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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный учебник является разделом учебно-методического комплекса 
по специальности 1504000 «Фермерское хозяйство (по профилю)».

Учебное пособие предназначено для преподавания профессиональных 
модулей: «Подготовка к ремонту электромеханического оборудования и 
сельхозтехники», «Техническое обслуживание тракторов и ремонт 
сельхозтехники», «Эксплуатация животноводческой техники и 
сельхозтехники», «Улучшение результатов земляных работ», «Движение с 
соблюдением правил дорожного движения», «Организация технологии 
механизации сельскохозяйственных работ».

Качество выполнения указанных работ, эффективность использования 
техники, оптимальное расходование топлива в значительной степени зависят 
от квалификации специалистов. Поэтому обучающиеся в процессе 
теоретических занятий должны хорошо знать структуру конструкций 
сельскохозяйственных машин, владеть знаниями об их рабочих органах, 
технологиях производственных процессов; уметь обоснованно выбирать 
машины и средства для выполнения той или иной операции; уметь правильно 
комплектовать агрегаты; проводить регулировку, уметь производить наладку
и техническое обслуживание,  управлять машинами.

Учебно-методический комплекс на новом этапе является учебным 
пособием, обеспечивающим реализацию традиционных и инновационных 
учебных материалов, общеобразовательных и общепрофессиональных 
дисциплин и профессионального модуля. Каждый комплекс состоит из 
учебников и учебных пособий, необходимых для освоения форм обучения и 
контроля, общих и профессиональных компетенций, в том числе 
учитывающих требования работодателей. Учебные издания пополняются 
электронными образовательными ресурсами. Электронные ресурсы состоят 
из теоретического и практического модуля, включающего интерактивные 
упражнения и тренажеры, мультимедийных объектов и интернет-ресурсов и 
дополнительных материалов. В том числе включаются электронные журналы 
и терминологические словари, формирующие параметры учебного процесса, 
время работы выполненных контрольных и практических заданий. 
Электронные ресурсы легко формируются в учебный процесс и гармонично 
вписываются в различные учебные программы.

Цель настоящего учебного пособия-оказание помощи обучающимся в 
изучении сельскохозяйственной техники и способов ее применения для 
выполнения указанных работ.

Учебное пособие написано для подготовки квалифицированных 
рабочих в профессионально-технических училищах в соответствии с 
программой теоретических занятий по дисциплине «Сельскохозяйственные 
машины».
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ВВЕДЕНИЕ

Экплуатационная надежность, экономичность, активная безопасность и 
экологическое качество автомобилей, тракторов в значительной степени 
определяются работой его электрооборудования. Электроустановочные 
изделия современных тракторов и автомобилей представляют собой 
достаточно сложную систему, состоящую из более чем 100 изделий, при этом 
ее стоимость составляет около 30% от цены автомобиля.

В отличие от системной совместимости электрооборудование трактора 
и автомобиля может выражаться в виде своеобразного функционального 
системного ряда – электрического обеспечения, пуска, зажигания, освещения 
и сигнализации, информации и диагностики, автоматического управления 
двигателем, трансмиссии и др. Ряд электротехнических изделий трудно 
отнести к той или иной системе, например, стеклоочистители, отопительные 
электродвигатели, вентиляторы, звуковые сигналы, радиооборудования. 
Поэтому все они могут быть объединены и условно названы 
вспомогательными электрооборудованиями. Электрооборудование трактора и 
автомобиля постоянно и серьезно меняется. Генератор переменного тока 
практически полностью заменен генератором тока с бесконтактным 
электронным регулятором напряжения. Появились бесконтактные 
электронные и микропроцессорные системы зажигания и автоматического 
управления подачей топлива. В системе освещения и сигнализации, 
занимающей важное место в тракторном и автомобильном 
электрооборудовании, светооптические приборы претерпели медленные 
изменения, что определяет безопасность дорожного движения. Сфера 
применения электронных средств и систем на тракторе и автомобиле 
продолжает расширяться. Сейчас практически к любой системе 
электрооборудования относятся элементы электроники: различные реле, 
контроллеры, регуляторы, датчики и т.д. 

Как показывает производственная проверка технологии поверки 
тракторов, на подготовительный период затрачивается 80% общего времени 
поверки. Это связано с низкой адаптацией тракторов к проверке. Поэтому 
важным условием высокопроизводительного и эффективного использования 
контрольно-ревизионных средств является правильное распределение 
обязанностей между исполнителями.

В ходе ТО-1 и ТО-2 все проверочные операции выполняют мастера-
укладчики. В контроле состояния и обслуживании трактора принимают 
участие тракторист-машинист и кузнечный мастер. Мастер-укладчик 
выполняет более сложные контрольно-ревизионные и регулировочные 
работы. Кузнечный мастер оказывает ему помощь и устраняет выявленные 
нарушения.

В ходе ТО-3 и после межремонтных наработок сложные проверочные и 
наладочные операции выполняются проверяющим мастером.
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ГЛАВА 1. Подготовка электромеханического оборудования и 
сельскохозяйственных машин к ремонту

1.1 Испытание электрооборудования тракторов и автомобилей
Экплуатационная надежность, экономичность, активная безопасность и 

экологичность автомобиля в значительной степени определяются работой его 
электрооборудования. Электрооборудование современных автомобилей
представляет собой очень сложную систему, состоящую из более чем 100 
изделий, при этом его стоимость составляет около 30% от цены автомобиля.

Со стороны системной совместимости электрооборудование 
автомобиля может выражаться в виде своеобразного функционального 
системного ряда-электрического обеспечения, пуска, зажигания, освещения и 
сигнализации, информации и диагностики, автоматического управления 
двигателем, трансмиссии и др. Ряд электрооборудования трудно отнести к 
той или иной системе, например, стеклоочистители, отопительные 
электродвигатели, вентиляторы, звуковые сигналы, радиооборудования. 
Поэтому все они могут быть объединены и условно названы 
вспомогательными электрооборудованиями.

Расчетная длина электропроводки автомобиля 250...600м.. Выявленная 
сложность указывает на проводящие прокладки, их соединение с узлом, 
построение принципиальных и монтажных чертежей. Поэтому целесообразно 
целенаправленно рассматривать построение общей схемы коммутационных и 
защитных средств в индивидуальном порядке.

Электрооборудование автомобиля постоянно и серьезно меняется. 
Генератор переменного тока практически полностью заменен на генератор 
тока с бесконтактным электронным регулятором напряжения. Появились 
бесконтактные электронные и микропроцессорные системы зажигания и 
автоматического управления подачей топлива. 

Необслуживаемые аккумуляторные батареи нашли самое широкое 
применение. В системе запуска двигателей внутреннего сгорания 
применяется редукторный стартер. В системе освещения и сигнализации, 
занимающей важное место в автомобильном электрооборудовании, 
оптические приборы освещения претерпели медленные изменения, что 
определяет безопасность дорожного движения. Несколько улучшились 
внешний вид бортовой системы контроля и информация водителя по режиму 
работы системы диагностики, состоянию узла и агрегату автомобиля.

Сфера применения электронных средств и систем в автомобиле 
продолжает расширяться. Сейчас практически к любой системе 
электрооборудования относятся элементы электроники: различные реле, 
контроллеры, регуляторы, датчики и т.д. 

Общая информация
Аккумуляторные батареи, применяемые в системах электропитания, 

являются источником электропитания, обеспечивают потребителей 
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источником питания в случае неработоспособности ДВС или генератором в 
случае недостаточной мощности. Конструкция и типы аккумуляторных 
батарей определяют условия запуска двигателя в режиме стартера. Наиболее 
тяжелыми из этих режимов (максимальный ток и мощность) являются 
автомобильные аккумуляторные батареи, называемые стартерами.   
Стартерная батарея представляет собой химический источник питания, то 
есть устройство, которое генерирует электрическую энергию путем 
химической реакции двух реагентов (окислителя и восстановителя). Таким 
образом, он является вторым химическим источником энергии, который 
подходит для большего использования. После разряда ток путем подзарядки 
вырабатывается путем направления внешнего заряда последовательно в 
противоположных направлениях. При этом исходные материалы 
регенерируются из продуктов, образующихся в результате реакции 
разряженного аккумулятора. Так, наконец, через некоторый КПД, зависящий 
от физико-химических процессов, в заряде аккумулятора аккумулируется 
энергия от внешнего источника питания. В отличие от аккумулятора, который 
является первым химическим источником питания, он проводит разрядный 
процесс и не восстанавливается в будущем. 

