
2.17). Рабочие органы имеют центробежную форму. Агрегатируется с 
тягачами 1,4 класса, оснащенными приводной тормозной системой и 
гидроприводом. Порядок работы: удобрение продувается вентилятором в 
Нижний рукав, после чего через рукав проходит среда удобрения и идет к 
распределительным дискам. Удобрение дозируется между Нижним диском и 
средним диском и направляется в распределительные обоймы. От этих 
распределительных обойм культиватор идет по трубкам на лапах.  

 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.17 - Комплекс 
культиватор-удобритель ОП-8 

 
Прицепной опрыскиватель 2-ПТУ-4 предназначен для поверхностного 

внесения органических удобрений и извести. При извлечении 
разбрасывающих устройств и установки на заднем борту разбрасывателя, его 
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можно использовать в качестве самосвального прицепа для перевозки 
различных грузов. Агрегатируется на тракторах Т-40, МТЗ, оборудованных 
гидроусилителями и приводом тормозной системы прицепа.[16] 

Рабочие органы приводятся в движение силовым валом трактора. Во 
время работы прицепа 1 удобрение в коробке доставляется цепно-планковым 
транспортером в разбрасывающее устройство, которое измельчает удобрение 
и разбрызгивает его на поле. На передней части распылителя устанавливают 
задний борт прицепа, который защищает от разбрызгивания удобрений в 
сторону трактора и ограничивает поступление удобрений в разбрызгивающее 
устройство в определенном слое. Площадь разбрасывателя 5-8 м. рама 
выполнена сваркой. Борт коробки выполнен из металла. Для перевозки 
легких грузов к нему крепят соединительный борт из дерева. Транспортер 
четырехцепочный, он состоит из двух ответвлений, расположенных 
параллельно. Цепь может быть демонтирована, она имеет отдельные участки, 
состоящие из 9 звеньев, соединенных между собой соединительными 
звеньями. К соединительным звеньям гайкой крепятся штампованные 
металлические планки. Звенья цепи выполнены из стали диаметром 9 мм. 

 

 
1-коробка, 2-рама,  
3-ходовые колеса,  
4-редуктор, 5-храповое 

колесо, 6-Нижний барабан,  
7-верхний барабан,  
8-рама устройства для 

разбрасывания удобрений                      
 
Рисунок 2.18-2 - Прицеп 

для разбрасывания 
удобрений               ПТУ-4 

 
Такая конструкция разбрызгивающего устройства хорошо измельчает 

длинные соломенные примеси в навозе и предохраняет от попадания в 
барабаны посторонних твердых веществ. При оборудовании прицепного 
разбрызгивателя 2-ПТУ - 4 саморазгружающимся прицепом разбрызгиватель 
вынимает устройство и устанавливает задний борт транспортер с помощью 
кулисного механизма редуктор 4 приводит в движение. 

Механизм кулисы состоит из камня кулисы, шатуна, храпового колеса 
5 и двух резец. Движение транспортера изменяется перемещением винта 
камня кулисы по направляющей кулисы. Ходовая часть прицепного 
разбрасывателя состоит из трубчатой оси с цапфой и двух пневматических 
колес.  

Механизм состоит из лебедочного отбрасывателя из резины, правого и 
левого шнеков на стопе, коробки, дополнительно оборудованной к прицепу, 
привода рабочих исполнительных органов. 
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1-транспортер, 2 - измельчительный барабан, 3-разбрасывающий 
барабан,   4-шестерня, 5-соединительный борт кузова, 6-стойка, 7-шатун, 8-

подвеска. 
 

Рисунок 2.20 - Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6 
 

Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6 оснащен тормозной и 
электрической системами для обеспечения безопасной работы. 

Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6 машина для 
транспортировки и внесения органических удобрений на поле объемом 6 м3. 
Органическое удобрение перемещается и подается транспортером 1 в 
барабаны 2 измельчителя и распылителя 3. Через шестерню 4 барабаны 
вращаются, измельчают и распыляют удобрение. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1.Сколько групп выделяют химические вещества, используемые в 

сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и 
сорняков? 

2. Устройство и принцип работы протравителей семян   
3. Назовите виды, принцип работы навесных опрыскивателей? 
4. Виды аэрозольных баллончиков? 
5. Какие машины для посева минеральных удобрений и требования к 

ним? 
 
2.4  ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 
 
2.4.1 Классификация комбайнов по виду и назначению   
 
Значение комбайнов. Большое значение для нашей страны имеет 

постоянное увеличение и увеличение производства зерна. Чем больше мы 
производим зерна, тем лучше процветает животноводство и другие отрасли 
сельского хозяйства, тем быстрее повышается благосостояние населения в 
целом. 
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Самая ответственная кампания в зерновом хозяйстве-это его уборка. 
Если уборку проводить вовремя и быстро (в течение 10-12 дней), то будет 
возможность собрать всю продукцию. В случае запоздалого отдыха, большая 
трата времени неизбежна.  

С помощью жаток жаток жаток комбайнов и другого оборудования 
механизации допускается полная и быстрая уборка зерновой продукции. Это 
доказано многолетней практикой. 

Методы уборки урожая. В результате многолетнего опыта определены 
два следующих способа уборки зерновых комбайном: прямая уборка 
комбайном и раздельная уборка.  

При непосредственном способе уборки комбайн сразу же завершает все 
уборочные операции, как только идет по посеву: он сразу же скашивает 
урожай, обмолачивает его, очищает зерна и собирает их остатки (солому и 
потоп). Этот метод очень эффективен, его можно использовать только для 
сбора полностью созревшего, сухого и чистого урожая сорной травы. 

В технологии раздельной уборки комбайном зерно во время варки 
раскатывается жаткой-жаткой и укладывается жаткой на высокий белый 
стебель, оставшийся в легенде. Зерно просыхает, созревает, лежа в стопке. 
После этого по стопкам направляют в комбайн, который собирает стопки и 
обмолачивает.  

Жатки, используемые только для уборки урожая, обычно подвешивают 
вместо жатки комбайна, используемого для непосредственного сбора урожая.  

Для сбора стеблей из стопок используют специально разработанный 
сборщик. Его устанавливают перед жаткой комбайна. 

В зависимости от состояния культур и погодных условий, оба этих 
метода широко используются.  

Агротехнические требования к уборке зерна комбайном. 
Уборка непосредственно комбайном. Непосредственно уборочную 

работу комбайном начинают с достижения 90% полной спелости урожая, а 
влажность зерна-с интервалом 14-17%. Урожай следует снимать ниже 15 см, 
а низкий и лежачий урожай следует укрывать не более 10 сантиметров. Если 
среди скашиваемой культуры имеется прививка, то высота скашивания 
может составлять 20 см.  

Комбайн должен вестись с полем так, чтобы жатка не пожиралась. Для 
минимизации потерь рабочие органы жатки и молотилки следует 
отрегулировать с хорошей герметизацией. 

Соломенную траву следует укладывать правильно, параллельно 
короткой стороне загона. После окончания уборки загон следует очистить от 
соломы.  

Раздельный сбор.В первую очередь сливают умеренно недозрелые 
культуры (овес, просо и др.), раздельно убирают склонные к листопаду и 
сорные культуры.   

Раздельный сбор начинают в период накопления сухих веществ в зерне 
и созревания теста. Например, озимую пшеницу собирают в первую 
половину времени созревания теста, когда влажность зерна достигает 30-
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40%. Яровую пшеницу собирают в середине периода созревания теста. 
Созревание урожая определяют по следующим признакам: Колос 

приобретает желтый или бурый цвет; зерно теряет эластичность; вещество, 
содержащееся в зерне, при отжиме едва выходит из кожуры и легко 
скатывается, как воск. 

Для раздельной уборки особенно подходят посевы со следующими 
показателями: средняя высота стеблей не ниже 60 сантиметров, количество 
стеблей на одном квадратном метре не менее 250-300. Если урожай не 
засорен и низок, стручки получатся плохими.  

При раздельной сборке, для того, чтобы лежащие на ней жатки 
продувались ветром, урок в легенде оставляется более высоким (15-25 см). 

Ширина и толщина стопок должны быть равномерными. Их 
максимальная толщина составляет 20-25 см. На участках с повышенной 
влажностью стек укладывают тонким слоем. Колосья в стопке должны 
располагаться параллельно ходу жатки или под небольшим углом к ней (10-
30°). В этом случае колосья будут сверху. Хорошо выпавший жаток 
опускается в накопитель колосниковой стороной, как целая лента. 

Важно начать сбор стопок точно в срок. 
Качество работы комбайна. Качественные показатели работы 

комбайна при нормальных нагрузках должны быть не менее:  
а) при уборке пряморослого урожая жаткой общее количество потерь 

не должно превышать 1%, а при уборке нормально уложенного жатки-0,5%; 
б) при уборке урожая с влажностью зерна до 18% общие потери от 

обмолота молотилкой и преждевременного встряхивания не должны 
превышать 1,5%, а при уборке урожая риса с влажностью зерна до 20%- 2%;  

4) зерно продовольственное и кормовое, дробленое: не более 2% при 
уборке колосовых культур, 3% при уборке крупяных и зернобобовых 
культур, 5%-при уборке риса; 

в) при уборке комбайном урожая без сорной травы с влажностью 18% 
чистота зерна в кузове должна быть не менее 95%, а при уборке жаток-не 
менее 96%. [16] 

 
2.4.2 Техническая характеристика и общее устройство 

зерноуборочных комбайнов  
 
Комбайн состоит из шести деталей: жатка (хедер), молотилка, бункер, 

ходовая часть, двигатель и накопитель.  
Накопитель может быть оборудован универсальным механизмом или  

измельчителем с прицепной тележкой. 
Жатка состоит из следующих основных деталей и механизмов: 

копировальных Башмаков, корпуса, наклонного корпуса лопастного 
транспортера; уравнительного и подвесного механизмов; молотилки с 
регулирующим механизмом и вариатора вращения; режущего аппарата с 
деталями и приводным механизмом; шнека. 

Молотилка состоит из следующих основных деталей и механизмов; 
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молотильное устройство; соломинка; очиститель с транспортным 
устройством (шнеками и элеваторами); система передач; кабина с площадкой 
управления, гидравлическая система, электрооборудование.  

К ходовой части относятся ремни вариатора и приводных и 
управляющих колес. В зависимости от порядка приводной вал колеса 
состоит из сцепления, коробки передач, дифференциала, двух боковых 
зубчатых колес, приводного колеса и тормозной системы. 

В комбайнах используются менее модифицированные тракторные 
двигатели.  

На комбайнах СКД-5, СКД-5, СКД-5Р, СКПР-5 установлены двигатели 
СМД-17К  или  СМД-18К, мощность которых равна 100 лошадиных сил          
(73,6 кВт) за 1900 об /мин. Для зажигания двигателей СМД-14к и СМД-18к 
используется одноцилиндровый двухтактный карбюраторный двигатель 
(зажигалка), мощность которого 10 л.с. (7,4 кВт) при 3500 об/мин, этот 
двигатель запускается электрическим стартером (СТ-365) мощностью                    
0,75 л.с. (0,55 кВт). 

Дизели СМД-15к и СМД-17к зажигаются сразу с электростартером 
(СТ-100) мощностью 8 л. с. (5,9 кВт).  

На комбайнах СК-6 и СКПР-6 Мощность 150 л. с. (110,4 кВт 1900 об / 
мин.) Двигатель СМД-64. 

Рабочий процесс жатки при непосредственном сборе. Когда комбайн  
убирает урожай, его двигатель работает на полную мощность. Первым к 
процессу уборки приступает жатка комбайна. Планки мотовилы 3 (рисунок 
4.1) делают 30-40 оборотов в минуту.  

Режущий аппарат делает ход вправо и влево между пальцами 7 в 
секунду.  Пальцы шнека жатки и механизм  сборки вращаются и 
перемещаются скошенная масса и подается к наклоннему транспортеру  29 
верхнего вала каторый совершает вращение 52 оборота в минуту. 

В двух передних половинах жатки расположены разделители. На 
рис.4.1 представлен Большой (торпедный) делитель, используемый для 
намотки высокого и лежащего урожая. Если высота урожая не превышает 
одного метра, то используют обычные делители.  

1 л. с. (Мощность) =735,499 Вт (736 Вт). 
Делитель справа называется делителем поля, а слева — делителем 

внутренным. Задача  делителя состоит в том, чтобы отделить срезаемые 
стебли от не обрезанных. 
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1— наконечник торпедного сепаратора; 2— основная трубка 

сепаратора; 3 — пластина мотовилы; 4 —планка; 5 — кронштейн; 6 — 
корпус жатки; 7 — палец режущего аппарата; 8 — косилка; 9 — переднее 
запястье; 10 и 17 — перемычки; /) — башмак: 12 — палец механизации 
шнека; 13 — штабель; 14 — шнек жатки; 15 —• обмотка шнека; 16 — 
подвижная щита; 18 — наклонный транспортер; 19 — обойма сферического 
шарнира; 20 — болт; 21 — шарообразное кольцо; 22 — кронштейн задней 
части трубчатого шарнира корпуса жатки, соединенный с обоймой 19; 23 — 
шатун; 24 — штанга; 25 — угол; 26 — шплинт; 27-транспортер наклонной 
камеры; 28— наклонный корпус; 29 — приводной вал наклонного 
транспортера; 30 — фартук; 31 — опора; 32 — боковая щитовидная железа; 
33-перила хвостовика. 

 
Рисунок 2.21-Жатка комбайна 
 
Это особенно необходимо для сбора зерна, которое было запутанным, с 

низко опущенными головами и лежащим.  
Задача планки мотовилы — приблизить стебли к режущему аппарату, 

чтобы они хорошо соскабливались, после скашивания довести их до 
шнекового рулона 15. Скорость вращения планки мотовилы превышает 
скорость комбайна или  жатки: в 1,2-1,6 раза, если она работает на 
значительной скорости (6-7 км/с и выше); в 1,6-2 раза, если движение 
комбайна при сборке низкое (3-5 км/с).   

В отношении мотовилы планок существует следующее правило: 
наружная сторона планки должна касаться на расстоянии одной трети длины 
отрубленных стеблей со стороны колоса. Центр тяжести стебля длиной 800-
1200 мм находится примерно в таком месте. 

При правильном воздействии на стебли большое значение имеет 
правильная установка вала мотовилы и промежуточных расстояний 
режущего аппарата. Обычно вал мотовилы устанавливается на расстоянии 
60-70 миллиметров от луга. Этот интервал увеличивается, если урожай очень 
высокий.  

Режущий аппарат состоит из 7 пальцев, таких как гребень с 
расстоянием 76,2 мм. Серп, шевелящийся в пальцах, тоже напоминает 
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расческу. Серповидно кертпелі она состоит из разноцветных сегментов. На 
пальцах имеются острые граненые подкладки. Сегмент и подкладка работают 
одинаково, как два лезвия ножниц. При этом вкладыш и палец выполняют 
функцию неподвижного лезвия ножниц, а сегмент неподвижного лезвия.  

Все жатки комбайнов и жаток копируют рельеф. Они оснащены 
специальной подвеской и уравнительными механизмами.  

Башмаки можно регулировать в соответствии с жаткой, изменяя высоту 
стрижки  

Все современные комбайны имеют гидравлические системы, которые 
помогают водителям легко и быстро выполнять сложные регулировки и 
операции, с которыми приходится сталкиваться при управлении комбайном. 
Например, на комбайнах ”Енисей“ и ”Колос» с помощью гидравлических 
устройств выполняются следующие регулировки и операции: подъем и 
опускание жатки, т. е. регулировка высоты стрижки, регулировка 
вертикальных и горизонтальных положений жатки; изменение скорости 
вращения жатки и жатки; очистка воздухораспределителя радиатора 
двигателя; сброс кузова для освобождения от мокрого зерна; управление 
гидроусилителем; управление рулевой трапецией; управление тормозами 
колес и сцеплением ходовой части. 

Пальцы режущего аппарата скашиваеть по 6-10 стеблей. Скошенные 
стебли доставляются на шнек через планки мотовилы.   

Шнек симметрично расположен перед молотилкой - его центр 
совпадает с продольной осью молотилки. Ширина шнека значительно 
больше, чем у молотилки. По бокам от него расположены рулоны, которые 
вытягивают стебель к центру. А в центре расположен пальцево-
собирательный механизм, выполняющий следующие операции: стебли, 
скошенные в середине поля, подвешиваются пальцами 12 стебли, 
принесенные рулонами с боков, и вся эта зерновая масса доставляется на 
наклонный транспортер. 

При непосредственном сборе зерно поступает в жатку равномерно, как 
обычно. Иногда бывает так, что на поплавковый транспортер неожиданно 
поступает более толстый слой стебля. При поступлении сюда большого 
количества стеблей приводной вал вместе с транспортером поднимается 
вверх или слегка смещается к приводному валу 29. По этой причине 
транспортер получил название наклонной.  

Шнек и лопастной транспортер непрерывно подают оплетенные стебли 
вверх, к выпуску наклонного корпуса. Отсюда стебли попадают в приемную 
камеру молотилки. Зазор между контактом наклонного корпуса и приемной 
камерой молотилки перекрыт фартуком 30. 

Рабочий процесс молотильного аппарата. Приемный битер самый 
первый рабочий орган молотилки, куда поступают срезанные стебли. Он 
изменяеть направление поступивших стеблей и доставит их в молотильное 
устройство. В открытые участки вала барабана отводы обеспечивают 
направляющие щиты 48, которые закрывают полости между панелями 
молотилки и боковой частью барабана(рисунок 2.22).  
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Устройство молотильного аппарата состоит из барабана и деки. 
Барабан вращается с большой частотой. Например, при сборе пшеницы он 
делает 950 -1150 об/м,инут. При этом скорость его удара при круговой 
прямой составляет 30 -36 м/с. Ударник бьет и удерживает стебли и 
пропускает их через пространство, которое постепенно сужается, образуя 
между неподвижной декой и вращающимся барабаном. Объем этого 
пространства в среднем случае сборки будет следующим: на входе 20 мм, в 
центре 16 мм, на выходе 4 мм.  

Можно регулировать частоту вращения барабана, а также зазор между 
ним и декой. 

Поверхности деки и ударного шва являются гранеными, т. к. ударный 
шов ударного шва является особенно трением между ударным штоком и 
зерном между декой и зерном раздвигают колосья и выделяют зерно. 
Обмолачивающий аппарат жатки превращает солому, зерно, топан, 
измельченные зерна в смешанную смесь.  

Дека становится решетчатой, поэтому 70-75% обмолоченного зерна в 
процессе обмолота просеивается через эту сетку вместе с потопом и 
измельченным зерном и поступает на транспортную доску 39%. В 
комфортных условиях (если солома урожая менее сухая) дека может 
выделять до 85-90% зерна. Задача последующих рабочих органов-ударного 
битера 6 с сеткой 4 и соломинки-отделить все остальное. У ударного битера 
есть еще одна функция, которая заключается в том, чтобы ударить 
(повторить) молотильную массу, выходящую из барабана, назад и направить 
ее в сторону передней части соломинки. 

На комбайне” Енисей « количество клавиш 5, каждая клавиша имеет 
вид продолговатой тонкой ребристой сетки. Они соединены подшипниками с 
двумя коленчатыми валами с одинаковым радиусом коленчатого вала. 
Передний вал будет приводным. Клавишные вместе с валами образуют ряд 
двух кривошипных четырехзвенных механизмов, при этом клавиша 
выполняет функцию шатуна. При вращении валов клавиши двигаются, 
выбрасывают смесь вверх и скользят. Верхние поверхности клавиш 
выполнены в виде паза (каскада). Это создает условия для сильного 
встряхивания кучи смеси. Кучка смеси, поступившая в ключицу, будет 
похожа на соломенное сито. В его глазах оседает зерно и другие мелкие 
частицы. При многократном рыхлении кучи смеси из-под них они сползают 
вниз, опускаются на сетчатую поверхность ключицы и тем самым 
просеиваются. Под задней выемкой ключицы имеется наклонное днище 
вперед. Просеянную зерновую смесь он поставляет на транспортную доску 
39. Под передними канавками дно отсутствует, а зерно здесь попадает прямо 
на саму доску, когда смешанная смесь просеивается.На выступающей 
стороне молотилки расположен ковш, к которому ключицы доставляют 
солому. Ковш для соломы вместимостью 9 м3 (при нормальной влажности) 
имеет 150-250 кг (на комбайне СК-6 200-300 кг) благодаря уплотнению в 1,5-
2 раза. Все зерновые соединения укладываются на транспортерную доску 
(рисунок2.22) 
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1-крышка барабана; 2-барабан; 3-делитель; 4-ударный битер; 5-
вывеска;  6-пальцевая разъединительная сетка; 7,27,33-шнеки; 8-возвратный 

фартук; 9 и 14-приводные валы; 10-вал соломенных щелевых клавиш; 11-
клавиша; 12-фартук соломенных щелевых клавиш; 13,17-подвески; 15-рычаг 

удлинителя; 16-удлинительное отверстие решетки; 17-отверстие 
жалюзийного удлинителя; 18-удлинитель верхней решетки; 19-опрессовка; 

20-вал опрессовки; 21-кронштейн крепления опрессовки;  22-лоток; 23-
выдвижной щиток; 24-щиток маленький; 25-опрессовочный шнек; 26-ось 

крепления мостика колеса; 28,34-паз для регулировки Нижнего сита; 29-ось 
задней подвески стана сита; 30,31-сита; 32-пальцевая решетка; 35-
вентилятор; 36-фартук транспортной доски; 38 - основная дека; 39-

транспортная доска; 40-надстройка деки;  41 - щиток каменной ручки; 42,44-
фартук перед молотилкой; 43-поперечный уплотнитель; 45,46- установки 

щиты; 47 - нижний уплотнитель молотилки; 48-направляющий щит; 
49 - кронштейн;50-хомут; 51 - верхний уплотнитель молотилки; 52 - 

приемный битер. 
 

Рисунок 2.22-Молотильный аппарат комбайна комбайсей-1200 
 
Эта доска, пальцевая решетка 11, высокое сито 10 и удлинитель 8 

образуют чистящее сито. Под ситом находится сетчатый стан с нижней 
решеткой 9. Кривошипно-осевой 2, шатуны 3 и рычаги 5 через сито и 
решетчатую станру дают колебательное движение в противоположном баре 
(рисунок 2.23).  

Эти колебания имеют вид: 55 м по горизонтали, 25 мм по вертикали, 
некоторое снижение амплитуды колебательного движения задней части 
верхней решетки и нижней решетки. 

Две решетки и удлинитель интенсивно продуваются потоком воздуха, 
поступающим от вентилятора 4.  
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Для разделения зерносмесей и очистки зерна используются два 
главных признака отдельных частиц: объем (толщина и ширина) и 
веерообразность (устойчивость к полету или не полету под воздействием 
воздуха). Распределение примесей по объему осуществляется в решетках 9, 
10 и удлинителе 8. А для отключения вентиляции используется вентилятор. 

Верх транспортной доски 1 представляет собой лестницу. Поэтому при 
колебании он перемещает зерновую смесь только на правую сторону   
(рисунок 2.23 ) к сеточным  пальцам . Добавки не могут двигаться дальше из-
за граней на доске. В процессе движения тяжелые примеси (самое первое 
зерно) зернистых соединений на доске опускаются вниз, а легкие примеси 
(потоп, дробленая куча) - вверх. То есть получается двухслойная масса. 

Поток воздуха, поступающий от вентилятора, направляется на обе 
сита, на нижнюю сторону, на пальцевое сито и на удлинитель верхнего сита. 
Оба сита имеют наклонно расположенные створки, которые свободно 
пропускают воздушный поток и направляют его в слой движущихся 
зернистых соединений.  

 
а 

 

 
а-схема устройства очистителя; б-амплитуда колебательного движения 

очистительного сита и транспортирующей пластины. 1-переносная пластина;                               
2-коленчатый вал; 3-шатун; 4-вентилятор; 5-коленчатый рычаг; 6 и 7-шнеки; 
8-удлинитель верхнего сита; 9 - нижнее сито; 10 - верхнее сито; 11-пальцевая 

решетка; 12-шарнирное соединение транспортной пластины со станом 
верхнего сита. 

 
Рисунок 2.23-Схема очистителя комбайна 
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Зерновые смеси подвергаются воздействию воздушного потока после 
перехода от транспортной доски к пальцевому Ситу. При этом сито на 
пальце немного удерживает крупные частицы на поверхности. Мелкие 
частицы сразу начинают просеиваться, сначала через верхнее, затем через 
нижнее сито. В это время воздушным потоком все частицы осаждаются, и 
чистое зерно проходит через два сита и попадает на гладкую доску ситового 
стана, после чего зерно попадает в 6 сита шнека. Отсюда элеватор доставляет 
зерно в кузов. После наполнения кузова зерном через специальный шнек 
загружается в автомашину или тракторную тележку. Основная часть зерна 
отделяется через пальцевое сито и на две трети длины передней части 
верхнего сита. А задняя часть сита отделяет лишь незначительные остатки 
зерна, сопровождаемые потопом и мелким зерном. Незапрессованный Колос 
доставляется через элеватор на верхний колосниковый шнек,  

Вращающийся барабан создает очень сильный поток воздуха. Шнек, 
подводящий обмолот к повторному вторичному обмолоту, удерживает зону 
7, разделитель 3 от потока воздуха. Разделительный барабан и ударный битер 
установлены с очень узкими отверстиями (7 и 8 мм соответственно). 
Недозагруженные колоски поступают в барабан через пространство, 
образованное перегородкой между крышками молотилки. Боковые колосья 
перемещаются через перемычки 5.[16] 

 
2.4.3  Расчет количество комбайнов для уборочной работы    
 
Для уборки зерновых и зернобобовых культур применяется следующая 

техника: жатки, комбайны, отборщики и машины для уборки зерновой части 
зерна. Наибольшее распространение получили агрегаты, описание которых 
приведено в таблице 10. 

При оптимальной скорости движения агрегата комплектуют жаточные 
агрегаты таким образом, чтобы пропускная способность молотильного 
аппарата комбайна совпадала с плотностью жатки (длина кг/м). 

𝑄в = 3.6𝑞ф/𝑣ж 
где: 𝑄в – зерновая масса арендатора; 
𝑞ф – удельная пропускная способность молотильного аппарата 

комбайна, 𝑣ж – скорость отбора и обмолота комбайна, км / ч. 
Оптимальная пропускная способность для комбайна с молотильным 

аппаратом 5 кг/с  плотность скошенной массы 3,5...5,0 кг/м, а при 6 кг/с – 
4,5...6,0 кг/м. 

Фактическая пропускная способность молотильного аппарата комбайна 
зависит от массы зерна и массы соломы. 

Для пшеницы ее определяют по формуле 

𝑞ф = 𝑞р( 1
𝛿с

+ 0.2𝛿с) 

где: 𝑞р – расчетная пропускная способность комбайнового 
молотильщика при 1: 1,5, кг/с соломы; 
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 𝛿с  - соломенность (отношение массы соломы к массе зерна). 
Для формирования требуемой плотности ширина заготовки жатки 

определяется следующим образом: 
𝐵р = 10𝑄𝐵/[𝑈𝛽(1 + 𝛿�)] 

где: U-урожайность зерна, т / га;  
β-коэффициент использования ширины сбора (β = 0,94...0,95) 
 

Таблица 10 - Краткая техническая характеристика жаток 
Марка жатки Ширина 

сбора, м 
Агрегатируется 

комбайном 
или трактором 

Урожайност
ь, га / ч 

ЖНС-6-12 6...12 ЖК-5, Енсей-1200 до 6 
ЖВН-6А 6 ЖК-5, Енсей-1200  
СНН-6 6  4,3 

для скашивания 
риса 

фронтальный   

ЖВР-10 10...20 ЖК-5М, ЖК-5 до 7 
ИИК-4А 4,2 ЖК-5М, ЖК-5 до 3 
ОРЗ-4,2 

(гороховый) 
4,2 СК-5, СКД-6 1,78 

ЛРС-4,2 А 4,9 ЮМЗ-6Л / М, МТЗ-80/82 до 4,15 
 
Оптимальную прогрессивную скорость движения комбайна 

определяют с учетом пропускной способности молотилки, рабочей ширины 
жатки, вспаханной зерновой массы, урожайности зерна и соломы. 

 
                
              𝑣р = 360𝑞м

�𝐵р𝑈(1+𝛿с)�,     
 
здесь: 𝛿с - оптимальная пропускная способность молотильного 

аппарата, кг/ч. 

 
 

а-крестовина с измерительными рейками; б - клиновые и ступенчатые 
стволы;                 в-транспортер с грузами; г-модель 

 
Рисунок 2.24-Комплект установок и оборудования для 

технологического регулирования комбайнов. 



163

 

Все комбайны должны быть оборудованы зерноуловителями, 
огнетушителями, звуковой сигнализацией и освещением для ночной работы. 
Комбайны не позднее чем за 5 дней до начала уборки выносятся на поле, где 
их осматривают, регулируют и подвергают испытанию на холостом ходу и 
под нагрузкой. 

 
2.4.4 Основные виды регулировочных работ зерноуборочных 

машин 
Функция указателя потерь зерна, устанавливаемого на комбайнах  –  

наблюдение за размером потерь зерна от молотильного аппарата комбайна во 
время работы и указывает об этом комбайнеру. При специальной настройке 
рассчитывают относительную величину (процент) фактических потерь с этим 
показателем. Критерий потерь зерна в первом случае-показатель потерь. Он 
помогает в обоих случаях поддерживать максимально эффективный 
оптимальный режим работы комбайна.  

 

 

1-измерительный блок;  
2-тумблер подключения 
прибора;  
3-чувствительная ручка;  
4-панель;  
5-показательный прибор;  
6-выключатель массы 
комбайна;  
7-подвижная ловушка;  
8-преобразователи 
клавиш и соломинки;  
9-шнек колосника;  
10-преобразователи 
подложки стана нижнего 
сита;  
11-проводник, идущий к 
правой клемме 
аккумуляторной 
батареи; 12-проводник, 
идущий к массе 

Рисунок 2.25 - Устройство индикатора потерь зерна комбайна 
 
Преобразователь 10 крепится к дну нижней сита. Он контролирует 

общее количество зерна при его поступлении в бункер. 
Измерительный блок установлен на левом хвостовике кабины, а 

указательный прибор расположен над рулевой колодкой. Измерительный 
блок имеет тумблер 2 и «чувствительную» ручку 3, соединяющую его с 
ветром. Повернув его, можно увеличить или уменьшить показание прибора 5 
при одинаковых размерах удельных потерь.  
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Принцип работы: удар каждого зерна при попадании его в пластмассу 
и пластмассу вызывает сигнал электората в виде быстро затухающих 
колебаний в окружении пезолемента.  

Проводники 8, 9 (клавишами) фиксируют растраченную часть зерна. А 
также фиксирует количество поступившего на проводник зерна. В 
проводниках 8, 9 последовательно включенные электрические сигналы, 
поступающие друг за другом, подаются в расходный мешок. Оба канала, 
расположенные в измерительном блоке, служат для усиления полученного 
сигнала и создания постоянного импульса по длительности и амплитуде. Эти 
импульсы первоначально поступают в схему отношения, а затем показатель    
в прибор ( % ).  

Для использования в расходомере зерна необходимо: по основному 
показателю (аграфону) следует выбирать ту часть посевов, которая 
характерна для всей зерновой массы. Необходимо отрегулировать комбайн и 
после этого не менять его, чтобы он соответствовал той же ситуации. 
Тумблер питания необходимо включить, рычаг «сенсор» поставить в крайнее 
левое положение. Необходимо включить комбайн и наблюдать с уклоном 70-
100 м. 

В процессе этой работы комбайнер, поворачивая «чувствительную» 
ручку, ставит указательный прибор в положение 2-2, 5.  «Чувствительный» 
фиксирует (запоминает) положение ручки и язык прибора. Тогда 
фактические потери зерна из молотилки в засеянной пахотной части 
называют одним из вышеназванных способов. Сравнивает показания 
приборов и показатели по фактическим расходам. Прибор является 
настроенным, если разница между ними не превышает 0,3 процента. А в 
противоположном случае необходимо определить, насколько необходимо 
уменьшить чувствительность показателя потерь: необходимо найти 
отношение данных показателей к фактическим потерям. Величину 
последнего факта  «чувствительного» рычага следует разделить на этот 
результат.   

Пример 1.  «Чувствительная»  ручка показала 20, приборная стрелка-
2,5%, фактическая потеря – 1%. Отношение данных указателя к фактическим 
потерям 2,5/1=2,5 чувствительная рукоятка делим на полученное число 
указателей: 20/2,5=8.Если после этого мы поднесем «чувствительную» 
рукоятку к отметке 8, то показ языка указателя будет соответствовать 
потерям. 

Пример 2. «Чувствительный» рычаг стоит на отметке 17, приборный 
язык показал 2,1% фактической потери 1,5%. Отношение показателя к 
фактическим потерям 2,1 /1,5=1,4 при делении показателя «чувствительной» 
ручки на 1,4 получается 17/1,4=12. В таком случае «чувствительный» рычаг 
должен быть поднесен к отметке 12. 

Режим работы комбайна для настройки ВПР: «чувствительная» 
рукоятка должна показывать цифру 20-25, язык прибора должен находиться 
в положении 2-2,5,а фактический расход комбайна не должен превышать 1-1, 
5 процента.[16] 
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 Контрольные вопросы: 
1. Каковы методы сбора урожая? 
2. Агротехнические требования к уборке урожая комбайном? 
3.Дайте характеристику и общую конструкцию зерноуборочных 

комбайнов. 
4. Расскажите рабочий процесс молотилки. 
 
 
2.5 МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА ПОСЛЕ УБОРКИ 

УРОЖАЯ 
 
2.5.1 Классификация зерноочистительных машин по видам и 

назначению 
 
Обработка собранного зерна очистка и сортировка зерна, сушка. 

складские, погрузочно-разгрузочные и перевозочные работы. 
В зерне собранного продукта, кроме зерна основной культуры, обычно 

находятся семена сорняков, колосья без зерна, фрагменты соломы. топан, 
семена других культурных растений, крупнозернистое зерно. 

При сортировании зерно необходимо разделить на определенные сорта 
по назначению: посев, помол, навоз крупы. Промышленность страны 
выпускает в хозяйствах комплекс машин и оборудования для строительства 
стационарного пункта-агрегата для очистки или очистки-сушки зерна 5, 10, 
20, 30, 40 т в час. Агрегаты зерноочистительные ЗАВ-20А, АЗС-ЗОМ и ЗАВ-
40, комплексы зерноочистительно-сушильные КЗС-10ш, КЗС-20Б и КЗС-40 
являются наиболее распространенными. 

Зерноочистителем самоходным ВП-20а, поступающим от комбайнов, 
производится очистка зерноочистителем на отвале, производительность 
которого составляет 20 т/ч. Для вторичной очистки и сортировки зерна, 
оставляемого для посева и пищевых целей, используется самоходная 
семеочистительная машина СМ-4, производительность которой составляет 4 
т/ч. Зерно загружают в транспортные средства, переворачивают его на 
бороне, наваливают зерно зерновозами ЗЛС-100 и ЗМ-60, 
производительность которых 100 и 60 т/саг. 

Для сушки зерна промышленность производит сушилки двух типов 
зерносушилок: шахтные СЗШ-8,0 СЗШ-16Р и барабанные стационарные 
СЗСБ-4,0, СЗСБ-8,0, передвижные СЗПБ-2,5. Цифры на маркировке сушилок 
означают производительность 1 часа чистой работы при сушке 
продовольственного зерна, зерна, пшеницы с понижением влажности от 20% 
до 14%. 

Временное хранение семян зерновых и зернобобовых культур и их 
качественная просушка в холодном или электрокалорифере подогретым 
воздухом используются в сельском хозяйстве вентилируемые бункеры                
БВ-12,5 и БВ-25.  
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2.5.2 Агротехнические требования к зерноочистительным 
машинам 

Агротехнические требования к очистке убранной кучи зависят от 
зерновой культуры, для каких целей она будет использоваться в дальнейшем. 
При подготовке зерна к семенам его чистота должна составлять 98-99%, 
всхожесть 90-95%, количество треснувшего или рассыпанного зерна 0,5-1 %, 
влажность зерна 14-17% в зависимости от того, к какому району он 
относится. Количество сена-шалама для приготовления продовольственного 
зерна не должно превышать 5% для пшеницы и ржи, 10%-для риса, 8%-для 
других злаков. Влажность зерна не должна превышать 16-19%. Как семенное 
зерно, так и пищевое зерно должны иметь нормальный запах и цвет. 
Необходимо избегать загрязнения амбарным вредителем. 

 
2.5.3 Основные принципы и способы очистки и сортировки зерна 

по физико-механическим свойствам  
 
Для разделения зерновой смеси на фракции зерноочистительными 

машинами используют различные физико-механические свойства отдельных 
видов зерна и посторонних веществ, входящих в состав очищаемой смеси: 
различия в размерах, аэродинамические свойства, состояние, форму и 
удельный вес наружной поверхности. 

Распределение зерна по объему. В большинстве случаев зерно 
овальное. Длина зерна — наибольшая, толщина — наименьшая, ширина — 
промежуточная величина в середине длины и толщины. По толщине и 
ширине зерно разделяют ситом, по длине преимущественно триерами. По 
толщине зерна отделяют ситом с овальными отверстиями (рисунок 2.26 а) 

В зависимости от ширины зерно разделяют ситом с круглыми 
отверстиями (рисунок 2.26 б). Через круглое отверстие по вертикали может 
пройти только зерно, ширина которого меньше диаметра отверстия. Длинные 
зерна (ячмень, пшеница, рожь и т. д.) плохо пропускают через круглые 
отверстия. хорошо пропускают только зерна (просо, гречка, клевер и другие), 
длина которых не превышает ширину более чем в два раза. 

 
а-сито с овальным отверстием, б-сито с круглым отверстием, в-триер; 

1—лоток, 2— цилиндр, 3-шнек. 
 

Рисунок 2.26 - Распределение зерна по размеру 
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У всех сито будет свой номер, забитый в сторону. Номер сита 
соответствует рабочему размеру его отверстия, умноженному на 10. 

Овальные отверстия в 2-3 раза длиннее зерен. Отверстия в сите делают 
так, чтобы их длина и направление движения зерна совпадали. Сита с 
овальными отверстиями используются больше, чем сит с овальными 
отверстиями. При этом овальное отверстие чаще всего используют при 
сортировке зерна сита, так как исследования показали, что наиболее сильная 
зависимость между массой и геометрическим количеством зависит от 
толщины зерна. 

При загрузке очищаемого материала по длине зерна (рисунок 5.1 в) 
делят. Основным рабочим органом триера является цилиндр (2), имеющий на 
внутренней стороне перфорированные или штампованные гнезда. Цилиндр 
устанавливается с небольшим уклоном и внутрь помещается поддон (1). При 
вращении цилиндра гнезда имеют только зерна, длина которых короче 
собственного диаметра. На определенной высоте зерна под действием 
собственного веса осыпаются из гнезд и сливаются в лоток, из лотка их 
выносят наружу шнеком (3). Из цилиндра выпадают длинные зерна, не 
помещенные в гнезда или не выдержавшие подвешивания до тех пор, пока 
зерно не поднимется выше приемного края лотка. 

 
2.5.4 Способ очистки семян воздушным потоком  
 
Распределение зерна по аэродинамическим свойствам. Зерна, 

попавшие в воздушный поток, изменяют свое движение в зависимости от 
веса, объема, формы и особенностей внешней поверхности. От центра 
воздушного потока подается вентилятор, работающий с тяговым усилием, 
который состоит из четырех и шести лопастных крыльев и солнца. По бокам 
кундака имеются отверстия для откачки воздуха, которые затем пропускают 
зерно в напорную трубку. 

В современных сложных зерноочистительных машинах для продувки 
воздушного потока применяются вентиляторы диаметром, состоящие из 
многошпиндельного колеса барабанного типа (рисунок 2.27 в). Колесо 
закрыто с двух сторон солнцем. Лопасти имеют криволинейную форму и 
загнуты вперед по вращению колеса. По окружности колеса от этих лопастей 
образуется сетка. Отверстие для входа воздуха расположено напротив 
отверстия для выхода воздуха. Воздух всасывается по всей длине колеса и 
дважды проходит через решетку колеса и продувается в канал через 
отверстие, через которое поступает воздух. 

 
а-наклонный воздушный поток; б-аспиратор, работающий с 

центробежной силой; в-аспиратор с приточным вентилятором. 
Рисунок 2.27 - Распределение зерна воздушным потоком 
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Вентиляторы диаметром создают равномерный поток воздуха по 
ширине канала и требуют меньшего оборота для привода, что снижает 
вибрацию и шум при работе.[14] 

Скорость воздушного потока в канале регулируют таким образом, 
чтобы от затворного зерна отделялись все легковесные примеси. Воздух 
нагнетает примеси в осадительную камеру, примеси оседают и удаляются 
наружу. 

Распределение зерна по состоянию и форме внешней поверхности. В 
зерновой коспле отдельные компоненты определяют состояние внешней 
поверхности зерен, они бывают гладкими, шероховатыми, бороздчатыми, 
адгезивными, покрытыми хлопьями, пушком и др. По форме зерна округлые, 
плоские, граненые, а форма неправильная. 

Основной принцип разделения зерна по состоянию и форме внешней 
поверхности (рисунок  2.28) заключается в том, что гладкие зерна скользят 
по наклонной плоскости лучше, чем шероховатые, округлая форма зерна 
способствует их перемещению, а плоская форма препятствует 

 
а-полотная горка, б-электромагнитная круглодонная машина, в-

винтовая кривошипная горка. 1-приемник гладких зерен, 2-приемник 
шероховатых зерен. 

 
Рисунок 2.28-Распределение внешней поверхности зерна по состоянию 

и форме  
 
Наиболее эффективным способом является отделение шероховатых 

зерен сорняков электромагнитами. Для этого зерна клевера или льна 
тщательно перемешивают с мелкозернистым порошком, содержащим железо 
и мел. К шероховатым зернам сорняков этот порошок хорошо прилипает, а к 
поверхности семян клевера или льна порошок не прилипает. Полученную 
смесь направляют во вращающийся латунный барабан, внутри которого 
установлен электромагнит, гладкие зерна, не прилипшие к порошку, быстро 
соскальзывают с барабана, а шероховатые зерна, покрытые порошком, 
натягиваются на внешнюю поверхность барабана на участке, а затем 
опускаются на нижнюю сторону барабана. Электромагнит ЭМС-1 
зерноочистительная машина работает по такому принципу. 

 Распределение зерен по удельному весу. Удельный вес (1 см3 веса) 
зерен различных культурных растений и сорняков неодинаков. При таком 
подходе зерна можно отделять в жидких растворах, удельный вес которых 
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выбирают таким образом, чтобы легкие зерна всплывали, а тяжелые-
опускались на дно емкости.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Агротехнические требования к Зерноочистительным машинам 
2. Каковы основные принципы и способы очистки и сортировки пшеницы по 
физико-механическим свойствам? 
3.Как выполняется метод разделения зерна по аэродинамическим свойствам? 

 
 
 2.6 ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСТЕНИЙ СО СРЕДОЙ, ФАКТОРЫ 

РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ 
  
2.6.1 Роль растений в жизни человека, их классификация, условия, 

необходимые для размножения и развития 
  
Процесс разложения и поглощения веществ и элементов 

осуществляется организмом человека ежесекундно. В это время только 
белки, углеводы, жиры, а также. образуется ряд полезных частиц, 
обладающих аминокислотами и рядом других свойств. В этих процессах 
непосредственно участвует потребность в витаминах в жизни человека, и 
человеческий организм не может обходиться без них. Они питаются 
растительной и животной пищей. Традиционная, богатая и богатая 
питательными веществами пища считается здоровой. При недостаточном 
получении человеком витаминов и минералов нарушается нормальная 
жизнедеятельность, возникают различные заболевания и отклонения. При 
этом,как правило, должно проходить по своим биологическим законам либо 
приостанавливается, либо прекращается вообще. Недостаток витаминов в 
организме проявляется нарушением обмена веществ или неполной работой 
отдельных органов. Суть ведения здорового образа жизни заключается в 
поступлении достаточного количества необходимых витаминно-
минеральных комплексов не в виде таблеток и пилюль, а в виде натуральных 
и натуральных компонентов. Открытие витаминов связано с именем 
польского ученого Функа и произошло в начале 20 века. Сегодня он выделил 
такие витаминные вещества, как В1 и В3. Виды витаминов 
витаминоподобные соединения. К ним можно отнести рутин, инозитол, 
холин, ряд кислот. Все они обладают свойствами, присущими витаминам. 
Одни из них выполняют функцию фиксации кровеносных сосудов, другие-
пластическую. Провитамины-вещества, синтезируемые организмом из его 
предшественников. Наиболее популярны каротин (группа А) и витамины D. 

Источником витаминов являются пищевые продукты растительного и 
животного происхождения, с которыми они попадают внутрь.  

Витамины обозначаются буквами латинского алфавита (A, B, C, D и 
др.), кроме того они имеют специальные названия. Сегодня известно 13 
витаминов. B1, B2, B6, B12, PP, C, A, D, E, K, фолиевая кислота, 
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пантотеновая кислота, биотин. К ним следует добавить несколько 
витаминоподобных соединений: липоевая кислота, холин, инозитол, 
биофлавоноиды и другие.   

 
2.6.2 Свойства почв, способы обработки.  Качество семян, 

преимущества и недостатки способов посева    
 
Почва – трехфазная дисперсионная среда, состоящая из твердых, 

жидких и газообразных смешанных частиц.  
Основные характеристики структуры почвы-пустота (отношение 

объема пор в почве к ее общему объему, которое оценивается в процентах. 
Пустотность зависит от состава грунта, который в песчаных почвах 
находится между 40-50%, а в торфяных-80-90%) и плотности (отношение 
предельной массы сухого грунта m к его объему V). Плотность почвы 
регулируется механической обработкой. Твердая фаза почвы состоит из 
каменных гранул типа «скелета» (более 1 мм в диаметре) и мелких песчаных 
частиц (менее 1 мм в диаметре). 

При делении почвы на классы по механическому составу мелкий песок 
условно делят на две фракции: «физическая глина» (гранулы меньше 10 мкм) 
и физический «песок»  (гранулы больше 10 мкм). Почвы делятся на 
несколько видов в зависимости от размера этих фракций. 

Почвы с высоким содержанием частиц песка относятся к легким 
почвам.Они легко измельчаются и хорошо пропускают влагу, но плохо 
удерживают влагу, а растительные остатки и удобрения быстро усваиваются. 

Суглинистые и супесчаные почвы легко измельчаются, хорошо 
впитывают влагу и обладают высокой плодородностью. 

Агрегаты размером менее 0,25 мм относятся к микроструктурным, их 
называют пылевидными. Агрегаты с размерами 1-3 мм более ценны, так как 
они устойчивы к воздействию воды. Эрозионно опасны агрегаты с размерами 
менее 1 мм. 

Влажность почв. В почве жидкость содержится в виде чистой воды 
или раствора других веществ в воде. Лишает воду в почве в свободном или 
связанном виде. 

Свободная вода делится на гравитационную и капиллярную. 
Влажность в больших полостях почвы называют гравитационной. 

Количество воды в почве оценивают по ее предельной влажности: 

 
с

сba m
mmW 100


 

Где:  mb-mc-соответствующие влажные и сухие почвенные массы. 
Степень увлажнения почвы оценивают по ее относительной влажности.  
Под технологическими свойствами почвы понимаются ее свойства, 

проявляющиеся в механической обработке и влияющие на характеристику и 
закономерность протекания технологических процессов. К технологическим 
свойствам грунтов относятся его устойчивость к различным деформациям 
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(прочность), трение о поверхность рабочих органов и внутреннее трение, 
адгезия, связность, эластичность, упругость и абразивность. 

Выбор способов механической обработки почвы чтобы снизить 
затраты энергии на обработку, необходимо знать предел ее прочности при 
различных напряжениях. 

Определены следующие прочностные характеристики суглинистого 
грунта: 

- предел прочности на растяжение 5-6 кПа; 
- предел прочности при сдвиге 10-12 кПа; 
- предел прочности при сжатии 65-108 кПа. 
Следовательно, малый предел прочности грунта выражается в 

деформациях растяжения и сдвига. При проектировании 
почвообрабатывающих орудий необходимо учитывать это технологическое 
свойство. 

Удельное сопротивление ( жесткость). Сопротивление 
раздавливанию почвы является одним из основных показателей 
характеристик, характеризующих условия работы почвообрабатывающих и 
других сельскохозяйственных машин. 

Для определения сопротивления, показателя разрушения грунта 
используются различные измерительные приборы. 

Эластичность характеризует возвращение грунта в свою форму от 
обретения внешней силы. 

Абразивные свойства влияют на износ рабочих органов 
почвообрабатывающих инструментов и машин. Они зависят от 
механического состава почвы. Наибольшие абразивные свойства присущи 
песку. 

Липкость почвы. Склеивание частиц грунта между собой и на 
различных поверхностях во время увлажнения называется адгезией. 

Адгезивность грунта зависит от следующих основных факторов: 
влажности, дисперсности, материала рабочего органа, чистоты его 
поверхности и удельного давления. 

Способы посева зерновых культур в сельскохозяйственном 
производстве. Рядовой способ посева распространен среди способов посева 
зерновых культур. Семена высевают рядами по 15см, на глубину 2-10 см. По 
приведенному способу посева площадь питания растений имеет форму 
вытянутого прямоугольника с соотношением стенок от 1:6 до 1: 10.   

Способ рассыпного посева аналогичен способу рядового посева, но                 
в 2 раза меньше междурядий - в одинаковом количестве посева                                   
7,5 см.Перекрестный посев осуществляется в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях в междурядьях 12,5-15 см. Ленточный 
способ посева-посев семян в несколько рядов. Их интервал составляет 20 см, 
а между лентами 45 см. Согласно легенде, способ посева используется в 
регионах, подверженных ветровой эрозии.  
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2.6.3 Виды сельскохозяйственных вредителей, болезней и меры 
борьбы с ними 

 
В культуре много вредителей. Они поражают растения различными 

болезнями, снижая их урожайность. Поэтому большое значение имеет борьба 
с вредителями растений. Существует два основных способа борьбы с ними: 
профилактический подход и метод уничтожения. Профилактический. при 
подходе принимают меры заранее, чтобы растения не заболели. А для 
борьбы с появившимися болезнями и вредителями используют способ 
уничтожения. Существует также несколько видов использования этих 
подходов. 

В агротехническом подходе необходимо полностью реализовать 
агротехнические мероприятия по выращиванию растений, т. е. своевременно 
и качественно обработать почву, использовать наиболее эффективный сорт 
семян для этой земли, проводить междурядную обработку, применять 
систему севооборота, уничтожать растительные остатки на полях и т.д. Для 
каждого из этих способов специальные машины не выпускаются. Они 
выполняются машинами общего назначения. 

Для борьбы биологическим способом используют естественных врагов 
вредителей. Для этого он разводит различных насекомых и птиц, создает для 
них среду обитания вокруг поля, то есть создает лесополосу. 

При микробиологическом подходе применяют полезные 
микроорганизмы. Это тоже своего рода биологический подход, где 
культивируются и совершенствуются полезные мнкроорганизмы в почве. 

При химическом способе места появления вредителей и сорняков 
обрабатывают химически токсичными веществами. Используют химические 
токсичные вещества в жидком виде и в виде порошка. Поэтому для 
опрыскивания их растением используют различные машины. В основном их 
делят на распылительные, распылительные и комбинированные машины. В 
дополнение к этому также используется аэрозольный метод. 

В комбинированных машинах используются оба этих метода, т. е. он 
распыляет жидкие токсичные вещества и распыляет порошкообразные 
токсичные вещества. 

Помимо метода распыления и распыления токсичных веществ, 
существует аэрозольный метод - распыление токсичного вещества, 
превращая его в туман. Для этого ядовитое вещество растворяют в 
минеральных маслах и нагревают при высокой температуре. При высокой 
температуре растворенное ядовитое вещество превращается в пар и образует 
очень мелкие капли. Машины, работающие на такой основе, называются 
аэрозольными генераторами. 

Семена перед посевом подвергают химической обработке. Для этого 
используются семенные протравители. Эти машины обрабатывают семена 
сухими или растворенными жидкими ядовитыми веществами.  

Методы протравливания семян. К профилактическому способу 
борьбы с вредителями растений можно отнести протравливание семян. При 
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предварительной обработке посевных семян химически токсичными 
веществами, болезнетворные организмы между семенами уничтожаются, 
позволяя растению не заболеть во время роста. Сейчас семена всех 
культурных дакилов перед посевом протравливают и обрабатывают. 

Существует два вида протравливания семян: протравливание 
химически токсичным веществом и обезвреживание термическим действием. 
Если вредители встречаются на поверхности или в междурядьях семян, то 
применяется способ протравливания. А если вредители находятся во 
внутренних слоях семян, то лучше проводить термообработку. 

 
2.6.4 Севооборот, составление его схемы. Подбор удобрений, их 

влияние на урожайность сельскохозяйственных культур  
 
Севооборот – это чередование сельскохозяйственных культур и 

пустующих полей по времени и территории на научной основе. Количество 
полей в севообороте зависит от состава культуры и их соотношения, а также 
рельефа, особенностей почвы. При построении схемы севооборота по 
степени влияния на плодородие почвы все предшественники подразделяются 
на: отличные, хорошие, удовлетворительные, образуют группы чистых 
(свободных) и занятых паров, многолетних трав, зернобобовых, пропашных, 
технических, Озимо-яровых зерновых культур.  

Если в почве не хватает одного из необходимых элементов, у растения 
не будет возможности эффективно использовать второй элемент, из-за чего 
растение будет плохо созревать и урожай уменьшится. В зависимости от 
состава удобрения классифицируются на органические, минеральные, 
органо-минеральные и бактериальные. 

 
2.6.5  Выращивание плодоовощных культур. Семейства растений, 

способы выживания и размножения.  
 
Выбор и размещение плодово-ягодных и овощных культур.  

Плодовые деревья желательно размещать в идеале в северной, северо-
западной или северо-восточной части участка. При посадке культур 
Отдельно следует учитывать их светолюбивость и растения должны расти с 
юга на север. На северной стороне участка лучше всего будет высадить 
яблони и груши, между ними – саженцы среднего роста-вишни, ольхи, 
ягодные кустарники.  Ягодные кустарники следует высаживать между 
садовыми рядами, виноградные – в сторону южной или юго-восточной 
границы сада, ближе к забору. 

Этапы роста и плодоношения плодовых растений. После посадки 
плодоносящих растений они быстро растут, но не плодоносят. Позже 
растения приступают к закладке плодов и по мере увеличения урожайности 
начинается замедление процесса роста. П.Г.Шитт различает 9 стадий роста и 
плодоношения у плодоносящих древесных растений. Среди них пять: период 
ускоренного роста; период роста и плодоношения; период плодоношения и 
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роста; период плодоношения; период плодоношения и увядания.  
Размножение – это свойство живого организма увеличивать свою 

индивидуальную численность, обеспечивать сохранение и распространение 
вида в природе, оставляя после себя потомство. В процессе размножения у 
некоторых видов растений особь увеличивается в численности, широко 
распространяясь в своей среде, охватывая новые пространства. Размножение 
делится на три вида: половое размножение, бесполое размножение и 
вегетативное размножение.  

Семена культур имеют размеры. Семена каждой культуры резко 
отличаются друг от друга. Зерно разделяют на сита по толщине и ширине, на 
которые из зерна выделяют крупные и мелкие примеси. Металлический лист 
с отверстиями одинакового размера (длинные, круглые, треугольные). 

 
2.6.6 Расчет пригодности семян к посеву и нормы высева, нормы 

высева удобрений 
Время, затрачиваемое на установление нормы высева, проверяется из 

расчета зерна, посеянного на площади ^/50 га. Для такой площадки сеялка 
С3-3,6 и колесо ее видоизмененного типа закручиваются 14 раз. Катки сеялки 
СЗП-3,6 следует крутить 29 раз, а опорно-приводные колеса-23 раза. 
Определяется масса семян, подлежащих посеву. Массу ТНК, которая должна 
быть обсыпана всем аппаратом при одном вращении колеса, можно 
определить по формуле: 

𝐴 = 3.14𝐷𝐵𝑄/10000 
где D-диаметр ходового колеса, мм; В-ширина сеялки, м; Q-норма на 

посев, кг / га; 10 000 - площадь 1 га, м2, 
Масса семян, подлежащая посеву при вращении колеса 14, равна: 

𝐴 = (3.14𝐷𝐵𝑄/10000)х14 
𝐴 = 3.14𝐷𝐵𝑄14/10000х2 

Затем необходимо 14 раз вращать колеса сеялки с частотой около                   
15-20 оборотов в минуту. Посеянное зерно необходимо набрать, измерить и 
сравнить полученный результат с результатом в отчете. При обнаружении 
отклонений от фактического посева и подсева в расчете рычагом регулятора 
катушка перемещается в нужном направлении и определяется масса семян, 
посеянных сеялкой. Данная операция повторяется до тех пор, пока масса 
зерна, посеянного при вращении колеса 14 раз, не сравняется с массой зерна 
в расчете.  

Норму высева второй половины сеялки также можно обозначить таким 
же образом, скручивая другое колесо. Однако проще всего сделать опалубку 
по рабочей длине катушки первой половины сеялки и одновременно 
установить норму высева и второй половины сеялки.  

Таким же методом проверяется норма высева удобрений,т. е. 
проводится посев удобрений для испытания. Для равномерного посева 
удобрений регулируются клапаны всего сеялочного аппарата удобрений. 
Отпускные рычаги поднимаются, ставятся в верхнюю позу и затягиваются.  
В этом калибре все клапаны должны касаться штифтов катушки. Если 
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некоторые клапаны не касаются катушки, ослабляют их стопорные болты, 
вращают их от вала, а затем между клапанами и штифтами делают зазор                 
8-10 мм для равномерного увлажнения. 

Контрольные вопросы по разделу: 
1.Расскажите о почве, ее плодородии, механическом составе и физических 
свойствах. 
2. Каковы меры борьбы с вредителями и болезнями сельского хозяйства? 
3. Способы посева, применяемые в сельскохозяйственном производстве?  
4. Классификация и характеристики минеральных удобрений? 
5. Как рассчитывается норма высева семян? 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН 

 
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ МАШИН 
 
3.1.1 Изучение основных свойств, качества и надежности машин 

 
Изменение показателей эксплуатационныххарактеристик машин и 

заданных в процессе их проектирования и выпуска элементов обусловлено 
их взаимодействием с факторами, характеризующими условия их 
применения, т. е. загрузку, скорость, погоду и другие условия.  

Надежность – способность сохранять заранее указанные функции 
изделия, устройства или механизма в пределах указанного круга при условии 
соблюдения установленных во времени эксплуатационных показателей, 
установленных режимов и условий потребления, требований технического 
обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки. [19] 

Надежность и ремонт машин. Под надежностью машин понимаются 
свойства времени, сохранения нормальных величин всех показателей при 
эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, хранении и 
транспортировке заданного режима. 

Надежность – относится к основным из свойств машин:долговечность, 
безотказность, ремонтопригодность 

Срок службы машины – это свойство машины сохранять исправность 
до тех пор, пока она не пройдет техническое обслуживание и не достигнет 
предельного состояния. К основным показателям долговечности машины 
относятся срок службы, ресурсы до ремонта и отремонтированной машины и 
др. 

Безотказность машины - это свойство машины непрерывно сохранять 
исправность при длительности времени или наработки. К основным 
показателям безотказности машины относятся вероятность простоя, 
вероятность безотказной работы, наработка до простоя и т.д. 

Ремонтопригодность машины – это способность машины 
предотвращать простои и неисправности, выявлять причины и проводить 
техническое обслуживание и ремонт. К основным показателям 
ремонтопригодности машины относятся ремонтопригодность, 
продолжительность времени, вероятность ремонта и др. 

Машинная сохранность  -  это свойство машины сохранять 
пригодность во время и после хранения и транспортировки. К основным 
показателям сохранности машины относятся сроки хранения и трудоемкость 
работ по хранению. 

Ремонтопригодность для сельскохозяйственной техники 
характеризуется: управляемостью, доступностью,легкодоступностью 
деталей, обновляемостью, взаимозаменяемостью и детальностью 
(блокированностью). 
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Управляемость – характеризует гибкость (удобство) контроля 
технического состояния машины или сборочной единицы. 

Доступность – свойство удобства выполнения операций и ремонта РУ 
(Открытие и закрытие запорных поверхностей, крышек, сборка и разборка 
оборудования, сборочных единиц и деталей, затрудняющих обслуживание). 

Легкость – удобство выполнения сборочно-разборных работ с 
минимальными затратами сил и инструмента. 

В большинстве случаев легковесность определяется массой и объемом 
сборочных единиц, разъемных элементов. 

Обновляемость - гибкость детали-детали к обновлению ее 
работоспособности с минимальными трудозатратами и финансами. 

Взаимозаменяемость - свойство конструкции приходить на замену 
сборочных единиц, деталей и других элементов машин при ТО и ремонте без 
перекрещивающихся работ.  

Разделительные (блочные) - приспособленность, удобство машин к 
разделению на сборочные единицы. 

Простои, их виды и классификация. В машиностроительном, 
эксплуатационном и ремонтном производстве установлена следующая 
классификация простоев (рисунок  3.1) 

Конструктивные простои (отказы). Чаще всего возникает из-за 
несовершенства конструкции изделия, неправильного выбора кинематики 
механизмов, ошибок в расчете на прочность, неправильного выбора 
материала и т.д. 

Эксплуатационные простои. В случае невозможности эксплуатации 
машин возникает нарушение правил эксплуатации, ухода-хранения. 

Производственные простои. Изготовление, модернизация, измерение, 
сборка и сборка деталей происходят в результате ошибок, допущенных в 
технологических процессах 

 
Рисунок 3.1-Классификация остановок 
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Таблица 11-Распределение отказов тракторов МТЗ-80 в зависимости от 
их наработки   
Величины 
наработки, 
мотовремя 

Остановки(%) 
Конструктивные Производственно Эксплуатационны

е 
0...1000 1 63 36 
1001...2000 5 50 45 
2001...3000 6 41 53 
3001...4000 9 31 60 
4001...5000 11 25 64 

 
Внезапная остановка.  В основном это вызвано внутренними 

дефектами деталей, перегрузками и усталостями и такими эффектами, как 
избыточная температура. Точно знать время появления невозможно. 
Например, прокол покрышки колеса автомобиля, прокол прокладки блока 
цилиндров и т.д. 

Постепенная остановка. Возникает из-за увеличения постепенных 
изменений величин одного или нескольких показателей машины. 

Основная причина постепенного простоя-износ и старение (увеличение 
зазора, нарушение посадки). Например, снижение точности при обработке 
стружки и деталей на токарном станке может быть вызвано износом 
направляющей подставки. 

Периодическая остановка – это остановка, которая периодически 
возникает и саморазрушается. Например, ухудшение работы двигателя из-за 
образования нагара в камере сгорания. В случае быстрой езды ожог обычно 
сгорает, а остановка устраняется сама собой.  

По взаимосвязи к отказам, возникающим в работе машин, можно 
отнести, например, класс зубьев колеса масляного насоса от попадания 
постороннего предмета, бесконтактную остановку. Но выход из строя насоса 
приводит к расплавлению вкладыша в подшипнике картера мотора, что 
связано с отказом (плавлением).[19] 

Частота событий остановки означает характер остановки 
объекта. Случаи простоя приводят к выводу транспортного средства из 
эксплуатации на определенный срок (простоя), трудовым и материальным 
потерям. Простои и потери зависят от ремонтопригодности технической 
системы. Время работы детали до ремонта называется ее ресурсом и 
характеризует ее долговечность. Надежность машины как единого предмета 
определяется следующими основными характеристиками. 

1. Безотказность, т. е. характер безотказной работы машины в течение 
определенного срока или хода. 

2. Выносливость – характер способности машины сохранять 
работоспособность до наступления времени установленных то и ремонтных 
работ. Важнейшим показателем характера выносливости является 
технический ресурс, т. е. способность автомобиля переутомляться с момента 
начала его эксплуатации или возобновления после капитального ремонта до 
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превышения его предельного состояния, т. е. указанных параметров над 
указанными рамками.   

3. Ремонтопригодность (технологичность применения) – способность 
машины предотвращать, выявлять причины простоев и повреждений и 
сохранять и восстанавливать работоспособность путем то и ремонта. 

4. Сохранность – способность машины сохранять показатели 
характеристик безотказности, долговечности и ремонтопригодности в 
течение и после срока хранения и транспортировки. Для машинных средств 
этот показатель используется при их длительном хранении (консервации) и 
транспортировке; транспортных материалов (масел, жидкостей, красок) и 
некоторых изделий (шин, аккумуляторных батарей и т.д.) - При их 
кратковременном и длительном хранении. 

Классификация испытаний надежности сельскохозяйственной 
техники. Оценка надежности машин проводится на каждом этапе 
эксплуатации техники: при проектировании, изготовлении и эксплуатации 
(испытаниях). 

Испытания надежности сельскохозяйственной техники проводятся 
заводами-изготовителями ,научно-исследовательскими организациями и 
специализированными машиноиспытательными станциями (МСС), 
расположенными в различных почвенных, погодных зонах. Испытания 
проводят на опытных, усовершенствованных, серийных или 
отремонтированных машинах. В качестве объектов испытаний в 
соответствии с программой могут выступать отдельные сборочные единицы 
машин или комплектующие изделия (рисунок 3.2). 

В зависимости от назначения испытания бывают исследовательскими, 
контрольными или относительными. В ходе исследовательских испытаний 
оценивается влияние различных условий (условия работы, материалы, 
порядок работы, смазки, технология изготовления и т.д.), влияющих на 
характеристики прочности на износ, трение, на частоту простоев или ресурс 
изделия. Контрольные испытания проводятся для подтверждения 
стабильности заданных показателей надежности. Сравнительные испытания 
являются основным видом приемочных испытаний. В качестве базы 
сравнения принимается: существующее изделие (аналоги), государственные 
или отраслевые стандарты или другие нормативные документы или условное 
изделие, представляющее собой совокупность лучших на момент оценки 
технических показателей. 

Повышение надежности машин производится на разных этапах. 
Например, повышение надежности при конструировании: 

- выбор материала повышенной прочности деталей; 
- обеспечение нормального рабочего состояния деталей; 
- определение оптимального температурного режима работы 

соединений; 
- обеспечить качественную смазку поверхностей трения деталей; 
- создание эффективных устройств для очистки воздуха, горюче-

смазочных материалов; 
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- улучшение конструкции и материалов уплотняющих устройств; 
- обеспечить достаточную жесткость базовых деталей машин и их 

устойчивость к вибрациям; 
Меры по повышению надежности в технологическом создании: 
- обеспечение качества с необходимой точностью изготовления 

деталей; 
- достижение высоких геометрических характеристик качества 

поверхности; 
- термическое и химико-термическое упрочнение рабочих 

поверхностей; 
- повышение долговечности деталей за счет покрытия поверхности 

деталей стойкими и коррозионностойкими добавками. 
Эксплуатационные (эксплуатационные) меры повышения надежности: 
- наладка новых (отремонтированных) машин перед производственной 

эксплуатацией; 
- Организация то и создание необходимой базы для его проведения; 
- проведение периодических технических осмотров, технической 

диагностики; 
- обеспечение нормального режима работы машин; 
- выполнять установленные правила хранения машин. 

Рисунок 3.2-Классификация видов испытаний сельскохозяйственной техники 
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Ремонтные мероприятия по повышению надежности машин. При 
ремонте машин осуществляются меры по одновременному обновлению, 
совершенствованию и повышению их долговечности. 

Основные пути решения этой задачи: 
- контроль и обеспечение качества деталей, звеньев и сборочных 

единиц, поступающих на ремонтные предприятия; 
- производить демонтажные работы в условиях, исключающих 

повреждение деталей и смену комплектующих деталей; 
- повышение качества промывки, очистки деталей на ремонтных 

предприятиях; 
- подбор деталей цилиндро-поршневой группы по весовой и размерной 

группам; 
- статистическая и динамическая балансировка коленчатого и 

карданного валов, Маховиков, муфт сцепления; 
- повышение качества всех работ, проводимых в ремонте (дефектовка, 

модернизация, сборка, сборка, наладка, покраска и т.д.) ; 
- применение материалов повышенной износостойкости при 

выращивании изношенных деталей; контроль качества выполнения 
ремонтных работ; 

- принимать иные меры по повышению качества ремонта и повышению 
качества сборки, модернизации и установленных стыков соединений.[19] 

 
3.1.2 Техническое состояние машин 

 
Машина предназначена для реализации функций и выступает в 

качестве сложной технической системы, характеризующей многие 
параметры данной системы, определяющие ее технические и 
эксплуатационные показатели.          Под системой понимается 
упорядоченный набор совместно действующих элементов, предназначенных 
для выполнения определенных функций.  Все элементы машины (агрегаты, 
узлы, механизмы, детали) обладают различными характеристиками 
устойчивости к потере работоспособности, чему способствуют как 
внутренние структурные факторы, зависящие от назначения и свойств 
элемента, так и внешние факторы, определяемые как условия эксплуатации 
автомобиля. Таким образом, современный автомобиль состоит из 15-20 тыс. 
изделий, из которых 7-9 тыс. теряют свои первоначальные свойства при 
эксплуатации, примерно 3-4 тыс. изделий служат меньше, чем общий срок 
службы автомобиля. Из них 80-100 изделий способствуют безопасности 
движения, а по надежности 150-300 изделий требуют замены чаще других, 
самые длительные простои автомобилей приводят к ресурсным потерям. 

Работоспособность элементов машины определяется ее техническим 
состоянием. Техническое состояние формирует совокупность свойств 
объекта, изменяющихся в процессе эксплуатации, характеризующихся 
признаками, установленными технической документацией в определенный 
момент. Техническое состояние автомобиля и его элементов определяется 
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количественными показателями конструктивных параметров: y1, y2, y3 ..., 
yn. 

При определении технического состояния используют косвенные 
величины, называемые диагностическими параметрами, которые связаны с 
конструктивными параметрами для этих изделий и дают точную 
информацию о них.  

При работе машины показатели ее технического состояния 
соответствуют новому изделию уп.д. определяется пределом, а затем уп 
изменяется до предела. значение уп соответствует предельному состоянию, 
применение которого по его дальнейшему назначению является 
недопустимым или нецелесообразным (рис.3.3). 

Продолжительность работы изделия, измеряемая в часах или 
километрах, а в некоторых случаях в единицах выполненных работ, 
называется 1і. Наработка до определенного состояния, предусмотренного 
технической документацией, называется 1р  ресурсом. Тогда при ун < уі < уп в 
интервале пройденного пути 0< 1 < 1р изделие считается исправным и может 
выполнять свои функции. Если изделие по всем показателям соответствует 
требованиям нормативно-технической документации, то оно считается 
исправным. Если параметры, характеризующие способность изделия 
выполнять установленные функции, соответствуют установленным 
требованиям нормативно-технической документации, то оно считается 
работоспособным. Из этого следует, что автомобиль выполняет свои 
основные функции, но не отвечает всем требованиям технической 
документации (например, вмятина крыла), является работоспособным, но 
неисправным. 

 
Рисунок 3.3-Изменение состояния элемента в зависимости от значений 

параметров состояния 
 
Если машина будет эксплуатироваться до состояния уі > уп, то будет 

неисправность, то есть событие, которое произойдет при нарушении 
работоспособности. В этом случае транспортный процесс останавливается 
(остановка в сети, возврат времени из сети). 

Роль предельно допустимого значения параметра заключается в 
своевременном обнаружении (предотвращении) дефектного момента для 
принятия соответствующих мер. 
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Для своевременного предупреждения неисправности элемента машины 
необходимо знать причины изменения его технического состояния и 
факторы, определяющие возникновение этих причин, а также их влияние на 
интенсивность изменения технического состояния элемента автомобиля. 

Техническое состояние машины, переданной на капитальный ремонт, 
как правило, требует запуска двигателя и проведения испытаний до трех 
километров пробега. Машины с повреждениями аварийного характера или 
неисправностями, приводящими к невозможности запуска и движения 
двигателя, либо к дальнейшему разрушению деталей, подаются на 
капитальный ремонт в несопровождаемом состоянии. Техническое состояние 
агрегатов проверяется на контрольно-испытательных стендах. Для 
определения технического состояния машин и агрегатов применяют средства 
диагностики. По результатам диагностики составляется заключение о месте, 
виде и причине неисправности, т. е. техническом состоянии указанных 
машин и агрегатов. 

Диагностика и управление техническим состоянием машин. 
Диагностика машин представляет собой систему сбора и обработки 
информации с помощью специальных приборов и опыта работников. 
Источниками информации являются водитель, механики, Д-1, Д-2 и средства 
внешней диагностики (диагностический комплекс). 

При необходимости ТО машины исходная информация о ее 
техническом состоянии, полученная с помощью диагностического 
комплекса, доводится непосредственно до автослесарей бригады то. В целях 
принятия решений о ТО и ремонте, подготовке производства, а также для 
обеспечения контроля и учета выполненных работ данная информация также 
доводится до центра управления производством (рисунок 3.4). 

Когда машина нуждается в ремонте, информация о ее состоянии также 
направляется в ремонтную бригаду и Центр управления. Самые простые 
ремонтные работы выполняются текущей ремонтной бригадой и 
учитываются и контролируются центром управления. В сложных случаях 
диагностическая информация используется для подготовки к реализации 
предстоящего ремонта (получение ремонтных агрегатов и запасных частей, 
планирование постов и рабочей силы и др.). В случае неисправности машина 
отправляется на хранение.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 3.4 – Схема применения диагностики для оперативного 

управления 

Комплекс комплексного использования  
 

Центр производственного управления и ОТК 
 

Бригада АР Диагностический 
комплекс:  Д1,Д2, и т.д. 

Бригада 
ТО 

Машина  
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Два уровня управления диагностикой: управление техническим 
состоянием в цепи» слесарь-машина «и технологическими процессами в 
цепи» центр управления - комплекс подготовки производства - рабочий - 
машина». На первом уровне диагностика напрямую связана с технологией 
проведения ТО, а на втором направлена на организацию технологических 
процессов текущего ремонта машин. 

Последующее развитие диагностики связано с использованием 
большого количества электронных систем управления агрегатами 
автоматизированных систем управления производством, разработкой 
диагностических средств. В развитии диагностики принимают участие 
автозаводы, авторемонтные предприятия, станции ТО машин, станции и 
посты технического контроля. Внедрение современных методов, средств и 
организации диагностики в систему то и ремонта машин повышает ее 
эффективность и организацию производства.  

По техническому состоянию, перечень операций, в том числе разборки, 
определяется по результатам предремонтной диагностики изделия 
(предремонтной диагностики), а также по сведениям о надежности данного 
изделия и однородных изделий. 

Ремонт по техническому состоянию - плановый ремонт, 
контролирующий техническое состояние, выполняемое в сроки и объеме, 
установленные нормативно-технической документацией, объем и момент 
начала работ определяются техническим состоянием изделия. 

 
3.1.3 Выявление и анализ неисправностей сельскохозяйственных машин 

Дефекты классифицируются по следующим категориям:  
- характер возникновения и возможность предсказания (постепенное, 

случайное);  
- причина появления;  
- связь с дефектами других элементов;  
- последствия;  
- методы удаления;  
- частота возникновения (наработки) ;  
- трудоемкость ликвидации;  
- влияние на потерю рабочего времени. 
Постепенный дефект характеризуется постепенным изменением 

одного или нескольких установленных параметров машины. Например, 
постепенное падение мощности двигателя из-за износа поршневых колец и 
гильз цилиндров. Уменьшение размеров изгиба вследствие износа металла в 
листах Рессор и потери их пластичности. 

Случайный дефект характеризуется изменением одного или 
нескольких установленных параметров, определяющих работоспособность 
машины вследствие превышения нагрузок и некачественного состояния 
элементов автомобиля.  

В зависимости от причины возникновения поломки подразделяются на 
конструктивные, возникшие вследствие несовершенства конструкции; 
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производственные, возникшие вследствие нарушения или несовершенства 
технологического процесса изготовления или ремонта изделия, 
эксплуатационные, вызванные нарушением действующих правил (например, 
перегрузкой машины, несвоевременным проведением технического 
обслуживания и т.п.). 

Малые по частоте возникновения (наработки) на современные 
автомобили (в зависимости от типа, марки и модели автомобиля 3...4 тыс. 
км), средней (до 16 тыс. км) и большой (более 16 тыс. км) наработки. 
Наработки между неисправностями значительно уменьшаются при 
увеличении пробега машины с начала эксплуатации. 

По трудоемкости утилизации – малые (до 2 чел.-ч), средние (2...4 чел-
ч) и большую (более 4 чел-ч) трудоемкость делят на требующие.   

По влиянию на утрату рабочего времени затраты делят на 
неустранимые неполадки и устраняемые неполадки с потерей рабочего 
времени, т. е. во время то или нерабочего (межсменного) времени.[19] 

 
3.1.4  Определение задач технического обслуживания и ремонта машин 

 
Первое техническое обслуживание (ТО-1). Контрольно-

диагностические, крепежные и регулировочные работы подразделяются на 
следующие виды: 

- Трансмиссия и задний ремень. При необходимости проверить 
(отрегулировать) несвязанный ход педали разъединения для крепления 
фланцев карданного вала, люфт карданной передачи в шарнирных и 
резьбовых соединениях); 

- Рулевое управление.  Проверка герметичности крепления рулевого 
управления, шаровых шарниров, люфта и крепления рулевого колеса, 
шарниров рулевой тяги и т.д.; 

- Тормозная система. Проверка эффективности тормозной системы, 
несвязанного хода и хода педали тормоза при работе, а также работы 
стояночной тормозной системы (регулировка); 

- Ходовые части. Проверка состояния узлов и деталей подвески, 
состояния шин и давления воздуха; 

- Кабина, платформа (кузов) и стойка. Проверка замков, петель и 
дверных ручек кабины и другие работы; 

- Система выдачи мощности. Проверка состояния приборов и приводов 
в системе питания, герметичности соединений; 

- Электрооборудование. Чистка и проверка аккумуляторной батареи, 
генератора, приборов и системы электропроводки. 

Смазочные и очистительные работы. Проверка уровня масла в 
картерах агрегата и тенек гидропривода машины в соответствии с картой 
смазки и смазки узла трения. 

Дополнительные работы, требующие проверки состояния несущих 
элементов, соединений и связей по спецмашинам и грузовым тягачам, 
проверки уровня масла в тенях механизма подъема платформы и др. 
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Второго технического обслуживания (ТО-2). Контрольно-
диагностические, монтажные и наладочные работы: 

- Двигатель, система охлаждения (обогрев) и смазка. Проверка 
герметичности систем охлаждения (обогрева); проверка состояния цилиндро-
поршневой группы двигателя; крепления трубопровода и приемного 
трубопровода глушителя, поддона картеров двигателя и отсоединения; 

- Трансмиссия и задний ремень. Проверка действия пружины 
отсоединения, хода и полного хода педали отсоединения, работы 
отсоединения; люфта карданной передачи на шарнирных и резьбовых 
соединениях, состояния картеров ведущего ремня; 

- Рулевое управление и передний мост. Регулирование контактности, 
разложения передних колес, продольного и поперечного наклона пупка, угла 
поворота передних колес, а также их балансировки и т.д.; Проверка степени 
износа тормозных колодок или дисков, хода при работе колодки, кожуха, 
педали тормоза, состояния пружин, подшипников, колес и т.д. При 
необходимости замена узлов и деталей; 

- Ходовые части. Проверка состояния и герметичности трубопроводов 
тормозной системы, их регулировка; проверка параметров работы тормозной 
системы, проверка работы других элементов, обеспечивающих тормозные 
свойства машины: кабины (салона), платформы (кузова) и стойки.  

- Система питания карбюраторных двигателей. Проверка 
герметичности креплений, соединений и ответственных элементов и 
соединений, правильность их работы. Регулировка элементов системы при 
необходимости проверки качества готовящейся топливной смеси; 

 Система питания дизельных двигателей. Проверка герметичности и 
правильности работы ответственных элементов и звеньев топливопровода, 
топливного насоса, форсунки и др. При необходимости устранение 
неполадок и другие работы; 

Аккумуляторная батарея. Проверка функциональности 
аккумуляторной батареи (восстановление); 

 Генератор, стартер и реле-регулятор. Проверка состояния 
контактных элементов (контактных колец, щеток), при необходимости 
демонтаж генератора и замена изношенных деталей (щеток, печатающих 
пружин). Проверка работы стартера и реле-регулятора, регулировка 
напряжения реле-регулятора с учетом времени года (если это предусмотрено 
по его конструкции); 

Запальные устройства. Проверка свечи зажигания и катушки, 
выключателя - передатчика. Устранение неполадок при необходимости;   

Контрольные вопросы: 
1. Определение надежности и классифицировать простои машин 
2. Основные характеристики надежности машин. 
4. Виды испытаний тракторов, сельскохозяйственных машин. 
5. Управление диагностикой технического состояния машин. 
6. Мероприятия по повышению надежности в технологическом 

создании. 
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 3.2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА МАШИН 

 
3.2.1 Обслуживание и ремонт машин в соответствии с 

технологическим процессом 
 
В процессе эксплуатации машины происходит изменение ее 

технического состояния под воздействием окружающей среды, условий 
применения, а также различных внутренних процессов, приводящих к 
изменению физико-механических свойств материалов. В результате 
возникает нарушение нормального режима работы машины или отдельных ее 
узлов и агрегатов. Из-за этого машина может сломаться и для ее устранения 
потребуется выполнить ремонт. 

Производственный процесс выступает как совокупность 
технологических действий и средств труда, применяемых на предприятии 
для производства или ремонта продукции.  