К аккумуляторным батареям стартера предъявляются следующие 
основные требования: 

- максимальная рабочая мощность, т. е. определяется ЭДС от одной из 
аккумуляторных батарей и количество цепей при их последовательном 
соединении;

- минимальный общий объем 
- минимальное внутреннее противоречие(при низких температурах);
- небольшое изменение напряжения при разряде;
- максимальное количество энергии при передаче единицы массы;
- быстрое восстановление емкости при разрядном процессе;
- малогабаритные размеры и большая механическая прочность;
- надежность и простота обслуживания при эксплуатации;
- небольшая цена в массовом производстве;
Указанные требования удовлетворяют щелочно-кислотные 

аккумуляторы, широко распространенные в качестве стартеров для 
автомобилей. Кроме того, в технике различных регионов используются 
щелочные аккумуляторы: никель-кадмильный, никель-железный, никель -
цинковый, серебристо-цинковый и др..

Свинцово-кислотные щелочные аккумуляторы по сравнению с более 
низким коэффициентом полезного действия (КПД) дает разницу 20 ... 25% и 
имеют более низкий КПД.

В качестве электролита в дистиллированной воде используется 35% 
гидроксид калия.

В щелочной батарее свинцовая кислота, (если кислота H2S04 не 
превышает 30%) по сравнению с электролитами при той же температуре, 
имеет меньшую проводимость, и сопротивление увеличивается намного 
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больше. В свинцово-кислотном аккумуляторе плотность электролита зависит 
от мощности и температуры, а уровень мощности контролируется с 
помощью денсиметра. Щелочные аккумуляторы не имеют такой однородной 
зависимости, поэтому определение уровня мощности затруднено. Кроме 
того, могут быть проблемы с эксплуатацией, так как техобслуживание 
требует различных контрольных операций, что приводит к периодическому 
невыполнению до разряда при частой замене электролита.

Физико-химические процессы в цинково-кислотной батарее
Образование химического источника тока создается в процессе 

обнаружения электрохимической системы, называемой соединением 
реагентов и электролитов. Система электрохимического восстановления дает 
электроны реакции рабочего процесса и окисляется, а окислитель 
восстанавливается. Как правило, электролитом служат жидкие химические 
соединения, электроны с хорошей ионной проницаемостью и меньшим 
количеством электронов.

Условная запись электрохимической системы:
(- ) восстановитель |электролит | ржавчина (+).
Свинец восстанавливает кислотно-свинцовую батарею. Электролит-это 

серная кислота, смешанная с водой с массовой концентрацией H2SO4 
28...40% . Поэтому электрохимическая система рассматривается условными 
записями.

Физические процессы, происходящие в аккумуляторе, обусловлены 
смешением металлов в составе электролита, смешением заряженных ионов с 
металлами. В отличие от жесткой кислоты , она имеет тенденцию к быстрому 
окислению. Из соединения электродов происходит образование свинца, 
смешение электролитов, из свинца выделяется положительно заряженный 
ион свинца, под действием которого электрод заряжается отрицательно. 
Потенциал электродов и вмешательств увеличивается из-за износа системы, 
поэтому осмотическое давление положительного ионного вмешательства 
увеличивается положительно. После этого, когда ионы свинца переходят в 
смесь, давление не будет продолжаться дальше; какой-либо электродный 
потенциал будет находиться в равновесии между плавлением свинца с 
электролитическим смягчением, и в следующем случае, осмотическое 
давление в области электролита будет противоположным. Таким образом, 
растворение свинца прекращается.

То же самое происходит, когда положительные электроды 
смешиваются с серной кислотой, но результат отличается. Определенная 
часть положительного электродного бинарного свинца попадает в смесь; при 
смешивании с водой ионизируется 4-х валентный Ион свинца РЬ4+ и 1 
валентный гтдрокислотный Ион ОН.  4-х валентный Ион свинца, проникая в 
4 электрода, образует положительное потенциальное отношение смешения.

Свинцовая кислота в аккумуляторе объясняется теорией "двухкратного 
сульфатирования" в химическом процессе, основателем которого является 
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ДЖ.Гладстон и А. Трайбом. Указанная концентрация серной кислоты 
диссоциируется из воды только на кислоты Н+ и HSO4. Поэтому реакция 
электродов объясняется  следующим образом:

Разряд:  (+) РЬ02 + ЗН+ + HSO4 + PbS04 + 2Н20 2е;           (1.1)

Степень заряда: (-)Pb+HSC>4 PbS04 + Н+ + 2е (1.2)

Заряд. 
Токообразующая реакция в аккумуляторе:

          
РЬ02 + РЬ + 2 H2S04 2pbs04 + 2Н20                     (1.3)

В связи с этим из разряда аккумулятора выделяется серная кислота, 
образуется вода, а при зарядке двух электродов-сульфата свинца, процесс 
меняется в обратном направлении. Они имеют большое значение в работе 
электродов. Средний диаметр пор положительного заряда электрода 1...2 мкм, 
с отрицательным зарядом равна 10 мкм. При разряде пористость резко 
уменьшается. Потому что удельный объем сульфата цинка больше, чем объем 
цинка и соединительного цинка. Для цинко-кислотного аккумулятора 
характерно разбавление электролитов, так как при разрядке используют 
серную кислоту и воду. Поэтому, это удобный и точный метод определения 
повреждения в целом или повреждения батареи путем определения плотности 
или концентрации электролита. Наряду с основной рабочей реакцией в 
аккумуляторе протекают вспомогательные реакции. Они снижают КПД 
рабочего процесса. Это негативно сказывается на работоспособности 
аккумуляторов. Одной из побочных реакций является газовыделение 
электролида воды и связанного с ним кислорода и водорода. Газовыделение 
на электроде происходит в процессе разряда, который происходит при 
зарядке, а также при хранении аккумуляторов. При этом, выделение 
кислорода происходит на положительном электроде, а выделение водорода-
на отрицательном электроде. Этот процесс определяется разностью 
электродного потенциала и напряжения в начале газовыделения (увеличение 
напряжения газа). По мере увеличения напряжения газа интенсивность 
газообразования увеличивается и наоборот. Большое влияние на напряжение 
в начале газовыделения оказывают примеси, присутствующие в активных 
материалах и конструктивных материалах электролитов. Добавки, 
снижающие напряжение в начале газовыделения, увеличивают их 
интенсивность. А это снижает уровень электронов в аккумуляторе, 
вызванный кипячением, и требует постоянного вливания дистиллированной 
воды во время эксплуатации.
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Устройство стартерных аккумуляторных батарей
Как и большинство аккумуляторных батарей других типов, устройство 

стартерной свинцово-кислотной батареи основано на последовательном 
соединении отдельных аккумуляторов. Применяемые конструкционные 
материалы должны быть устойчивы к длительному воздействию серной 
кислоты. Единственным металлом, устойчивым к такому воздействию, 
является свинец, поэтому все токоведущие части изготавливаются из свинца 
или свинцовых сплавов. 

Электроды с активными соединениями в стартерных батареях 
конструктивно выполняются в виде электродов, состоящих из пастообразных 
пластин, формирующих активную массу в процессе сборки пластин, 
формирующих опалубку. Решетки отливаются из свинцовых сплавов.[2]

Паста для электродов состоит из порошка свинца, смешанного в водном 
растворе H2S04. Для прочности активной смеси в пасту добавляют 
полипропиленовые волокна с целью получения положительных электродов. 
Для исключения прочности активных соединений отрицательных электродов 
в пастообразную смесь добавляют расширители с сернокислым барием (сажа, 
мальма БНФ, гумматы из торфа). 