Виды технологических операций связаны с выполнением основных 
работ, проектирующих изменение формы, размеров, свойств, а также 
состояния продукции. Другая часть технологических операций связана с 
выполнением вспомогательных работ, к которым относятся транспортные и 
складские работы, содержание и ремонт зданий и оборудования, 
материально-техническое оснащение и др. 

Технологический процесс технического обслуживания и ремонта 
выступает как часть производственного процесса, связанного с выполнением 
основных работ по ТО и ремонту машины. К технологическим процессам 
ремонта относятся разборка машины, ее агрегатов, узлов и изделий; ремонт 
изделий; сборка, покраска и испытание машины; а также сдача машины 
заказчику.  Любой технологический процесс состоит из следующих 
элементов: операция, стыковка, переход, способ работы, рабочее движение. 

Операция происходит на одном рабочем месте как часть 
технологического процесса ремонта, который непрерывно выполняется 
рабочим одной профессии, определенной типом оборудования. Название 
операций обычно соответствует названию оборудования, на котором оно 
выполняется. Например, сборочную операцию выполняет слесарь-сборщик в 
сборочном цехе с применением специального сборочного оборудования. 

Тип технологической операции, при которой установка связана с 
изменением положения изделия относительно оборудования или 
инструмента. Например, при создании машины сборочными операциями 
являются установка двигателя, коробки передач и т.д. 

Переход происходит в одном и том же порядке как часть 
технологической операции или установки, выполняемой над одним участком 
изделия с помощью одного и того же инструмента. Например, установка 
двигателя машины включает в себя несколько переходов: матирование 
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двигателя; подъем двигателя на раму, перемещение, посадка; крепление 
двигателя на раму. 

Способ работы является частью перехода или перехода и выступает в 
качестве завершенного цикла рабочих движений. Например, при монтаже 
двигателя: фиксация одного края мата-один рабочий способ, фиксация 
другого края мата-другой рабочий способ. 

Рабочее возбуждение является минимальной составляющей 
технологической операции. Например, рабочее движение может 
выполняться, когда работник берет в руки какое-либо изделие. 

Трудоемкость (t) – это затраты труда на выполнение операций или 
групп операций то или ремонта в установленных условиях. Трудоемкость 
рассчитывается в нормо-единицах (человеко-час, человеко-минута, человеко-
день). Если одновременно эту работу могут выполнять несколько 
исполнителей, то средняя продолжительность выполнения сокращается и 
определяется формулой, учитывающей возможность совместной работы 
исполнителей. Лишает нормативной и фактической трудоемкости. 

Нормативная трудоемкость является официальной законодательной 
нормой, принятой на данном предприятии, фирме и т.д. количество 
исполнителей, оплата их труда (тарифная ставка, тенге./ ч.), для определения 
расчетов с клиентами. 

Фактическая трудоемкость -затраты на выполнение конкретной 
операции (труда) конкретным исполнителем-является случайной величиной 
и может отличаться от нормативной. 

Для выполнения технологических процессов необходимо 
технологическое оборудование, оборудование, инструменты. 

Технологическое оборудование – это средство осуществления то и 
ремонта машин, применяемых при выполнении работ от начала и до конца 
технологического процесса. Оборудование подразделяется на 
специализированное, производимое непосредственно на цели технического 
применения машин (моечные машины, подъемники, диагностические 
приборы, смазочно-заправочные устройства и др.) и общего назначения 
(металлорежущие и деревообрабатывающие станки, вальцы, кран-балки и 
др.). 

Технологическое оборудование - средства производства и инструменты, 
присоединяемые к технологическому оборудованию для выполнения 
конкретной части технологического процесса. 

В памятке (инструкции) по техническому обслуживанию и 
эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин указываются виды 
технического ухода и должны выполняться неукоснительно. 

К машинам, применяемым в сельскохозяйственных машинах, 
применяется планово-предупредительная система. Плановые-это машины, 
которые планируются после выполнения определенного объема работ. 
Предупрежден-значит, работы, выполняемые в техническом обслуживании, 
предупреждают о непригодности техники. [30] 
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Основным документом технического обслуживания машин в машинно-
тракторном парке является годовой план технического обслуживания и 
ремонта. В годовом плане планируются трудоемкость, затраты на 
техническое обслуживание и ремонт, график технического обслуживания и 
ремонта, журнал эксплуатации техники, книга учета затрат, технический 
паспорт и др. После технического обслуживания составляется акт и сдается в 
бухгалтерию. Составленный акт учитывает материальные затраты на 
техническое обслуживание и оплату труда слесаря-ремонтника и 
механизатора. 

Таблица 12 - Виды технического обслуживания тракторов и машин 
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Время эксплуатации техническое 
обслуживание при подготовке + + + + 

Технический уход во время 
эксплуатации + + + + 

Техническое обслуживание при 
окончании времени эксплуатации + + + + 

Сменный технический уход + + + + 
Первый технический уход (то-1) + + + + 
Второй технический уход (то-2) + + + + 
Третий технический уход (то-3) + - + + 
Периодический технический уход 
в весенне-летний период 
эксплуатации   

+ - + + 

Периодический технический уход 
в осенне-зимний период 
эксплуатации   

+ - + + 

Техническое обслуживание в 
особых условиях (в песчаных, 
каменистых и болотистых 
районах, пустынях, низменных и 
горных районах)   

+ - + + 

Технический уход при хранении + - + + 
 
Все машины машинно-тракторного парка пользуются периодическим 

техническим осмотром и решение утверждается актом. 
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При подготовке тракторов и сельскохозяйственных машин к хранению 
или эксплуатации осуществляется технический уход. Расчет проведения 
технического ухода может быть выражен различными показателями: 1) 
моточас, сменный, сезонный, литр или килограмм дизельного смазочного 
масла, эталонный гектар, килограмм или тонна полученной продукции, в 
физических гектарах и сезонах. 

Таблица 13 - Периодичность технического обслуживания трактора по 
расходу топлива и объему выполненных  
Тракторы 
 

Частота технического обслуживания 
(ТОО-1) ( ТОО-2) (ТОО-3) 

л кг л кг л кг 
МТЗ-82 600 500 2400 2000 9600 8000 
МТЗ-100 1500 1250 6000 5000 12000 10000 
ДТ-75В 900 750 3600 3000 14400 12000 
ДТ-
75МВ 

1000 840 4000 3360 16000 13440 

ДТ-75Н 2140 1800 8560 7200 17120 14400 
Весенне-летний технический уход проводится при температуре воздуха 

выше 5о С, а осенне-зимний технический уход при температуре воздуха ниже 
5оС. Проведенный технический уход за всеми тракторами и 
сельскохозяйственными машинами регистрируется в специальном 
формуляре с указанием объема, времени и вида проведенного технического 
обслуживания, выполненных после нового или капитального ремонта. 

Таблица 14 - Нормы трудоемкости на техническое обслуживание в 
смену сельскохозяйственных  

 
Машина 

 
Общий 

трудовой 
вклад 

Среднее 
сопротивление 
тяги на 1 метр 

рабочей ширины, 
кНе 

Плуг: 
ПЛН-3-35 
ПЛН-5-35 

0,12 3,5...5 

В дисковом лушильнике: 
ЛДГ-5А 
ЛДГ-15А 
ЛДГ-20 

 
0,10 
0,20 
0,25 

 
1,2...1,5 

Бороны дисковые:БДС-3,5 
БДН-3 

 
0,10 

 
1,6...2,2 

Прицепы: 
СП-16А 
С-11У 
СГ-21 
СН-75 

 
 
0,10 

 
 
0,1...0,25 
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Культиваторы: 
КПС-4 
КРН-4,2 
КОН-2,8 

 
0,11 
0,25 
0,10 

 
1,2...3,0 
1,4...3,2 
1,3...1,8 

Сеялки для зерна:СЗ-3,6 
СЗС-2,1 

 
0,15 
0,15 

 
1,0...2,0 
2,7...3,0 

Картофелесажалка КСМ 0,30 3,5...4,0 
Картофелекопалка КТН 0,30 5,8...6,5 
Картофель комбайн ККУ 0,50 10...12 
Машины для внесения удобрений: 
РУМ-5 
РОУ-5 

 
0,30 

 
1,2...1,4 

 
Диагностика тракторов входит в состав планово – предупредительного 

технического обслуживания. Диагностика –  определение остаточных 
ресурсов тракторных, автомобильных и сельскохозяйственных машин 
контрольно-измерительными приборами и специальными средствами в 
кратчайшие сроки их частей, механизмов, рабочих органов. 

Внедрение диагностики в техническое обслуживание часто при 
техническом обслуживании некоторые показатели указываются в цифрах. 
При использовании машин показатели могут увеличиваться или 
уменьшаться. Например, увеличивается расход масла, путь остановки, 
уменьшается давление масла, мощность двигателя. 

Если при диагностировании показатели не выходят за установленные 
пределы, то их оставляют до следующего технического обслуживания. 

Ежедневный технический уход (ЕТО) и (ТО-1) за машино-тракторными 
агрегатами и сельскохозяйственными машинами производится совместно с 
Трактором.  

Первый (ТО-1) и второй (ТО -2) технический уход могут колебаться от 
указанного времени ± 10%, а третий (ТО -3) технический уход-до ±5%. При 
ТО-3 проводятся все работы по уходу за ТО -2 и наладка насосов высокого 
топлива, гидросистем и электроприборов. [30]  

Организация технического обслуживания. Для организации 
технического обслуживания и ремонтных работ хозяйство заключает 
двусторонние договора с товариществами с ограниченной ответственностью 
(ТОО) по ремонту спецтехники, учреждениями, заводами и представителями, 
обслуживающими определенные марки техники.  Например, 
Казбельтехника,» Казагромаш»,» Eurasia Group», компания» Джон-Дир». Эти 
компании в кратчайшие сроки проводят техническое обслуживание и ремонт 
своей техники во всех районах республики. К автомобилям относятся 
компании» КАМАЗ АО»,» МАН « и др. 
Время очередного трехзначного технического обслуживания (состояния);  

- Первый технический уход (ТО -1) – через каждые 60 часов работы; 
- Второй технический уход (ТО -2) – через каждые 240 часов работы; 
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- Третий технический уход (ТО -3) – через каждые 960 часов работы; 
При трехзначном техническом обслуживании, помимо одиночных 

регламентных работ, следует выполнять и все обнаруженные неисправности.  
Ежедневное ТО проводится между сменами (каждые 10 часов) и 

состоит из следующих операций: 
- утечка масла, воды, электролита и замораживание деталей; 
- заправка, проверка уровня смазки в картере; 
- проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе;  
- слив конденсата рессивера в пневматической системе; 
- проверка состояния фильтра воздухоочистителя дизеля с помощью 

индикатора на щитке; 
- чистка защитной сетки радиатора. 

 
Первый технический уход (ТО -1) после 60 моточасов работы трактора: 
Все операции при первом ежедневном техническом уходе выполняются: 

- очистка воды от трактора; 
- проверка уровня масла в картере топливного насоса; 
- проверка натяжения ремня вентилятора 
- проверка состояния колеса и давления воздуха; 
- проверка работы рулевого управления и тормоза; 
- смазка подшипника водяного насоса; 
- смазка подшипника муфтового выключателя; 
- проверка топливного фильтра и слив остатков. 
 После работы 120 моточасов: 
- проверка уровня и качества масла в днище воздухоочистителя;  
- необходимо почистить ротор центробежного масляного фильтра 

дизеля; 
Второй техническое обслуживание (ТО -2)проводится после 

работы трактора на 240 моточасов. 
Все операции первого технического обслуживания (ТО -1) 

выполняются;  
      1) - двигатель масло заменяется картеріндегі; 

- замена масла на дне воздухозаборника; 
- замена масла в топливном насосе возможна после 480 моточасов в 

зависимости от качества масла в картере двигателя, если смесь серы по 
ГОСТ 8581-78 М8Г2 и М10Г2 не превышает 0,5%. 

2) Слив и очистка отходов в топливном баке и топливном фильтре; 
3) очистка фильтров воздухоочистителя; 
- очистка фильтров регулятора давления пневматической системы; 

4) Проверка уровня масла в коробке передач; 
- проверка уровня масла в корпусе переднего приводного ремня; 
- проверка уровня масла в корпусе заднего ремня; 
- проверка уровня масла в колесном редукторе; 
- проверка уровня масла гидравлической системы; 
- проверка уровня масла в редукторе малого двигателя; 



193

 

- проверка масла в корпусе гидроусилителя руля; 
- смазка втулки поворотного цапфы переднего ремня. 

5) Муфта свободно перемещает педаль выключателя  
- тормозной педаль   
- давление пневматической системы 
- герметичность воздухоочистителя 
- системы впускных труб двигателя  
- проверка замораживания клемм аккумулятора, воздухопроницаемости 

в колпачке, уровня и плотности электролита; 
6) Техническое обслуживание систем отопления и охлаждения 

кабины; 
7) Проверка крепления ступиц задних колес; 

- проверка крепления переднего бруса и корпуса разъединителя муфты к 
лонжерону; 

- проверка крепления корпуса коробки передач; 
- проверка крепления промежуточной опоры карданной передачи; 

После прохождения одного моточаса (ТО -2)480 необходимо проверить 
зазоры между клапанами и состоянием двигателя, включая корпус 
воздухозаборника с фильтрами и промыть центральную трубу. 

Третий технический уход (то-3) проводится после работы 
трактора на 960 моточасов. 

Сначала (ТО -2) выполняются все операции: 
- проверяется стендом, соответствующим регулировочным параметрам 

топливного насоса; 
- давление и распыление форсунки двигателя перед впрыском топлива; 
- сильное замораживание гаек головки блока цилиндров; 
- зазоры между клапанами и клапанами регулируются; 
- реле-регулятор регулируется; 
- механизм включения редуктора с двигателем зажигания; 
- зазор между контактами магнето; 
- зазор между электродами электрической свечи зажигания 

регулируется; 
- промывка гидросистемы и фильтров гидроусилителя руля; 
- крупные и мелкие фильтры промываются, а фильтрующие элементы 

заменяются; 
- очищается, заменяется фильтр воздухоочистителя двигателя зажигания 

и сетка карбюратора топлива; 
- проверяется регулировочная гайка гидроусилителя руля; 
- геометрия передних колес проверена, подшипник колес смазан и 

отрегулирован; 
- подшипники шарниров рулевого управления смазываются; 
- правая шестерня смазывается; 
- втулка вала механизма заднего подъема смазывается; 
- промывка маслозаливной сети в двигателе; 
- проверяется качество топливного насоса и двигателя; 
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- масло в коробке гидроаккумулятора сливается и заменяется. 
Проверяется после 1920 моточасов: 

- щетка стартера и коллектор двигателя зажигания    
- контакты реле-регулятора 
- детали и компрессор пневматической системы   
- мягкий вал тахоспидометра разбирается, смазывается и собирается; 

Проверяется после 1920 моточасов: 
- щетки стартера и коллектор   
- рейка и сектор гидроусилителя руля   
- промывается система охлаждения двигателя; 
- замена масла ступицы переднего колеса. 
Сезонные то выполняются в весенне-летнее и осенне-зимнее время 

года и выполняются следующие работы: 
-замена смазочных и смазочных летних масел в двигателе, 

гидравлической системе агрегатов и трансмиссии и ходовой части на зимние 
и выполнение следующих работ то; 

- промывка фильтра заправки основного топливного бака; 
- промывка и очистка топливных баков; 
- карбюратор двигателя зажигания, чистка топливного фильтра; 
- нормирование плотности электролита аккумуляторной батареи; 
- установка винта регулятора напряжения в реле-регуляторе на букву З, 

Л; 
- чистка и проверка ресивера в пневматической системе; 
- заправка топливом бака системы питания; 
- замена жидкости в системе охлаждения двигателя на зимние жидкие 

антифризы, не замерзающие при низких температурах; 
- проверка системы отопления кабины, слив в случае слива жидкости, 

включая системы подогрева и обогрева кабины. 
Постановка трактора на хранение. Перед постановкой трактора на 

хранение: 
- проверяется состояние техники; 
- сезонное техническое обслуживание заключается; 
- выявляет неисправность и восстанавливает; 
- очищается от пыли; 
- моет и чистит; 
- замена масла в карбюраторе двигателя, коробке передач, задних 

ремнях, последних передачах; 
- зажигаем, немного поработаем и поставим на подставку; 
- сливает топливо и воду; 
- очистит и поставит на место топливный фильтр; 
- очищает топливный бак; 
- вентиляторы, гидросистемы; 
-принимает и сдает на склад электрооборудование, карбюратор, 

сиденье, инструмент; 
- детали плотно фиксируют занимаемые места; 



195

 

- заменяет масло на дне воздухозаборника; 
- смазывает внешние детали; 
- герметизирует и закрывает кабину и капот; 
- закрывают колеса или красят алюминиевой пудрой. 
Проводит сезонный технический уход и ремонт перед постановкой 

сельскохозяйственных машин на хранение: 
- очищает от пыли, моет и очищает; 
- принимает и сдает на склад ножи режущего аппарата, секаторы цепей, 

ремены, гидрошланги и гидроцилиндры; 
- смазывает наружные детали, окрашивает; 
- машины поднимают и ставят на стойку; 
- закрывают колеса или красят алюминиевым пудрой; 
- незакрашенные части плуга, культиватора, режущие аппараты 

косилки и комбайна смазывают защитными маслами. 
Сохранение техники. Хранение сельскохозяйственных машин 

рассчитывается планово-предупредительно машино-тракторного парка. 
 Существует три вида хранения техники: закрытая, открытая, 

комбинированная. 
При закрытом хранении техника хранится в гараже или сарае и 

является очень надежным видом хранения с меньшими затратами.  
При открытом хранении техника хранится на открытой 

площадке.Площадка должна быть специально оборудована: ограждена, 
освещена, выложена камнем, заасфальтирована или забетонирована, тумбы 
для установки техники из металла или бетона, опоры для подъема техники. 

Центральная машинная площадка-располагается в центре населенного 
пункта и состоит из хранилища для машинной мойки, места, 
подготовленного для спуско-погрузочно-подъемно - транспортного 
оборудования, складов для хранения деталей, деталей, резины, 
аккумуляторных батарей. 

Производственная машино-площадка располагается в 
производственных отделениях, бригадах. 

Производственная машино-площадка оборудуется местом для мойки 
машин, площадкой для хранения техники, местом регулирования рабочих 
частей машин, складом горюче-смазочных материалов, заправочным 
пунктом. 

На машино-площадке помимо машино-хранилищ имеются места для 
сбора машин и агрегатов, места для хранения списанной неисправной 
техники, оборудованные места для распыления антикоррозийных жидкостей 
и инвентаря противопожарного назначения и гранты на воду. 

Машины ставятся на зимнее и длительное хранение. Время простоя 
машины устанавливается на кратковременное хранение от 10 дней до 2 
недель, если более 2 месяцев-на долгосрочное хранение.Машина готовится к 
краткосрочному хранению после окончания полевых работ, к долгосрочному 
хранению должна быть подготовлена в течение 10 дней после окончания 
полевых работ.[30] 
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3.2.2 Определение основных задач проектирования 
технологических процессов и факторов, влияющих на их структуру 

 
Разработка и правильная организация технологического процесса для 

каждого его элемента устанавливаются описание содержания работ, перечень 
необходимого оборудования, инструмента и оснастки, а также нормы затрат 
и сложность выполняемых действий. Вся эта информация заносится в 
технологические карты. В комплект технологической документации также 
входят маршрутная карта, операционная карта, контрольная карта, 
Технологическая инструкция, карта эскизов и чертежей и многое другое.  
Для предприятий в технологической карте устанавливается только порядок 
выполняемых операций.  

Маршрутная карта содержит описание технологического процесса 
ремонта, раскрывает последовательность мест агрегатов по всем операциям, 
содержит сведения о необходимом оборудовании и оснащении, а также 
материальные и трудовые нормативы.  

Карты операционного контроля содержат описание основных 
операций технологического процесса с указанием рабочего оборудования, 
оснастки,режимов, применяемых инструментов, материалов. В 
операционной карте указываются требования к условиям производства и 
энергоносителя, меры предосторожности, которые необходимо соблюдать 
при выполнении данной операции, указываются специфические особенности 
данной операции. 

Совокупность технологических процессов выступает как 
производственный процесс предприятия. Оптимизация технологических 
процессов позволяет определить наилучшую последовательность 
применительно к конкретным условиям производства, обеспечивая высокую 
производительность труда, максимальную полноту изделий, экономически 
целесообразный выбор средств механизации и диагностики.  [32] 

Технологические процессы на машиностроительных предприятиях. 
Вся деятельность людей и совокупность производственного 

оборудования, необходимого для изготовления или ремонта изделий на 
предприятии, называется производственным процессом. Технологическим 
процессом называется часть производственного процесса, которая состоит из 
изменяющихся действий и определяет последующее состояние 
производимого вещества. На машиностроительных предприятиях 
используется множество видов технологических процессов: демонтаж, 
промывка, обработка давлением, механическая обработка резанием, 
термическая обработка, сборка, покраска и т. технологический процесс 
состоит из нескольких операций. 

Технологическая операция-законченная часть технологического 
процесса, выполняемая на одном рабочем месте. Операция является 
основной расчетной единицей при техническом нормировании процесса, 
проектировании производственных подразделений, определении 
себестоимости технологических процессов. В процессе выполнения 
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операции деталь придется устанавливать очень часто и несколько раз 
фиксировать, то есть фиксировать. Фиксация-это часть технологической 
операции, выполняемой при неизменном закреплении обработанной готовой 
детали или собранных единиц. 

Основы организации капитального ремонта машин.  
Капитальный ремонт машин и их составных частей производится на 

специализированных ремонтных предприятиях путем полного демонтажа, 
дефектации, восстановления, замены, сборки, регулировки, испытания 
объектов ремонта. 

Допуск машин и их составных частей к капитальному ремонту 
производится на основании результатов анализа технического состояния с 
применением средств контроля и учетом пройденного пути от ввода в 
эксплуатацию или после капитального ремонта, нормы пробега до 
капитального ремонта, суммарной суммы затрат на запасные части после 
ввода в эксплуатацию и других затрат на текущий ремонт. 

Капитальный ремонт машин допускается при необходимости 
капитального ремонта кузова. Грузовые машины допускаются к 
капитальному ремонту в случае необходимости капитального ремонта 
каркаса, кабины, а также любой связи не менее трех других агрегатов. 

Если агрегат: 
- базовые и основные детали требуют полного демонтажного ремонта 

агрегата; 
- если восстановление работоспособности агрегата невозможно или его 

восстановление путем текущего ремонта экономически нецелесообразно, его 
направляют на капитальный ремонт. 

Пришедшие в ремонт машины и их составные части называют 
ремонтным фондом. Приемку ремонтного фонда осуществляет 
представитель ремонтного предприятия, который проверяет его 
комплектность и соответствие техническим требованиям. 

Система планово-профилактического ремонтного обслуживания – 
это  комплекс организационно-технических мероприятий по содержанию, 
надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, 
направленных на предотвращение преждевременного износа деталей, узлов и 
механизмов и поддержание их в рабочем режиме. 

Планово-профилактический ремонт сущность системы обслуживания 
заключается в том, что после определенного времени работы оборудования 
производятся различные виды профилактических осмотров и плановых 
ремонтов, частота и продолжительность которых зависят от проектно-
ремонтных особенностей оборудования и условий его эксплуатации. 

Система планово-профилактического ремонтного обслуживания 
предусматривает также комплекс профилактических мероприятий по уходу и 
наладке оборудования. Это останавливает возможность работы оборудования 
в условиях прогрессивного износа, требует предварительного производства 
деталей и узлов, планирования ремонтных работ и трудовых и материальных 
ресурсов. Положение о планово-профилактическом ремонтном 
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обслуживании разрабатывается и утверждается отраслевыми 
министерствами и ведомствами, является обязательным для отраслевых 
предприятий. 

Планово-профилактический ремонт основное содержание 
деятельности-техническое обслуживание (техническое обслуживание и 
надзор) в подсистеме предусматривает проведение плановых 
профилактических осмотров оборудования, плановых ремонтов 
оборудования, которые обычно возлагаются на дежурный и работающий 
персонал, то есть плановых профилактических осмотров оборудования 
инженерно-техническим персоналом предприятия, которые проводятся в 
соответствии с утвержденным графиком. Грузоподъемные машины, кроме 
обычных плановых осмотров, подвергаются техническому осмотру 
государственным инспектирующим специалистом, который следит за 
техническим состоянием этих машин. 

Планово-профилактический ремонт система обслуживания 
предусматривает два вида ремонта оборудования: текущий и капитальный. В 
состав текущего ремонта оборудования входят частичная замена 
изношенных деталей или комплектов, выравнивание отдельных комплектов, 
чистка, промывка и ревизия механизмов, замена масла в системах смазки, 
проверка и замена вышедших из строя креплений.  

При капитальном ремонте, как правило, проводится полная разборка, 
чистка и промывка ремонтируемого оборудования, ремонт или замена 
основных деталей; полная замена всех устаревших узлов и деталей; сборка, 
регулировка и приведение оборудования в первоначальное состояние. При 
капитальном ремонте устраняются все дефекты оборудования, выявленные 
как в процессе работы, так и во время ремонта. 

Оборудование для текущего и капитального ремонта определяется 
сроком службы изношенных деталей и узлов, а продолжительность 
остановки-временем, необходимым для выполнения самых тяжелых работ. 

Каждое предприятие обязано составить график планово-
профилактического обслуживания установленной формы и ежемесячного 
планово-профилактического ремонта. Эта система предполагает время 
эксплуатации и ремонта оборудования, однако из-за износа или 
неисправности оборудования также осуществляются внеплановые ремонтные 
работы. 

Преимущества применения системы планово-профилактического 
ремонтного обслуживания: 

• контроль продолжительности срока капитального ремонта 
оборудования; 

• регулировка рабочего времени оборудования для ремонта; 
• прогнозирование затрат на ремонт оборудования, агрегатов, 

механизмов; 
• анализ причин неисправности оборудования; 
• расчет численности ремонтного персонала в зависимости от 

сложности оборудования. 
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3.2.3 Основные параметры состояния машины 
 
Параметр состояния машины - величина, характеризующая 

исправность диагностируемой и изменяемой при эксплуатации детали. 
Параметры, непосредственно характеризующие работоспособность или 
характеристику диагностического объекта, называются структурными.Этими 
параметрами являются размеры деталей, зазоры, препятствия в стыках, 
геометрическая форма, шероховатость тонких поверхностей и др. 

Параметры, косвенно характеризующие работоспособность, 
пригодность диагностируемого объекта, называются диагностическими. 

Эти параметры включают мощность, давление, температуру, шум, 
вибрацию, количество газов, поступающих в картер, остатки масла и т. д. 

Использование конструктивных параметров дает более объективную 
оценку технического состояния контролируемого объекта. 

В некоторых случаях диагностический параметр более точно 
характеризует техническое состояние диагностического объекта, чем 
структурный. Например, состояние цилиндро-поршневой группы лучше 
определять по количеству газов, попадающих в картер, или горению масла, 
чем по зазорам в суставах и другим конструктивным параметрам. Так, с 
помощью допустимого зазора между износом стенки цилиндра в «бочковой 
форме» и юбкой поршня такие большие остатки масла экономически 
нецелесообразны для дальнейшей эксплуатации дизельного двигателя без его 
ремонта. 

 Номинальное (расчетное) значение параметра определяется его 
функциональным назначением и служит отправной точкой отклонения. При 
этом, как правило, обеспечивается максимальная эксплуатационная 
эффективность с точки зрения технико-экономических показателей. 

Номинальное значение параметров имеет показатель, по которому 
машины были запущены и после запуска были новыми и капитально 
отремонтированы. 

Допустимое значение параметра-это значение, при котором 
обеспечивается работа компонента до следующей плановой диагностики с 
установленными технико-экономическими показателями. 

Большинство основных параметров, характеризующих техническое 
состояние компонентов машины, имеют два допустимых значения. Один из 
них рассчитывается исходя из необходимости обеспечения исправной работы 
компонента до соответствующего следующего технического обслуживания, а 
другой - до следующего ремонта. 

Параметрические величины, не превышающие допустимых значений, 
называются нормальными. Они находятся между номинальными и 
допустимыми значениями. 

Пороговое значение параметра – наибольшее или наименьшее значение 
параметра, которое может быть в работающем компоненте. Кроме того, 
дальнейшая эксплуатация без проведения ремонта деталей или в целом 
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зависит от резкого увеличения скорости износа соединения, крайнего 
снижения эффективности машины или нарушения требований безопасности. 

Достижение предельного значения одного из параметров означает, что 
этот компонент находится в предельном состоянии. 

Предельные значения параметров устанавливаются на основе 
технических, технико-экономических и технологических параметров. 

Технические критерии характеризуют ограниченное состояние 
компонентов, когда они по техническим причинам больше не могут 
выполнять свои функции (например, увеличение предельного размера в 
цепи), дальнейшее функционирование диагностического объекта приводит к 
сопровождению компонентов, достигших предельного состояния. к выходу 
из строя (например, работа масла в сети при максимальном давлении 
приводит к выходу из строя дизельного двигателя). 

Технико-экономические критерии, характеризующие состояние 
ограничения, свидетельствуют о снижении эффективности эксплуатации 
диагностического объекта в связи с изменением технического состояния. 
Например, при ухудшении состояния топливного оборудования снижается 
мощность дизельного двигателя и увеличивается удельный расход топлива. 

 Технологические критерии характеризуют резкое ухудшение качества 
работ в связи с предельным состоянием рабочих органов машин. Например, 
износ ушных дисков приводит к некачественному размещению семян, 
увеличению плуга - к некачественной вспашке, размытию подошвы 
культиватора - к плохой прополке сорняков и т.д. 

При техническом диагностировании машин часто необходимо 
оценивать состояние отдельных агрегатов по обобщенным параметрам. 

Обобщенный параметр – это диагностический параметр, 
характеризующий техническое состояние нескольких компонентных частей 
машины с допустимой величиной (например, эффективная мощность 
дизельного двигателя, удельный расход топлива, КПД показателей и т. все 
параметры состояния можно разделить на ресурсные и функциональные. 

Ресурсный параметр – параметр, изменение которого превышает 
пороговое значение, приводит к потере работы составной части машины из-
за истощения ресурса. Этот параметр восстанавливается путем ремонта или 
замены компонента. 

Функциональный параметр – это изменение, значение которого выше 
порогового значения, приводящее к разрушению или разрушению состава. 
Он восстанавливается во время ремонта машины. Параметры могут быть как 
базовыми, так и незначительными. Основные параметры характеризуют 
способность машины выполнять заданные функции, а вторые - легкость в 
эксплуатации, внешний вид, техническую эстетику и т.д. 

В процессе устранения неполадок (чаще всего при прикладной 
диагностике) наряду с параметрами используются диагностические 
признаки, позволяющие сделать вывод о работоспособности объекта 
(«обслуживаемого» или «неисправного») без количественной оценки. 
Появление дефекта по внешним признакам служит основанием для более 
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глубокого диагностирования соответствующей установки путем измерения 
диагностических и структурных параметров состояния. 

Основные параметры характеристик машины: общая длина, ширина, 
высота, вес, тяговое усилие, мощность на валу, тормозной путь, ходовая 
способность , топливная эффективность и т.д., База (расстояние между 
дорогой и самой низкой точкой транспортного средства), минимальный 
радиус поворота. 

Параметры веса. Общий вес – вес транспортного средства, 
оборудованного грузом, водителем и пассажирами, установленный 
производителем как максимально допустимый.Грузоподъемность-
максимальный вес перевозимого груза, указанный в технических 
характеристиках транспортного средства 

Тяговые свойства характеризуют способность транспорта двигаться с 
высокой скоростью или преодолевать участки дороги с высоким 
сопротивлением движению. Они зависят от величины тягового усилия на 
колесах при различных скоростях движения автомобиля. Показателями 
тяговых силовых свойств являются максимальная скорость, время ускорения 
до определенной скорости, время прохождения заданного сечения с места, 
преодоление наибольшего уклона и др. 

Тормозные свойства – тормозное расстояние, расстояние остановки, 
замедление.  

Устойчивость – это способность автомобиля противостоять 
скольжению, скольжению и опрокидыванию. 

Очень важным параметром работы машины является ее топливная 
эффективность, которая характеризуется количеством топлива, 
потребляемого на маршруте (обычно литр/100 км), и количеством топлива, 
расходуемого на единицу транспортных работ.  . 

Контролируемый расход топлива может быть использован для 
объективной оценки технического состояния автомобиля и необходимости 
ремонта или корректировки.[30] 

 
3.2.4 Ремонтно-сервисные базы, используемые в сельском 

хозяйстве 
 
Современное состояние сельскохозяйственного производства 

определяется уровнем его технической оснащенности, так как все 
технологические операции, связанные с обработкой сельскохозяйственных 
культур, разведением скота, выполняются с помощью механизированных 
средств.  

Развитие сети сервисных предприятий осуществляется в соответствии с 
развитием рынка агротехсервисных услуг, где учитываются изменения в 
отрасли, перешедшие на рыночный механизм регулирования экономики, и 
формируются новые, более эффективные и гибкие организационные 
структуры. 
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В техническом сервисе участвуют агроструктуры, исполнители работ 
технического сервиса и изготовители машин. Разнообразие предприятий 
технического сервиса определяется всем комплексом работ по исправному и 
эффективному использованию потребителей промышленной продукцией, в 
том числе техникой, при их эксплуатации в работе.  

Основная цель-обеспечение сельхозтоваропроизводителей техникой, 
запасными частями, оборудованием предоставление широкого спектра услуг 
в области технического обслуживания и ремонта, а также внедрение новых 
технологий и техники через сети машинно-технологических станций (МТС). 

Ремонтно - сервисная база структура, размеры и направление объектов 
зависят от выполняемых работ при ремонте и обслуживании машин. 
Несложные, часто повторяющиеся, технически простые виды работ, не 
требующие оборудования, сложного инструмента, осуществляют в начале 
работы или на месте хранения машин и оборудования без прекращения их 
эксплуатации (передвижные ремонтные мастерские, агрегаты и пункты то, 
базы снабжения). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.5 – Участники технического сервиса   
 
Производство особо капитальных ремонтных и других работ 

(модернизация деталей) должно выполняться на предприятиях с высокой 
оснащенностью, рабочими и инженерно-техническими работниками 
соответствующей специализации. 

Главная цель ремонтно - сервисной базы-максимальное 
удовлетворение потребностей сельхозтоваропроизводителя. 

Производители сельскохозяйственной продукции, крестьянские 
хозяйства, как правило, имеют собственную производственную базу для 
легкого ремонта и технического обслуживания тракторов,комбайнов и 
сельскохозяйственных машин (площадки с твердым покрытием, сараи или 
навесы для хранения машин, комплекса инструментов, средств технического 
обслуживания, регулировки и наладки машин). 

Сложные виды технического обслуживания и ремонта целесообразно 
проводить на договорной основе в ремонтных мастерских крупных хозяйств, 
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на предприятиях агротехсервисного ремонта. Ремонтно-сервисная база 
сельхозтоваропроизводителей должна содержать четыре технологические 
части. 

Часть ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники состоит из: центральной ремонтной мастерской(ЦРМ), мест 
технического обслуживания (ЦТО), открытых площадок и навесов для 
ремонта сельскохозяйственных машин, материально-технического склада с 
погрузочно-разгрузочной площадкой, площадки внешней очистки машины. 

Часть хранения и распределения нефтепродуктов состоит из 
резервуаров для хранения нефтепродуктов, устройства для заправки цистерн 
сливных агрегатов и заправки машин. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.6 – Структурная схема системы техсервиса по уровням 

организации 
 
Ремонтно-обслуживающая база хозяйства ( РОБ) имеет следующие 

виды. 
Вид А - каждое подразделение хозяйства представляет собой 

самостоятельный хозяйственный центр, в котором размещается своя 
закрепленная техника и создается ремонтно - техническая база. В 
Центральном населенном пункте хозяйства в составе ремонтно - сервисной 
базы имеются ЦСБ, материально - технический склад, машинный двор , 
автогараж, нефтебаз, административно - бытовое здание и т.д.(характерно 
для северного региона). 

Тип Б - в центральном населенном пункте размещается хозяйственный 
центр одного из подразделений хозяйства, к которому прикреплена техника. 
В состав ремонтно-сервисной базы, кроме обязательных объектов (ЦСБ, 
машинный двор, автогараж и нефтебаза), входит ремонтно-технологическая 
база подразделения (характерная для северного региона).[19] 
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Тип Б - все подразделения и вся техника размещаются только в одном 
хозяйстве. Размеры хозяйств такого типа не велики. Центр концентрирует в 
населенном пункте весь комплекс ремонтно-сервисной базы, в которую 
входят сарай, навесы, площадка, автогараж, нефтебаза и др. Такой тип ЦСБ 
характерен в основном для Южного региона, где расположены мелкие 
крестьянские хозяйства. 

К подвижным средствам относятся: агрегат технического 
обслуживания, агрегат механизированного розлива, ремонтная или 
ремонтно-диагностическая передвижная мастерская, диагностическая 
установка, мастерская по ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования нефтеперегонных заводов (то)и установка для очистки 
резервуаров. 

 
Контрольные вопросы: 
1.Назовите элементы технического обслуживания и ремонта, 

относящиеся к технологическому процессу. 
2. Объясните термин технологическое оборудование. 
3.Назовите виды технического обслуживания тракторов и 

сельскохозяйственных машин. 
4. Как выявляют неисправности специальных и грузовых машин? 
5. Подготовительные работы к укладке трактора на хранение. 
6. Мероприятия по организации проведения капитального ремонта 

машин. 
7. Система планово-профилактического ремонтного обслуживания? 
8. Основные параметры состояния машины 
9. Назовите ремонтно-сервисные базы, используемые в сельском 

хозяйстве. 
 
 
3.3 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
 
3.3.1 Подготовка двигателя к диагностике 
 
Под диагностикой понимается определение срока безотказной работы 

машины до возникновения предельного состояния, обусловленного 
технической документацией. При постановке диагноза определяют, может ли 
двигатель работать исправно до очередного ТО или ремонта, т. е. 
установления срока то (диагностики) или определения наработки до 
очередного ремонта. Основная задача диагностики заключается в получении 
максимального эффекта по заранее выбранному признаку. 

Диагностика двигателя необходимые симптомы: 
- снижение мощности; 
- значительное увеличение расхода топлива; 
- неравномерность работы; 



205

 

- появление необычных звуков при запуске двигателя; 
- затруднение запуска двигателя;  
- увеличение расхода топлива; 
- повышение температуры; 
- появление признаков жидкостей, масел;  
Благодаря диагностике определяется, сколько деталей двигателя 

отремонтировать и его время. Для дизельных автомобилей диагностика 
работы двигателя должна проводиться каждые шесть месяцев. Кроме того, 
необходимо провести специальную подготовку транспорта к зимнему и 
летнему сезонам.  

Основные этапы диагностики двигателя автомобиля. Диагностика 
двигателя – это процесс, который включает в себя несколько этапов: 

1.Проверка следов рабочих жидкостей. Одной из самых 
распространенных неисправностей является утечка жидкостей,масел.  
Поэтому в первую очередь следует обратить внимание на следы масла в 
двигателе. 

2.Контроль уровня и качества моторного масла. Если уровень 
недостаточный,то можно дополнительно залить. Иногда дефекты 
устраняются заменой прокладок, но может произойти и более серьезный 
ремонт. 

3. Проверка внешнего шума при работе двигателя. Если во время 
работы или запуска двигателя он издает странные звуки, то следует 
обратиться за помощью к специалистам .  

Посторонние звуки, издаваемые работающим двигателем, означают 
износ или повреждение отдельных его частей: 

1.Современные двигатели работают тихо, без посторонних звуков и 
вибраций. Если во время работы двигатель вдруг начинает вибрировать, 
проблема может быть в одном из цилиндров, необходимо обратиться к 
компьютерной диагностике агрегата. 

2.При нарушении целостности системы дымоудаления двигатель не 
только теряет мощность, но и значительно повышает концентрацию вредных 
веществ в выхлопных газах, оказывает воздействие на окружающую среду. 

4.Зависит от качества заряда аккумуляторной батареи при запуске 
двигателя. Полнота и скорость зарядки аккумулятора напрямую зависят от 
генератора. При диагностике системы электроснабжения двигателя 
необходимо проверить натяжение и состояние ремня генератора. Также 
важно проверить систему зажигания на ле. 

Методы диагностики двигателя. 
1.Диагностика со стороны. Некоторые проблемы глаз выглядит. 

Осмотрев двигатель, можно сделать определенные выводы о его состоянии. 
Наиболее распространенные примеры: 

- Масляные пятна и капля масла указывают на износ фильтра, 
неисправность клапанной крышки или более серьезные проблемы. 

- Бензиновые двигатели имеют сильную вибрацию, что иногда 
указывает на неисправность двигателя.   



206

 

- Механические повреждения датчиков и обрывы их проводов 
определяются путем визуального осмотра моторного отсека автомобиля. 

Таким образом, визуальный осмотр двигателя является первым и 
наиболее доступным этапом его диагностики. Также на слух проверяется 
работа двигателя-не должно быть посторонних ударов, вибраций и других 
шумов. Если в работе двигателя внутреннего сгорания есть какие-то особые 
звуки, то это как минимум исправление зазора клапана, тем более что в 
случаях обострения двигатель может быть капитально отремонтирован. 

2.Самодиагностика системы. Эти системы предоставляют данные обо 
всех неисправностях электронного блока управления. Анализ этих 
неисправностей может определить состояние двигателя. Неисправности 
отображаются на экране бортовой компьютерной системы или шифруются 
миганием индикатора Check Engine.Каждый автопроизводитель организует 
доступ к системе самодиагностики двигателя. В одном случае нужно 
соединить между собой определенные контакты диагностического 
подключения OBDII, а в другом несколько раз повернуть ключ зажигания и 
нажать на педали. Такая информация о конкретной модели автомобиля 
доступна на различных тематических форумах в Интернете. 

3. Компьютерная диагностика 
Компьютерная диагностика требует специального сканера. Это 

устройство считывает все ошибки двигателя с ЭБУ. Такие сканеры могут 
определять фактический пробег автомобиля. Опытные специалисты умеют 
записывать пробег на каждой конкретной машине и прокручивают его на 
несколько километров назад, чтобы никто не заметил. 

4. Диагностика с применением специальных средств 
Инструментальную диагностику двигателя можно проводить 

самостоятельно:  
* Стробоскоп. Это поможет проверить и скорректировать передовой угол 
вылета. 
* Компрессор. Помогает определить значение сжатия для каждого цилиндра. 
* Эндоскоп. Этот инструмент позволяет создавать невидимые места. Это 
облегчает диагностику других компонентов и узлов двигателя без разборки. 
* Микрометры и щупы для определения зазора клапанов. 

Работы по подготовке и внедрению диагностики: 
- сам двигатель и его системы регулируются; 
- проверяются все детали подвески (генератор,инжектор и т.д.); 
- крепления проверены, они могут создавать шум. 
Для лучшего прослушивания шума необходимо определить зоны 

прослушивания двигателя. Освобождает все детали подвески. После 
прослушивания двигателя слушают детали подвески. Дерево использует 
напорную трубку, чтобы лучше слушать нужную область. Необходимо 
внимательно слушать узлы трения и сравнивать новые звуки со звуками, 
которые мы слышим в новых узлах. 

Двигатель автомобиля следует слушать в холодном или полностью 
теплом состоянии и при различных вращениях предплечья. Для правильного 



207

 

анализа шума слушают, меняя различные обороты запястья. Для определения 
увеличения теплового зазора в клапане необходимо сравнить со звуком 
холостого хода двигателя.  Если тепловой зазор правильно отрегулирован, то 
источником неисправности будет неравномерный износ поверхностей, 
соприкасающихся друг с другом. 

1)Предупреждающие знаки на приборной панели: индикатор» Check 
engine» 

Знак проверки двигателя на приборной панели является наиболее 
распространенной проблемой в автомобилях и грузовиках. Этот показатель 
загорается при обнаружении в системе кода ошибки в работе любой системы 
ECU (электронного блока управления двигателем). В общей сложности 
существует более 200 кодов ошибок, для выяснения причины нужно сделать 
полноценную электронную диагностику в ближайшем автосервисе (это 
бесплатно). 

2)Высокий расход топлива. Когда двигатель работает нормально, он 
сгорает со скоростью, которая помогает эффективно использовать топливо (в 
результате чего экономится топливо). Однако некоторые части топливной 
системы, такие как топливный фильтр, воздушный фильтр, датчик 
воздушного потока и датчик кислорода (зонд ламба), со временем 
загрязняются и устаревают. Их замена (частая причина увеличения расхода 
топлива) приносит двигателю больше топлива, чем обычно. 

Диагностика кривошипно-шатунных и газораспределительных 
механизмов. Самый простой и доступный способ диагностики состояния 
кривошипно - шатунного механизма - это обнаружение ударов в двигателе с 
помощью стетоскопа. Температура охлаждающей жидкости при такой работе 
запускается на прогретом двигателе при 75...80оС. Усиление звука в 
стетоскопе происходит при колебаниях мембраны или специально 
установленных транзисторных усилителей, имеющихся в специальном 
диагностическом стетоскопе (рисунок 3.7). 

При осмотре подшипников коленчатого вала шток стетоскопа 
стыковывают с боковыми стенками блоков цилиндров двигателя на уровне 
шатунных подшипников в месте расположения коренных подшипников или 
при расположении поршня. Ход коренных подшипников коленчатого вала 
сопровождается громким, глухим, низким звуком, прослушивается при 
быстром изменении частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу, 
что достигается резким увеличением или уменьшением подачи топлива и 
нагрузкой. Удар 0,1...Образуется при зазоре 0,2 мм. 

 



208

 

 
 

а-электронный «экран»; б-КИ-11 54; 1 - электрический провод; 2 - 
элементы электропитания; 3-ручка-корпус; 4 - преобразователь; 5 - 

сердечник; 6-наушники-телефон. 
 

Рисунок 3.7-Стетоскопы 
 
Удар в поршневом пальце – шатуне (возникает при зазоре 0,1 мм) при 

резком изменении частоты вращения коленчатого вала слышны 
металлические звуки. При выключении пульверизатора (для дизеля) или 
свечи зажигания (для бензинового двигателя) удары в этом цилиндре 
прекращаются, когда нагрузка на двигатель уменьшается. 

0,3...Стук поршня в цилиндр при зазоре 0,4 мм имеет звуки щелчка, 
который при резком уменьшении частоты вращения коленчатого вала 
прослушивается на не нагретом двигателе или на малой частоте вращения. 

В газораспределительном механизме проверяют только удары в 
клапанах. Стук в клапане газораспределительного механизма слышен при 
любой частоте вращения коленчатого вала под крышкой головки цилиндров 
(особенно на малой частоте). 

Стук сломанной пружины клапана слышен на любой частоте вращения 
коленчатого вала и не изменяется по звуку. Шум зубчатых колес 
газораспределительного механизма слышен на малой частоте вращения 
коленчатого вала в зоне этих зубчатых колес. Высокий уровень шума 
говорит об износе зубчатых колес. 

В кривошипно-кривошипном механизме суммарный зазор 
определяется по объему газа, поступающего в картер двигателя. Состояние 
каждого цилиндра оценивается по компрессии в нем (давлению в конце 
сжатия). При закрытом клапане из цилиндра утечка сжатого воздуха означает 
износ колец, их коксование, износ цилиндров, потерю герметичности 
прокладок клапанов и головок цилиндров. Степень негерметичности 
цилиндро-поршневой группы определяется объемом газа, поступающего в 
картер двигателя приборами КИ-13671 (рисунок 3.8), КИ-4887 или 
приборами К-272, К-69М.[32] 
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              1-сигнальная трубка;  
2-поршень сигнализации;  
3-удлинитель;  
4-пробка; 
5-крышка;  
Корпус 6;  
7-проводник. 
 
Рисунок 3.8-Определение 

расхода коленчатого газа по 
индикатору КИ-13671 

 
Цилиндр-поршень в группу диагностика 
1. Температура охлаждающей жидкости при запуске двигателя       
2. Нагревает до достижения 65-90 оС. 
3.Остановив двигатель, сапун и масло закупоривают отверстия 

измерительного щупа пробкой. 
4.Ставим крышку индикатора на верхний расход газа. 
5.Подключаем индикатор через подшипник к маслозаливной части 

картера двигателя. Двигатель заводят и ставят на номинальную частоту 
вращения коленчатого вала. 

6.В вертикальном положении сигнализатора, поворачивая крышку в 
направлении часовой стрелки, поршень выравнивает линии на 
маслоприемнике. 

7. Поплавок всплывает в среднее положение. 
8. Удерживая поплавок в этом положении, определяют величину 

расхода газа по шкале прибора. 
9. Измеряют три раза и определяют среднее значение расхода газа. 
10. Среднее значение расхода газа делим на поправочный коэффициент 

и определяем расход газа. 
11.По опыту сравнивает значение расхода газа с возможным значением 

и делает выводы о техническом состоянии цилиндро-поршневой группы. 
12.Если расход газа выше возможного значения, то производится 

ремонт двигателя. 
13. Чрезмерное увеличение расхода газа в картере может быть вызвано 

износом деталей цилиндро-поршневой группы или поломкой некоторых 
колец, при которых исправность каждого цилиндра следует проверять 
отдельно. 

Диагностика системы смазки.Давление масла в смазочной системе-
важнейший параметр, характеризующий состояние элементов системы и 
качество масла (вязкость), а также состояние кривошипно-шатунного 
механизма.[21] 

Диагностика смазочной системы проводится с помощью специального 
инструмента, который проверяет давление масла в магистрали и 
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правильность работы монометра. Прибор состоит из эталонного монометра, 
тройника с наконечником и гибкой масляной трубки. С помощью тройника и 
масляной трубки инструмент соединяет масляную магистраль двигателя 
параллельно монометру щита. Величина давления масла в нагретом 
двигателе, измеряемая контролирующими и щитовыми монометрами, 
должна соответствовать значениям, определенным для соответствующих 
режимов работы двигателя. 

Диагностика системы охлаждения. Проверка герметичности 
охлаждающей системы двигателя и клапанов пробок радиатора 
осуществляется с помощью специального стенда. При необходимости 
проверку герметичности системы охлаждения проводят с помощью прибора, 
состоящего из пробки, манометра и патрубка, предназначенного для 
подключения ручного насоса (рис.3.9). Прибор устанавливают на горловину 
увеличенного малого бака. Давление внутри системы подается ручным 
насосом и контролируется его поступлением манометром.  [21] 

                       

 
1-манометр;  
2 патрубок;  
3-пробка 
 
Рисунок 3.9-Прибор для 

проверки системы охлаждения под 
давлением 

 
 
3.3.2  Основные виды оборудования и приборов, используемых для 

диагностики двигателя  и их эксплуатация 
 
Средства диагностики состояния цилиндро-поршневой группы 

двигателя. Состояние цилиндро-поршневой группы и 
газораспределительного механизма проверяют по давлению цилиндра в 
конце такта сжатия. Каждый из цилиндров измеряют с помощью 
компрессометра со шкалой. Шкала для карбюраторного двигателя до 1 Мпа, 
а для дизельного до 6 МПа.  Резиновый наконечник компрессометра 
устанавливается вместо предварительно закрученного фитиля.[28] 

После поворота коленчатого вала стартером считываются показания на 
шкале.  В случае измерения давления в цилиндрах дизеля вместо 
проверяемого распылителя устанавливается компрессометр. 

Эффективность работы цилиндров можно определить инструментом, 
основанным на измерении частоты вращения коленчатого вала в случае 
отключения цилиндров. Если частота вращения не изменяется в случае 
выключения цилиндров, цилиндр неисправен. 

Диагностические приборы проверяют состояние форсунок дизельных 
двигателей. Инструменты позволяют измерять уменьшение газов под 
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давлением, подаваемым в цилиндры, и значительно легче и быстрее 
выявляют наличие собственных недостатков: износ цилиндров, износ кольца 
на поршне, заглушка и перегорание клапанов, истирание по длине цилиндра, 
поломка пружин и поплавок клапанов, поломка и залегание колец на поршне 
и выгорание внутренней стороны кожуха головки блока цилиндров. 

 

                

 
 
1-резиновый наконечник; 
2-монометр; 
3-ручка 
 
Рисунок 3.10 - Компрессометр 

Это (рисунок 3.10) определяет неисправности в системе охлаждения 
через оборудование. Для этого подключают оборудование к резервуару или 
радиатору, в котором находится жидкость, повышают давление в системе 
охлаждения через редуктор или насос, выявляют неисправности в системе.   

Средства диагностики тягового усилия возбудителя. В настоящее 
время наиболее распространенным в диагностике тягового усилия является 
стенд, определяющий тяговое усилие двигателя. Здесь, помимо оценки 
показателей мощности, можно создать режим безостановочной нагрузки, 
необходимый для определения топливной эффективности машины. 

На стенде предусмотрена возможность ввода информации на ЭВМ. 
 

 
 

1-вентилятор; 2-пульт управления; 3-пульт дистанционного 
управления; 4-выхлоп; газоотвод; 5-двойной ходовой барабан с загрузочным 

устройством; 6-перила 
 

Рисунок 3.11 - Динамометрический стенд 
 
В настоящее время вместо нагрузочного устройства используется 

гидравлический или индукторный тормоз. Проверка работы системы 
визуализации машины, проходящей диагностику, проверяется на стенде 
проверки расхода топлива. Здесь машина на холостом ходу и нагружается, а 
также проверяется с помощью устройства проверки расхода топлива, не 
входящего в комплект стенда(рисунок 3.11). 

Стенд тяговых свойств обеспечивает измерение скорости, мощности 
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колеса (тягового усилия ведущих колес), параметров разгона и выхода из 
движения, а также расхода топлива в различных режимах загрузки и 
скорости, включая устройство для измерения, а также приводит к 
соответствующей регулировке. Стенды оснащены системой автоматической 
поддержки заданного режима загрузки и скорости в процессе диагностики 
машины.[30] 

Инструмент диагностики топливной аппаратуры. Для проверки 
карбюратора используют установку, позволяющую имитировать работу 
карбюратора в машине и определять аэродинамическое сопротивление 
впускных труб. Проверку бензонасоса проводят непосредственно на машине. 
Эту проверку проводят приборами, определяющими максимальное давление, 
плотность контакта впускных труб и герметичность соединений.Прибор 
(стенд) комплексной проверки (рисунок 3.12) предназначен для проверки и 
регулировки топливного насоса высокого давления дизелей. 

 

      

 
1-ТНВД, закрепленные на 

стенде                                          
2-место установки распылителя  
3 - контрольное стекло 
 
Рисунок 3.12 - Стенды для 

диагностики дизельных топливных 
насосов 

 
Для проверки топливной аппаратуры дизеля используют специальный 

стенд.Стенд обеспечивает определение частоты вращения топливного насоса 
коленчатого вала и кулачкового вала, частоты вращения головки и ножки 
действия регулятора частоты вращения, характеристики впрыска топлива. 
При подключении к анализатору осциллографа можно визуально оценить 
характеристики впрыска.  

Установка для промывки топливных систем предназначена для 
промывки топливных систем и дизелей в бензиновых двигателях без их 
разборки, с высоким качеством. Агрегат состоит из двух автоматических 
контуров и позволяет обслуживать бензиновые и жизельные двигатели. 

Основные функции бензинового контура установки: очистка впрыска 
форсунок форсунок следующих систем; механическое впрыск-
открывающийся под давлением, инжектор (K, KE-jetronic); электронное 
впрыск - открывающийся под действием электронного темпа, инжектор (L, 
LE, LH-monotronic, ECI); монобурку-одна или две инжекторные системы с 
непрерывным напылением (monojetronic, monopoint); 

- очистка топливных фиьтров; 
- очистка топливопроводов; 
- чистка  клапанов двигателя; 
- чистка обратной крышки под давлением топливного насоса; 
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- очистка камеры зажигания; 
- чистка карбюратора (в т. ч. двухтактного двигателя); 
- очистка пускового коллектора (воздуха). 
 Основные функции дизельного контура следующие: 
- Чистка ТНВД; 
- очистка топливопроводов; 
- очистка распылителя; 
- чистка камеры зажигания и клапанов. 
                     

 

1-стендовая маска;  
2-механизм увеличения 

времени очистки;  
3-механизм уменьшения 

времени очистки; 4-механизм 
включения стенда; 5-механизм 
слива очищенной жидкости; 6-
механизм индикации давления;                        
7-регулятор давления;                                            
8-отверстие для слива жидкости;                                 
9-соединительные механизмы;  

 
Рисунок 3.13 - Стенд для 

очистки и диагностики систем 
питания бензиновых и дизельных 
двигателей. 

 
Электропитание установки может осуществляться от аккумуляторной 

батареи обслуживаемого автомобиля. 
Средства проверки токсичности отработавших газов. Для 

определения токсичности отработавших газов в карбюраторном двигателе 
используется специальный газоанализатор, а в дизельном-дымомер. 

Газоанализаторы являются автономными или установлены на 
нескольких моделях моторных тестеров. В настоящее время используются 
два типа газоанализаторов — инфракрасный и каталитический.  

Дымомер работает по принципу поглощения светового потока, 
проходящего через отработанные газы. 

Стенд для замены охлаждающей жидкости (рисунок 3.14) 
предназначен для механической замены охлаждающей жидкости в системе 
охлаждения двигателя. Стенд позволяет полностью, качественно заменить 
старую охлаждающую жидкость без деаэрации системы. 

Питание стенда может осуществляться от аккумуляторной батареи 
обслуживаемого автомобиля.Охлаждение осуществляется операциями 
быстрой замены жидкости. 

- замена выполняется очень простым способом; 
- очищает систему охлаждения через фильтр; 
- выявляет неисправности в системе охлаждения; 
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а-резервуар для жидкости; б-электрический насос; 

 
Рисунок 3.14-Стенд для замены охлаждающей жидкости. 

 
Порядок замены и очистки охлаждающей жидкости 
- подготовка стенда к работе; 
- чистка системы охлаждения неработающего двигателя;  
- очистка системы охлаждения работающего двигателя; 
- вращение системы охлаждения неработающего двигателя; 
- пневматическая очистка системы охлаждения; 
- слив использованной охлаждающей жидкости; 
- заполнение системы охлаждения новой жидкостью. 
 

Техническая характеристика стенда:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Устройство диагностики системы смазки двигателя. Система 
смазки уменьшает силу трения, минимизирует износ и перегрев трущихся 
деталей. На практике было показано, что сила трения обратно 
пропорциональна толщине масляного слоя между трущимися 
поверхностями. 

Гибкое масломер с наконечником давления масла в магистрали 
проверяют инструментом КИ-4940, состоящим из монометра с трубкой. 
Средства измерений магистрали бензина в два раза: 

- прогревают двигатель до нормального теплового состояния, после 
чего проверяют давление масла в магистрали.  

Длина 440 мм 
Ширина   620 мм 
Высота   1010 мм 
Вес   30 кг 
Рабочее давление 0-10 бар 
Вид   Для системы охлаждение 
Давление воды 7 бар 
Давление на выходе 41 бар 
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- частоту вращения ротора центрифуги определяют с помощью 
вибротахометра КИ-1308В, состоящего из подвесной пластины и корпуса. 
Корпус вибротахометра накручивается на ось ротора, нагревая температуру 
смазочного масла до 75-85оС. Достигается высокая предельная вибрация 
резца с максимальным удлинением резца и поворотом подвижной части 
корпуса. В этот момент стрелка показывает (об./ мин). 

-  

  
1-монометр, 2-соединитель, 4-

фиксатор, 
5-место соединения с трубкой, 6-

трубка, 8-клапан. 
Рисунок 3.15 - Инструмент КИ-

4940 

1-стойка, 2-тарелка, 3-
подвижный диск, 4-язычок, 5-

указатель 
Рисунок 3.16 - 

Вибротахометр КИ-1308В 

 
Величину отложений в роторе центрифуги определяют инструментом 

КИ-9912. Откройте крышку центрифуги и медленно опустите ее в корпус 
измерительного прибора, слегка приподняв ротор до предела свободного 
хода. Сила тяжести ротора передается через зажим на мембрану, а величина 
ее деформации отражается на индикаторе. 

 

 
1-корпус  
2-мягкая пластина 

измерительного механизма,  
5-гайка ротора центрофуга, 
6-индикатор,  
7-винт,  
8-держатель,  
9-опора 
 
Рисунок 3.17 - 

Измерительный  прибор КИ-9912 
Средства диагностики системы зажигания. Для проверки системы 
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зажигания используются мотор-тестеры. В зависимости от модели 
мототестеров меняется набор инструментов и меняется список возможных 
проверок.(рисунок  3.18) 

 

1-осциллограф;  
2-прибор для измерения углов 
отхода от зажигания и замкнутого 
положения прерывающего 
контакта;  
3-приборы для измерения частоты 
вращения тахометра;                                         
4 - газоанализатор;  
5-автометр;                                
6-стробоскоп;  
7-мановакуумметр;  
К4, К6, К13-установщик режима 
работы;                                                                               
I, II, III — провода;  
Н1, Н2 -корпус и первичные 
сигнальные провода; Н3-
индуктивный зонд с масляной 
трубкой; Н4-емкостный зонт;  
V-выход на вакуумметр 

Рисунок 3.18 - Внешний вид стенда «Элкон Ш-100А» 
 

Стенды в своем составе включают в себя осциллограф с пультом, 
различные комплекты, которого собраны различными способами, как 
правило вольтметр, тахометр, вакууметр газоанализатор, прибор для 
измерения углов опережения зажигания и замкнутого положения 
прерывающего контакта. Осциллограф используется для оценки изменений 
напряжения электрических проводов. [30] 

Прибор для диагностики системы смазки двигателя ки-5472, 
подключается к основной масляной магистрали двигателя через штуцер и 
проверяет давление масла в магистрали. 

 
 

 
1-соединительный механизм;  
2-маномтер;              
3-пробка; 4-трубка манометра; 
5-сменный штуцер;  
6-специальная гайка; 
 
Рисунок 3.19-Прибор КИ-5472 
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1-зажимной манометр; 
2-рычаги переключения; 
3-рычаг переключения;                    
4-пределы; 5-винт;  
6-скелет; 7-затвор.      
 
Рисунок 3.20-Прибор КИ-13933М   

Прибор КИ-13933м для диагностики 
кривошипно-щатунного механизма 
двигателя.  

 

1-каркас; 2-канал;  
3-стеклянные трубки; 4-

пробка;  
5-отверстие; 6-шланг;                                   
7-муфта;  
8-сменный механизм; 
 
Рисунок 3.21-Устройство КИ-

4870 представляет собой 
оборудование, проверяющее расход 
воздуха в системе подачи воздуха в 
дизельных двигателях. С помощью 
этого устройства можно определить 
расход воздуха в воздуховодной 
системе дизельного двигателя, т. е. 
определить места всасывания 
воздуха 

 

 
а-конструкция устройства;                    

б-схема, размещенная на двигателе                   
Д-240;  

1-каркас; 2-пробка; 3-
сигнализатор; 4-крышка; 5-
специальный рычаг;                                    
6-поплавок; 7-направляющая;                                  
8-крышка;    9 - отверстие;                                       
10-пружинный фиксатор; 11-шкала;                           
12-проводник; 13-соединительная 
трубка; 14-воронка 

 
Рисунок 3.22 - Устройство для 

определения количества газа, 
уходящего в картер двигателя КИ-
13671.  
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1-упорный винт; 2-манометр;  
3-специальный механизм;                                    

4-втулка;  
5-фланец; 6-каркас; 7-пружина;  
8-шариковый обратный клапан;                    

9 - регулирующий винт;  
10-специальный механизм; 
 
 
Рисунок 3.23 - Компроссиметр 

устройство для измерения давления в 
конце такта сжатия в дизельном 
двигателе КИ-861. 

 

     
 

 1-ручка;  
     2-топливопровод 

высокого давления;  
     3-манометр;  
     4-проводник;  
 
Рисунок 3.24-Устройство 

для определения качества 
запыления форсунки КИ-16301А. 

 

 

а-схема присоединения к 
гидравлической системе трактора  

б-схема присоединения 
трактора                  к 
гидроремонтной системе.  

1-напорный гидрожел; 2-
насос;                     3-бак; 4-
выходной механизм 
гидросистемы; 5-ручка; 6-прибор;                     
7-распределитель; 8-
предохранительный клапан; 

Рисунок 3.25-С помощью 
устройства КИ-16301А 
проверяется давление масла в 
гидросистеме трактора и 
техническое состояние 
гидротрансформатора. 
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1-карданный вал; 2-ограждение; 3-замедлитель; 4 - жесткая муфта; 5-
уравнительная электрическая плита; 6-жидкостное сопротивление; 7-

электрошоковый шкаф; 
 

Рисунок 3.26-Оборудование КИ-4935 устройство для диагностики 
тракторов. 

 
С помощью этого оборудования можно проверить двигатели Трактора 

в двух режимах:  
- в  случае подачи электроэнергии на приводы Трактора в двигательном 

режиме;  
- в  режиме генератора, т. е. в случае подачи электроэнергии для 

нагрева жидкостного сопротивления. 

 

3-емкость для сбора 
использованной охлаждающей 
жидкости; 

8,10-трубка;  
9-переключатель; 
11-длинная трубка;  
12-адаптер;  
13-штуцер; 15-стенд для 

замены охлаждающей жидкости;  
14 - соединительная 

аккумулятора клемалар; 
 
 
Рисунок 3.27-Стенд для 

замены тормозной жидкости 
 

 
3.3.3  Виды технического обслуживания двигателя (1 - техническое 

обслуживание, 2-техническое обслуживание)    
 
Для поддержания работоспособности двигателя в исправном состоянии 

и предупреждения их поломок необходимо регулярно проводить ТО 
двигателя во время определенного пути следования автомобиля или после 
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прохождения моточасов, определенных в памятке по эксплуатации, а также 
при существенном сезонном изменении температуры окружающей 
среды.[30] 

Техническое обслуживание являются профилактическими 
мероприятиями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобиля, а 
также ГОСТ 21624-81 «Система технического обслуживания и ремонта 
автомобильной техники. Требования к технологии эксплуатации и 
ремонтопригодности изделий». Данный стандарт устанавливается 
следующими видами то и сезонностью: 

Ежедневное обслуживание (ЕТО): 
- при проезде каждые 4 000 км (не менее) —   ТО-1; 
- при проезде каждые 16 000 км (не менее) —   ТО-2; 
- сезонное обслуживание (СО) -при незначительном сезонном 

изменении температуры окружающей среды. 
При проведении операций то сверхвысокой стадии в первую очередь 

выполняются все операции то сверхвысокой стадии. 
Ежедневное обслуживание (ЕТО) производится до и после начала 

работы автомобиля, которое включает в себя контроль, связанный с 
безопасностью движения, а также поддержание чистоты двигателя, заправку 
его топливом, маслом и охлаждающей жидкостью. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) включает контрольные 
диагностические работы, связанные с проверкой герметичности систем 
двигателя, их регулировкой и смазкой. При ТО-1 отработанные газы 
проверяются на соответствие нормам токсичности. 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает в себя контрольно-
диагностические работы, связанные с проверкой запорных составов, 
проверкой работоспособности систем двигателя, их регулировкой и смазкой. 

Сезонное обслуживание (СО) проводится 2 раза в год - весной и 
осенью, которое включает в себя работы, связанные с подготовкой двигателя 
к эксплуатации в летний или зимний периоды года. 

Перечень всех операций то приводится в руководстве по эксплуатации 
автомобилей или двигателей, прилагаемом заводом-разработчиком. 

Ряд отечественных и зарубежных фирм рекомендуют проводить ТО в 
зависимости от времени его эксплуатации (быстро наступает) и пути 
следования со следующей периодичностью: 

- каждую неделю; 
- каждые 10 000 км или через 6 месяцев; 
- каждые 20 000 км или через 12 месяцев; 
- каждые 40 000 кмили через 2 года; 
- каждые 60 000 км или через 3 года; 
 
При проведении каждой операции то выполняются все операции 

предыдущего срока, к которым добавляется ряд новых. 
Болты, фиксирующие головку цилиндров к блоку, следует вкручивать 

динамометрическим ключом. Если головка изготовлена из алюминия, то ее 
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вытягивают на холодном двигателе, а если из чугуна-на теплом.  
На карбюраторном двигателе сила натяжение составляет 90...110Н*м, 

кроме того, при температуре двигателя около 0°с, сила натяжения равна 
нижней величине, а при температура  20... 25°С должна быть ближе к 
верхней величине. Уровень тяги на дизеле равна 190...210Н*м. В 
современных двигателях, где используется специальная прокладка и 
армирование, это не делается. 

В случае возникновения вибрации в карбюраторном двигателе 
(рис.3.22) в клапанном механизме регулируют зазор между клапанами и 
нагнетателями. Расстояние между этим отверстием для впускного и 
выпускного клапанов должна быть равна 0,25...0,3 мм. Работа выполняется 
на холодном двигателе и регулировочном винте с кулачком, расположенном 
на коротком плече кулачка. Для регулировки зазора в клапанном механизме 
необходимо установить поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке 
такта сжатия (желательно). При этом отверстие в шкиве коленчатого вала 
расположено под указателем момента зажигания. В этом положении 
регулируют зазоры следующих клапанов:  

- ввод и вывод первого цилиндра; 
- выпуск второго цилиндра; 
- введение третьего цилиндра; 
- выпуск четвертого цилиндра; 
- выпуск пятого цилиндра; 
- ввод седьмого цилиндра; 
- регулирует зазоры остальных клапанов впуска восьмого цилиндра, 

коленчатый вал после поворота на 360° (полный оборот). 
В дизеле (рис.3.28) зазор между наконечником нагретого дизеля и 

боковым концом штока клапана не нагретого дизеля должен составлять: 
впускные клапаны 0,25...0,30 мм; выпускные клапаны 0,35..0,45 мм.  После 
установки проема необходимо произвести затяжку нагара. После 
регулировки зазора в клапане необходимо поставить крышку на головки 
цилиндров. В ходе ТО-2 проверяются крепления передней и задней опор 
двигателя. [28] 

 
1-состояние; 2-винт; 3-щуп 

 
Рисунок 3.28 -. Регулировка зазоров клапана у карбюраторных (а) и 

дизельных (б) двигателей 
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Обслуживание газораспределительного механизма. Своевременное 
открытие и закрытие клапанов связано, в основном, с правильной установкой 
распределительной системы. 

Следует отметить, что при правильной установке газораспределения 
нарушение своевременного открытия и закрытия клапанов происходит из-за 
неправильной величины зазора между коромыслем и клапанами. 

В отличие от неправильной установки распределителя, нарушение 
требуемой величины зазора между коромыслем и клапанами является очень  
распространенным дефектом. Величину зазора следует принимать 
измерением инструментом (щупом), не снимая глаз. Несомненно, после 
сборки и ремонта двигателя необходимо проверить зазор в 
газораспределительном механизме. 

При выполнении следующих условий клапан плотно закрывается: 
- обвязка и подгонка гнезда клапана и спускаемой поверхности; 
- наличие прямой направляющей втулки и стержня клапана; 
- наличие зазора между задвижкой и клапаном; 
- достаточная упругость пружины клапана. 
Чтобы перепутать клапан, ослабьте клапан от рывка и края, 

соприкасающиеся с бортиком гнезда, смазывайте смазкой. Клапан 
вставляется в гнездо и вращается поочередно с обеих сторон на ¼ полного 
оборота. В пределах листа клапана и в гнезде производят трение до 
образования сплошной полосы шириной 2-3 мм. Появление такой полосы 
свидетельствует о завершении подгонки. 

При отключении и поломке двигателя лучше поставить галочку на 
клапанах. Вентильное гнездо промывают керосином, смазывают маслом, 
тщательно очищают,  и собирают. После врезки необходимо отрегулировать 
зазор между коромыслем и стержнем клапана. Клапаны проверяются на 
пружинность. 

Обслуживание системы подачи топлива к карбюраторным 
двигателям. Неисправности системы топливоподачи. Вся система подачи 
топлива должна содержаться в чистоте. Топливные и водные баки 
необходимо периодически снимать и мыть. Все места соединения 
необходимо очистить от пыли. Топливные и водные фильтры бака, а также 
фильтр поплавковой камеры должны периодически очищаться и 
промываться. Очиститель воздуха также требует своевременной промывки. 

 Неисправность карбюратора вызвана отсутствием присадки 
соответствующего состава. Причина подачи смеси неправильного состава, 
наряду с правильной регулировкой карбюратора, вызвана неисправностью 
самого карбюратора и системы подачи топлива, других частей: закрытие 
воздушной заслонки вследствие сброса; засорение воздухоочистителя;при 
сбросе игла жиклера или трубка жиклера более открыты. 

Наиболее частым дефектом в системе питания является подача смеси с 
низким содержанием топлива. Дефект обнаруживается из-за стука в 
двигателе. Мало состава смеси топлива причины: 
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- засорение топливных фильтров в баке, отстойнике или поплавковой 
камере; 

- засорение топливных дымов; 
- засорение калиброванного отверстия в каналах жиклера и самом 

карбюраторе; 
- перекос игольчатого клапана поплавковой камеры; 
- пропуск воздуха через промежуточные прокладки в вытяжных 

трубах из-за неплотного соединения. 
Если манометр показывает менее 0,3 атмосфер, фильтр следует 

промыть. Проверяется уровень воды в системе охлаждения. Затем 
проверяется наличие топлива. [30] 

Техническое обслуживание системы смазки. При ежедневном 
обслуживании основной мерой системы смазки двигателя является 
определение уровня масла двигателя и проверка отсутствия отверстий в 
маслопроводе и местах соединения. Уровень масла проверяется на холодном 
двигателе по специальной разметке на указателе уровня масла. Как правило, 
на указателе есть две надписи: « полно» и «налить» или «Max» и  «Min». 
Нормальный уровень масла должен быть в середине этих двух символов.    

На техническом техобслуживаний будет произведена замена.  Срок 
замены масла в двигателе зависит от марки масла, рекомендованной заводом-
изготовителем, и, как правило, пробег машины 8...12 тыс. км. помимо замены 
масла, центробежный масляный фильтр очищает (в случае его установки) 
или заменяет неразборный фильтр. После слива старого масла в смазочную 
систему двигателя необходимо залить специальное промывочное масло и 
заставить двигатель работать с этим маслом в течение нескольких минут. 
Затем шайба сливает масло и заливает новое масло в двигатель. Существует 
несколько способов заливки масла в двигатель и установки нового фильтра.    

После замены масла тщательно проверьте все места соединения 
системы смазки и герметичность труб. 

При сезонном обслуживании подлежит обязательной замене летнее 
масло, зимнее масло или наоборот.    

В смазочной системе некоторых двигателей, в процессе эксплуатации в 
теплое время года, расположен специальный кран для отключения радиатора, 
размещенный для снижения температуры масла. При сезонном 
обслуживании машины перед эксплуатацией в зимнее время необходимо 
закрыть этот кран, и наоборот, открыть его летом. 

Техническое обслуживание системы охлаждения. При ежедневном 
обслуживании необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в 
системе охлаждения. Охлаждающую жидкость следует сливать в 
увеличивающийся малый бак до уровня, указанного специальными знаками в 
увеличивающемся малом баке. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому 
при ее использовании необходимо соблюдать меры предосторожности.   При 
прогреве двигателя рекомендуется закрыть шторку радиатора, проверить 
состояние и натяжение ремня радиатора насоса.  
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Натяжение ремней 20 проверяется силой 40 Н нажатием на середину 
ветви. Во избежание выхода из строя вентилятора, при надевании ремней 
необходимо вращать шкив, удерживая его за лопасти вентилятора, а во 
избежание выхода из строя шкива генератора  сначала надеть ремень на 
шкивы насоса и генератора, затем надеть ремень на шкив коленчатого вала и 
повернуть коленчатый вал на 180 градусов. 

Второе техническое обслуживание осуществляется смазкой 
подшипников жидкостного насоса. Для этого необходимо предварительно 
открутить пробку контрольного отверстия, расположенного рядом с 
маслосберегающей частью насоса. Наливать нужно до тех пор, пока из 
контрольного отверстия не появится новый смазочный материал, после чего 
пробку нужно поставить на место.  

При сезонном обслуживании один раз в два года в системе охлаждения 
происходит замена охлаждающей жидкости. Жидкость из системы 
охлаждения следует сливать двумя кранами: краном нижнего малого бака 
радиатора (может быть заглушка) и краном блока цилиндров, 
расположенным справа от двигателя.Для слива жидкости из системы 
охлаждения также достаточно нескольких поворотов ручки крана. Краны 
нужно крутить очень плотно. При необходимости охлаждающая система 
промывается до наступления холода. После полного слива жидкости перед 
стабилизацией машины краны следует оставить открытыми.   

Для обеспечения плавной работы системы охлаждения необходимо 
залить в систему охлаждения чистую, по возможности мягкую воду. 
Внешний признак мягкой воды заключается в том, что она хорошо 
намыливается. Воду, выливаемую из системы охлаждения, рекомендуется 
использовать повторно, так как в ней будет меньше известковой соли. 
Кермек кипятят 30 минут, чтобы смягчить воду. Также в него добавляют 
стерильную соду или тринатрийфосфат. В зависимости от жесткости воды 
10-20г трехнатрийфосфата или стерильной соды растворяют в 10 л воды. 

Зимой нельзя наливать слишком горячую воду в холодный двигатель. 
Дело в том, что в случае резкого изменения температуры колпачок 
цилиндров и блок могут поцарапаться. Нельзя работать при температуре 
воды в радиаторе более 100оС.  

При техническом обслуживании автомобиля водитель по очереди 
проверяет уровень воды в радиаторе. При этом при открытии крышки 
радиатора во рту следует соблюдать осторожность, чтобы горячая вода и 
пары, исходящие от него, не обжигали лицо и руки.  В случае испарения 
антифриза заливают водой и забивают при наличии протечек.   Если 
известно, что расход воды большой, даже если вода не течет, то необходимо 
проверить паровоздушный клапан. 

Через каждые 60 часов работы смазывают подшипники водяного 
насоса. Для этого необходимо хорошо очистить масляную емкость, 3-4 раза 
закачать в нее солидол шприцем. Для ослабления натяжения ремней 
вентиляционных проверяет. При равномерном натяжении ремня вентилятора 
его изгиб при нажатии силой 30-40 Н, в среднем не превышает 10-15 мм.   
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Промасленный пояс протирают тряпкой, смоченной в бензине. 
После каждых 960 часов работы систему охлаждения промывают 

специальным раствором и убирают стук. После работы в течение одной 
смены с Трактором, залитым раствором, его сливают и ополаскивают 
систему охлаждения чистой водой. В двигателях с воздушным охлаждением 
очищают защитную сетку вентилятора, между цилиндрами и их крышками.  

При сезонном техническом обслуживании проверяют работу 
термостата и термометра. 

Термостат вынимают из корпуса и помещают в емкость с горячей 
водой. При достижении температуры воды 70оС отверстия главного клапана 
термостата начинают открываться и при достижении 85оС открываются 
полностью.  Полный ход клапана около 9мм. 

Неисправность системы охлаждения чаще всего вызвана перегревом 
двигателя. Причины перегрева воды в радиаторе следующие: 

- недостаток воды в системе охлаждения; 
- закрытая шторка радиатора; 
- накопление или загрязнение накипи в резервуаре для воды; 
- ослабление или смазка ремня вентилятора; 
- большое падение силы на двигатель; 
- неисправность термостата; 
- отсечение водяного насоса, штифта крыла. 
При кратковременной остановке температура воды не может 

опускаться ниже +40оС. В качестве охлаждающей жидкости можно 
использовать антифризы марок 40 или 65. Так как при нагревании антифриз 
значительно увеличивается по сравнению с водой, то для того, чтобы 
антифриз не переливался, его следует заливать меньше объема воды, 
например, 40 - антифриз на 5-6%, 65 - антифриз на 6-8%.[28] 

 
3.3.4 Допустимые и предельные параметры технического 

состояния основных узлов двигателя 
 
Потребность в капитальном ремонте двигателя определяется, прежде 

всего, износом цилиндров, а общая потребность в ремонте определяется 
износом поршневых и поршневых колец. Одновременно с починкой 
цилиндров ремонтируют и кривошипно-коленчатый вал и заменяют другие 
детали кривошипно-валным механизмом. Признаки неисправности 
двигателя-увеличенный расход масла, задымление (попадание газа в картер), 
резко увеличенный расход топлива, резкое снижение мощности двигателя и 
сложность его запуска в зимний период. На эксплуатационные 
характеристики двигателя существенное влияние оказывает техническое 
состояние его деталей и систем, прежде всего износ деталей цилидерно - 
поршневой группы: гильз цилиндров, поршневых колец и поршня. 

Проверка герметичности систем и стыков основана на измерении 
утечки газов или жидкостей. Результаты измерений утечки газов из 
пространства над поршнем дают представление о техническом состоянии 
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деталей цилиндро-поршневой группы, герметичности клапанов в 
газораспределительном механизме, целостности прокладок головок 
цилиндров. Расход масла на дымление в результате увеличенных зазоров 
деталей цилиндро-поршневой группы-один из признаков износа двигателя. 
Однако для определения задымления масла требуется, чтобы машина 
проехала не менее 50 км на эталонном участке дороги с реальной скоростью 
движения и нагрузкой. Для этого требуется около 3 часов. Следует также 
учитывать, что расход масла на задымление зависит от скоростного и 
нагрузочного режимов двигателя, сортамента масла, степени его разбавления 
топливом, состояния вентиляционной системы Картера, ряда других причин, 
не зависящих от износа двигателя. Масло также может вытекать из неплотно 
контактировавших участков уплотнительных манжет и прокладок. Давление 
газа в картере 0,008...При увеличении на 0,012 МПа масло может также течь 
через сальник заднего коренного подшипника коленчатого вала.[25] 

Изменение состояния кривошипно-коленчатого механизма зависит 
от следующих условий: 

- уменьшение компрессии в цилиндре; 
- выход различных звуков при работающем двигателе; 
- уход газа в картер; 
- падение давления масла в двигателе; 
- жидкость масла в двигателе; 
- помазание подшипников; 
- задымление отработавших газов; 
- появление охлаждающей жидкости в картере двигателя; 
- увеличение расхода топлива и расхода масла в двигателе, уменьшение 

мощности. 
 