Масса решетки составляет 50% от массы электрода. Сечение сеток 
положительных электродов более толстое и подвержено коррозии. Общая 
толщина пастеризованных электродов зависит от режима работы и 
установленного срока службы аккумуляторной батареи: для аккумуляторных 
батарей, устанавливаемых на легковых автомобилях - 1,5 мм;  2 мм., а для 
аккумуляторов, устанавливаемых на тракторы составляет - 2,4 мм.; 2,6 мм.
Такое же количество активных материалов может быть построено с меньшим 
количеством электрода с большей толщиной или с меньшим количеством 
электрода с большей толщиной. Во втором случае увеличивается суммарная 
площадь поверхности активной массы и сила максимального токового 
разряда, но снижается механическая прочность электродов. Стартерные 
характеристики аккумуляторов лучше, когда толщина электродов меньше. 

Сетка должна обеспечивать равномерное распределение тока по массе 
активных материалов, чтобы форма электрода была близка к квадратной. В 
стартерных аккумуляторах применяются электроды шириной 143 мм, длиной 
119, 133,5 мм. 

Полублоки положительного 4 и отрицательного электродов собраны с 
помощью делителя 5. (рисунок 1.1) . К мосту привариваются электродные 
ушки, и он определяет расстояние между собой. Борн является 
токоотводчиком в полублоке электродов. 

Электроды в полублоке соединены параллельно. Количество 
электродов зависит от требуемой емкости аккумуляторной батареи. 
Полублоки объединяются в блок электродов. Обычно количество 
отрицательных электродов в блоке больше, чем количество положительных 
электродов, и они являются предельными в блоке. Это связано с тем, что 
активные вещества положительных электродов в большей степени участвуют 
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в химических превращениях. Поэтому в процессе заряда и разряда 
происходит небольшое изменение в ходе симметричного двустороннего 
изменения активной массы.  Поэтому они менее деформируются при 
двустороннем симметричном изменении активной массы в процессах заряда 
и разряда. Между электродами в блоках устанавливают сепаратор 2–
сепараторы из кислотостойкого пористого материала. Они предназначены 
для изоляции различных электродов и предотвращения короткого замыкания 
между ними. Сепараторы благодаря высокой пористости и хорошей
смачиваемости не препятствуют свободному выходу электролита на 
поверхность электрода.

Рисунок 1.1-стартерная аккумуляторная батарея с межэлементными 
открытыми контактами

1 и 3 - положительные и отрицательные электроды; 2-сепаратор; 4 и 7-полублок 
положительных и отрицательных электродов; 5-мост; 6-крышка; 8-литое отверстие; 9-

межэлементная связь; 10-опорная призма

Эксплуатационные характеристики аккумуляторов в значительной 
степени зависят от качества сепараторов. Сепараторы должны обладать 
механической прочностью, пластичностью и сохранять свои свойства в 
широком диапазоне температур во время работы батареи.

В конструкциях современных стартерных батарей в качестве 
сепараторных материалов используются мипор, мипласт, пластипор, винипор 
и поровинил. Мипор, или микротрубчатый эбонит получают в результате 
сложного технологического процесса вулканизации, в котором смешивают 
природный каучук и различные добавки. Промышленность выпускает 
сепараторы из мипора толщиной 1,1; 1,5 и 1,9 мм. Мипласт, или 
микротрещина получают из полихлорвинила полихлорвиниловой смолы 
методом спекания. Толщина мипластовых сепараторов, выпускаемых в 
промышленности, составляет 1,1; 1,3; 1,5; 1,7 и 1,9 мм. Высокими 
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эксплуатационными свойствами обладают поровиниловые сепараторы, 
изготовленные из полихлорвиниловой смолы с применением циклогексана и 
крахмала. При низких температурах в процессе применения поровинила 
разрешается повышение силы батареи аккумлятора на10- 15%. 

Комплект сепараторов и электродных блоков установлен в 15 ячейках 
моноблока. (рисунок 1.1). Моноблок-единый корпус батареи, разделенный 
изолирующими герметичными перегородками на 3 или 6 ячеек (по 
количеству аккумуляторов на 6 и 13 В соответственно). Моноблоки 
стартерных батарей изготавливаются из эбонита, термопласта (наполненного 
полиэтиленом), полипропилена и полистирола. Эти материалы обеспечивают 
термостойкость и холодостойкость, кислотостойкость и механическую 
прочность, особенно в условиях вибрации. 

После сборки нижняя часть электродов блока имеет «ножки», которые 
поддерживают 16 специальных выступов внизу моноблока - торцевую 
призму. В результате в нижней части батареи образуется шламовое 
пространство, в котором постепенно накапливается активная масса, 
поступающая от электродов. Предотвращает преждевременный выход из 
строя аккумулятора из-за короткого замыкания, вызванного частицами 
электродов. 

Эбонитовая или пластиковая крышка закрывает 10 отдельных 
аккумуляторных отсеков. К современным батареям применяются 
моноблочные или клееные цельные крышки. В крышках имеется 11
отверстий для вывода бора и заливки электролита. Заливные горловины 
закрываются пробками с вентиляционными отверстиями. Специальные 
отражатели в заглушках предотвращают выброс электролитов через 
вентиляционное отверстие. При прогибе батарей под углом 45С° от 
нормального рабочего состояния электролит не должен распыляться. 

Отшелушивание отдельных крышек производится литьем специальной 
битумной мастики. При использовании пластмассовых моноблоков 20…25% 
удельная энергия аккумуляторной батареи увеличивается. Моноблоки из 
полипропилена и полиэтилена в несколько раз прочнее, чем эбонитовые 
моноблоки. Аккумуляторная батарея 6ст-55П с прозрачным корпусом из 
полипропилена устанавливается на автомобилях ВАЗ (рисунок 1.1).

Отдельные аккумуляторы подключаются к батарее с помощью 
замыкателей 1 (рисунок 1.2), имеющих различную конструкцию.  На батареях 
с одиночными крышками замыкатели проходят над ними . В случае 
применения общей крышки (монокрышки) замыкатели располагаются над 
перегородками моноблока. При создании новых конструкций моноблоков из 
пластмасс (полиэтилена, полипропилена) межэлементные связи 
пропускаются через отверстия в перегородках .
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Рисунок 1.2-Стартерная аккумуляторная батарея с закрытыми 
межэлементными связями

1-моноблок; 2 - крышка; 3 и 5-положительные и отрицательные полюсные выводы; 
4-межэлементная связь; 6-пробка; 7-индикатор уровня жидкости; 8 - сепаратор; 9 и 10-
положительные и отрицательные электроды.

Укороченные межэлементные связи наряду с уменьшением омических 
сопротивлений уменьшают потери свинца при изготовлении батареи, и, как 
следствие, массу. Расстояние между верхними клещами электродов и 
крышкой составляет не менее 20 мм. Это расстояние необходимо для 
компенсации степени колебаний электролита и выделения капель элекфолита 
при делении твердого газа в конце заряда. 

Большинство недостатков обычных аккумуляторных батарей связано с 
наличием 4,5 ... 6% сурьмы в свинцовом сплаве, который используется для 
изготовления электродных сеток. После каждых 2500 км пробега, в 
соответствии с требованиями по уходу за стартерными аккумуляторными 
батареями, необходимо проверять уровень электролита, при уменьшении 
которого наливается дистиллированная вода. 

В заключение, чтобы создать необслуживаемую батарею, вам 
необходимо заменить материал, из которого изготовлена сетка.

В настоящее время для изготовления сетки используются следующие 
материалы: свинцово-кальциево-оловянный сплав; модифицированный 
свинцово-оловянный сплав с уменьшенным содержанием сурьмы; небольшое 
количество сплава сурьмы и кадмия для положительных электродов и 
свинцово-кальциево-оловянный сплав для отрицательных электродов. 