Таблица 15 - Регулируемые основные силы приводно-осевых 

механизмов дизельного двигателя 
Параметры показателей 
 

Дизельные двигатели 
Д-65 Д-240 

Зазор между цилиндром с нижней поверхностью поршня, мм: 
нормальными 0,18....0,22 0,18....0,20 
предельные 0,26 0,26 
Зазоры поршневых колец, мм: 
новые кольца 0,4...0,8 0,4...0,8 
использованные кольца 4,0 4,0 
Зазоры между кольцами и местом расположения колец, мм: 
компрессорное кольцо 0,08...0,12 0,08...0,12 
масло скользящее кольцо 0,05...0,09 0,05...0,09 
предельный размер 0,30 0,30 
Предельные отклонения Весов поршня и шатуна, г: 
поршень 10 8 
шатун 17 7 
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Зазоры между подшипниками в шейке шатуна, мм: 
нормальными 0,065..0,120 0,065-0,123 
предельные 0,30 0,30 
Предельные силы крутящего момента сжатия 
шатунных подшипников, Н * м 

150...170 150...170 

Размер осевого отверстия в нижней головке 
ншатуна, мм: 

0,25..0,47 0,25..0,47 

Зазоры подшипников в главных шеек коленчатого вала, мм: 
нормальными 0,070..0,135 0,070..0,134 
предельные 0,3 0,3 
Силы сжатия подшипников в главных шеях, Н 
* м 

220...240 200...220 

Ограничение осевого отклонения коленчатого 
вала 

Установка 
специального 
рычага на 5-

ю шейку 

Установка 
рычага на 
5-ю шейку 

 
Состояние и предельные параметры газораспределительного 

механизма двигателя. Определяем состояние головки двигателя по 
следующим параметрам: 

- в местах расположения клапана и форсунки головки не должно быть 
отверстий; 

- на поверхности отверстия, где сидят направляющие втулки в головке, 
не должно быть зазоров, линий;  

- в местах посадки клапана не должно быть выветривания (царапин, 
коррозии и т.д.).) 

- головки из алюминиевого сплава не должны иметь шарнирных 
сидений; 
Клапаны. 

- на клапанах-не должно быть царапин, потертостей и трещин на фасках; 
- пружина клапана не должна иметь ухудшения жесткости пружины; 
- в состоянии клапана не должно быть царапин, потертостей и 

неровностей; 
- не должно быть трещин, сколов и ослабления стержня (втулки) на 

подставке оси в кювете; 
- на распределительном валу не должно быть царапин, потертостей, 

искривлений; 
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Рисунок  3. 29 - Устройство 
контроля отклонения оси клапана 

 
 

 

 
 

 1,5-подставки; 2-вал; 3-
индикатор; 4-фиксатор индикатора; 

 
 

 Рисунок 3.30 - Устройство для  
контроля шеек 

газораспределительного вала 
 
Таблица 16 – Нормированные и предельные значения пружин в 

клапане газораспределительного механизма 
Марка 
двигател
я 

Назван
ие 
пружи
ны 
 

Нормальная длина 
пружины, мм 

Выдержка пружины в 
нагрузке при рабочей 

длине, кГс 
действующ

их на 
момент 

при 
свободном 

нормал предельн
ые 

Д-240. ... 
Д-248 

внешн
ий 

54,0 
48,5 

64,0 
58,5 

17,4±1,4 
8,86±0,8 

13,0 
6,5 

Д-65 внутре
нний 

41,5 
40,0 

80 
68,5 

25,5±1,91 
13,8±1,04 

19 
10,5 

КамАз-
740 

внешн
ий 

33,3 
31,3 

 46,3±2,8 
23,4±1,4 

37 
19 

 
Контрольные вопросы: 

1. Определите термин диагностика. 
2. Объясните применение средств диагностики тягового усилия 

двигателя.   
3. Диагностика топливной аппаратуры работа прибора. 
4. Проанализировать использование средств диагностики состояния 

цилиндро-поршневой группы двигателя. 
5. Порядок регулирования зазоров клапанов газораспределительного 

механизма двигателя. 
6. Состояние, предельные параметры газораспр-го механизма двигателя. 
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3.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ШАССИ 

 
3.4.1 Определение внешних признаков и дефектов сборочных единиц, 
шасси и способы их восстановления   

 
Крепление мостов машины к раме или кузову осуществляется с 

помощью рессора либо амортизаторов. От положения рессоры и 
амортизатора зависит правильное взаимное расположение задних и передних  
мостов. Незначительные колебания мостов приводят к нарушению 
управляемости машины, дополнительным сопротивлениям в движении, 
большому расходу топлива и износу шин. Измеряют положение рессор - 
изгиб и длину шаблонами. 

Техническое обслуживание подвески зависит от ее конструкции. 
Надежная и длительная работа рессорной подвески ее нужно систематически 
проверять и затягивать крепление. Окисление листьев рессорной подвески 
снижает срок их годности.  Деформация деталей подвески, прежде всего 
деталей передней части кузова, разрушает углы установки колес и лишает их 
возможности регулировки. 

Диагностику звеньев рулевого управления и подвески машины в 
автосервисе можно провести тестером люфа, где можно проверить крепления 
амортизатора и опор, подвеску двигателя, подшипник ступицы колеса, 
шарнир независимой подвески, механизм балки подвески, рулевую тягу и 
другие узлы. [28] 

                   

 
 
 
 
 
1-постамент;  
2-колесо;  
3-подвижная платформа 
 
Рисунок 3.31-Тестер люфтов 

компании «Гаро» 
 
Принцип работы тестера заключается в том, что при включении 

электродвигателя специальное устройство преобразует его вращательное 
движение в колебательное, крутящий момент увеличивается маховиком. 
Колебательное движение передается через пружину и регулировочный винт 
к механизму, а затем к платформе, на которой ездит колесо машины. 
Колебания воспринимаются подвеской машины, и после выключения 
электродвигателя частота колебаний подвески и платформы будет 
одинаковой. Затем колебания прекращаются амортизатором. На самописном 
диаграммном диске в зависимости от амплитуды видны максимальные и 
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минимальные колебания, которые сравниваются с эталоном - длительностью 
записи и временем гашения колебаний. Для сокращения времени 
регистрации колебаний на стенде устанавливается устройство 
автоматической записи колебаний. 

Проверка и регулировка углов установки колес.Углы установки колес 
должны соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. В автосервисе 
проверку и регулировку колес проводят на специальном стенде, который 
представляет собой рабочую платформу, состоящую из тележки, 
компьютера, интерфейсной схемы и источника питания. Компьютерный блок 
состоит из рабочего компьютера, монитора, клавиатуры, мыши и принтера. 
Специализированное программное обеспечение стенда позволяет быстро и 
качественно измерить необходимые параметры. 

Взаимодействие блоков стенда показано на рисунке 3.32. Кроме того, 
есть два осевых датчика отклонений для измерения углов наклона спереди, 
сзади, слева и справа. Датчики АТК отправляют и принимают изображения, а 
также измеряют данные, обработанные ориентированным наблюдателем и 
передаваемые в компьютерную систему через радиочастотный передатчик 
(bluetooth) для дальнейшей обработки. Видео на датчике показывает 
соотношение между ворсом и инфракрасной трубкой, расположенной 
напротив. 

 

 
1-монитор;  
2-клавиатура;              
3-передвижная тележка;  
4-передняя и задняя левая 

сенсорные 
  головки;                
5-принтер;  
6-струбцины;  
7-передняя и задняя правая 
 сенсорные головки 
 
Рисунок 3.32 - Стенд для 

проверки  угла наклона колес 

Головки фиксируются на кромках колеса специальными зажимами. 
Взаимное расположение по краям колеса определяется по представленным 
рисункам из восьми датчиков, а затем определяются параметры регулировки 
колеса. Восемь камер образуют четырехугольник с четырьмя прямыми 
углами и измеряют параметры регулировки колес. 

Система обработки данных представляет собой основную часть стенда. 
Он состоит из компьютера, источника питания и интерфейсов. Задача 
системы заключается в выполнении операционных команд, обработке 
данных и предоставлении информации и параметров настройки 
производителей машин. 
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Таким образом, система дает указания по настройке машины и выдает 
соответствующий отчет. База данных стенда состоит из диапазона 
информации от производителей машин о параметрах регулирования 
установки колес. Стенд сравнивает данные с данными, полученными от 
производителей в ходе измерений, и предоставляет соответствующую 
информацию по их настройке. Пользователь может в любое время добавить в 
базу данных сведения по регулировке колес новой машины. 

Перед регулировкой углов установки колес необходимо проверить 
давление воздуха в шинах,радиальные и осевые отклонения колесных дисков 
(не более 1 мм для осевых, радиальные - 0,7 мм); свободный ход рулевого 
колеса, свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц переднего колеса, 
техническое состояние деталей и узлов подвески. Необходимо устранить 
обнаруженные дефекты. 

После установки машины на стенд, перед прямым осмотром углов верх 
и вниз 2-3 раза силой 392...490 Н Н «нажимайте» на подвеску машины, 
сначала задний бампер, потом - передний. При этом колеса машины должны 
располагаться параллельно ее продольной оси. При регулировке и контроле 
углов установки колеса сначала проверяют и регулируют угол продольного 
наклона оси поворота, а затем регулируют угол падения колес, 
расположенных на конце.[29] 

Трансмиссия. Трансмиссия служит для передачи крутящего момента 
от двигателя на ведущие колеса автомобиля. 

Дефект сцепления. Перспективна диафрагменная пружинная муфта 
для легковых автомобилей и грузовиков. Толщина стенки диафрагменной 
пружины 2.0 для легковых автомобилей...2.5 мм. и для грузовых 
автомобилей 3.0...5.0 мм. должны находиться в промежутках . 

Неполное включение сцепления или перемещение трактора с места 
вызвано отсутствием зазора между подшипником сжатия и рычагом сжатия, 
смазкой дисков, износом фрикционной накладки, ослаблением прижимной 
пружины. 

Если регулировка сцепления не дает результата, то диски нужно 
менять. Регулирует и нормализует зазор между подшипником сжатия и 
рычагами сжатия. Другой дефект ремонтируют, демонтируя сцепление и 
заменяя сломанные детали. 

Коробка передач может иметь следующие неисправности: 
- утечка масла 
- громкий шум 
- перегрева  
- сложность переключения и включения передачи 
- самопроизвольное выключение и одновременное включение двух 

передач. 
Подтекание масла происходит либо путем затягивания винта и гайки, 

либо заменой прокладки.Когда шестерня и подшипник изнашиваются, в 
коробке передач появляется щелчок. Изношенные шестерни и подшипники 
должны быть заменены. Перегрев коробки передач происходит из-за 
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уменьшения масла внутри корпуса. Масло нужно заливать до уровня 
контрольного отверстия или до середины мерной палочки.  

Самопроизвольное отключение передачи происходит из-за износа 
зубьев шестерни, неполного сцепления и износа запорного устройства. 
Заменяет дефектные детали. Включение сразу двух передач вызвано износом 
шариков или стержней замка, а также поломкой кулисы. Обменяют 
дефектные детали.  

 Дефекты ведущего ремня. При эксплуатации трактора или 
автомобиля возможны следующие неисправности: утечка масла, плохая 
работа тормозов, шум, увеличение и износ деталей, вызывающий перегрев 
приводных ременных механизмов, или их поломка. При малом количестве 
масла в корпусе, износе шестерен и подшипников либо поломке зуба 
появляется шум и хруст. При износе детали дифференциала шум возникает 
только при повороте. Если масла мало, заливают, заменяют сломанную или 
изношенную деталь. По перегреву корпуса подшипника определяют его 
неисправность или неправильную регулировку. Регулирует или заменяет 
неисправный подшипник.  

Быстрый выход из строя деталей ведущего моста обусловлен 
неиспользованием необходимого масла того же типа.  

Наличие механизмов ведущего колеса. Уход за колесами включает в 
себя регулярную смазку подшипников, правильную установку и регулировку 
колес. (Рис. 4.3) 

При замене колеса плавно закручивают и надежно фиксируют гайки, 
которые его фиксируют. Каждое из двойных колес надевается на барабан 
отдельно. Первое колесо должно быть надежно закреплено, надев его, а 
затем надев второе, оно также должно быть закреплено. Подшипники 
ведущего колеса смазываются по указанию завода, поэтому шины следует 
ставить вертикально и хранить либо в кубе, либо на кронштейне.  

Средство диагностики отклонений ведущего звездчатого колеса в 
трансмиссии гусеничного трактора. КИ-4813. 

               

 
1-щеломер;  
2-динамометрическая рукоятка 
 
Рисунок 3.33-Определение 

поперечных зазоров большого 
звездчатого колеса в трансмиссии 
трактора с помощью инструмента КИ-
4813. 

Инструментом КИ-4813 измеряют образовавшиеся поперечные зазоры 
в колесе большой звездочки в трансмиссии гусеничного трактора. Для этого 
определяют зазор в положении скручивания звездочки, прикрепляя 
измеритель зазора к большой звездочке. Кроме того, при различных звуках в 
трансмиссии происходит вибрация и повышенное внимание к уровню масла. 
[29] 



233

 

3.4.2 Нормальные допустимые и предельные параметры рабочего 
состояния трансмиссии 

 
При эксплуатации машины происходит износ агрегатов трансмиссии. 

Интенсивность износа зависит от режимов использования автомобиля, 
дорожных условий и методов (способов) вождения, связанных с 
квалификацией водителя, прежде всего от качества работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту. В зависимости от дорожных условий 
изменяются скорость машины, периодичность эксплуатации выключателя и 
коробки передач, нагрузка на все агрегаты. При эксплуатации в городских 
условиях, а также на дорогах с желобами, выбоинами, подшипник муфты 
отключения выключателя, диск выключателя, шестерня коробки передач 
быстро изнашиваются. 

На шестернях коробки передач возникает значительное контактное 
напряжение, которое приводит к разрушению шестерен, изгибу валов и 
разрушению подшипников. Для комплексной проверки системы трансмиссии 
машины рекомендуется использовать стационарные диагностические стенды 
и мотор-тестеры. Например, техническое состояние выключателя можно 
определить по неполноте и простоям отключения выключателя на холостом 
ходу центробежного, а также на стенде тягового усилия. Стробоскопический 
эффект позволяет контролировать движение между сигналом, нанесенным на 
карданный вал или крест в карданном шарнире, и моментом зажигания в 
случае нарушения выключателя. Проверку выключателя выполняют после 
установки стробоскопа на машину, прогревая двигатель.   Включив стенд, 
реостат загружает машину до частоты вращения барабанов стенда, равной 
900 мин-1 (50 км/ч). Затем нажмите на кнопку включения стробоскопа и 
перенесите луч света на знак. При правильной работе выключателя знак 
отображается в неподвижном состоянии. 

При отсутствии стендов правильность агрегатов трансмиссии можно 
проверить с помощью люфтомеров (рисунок 3.34). 

 

 

1-зажим;  
2-отвертка;  
3-маркированный диск; 
4-поливиниловая труба с  
окрашенной жидкостью;  
5-варианты;  
6-шкала;  
7-динамометрическая рукоятка  
Рисунок 3.34 - Люфтомер 

 
Измерительный диск неподвижен на оси, маркирован в градусах в 

пределах измерения ±90° и ценой шкалы деления 0,5°. Диск имеет 
уплотнительное кольцо из бесцветного материала, в который наливается 
жидкость, окрашенная в его половину объема. 
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      Таблица 17-Основные показатели и регулируемые параметры 
трансмиссии тракторов 

Показатели параметров 
 

Тракторы 
ЮМЗ-
6АЛ 

ЮМЗ-
8280 

МТЗ-81 МТЗ-892 

Основная база Полурамные 
Расположение колес 4К2 4К4 4К2 4К4 

Интервал между двумя колесами, мм: 
передний 1360-

1860 
1360-1860 1200-

1800 
1200-
1800 

задний 1400-
1800 

1400-1800 1400-
1800 

1400-
1800 

Горизонтальная база 
трактора, мм: 

2240 2450 2370 2450 

Агротехническое 
расстояние 

645 650 645 645 

Размер колес 
передний 7,50-20 9-20 7,5-20 11,2-20 
задний 15,5R38 15,5R38 15,5R38 15,5R38 

Давление воздуха в колесе, МПа 
передний 0,14-0,25 0,12-0,26 0,17-

0,25 
0,14-0,28 

задний 0,10-0,17 0,10-0,18 0,10-
0,16 

0,10-0,16 

Конструкция переднего 
моста 

сильно Жесткий 
(пружинн

ый 

пружин
ный 

пружинн
ый 

Соответствие передних 
колес 

10±6 10±6 4-8 4-8 

Осевые зазоры 
подшипников переднего 
колеса 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Устройство, представленное на рисунке 3.35, предназначено для 

проверки радиального отклонения карданных валов. Устройство состоит из 
индикатора 2 и электромагнита 8, закрепленного на рукоятке. Корпус 3 
устройства свободно установлен на рычаге 6. Он может перемещаться в 
направлении оси около 100 мм. В заданном положении корпус 3 фиксируется 
зажимом 4 и сухариком 5. При проверке прогиба карданного вала задний 
ремень машины приподнимают домкратом или другим подъемным 
устройством так, чтобы задние колеса не касались земли, а карданный вал 
свободно вращался. Затем с помощью фитиля подключают электромагнит к 
сети постоянного тока напряжением 12 В. 
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1-крышка; 2-индикатор;  
3-корпус;  
4-зажим; 5-сухарик; 6-рычаг;  
7-рукоятка; 8-

электромагнит;  
9-линейный 
 
Рисунок 3.35 - Устройство 

для проверки отклонений 
карданных валов 

Далее электромагнит накладывают на очищенную поверхность днища 
кузова напротив места измерения прогиба карданного вала, надежно 
фиксируют устройство и включают электромагнит. Затем с помощью тумбы 
7 и зажима 4 освобождают осевой и телескопический зажим, на карданном 
валу нож снабжают наконечником 2  предварительно зажимают таким 
образом, чтобы сообщалось о натяжении, и устанавливают версию 
индикатора на нулевую отметку. После этого натягивают зажимы, один раз 
поворачивают карданный вал вручную и по показанию индикатора 
определяют прогиб трубы карданного вала.[29] 

 
3.4.3  Виды технического обслуживания агрегатов трансмиссии            

(1-техническое обслуживание, 2-техническое обслуживание,                               
3-техническое обслуживание) 

 
Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии производится при 

выполнении планового ТО-1000, ТО-4000, ЕТО, ТО-1, ТО-2 и то 
технического обслуживания автомобиля. 

При ТО необходимо проверить герметичность системы гидропривода 
управления сцеплением, проверить отсутствие подтекания масла в местах 
примыкания узлов и агрегатов трансмиссии. 

При проведении ТО-1: 
- выполнение всех видов работ, предусмотренных при проведении ТС; 
- проверка уровня жидкости в баке гидропривода сцепления. Уровень 15 

от верхнего края горловины воронки бака не ниже 20 мм; 
- проверка холостого хода муфты подшипника отключения сцепления, 

холостого хода толкателя поршня главного цилиндра и полного хода 
педали сцепления. Полный ход не должен превышать 180 мм; 

- проверка герметичности соединений коробки передач и главной 
передачи. Течь масла не допускается. При дистанционном управлении 
механическим по (автомобиль КамАЗ-5320) необходимо 
зафиксировать пальцы шарниров. 
При проведении ТО-2: 

- выполнение всех видов работ, предусмотренных при проведении ТО-1; 
- проверить крепление пневмогидравлического усилителя управления 

сцеплением к опоре ; 
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- проверка крепления  к картеру сцепления; 
- проверка уровня масла  через контрольное отверстие и при 

необходимости заливка масла до заполнения. Замена масла в коробке 
передач при проведении шестого ТО-2 для грузовиков ЗИЛ и ГАЗ. 
Замена масла в  для машин КамАЗ раз в год (осенью) ; 

- проверка уровня масла в главной передаче через контрольное 
отверстие и при необходимости заливка масла до заполнения. Замена 
масла в главной передаче при проведении шестого ТО-2 для 
грузовиков ЗИЛ и ГАЗ. Замена масла в главной передаче один раз в год 
(осенью) для машин КамАЗ; 
- Очистка воздухоотводника-клапана  и главной передачи; 
- проверка зазоров между контактными поверхностями в трансмиссии 

и подшипнике ступицы колеса и при необходимости их регулировка; 
- проверить состояние опорных  подшипников   распредвалов. Болты 

опорных пластин должны быть заторможены откидной частью замковых 
пластин; 

- проверка затворов шарнирных передач и шарниров полуосей; 
- привести в порядок подшипники ступиц передних и задних колес. 

После регулировки колеса должны свободно вращаться без осевого люфта. 
При четвертом ТО-2 необходимо заменить масло в подшипнике ступицы 
колес. 

-при проведении технического обслуживания ТО -1000 предусмотрено  
выполнение тех же видов работ, что и ТО -2, но уже после первого 1000 км 
пробега. При проведении ТО-4000 технического обслуживания также 
предусмотрено выполнение таких видов работ, как ТО -2, но уже после 
первого 4000 км пробега. Специальные работы по техническому 
обслуживанию агрегатов трансмиссии при сезонном техническом 
обслуживании (СО) не предусмотрены. 

Техническое обслуживание муфты сцепления. Подшипник муфты 
сцепления смазывать шприцем 5-7 раз в указанное заводом-изготовителем 
время. Если указано в инструкции, масло в картерах муфты сцепления с 
маховиком следует слить. При ухудшении работы ТО-2 или муфты 
сцепления следует проверить регулировку муфты.  

Некоторые неисправности муфты сцепления и его причины: 
1. неполное открытие муфты сцепления: 
- увеличение холостого хода педали; 
- вмятина диска муфты; 
- перелом пружины; 
- неправильная настройка. 
2. муфта сцепления не включается нормально комфортно: 
- вибрация машины при движении; 
- вмятина диска муфты; 
- ослабление фрикционной наладки диска. 
3. вращение диска муфты (машина плохо двигается при хорошей 

работе двигателя): 
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- запах гари в машине; 
- нарушение регулировки; 
- износ диска, 
- смазка диска; 
- перелом или потеря упругости пружины. 

Техническое обслуживание коробки передач 
-При первом ТО-1 проверяется уровень масла; 
- Провести ТО-2, пролить масло на тракторы Т-150К и К-701, К-710, 

промыть дизельным топливом; 
- Продувает и очищает масляные фильтры в гидросистеме коробки 

передач под давлением ветра; 
- Замена масла в тракторе и автомобилях в сезонном техническом 

обслуживании; 
- Сливает масло до 30 минут после остановки машины; 
- Очищает магнитную пробку от железных порошков; 
- Сапун моют и чистят. 
Технический уход за приводным ремнем. При работе приводного 

ремня температура ремня нормальная, работает хорошо, если не слышно 
лишнего звука, не течет масло снаружи.  

Признак хорошей работы приводного ремня колесного трактора-
автоматическое включение дифференциала, автоматическое включение и 
выключение приводного ремня тракторов с передним приводом. 

Исправная работа приводного ремня на гусеничных тракторах-
прямолинейность хода, отсутствие излишних усилий при повороте. 

Дифференциал следует включать только при необходимости и 
обязательно отключать на поворотах. 

ТО-2 необходимо проверить регулировку тормоза трактора, уровень 
масла в картере, при необходимости произвести дополнительную заправку. 

На автомобилях уровень масла в приводном ремне следует проверять 
при ТО-1 и затягивать гайки полуосей. 

Фрикционные колодки тормоза ТО-3 осматривают и при 
необходимости моют и чистят. Если на обивке много масла, промойте Сапун 
и замените резиновые крепления. 

При сезонном техническом обслуживании тракторов и на автомобилях 
проводят один ТО-2 и заменяют масло в картере. Сливное масло следует 
сливать в теплое время года. Залил в картер дизельное топливо на уровне 2/3, 
далее 5...7 минут двигаеться, потом сливает. Магнитную пробку картера 
очищают от порошков и заливают новое масло до определенного уровня.  

По требованию заводо-изготовителя осматривают конические 
роликовые подшипники и замечают прикус конусообразных шестерен. 
Признаки неисправностей раздаточной коробки: 

- появление отличного избыточного звука; 
- высокая температура корпуса; 
- слишком мало или слишком много уровня масла; 
- не правильная регулировка  подшипников ; 
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- неправильная регулировка узлов; 
- истирание зубов конусовидных шестерен; 
- выброс избыточного звука из-за истирания частей дифференциала в 

повороте 
-  износа прокладок. 
Техническое обслуживание тормозной системы. Работа тормозной 

системы-рассчитывается расстояние от нажатия педали тормозной системы 
до остановки машины. Это расстояние называется тормозным путем. 
Тормозной путь не должен превышать 2,3 метра при скорости 40 км/ч на 
сухом асфальте на автомобилях весом 3,5-12 тонн. 2,5 метра на автопоездах 
данного веса. 

При ежедневном техническом обслуживании проверяется работа 
основной и стояночной тормозной системы. Проверяется замораживание 
шлангов и тормозной камеры в тормозной системе, подтекание жидкостей 
гидравлической системы, снижение давления воздуха в пневматической 
системе, правильность указания приборов. 

В сырую и холодную погоду по окончании работы следует сливать 
конденсаты в баллоны пневматической системы. 

При ТО-1 проверяется уровень жидкости главного тормозного 
цилиндра. Регулируются зазоры барабана и колодок тормозной системы, 
проверяется главный ход педали, тяга ремня компрессора. 

Воздушный фильтр вакуумного усилителя, пропустив один из ТО-1, 
промывают и смазывают и переставляют на место. 

Тормозные колодки и барабаны ТО -3 трактора и ТО -2 автомобиля 
освобождаются и проверяются на техническое состояние, проверяется 
герметичность гаек и жидкости в системе. 

Основной неисправностью гидравлической системы является утечка 
или капля жидкости в системе, а в пневматической системе уменьшение 
давления воздуха в течение 30 минут на 0,03 МПа и 15 минут при работе 
системы. 

Стояночный тормоз должен удерживать машину на 16% уклоне, не 
двигаясь. 

Признаком неисправности гидравлической системы является наличие 
воздуха в системе. Воздух в системе вытесняется рабочими цилиндрами на 
крайних колесах. Холостой ход педали тормозной системы не должен 
превышать норму.  

Одной из задач пневматической тормозной системы является 
поддержание давления воздуха в системе. Давление воздуха при движении 
машины с места не менее 0,45 МПа, а показатели при работе приведены в 
таблице 18. 
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Таблица 18-Показатели давления пневматической тормозной системы 
Показатели  
 

Давление пневматической системы, МПа 
Трактор 
К-710 

Трактор 
Т-150К 

Автомоби
ль ЗИЛ-
130 

Трактор 
МТЗ-
892 

Верхний предел 
(выключение компрессора) 0,68...0.75 0,73...0,7

7 0,70...0,74 0,74 

Нижний предел 
(выключение компрессора) 0,55...0,59 0,60...0,6

4 0,56...0,60 0,66 

Давление срабатывания 
предохранительных 
клапанов 

0,90...0,95 0,90...1,0
5 0,90...0,95 0,80...0,9

0 

Давление воздухопровода 0,48...0,53 0,48...0,5
3 0,48...0,53 0,48...0,5

3 
 
Технический уход за ходовой частью гусеничного трактора 
Работы, выполняемые при техническом обслуживании ходовой части 

гусеничного трактора: 
- очищаются гусеницы, катки, направляющие колеса и подъемные 

ролики; 
- проверяет вращение подъемных роликов и направляющих колес во 

время прохладной погоды; 
- масла подшипников проверяются, масло заливается, если меньше; 
- проверяет тягу гусеницы, если она свободна, тянет; 
- проверяются направляющие колеса и подшипники катков; 

- заменяет масло системы ходовой части трактора. [30] 
 
3.4.4 Основные виды оборудования, приборов, инструментов и 

материалов, применяемых при техническом обслуживании 
 
Значительная часть работ при ТО и ремонте тракторов и автомобилей 

(40...45%) выполняется снизу транспорта, поэтому содержание, осмотр и 
подъемно-транспортное оборудование канав должно быть обеспечено 
(рис.3.36).  

К досмотровому и подъемно-транспортному оборудованию относятся 
агрегаты, механизмы и детали, расположенные под и рядом с 
автотранспортом, устройства, обеспечивающие удобный доступ в ходе ТО и 
ремонтных работ. 
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Рисунок 3.36-Классификация смотровых канав 

 
Досмотровое оборудование включает канавы и эстакады. 
Канавы и эстакады. Наиболее распространенным универсальным 

поверочным оборудованием является техническое обслуживание канав 
(АТСК). 

По способам въезда и выезда автотранспорта канавы подразделяются 
на тупиковые и прямоточные (путевые). Канава узкая по ширине 
(двухстопная) и широкая, по строению — межстопная и боковая, с 
двухстопными мостами и взвешиванием колес, траншейная и одиночная. 

Длина канавы должна быть не менее длины автотранспорта, но не 
более 0,8 метра. Глубина для легковых автомобилей (с учетом дорожного 
просвета автомобиля) 1,4... 1,5 метра, а для грузовиков и автобусов— 1,2...1,3 
метра. Узкие канавы с двойной подошвой имеют ширину не более 1,1 метра. 

Траншея тупиковых траншейных канав открыта. Прямоточные канавы 
имеют траншею, используемую для осмотра, покрытую кровлей. Глубина 
открытой траншеи — 1,2...1,6 м, а глубина закрытой траншеи не менее 1,8 м 
от пола до выступающих частей верхнего покрытия траншеи. В каждую   
канаву для входа и выхода в траншею делают по крайней мере одну 
лестницу. 

Канава внутренняя из железобетона толщиной 100 мм или 20...25мм, 
высотой не более 150 мм. В целях стабилизации продольного перемещения 
автомобиля, в конце тупиковых канав установлена опора для передних колес. 

Широкая канава с двухпостовым мостом имеет два железных или 
железобетонных узких моста с шириной, превышающей габаритную ширину 
автомобиля и расстоянием между осями, равными колесу автомобиля. 
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1-шарик с рассасывающим шлангом 
солидола; 
2-шар с патрубком для 
распределения трансмиссионной 
смазки; 
3-тележки для переноски автомобиля 
 
Рисунок 3.37 - Широкоформатная 
канава, подвешивающая колеса 

 
Длина широкой канавы от обслуживаемого автомобиля до 1,0... 1,2 

метра, а ширина до 1,4...3,0 метров. Сбоку предусмотрены лестница для 
работы. 

Широкие канавы, подвешивающие колеса (рис.3.37), имеют ширину, 
превышающую габаритную ширину автомобилей. Автомобиль перемещается 
по канаве, опираясь передними и задними мостами на опору тележек, 
движущихся по рельсовому пути, размещенному в центре канавы. Колеса 
автомобиля, подвешены к его входу в канаву. 

Эстакада мост расположенный  на высоте более 0,7...1,4 метра от пола , 
с наклонными рампами равными с уклоном 20... 25°, удобным для въезда и 
выезда  автомобиля. 

Эстакады подразделяются на тупиковые и прямоточные (путевые). Они 
подразделяются на стационарные и передвижные (сборные), а по виду 
материала — железобетонные и металлические. Для уменьшения высоты 
эстакады используются полуэстакады. Они отличаются от эстакады 
невысоким полом со стороны. 

Подъемники служат для подъема автомобилей с уровня пола для 
удобства обслуживания или ремонтных работ. 

 
Подъемники напольные гидравлические стационарные. Подъемники 

грузоподъемность 2...12 т и более, бывают одно и многотонные. (3.38 
рисунок)    

Подъемники электромеханические стационарные грузоподъемностью 
1,5...14 и более, преобразуется в один, два, четыре и шесть стеблей. В данной 
группе подъемников применяются винтовые, цепные, канатные, 
крестообразные или шарнирные рычажные силовые передачи. Привод 
подъемника является электрический двигатель. 

Стационарные подъемники ножного типа представляют собой 
электромеханические подъемники с гидравлическим силовым элементом. 



242

 

 

1-подъемная площадка;  
2-стойка;  
3-электродвигатель;  
4-пульт управления 
 
Рисунок 3.38-

Четырехколонный стационарный 
напольный подъемник 
платформенного типа с 
односторонним входом 

 
Специальные подъемники, имея аналогичный элемент, могут быть 

передвижными и рассчитанными на автомобили весом до 3 тонн. 
Канатные подъемники-применяются при подвешивании передних или 

задних ремней при работе в канавах. Такие подъемники могут быть 
гидравлическими, электромеханическими, с одной, двумя и четырьмя 
колоннами, со сменными захватами. Канатные подъемники имеют 
грузоподъемность до 4 тонн и высоту подъема до 60 см. Стойка может быть 
как ручной, так и электрической. 

Гаражные домкраты подразделяются на тепловые и переносные 
(механические, гидромеханические, с ручным выдвижным ящиком) и имеют 
грузоподъемность 1,6...12,5 тонн. 

Предназначен для подъема передней и задней частей автомобилей. 
Электромеханический подъемник – опрокидыватель позволяет 

наклонять автомобиль под разным углом в пределах 60°. Тяга несущей рамы-
от электродвигателя с винтовым редуктором. 

Опрокидыватели подразделяются на стационарные 
(электромеханические) и передвижные (механические, гидромеханические, 
пневматические). 

Подъемно-транспортное оборудование. Передвижные краны, 
грузовые тележки, подъемные ручные подвески или электротельферы, балки-
краны, используемые для подъема и перевозки агрегатов и других грузов. 
Для перемещения автомобилей используется гаражный конвейер.[30] 

Передвижные краны (рис.3.39) применяются при установке двигателей 
на автомобили, подъеме и перемещении груза на небольшие расстояния. 
Грузоподъемность стрелы в положении вылета составляет 200...1000 кг.  

Грузовые тележки применяются в производстве при горизонтальной 
перевозке груза внутри буксировки. 
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1-стрела вывод-подъемник; 
2-механизм подъемника;  
3-движущиеся колеса 
 
 
Рисунок 3.39 - Переносной 

гидравлический кран: 

 
 

Способ действия 
 
 

 
Передача способа действия 

 
 
 
 
Рисунок 3.40 - Классификация конвейеров 
 
Конвейеры для перемещения автомобилей (рисунок 3.41) применяются 

для организации технического обслуживания поточным способом. 

 
1-приводная станция; 2-толкающие тележки; 3-цепь; 4-натяжная 

станция 
 
Рисунок 3.41-Принципиальная схема толкающего гаражного конвейера 
 
В зависимости от вида движения различают непрерывное и 

периодическое действие.  По способу подачи действия на автомобиль 
конвейер преобразуется в толкатель, транспортер и тягач.Конвейеры бывают 
однотонные (монтируются вдоль одной стороны канавы) или двухтонные 
(монтируются вдоль обеих сторон канавы). Современные гаражные 

цепное 
канатное цепное Передний  

мост 
Задний 

мост 
резбовое 

Тяга  

СО при ЕТО, ТО-1, ТО-2, 
ТО-3   

Толкатель  Подъемник 

Непрерывное обслуживание 
ЕТО    

Классификация конвейеров 
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конвейеры обычно имеют автоматическое управление. Включение и 
движение конвейера контролируется оператором с помощью пульта. 

Таблица 19-Комплекс средств диагностики тракторов и автомобилей 
 
 

Диагностические 
инструменты 

 

 
 

Марка 
 

Комплект 

КИ
-

13
90

1Ф
-

ГО
СН

И
Т

И
, К

И
-

13
92

4 
ГО

СН
И

Т
И

 

КИ
-

13
90

5М
-

ГО
СН

И
Т

И
 

КИ
-

13
91

9М
-

ГО
СН

И
Т

И
 

КИ
-

13
91

0М
-

ГО
СН

И
Т

И
 

Прибор для регулировки и 
испытания распылителя 

КИ-562А-
ГОСНИТИ 

- - 1 - 

Линейка для проверки 
комплектации передних 
колес автомобилей 

КИ-650-
ГОСНИТИ 

- 1 1 1 

Компрессометр КИ-861-
ГОСНИТИ 

- 1 1 1 

Передвижной прибор КИ-1093 - 1 1 1 
Контейнер для 
инструментов» большой 
набор» 

ПИМ-1514-А - 1 1 - 

Устройство приспособлений КИ-13605-
ГОСНИТИ 

- 1 - - 

Приспособление для 
контроля зазоров 
подшипников в ходовой 
части 

КИ-4850-
ГОСНИТИ 

- 1 1 1 

Моментоскоп КИ-4941 1 1 1 1 
Устройство для удаления 
отработанных газов 

ОРГ-4947 - - 1 - 

Устройство для определения 
давления 

КИ-13936-
ГОСНИТИ 

1 1 1 1 

Устройство для проверки 
гидросистем 

КИ-5473-
ГОСНИТИ 

- 1 1 1 

Устройство для определения 
степени загрязнения 
роторов центрифуг 

КИ-9912А-
ГОСНИТИ 

1 1 1 1 

Приспособление, 
определяющее величину 
зазора 

КИ-9918-
ГОСНИТИ 

1 1 1 - 

Приспособление для 
размещения 
предохранительной муфты 
(муфты) 

КИ-13605-
ГОСНИТИ 

- 1 - - 

Индикатор, определяющий 
переход газа в картер 

КИ-13671-
ГОСНИТИ 

- - 1 - 
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Двойник-устройство, 
определяющее зазор 
маховика 

КИ-13933-
ГОСНИТИ 

- 1 - 1 

Определитель момента 
подачи топлива и фаз 
газораспределения 

КИ-13902-
ГОСНИТИ 

1 1 1 - 

Подставка (штатив) ОРГ-13904 - 1 - - 
Угломер КИ-13909-

ГОСНИТИ 
1 1 1 1 

Устройство для проверки 
плотности жидкости 
(измеритель плотности) 

КИ-13951-
ГОСНИТИ 

1 1 1 1 

Устройство для определения 
натяжения ремней 

КИ-13918-
ГОСНИТИ 

1 1 1 1 

Научно-справочник 
диагностических 
парамтеров 

КИ-13934-
ГОСНИТИ 

1 1 1 1 

Приспособление для 
проверки давления 

КИ-13943-
ГОСНИТИ 

 
- 

   

Индикатор, определяющий 
управление и силу 
холостого хода на рулевом 
колесе 

КИ-13949-
ГОСНИТИ 

1    

Продолжение таблицы 19 
Приспособление для 
определения технических 
характеристик распылителя 

КИ-16301А-
ГОСНИТИ 

1 1 1 1 

Динаметровая оснастка КИ-16333-
ГОСНИТИ 

1 1 1 1 

Индикатор для проверки 
пути впуска воздуха дизелей 

КИ-13948-
ГОСНИТИ 

- 1 1 - 

Устройство для проверки 
суммарного зазора в 
шатунных подшипниках 

КИ-13933М-
ГОСНИТИ 

- - 1 - 

Измеритель линейных 
величин 

КИ-13927-
ГОСНИТИ 

- - 1 1 

Тахометр - 1 - - - 
Измерительное устройство ИМД-Ц - 1 1 - 
Индикатор ИЧ-10. КП.1 1 - - - 
Секундомер СОСпр-2б-2 - 1 1 1 
Сверлильный станок 
электрический с ручным 
управлением 

И-1022А - 1 - - 

Автостетоскоп для ТУ 17МО.082. - 1 - - 
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прослушивания двигателей 
внутреннего сгорания 

ОП 

Огнетушитель ОУ-2 - 1 - - 
Коррекция с укороченным 
конусом 

Морзе 1×2В - 1 - - 

Патрон сверлильный Типовой 
размер 16 

- 1 - - 

Зажим 11-80 - 1 - - 
Щупы (щупы) №4 - 1 1 - 
Штангенциркуль ШЦ-1 - 1 - - 
Гидравлический подъемник Д-11391-300Б - 1 - - 

  
Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о работе по проверке и регулировке углов установки 
колес автомобилей. 

2.Каковы основные неисправности муфты сцепления?  
3. Каковы неисправности коробки передач? 
4. Каковы дефекты ведущего ремня? 
5. Каковы неисправности рессор? 
6. Виды технического обслуживания шасси? 
7. Каков технический уход за тормозной системой? 
8. Каков технический уход за ходовой частью гусеничного трактора? 

 
 
3.5   ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
МАШИН 

 
3.5.1 Техническое обслуживание машин для обработки почвы и 

посева и уборки сельскохозяйственных культур 
 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин включает 
следующие виды: испытания с использованием при подготовке, проведении 
и завершении технического обслуживания; годовое техническое 
обслуживание (ГТО); первичное техническое обслуживание (ТО-1) и 
вторичное техническое обслуживание (ТО-2), применяемые в отношении 
самоходных сложных машин и комбайнов. 

При подготовке и эксплуатационном испытании обслуживание 
аналогично обслуживанию ГТО  и по окончании испытания соответствует 
ТО-1.  

Все сельскохозяйственные машины ГТО включают следующие 
операции: очистка от пыли, загрязнений, растительных остатков; проверка 
полноты деталей и агрегатов, состояния технических деталей, утечек масла, 
топлива, охлаждающих и технологических жидкостей (включая пестициды в 
машинах для химической защиты растений); правильная регулировка 
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тормозной системы, системы освещения и сигнализации, рабочего 
инструмента и других систем машины, управление смазкой всех составных 
частей машины в соответствии с графиком и схемой; проверка давления 
воздуха в шинах колес и доведение его до заданной скорости.  

При замене изношенных или сломанных зубьев или отвалов плугов , 
проверяют вращение колес и дисковых ножей.    

В ТО-1 выполняются все операции ГТО, после чего смазываются 
механизмы передних и задних колес, устраняются неисправности в 
гидромеханизмах и добавляется масло в гидравлическую систему.  

На полуоснащенных плугах при необходимости предварительно 
устанавливают пневматическое распылительное колесо. Комплектующие 
ППЛ-10-25 позволяют регулировать положение колес относительно рамы, 
смазывают резьбовой механизм и соединения, соединяющие шарниры. 
Обслуживание дисков и борон состоит из таких операций. На ГТО 
ремонтируются рабочие органы: они укрепляют острые диски, растягивают 
износные зубы, заменяют усохшие и сломанные диски, поврежденные 
резьбы и деформированные зубья, смазывают шарниры, при необходимости 
ремонтируют крючковые бороны. [32] 

 
3.5.2  Внешние признаки неисправностей сельскохозяйственных 

машин, способы их устранения 
 

При неисправности плугов (лемех) наружным признаком является то, 
что клиновидные зубы лемеха имеют выемку. Неисправности поверхности 
лемеха восстанавливают в специальных высокочастотных печах и 
обрабатывают эту поверхность специальным материалом сормайтом.  

Неисправность рабочих органов лущильников.  
• износ дисков, их подвергают  специальной механической 

обработкой или заменяют новой запчастью. 
• дефекты лезвий дисков, неисправности гидроцилиндра, 

отклонение рамы, неисправности колес.  
Машина для посева сельскохозяйственных культур С3-3,6 в 

процессе неисправности дисковых труб размеры  уменьшаются, при 
неисправности подшипников образуются отверстия, оси, удерживающие 
подшипник,зубья зерносеющих катушек, лемеха, колеса, при неисправности 
зернопроводных труб образуются отверстия. Дисковые разновидности 
восстанавливают на специальных стендах, заменяют на новые.  

Признаками дефекта борон и мотыг являются неисправности рабочих 
органов борон и мотыг, т. е. изменяются размеры (зубья, мотыги, зубья 
лап).Их обрабатывают методом термического растяжения для регенератора. 



248

 

Классификация граблей.  По строению рабочих органов грабли 
подразделяют на зубчатые, пружинные и дисковые. На тяжелозубых боронах 
каждый зуб прижимает почву силой 20н и более, в среднем 15н, в легких 10н. 
Зубы бывают разных форм. Круглый зуб выпуклой стороной вдавливает 
грунт, легко мнется и при работе измельчает частицы, превращая их в пыль. 
Поэтому круглозубую борону используют для смешивания почвенных 
частиц с присыпанными удобрениями на ранее выгоняемых полях (рисунок 
3.42). 

 
 

а-квадратный зуб тяжелой и средней бороны; б - ромбовидный зуб 
пастбищной бороны; в - зуб фасонного сечения вибрирующей бороны; г - 

элипсовидный зуб  
тяжелой бороны; д-круглый зуб полевой бороны( легкой); е - зуб решетчатой 
бороны; 
 ж-зуб подошвы; з-игольчатый диск мотыги; и - зуб пружинной бороны. 

 
Рисунок 3.42 – Рабочие органы зубчатых борон 

 
 
3.5.3 Механизмы, установки, аппараты для диагностики и их 

эксплуатация 
 
В процессе диагностики механизмов и аппаратов 

почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин проводятся 
технологические процессы. 

Дефекты плуга  выявляются в процессе вспашки для следующих 
диагностических работ: 

• величина  режущих поверхностей типа плуга;   
• величину прогиба и скручивания рамы плуга с помощью 

специальных приспособлений (проверочной линейкой ;  
• путем диагностики неисправности подшипников в опорном колесе 

плуга; 
• определение дефекта оси в опорном колесе плуга специальным 
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устройством путем диагностики; 
• наружная оценка   отвала плуга; 
• неисправности режущих поверхностей типа долота плуга; 
• затягивание всех болтов и гаек плуга. 
Под технологическими и диагностическими средствами понимаются 

инструменты, приспособления и приборы для ТО и ремонта 
сельскохозяйственных машин. 

Классификация технологических и диагностических средств для ТО и 
ремонта сельскохозяйственных машин основывается на принципах: 
функциональное назначение; принцип действия (способ контроля); 
технологическое расположение; тип тяги рабочих органов; степень 
специализации; степень гибкости и уровень автоматизации. 

Основным признаком, характеризующим средства, является его 
функциональная задача. 

Технологические средства по принципу действия(способ контроля)   
инерционно-ударные,гидравлические, пневматические, электрические, 

электронные, тепловые и комбинированные. 
В зависимости от того, на каком способе измерения он основан, 

диагностические приборы трансформируются в оптические, 
виброакустические и др. 

Все инструменты делятся на внешние, встроенные и комбинированные, 
в зависимости от их технологического расположения. 

По типам тяг рабочих органов инструменты могут иметь 
механическую, электрическую, гидравлическую, пневматическую или 
комбинированную тягу. 

Инструменты по степени специализации подразделяются на 
дифференцированные и универсальные. Специализированные инструменты 
используются при обслуживании только одного вида двигательных составов, 
а универсальные-при обслуживании нескольких видов. 

Все средства по степени гибкости и степени автоматизации 
подразделяются на: передвижные, переносные, стационарные, ручные, 
механизированные и автоматизированные. 

В случае применения ручного инструмента (неавтоматизированного) 
требуется обязательное участие исполнителя, и все операции 
осуществляются вручную. Качество всех работ, выполненных таким 
инструментом, определяется квалификацией и опытом исполнителя.[32] 
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а-трапециевидная; б - долотовидная; в-отрезная; г-треугольная; д - 
самонесущая;            е - зубчатая; ж - подвижная долотовидная: 1 - 
наконечник; 2 - концевая часть;                                    3 - крыльчатка; 4 - 
режущая поверхность; 5 - поверхность, обработанная несмываемой смесью; 
6-зуб; 7-долото; 

Рисунок 3.43-Виды неисправности лемеха 
  
Специальный инструмент для диагностики неисправности типа плуга 

(лемех) линейки для измерения уровня неисправности.  
Кроме того, обработанными лапами культиватора производят простой 

визуальный осмотр или диагностику специальными средствами 
выщелачивания зубьев дисков дисковых почвообрабатывающих машин, то 
есть измеряют толщину режущих зубьев штангенциркулем и заменяют их на 
восстановительные при техническом обслуживании. 

Взаимное расположение рабочих органов почвообрабатывающих 
сельскохозяйственных машин осуществляют на площадках специальным 
регулирующим диагностическим оборудованием. 

Для диагностики режущих поверхностей плугов мы предлагаем 
следующее специальное оборудование. 
       

 

 
1-каркас, 2-сайдинг,  
3-проверочный рычаг, 4-
Разметчик,  
Диаграмма 5 выпадающая 
пластина,  
6-крепежные механизмы,              
7-направляющая планка,   
 8-фиксатор (фиксатор)  
Ось 9 
 
Рисунок 3.44-Диагностическое 
устройство для измерения 
выточки режущей поверхности 
в виде плуга 
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Кроме того, используется специальное диагностическое оборудование 
для измерения крутящего момента предохранительных муфт.[32] 

 

1-стубцина;  
2-фиксатор рычага;  
Индикатор 3;  
4-приспособление 
 
Рисунок 3.45-

Диагностическое 
оборудование 
предохранительных муфт 

 
Диагностические приборы, проверяющие выветривание валов и 

подшипников в почвообрабатывающих сельскохозяйственных машинах, 
определяют их предельные размеры. 

 
 

1-универсальный толкатель; 2-динамометр; 3-струбцина; 4-винт; 
 

Рисунок 3.46-диагностический инструмент для проверки зазора 
подшипников посредством усилия, поступающего на вал 

 
 
Контрольные вопросы: 
 
1.Виды технического обслуживания сельскохозяйственных машин. 
2.Расскажите о техническом обслуживании машин для обработки 

поверхности земли. 
3.Техническое обслуживание зерносеющих машин. 
4.Техническое обслуживание машин для внесения удобрений. 
5.Техническое обслуживание Сена, силосоуборочных машин. 
6.Расскажите о методах выявления внешних дефектов 

сельскохозяйственных машин. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ МАШИН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

  
4.1 УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 
4.1.1 Техническая характеристика тракторов, автомобилей и 

самоходных шасси 
 
Трактор – колесная и гусеничная самоходная машина, выполняющая 

сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные 
и другие работы в агрегате с прицепными, навесными, полунавесными и 
стационарными машинами (приспособлениями). 

Эксплуатационные свойства трактора зависят от основных сцепных 
и конструктивных параметров, обеспечивающих проходимость, 
маневренность, допустимое воздействие двигателя на землю, 
агрегатирование с рабочим оборудованием, тягово-сцепные свойства, 
удобство обслуживания и ремонта. 

Комплектация трактора – сравнительное расположение основных 
агрегатов и оборудования, обеспечивающее выполнение функций с высокой 
эффективностью. Сборка трактора характеризуется базой, колеей, 
расчисткой, размерами, нагрузкой на ось, расположением двигателя, 
кабинами и органами управления, учетом рабочего оборудования, 
координатным центром массы машины. Движителем называют устройство 
(колесо, гусеница и другие), обеспечивающее движение машины по 
поверхности земли или дороги. При сборке трактора необходимо выполнить 
ряд требований, в том числе: 

• конструктивная совместимость габаритов по ширине двигателя и 
внешней кромке трактора с технологическим оборудованием; 

• обеспечение высоких показателей тяги при хорошей управляемости и 
устойчивости; 

• удобство управления и надстройки рабочих машин и оборудования 
водителя, хороший обзор дороги; 

• ловкость и высокая устойчивость; 
• легкое управление машиной одним трактористом; 
• удобство обслуживания при эксплуатации и ремонте; 
• технологичность при изготовлении, эксплуатации и ремонте. 

Конструкция трактора независимо от назначения должна 
соответствовать следующим стандартам. Во-первых, он должен обеспечивать 
надежность и устойчивость работы на всех видах работ и во всех условиях 
эксплуатации, высокую ликвидность и ловкость, равномерное распределение 
на поверхности незначительно изменяющегося давления при установке 
различных видов оборудования, хорошую обзорность. 

Ходовая часть должна обеспечивать установку технологических 
установок, работу трактора при высоких динамических нагрузках и 
принимать эксплуатационную массу трактора. Двигатели трактора должны 
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иметь как можно меньше повреждений земной коры и грунта. 
В кабине трактора независимо от условий эксплуатации должны быть 

установлены благоприятные условия для работы водителя и его помощников. 
При эксплуатации трактор должен иметь защитные свойства от 
чрезвычайных ситуаций, таких как возможное опрокидывание (в кабину не 
должны проникать посторонние предметы), падение на трактор древесины, 
строительных конструкций и других предметов. 

Управление трактором и технологическим оборудованием должно 
быть удобным, легким и плавным. Тракторы, оснащенные 
гидроманипуляторами, должны иметь систему соразмерного управления 
ими. 

Конструкция трактора должна обеспечивать возможность сборки 
различных типов, а также возможность работы в грунте при низкой 
грузоподъемности и т.д. Кроме того, конструкция трактора должна позволять 
без затруднений устанавливать и демонтировать переднее и заднее подвесное 
устройство, самонесущую платформу и лебедку, а также ходовой глушитель 
для получения низкой технологической скорости. 

Колесные тракторы с приводом всех колес (колесная формула 4х4 и 
6х6), что позволяет улучшить тягово-сцепные показатели и повысить 
проходимость машины путем снижения давления на опору поверхностного 
слоя и уменьшения глубины колеи. 

Технологическое оборудование подразделяется на рабочее и 
вспомогательное, устанавливается только на период выполнения 
конкретного вида работ, может размещаться в разных местах трактора. 
Общие требования к размещению технологического оборудования 
заключаются в обеспечении устойчивости трактора и минимальном 
воздействии на токопроводящий показатель, так как масса трактора после 
установки такого оборудования может увеличиться на 60% и более.[30] 

 

 

 
 
a - формула колес  4х4;  
б - формула колес 6х6;  
 
1-толкатель; 2-двигатель;  
3-кондиционер; 4-кабина;  
5-гидротрансформатор;  
6-топливный бак;  
7-распределительная коробка;  
8, 10-ведущие мости;  
9-карданные валы 
 
Рисунок 4.1-Схема сцепки 
колесных тракторов 
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Параметры двигателя тракторов выбираются из условия 
обеспечения проходимости на местности в особо тяжелых условиях работы, 
малой потери мощности при движении и заданной надежности. 

Например, для гусеничных тракторов сопротивление движению 
определяется средним давлением под опорной поверхностью. Максимально 
допустимое  давление для тракторов на льду при движении по снежному 
покрову не должно превышать 0,006 МПа, что соответствует среднему 
давлению гусеницы под опорной поверхностью 0,02 МПа. 

 

 

а-щитовой; в - манипуляторный;  
1 - толкатель; 2 - кабина;  
3 - двигатель; 4 - лебедка;  
5 - коробка передач;  
6 – карданный вал;  
7 - задний мост; 8-ведущее колесо;  
9-гидроманипулятор 
 
Рисунок 4.2 - Схема сцепки 

гусеничных лесопромышленных 
тракторов 

 
Под утратой проходимости трактора по снежному покрову понимается 

невозможность перемещения его при соприкосновении с поверхностью 
дороги. При этом сила тяги уменьшается или равна силе сопротивления. 

При выборе энергонасыщенности следует строго руководствоваться 
назначением трактора, так как его рост по разному влияет на увеличение 
производительности при выполнении технологических приемов и негативно 
влияет на надежность работы машины 

Автомобиль – машина, предназначенная для перевозки людей или 
грузов, а также для перевозки в ней специального оборудования. 

Любой автомобиль должен удовлетворять определенным 
конструктивным и эксплуатационным требованиям. 

Структурные требования это: 
- обеспечение минимального веса и низкой стоимости конструкции при 

максимальной надежности и долговечности; 
- выполнение заданных заказчиком характеристик, в том числе 

требуемой грузоподъемности, максимальной скорости, запаса хода, 
гарантированного срока службы; 

- обеспечивать возможности использования в различных погодных 
условиях, например: в горных районах при относительной влажности 
воздуха (тропическая погода) от -55 °С до +45 °С, в Арктике и др..  

В таких условиях эксплуатации требуется дополнительная защита 
водителя и пассажиров от внешних воздействий (жары, холода, пыли и т.д.). 
В зависимости от назначения машины и предполагаемых условий 
эксплуатации может потребоваться герметичность кабины, установка 
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усиленной теплоизоляции, установка отопительно-вентиляционных 
устройств или устройств кондиционирования воздуха: 

- возможность установки специального оборудования; 
- дополнительные требования к автомобилю, если он является 

специализированным транспортным средством.  
Частично, возможность предъявления к автомобилю повышенной 

проходимости требований, обусловленных его назначением или 
запроектированными условиями эксплуатации. 

К конструктивным требованиям относятся также требования 
соответствующих стандартов и норм относительно удобства, необходимой 
для водителя и пассажиров, соблюдение обзорных, установленных 
габаритных размеров и нагрузки на колеса, расположения приборов 
наружного освещения и т.д. 

Вследствие большого разнообразия природных условий необходимо 
очень внимательно подходить к определению требуемого качества 
автомобиля по проходимости. 

Важно отметить, что эффективное конструктивное решение не может 
быть универсальным и решение, вынесенное за один случай использования, 
может прийти в негодность в других случаях. 

Наиболее экономичным является создание транспортных средств для 
определенного диапазона условий эксплуатации. 

Эксплуатационные требования должны предусматривать уточненную 
прочность механизмов на растяжение и износ. Применение ограниченного 
количества смазочных, охлаждающих технологических сред и сортамента 
топлива (ГОСТ); минимальный интервал между периодическим техническим 
обслуживанием; легкий доступ к основным агрегатам; удобство их 
обслуживания и возможность быстрой замены; минимальное количество 
точек, требующих периодической смазки (точки смазки, точки крепления и 
т.д.); минимальное количество инструментов, необходимых для 
обслуживания; минимальное количество дополнительных деталей. 

Общая комплектация автомобилей определяется тремя основными 
факторами: расположением двигателя, расположением колеса и схемой 
трансмиссии. 

Определяющим в комплектации автомобилей является расположение 
двигателя и кабины. 

Например, при размещении двигателя перед кабиной в автомобиле 
(рисунок 4.3 а) обеспечиваются нормальные условия работы водителя, 
относительная чистота воздуха в салоне и шумоизоляция, необходимая 
температура, а также хороший доступ к двигателю. 

На рис. 4.3 b показано расположение двигателя в кабине или в нижней 
части кабины. Отсутствие выступающего вперед капота улучшает обзор, 
позволяет сократить базу и длину автомобиля, но такое размещение 
двигателя уменьшает количество посадочных мест в кабине и увеличивает 
общую ширину кабины, особенно при установке V-образного двигателя. 
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а-спереди; б-под кабиной; В-

сзади специального моторного 
отделения. 

Рисунок 4.3 - Общая комплектация автомобилей по расположению 
двигателя относительно кабины 

 
При такой комплектации затрудняется доступ к двигателю, 

ухудшаются условия работы водителя по сравнению с первым вариантом 
комплектации. 

В конструкциях с подъемными или откидными кабинами обеспечен 
доступ к двигателю, хорошее Тепло, шумоизоляция. Однако откидная кабина 
упрощает конструкцию и увеличивает вес автомобиля. Существенным 
недостатком такой кабины является то, что если она откидывается, 
необходимо вывести сидящих в кабине пассажиров или находящиеся в ней 
предметы. При движении по грунтовой дороге грязь разбрызгивается на дно 
кабины, при подъеме кабины капает на водителя. 

На рисунке 4.3а показано расположение двигателя за кабиной в 
специальном моторном отсеке автомобиля. При этом количество мест в 
кабине может достигать четырех рядов, что обеспечивает хорошую 
доступность и хороший доступ к двигателю. В этом случае уменьшение 
длины транспортного средства меньше, чем двигатель кабины. Грузовик с 
двигателем за кабиной предназначен для тракторов и спецавтомобилей. 

На рисунке 4.3 показана комплектация автомобиля с размещением 
двигателя в задней части кабины в специальном моторном отделении. При 
таком расположении количество мест в салоне будет четыре в один ряд, 
обеспечен отличный обзор и удобный доступ к двигателю. При этом 
укорочение длины автомобиля меньше, чем при размещении двигателя в 
кабине. Сборка двигателя в задней части кабины наиболее широко 
используется в специальных и тяговых автомобилях. 

При размещении двигателя, как показано на рисунке  4.3 а,б, радиатор 
находится спереди. Это облегчает его размещение и надувание. 

При размещении двигателя, как показано на рисунке 4.3в, возникают 
трудности в реализации надежности охлаждения. При такой комплектации 
радиатор ставится сбоку или сзади мототранспорта, что очень затрудняет 
доступ привода к вентилятору.[30] 

При комплектации грузового автомобиля основное внимание уделяется 
распределению веса по осям без полезной нагрузки. Правильнее будет, чтобы 
ведущий рост падал как минимум на 50% от полной массы автомобиля. 

Наиболее габаритные размеры автомобилей и автопоездов 
(горизонтальные) размещаются в форме вертикального угла шириной 2,5 м и 
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высотой 3,8 м, в который должно поместиться все оборудование 
автомобилей и автопоездов, кроме боковых зеркал, так как при установке их 
на откидные опоры возможен выход за их пределы. 

Полная длина автомобилей и автопоездов не должна превышать 
следующих значений: 

• автомобиль с любым количеством осей (без прицепа) 12,5 м; 
• полуприцеп или автомобиль с одним прицепом 20,0 м; 
• автомобиль с двумя или более прицепами 24,0 м [30] 

 
4.1.2 Характерные неисправности двигателя внутреннего 

сгорания, внешние признаки и способы их обнаружения 
 
После разборки двигателя все его детали осматривают и проверяют, 

чтобы узнать возможность дальнейшей эксплуатации. 
Дефектация проверка целостности деталей, т. е. выявление внешних и 

внутренних трещин и сколов, определение степени износа и деформации, 
нарушение взаимного расположения. Дефект позволяет разделить все детали 
на три группы. 

К первой группе относятся детали, имеющие допустимый износ, а 
также прошедшие необходимые виды осмотра; ко второй группе - детали, 
имеющие предельный износ и отклонения в геометрической форме 
поверхности, но пригодные для восстановления; к третьей группе - детали, 
имеющие признаки безвозвратного износа и непригодные для 
восстановления. Допустимый износ и размеры, при которых детали 
сохраняют работоспособность без замены и восстановления, зависят от 
конструкции двигателя и устанавливаются заводом-изготовителем. 

Дефектация деталей предусматривает следующие работы: 
- наружый осмотр; 
- проверка специальными средствами для выявления дефектов, которые 

просто не видны невооруженным глазом; 
- проверка герметичности; 
- измерение размеров и проверка на соответствие формы. 
Для выявления дефектов, которые просто не видны невооруженным 

глазом, используют магнитный дефектоскоп, рентгеновское освещение, 
гамма-дефектоскопию, ультразвуковую и люминесцентную дефектоскопию. 

Метод магнитной дефектоскопии основан на явлении распространения 
магнитных силовых линий в местах дефекта. Для обнаружения трещин на 
поверхности стальных деталей проверяемую деталь намагничивают и затем 
помещают в ванну с магнитной суспензией. При извлечении детали из ванны 
в местах с трещинами подвеска образует холмики или равнины, которые 
указывают место и размер дефекта. 

При облучении деталей рентгеновским и гамма-излучением на 
фотопленке выявляются полости, трещины и другие внутренние дефекты 
деталей. 
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Для выявления поверхностных дефектов частиц успешно применяют 
люминесцентную дефектоскопию, основанную на способности некоторых 
органических соединений светиться благодаря ультрафиолетовым лучам. 
Скрытые поверхностные дефекты определяют по облученному раствору, 
проникающему в трещину или пленку металла. 

Некоторые детали двигателя с высокой способностью к образованию 
трещин, имеющие внутреннюю полость, подвергают гидравлическим 
испытаниям для определения герметичности под определенным давлением 
горячей водой. Такая проверка проводится на специальных стендах. При 
этом проверяемую деталь (головка блока цилиндров, выпускной коллектор и 
т.д.) крепят к раме стенда с помощью винтового зажима, а ее отверстия 
уплотняют резиновой прокладкой. 

Неисправности главных деталей двигателя. Состояние 
функционирования отдельных деталей двигателя также определяет характер 
их износа. Рассмотрим ниже наиболее распространенные неисправности 
основных деталей двигателя.  

Изнашивается рабочая деталь цилиндра, по которой идут поршневые и 
поршневые кольца. Наиболее изнашиваемым местом цилиндра, по-
видимому, будет 1/3 хода поршня от верхней точки, где будет достигнут 
предел износа уровень верхних поршневых колец. Ремонт производится в 
зависимости от конструкции цилиндра путем установки поршня большего 
диаметра и заточки цилиндра, либо замены дополнительной гильзы. Гильза 
также подлежит заточке. Нейтральная фиксация поршневого пальца 
вызывает сдавливание ресничной стенки пальца, из-за чего в цилиндре 
пропадает компрессия (давление). Если зазор между крышкой и блоком 
цилиндров болшой, с одной стороны пропадает компрессия, с другой   вода 
из водяного рубашек уходит в цилиндр. Изнашивается та часть поршня, 
которая касается стенок цилиндра. Из-за недостаточной смазки или 
недостаточного зазора между поршнем и стенками цилиндра поршень может 
порвать и поцарапать стенки цилиндра. Использование некачественного 
топлива, склонного к детонации, вызывает разрыв верхней части поршня. 
Поршневые кольца постепенно изнашиваются, из-за чего пропадает 
компрессия. То же самое происходит и при стоянии сажи, которая вызывает 
прилипание колец к поршневым канавкам.  

По мере износа трущейся поверхности поршневого пальца нормальный 
зазор продолжает увеличиваться, в результате чего возникает стук. Из-за 
наличия зазора поршень быстро изнашивается или ломается, шатун ломается. 

Дефекты подшипников скольжения (вкладыш). В процессе работы 
баббит подшипника скольжения постепенно изнашивается, зазор между 
подшипником и валом увеличивается, из-за чего в подшипнике образуется 
заусенец. При исправлении увеличенного зазора возможно обрывание болтов 
булавки и закручивание гайки с максимальной силой.  

Изношенный или потекший подшипник заливается заново. На 
внутреннюю поверхность корпуса подшипника, после слива старого баббита, 
насыпают олово так, чтобы наливной баббит хорошо прилипал. В качестве 
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плакирующего вещества используется соединение олова 67%, свинца 33%, 
которое нагревают до 280-290ос.  

Для литья баббит нагревают до температуры 300-400оС. Поверхность 
слитка должна быть вишневого цвета, но не краснеть. При удалении пленки 
на поверхности металл становится белоснежным. После заливки подшипник 
раскатывается и навешивается на шейку вала. 

Неисправности и ремонт коленчатого вала. Шатунные и основные 
шейки коленчатого вала изнашиваются по-разному (эллипсование и 
конусообразование). Они негативно влияют на работу подшипника и не 
могут быть должным образом затянуты подшипниками. При вращении вала 
периодически отпускается, и кажется, что он может сорвать подшипники. 
При ремонте таких коленчатых валов необходимо заточить и зашлифовать 
шейку, то есть привести ее в цилиндрический вид. Конечно, необходимо 
считаться и с пределом уменьшения диаметра шейки вала. 

Неисправности кривошипно-шатунного механизма. Двигатель 
должен работать в условиях, обеспечивающих надежные, непрерывные и 
виброударные динамические свойства автомобиля, не превышающие 
установленных норм расхода горючего и смазочных материалов.  

Можно определить техническое состояние кривошипно-шатунного 
механизма:  

- от звука и вибрации; 
- от перегара масла (на высоких расходах), увеличивающегося от 

значительного выветривания частиц; 
- от снижения давления происходит сильное задымление. 
Резкое снижение давления масла. Резкое падение давления масла 

чаще всего происходит из-за расплавления ступиц коленвала или шатуна, в 
этом случае необходимо подтянуть двигатель, чтобы предотвратить 
осложнение дефекта. 

Выгорание и дымоудаление. Выгорание и дымоудаление происходит 
из-за попадания поршневого кольца в паз, выветривания и разрыва кольца, 
потери упругости, засорения зазора в маслосъемных кольцах, разрыва гильзы 
или внутреннего слоя цилиндра. 

Можно восстановить сидение кольца, без разборки двигателя. Для 
этого в каждый цилиндр горячего двигателя вечером через отверстия, в 
которые вставляется свеча, заливается смесь керосина и денатурированного 
спирта (по 20 г каждого). Утром двигатель работает 10-15 минут, 
выключается и сливает масло и заменяет его. Кроме того, высокий расход 
масла обусловлен утечкой с форсунок двигателя и неисправностью системы 
вентиляции картера. Уменьшение давления в конце процесса сжатия 
происходит из-за ожогов и поломок поршневого кольца, повреждения 
прокладки головки цилиндра, износа цилиндров. 

Компрессия в работающем двигателе должна быть 70-75 кн/м3 (7,0-7,5 
кг/см3). Разность компрессии не должна превышать 10 кн/м3 (1кгс/см3) в 
каждом цилиндре. 
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Механизм газораспределения, основные неисправности. При 
эксплуатации двигателя трущиеся поверхности газораспределительного 
механизма изнашиваются, а зазоры на сопряженных поверхностях 
увеличиваются. При этом под действием горячего газа, ударной силы, 
выделенной сажи происходит нарушение крепления клапанов к седлу. 

Основными дефектами газораспределительного механизма являются: 
износ фаски клапана и его направляющей втулки, колпачка кулачка и 
регулирующего винта, наконечника штанги и толкателя, кулачка и 
горловины распределительного вала, зубьев опорной втулки 
распределительного вала и шестерни распределительного шестерни, 
устранение упругости пружины клапана. Это связано с тем, что из-за 
перечисленных неисправностей возникает тяга, мощность которой 
уменьшается, а эффективность снижается. 

Для этого регулятор ослабляет запасную гайку винта и прикручивает 
винт до необходимого зазора, измеряя зазор погружением. После затяжки и 
закручивания запасной гайкой проверяют зазор вторично. Поворачивая 
коленвал четырехцилиндрового двигателя на пол оборота, регулируют 
зазоры между клапанами и форсунками В зависимости от очередности их 
работы. При изменении зазора двигателя между клапанами и коромысла 
уменьшается мощность и увеличивается удельный расход топлива. 

Основные неисправности системы питания. Большинство 
неисправностей двигателя автомобиля будут связаны с системой питания. 
Наиболее распространенные неисправности системы питания: 

- дополнительный подсос воздуха за пределы плотных соединений 
топливопроводов, 

- загрязнение фильтров , 
- образуется бедная или богатая горючая смесь, 
- нарушается качество распыления топлива форсункой, 
- в насосе высокого давления изменяется угол начала подачи топлива. 
Утечку топлива можно остановить с натяжением штуцеров 

проводников или заменой промежуточной прокладки. Воздух в системе 
перекачивается ручным насосом, когда запорный кран топливного бака 
открыт. Неправильный угол начала подачи топлива затрудняет зажигание, 
при подаче топлива необходимо проверить конструкцию топливного насоса. 
Кроме того, форсунки должны быть заменены или проверены качество 
распыления форсунок и давление впрыска. При загрязнении 
воздухоочиститель промывает дизельным топливом его дно и фильтрующую 
сетку, заправляет топливом. Проверяют и при необходимости регулируют 
угол начала подачи топлива. Нестабильная работа карбюраторного двигателя 
на холостом ходу обусловлена загрязнением жиклера холостого хода, 
неправильной регулировкой винта холостого хода. 

Неисправности системы подачи топлива на дизели. Главным 
условием правильной работы системы топливоподачи является отсутствие в 
топливе механических включений и воды. Износ сопла форсунки, плунжера 
или гильзы топливного насоса ухудшает степень распыления топлива и не 
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позволяет регулировать количество подаваемого топлива. Из-за этих 
неисправностей уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход 
топлива, появляются стуки, выхлоп выхлопных газов становится 
невозможным. 

Неисправности форсунок, вызывающие плохое распыление и плохое 
горение топлива из-за плохой сборки, перегрева, засорения иглы, 
неравномерности расхода топлива, неправильного давления впрыска и 
распыления топлива, неправильного зазора между игольчатым 
ограничителем. Правильный подъем иглы регулируется стержнем. Давление 
распыления проверяют максиметром или эталонной форсункой.  

Неисправности насоса. Неисправности насоса, вызывающие отказ в 
подаче топлива: натяжение топливного фильтра или проводника, наличие 
воздуха в насосе и перекос плунжера насоса, роликового толкателя, 
обратного клапана. 

Плунжер ремонтирует насос в мастерской, если у него есть ссора. в 
случае, если валик сдавливается, его следует отшлифовать или заменить. При 
наличии обратного клапана клапан должен быть очищен вместе с седлом. 
Неравномерность подачи топлива в насосе обусловлена следующими 
причинами: наличием воздуха в насосе, поломкой пружины обратного 
клапана, повреждением обратного клапана, поломкой пружины плунжера, 
износом ролика поршня, перекосом плунжера и загрязнением топливного 
фильтра и проводника. Неправильный момент начала впрыска может быть 
вызван отклонением регулировочного винта роликового толкателя, 
повреждением кулачка.  

Дефекты форсунки. При неисправности форсунки двигатель работает 
нестабильно, без сбоев и большого количества дыма.   

Пуск топлива в форсунку осуществляется непосредственно на дизеле 
по давлению с помощью устройства КИ-16301А.Устройство КИ-16301А 
предназначено для проведения диагностики при периодическом 
обслуживании элементов топливной аппаратуры автотракторов. Технические 
характеристики: предельное усилие на рычаге - 117,6 (11,7) Н (кгс); Емкость 
топливного бака – 0,12 Л; предел измерения давления – 0...39,2 (0...40) мПА 
(кгс/см2); масса - 2,3 кг. Необходимо довести частоту до 30-40 в минуту. При 
этом масло всасывается из сосуда (2) через трубку и направляется в полость 
плунжерной пары (5), после чего через нагнетательный клапан (6) подается в 
проход. [30] 

 
                   4.1.3 Процесс диагностики двигателя 
 
Диагностика двигателя позволяет определить состояние двигателя и 

необходимость ремонта его узлов и агрегатов. Диагностика обеспечивает 
значительную экономию средств на их обслуживании за счет снижения 
эксплуатационной надежности двигателя и простоев от поломок и 
выполнение реально необходимых работ по поддержанию его 
работоспособности. 



262

 

Основной причиной ухудшения эффективной работы автомобиля или 
его агрегатов и механизмов является изменение конструктивных параметров, 
которые невозможно измерить без диагностики.   

Диагностические параметры будут зависеть как от конструктивных 
параметров, так и от качества использования. Знание зависимостей между 
конструктивными и диагностическими параметрами, понимание характера 
их изменения в процессе эксплуатации позволяет без их разработки 
определить истинное состояние агрегатов, прогнозировать остаточный 
ресурс и назначить основной объем или вид ремонта двигателя. 

При диагностике в качестве картера двигателя используются 
параметры, измеряемые давлением газов и пьезографом. Данный способ 
определения технического состояния цилиндро-поршневых групп двигателя 
основан на измерении утечки газов из поршневого пространства. Таким 
образом, одним из признаков поломки двигателя является большой выброс 
картерных газов из двигателя.[30] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Общие требования к размещению технологического оборудования 

тракторов. 
2. Общие требования к конструкции автомобиля. 
3. Перечислите три основных фактора комплектации автомобиля. 
4. Общая длина автомобиля с двумя или более прицепами? 
5. Назовите работы, выполняемые при дефектации деталей. 
6. Методы, используемые для выявления дефектов, которые просто не 

видны невооруженным глазом? 
7.Наиболее распространенные неисправности основных деталей 

двигателя? 
8. Каковы причины резкого снижения давления масла? 
  
 
4.2  ВИДЫ ТОПЛИВО- СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
4.2.1 Эксплуатационные требования к автомобильным бензинам и 

дизельному топливу 
 
В аграрных производствах дизельное топливо используется в 

тракторных, комбайновых, большегрузных машинах и стационарных 
двигателях . Свойства дизеля:  

- большая степень сжатия ,большая мощность и тяговое усилие; 
- высокая экономичность (удельный расход топлива по сравнению 

с бензиновыми двигателями 25 . Менее 30 % );  
- более низкая цена по сравнению с бензином;  
- надежность и продолжительность эксплуатации; меньшая 

пожарная опасность по сравнению с бензином;  
- в 4 раза меньше токсичности отработавших газов по сравнению с 
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бензиновыми двигателями;  
- возможность использования более широких фракций топлива;  
- хорошая приемистость и возможность переключаться в режим 

набора веса без перегрева. 
У дизелей угол поворота коленчатого вала 20...При температуре 25° 

происходят сложные процессы смесеобразования и сгорания топлива. Чем 
быстрее работает дизель, тем быстрее проходят эти процессы. 

При равномерной частоте вращения коленчатого вала время на 
приготовление смеси и сгорание в дизеле затрачивается в 10-15 раз меньше, 
чем в бензиновом двигателе. Для обеспечения надежной, экономичной и 
долговечной работы дизеля топливо должно отвечать следующим 
требованиям: 

- хорошее всасывание для надежной и бесперебойной работы 
топливного насоса высокого давления (оптимальная адгезия, 
необходимые низкотемпературные свойства, отсутствие в составе воды 
и механических включений); 
- тонкое распыление и обеспечение хорошего состава (оптимальная 
кинематическая адгезия и фракционный состав); 
- полное сгорание без оставления сажи (оптимальный химический и 
фракционный состав и соответствующая кинематическая адгезия) для 
обеспечения легкого включения дизеля и его стабильной работы); 
- максимально исключить нагар на деталях цилиндро-поршневой 
группы (оптимальный химический и фракционный состав, глубина и 
способы очистки); 
- быть эффективным энергоносителем, т. е. иметь высокую теплоту 
сгорания для обеспечения эффективности процесса сгорания при всех 
режимах работы дизеля; 
- быть устойчивым, т. е. не изменять свойства при большом хранении 
(исходное состояние сырья, способ очистки, наличие примесей и их 
количество). 
По сравнению со средними и малооборотными дизелями требования к 

качеству топлива для быстродействующих дизелей выше.Требования к 
качеству топлива для дизелей зависят от скорости вращения коленчатого 
вала.  

Для обеспечения надежной эксплуатации дизелей выпускаются два 
вида топлива: 

- топливо для быстроходных дизелей; 
- моторное топливо для среднеи малооборотных дизелей. 
Топливо для скоростных дизелей выпускается по 

межгосударственному стандарту (ГОСТ 305 — 82). 
Бензи́н —горючая смесь лёгких углеводородов с температурой 

кипения от +33 до 205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71 
г/см³. Теплотворная способность примерно 10 200 ккал/кг (46 МДж/кг, 32,7 
МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования 
специальных присадок. Бензины предназначены для использования в 
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двигателях внутреннего сгорания с принудительным зажиганием. По 
назначению они подразделяются на автотранспортные и авиационные. 

  Бензины - очень летучие, легковоспламеняющиеся, бесцветные (без 
особых примесей) жидкости. Бензины используются в качестве моторного 
топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.  

Температура воспламенения бензина 20...40 °С, температура 
застывания ниже минус 60°С, растворимость воды в бензине составляет                    
6-10-5кг/кг, кислорода – (5,3...5,5)×10-6 м3/кг, показатель преломления 
(коэффициент рефракции) 1,37..1,58, поверхностное натяжение 20-10-3 Н/м, 
относительная электрическая ликвидность 1,75...1,80, удельное 
сопротивление (3,8)×10-12 Ом×м, удельная проводимость (0,3.10,0)                            
×10-12Ом1, удельная теплоемкость 2,0.2,8 кДж/(кг°с), теплопроводность                      
0,11 Вт/(м-°с) температура 100°С, коэффициент температурного объемного 
расширения 0,0012°С-1, теплота испарения 234.270 кДж/кг. 

  Для обеспечения экономичной и надежной работы двигателя  
автомобильные бензины  должны отвечать следующим требованиям: 

- обладает высокой теплотой сгорания; 
- обладает хорошими смесительными свойствами и высокой 

детонационной стабильностью, что обеспечивает легкий запуск двигателя, 
равномерный переход от одного режима работы к другому и стабильную 
работу двигателя при эксплуатации в различных климатических условиях, 

- высокая детонационная стабильность при работе на различных 
режимах двигателя, 

- обеспечивает полное сгорание малотоксичных, токсичных и 
канцерогенных веществ, не вызывая ожога, перегрева и повышенного 
износа деталей на деталях двигателя; 

- высокая физическая и химическая стабильность при длительном 
хранении, перегонке и транспортировке; 

 
 

4.2.2 Виды и марки топлива 
 

Маркировка и ассортимент дизельных топлив. Показатели качества по 
ГОСТ 305 – 82 для автотракторной техники выпускаются дизельное топливо, 
распространяемое для быстроходных дизелей. Маркировка топлива по ГОСТ 
305 – 82 характеризует, прежде всего, срок эксплуатации и географическую 
зону: Л — топливо летнее; З – топливо зимнее; А – топливо арктическое.                  
Л-маркированное топливо, предназначенное для использования летом, в зоне 
умеренного и холодного климата, при температуре окружающего воздуха от 
0 °С и выше. Топливо марки З-для климатических зон с температурой 
воздуха не ниже -20 °С, а топливо марки а – для погоды от 50 °С и выше. 
Вышеуказанные виды топлива производятся в двух видах. В малосернистом 
топливе (I вид) содержание серы не должно превышать 0,05%, а в сернистом 
топливе (II вид) содержание серы не более 0,2%. 

В соответствии со стандартом при обозначении летнего топлива 
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указывают предельное содержание серы и допустимую температуру 
воспламенения данного топлива например: дизельное топливо Л-0,2-40 
(ГОСТ 305 – 82).При обозначении зимнего топлива вместо температуры 
воспламенения указывают температуру замерзания, например: дизельное 
топливо З-0,2 – минус 35°с (ГОСТ 305-82). 