Исследование батарей с решетками из свинцово-кальциево-оловянных 
сплавов показало их чувствительность к глубоким разрядам. По этой причине 
решетки положительных электродов изготавливались из легированного 
сурьмы свинца и кадмия, а решетки отрицательных электродов-из свинцово-
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кальциево-оловянного сплава. При этом напряжение в начале газовыделения 
увеличивается до 2,45 В, а потери воды за счет электролиза уменьшаются до 
15 ... 17%..

Применение свинцово-кальциевых сплавов приводит к необходимости 
изменения технологии производства, поэтому некоторые зарубежные фирмы 
разработали технологию изготовления сеток с небольшим количеством 
легирующих добавок и подводок. Аккумуляторы, собранные из этих решеток, 
получили название малоподвижных. Срок их службы такой же, как у 
обычных, но они не чувствительны к глубоким разрядам, и их 
газопроницаемость в несколько раз меньше. 

Конструкция автомобильных генераторов
Обычный генератор контактного кольца переменного тока представляет 

собой 37.3701 (рисунок 1.3), соединенный с автомобилями ВАЗ-2108 и 
оснащенный их модификацией. Габаритные, соединительные и установочные 
размеры напрямую связаны с генератором Г221 и Г222, но отличаются 
конструкцией. Генератор рассчитан на мощность 750 Вт и напряжение 14 В, 
имеет ток 55 А, ресурс не менее 125 ООО км с пробегом автомобиля, имеет 
вес без шкива 4,4 кг. Генератор состоит из 11 статора (рисунок  1.3), 10 ротора, 
14. 4 заглушки на боковой крышке, 2 заглушки со стороны контактного 
кольца, 17 шкив со стороны регулировочного блока и вентилятора.

Пакет статора соединен со сваркой из электротехнической стали 
толщиной 1 мм, из четырех точек. Трехфазная обмотка расположена в статоре 
18 в полузамкнутом состоянии.

Обмотка бывает трехслойная, двухслойная; фаза, соединенная с пазом 
равна 1. Фазная обмотка соединена двумя "звездочками". Количество витков 
в фазе 54. диаметр фазы 0,95 мм. Сопротивление холодной фазы 0,155 Ом. 
Ротор включает в себя 9 вал, 12 полюс на валу и контактное кольцо. 

Реверсивное вращение и отсутствие качения обмотки покрыты лаком.
Ротор предназначен для снижения вибрации при двух колебаниях.

Обмотка имеет следующий вид: количество обмоток 420, диаметр 
медного привода 0,8 мм и сопротивление холоду 2,6 Ом. 4 клапана 
генератора и 14 отливки выполнены из алюминиевого корпуса. На крышке 
изготовлен круглый подшипник 5 и 16; резиновое кольцо 6 круглого 
подшипника соединено с крышкой, расположенной со стороны контактного 
кольца для внешнего вращения. Крышка имеет вентиляционное окно.
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Рисунок 1.3-Генератор 37.3701
1-втулка; 2-корректирующий блок; 3-щеткодержатель; 4, - крышка генератора; 5-

подшипник колеса; 6-кольцо; 7-вал; 8-ротор; 9-статор ;
10-обмотка возбуждения; 11-сегментная шпонка; 12-держатель щетки; 13-обмотка;

Крышка со стороны привода имеет стальной болт 13 для затвердевания 
генератора и прочную стальную втулку для затвердевания пальцев 
генератора. На жестком пальце со стороны контактного кольца соединена 
резиновая прочная втулка 1. К выбранному осевому отверстию прикрепил 
генератор к двигателю. Со стороны контактного кольца колпачка 7 
расположен щеткодержатель 2, совмещенный с устройством интегральным 
регуляторным напряжением, блок коррекции возбуждение обмотки 
дополнительными диодами конденсатор 3 с помощью тулы-штекера, 
прикрепленного к генератору емкостью 2,2 мкФ. Напряжение инетегрального 
регулятора имеет герметичное исполнение. Генератор вентилятора 
регулируется Центральным генератором 17, ротор 15 посажен сегментной 
шпонкой.

Электрическая схема генератора представлена на рисунке 1.4. 37.3701 
расход материалов генератора, предпочтительно, чем у генератора Г221 (14 
В, 590 Вт) и г222 (14 В, 660 Вт), разрешен для выполнения электромагнитной 
системы и получения требуемой мощности без увеличения тока 
возбуждения, увеличения веса и изменения главного размера генератора. 
Цена расхода материала генератора выполняется с максимальным 
коэффициентом.

Кмах = Рrмах I Gг (1.4)

здесь Рrмах –максимальная мощность генератора, Вт; Gг –вес генератора (без 
шкива),кг
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Рисунок 1.4-Электрическая система генератора 37.3701

Максимальная мощность генератора переменного тока

Р = Uн lr мах (1.5)

где Uн – номинальное корректирующее напряжение (14 или 28 В); lr мах
– максимальный ток генератора.

Учитывая, что масса электрических машин зависит не от ее мощности, 
а от ее крутящего момента (т. е. от мощности, деленной на частоту 
вращения), коэффициент необходимо расходовать обязательно Кмах  
необходимо сравнить технический уровень генератора с тем же или близким 
частотным вращением. Технический уровень генератора расход материала 
выполняется с удельным коэффициентом с учетом различной частоты 
вращения.

Куд = UH Iрас /(Gr nрас) (1.6)

Iр –вычисляемый ток, 70... 75 % соответствующих Iр.мах; nрас –вращение 
Iрас. соответствует. Размеры 37.3701 Iрас и  nраcможно определить от начальной 
координаты до ускорителя тока. Точка приближения определяет счетчик  Iрас
и nраc.

Переменная цена генератора Г221, Г222 и 37.3701 в зависимости от 
данного показателя таблица 1.1.подготовлена.

Генератор относится к группе индукторных генераторов 2102.3701 и 
предназначен для установки на автомобилях КамАЗ и «Урал». Генератор 
представляет собой однополюсную семифазную индукторную машину.

 
 



18

Таблица 1.1-Показания генератора
Тип генератора Кмах, Вт/кг Куд, Вт-мин/кг-10 3 Кх, Вт-мин/кг-103

Г221 140 37,0 121,7
Г222 179 51,9 153,0

37.3701 189 58,0 189,0
19.3771 182 57,4 182,0
94.3701 233 66,4 212,1

1.2 Обработка металлоизделий слесарным способом

Технология обработки слесарным методом
Разметка на плоскости выполняется на литых и кованых 

металлических поверхностях плоских деталей, на листовых и полосовых 
металлах. 

Разметка в пространстве совершенно отличается от плоскостной. 
Сложность выполнения этой разметки состоит в том, что плоскости и линии, 
расположенные в разных плоскостях и под разными углами, связаны в 
пространстве определенным положением. 

Точность выполнения разметки во многом зависит от качества 
обработки. Степень точности разметки находится в пределах 0,25-0,5 мм. 

Для того, чтобы линии разметки были хорошо видны и с целью 
длительного хранения, окрашивают отмечаемые поверхности.

Рисунок 1.5-Измерительные приборы
1-подошва; 2-отметка; 3,4-регулятор; 5-шкала; 6,7-скользящая шкала 

а) на плоскости; б) в пространстве

Мел, протертый в воде. В 8 л воды добавляют 1 кг мела и кипятят в 
этом составе. Затем добавляют к этому столярный клей, из расчета 50Г на 1 кг
мела. 

Следовые линии выполняют в следующей последовательности: вначале 
вычерчивают все горизонтальные линии, затем – все вертикальные линии, 
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далее – все наклонные линии и в конце – по мере необходимости обозначают 
круги, дуги и закругленные края. 

При разметке линий разметки на чертеже тапом производят движение, 
как при нанесении разметки, т. е. производят линию с небольшим наклоном в 
направлении движения, придерживая ее правой рукой и придерживая за 
линейку или угол. Не допускается проводить повторную линию вдоль линии, 
на которой нанесен знак.

Рисунок 1.6-Методы и приемы вычерчивания линий разметки

Вдоль длинных линий разметка обозначается в пределах от 20 до 100 
мм, а также оставляется в углах и закругленных местах в пределах от 5 до 10 
мм. Несбалансированные и слегка отклоненные от линии символы не могут 
обеспечить возможность контроля. [14]

В знаке пунктирный инструмент наносят на линию острым концом, 
теребя три пальца, начатые большим пальцем . Вначале необходимо 
наклонить точечный инструмент к себе, а уже затем плотно прижать к 
намеченной точке, после чего нанести легкий удар небольшим молотком по 
100 – 200 грамм, удерживая его в вертикальном направлении. 

Рисунок 1.7-Установка и подгонка цилиндрических заготовок при разметке 
шпоночного паза

1-измерительная поверхность; 2-блок длинномеров; 3-измерительная ножка; 4 
зажимной винт; 5-следопыт; 6-микрометрический винт; 7-призма; 8-шпонковая канавка
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Рисунок 1.8-Способы и приемы точечного нанесения вдоль линии знака

Рисунок 1.9-Установка и подгонка отдельных цилиндрических заготовок в 
пространстве

Режущее полотно крепится к станку так, чтобы при движении зубьев 
вперед его резали. Нельзя ни затягивать полотно слишком сильно, ни 

 
 



21

оставлять его слишком свободным, в обоих случаях полотно может 
сломаться. 

Режущие полотна изготавливаются из инструментальной углеродистой 
стали полосового типа У8, У8А, У9, У9А, У10. Зубы были сделаны в одну 
сторону, в современных полотнах встречаются резцы с обеих сторон.

Верхняя цифра слева показывает длину (300), а нижняя (0,8) – толщину 
режущего полотна. Верхняя цифра справа обозначает шаг зубьев (1,5), а 
нижняя (У9А) – марку стали. 

Режущие полотна делают разными по количеству зубьев, от 14 до 32 
зубьев через каждые 25 мм полотна. 

Рисунок 1.10-Подготовка железорезной пилы
а -железорезная пила; б – пила; в –крепление резца к пиле; г – тяга пилореза; 1 –

пилорез; 2 – штифтлер; 3 – фиксатор; 4-тяговый винт; 5-винт

По сложившемуся, многолетнему опыту правил техники резания, 
режущая заготовка плотно крепится к слесарному делу. 

Расстояние от отека до груди работающего должно быть около 200 мм. 
Рабочее тело при выполнении операции резания должно быть повернуто под 
углом 450 к линии роста прямой груди. Стоя на левой ноге в свободном 
положении, правую ногу следует расположить под углом 60 – 700, чем левую. 
(рисунок 1.11.) пилу держат обеими руками.

Резка полосового проката. Эти виды проката лучше резать с тонкой 
стороны, так как в этом случае процесс резания происходит быстрее из-за 
распространения силы резания на меньшую площадь. 
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При резке заготовок с плоскими рамами их грани после разметки мест 
распила вырезают трехгранной пилой. Затем проводят операцию резания, 
совмещая отметку на обоих концах.

Рисунок 1.11-Техника резания

При распиливании труб между деревьями соответствующей формы их 
нарезают после зажима в распил. 

Методы распиловки и механизированной резки труб подаются в 
качестве лабораторных исследований.

1.3 Операции опиловки, гибки и рубки металлических изделий

Теоретические сведения об опилочных, гибочных и рубочных операциях 
и технологии обработки

С помощью напильника удается довести точность размеров 
обрабатываемых деталей до 0,05 мм, в некоторых случаях-до 0,02 мм,0,01 мм. 

После обработки получают небольшие припуски, оставленные на 
заготовке. Припуски, оставляемые на заготовку в зависимости от применения 
различных пиловочных инструментов, колеблются от 1,0 мм до 0,025 мм. 

Напильники отличаются длиной, разрезной формой, номерацией
шероховатости и обработки, способом наложения и использования 
материала, которые по-русски называется «насечка». 

Нормы высева нормированы. Длина наиболее используемых пилок-от 
75 до 500 мм. При нанесении напильника совместим с обрабатываемой 
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поверхностью. При выполнении работ наиболее эффективным является 
полное нанесение рабочей поверхности напильника. 

На практике при выборе напильников исходят из следующих условий: 
при длине напильника на 150 мм больше длины обрабатываемой 
поверхности, например, при длине обрабатываемой поверхности не более 50 
мм выбирают напильники длиной 200-250 мм, при длине поверхностей 50 –
100 мм, при длине 250 – 300 мм. [3]

Напильники изготавливают по ГОСТ из сталей марок У10, У10А, У12, 
У12А, У13, У13А и сталей марок ШХ6, ШХ9, ШХ15.

Виды напильников. В зависимости от размера зубьев, шероховатости и 
количества зубцов, рассчитанного на 1 см длины, шероховатость зубцов 
приводится соответственно:

Тип №1– напильник, который на 1 см длины напильников приходится 
соответственно 5 – 13 зубьев (крупнозернистый); 

№2 – пологий привой, который на 1 см длины привоя приходится 
соответственно 13 – 25 зубьев (средней шероховатости);

№ 3,4,5 и 6 – бархатные напильники, что на 1 см длины напильников 
приходится соответственно 25 – 80 зубьев (с наименьшей шероховатостью). 

Применение данного инструмента в зависимости от класса опилок 
зависит от характера выполняемых работ, то есть от слоя оштукатуренного 
металла и необходимой точности обработки.

Пилы типа №1 применяют при толщине снимаемого слоя металла, т. е. 
при необходимости прививки слоя не менее 0,25 мм. В зависимости от 
характера обрабатываемой поверхности тип металла, получаемый 
напильником, находится в пределах 0,5 – 1,0 мм. 

Горизонтальные напильники №2 применяются только после обработки 
напильником основного съемного слоя металлического слоя. Доля припоя 
слоя металла, обрабатываемого паяльной пилой, обычно остается не более 
0,15-0,35 мм. Плавное напиливание, снятие слоя металла толщиной 0,02 –
0,08 мм, при этом обеспечивается достаточная точность обработки 0,025 –
0,05 мм. После обработки паяльной мелкоштучной пилой на поверхности 
металла не остается ни одной линии, получается шлифованная обработка. 

Бархатные напильники № 3,4,5 и 6 применяются только для 
высокоточной обработки, подгонки, подгонки деталей и шлифовки 
поверхностей. Это означает, что после выполнения обработки с 
использованием указанных напильников на поверхности металла не остается 
никаких заметных или заметных на руке линий. 

Бархатный напильник, с очень малой толщиной 0,025 – 0,05 мм 
оплетает слой металла и обеспечивает высокую точность обработки в 
пределах 0,01 – 0,005 мм. 

Виды работ и формы изготавливаемых изделий с обработкой 
напильником. Напильники подразделяются не только на взаимные, но и 
классифицируются по форме поперечного сечения, такой вид формы 
называется профилем.
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Плоские напильники применяют для обработки как наружных, так и 
внутренних плоских поверхностей, а также наружных выпуклых 
поверхностей (рисунок 1.12 а). 

Квадратные и квадратные отверстия с квадратными напильниками 
также используют для напильника различных напильников. Напильники 
длиной 350 – 500 мм применяют при типовой обработке изделий, когда 
необходимо снять слой металла более 1 мм (рисунок 1.12 б).).

Рисунок 1.12-Формы сечения напильников
а-плоская, б-квадратная, в-трехгранная, г-круглая, д - полукруглая, 

е-ромбовидная, ж-ножевая

Трехгранные напильники применяют для напильника внутренних 
уголков-рогов (рисунок 1.12, в). 