При обозначении арктического топлива указывается только предельное 
содержание серы, например: дизельное топливо А-0,2 (ГОСТ 305 – 82). 

ТУ на экспорт 38.401-58-110 — 94 по производству экспортного 
дизельного топлива. Для оценки качества топлива по требованиям 
заказчиков определяют не цетановое число, а дизельный индекс. Вместо 
определения коэффициента фильтрации воды в составе экспресс-способом 
определяют прозрачность топлива при 10°С. 

В связи с ужесточением требований к качеству дизельного топлива по 
ТУ 38.1011348 – 2003 производится выпуск экологически чистого дизельного 
топлива со сниженным содержанием ароматических углеводородов.  

ТУ для использования в холодных районах с температурой -25 и -45°С 
38.401-58-36 – 2001 по ТУ 38.101889 – 2004» дизельное топливо с зимними, 
арктическими добавками «и по ТУ 38.101889-2004» дизельное топливо с 
зимними, депрессорными добавками». 

- Сорт топлива А; В; С; Д; Е; F; 
- Предельная температура фильтрации не ниже -5-20°С. 
 Все рассмотренные выше дизельные топлива можно использовать для 

любого машинного дизеля. Какой выбрать, зависит от времени года, 
климатических условий района, качества используемого моторного масла. 
Дизели, отвечающие требованиям норм Евро-0, Евро-1 и Евро-2, могут 
работать на стандартном казахстанском топливе без нарушения 
эксплуатационных характеристик. Согласно Евро-3, дизель требует 
дизельного топлива с низким содержанием серы, в то время как Евро-4 
требует только низкосернистого топлива.    [21] 

 
4.2.3 Влияние качества различных видов топлива на работу 

двигателя и определение пригодности к эксплуатации 
 
Эксплуатационные свойства – это особенности топлива, 

проявляющиеся в процессе его использования в технике. Эксплуатация это 
процесс, который происходит от производства топлива до его полного 
сгорания. 

Перед процессом горения топлива существует множество процессов 
его испарения, воспламенения, в настоящее время по рекомендации 
стандарта рассматриваются и оцениваются следующие эксплуатационные 
свойства топлива:образование примесей, испарение; самовозгорание; 
обжиговые свойства; окислительные свойства; противоизносные свойства; 
низкотемпературные свойства; устойчивость; пожаробезопасность; 
экологические свойства. 

Образование присадок – комплекс сложных физических и химических 
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явлений, протекающих до горения топлива. Скорость образования и полного 
испарения смеси зависит от давления в камере сгорания дизеля, сгустка 
воздуха, надежности распыления и стадии распыления топлива, физико-
химических свойств топлива. 

Испарение – характеризует полноту и скорость перехода топлива из 
жидкого вида в пароподобное состояние. С уменьшением диаметра капель 
скорость их нагрева увеличивается, а, следовательно, по мере улучшения 
качества впрыска скорость испарения распыляемого топлива улучшается. 
Испарение имеет большое значение при выборе топлива и во многом 
определяет технико-экономические и эксплуатационные характеристики 
дизелей. 

Самовоспламенение характеризует особенности процесса 
воспламенения топливных паров и воздушной смеси. Свойства дизеля, 
характеризующие его мягкую или твердую работу, оцениваются по его 
самовозгоранию 

Обжиговые свойства – способность топлива производить различные 
осадки в камере сгорания, топливных системах, на впускных и выпускных 
крышках. Под ней понимаются низкотемпературные отложения (зола, сажа, 
сажа), образующиеся в системе низкотемпературного питания и при 
создании примесей в дизелях, и высокотемпературные отложения (лак, сажа, 
кокс), образующиеся в процессе сгорания топлива при высоких 
температурах.  

Коррозионные свойства определяются физико-химическим и 
биологическим составом топлива. Углеводороды, входящие в состав топлива, 
не оказывают коррозионного действия на металл, что оказывает большое 
влияние на коррозионную опасность дизельных топлив, глубину их очистки 
от воды 

Противоизносные свойства необходимы, так как топливо в дизеле 
является смазочным материалом для движущихся частей аппаратуры 
сгорания. Интенсивность износа трущихся деталей на стыке с топливом 
определяется конструктивными и эксплуатационными особенностями 
системы сгорания и свойствами топлива.  

Низкотемпературные свойства характеризуют поведение топлива 
при транспортировке, подаче по трубам в системы сгорания и его 
фильтрации. Важнейшей характеристикой топлива является его 
подвижность, способность обеспечивать определенную перекачку топливной 
системой. Одним из низкотемпературных свойств топлива является 
работоспособность топливной системы при отрицательных температурах. 

Стабильностью называют способность топлива сохранять свои 
первоначальные свойства при длительном хранении. В процессе 
транспортировки, хранения и использования дизельного топлива свойства 
топлива изменяются в результате физических и химических процессов. В 
некоторых случаях в топливе могут развиваться грибки и бактерии, 
нарушающие нормальное функционирование дизеля. (Рис. 2.1). Физическая 
устойчивость дизельных топлив-их склонность к изменению при 
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транспортировке, хранении и использовании при незначительном испарении. 
Часть топлива теряется при перекачке. [21] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Рисунок 4.1-Характеристика устойчивости топлива 

   
 В нашей стране товарное дизельное топливо получают прямой 

перегонкой нефти с последующей гидроочисткой. Такое топливо не имеет 
предельного количества углеводородов, обладает высокой стойкостью к 
хранению, может храниться в течение 3-5 лет.  

Пожарная безопасность - одно из условий эффективного 
использования дизельного топлива. При эксплуатации техники источником 
пожара может быть дизельное топливо, пламя (горение) паров топлива от 
открытого пламени (например, электрической искры); самовозгорание 
топлива в результате попадания на горячую поверхность при температуре 
выше температуры самовоспламенения топлива; взрыв паров топлива в 
газовом пространстве баков или замкнутом пространстве в результате 
статического разряда электричества. 

 
Экологические свойства характеризуют влияние топлива и продуктов 

его сгорания на человека и окружающую среду. Оценка этого свойства 
зависит от показателей токсичности топлива и продуктов его сгорания. Под 
токсичностью понимается способность живых организмов к веществам, 
нарушающим их жизнедеятельность. Все виды топлива малотоксичны. 

Энергетические свойства.Тепловыделяющие свойства бензина 
существенно определяют мощность и экономические показатели двигателя. 
Для отдельных углеводородов и бензинов теплота испарения уменьшается с 
увеличением молекулярной массы и температуры кипения.   

 Роль углеводородного топлива в снижении его температуры при 
испарении тепловой энергии относительно невелика. Теплоемкость жидких 
углеводородов и бензинов при температуре 20оС варьируется от 1,47 до 2,52 
кДж / кг.  
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4.2.4 Способы замены масла в двигателе, замены технических 
жидкостей в системе охлаждения двигателей и тормозной системе 
машин, эксплуатации установок заправки горюче-смазочных 
материалов различных типов  

 
Технология замены масла в двигателях реализуется несколькими 

методами: 
• простой способ (слив масла в двигателе, а затем замена чистого 

масла в двигателе вручную) 
• способ замены масла специальными приспособлениями 

Устройство предназначено для эксплуатации в гаражах и эксплуатации 
на станциях технического обслуживания, досмотра, слива отработанного 
масла с двигателей, коробок передач, транспортной коробки, переднего и 
заднего мостов машин, ремонта грузовых машин, тракторов, комбайнов и 
другой техники. 

Устройство слива масла предназначено для использования в условиях 5 
эксплуатационной группы по ГОСТ 15150, I категории перехода, 5 
климатических условий (температура воздуха от 450С до +450С, 
относительная влажность от 100% до +25%). 

 

 
 

 
    Рисунок 4.2 -

Заливка  
Рисунок 4.3-Конструкция установки 

Установка слива масла состоит из каретки 6, шарнирно закрепленной 
на концах, установленных в швеллере 4, с удлинительными шлангами 7, 
установленными на торце. Направляющий швеллер должен быть закреплен с 
верхней стороны металлической стенки 2 отверстия и на бетоне дюбелями-
гвоздями. Трубка 7 соединена с чашей 12, установленной на тележке с 
помощью быстросъемной муфты 8. В сосуде имеется смотровой флакон для 
контроля масла 11. Перегонка производится с помощью вакуумного насоса 
10. 

Рассмотрим подробнее работу устройства слива масла. Швеллер 1 
крепится через дюбели 2 к краю смотровой ямы. В швеллере дополнительно 
закреплена направляющая 3 для верхнего ролика 4 каретки, установленного 
на направляющих 5 четырех нижних и двух верхних роликов. К каретке 4 
при осевом соединении 6 крепятся два шланга 7, в которых штоки 11 
свободно перемещаются штоками 9, Соединенными со скребком 8 для 
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устранения разности длин. На конце штоков установлена трубка 11, к 
которой присоединен заливной шланг 10.  

Технология замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения 
реализуется различными методами 

- простой способ (ручная замена) 
- замена с помощью специальных приспособлений 
Жидкости в тормозной системе машины методом: 
- простой способ (ручная замена) 
- можно заменить с помощью специальных приспособлений.[28] 
 
4.2.5 Определение марок моторных масел, вязкости масла и 

пригодности к эксплуатации 
 

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для снижения 
трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей 
внутреннего сгорания. Все современные моторные масла состоят из базовых 
масел и улучшающих их свойства присадок. В качестве базовых масел 
обычно используют дистиллятные и остаточные компоненты различной 
вязкости (углеводороды), их смеси, углеводородные компоненты полученные 
гидрокрекингом и гидроизомеризацией, а также синтетические продукты 
(высокомолекулярные углеводороды, полиальфаолефины, сложные эфиры и 
другие). В состав всех масел добавляются добавки, улучшающие 
эксплуатационные свойства. 

В нашей стране моторные масла классифицируются по аналогии с 
иностранными государствами: стандарт-всесезонные загустевшие масла для 
всех типов двигателей внутреннего сгорания, кроме летних, зимних и 
авиационных. Негерметичные моторные масла делят на семь классов по 
вязкости, от 6 до 20 сСт при температуре 100° С, сгущенные масла делят на 
четыре класса. В зависимости от типа двигателя, степени его разгона и 
свойств топлива по эксплуатационным свойствам рассмотрено шесть групп 
моторных масел: А, Б, В, Г, Д, Е (табл.20). 

 
Таблица 20-Классификация моторных масел по группам 
Группа масел Рекомендуемая область применения 
А Двигатели бензиновые и дизельные  

Б Б1 Бензиновые двигатели с низким оборотом 
Б2 Тихоходных  дизельных двигателей 

В В1 Бензиновые двигатели средней оборотом 
В2 Дизельные двигатели средней оборотом 

Г Г1 Бензиновые двигатели с высоким оборотом 
 Г2 Быстроходных   дизельных двигателей 
Д Дизельные двигатели повышенной оборотом, 

работающие в тяжелых условиях 
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К Дизельные малооборотные двигатели с 
лубрикаторной системой смазки, работающие на 
тяжелом топливе, содержащем до 3,5% серы 

Универсальность масла групп А, Б, В и Г можно применять как в 
бензиновых двигателях, так и в автотракторных дизелях. В этих случаях их 
маркируют без количественных индексов, например, маслом М-10А. Масла 
группы Д и Е не универсальны и могут использоваться только в дизелях.  

Таблица 21- Соответствие класса вязкости моторных масел в стране с 
зарубежными государствами 

Класс 
вязкости 
масел в 
стране 

Кинематическая 
вязкость при 

температуре -18 
°С, мм2 / с 

(Ост), не более 

Пределы кинематической 
вязкости при температуре 
100 °С, °с, мм2 / с (Ост) 

 
Класс 

вязкости по 
SAE не должно 

быть меньше 
не должно 

быть лишней 
3з 1 250 3,8  5W 
4з 2 600 4  10W 
5з 6 000 5,6  15W 
6з 10 400 5,6  20W 
6 - 5,5 6,5 20 
8 -  7,5 8,5 20 

10 - 10 11 30 
12 - 11,5 12,5 30 
14 - 13 15 40 
16 - 15 17 40 
20 - 18 22 50 

3з/8 1 250 7,5 8,5 5W/20 
4з/6 2 600 5,5 6,5 10W/20 
4з/8 2 600 7,5 8,5 10W/20 
4з/10 2 600 9,5 10,5 10W/30 
5з/14 6000 13,5 14,5 15W/40 
6з/10 10 400 9,5 10,5 20W/30 
6з/16 10 400 15,5 16,5 20W/40 

 
В зарубежных государствах моторные масла в зависимости от их вязкости 
делят на различные сорта по модификации SAE (ассоциация инженеров - 
автомоторов), которые делят масло на семь групп, каждая из которых 
обозначена номерами, характеризующими вязкость масла (табл.21).  

Вязкость для масел зимнего сезона (SAE-5W, SAE-10W, SAE-15W, 
SAE-20W) регламентируется при температуре -18 °С, а для масел летнего 
сезона (SAE-20, SAE-30, SAE-40, SAE-50) -при температуре 100 °С. Масла 
всех сезонов маркируются под двумя номерами по модификации SAE. 
Например, масло SAE-20W/40 по вязкости при температуре -18°С 
соответствует типу масла SAE 20, масло SAE-40 при температуре 100 °С.
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Классификация моторных масел, приведенная в таблице 21, позволяет 
выбирать масла в зависимости от типа двигателя, порядка его работы и 
применяемого к нему топлива. При этом масла одной группы с разной 
вязкостью должны быть совместимы друг с другом.  

Допускается смешивание масел одной группы с различной вязкостью 
между собой, если их эксплуатационные свойства не ухудшаются.При 
использовании масла основное место занимает его вязкость. Вязкость это 
взаимное трение молекул. При увеличении молекулярной массы таких 
продуктов их вязкость увеличивается, а при увеличении температуры - 
уменьшается. 

Изменение вязкости в зависимости от температуры является важным 
показателем нефтепродуктов. Его вязкость-температурные характеристики 
говорит. Кинематическую вязкость масла определяют по стандарту (ГОСТ 
33-82) вискозиметром Освальд-Пинкевич (рис.4.4). 

 

 
1-термометр 
2-смеситель  
3,4-поворот 
5-выпускная труба  
6-расширитель 
7-резиновый воздуходувка 
8-электроподжигатель  
9-капиллярный вискозиметр  
10-резервуар для жидкости 
М1, М2 – знаки 
 
Рис.4.4.  Прибор вискозиметра 

определения кинематической 
вязкости 

 
Заполняя вискозиметр испытуемым маслом, измеряют через 

секундомер срок протекания фронта под собственным весом от знака “а” до 
знака “б” при определенной температуре и вычисляют по формуле: 

Ч=Ст, 
где: С-постоянное количество вискозиметра,  
Сст / с (указывается в паспорте вискозиметра);  
т - время протечки масла между отметками  с. 
Условной вязкостью называется вязкость, выраженная условными 

единицами, полученными на разных вискозиметрах. В странах СНГ и 
Европы в качестве собственного критерия условной вязкости использовали 
градус (°ВV), соответствующий градусу Энглера. 

                                                     
       °ВV =Ін2о 
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где, V-время оттока 200 мл масла из отверстия калибра в специальном 
приборе (вискозиметр Энглера), ін-время оттока 200 мл очищенной воды при 
20°С. 

Условная вязкость показывает, насколько медленно 200 мл смазочного 
масла при температуре 20°с вытекает из калибровочного отверстия из 
дистиллированной воды того же размера. 

Если поверхности трения соприкасаются друг с другом через 
смазочное масло и толщина смазочного масла в обеих средах превышает 
шероховатость поверхности трения, считается, что эти пары поверхностей 
находятся в жидком трении. Тогда основное значение плотности смазочного 
масла заключается в его способности создавать жидкое трение. Чем меньше 
вязкость смазочного масла, тем легче его перекачивать через насос, легче 
распределяется и лучше охлаждает механизмы, легче фильтруется и лучше 
удаляются отложения и другие загрязнения с поверхностей трения. А если 
вязкость большая, то плотно закупоривают зазоры, уменьшают расход и 
уменьшают загрязнение поверхностей трения истирающими веществами. 
Таким образом, вязкость смазочного масла должна быть определенной 
величины, не будучи ни слишком маленькой, ни слишком большой.[28] 

 
4.2.6 Определение пригодности различных видов топлива к 

эксплуатации в двигателях   
 
  Требования к определению годности топлива, используемого в 

бензиновом двигателе. В карбюраторных двигателях смесь топлива и 
воздуха воспламеняется электрической искрой. Мощность и длительность 
искры при нормальных условиях интенсивность горения напрямую зависит 
от физических и химических свойств применяемого топлива. Топливом, 
используемым в карбюраторных двигателях, является бензин. 

Пригодность бензина к эксплуатации делится на четыре группы: 
- Бензин должен обеспечивать создание смеси необходимого состава, 

однородной с воздухом при любой температуре. В связи с этим необходимо, 
чтобы бензин хорошо испарялся, имел низкое поверхностное натяжение, 
хорошие свойства зажигания двигателя, быстрее прогревал охлаждающий 
двигатель, не охлаждал карбюратор, не изнашивал цилиндро-поршневую 
группу, не создавал отложений в системе впуска; 

- Смесь бензина и воздуха должна гореть максимально полно в 
выделенном месте. Для этого необходимо, чтобы теплота сгорания бензина 
была максимально высокой и горела с нормальной скоростью без детонации 
в различных климатических условиях. Дым от гари должен содержать 
меньше токсичных веществ, полностью гореть, иметь меньшую склонность к 
образованию сажи, не содержать веществ, которые могут подвергать 
металлообработке; 

- Бензин не должен затруднять транспортировку, хранение, подачу в 
систему питания двигателя в любых климатических условиях. Температура 
замерзания, размораживания должна быть максимально низкой, без 
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примесей, чистого испарения и отсутствия воды. Двигатель должен 
испаряться в нагретой системе питания и не оставлять отложений, 
препятствующих движению горючего; 

- Бензин должен быть и дешевым, и не отравляющим. Заявленным 
требованиям может отвечать техническая смесь многих органических 
соединений. Эти требования удовлетворяют больше углеводородов, таких 
как бензин, испаряющийся от 30-40°С до 200-210°С. 

Для определения топлива, используемого в бензиновых двигателях: 
- к свойствам испарения и смесеобразования; 
- свойствами, способствующими доступу топлива к приборам питания; 
- свойствам детонационная стойкость; 
- устойчивость топлива; 
- склонность к образованию отложений; 
- необходимо создать основу для бензиновых типов. 
 
Требования к определению топлива, используемого в дизельных 

двигателях. Движущая сила двигателей получается через давление газа, 
создаваемое при сгорании топлива. Когда в конце девятнадцатого века 
впервые появился двигатель с горением ндгген, топливо воспламенялось 
только электрической искрой. Немецкий ученый Р. Дизель доказал, что при 
повышенном давлении на некоторые углеводороды можно создавать 
двигатели с самовоспламенением и на его основе-внутреннего сгорания. Так, 
двигатель, который без искр, под большим давлением разжигается и 
работает, в честь ученого назвал «дизельными двигателями». Главная 
ценность дизельных двигателей - высокая экономичность. Дизельные 
двигатели потребляют на 25-30% меньше топлива, чем карбюраторные 
двигатели, и могут использоваться тяжелые сложные углеводороды. 

Для определения топлива, используемого в дизельных двигателях, 
необходимо создать основу для следующих свойств: 

- эксплуатационные требования к качеству дизельных топлив; 
- детонационная стойкость свойства топлива; 
- свойства горения; 
- склонность к образованию отложений; 
- испарение топлива. 
 Газообразное топливо. В настоящее время возрастает значение 

газообразного топлива как удобного и эффективного источника энергии. 
Использование газа в качестве моторного топлива имеет ряд преимуществ: 

- добавление дополнительного источника энергии в область 
применения позволит сохранить нефть в химическом производстве как 
ценное химическое сырье; 

- газ обладает низкой токсичностью продуктов сгорания, что 
способствует чистоте воздушного бассейна в крупных городах с большой 
концентрацией машин; 

- улучшает топливную экономичность двигателя; 
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-благодаря тому, что смесь газа и воздуха не смывает топливо с 
поверхности цилиндра, уменьшает износ цилиндро-поршневой группы и 
продлевает срок ее применения, не разбавляя моторное масло; 

- благодаря большой детонационной стабильности газа можно 
повысить степень сжатия двигателя и улучшить его мощность и топливную 
экономичность; 

- увеличивает наполнение цилиндра, увеличивает генерируемую 
мощность двигателя и обеспечивает равномерное распределение смеси по 
цилиндру. 

В настоящее время для использования газа применяются двигатели на 
жидком топливе (чаще бензиновые, реже дизельные). В качестве моторного 
топлива используется пропан-бутановая фракция сжиженной нефти, 
природный газ, сжиженный при низких температурах, средний и 
высококалорийный газ, сжиженный при высоких давлениях.   

Для определения топлива, используемого в двигателях на газообразных 
топливах, необходимо создать основу для следующих свойств: а) сжиженные 
газы, б) сжатые газы.[28] 

 
4.2.7 Классификация видов смазочных масел, марок масел для 

карбюраторных и дизельных двигателей 
 
Согласно классификации (ГОСТ 23258-78) смазочные масла делятся на 

четыре группы: антифрикционные, консервационные, герметизирующие, 
канатные. Антифрикционные смазки предназначены для уменьшения износа 
и трения соприкасающихся деталей. Они подразделяются на подгруппы, 
обозначаемые индексами: С-общего пользования для нормальной 
температуры (до 70°С); О-для высокой температуры (до 110°С); М - 
многофункциональные, способные работать в условиях повышенной 
влажности при температуре от -30°С до 130°С; Ж-термостойкие (150°С и 
выше); Н - морозостойкие (ниже -40°С); И-противоударные и износостойкие; 
П - инструментальные; Д-дополнительные (содержит дисульфид молибдена); 
X-химический тип (для поверхностей трения, взаимодействующих с 
агрессивной средой). Уплотнительные смазочные масла делятся на три 
группы: армирующие - А; винтовые - Р; вакуумные - В. Кроме этого в 
классификационном обозначении указывают свободность загустителя, 
диапазон применяемой температуры, дисперсионную среду, сгущенность. 
Загуститель обозначается двумя буквами загустителя, входящими в состав 
мыла: Ка - кальциевый, На - натриевый, Ли - литиевый, Ли-Ка - смешанный 
(литий-кальциевый). 

Диапазон применяемой температуры выражается дробью: в числителе - 
минимальная температура без знака» -», уменьшенная в 40 раз, в знаменателе 
- максимальная температура, уменьшенная в 10 раз. 

Обозначение дисперсионной среды и твердой смеси: «у» - 
синтетические углеводороды, «к» - кремнийорганические жидкости, «г» - 
графитовая надбавка, «д» - дисульфитовая надбавка молибдена. Смазочные 
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масла на масляной основе не имеют индекса. Густоту смазочного масла 
устанавливают числом от 0 до 7. 

Например, МЛи4 / 13-3.М - многоцелевой антифрикционный, 
работоспособный в условиях повышенной влажности; загущенный литиевым 
мылом; 4/13 - выдержанный в интервале температур от -40°С до 130°С, 
изготовленный на основе нефтяного масла из-за отсутствия индекса 
дисперсионной среды; 3-условная характеристика загустения масла. 

В зависимости от вида загустителей смазочные масла подразделяются 
на мыльные, углеводородные, органические и неорганические. Основы 
маркировки смазочных масел разнообразны. В зависимости от состава 
маркируют «Литол», в зависимости от назначения - «Униол». Название 
исследуемого учреждения также обозначается как ЯНЗ или ПВК заглавными 
буквами имени исследователя. Иногда в зависимости от температуры капель 
маркируют УС, УТ. Известковые смазочные масла используют в диапазоне 
температур 245-340К, они водостойкие. Известковые смазочные масла, 
используемые в большинстве мест, включают солидолы. 

В повседневной жизни применяются солидолы марки УС-1, УС-2, с, 
УСс-А. В сравнении с солидолами производится комплексное кальциево-
эластичное смазочное масло с высокой термостойкостью и улучшенной 
эластичностью. К ним относятся: «Униол-1», «Униол-3», «Униол-ЗМ», к 
последним добавлен дисульфид молибдена. 

Таблица 22 - Показатели свойств основных эластичных смазочных 
масел 
Показатели Солидол- 

С 
Солидол -

УССа 
Циатим-201 Литол-24 

Капельная температура 
оС  

 77 175 180 
Предел прочности, Па 
500С температура 
 

200 - 250 150 

Ударная вязкость 0°с, Па 200  -50°С-да 1100 280 
  Количество 
пенетрации, при +25°С 

270-330 250-ден аса 270 -320 220-250 

Вода в % 2,5 з.о Жоқ Жоқ 
Интервал применяемой 
температуры, °С 

-30... +65 -30... +50 -60... +90 -40...+ 120 

Класс вязкости 2 1 2 3 
Срок хранение, год  5 2 4 10 
Цвет  Коричн.сохраняющий 

цвет 
От желтого   

светло- 
Коричневы

й  
Литиевое смазочное масло можно использовать до 4Ю-440К. 

Литоловое смазочное масло (ГОСТ 21150-87) и-50-а (42%) производят путем 
сгущения индустриальных и АУ (42%) веретеновых масел с литиевым 
мылом. В масло добавляют 3% полиизобутилена в качестве загустителя и 
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0,5% дифениламина в качестве антикоррозийной добавки. Они обладают 
превосходными высокими, низкотемпературными свойствами и не 
растворяются в воде. К литиевым эластичным смазкам относятся:” Литол-
24“,” ЦИАТИМ-201“,” Фиол-1“,” Фиол-2“,” Фиол-3“,” ЛС-15“,” ЛЗ-15“,” Н-
158 “и т.д. Основу” литиевого “эластичного смазочного масла составляет” 
Литол-24».   

Жидкостные накопительные масла (К-17, НГ-203, НГ - 204У) наносят 
на поверхность деталей распылением или погружением деталей. Их вязкость 
при 100°С в пределах 15-35 Сст.   

К наиболее распространенным органическим эластичным смазкам 
относятся фталоцианиновые, полимерные и фторуглеродные эластичные 
смазки. 

В агрессивных средах с температурой более 65оК могут работать 
только эластичные смазочные масла, загущенные неорганическими 
веществами. С целью обеспечения работоспособности таких масел в качестве 
дисперсионной среды используют высококачественное синтетическое масло. 

 
4.2.8 Контроль изменения свойств масла в процессе работы 

двигателя 
При исследовании надежности двигателей эффективно определять 

износ гильзы цилиндров. Для достижения этой цели наиболее эффективным 
является применение метода спектрального анализа жира в соответствии с 
результатом анализа заданного вопроса.   

Этот метод обладает высокой чувствительностью и позволяет выявить 
все металлы, содержащиеся в масле. Поскольку элемент, содержащийся в 
масле, уникален для каждого материала детали, можно проследить динамику 
его износа. Эмиссионный спектральный анализ позволяет оценить износ 
реальных частиц по изменению состава отдельных элементов в масле. Этот 
способ не требует разборки двигателя и специальных сложных заготовок. 

Процесс, лежащий в основе накопления продуктов износа в картерном 
масле двигателя, исследован учеными. 

Начальное дифференциальное уравнение материального баланса 
примесей в системе смазки имеет вид: 

tqqqQ
Kqqqg
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К

Tу
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  ,           

где К-содержание примесей в масле, кг / кг; 
g-интенсивность поступления примесей в масло, кг / ч; 
qп-удаленная интенсивность циркуляции масла в маятнике, кг / ч; 
qд-интенсивность заправки Картера, кг / ч; 
qт-интенсивность поступления несгоревшего горючего в масло, кг / ч; 
qу-интенсивность выхода остаточных газов и масел из картера, кг / ч;  
Qo-начальный объем масла в картере, кг. 
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4.2.9 Организация пожарной безопасности на предприятии 
 

Для организации пожарной безопасности на предприятии создается 
пожарно-техническая комиссия, состоящая из административно-
технического персонала, возглавляющего добровольную пожарную дружину. 

В зоне технического обслуживания, как и во всех подразделениях 
предприятия, назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность, 
как правило-начальник производства зоны. 

 На каждой таможне зоны и в каждом цехе, на видном месте 
вывешивается таблица с указанием обстоятельств, полученных из правил 
пожарной безопасности, подлежащих выполнению работником данной 
таможни или цеха, а также фамилии и инициалов лица, ответственного за 
пожарную безопасность в данном цехе или на данной таможне, и номеров 
телефонов пожарных групп. 

Администрации предприятия необходимо следить за свободностью 
проходов и вводов в зоне технической деятельности, а также в других 
подразделениях, полным оснащением пожарных щитов всеми необходимыми 
материалами, соблюдением основных правил пожарной безопасности. 
Необходимо соблюдать следующие правила безопасности. 

• промасленные тряпки и другие обтирочные материалы следует хранить 
в металлических ящиках с закрывающимися воротами; 

• в случае воспламенения горючих жидкостей (бензин, керосин, дизельное 
топливо и т.д.) пламя следует тушить огнетушителем ,глину загорают 
металлом, засыпают песком и другими способами, нельзя водой; 

• зона технического обслуживания должна быть оборудована пожарным 
щитом, в котором имеется все соответствующее оборудование (ведро, 
огнетушитель, лопата, песок и т.д.). 

В целях обеспечения пожарной безопасности запрещается:      
• разводить открытый огонь в зданиях зоны технического обслуживания; 
• на хранение запасов нефтепродуктов в зоне поточного ремонта; 
• перекатывать емкости и бочки с горючим или легковоспламеняющимися 

жидкостями.[28] 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите виды и марки топлива. 
2.Каков ассортимент и ассортимент топливных сортов? 
3.Каково влияние качества различных видов топлива на работу 

двигателя и как определяется пригодность к эксплуатации? 
4. Назовите устройство установки слива моторного масла. 
5. Как классифицируются моторные масла по группе? 
6. Объясните работу вискозиметрического прибора, определяющего 

кинематическую вязкость масла. 
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4.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЯ 

  
4.3.1 Определение и расчет остаточного ресурса двигателя и 

экономической эффективности его эксплуатации 
 
В настоящее время для определения остаточного ресурса двигателя 

используются различные методы, одним и тем же основным методом 
является метод статистического моделирования. В основе этого метода 
лежит получение результатов путем сбора данных и их анализа путем 
диагностики технических механизмов двигателя.  

Формула для определения остаточного ресурса двигателя: 
 

Lост = 𝐿[�−Рш− Рном
Рөлш − Рном� ¹/а − 1] 

 
где: 
Lост остаточный ресурс двигателя 
L - фактически пройденный путь за время проведения диагностики 
Рш-предельное значение параметра 
Рном-номинальное значение параметра 
Ризм-значение измеренного параметра при диагностике 
а - степень указателя функции, изменяющей параметр 
Конкретное решение этого метода заключается в точном измерении 

условий изменения параметров двигателя, если измеренный параметр 
двигателя находится в предельном состоянии, то необходимо провести 
техническое обслуживание или ремонт двигателя. 

Если измеренный параметр двигателя меньше порогового параметра, 
то на двигатель это никак не повлияет. 

При расчете остаточного ресурса двигателя используют следующие 
данные: 

- техническое состояние двигателя, характеристика изменения 
параметра; 
- используем предельные, фактические и номинальные значения 
двигателя; 
- определяем значение технического состояния двигателя при 
проведении диагностики; 
- определяем значения параметров технического состояния 
двигателя до срока эксплуатации и срока диагностики; 
- определяем этапы диагностики двигателя; 
- определяем изменение технического состояния двигателя при 
работе с предельным состоянием его технического состояния; 
- определяем остаточный моторный ресурс; 
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Определение экономической эффективности использования 
двигателя 

Индикаторный КПД-этот коэффициент рассчитывает значение 
выделяемого из двигателя газа с учетом эффекта потери тепла от двигателя 
при работе двигателя по следующей формуле: 

 
 где: Gч - часовой расход топлива двигателя, кг / ч. 
  
Расход тепла в двигателе на КПД изменяется при разной мощности, 

поэтому значение КПД изменчиво. 
 Механический КПД-этот коэффициент учитывает все механические 

потери в двигателе: 

  
Если мощность, затрачиваемая на все механические потери двигателя 
Если обозначим Nмех, то определим эффективную мощность по 

формуле: 
Ne=Ni—Nмех 
 

  
Тогда мощность механических потерь определим по формуле, 

приведенной ниже, кВт,Nмех=Nтр+Nнас+Nвсп+Nnp 
 
Где,  Nтр-мощность, затрачиваемая на трущиеся частицы в двигателе. 
(трение колец, трение поршней) 
Nпр-мощность, уходящая в привод. Механический КПД является 

переменной величиной и влияет на различные факторы. 
 КПД - этот коэффициент учитывает все механические потери в 

двигателе. Строки определяется по формуле: 

                              
 
4.3.2  Соблюдать основные правила постановки двигателя в 

ремонт (критерий предельного состояния) 
 
Двигатель внутреннего сгорания работает в различных дорожных и 

климатических условиях, поэтому его механизмы подвержены некоторым 
механическим, химическим и температурным воздействиям. Первые 
свойства, качество и показатели машины меняются в процессе эксплуатации: 
происходит износ основных рабочих деталей двигателя. 

Износ – это тенденция к постепенному изменению размера и состояния 
рабочей поверхности деталей. Результатом процесса износа является 
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старение, которое обычно измеряется в единицах количества (микрометрах и 
миллиметрах), но в отдельных случаях старение выражается в единицах веса 
(миллиграммах, граммах и т. д.). 

Процесс износа при эксплуатации можно разделить на три этапа. 
Первый этап, связанный с контактной работой деталей, начинается с 

незначительного пробега двигателя. Этот период характеризуется достаточно 
быстрым ростом износа, так как происходит сглаживание микротвердости на 
рабочей поверхности деталей. 

Второй этап, или период нормального износа, длительный период 
нормальной эксплуатации двигателя, при котором увеличивается износ 
деталей. 

Темпы увеличения износа зависят от многих причин. Каждое 
ухудшение эксплуатационного состояния увеличивает темп износа, а 
проведение работ по регулировке хода, улучшению эксплуатационного 
состояния (замена масла, меньшая нагрузка) уменьшает темп увеличения 
износа за этот период. Но общая закономерность износа не меняется, она 
увеличивается и доходит до объема, при котором износ является 
допустимым.  

Третий этап контактной работы в двигателе называется периодом 
аварийного износа. Контактная работа в течение этого периода может 
привести к остановке и требует детального контроля. Износ при этом не 
должен превышать предельного объема. 

Износ деталей делится на четыре вида: 
- механические-изменение формы и размеров трущихся частей деталей 

благодаря механическим воздействиям без существенных физических и 
химических изменений (например, при работе поршня); 

- физико-механический износ сопровождается существенными 
физическими изменениями (например, обрушением поверхности детали и 
окрашиванием); 

- химико-механический износ сопровождается существенными 
химическими изменениями, т. е. изменением структуры материала детали 
(коррозия и др.); 

- комплексный-механический износ сопровождается значительными 
химическими и физическими изменениями формы и размеров деталей. 

Для безаварийной работы двигателя необходимо систематически 
проверять его техническое состояние, используя методы и приемы 
технической диагностики. 

Исправный двигатель должен удовлетворять следующим основным 
требованиям: работать в отработанном газе с минимальным количеством 
токсичных веществ, без стука и сбоев, легкого хода, герметичности системы 
питания и охлаждения и т.д. При невыполнении этих и других требований, а 
также при выходе из работы его отдельных агрегатов, двигатель должен быть 
отремонтирован. При эксплуатации ремонт двигателя подразделяют на 
текущий и капитальный. 

Минимальный по объему вид работ, при котором работоспособность 
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двигателя восстанавливается после выполнения текущего ремонта. Как 
правило, текущий ремонт проводится без полной разборки двигателя и 
включает в себя замену вышедших из строя деталей или механизмов 
(например, замена насоса жидкости, сартера, форсунок или затвора свечи 
зажигания и т.д.). 

При капитальном ремонте двигатель подвергают полной разборке, 
после чего выявляют дефект деталей, заменяют изношенные детали, 
собирают двигатель и проверяют на стенде. [32] 

 
4.3.3 Составление и оформление дефектно-сборочной 

документации 
 

Основой технологии машинного ремонта является типовая технология. 
Технологические процессы проводятся по нормативным 
документам.Документы, относящиеся к нему: сдача машин и единиц в 
ремонт и приемка их в ремонт; технические требования к ремонту машин и 
их сборочных единиц; требования, касающиеся дефектации сборочных 
единиц машин; направления технологических процессов в ремонте машин и 
их сборочных единиц; маршрутные и операционные технологические карты 
обновления различных деталей машин; средние нормативы количества 
материалов и необходимого времени для ремонта машин; перечень 
технологически - ремонтного оборудования, вспомогательных средств, 
приборов и приборов; альбом чертежей нестандартного оборудования и 
инструментов, применяемых в ремонтно - технологических работах. При 
передаче машины в ремонт составляется акт сдачи-приемки, который 
подписывается сдающим и принимающим на ремонтном предприятии. 
Кроме того, к месту ремонта прилагается технический паспорт машины, по 
окончании ремонта в него записываются сведения обо всех ремонтных 
работах. Вместе с отремонтированной машиной сдающему также 
возвращается паспорт. 

После разборки двигателя все его механизмы проверяются на 
пригодность к эксплуатации. Под дефектацией понимается проверка 
целостности механизма (т. е. выявление внешних и внутренних трещин и 
сколов), определение степени износа, деформации, нарушения взаимного 
расположения поверхностей и их чистоты.Дефектация позволяет разделить 
все механизмы на три группы. 

К первой группе относятся механизмы, имеющие допустимый износ,а 
также прошедшие необходимые проверки; ко второй группе, имеющие 
предельный износ и отклонения от геометрических форм поверхностей, но 
являющиеся возможными к восстановлению; к третьей группе, безвозвратно 
изношенные и не подлежащие восстановлению.Допустимые размеры и 
объемы износа, допускаемые к эксплуатации без замены и восстановления 
механизмов, зависят от конструкции автомобиля и устанавливаются заводом-
изготовителем. 

К дефектации механизмов относятся следующие работы: внешний 
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осмотр; проверка на специальных приборах для выявления невидимых 
дефектов; проверка на герметичность; проверка на изменение размеров и 
отклонение от первоначальной геометрической формы. Для выявления 
невидимых дефектов в механизмах применяют магнитную дефектоскопию, 
облучение рентгеновскими лучами, гамма-дефектоскопию, ультразвуковой и 
люминесцентный контроль. 

Для обнаружения трещин на стальных поверхностях при магнитной 
дефектоскопии проверяемый механизм намагничивают и опускают в ванну с 
магнитной суспензией. В промежутках между трещинами суспензия образует 
выступы и полосы, указывающие на место и объем дефекта, что основано на 
явлении рассеяния магнитных силовых линий в месте дефекта.После 
фиксации неисправности механизм размагничивается. Эффективность 
контроля зависит от силы тока намагничивания.  

Облучение механизма рентгеновскими и гамма-лучами позволяет 
выявить внутренние дефекты в излучениях. Обычно на практике используют 
воздействие этих лучей на фотоэмульсию, запечатывая изображение дефекта 
на пленку. Для выявления поверхностных дефектов деталей успешно 
применяют люминесцентную дефектоскопию, основанную на способности 
некоторых органических соединений светиться под действием 
ультрафиолетовых лучей. Скрытые поверхностные дефекты определяют по 
яркости облученного раствора, проникающего в трещину или мембрану 
металла. В качестве раствора может быть получена смесь керосина и 
кариола, дающая желто-зеленый свет. В случае дефекта на поверхности 
механизма появляются цветные полосы, отражающие изображение 
расположения поверхностных повреждений. Этот метод является 
эквивалентом метода, называемого пробой керосина. 

На специализированных предприятиях наряду с обычным 
инструментом используют Калибры дефектов и специальные измерительные 
приборы. Калибры необходимы при измерении размеров труднодоступных 
поверхностей. Для определения объемов прецизионных паровых механизмов 
топливной аппаратуры используется пневматический метод измерения. 
Пневматические приборы отличаются высокой производительностью и 
высокой точностью по сравнению с индикаторными.При измерении 
механизмов используют определенную методику, учитывающую 
конструктивные особенности каждого механизма и условия работы. 
Измерение диаметра на нескольких взаимно перпендикулярных 
поверхностях позволяет определить овальность исследуемой 
цилиндрической поверхности в поперечном сечении. Записывая данные 
измерений в карту измерений и редактируя их, делают вывод о том, к какой 
группе по уровню неисправности можно отнести этот механизм.[32] 

Контрольные вопросы: 
1. Как определяется остаточный ресурс двигателя и экономическая 

эффективность его использования? 
2. Основные правила постановки двигателя в ремонт. 
3. Составление и оформление дефектно-сборочной документации. 
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4.4 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
4.4.1 Оценка состояния двигателя по частоте вращения вала, 

мощности двигателя, часовому расходу топлива и давлению в 
цилиндрах 

 
Для оценки общего состояния двигателя можно использовать два 

метода: 
- субъективный 
- обьективный 
По субъективному методу- запуск двигателя и проверка следующих 

параметров: 
 - процесс плавной работы двигателя в зависимости от частоты 

вращения коленчатого вала; 
- проверка тягового усилия двигателя на специальных стендах под 

различными нагрузками; 
 - определить на специальном стенде, сколько расходуется мотором 

при различных нагрузках по часовому расходу топлива; 
 - определение состояния двигателя путем измерения давления в 

цилиндре двигателя;  
Для определения указанных выше параметров двигатель оценивают с 

помощью специальных диагностических средств с помощью направленного 
технологического процесса. 