Круглые напильники применяют для напильника закругленных 
проходов и отверстий изделий (рисунок 1.12 г)

Полукруглые напильники со швами применяют для вогнутых
поверхностей изделий (рисунок  1.12, д)

К специальной группе напильников относятся напильники как ножи 
(рисунок 1.12,ж), ромбовидные (рисунок 1.12,е), овальной формы – дисковые 
с начесом по бокам по кругу. Этими средствами обрабатывают рога, 
наклонные плоскости.

Зоны растяжения и сжатия в секции изгиба разделены нейтрально;
отклоняются в сторону сжатого участка линии (рисунок  1.13.).
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Рисунок 1.13-Схема гибки заготовки

Изменение изгибаемой заготовки и отклонение нейтральной линии 
увеличиваются по мере уменьшения внутреннего радиуса заготовки R.

Исходную длину заготовки на изгиб рассчитывают в следующем 
направлении. Если внутренний радиус заготовки после изгиба составляет 
половину толщины заготовки (r> а/2),  если больше, то не учитывают 
изменение формы заготовки, считая, что нейтральная линия проходит по 
средней линии заготовки. При этом длина изгиба участка, r+ а/2  вычисляет 
длину дуги с радиусом так, как она определяет, Т:

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.   = π( r+ а / 2) α/1800 (1.7)

Здес α – пуповина изгиба, град.

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.  –длина изгиба заготовки
Если r ≤а/2, в нем стоит учитывать растяжение заготовки. При этом 

принимается, что нейтральная линия отклонена на толщину заготовки 1/6 
относительно сжатого участка. Длина изогнутого участка r + а/ 3 вычисляет 
длину дуги с радиусом так, как она определяет, т. е.

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.  = π( r+ а / 3) α /1800 (1.8)

Например. Форма и размеры (рисунок 1.15.) указаны, для получения 
тропы необходимо определить длину исходной заготовки с нужным 
квадратным сечением.
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Рисунок 1.14-Схема ударной заготовки

Решение: Общая длина прямых участков, не подлежащих изгибу 
60+174+60 = 294 мм.  Длину заготовки на участке изгиба радиусом r = 20 
определяем без учета растяжения металла, так как

r >a / 2 ( а / 2= 15 мм ) (1.9)

то есть;
𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.   = π (𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑎𝑎𝑎𝑎

2
) 900

1800
=  352π = 55 мм (1.10)

Радиусr = 10 мм длину заготовки на участке изгиба определяем с 
учетом растяжения металла, так как

r<a / 2, (1.11)
то есть;

𝐿𝐿𝐿𝐿Д.И.   = π (𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑎𝑎𝑎𝑎
3
) 900

1800
=  10π = 31,4 мм (1.12)

Таким образом, общая длина исходной заготовки
294 + 55 + 31,4 ≈ 380,5  мм-составляет

Операция гибки не требует больших усилий, поэтому ее часто проводят 
при низкой температуре нагрева ( 850 – 900 0С), что способствует улучшению 
качества поверхности снимаемого изделия.

1.4 Контрольно-измерительные приборы и способы измерения

Теоретические сведения о контрольно-измерительных средствах и 
способах измерения

Инструменты и приборы классифицируются в зависимости от 
приведенных ниже направлений, то есть для измерения необходимого 
количества, либо для определения разницы между размером изделия и 
другим относительным размером с помощью этого размера. 

 
 



27

В штриховых инструментах всегда есть шкалы размеров. Они 
основаны на расчете непосредственно одной и той же измеряемой величины 
по шкале, установленной на приборе. К этим приборам относятся 
измерительные металлические линейки, гибкие ленты, штангенаспапы 
(штангенциркулы, штангенреймусы, штангенрейсмусы) и др. Условно к этой 
группе можно отнести микрометры, штихмы и аналогичные индикаторные 
приборы. 

Контрольные (без шкалы) приборы – это приборы, не имеющие шкал, 
поэтому не дают абсолютного значения измеряемой величины. С помощью 
указанных средств можно определить форму и размеры деталей или 
отклонения заданной формы и размера без прямого счета. К данным 
средствам можно отнести поверочные линейки, поверочные плиты, шаблоны, 
сосульки, контрольные плитки, Калибры и другие инструменты. [9]

Рисунок 1.15-Калибры-дозаторы, штангенциркуль и измерительные приборы

Все штангенциркули основаны на использовании нониуса, который 
начинает вычисление через доли в обозреваемых частях основной шкалы. 
Предельные размеры выносных штанг 100; 125; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 
800; 1000 и до 2000 мм и расчетная величина составляет 0,1; 0,02 и 0,05 мм.
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Рисунок 1.16-Штангенциркуль с точностью расчета 0,1 мм
1-штанга, 2 – подвижная рама, 3 – винт, 4-нониус.

Рисунок 1.17-Устройство и метод измерения штангенциркуля

Этот приведенный штангенциркуль (рисунок 1.17.) состоит из стержня 
1, разделенного на миллиметры, на конце которого находится зубец 4. На 
штангу надевается подвижная рама 2, с зубчатым и глубинным размером 
рамы 5. Рама может свободно перемещаться по штанге и закрепляется при 
необходимости винтом 3. На наклонной поверхности рамы имеются 
разборные метки, что дает дополнительный размер устройство называется 
нониус 6. Каждая шкала нониуса равна 9 мм и разделена на 10 равных частей, 
поэтому каждая часть в нониусе равна 9/10 = 0,9 мм, т. е. на 1,0 – 0,9 = 0,1 мм 
короче делителя в линейке. При таком расположении нониуса, когда его 
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нулевой делитель совпадает с нулем в штанге, не все делители в нониусе 
совпадают с делителями в штанге, кроме десятого. А десятый делитель в 
нониусе совпадает с десятым делителем штанги. 

Таким образом, первый делитель на нониусе не достигает первого 
делителя на стержне 0,1 мм, второй – 0,2 мм, третий – 0,3 мм и т. д.

Перед измерением детали необходимо прежде всего проверить 
соответствие нулевого штриха на нониусе и нулевого штриха на стержне. 

При измерении детали необходимо удерживать ее в левой руке, а 
штангенциркуль в правой, после чего большим пальцем сдвигают подвижную 
рамку штангенциркуля до тех пор, пока рабочие поверхности ее ног не будут 
плотно прижаты к измеряемым поверхностям детали.

Для определения количества, измеренного штангенциркулем:   
1) Определить, прошел ли определенный делитель стержня нулевой 

делитель в нониусе; 
2) определить, совпадает ли определенный делитель нониуса с 

делителем стержня; 
3) и добавить два расчетных вывода. 
Например: предположим, что нулевой делитель нониуса прошел через 

делитель 51 на стержне и не достиг 52, а делитель штанги совпал с седьмым 
делителем нониуса, в этом случае задача выглядит следующим образом:

51 + (0,1 х 7) = 51,7 мм (1.13)

Выносные штангенциркулы в основном рассчитывают с точностью 
расчета 0,02 мм, и расчетами верхнего и нижнего предела 0,05 мм 0 – 25; 0 –
150; 0 – 200 и т.д.).

Штангенциркуль глубиномер: описание и измерительная техника
Предназначен для измерения величины высоты, глубины заделочного 

отверстия, измерения глубин или высот бункеров, перемычек и т.д. 
Структура штангенциркуля аналогична структуре штангенциркуля, но 

разница в том, что штангенциркуль не имеет прикуса. 
Штангенциркуль по измерительным величинам 100; 125; 150; 200; 250; 

300; 400; и 500 мм, точность расчета по нониусу 0,1; 0,05 и 0,02 мм. 
Штангенциркуль состоит из 2 рамок с поддоном 1, который состоит из 

стержня 7, по которому перемещается рама. Размерными поверхностями 
штангеномера являются плоская подошва и грань штанги.
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Рисунок 1.18-Штангенциркуль
1-рама; 2 – подошва; 3 - нониус; 4 – передвижная шкала 5-штанга.; 6-винт

Штанга имеет выемку рамки с отметкой миллиметровых делителей, 
которая расположена в выемке нониус 3. Штангенциркуль также снабжен 
винтом для крепления рамы 6, микрометрическим устройством и шкала 4, 
закрепленным на штанге 5 винтом 6.