 
1-цилиндро-поршневая группа; 2-поршневые кольца; 3-поршневые 

пальцы;  4-шатунные подшипники; 5-подшипники на главной шее; 6-
подшипники распределительного вала; 7,8-толкатели; 9 – втулки клапана; 10-

стержень клапана; 11 – клапан и днище поршня; 12-зубья распределителя; 
13-насос перекачивающий; 

 
Рисунок 4.5 - Зоны прослушивания при диагностике двигателя 

  
Звуки, возникающие в указанных выше зонах, определяют риски отказа 

двигателя, но в некоторых случаях такие звуки возникают из деталей 
двигателя.  

Это дает субъективные характеристики, Несмотря на широкое 
распространение метода диагностики. 
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На частоту вращения вала в двигателе влияет качество топлива, 
правильная постановка системы зажигания и условия работы слонов с 
условиями подачи топлива. 

Мощность двигателя зависит от состояния цилиндропоршневой группы 
и качества топлива, условий функционирования системы питания. 

Расход топлива . Расход топлива на час определяется по формуле,                   
кг / ч 

                                 
где, 60 п/т  - топливо, подаваемое на час; i  - количество цилиндров. 
Удельный расход топлива относится к мощности 1 кВт сгоревшего 

топлива за час, кг / кВт, 

  
полезный 

  
КПД оказывает противоположное влияние на удельный расход 

топлива. 
Тогда среднее значение удельного расхода топлива определяется по 

следующим выражениям: эффективный КПД двигателя: 
 

Удельный расход топлива (ge) 
 

кг/(кВт-ч) 
 

 

Для малооборотных двигателей  0,155-0,224 
 

55—38 
 

Для среднеоборотных двигателей  0,170—0,224 
 

50—38 
 

Для быстроходных оборотов двигателей 
 

0,200—0,245 
 

42—35 

 
Факторы, влияющие на часовой расход топлива в двигателе: 
- состояние поршневой группы; 
- качество топлива; 
-состояние системы питания; 
-состояние системы зажигания; 
-состояние искр; 
Факторы, влияющие на состояние цилиндров в двигателе: 
- износ цилиндров; 
- износ колец; 
- чистота топлива, 
- качество смазки, 
- соблюдение температурного режима и т.д.[32] 
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Мощность и экономические показатели двигателя. Работа 
двигателя оценивается двумя показателями: мощностью и 
экономичностью 

Мощность подразделяется на индикаторную мощность и полезную 
(эффектную) мощность. 

Работа, выполняемая двигателем в течение определенного периода 
времени, называется мощностью двигателя. Если время вычисляется в 
секундах (с), мощность рассчитывается в ваттах (вт). 

Индикаторной мощностью двигателя (Ni) называется работа газов 
внутри цилиндра в течение определенного времени. Не все индекаторные 
мощности работают с пользой. 

  Индекаторная мощность. Давление сгорания газов внутри цилиндра 
(давление сгорания газов при испытании рассчитывается индикаторным 
прибором).10 индикаторной мощности...12% уходит на устранение трения 
других частиц.  

Мощность, при которой часть расходуется на устранение трения между 
частицами, нагрев и т. д., называется мощностью трения (Nт). 

Разность индикаторной мощности и мощности трения называют 
полезной (эффективной) мощностью (Nе). 

Nе = Ni-Nт 
Полезная (эффективная) мощность – мощность, передаваемая 

коленчатым валом на ведущие колеса и рабочее оборудование. 
Полезная мощность будет меньше, чем мощность индикатора, 

расходуемая на другие частицы. Полезная (эффективная) мощность 
четырехцилиндрового двигателя определяется по формуле.: 

𝑁𝑒 = Pe��
60𝛇  ,                                                                                                                         

 где: Pe - среднее полезное давление газа (Pe=0,5-0,8); V – литраж, л; n-
вращение коленчатого вала, об/мин; т-Число оборотов коленчатого вала за 
один рабочий цикл; 

Полезная (эффективная) мощность также может быть определена 
следующим образом: 

Nе = Mc • n / 9550 
где: Mc-сила крутящего момента на валу двигателя, H * m, n-частота 

вращения коленчатого вала, об / мин. 
Удельный расход топлива - это расход на одну полезную мощность. От 

этого показателя зависит экономичность двигателя. Удельный расход 
топлива определяется делением отработанного топлива на полезную 
мощность за час: 

- дизельный двигатель g = 260 г / квт.ч. 
- карбюраторный двигатель g = 320 г / квт.ч. 
Коэффициент полезного действия - равен делению теплоты, 

превращенной в механическую работу, на объем теплоты в горючем топливе. 
Коэффициент механического полезного действия определяется по 

формуле: 
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                                            ƞ = Νе / Ni 
мощность двигателя зависит от давления газов в цилиндре, литража 

двигателя, частоты вращения коленчатого вала и количества подачи 
горючего. 

Под номинальной мощностью понимается полезная (эффективная) 
мощность (Nе), установленная заводом-изготовителем. 

Одним из основных параметров, определяющих экономичную работу 
двигателя, является предельный расход топлива: 

ԛе = = GТ / Νе, где: Gт-часовой расход горючего, кг / ч. 
В современных дизельных двигателях предельный расход топлива 

составляет 230...Равен 250 г / квт * ч. Дизель имеет более высокую 
экономичность, чем карбюраторные двигатели.  

На дизельном двигателе 32...40%, на карбюраторном двигателе 
24...Равен 28%. Остаточный коэффициент полезного действия (КПД) на 
охлаждение двигателя 20...30% и с горящим газовым дымом 25...35% 
выходит наружу. Механический КПД равен делению индикаторной 
мощности полезной мощности. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какова формула определения расхода топлива на час? 
2. Назовите факторы, влияющие на часовой расход топлива в 

двигателе. 
3. Оцените мощность и экономические показатели двигателя? 
4. Назовите два метода оценки общего состояния двигателя. 
5. Акторы, влияющие на состояние цилиндров в двигателе? 
6. Какую мощность говорит индикаторная мощность двигателя (Ni)? 
 
 
4.5 РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 
 
4.5.1 Основные понятия о технических средствах  
 
Наиболее распространенной является система автоматизированного 

проектирования AutoCAD (САПР). 
С помощью программного пакета AutoCAD можно выполнять 

геометрические чертежи, блок-схемы, ортогональные чертежи, разрезы и 
разрезы, трехмерные чертежи, архитектурные чертежи, чертежи для 
гражданской строительной и электротехнической промышленности, 
машиностроительные чертежи, технические чертежи, визуальные 
изображения и модели. 

Запуск AutoCAD осуществляется с помощью его пиктограммы на 
рабочем столе Windows для быстрого запуска. Если пиктограмма не 
установлена на рабочем столе Windows, то запуск AutoCAD производится 
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следующим образом: необходимо поставить курсор на пиктограмму «Пуск» 
на рабочем столе и нажать левую кнопку мыши. Появится список программ, 
установленных на этом компьютере. Далее: 

- Наведите курсор на имя «Autodesk «и на экране появится список 
групп» Autodesk». 

- При наведении курсора на имя «AutoCAD-2007 «на экране появится 
список программ группы» AutoCAD-2007». 

- Наведите курсор на название «AutoCAD-2007» и нажмите левую 
кнопку мыши. Откроется рабочее окно AutoCAD. 

Рабочее окно AutoCAD –это область, в которой изображены чертеж и 
команды, используемые для создания, исправления, просмотра и вывода 
чертежа на печать. Изображен на рабочей циферблате AutoCAD (рис. 5.1): 

1. меню; 
2. окно чертежа; 
3. командное окно; 
4. ряд ситуаций; 
5. инструментальная доска. 
Меню. В верхней части экрана расположен ряд меню: файл, отладка, 

тип, вставка, инструменты, рисунок, размеры, изменение, окно, справка.  
Каждое меню формирует команды, сгруппированные по сервису 

AutoCAD: 
Файл: это меню формирует команды, необходимые для создания 

нового чертежа, открытия ранее созданных чертежей, сохранения чертежей, 
печати чертежей, выхода AutoCAD. 

Исправление: это создает команды не выполнять меню (позволяет не 
выполнять последнюю команду), вырезать, копировать, развертывать. 

Тип: формирует команды, с помощью которых можно управлять 
представлением чертежа – перерисовывать, изменять масштаб чертежа, 
перемещать изображение в окне чертежа, извлекать или скрывать панель 
инструментов в рабочем окне. 

Сурет 4.6 
 

Вставка: это меню формирует команды, которые позволяют вставлять 
ранее созданные объекты в чертеж AutoCAD. В качестве таких объектов 
могут выступать объекты из иных программ AutoCAD или иных схем. 

Формат: это меню формирует команды, которые подготавливают среду 
проектирования и подготавливают AutoCAD к рисованию-создание слоя, 
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выбор типа и толщины линии, создание стиля текста, стиля таблицы и стиля 
измерений, придание стиля и размера точкам, единиц чертежа. 

Инструменты: в этом меню AutoCAD генерирует команды, которые 
настраиваются в соответствии с вашими предпочтениями. 

Рисование: в этом меню AutoCAD формирует все команды для 
рисования объектов. 

Размеры: на чертеже составляют команды, необходимые для съемки 
размеров. 

Изменения: эти команды меню используются для изменения 
положения, формы и размера объектов после их создания. В этом меню вы 
также найдете команды исправления текста. 

Окно: с помощью команд этого меню вы можете настроить окно 
чертежа, если вы работаете с несколькими чертежами одновременно. 

Описание: это меню формирует команды, необходимые для 
использования справочной системы AutoCAD. 

Окно чертежа – это область, в которой изображен чертеж, который вы 
рисуете. AutoCAD не меняет границы графического местоположения. Здесь 
можно выполнить чертеж объектов различных размеров, от сотой доли 
миллиметра до десятков киллометров в масштабе 1: 1. Графический 
указатель позволяет управлять ходом выполнения чертежа, контролировать 
перемещение мыши или координатной шайбы, когда вы отмечаете точку на 
чертеже или вызываете команды. Графический указатель, активированный в 
окне чертежа AutoCAD, имеет вид пересечения для отображения точки На 
изображении. Неактивированный графический указатель имеет вид 
пересечения с изображением треугольника в центре (объект выбора) - 
предназначен для выбора объектов в командах коррекции. 

Через командный ряд (окно, расположенное в нижней части экрана) 
AutoCAD обменивается с вами информацией после вызова команд. В 
командной строке AutoCAD выдает приглашение, запрашивая у вас данные, 
необходимые для дальнейшего определения параметров команд, и затем 
отвечает действием на экране или выдает следующее приглашение.   

В нижней части окна ситуацииautocad отображаются координаты 
пересечения курсора и следующие состояния режимов работы со схемами: 
привязка, сетка, орто, полярность, выравнивание, контроль, толщина линий, 
модель (пространство моделирования). Эти режимы можно включать и 
выключать, наведя указатель на кнопку в соответствии с режимом или нажав 
левую кнопку мыши.   

Панели инструментов являются командами, параметрами и режимами 
AutoCAD, сгруппированными в панели инструментов. Окно AutoCAD 
содержит следующие панели инструментов: стандартная панель 
инструментов, панель свойств, панель стилей, панель слов, панель 
рисования, панель редактирования, панель порядка отображения. Панель 
инструментов можно вынимать, прятать, изменять их размеры и формы, 
перемещать. 
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Контекстное меню вызывается нажатием левой кнопки мыши на 
экране и появляется рядом с курсором с перекрестием.  

 
Подготовка к выполнению чертежей AutoCAD. 
Включаем компьютер и запускаем AutoCAD. Откроется диалоговое 

окно «единицы чертежа». Щелкнул стрелкой вниз по полю «точность» 
(Precision). В списке, открывшемся на наших чертежах, выберите 0,00 и 
нажмите «ok», чтобы величины отображались с точностью до двух знаков 
после запятой (рис.4.7). 

 Рисунок 4.7 Единицы чертежа 
 
Задание границы чертежа. Границы чертежа можно принять как 

размеры поверхности виртуального чертежа. Чтобы передать границы 
чертежа, наведем курсор на название «формат» в ряду меню, и если 
щелкнуть левой кнопкой мыши, откроется меню, которое опускается вниз. 
Найдите команду» ограничения изображения « (drawing Limits), наведем 
курсор и кликнем левой кнопкой мыши (рис.5.1). В командном ряду 
выводится запрос на отображение параметров нижней левой стороны угла, а 
затем верхней правой. 

Значения размеров чертежной поверхности AutoCAD вводятся через 
запятую без пробелов между значениями по осям X (размер чертежа слева 
направо) и Y (размер чертежа снизу вверх). Нижний левый угол границы 
чертежа-это точка с координатами 0, 0. Верхний правый угол-точка с 
заданными координатами размеров поверхности чертежа (420, 297). 

Передача шага сетки и связывания. Сетка – это видимое 
изображение, сделанное из точек на экране, которые не могут быть 
напечатаны. 

Для передачи шага сетки необходимо набрать в командном ряду слово 
«GIRD» и нажать кнопку «Ввод» (Enter). Затем в запросе командного ряда 
отображается строка сетки, например, набирая 0,5, нажимает кнопку «Ввод». 
Вы можете вывести или отключить сетку нажатием функциональной 
клавиши F7, либо щелчком по кнопке «сетка» (GIRD) в строке состояния в 
нижней части экрана. 

Связывание - это невидимая точечная структура на экране. При 
соединении привязки в перемещении по экрану пересечение привязывается к 
ближайшим точкам невидимой сетки привязки. 
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Для передачи привязки необходимо набрать в командном ряду слово 
«SN» и нажать кнопку «Ввод» (Enter). Затем в запросе командного ряда 
указывается ряд сетки, например, набираем 0,125 и нажимаем кнопку 
«Ввод». При шаге 0,125 точки лежат друг от друга по горизонтали и по 
вертикали 0,125 мм. 

Вы можете вывести или отключить сетку нажатием функциональной 
клавиши F9, либо щелчком по кнопке «привязка» (SN) в строке состояния в 
нижней части экрана.  

В диалоговом окне» Настройка эскиза « также можно задать параметры 
сетки и привязки (рис.4.8). Это диалоговое окно открывается командой 
«настройка миниатюр» меню, в котором «инструменты» не опускаются вниз, 
или командой «настройка» ряда условий контекстного меню (если 
«привязка» в ряду условий перетащит указатель и щелкнет правой кнопкой 
мыши, появится контекстное меню). 

 Рисунок 4.8-Настройка эскиза 
 
Создание слоев. AutoCAD создание слоев похоже на использование 

прозрачных бумаг в проектах, нарисованных вручную. Различные части 
проекта могут быть размещены отдельно на своих этажах. Наружные стены 
здания располагаются на одном этаже, межкомнатные ограждения-на другом, 
схема электропроводки-на третьем, мебель-на четвертом и т.д. На одном 
чертеже можно использовать неограниченное количество слоев. Каждый 
слой просматривается на экране индивидуально, один можно увидеть в 
сочетании с другим или несколькими слоями. Вы также можете напечатать 
любой отдельный слой или любой набор слоев. 

Чтобы создать слои, наведите курсор на имя «формат» в ряду меню и, 
если вы нажмете левую кнопку мыши, откроется меню, которое будет 
опущено вниз. Если найти команду «слой»(Layer), перетащить курсор и 
нажать левую кнопку мыши (рис.4.9), откроется диалоговое окно «менеджер 
свойств слоя». Кликнув на пиктограмму «новый», можно открыть новые 
слои, создать необходимое количество слоев. Управляя функциональными 
кнопками данного диалогового окна, можно задать цвет, толщину и тип 
линий чертежа для каждого слоя.   

Ввод текста чертежа. 
Существуют следующие команды, используемые для ввода текстов 

чертежей AutoCAD: 
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«Стиль текста» (Text Style). Позволяет передать параметры, 
определяющие внешний вид текста. 

«Однострочный текст» (Single Line Text). Использовать для создания 
текста без разбивки на абзацы. 

«Многоадресный текст» (Multi lineText). Использует для создания 
текста с разделением на абзацы. 

  
Рисунок 4.9-диалоговое окно 

«менеджер свойств слоя» рисунок  
4.10-Диалоговое окно «стиль 

текста» 
Чтобы передать параметры в тексте, наведите курсор на имя «формат» 

в ряду меню и, если щелкните левой кнопкой мыши, откроется меню, 
которое будет опущено вниз. Найдите команду «стиль текста» (Text Style), 
наведите курсор и щелкните левой кнопкой мыши по «стиль текста» 
(рис.4.10). Откроется диалоговое окно.  В правом нижнем углу диалогового 
окна находится окно предварительного просмотра, в котором отображается 
образец записи, выполненной в заданном стиле. 

В поле «Имя шрифта» (Font Name) нужно нажать стрелку вниз и в 
открывшемся списке выбрать название шрифта чертежа «ISOCPEUR». В 
поле  «черчение» (Font Style) выбираем расположение букв «Курсив», 
нажимаем кнопку «Назначить» (Apply) и закрываем диалоговое окно. 
Остальные параметры остаются без названия. Здесь необходимо выбрать 
высоту текста при наборе текста, а также при необходимости изменить его. 

Для вычерчивания текста на чертеже инструмент приводит к 
пиктограмме панелей инструментов А (Multi line Text). Щелкните левой 
кнопкой мыши и в рабочем окне AutoCAD отметьте начало и конец 
текстового ряда курсором. Откроется многофункциональный текстовый 
редактор, состоящий из панели инструментов» форматирование текста « и 
окна для ввода текста (рис.4.11).   Он позволяет принять ранее определенный 
стиль текста, изменить высоту текста, выделить текст полужирным или 
курсивным способом, придать стиль исправления, придать ширину ряда, 
повернуть абзац, найти слова и заменить их другими, не выполнять 
внесенные изменения, импортировать текст и вставить символы в рисунок. 
Например, условному обозначению «%%D « соответствует символ 
º(Градусы).,» %%С « – Ø (диаметр). 
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                           Рисунок 4.11-Форматирование текста 
 
4.5.2 Использование пакета прикладных программ для разработки 

конструкторской документации компьютерной графики 
 
Конструирование нового изделия на предприятиях и постановка его на 

производство может осуществляться через систему автоматизированного 
проектирования (САПР). Они используются в различных отраслях народного 
хозяйства: авиасообщение, автомобилестроение, тяжелое машиностроение, 
электротехника и электроника, архитектура, нефтегазовая промышленность.  

В машиностроении САПР применяется на всех стадиях: от 
проектирования нового вида товара до разработки конструкторской и 
технологической документации. Можно обеспечить оперативное 
планирование загрузки программ управления цифровыми программными 
станциями, а также оборудования. Система автоматизированного 
проектирования представляет собой комплексную систему, позволяющую 
работать с оформленным трехпролетным изображением изделия и отдельных 
его деталей: инженерного анализа проектируемого сооружения, 
технологической подготовки производства. С помощью САПР можно 
регулировать движение конструкторско-технологических документов между 
различными производственными структурами и отдельными работниками. 

Широкому распространению САПР в машиностроении способствуют 
следующие факторы: 

- принятие промышленными предприятиями более качественных и 
дешевых решений, связанных с проектированием и изготовлением новых 
изделий; 

- необходимость экономии времени на выполнение работ по внедрению 
нового производства; 

- повышение требований к проектной документации; 
- обеспечение потребности систем при полной автоматизации работ 

промышленности и учреждений. 
Программа AutoCAD представляет собой автоматизированную систему 

проектирования и черчения. Современные методологии данной системы 
позволяют работать не только с двумерными объектами на плоскости (2D 
графика, плоскостной чертеж), но и с трехмерными моделями на плоскости 
(3D графика, 3D моделирование). AutoCAD был создан американской 
фирмой Autodesk в 1982 году и послужил толчком к первоначальному 
развитию фирмы. На сегодняшний день система AutoCAD является самой 
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распространенной САПР в мире. Он добивается этого успеха благодаря 
самым эффективным и легким инструментам для рисования. 

Возможности AutoCAD в рамках черчения и разбивки механизмов: 
эффективное использование проектных идей; оптимизация рабочего 
процесса; организация совместной работы.   

 
4.5.3 Составление чертежей по специальности с применением 

средств инженерной графики 
 
ОС МЅ DOS рабочая 10-я версия acad.запускается командой bat, где 

производятся все необходимые исправления для AutoCAD. Затем на экране 
появится главное меню. 

 
Рисунок 4.12-Исходное меню AutoCAD 10 
 
Нас пока интересуют первые три пункта. 
Для создания нового чертежа необходимо ввести 1 число, после чего 

указать имя файла, в котором будет храниться данный чертеж. Имя файла 
называется из 8 цифр или английскими буквами. Не нужно писать 
расширение, где чертежи AutoCAD AutoCAD dwg. используется расширение 
(drawing). 

Если файл должен быть создан в текущей директории, то перед именем 
указывается строка. Но есть один момент, который следует учитывать, если 
файл окажется с указанным соответствующим именем, то AutoCAD спросит, 
нужно ли удалять или заменять это имя. После ввода имени файла появится 
окно графического редактора. 

 
Управление с AutoCAD 
Вы можете управлять AutoCAD, набрав команду командной строки. 

Набор команды и ее формат строго фиксированы и одинаковы в пределах 
одной версии. Любой рисунок можно было бы сделать с помощью 
клавиатуры, но это очень неудобно. Поэтому в AutoCAD отображается 
выпадающее меню и экранное меню. При выборе пункта меню имеет 
последовательность символов при вводе простой имитации. Меню можно 
привести. В разных организациях меню AutoCAD будет отличаться. 
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 В первую очередь в нижней части экрана отмечены три строки, из 
которых выводится команда и помощь AutoCAD.  

Чтобы остановить исполняемую команду и “чистый” вызов 
“command», необходимо нажать Ctrl+Break от одного до трех. Все команды 
будут представлены на английском языке. Завершение ввода осуществляется 
клавишей Enter или клавишей “пробел”. Пункт экранного меню выбирается 
мышью или клавиатурой. Ins для входа и выхода из экранного 
меню.используем клавишу. Вызываем выпадающее меню только мышкой, 
вызов клавишей невозможен. 

Во время интенсивной работы часто нужно смотреть, какие команды 
были введены и ответы AutoCAD. Но в нижней части экрана выводятся 
только три строки текста. Чтобы преодолеть эту проблему, AutoCAD 
работает одновременно с двумя экранами: графическим и текстовым. Их 
переключение происходит с помощью клавиши F1. Если вы видите черный 
экран вместо графического редактора, нажмите клавишу F1. 

При перемещении мыши в поле чертежа перемещается перекресток-
указатель. Одновременно в строке состояния выводится текущая координата 
пересечения. Если инструктор двигается, а координата не меняется, он 
выключается. Знак координаты в строке состояния включается и 
выключается клавишей F6.    

Начинаем рисовать. Контур изделия и вспомогательные элементы 
чертежа (например, осевые линии) с сечением от точки к точке и дугой 
осуществляются через AutoCAD через линию-LINE и полу – line – PLINE. 
Тип линии (общая, штрих-пунктирная...), необходимо определить цвет линии 
и примитив. 

Цвет примитив прежде всего необходимо придать ширине линии при 
печати. Причина этого заключается в том, что на экране трудно различить 
толщины линий.  При производстве чертежа плоттером или принтером 
AutoCAD создает соответствие между цветом линии и шириной. Поэтому все 
тонкие линии обозначаются красным цветом, а главные толстые-белым. 

Вы должны четко знать, когда использовать альтернативы LINE и 
PLINE: 

Свойства                                     LINE                         PLINE 
Цвет                                               ٧                                 ٧ 
Тип линии                                     ٧                                  ٧ 
Переменная толщина              единый                             0   
Дуги                                             нет                               ٧ 
 
LINE не имеет толщины и может отображать только прямую линию, 

поэтому она наносится на вспомогательные линии чертежа. Пластина имеет 
толщину (например, если исходная ширина 2 мм, последняя 0 мм, 
прокладывается направляющая) и может стоять с прямолинейным участком 
или дугой. 

Контуры всех деталей, а также каждой дуги и окружности, 
прорисовываются через PLINE пластину. 
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LINE PLINE 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.14 
Проводится первая осевая линия. Если деталь симметрична, то 

начертается половина ее контура, а остальное автоматически вычерчивается 
самим AutoCAD. Рассмотрим процесс чертежа детали на рис. 4.15. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 4.15-чертеж детали 
 

Задаем координатный шаг, равный 1 мм, и клеточный шаг, равный 5 
мм. Сначала проведем линию линии на оси. Поэтому устанавливаем тип 
линии (меню LINETYPE→ dashdot) и рисуем примитив (LINE)для 
рисования. Вызов появляется в командной строке “From point” (“от точки:”). 
Указываем левую линию на оси на экране.  Вызов под «To point» («к точке:”) 

Способы отображения координаты точки  
А. Мышью видно расстояние в строке положения и угол в передней 

точке, например, “32º < 0». Углы считаются против часовой стрелки, ось ОХ 
дает угол 0º. Длина остевой линии 110 + 2 х 5 = 120 мм. Таким образом, 
мышкой можно поймать точку с координатой 120º < 0º. 

В. Мышью с помощью сетчатки. Если шаг сетки равен 5 мм, то 
достаточно считать точку сетки 120/5 = 24.  

С. Декартовые координаты доступа к клавиатуре. Покажем, на сколько 
и в каком направлении –от положительного и отрицательного до нового, от 
точки, где нужно смещаться в оси координат спуска. В нашем случае 
необходимо смещение по оси +120 мм ОУ и оси 0 мм ОУ. Вводится с 
клавиатуры: @ 120,0 [@- знак относительно координаты: далее плотно, без 
пробела, по оси ОХ вводится приращение (можно не ставить знак”+»), 
запятая, ОУ приращение].  

D. Полярные координаты доступа к клавиатуре. Укажем длину и угол 
вектора наклона, соединяющего текущую точку с новой точкой. В нашем 
случае длина вектора равна 120 мм, а угол равен 0º. Вводятся с клавиатуры: 
@120 < 0 [@ – знак относительно координаты; далее вводится плотная, без 
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пробела, длина вектора, знак “ < « (знак угла), угол (может быть 
отрицательным)]. 

При наличии координат относительно предыдущей точки (рис.4.15) 
приведенные методы используются повсеместно и для всех примитивов. 

                 
  

Рисунок 4.16-Относительные координаты точек 
  
Чтобы упростить линейное вождение, AutoCAD имеет ортогональную 

систему, которая загорается клавишей F8. Он также изображен словом Ortho 
на панели состояний. Если система ортогонала ошибочна, то мышка 
показывает только точки, стоящие под углом 0о, 90о, 180о, 270о.  

Итак, проведена осевая линия, что будем делать? 
Многие команды AutoCAD нуждаются в отключении своей работы.  
AutoCAD, мы думаем, что дальше рисует лом линию и записывает 

вызов команды «To point». 
 

«AutoCAD» экранного меню; 
reak или Enter. 

 
Просмотр чертежа. Следующая команда в разделах меню Displey:  
ZOOM Window – увеличивает рисунок на экране. Заданная рамка 

отображается мышкой: сначала дается только один угол, затем (при этом 
растягивается “резиновая” рамка) - ему дается противоположный угол;  

ZOOM Previous – меньший масштаб (например, возврат после 
выполнения работы Zoom Window);  

ZOOM All –  выбор масштаба, уменьшение примитива на экране; 
ZOOM Dynamic –  выбор точки зрения и масштаба одновременно. 

Изменение размеров шкалы изменяется левой кнопкой мыши на рамках. 
Десять боковых кнопок мыши полностью отображают рисунок на экране в 
рамке. 

Окончание работы. В меню” File→End « завершение работы 
сохраняется в файле. “File→Save « записывает чертеж в файле (его можно 
использовать каждые 15...Повторять нужно каждые 20 мин). Пункт 
«File→Quit» позволяет выйти из AutoCAD без записи файла. Сон из 
редактора вы находитесь в главном меню (рис.5.2), при вводе 0 Вы 
автоматически выходите из меню.  
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Ваш увеличенный dwg и acad.exe-файл находится в той же директории. 
Файл также считается увеличенной резервной копией с тем же именем, но с 
тем же именем, в котором чертеж находится до включения AutoCAD. Если 
его прежний вид не нужен, то его лучше убрать. 

 
4.6  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОНЯТИЙ И РАССЧИТЫВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
4.6.1 Описание товарно-денежных отношений и видов продукции в 

сельском хозяйстве 
Товарное хозяйство – развитый вид хозяйства, характеризующий 

производство продукции не для личного потребления, а для обмена и 
продажи.  

На возникновение товарного хозяйства в основном повлияли три 
обстоятельства: углубленное крупнейшее разделение труда и специализация 
рабочей силы, возникновение частной собственности, экономическая 
обособленность товаропроизводителей.  

Товар –  это результат человеческой деятельности, предназначенной 
для продажи и произведенной для обмена.  

 
4.6.2 Инвестиции в сельском хозяйстве и их виды, 

капиталовложения, источники финансирования. Эффективность и 
окупаемость вложений 

В производственной практике накопление капитала осуществляется с 
привлечением инвестиций (капиталовложений)в производство.  

Инвестиция –  это капитальные вложения предпринимателя в 
основной капитал, новое строительство, оборудование, увеличение 
производственных масштабов предприятия, техническое перевооружение 
производства, жилье с целью получения прибыли в долгосрочном периоде. 
Источниками финансирования инвестиций являются финансирование за счет 
средств государственного бюджета, т. е. предоставление государством 
кредитов в случае возврата, а предоставление бюджетных ассигнований в 
случае невозврата.   

Эффективность вложений соответствие результатов, полученных от 
реализации инвестиционного проекта, понесенным затратам. Экономическая 
оценка эффективности инвестиций является основой для анализа 
современных инвестиционных процессов. 

 
4.6.3 Формы собственности хозяйства и их виды   
Собственность –  это сложные социально-экономические отношения 

между людьми в сферах производства, распределения, обмена и потребления 
материальных и духовных благ. Отношения собственности складываются 
между субъектами собственности по приобретению объектов собственности.  
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Различают 2 вида собственности: частную и государственную.Частная 
собственность-это когда одно лицо или семья являются владельцами 
имущества или ресурсов. Государственная собственность-это форма 
собственности, субъектом которой является государство.   

 
4.6.4 Сельскохозяйственная инфраструктура и ее виды 
 
Инфраструктура –  это комплексная система хозяйственных 

организаций и некоммерческих учреждений, влияющая на деятельность 
фирм и жизнедеятельность населения для нормального функционирования 
общественного производства. В экономике сложились следующие виды 
инфраструктуры:  

1. Производственная инфраструктура   
 2. Социальная инфраструктура  
  3. Рыночная инфраструктура  
 
4.6.5 Потребность сельского хозяйства в ресурсах и экономическая 

эффективность земель 
 
Во первых, земля-это продукт природы, поэтому в первоначальных 

условиях она не будет стоить, так как нет затрат на труд человека, который 
ее создает.  

Во-вторых, самодельный инструмент производства может 
воспроизводиться по мере физического износа. Почвенный покров земли 
также является возобновляемым природным ресурсом, однако для его 
естественного восстановления требуются сотни лет. Правильное 
использование земли, ее экономия и охрана не только позволяют сохранить 
ее биологический потенциал и продуктивность в прежнем состоянии, но и 
значительно ее удобряют.  

По направлениям использования земельные ресурсы подразделяются 
на следующие категории: 1) земли сельскохозяйственного назначения. 
2)земли населенных пунктов. 3) Земли производства, связи, транспорта, 
обороны. 4)Земли оздоровительного, особо охраняемого, историко-
культурного назначения.  5) земли лесного фонда.  6) земли водного фонда. 
7) запасные земли.    

К качественным показателям относятся гумусовый слой, органический 
и минеральный состав, структура, грануляция, воздух, вода, проницаемость, 
благоприятные условия для роста растений в целом.  

Основными направлениями охраны земельных ресурсов являются: 
защита от эрозии (ветровой, водно-техногенной), засоления (засоления), 
супеси, заболачивания, отравления почв, восстановление нарушенных земель 
(почв), улучшение структуры землепользования, исключение изъятия 
плодородных земель из сельскохозяйственного оборота.  

Земельные ресурсы экономически оцениваются по величине земельной 
ренты.  Земля оценивается как производственная сила, местоположение, 
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среда обитания и экологическая ценность. В связи с этим должна 
учитываться не только дифференциальная рента, но и абсолютная и 
экологическая рента. 

 
4.6.6 Ведение учета затрат и определение себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 
  
В процессе переработки продукции расходуются сырье, материалы, 

топливо, энергия, оплата труда и др. Их общая сумма составляет издержки 
производства (себестоимость продукции). 

Себестоимость – - все затраты на производство и реализацию 
продукции. В целом состав себестоимости выражается в виде: 

 С = М + А + ЗП 
Где, М - материальные затраты, А – амортизация, ЗП-заработная плата. 
Себестоимость рассматривается как часть цены: 
 Ц = ЗП + С + НДС 
За счет снижения себестоимости растет чистый доход общества, 

прибыль предприятия. Себестоимость одной и той же продукции, 
выпускаемой на разных предприятиях, может отличаться. Высокая 
себестоимость свидетельствует о том, что процесс производства на 
предприятии организован слабо, по сравнению с другими. 

Себестоимость используется для: 
- для определения цены 
- для характеристики финансового состояния предприятия 
- м 
енеджеры для принятия оперативных решений 
Себестоимость может быть определена по всей продукции, отдельно по 

ее видам, процессам, деталям, подразделениям и цехам. 
Затраты на производство можно разделить по определенным 

признакам. В основную группу затрат входят следующие затраты: 
- по экономическому элементу (в зависимости от экономического 

смысла)  
– все затраты складываются в отдельные группы с экономической 

однородностью (независимо от места их возникновения и назначения. Их 
основные виды: 

 Материальные затраты –  стоимость сырья и материалов за 
минусом возвратной остаточной стоимости; 
 Оплата труда; 
 Социальные выплаты из заработной платы-в Пенсионный 

фонд,Фонд занятости, Фонд социального страхования, Фонд 
медицинского страхования; 
 Амортизаци;. 
 Прочие расходы-расходы на ремонт, уплату процентов по 

кредиту, неустойки, рекламу и т.д.. 
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Постоянные и переменные потери имеют место только в определенной 
релевантной области.  

Релевантная область-пределы области, где затраты подчиняются 
единому законодательству. 

 
Снижение себестоимости зависит от различных факторов. Самый 

соединенных к основным можно отнести следующее: 
1) наращивание производства продукции (через сбережения по 

постоянным затратам). 

1
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B1 - объем продукции до возделывания; 
B2 - новый объем выпуска продукции. 
2) снижение материалоемкости (экономия по сырью и материалам). 
3 сделать прирост переработки продукции выше прироста заработной 

платы (экономия по заработной плате будет). 
4) механизация и автоматизация производства с внедрением новой 

техники. 
 С1 - себестоимость единицы продукции до мероприятия. 
С2 - себестоимость единицы продукции после мероприятия. 
В2 - объем выпускаемой продукции после мероприятия. 
5) за счет уменьшения фондоемкости продукции (экономия по 

амортизации). 
6) внедрение мер по снижению отходов и потерь. 
На практике используются следующие показатели себестоимости: 
1) смета затрат на производство. 
2) себестоимость единицы продукции и товарной продукции. 
3) показатели снижения себестоимости. 
4) затраты на 1 тенге товарной продукции. 
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С
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4.6.7 Задачи развития эффективности, системы земледелия, 

системы растениеводства и животноводства 
 
Эффективность производства – экономическая категория. Это 

формирование широкомасштабных комплексных условий производительных 
сил и производственных отношений. В результате обеспечивается 
расширенный воспроизводственный процесс. 

Главная проблема эффективности максимальная экономия ресурсов 
при производстве потребительской муки в интересах товаропроизводителей 
в условиях рыночной экономики.  
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Эффективность предпосылка рационального ведения 
увеличивающегося воспроизводства.  

Для определения эффективности агропромышленного комплекса 
необходимо учитывать его назначение, оптимизацию материального 
положения общества и обеспечение социальных факторов. Проблемы 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства в 
условиях рыночной экономики - это проблема наиболее востребованных 
сельхозтоваропроизводителей. При этом вопрос повышения экономической 
эффективности производства в условиях рыночной экономики невозможно 
рассмотреть без учета важнейших социально-экономических факторов. Сюда 
же относится изменение форм собственности на средства производства. 

В основе аграрной политики была положенность на крупные 
предприятия. Особенно специализированное предприятие, в котором такое 
производство работает с применением промышленных технологий, будет 
иметь большие возможности для повышения производительности труда и 
эффективного использования природных, материально -технических 
трудовых ресурсов.  

Данное обстоятельство требует прежде всего уточнения теоретических 
и методических аспектов оценки. 

Поэтому необходим всесторонний анализ экономической ситуации в 
сельском хозяйстве. Сейчас ситуация с сельским хозяйством в процессе 
реформирования изменилась на значительном уровне. 

 
4.6.8 Расчет и анализ основных показателей экономической 

эффективности производства 
 

Выручка – деньги, поступившие на расчетный счет предприятия за 
товар, отправленный покупателю. Размер дохода может отличаться от 
стоимости отгруженной продукции. Его факторы: остатки готовой 
продукции на складе;отгруженные, но не оплаченные товары; товары, 
находящиеся на ответственном хранении у покупателя. 

Прибыль – экономическая категория, характеризующая результат 
хозяйственной деятельности. Прибыль, отражаемая в балансе предприятия, 
называется балансовой.  

Балансовая прибыль состоит из трех элементов:  
1. Прибыль от реализации продукции, услуг 
 П=Д-С  
Где, Д - доход от реализации продукции без НДС, акциза;                                 

С-себестоимость 
2. Прибыль от других продаж (имущества) 
 Пб= Д- Со 
Где, Д-доход от реализации (без НДС); Со - остаточная стоимость 

имущества.  
3. Внереализационные доходы и затраты.  
Внереализационные доходы, относятся следующие:  
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• доходы, полученные в зависимости от доли участия в деятельности 
других предприятий;  
• по ценным бумагам предприятия;  
• путем сдачи имущества в аренду;  
• неустойки, пеня, неустойки от должников;  
• положительные курсовые разницы валютных счетов для предприятия и 
т.д.  

К внепроизводственным затратам относятся:  
• Расходы на суд;  
• Неустойки, пеня, неустойки, уплачиваемые предприятием;  
• Потери от стихийного бедствия 
• Ущерб от кражи;  
• Отрицательные куцовые разницы для предприятия по валютным 

счетам и т.п.  
 
Показатели рентабельности характеризуют результативность 

(рентабельность) производства или результативность переработки того или 
иного вида продукции. Виды рентабельности: 

60) рентабельность производства: %100



АКК

П
R

нег

б
o  

АО-Средняя остаточная стоимость оборотных средств. 
Кнег-стоимость основных фондов. 

61) рентабельность изделия:
%100

C
П

R
i

i
i 

 

64) рентабельность оборота:
%100

V
П

R
р

р
об 

 
Vр – оборот (объем продаж). 

65) рентабельность капитала:
%100

К
ПR k 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как характеризуются товарно-денежные отношения и виды 

продукции в сельском хозяйстве? 
2.Назовите инвестиции в сельском хозяйстве и их виды, 

капиталовложения, источники финансирования.  
3. Эффективность и окупаемость вложений? 
4. Формы собственности хозяйства и их виды?   
5. Сельскохозяйственная инфраструктура и ее виды? 
6. Как ведет учет затрат?   
7. Пути определения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 
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Сокращенные  термины: 
 
ВМТ – верхняя мертвая точка 
НМТ – нижняя мертвая точка 
КШМ – кривошипно-валовой механизм 
ЭББ  – электронный блок контроля 
МТА –  машинно-тракторный агрегат 
ГИС  – гидрораспределительная система 
ГОСТ – государственный стандарт 
МТП  – машинно-тракторный парк 
АСУ – система автоматического управления 
Ды – расходомер зерна 
ТО – техническое обслуживание 
ТР – текущий ремонт  
СТО – станция технического обслуживания 
АО –  акционерное общество 
КБ  –  коробка передач  
МТС –  машинно-тракторная станция 
ЦРМ  –  центральная ремонтная мастерская 
ЦТО – центр технического обслуживания  
РСБ  –  ремонтно-сервисная база 
МТО –  мастерская технического обслуживания 
СО  –  сезонное  техническое обслуживание 
ГСО –  годовое  техническое обслуживание  
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