При проведении измерений штангенциркуль прижимается подошвой к 
краю отверстия, а штанга натягивается до тех пор, пока отверстие не 
упирается в днище. Размер определяется как у того же штангенциркуля. 

Зубомер штанген: описание и измерительная техника
Применение зубомерного штангена разнообразно. Например: для 

измерения толщины зубьев шестерен и грабель. 
Является единственным измерительным инструментом, применяемым при 
исследовании износа зубьев шестерни привода распределительного вала.  
Путем измерения толщины зубьев шестерни стержневым калибром 
определяется, насколько она тоньше и изношена по сравнению с 
номинальными или максимальными размерами.
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1 и 2-взаимно перпендикулярные стержни; 3-винт; 4-шестерня;
5-подвижная шестерня; 6-высотная линейка; 7-нониус; 8-

регулировочный винт

Рисунок 1.19-Измерение хорды зуба шестерни привода 
распределительного вала.

Штангенциркуль на 1 и 2 штангах, расположенных взаимно
перпендикулярно со шкалой (рисунок 1.19), размер шкал которого равен 0,5 
мм. Вдоль штанги 1 перемещается рамка с мерным зубом 5, а вдоль штанги 2, 
на которую насаживается мерный зубок, перемещается рамка, которая прочно 
связана с высотной линейкой 6.  На рамах, с нониусами, размеры которых 
равны 0,02 мм.  

Штангеневые зубомеры выпускаются с пределом модуля 1 – 18 и 5 – 36, 
модуль-это отношение шага зубчатой муфты к π = 3,14. Точность размеров 
штангенциркуля составляет 0,02 мм. 

Описание и техника измерения штангенрейсмуса
Главным применением штангенрейсмусов является измерение высоты 

детали и нанесение точной разметки. По нижнему и верхнему пределам 
измерения штангенрейсмусов 0 – 200; 30 – 300; 40 – 500; 50 – 800 и 60 – 1000 
мм, точность расчета по нониусу 0,1-0,05 и 0,02 мм.
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Рисунок 1.20-Определение радиуса штангенрейсмуса и кривошипа

Описание микрометра и техника измерения
Микрометр, (рисунок 1.20), состоит из обруча с неподвижной пяткой, 

по левому краю которой находится измерительная поверхность, а по другому-
втулка, внутри которой установлен микрометрический винт (шпиндель). 
Выступающая поверхность шпинделя является второй размерной 
поверхностью. На внешней поверхности стебля проведена линия, по которой 
отмечены миллиметровые и полуиллиметровые делители. На стебле надет 
барабан, на обзорной периферии которого нарисована шкала, состоящая из 
делителя, разделенного на 50 частей, так называемого «нониуса». 
Микрометрическая винтовая головка имеет устройство, обеспечивающее 
стабильность размерных делителей. Это устройство называется трещетка. 
Трещетка выполнена с расчетом, чтобы при скручивании винтом, при 
увеличении силы измерения более чем на 900 грамм, он не мог скручивать 
винт, а, наоборот, вращался сам. Для более точной фиксации полученного 
количества служит так называемый «стопор» - фиксатор. [14]

При вращении микрометрического винта определяется расстояние 
между измерительными поверхностями (выступающая поверхность пятки и 
шпинделя). Вращение винта по часовой стрелке на один винт уменьшит это 
расстояние на шаг винта, а вращение против часовой стрелки таким образом 
увеличит шаг винта. Шаг микрометрического винта 0,5 мм. Так как на 
обозреваемой поверхности барабана имеется делитель, разделенный на 50 
частей, то на полном одном витке барабана его продольное смещение равно 
шагу винта, т. е. 0,5 мм, а цена одного делителя равна 0,5 / 50 = 0,01 мм. 

Микрометром измеряются только чистые обработанные поверхности 
детали. Не допускается измерять микрометром детали с черновыми или 
крупно обработанными поверхностями или поверхности, поврежденные 
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трением металла или пылью наждака. Точно так же не следует измерять 
микрометром нагретые детали, так как показания не рассчитаны точно.

Рисунок 1.21-винтовой микрометр

Прибор для сравнительных или аналогичных измерений и проверки 
отклонений от формы, размеров, а также для проверки взаимного 
расположения поверхностей деталей. Этими приборами можно проверить 
горизонтальность или вертикальность положения плоскостей отдельных 
деталей (столов, станков и т.д.), а также конусность, овальность валов и 
цилиндров и другие отклонения. 

Кроме того, с помощью индикаторов можно определить отклонение 
зубчатых колес, шкивов, шпинделей и других вращающихся деталей, так 
называемое «ростовое биение». 

Индикаторы по пределам измерений 0-3; 0-5; 0 -10 в пределах мм. 
Индикаторы подразделяются на тактовые и рычажные. Наиболее 

распространенным видом являются индикаторы часового типа, которые в 
сочетании с другими приборами (нутромеры, глубиномеры и т.д.) 
Применяются для проверки внутренних и внешних размеров, параллельности, 
плоскостности.  

Индикатор часового типа состоит из стержня (шпинделя), 
расположенного вдоль внутренней сплошной длины втулки, выступающего 
вдоль его поверхности зубчатой рейкой с прорезью.
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Рисунок 1.22-Применение индикаторных устройств

На лицевой стороне индикатора закреплен циферблат с круговой 
шкалой, шкала циферблата разделена на 100 частей. Один полный виток 
большой стрелки соответствует тому, что по этой шкале шест смещен 
вертикально на 1 мм,а поворот стрелки на один делитель соответствует 
смещению шеста на 0,01 мм. Смещение шеста на целый мм фиксируется 
шкалой другого циферблата. 

1.5 Техника сварки

Сварка является единственной возможностью в производстве 
электротехнических изделий и приборостроении, в ряде случаев методом 
соединения деталей. Сварка широко применяется как при изготовлении радио 
– электроинструментов, так и при сборке современных электронных 
приборов. 

Сварка мягкими припоями. Данный вид сварочного процесса состоит 
из следующих операций: подготовка деталей к сварке, сварка и обработка 
деталей после сварки. 

Основным условием получения качественного сварного изделия 
является чистота соединяемых поверхностей и их сопряжение друг с другом. 
Поэтому соединительные поверхности деталей протирают тканью насухо, 
очищают от грязи и жира. Очистка производится шаберами, пилами, 
металлическими или кордовыми щетками. 
Сварка мягкими накладками подразделяется на кислотные и бескислотные. В 
качестве флюсов при кислотной сварке используют хлористый цинк или 
техническую кислоту; при бескислотной сварке применяют бескислотные 
флюсы. Они включают канифоль, терпентин, стеарин, паяльную пасту и т. д. 
Соответственно, поверхности, к которым присоединяются флюсы, должны 
быть скоординированы и нанесены после очистки. [9]
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Рисунок 1.23-Сварка мягким припоем

а-заправка паяльника; б – подогрев; в-очистка от нагара хлористым цинком; г-
зачистка расплавленного припоя; д-погружение в кремнезем; е-погружение флюса;

ж-заполнение зазора припоем

Сварка производится в специальных кузнечных изделиях или 
паяльником, нагретым на пламя паяльной лампы, либо самим 
электропаяльником до легкого покраснения. Перегрев паяльника приводит к 
быстрому окислению его поверхности и выгоранию рабочей части.

Инструменты и приспособления для сварки. В процессе сварки 
используются различные инструменты и приспособления: паяльники, 
электропаяльники, электроплиты, напильники, щетки, емкости для хранения 
флюсов и др. 

По-русски слово «паяльник» имеет значение «плавить». На казахский 
язык переводится как «плавленный клей», что так же имеет смысл слова 
«паяльник». Паяльники используются для нагрева сварных швов и мягких 
сплавов. При использовании сварных мест и мягких корпусов их также 
применяют для подогрева. 

Паяльник служит  как нагреватель при сварке мягких сплавов. Он
обеспечивает нагрев до температуры 11000. Лампы классифицируются по 
вместимости топливных резервуаров, по виду используемого топлива 
(керосин, бензин и спирт). 

Обучение и работа с паяльной лампой осуществляется учебно-
производственными мастерами.
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Рисунок 1.24-Инструменты, используемые при сварке
а) - простой паяльник; б) - электрический паяльник;

1-медный шест, 2-сопротивление, 3-изолятор, 4 – корпус, 5 – деревянная ручка, 6-
электросеть. в) – газовая паяльник ; г) – бензиновая паяльник ; 1 – паяльник , 2-паяльник.

                 

Рисунок 1.25-Плавильный инструмент

а) – конструкция; 1 – предохранительный шест, 2 - бензобак, заполненный только 
до ¾ объема, 3 – воздушное пространство, 4 – горелка, 5 – смесительные каналы, 6 – труба, 
7 – воздухозаборник, 8 – сопло, 9 – устройство защиты от ветра, 10 – ручка регулятора, 11 

– крышка заливной горловины, 12 – насос. б) - метод обжига сварочных резцов.

Применение флюсов. По мере повышения температуры скорость 
окисления поверхностей склеиваемой детали несколько увеличивается, в 
результате чего припой остается неплотным к поверхности детали. С целью 
удаления окиси используется химическое вещество, называемое флюсом. 

 
 



37

Флюсы при нагревании сливаются с окислами, образуя шлак, который 
всплывает на поверхность припоя шлака. 

В качестве флюса используются химические вещества с гораздо 
меньшим удельным весом по сравнению с припоем, обладающие хорошей 
кислотностью металлов и гибкостью растворения окисленной пленки, а также 
способностью предотвращать газовыделение, обладающие способностью 
поглощаться расплавленным сплавом. 

Организация рабочего места для сварки. При разработке рабочего 
места для сварочных работ желательно установить над столом крышу с 
надежным вентилятором (вытяжкой). 

Стол должен быть из металла с деревянной крышкой, окаймленной 
листовой сталью. По краю стола должна быть кладка из кирпича. Задняя 
рама стола облицована кирпичом. На столе устанавливают параллельные 
плоскогубцы. Кроме того, на рабочем месте должны находиться данные 
составы для растворов соляной и серной кислот, щелочей и чистой воды. Все 
емкости для химикатов должны иметь удобную и плотно закрывающуюся 
крышку. Здесь же будет находиться гидравлический стенд для испытания 
серцевины в связи с ремонтом таких узлов, как радиатор. Инструменты, 
необходимые для выполнения работ: сварочная лампа, набор паяльников 
разных размеров и форм ( 4 – 5 шт.); плоские, квадратные, трехгранные, 
круговые, различные напильники; плоские и трехгранные шаберы и т.д. При 
наличии электрической сети необходима электрическая паяльник 
соответствующего напряжения.

1.6 Токарные токарные операции

Движения на станке. Технологический способ формирования форм 
заготовочных поверхностей фрезой характеризуется двумя движениями: 
главным движением-вращением шпинделя вместе с заготовкой (скорость 
резания) и поступательным движением режущего инструмента - (движение 
подачи). 

Движение подачи-перемещение суппорта в поперечном и продольном 
направлениях. Все движения зубчатых колес являются прямолинейными и 
поступательными. 

Принцип работы. Заготовка устанавливается в пуповину либо крепится 
к патрону. В держателе резца суппорта можно закрепить четыре резца. 
Каждый из четырех резцов может быть восстановлен с помощью поворота 
держателя резца. Инструмент для обработки отверстий устанавливается на 
пиноль заднего ткацкого станка. Перемещение и крепление заднего шпиля и 
поворот четырехпозиционного держателя резца выполняются вручную. 

Главный механизм движения. В коробку скоростей движения подают 
шкивы диаметром 148 и 268 мм с помощью клиновых ремней от 
электромотора мощностью N = 10 кВт; N = 1460 мин -1 . Муфта М1 служит 
для соединения прямого и обратного ходов шпинделя. На прямом ходу вал II 
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принимает два движения с разными скоростями через двойной подвижный 
блок шестерен 34-39. [14]

Наличие трех блоков шестерен 47-55-36 позволяет получать шесть 
различных частот вращения на валу III. Дальнейшее вращение может 
передаваться на шпиндель посредством зубчатых колес 45-80. Всего 
шпиндель станка принимает 24 значения частоты вращения. В практическом 
плане, поскольку значения n = 500 мин -1 и n = 630 мин -1 повторяются 
дважды, шпиндель принимает только частоту вращения 22. Направление 
вращения шпинделя изменяется путем смещения муфты М1 вправо, т. е. 
путем соединения зубчатого колеса 50 с валом 1. Главный электромотор 
включается с помощью станции. Прямые и обратные движения шпинделя 
осуществляют путем соединения коробки передач и одной из двух рычагов 
управления фрикционной муфты М1, расположенной справа от фартука. 

Привод шестерен состоит из шарнира ступенчатого увеличения, 
реверсивного механизма, сменных колес, коробки передач и механизма 
фартука. Вал ХІІ коробки передач через зубчатые колеса 60-60 (на валах VI –
VIII) от шпинделя и через увеличенное звено 45 – 45 (с вала III на вал VIII), 
30 – 25 – 45 или через реверсивный механизм 30 – 45 и сменные колеса A – b
– c-d гитары. Движение от вала ХІІ распределяется в трех направлениях. 

По первому направлению выкапывают модульные и метрические 
винты, при этом производится регулировка механической продольной и 
поперечной подачи. В этом случае муфту М2 разъединяют и соединяют 
муфты М3-М5, но в ходе операции фрезерования муфту М5 отключают. 

Во втором направлении копают дюймовые и питч-винты. При этом 
муфты М2, М3 и М4 лишены, а муфта М5 включена. 

Третье направление используется для выкапывания саморезов 
повышенной точности. При этом соединяют муфты М2, М5, движение 
передается от вала ХІІ к прямому ходовому винту, не заходя в коробку 
передач. Еще раз с особым расчетом по данному направлению и подбором 
сменных колес на гитаре нарезают специальные винты.   

Механизм фартука. Для реализации продольной подачи суппорта и с
целью изменения его направления реверсом соединяют одну из муфт М8 или 
М9 соответственно. Поперечная подача осуществляется в прямом и обратном 
направлениях путем соединения муфт М10 и М11 соответственно.

1.7 Токарные резцы

Теоретические сведения. Токарные резцы классифицируются по 
назначению, материалу рабочей части, форме головки и направлению подачи, 
конструкции и сечению шеста и др.

По назначению резцы классифицируются на переходные, боковинные, 
косые, расширительные, галтельные, типовые и резьбовые. На рисунке 1.26 
приведены наиболее широко используемые виды токарных резцов.
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Бокорезы применяют в основном для фрезерования боковых частей 
деталей. Главный угол в плане фрезы с переходной опорой φ = 90°; она 
работает продольной подачей и режет боковины. Бокорез предназначен для 
резки боковых сторон детали и работает с горизонтальной подачей. [14]

Резцы косые применяются для нарезки заготовок и выемки бункеров. 
Режущие кромки имеют одну головную и две вспомогательные режущие 
кромки. Для уменьшения трения вспомогательные задние поверхности 
затачивают под углами 1,5-2°.

Расширительные резцы применяют для расширения отверстий, 
предварительно просверленных или полученных в процессе штамповки или 
литья. Расширительные резцы применяют для рытья сплошных отверстий и
глухих отверстий. Угол в плане резцов для расширения глухих отверстий φ > 
90°, а угол в плане резцов для расширения сплошных отверстий φ = 45-60°.

Рисунок 1.26-Основные виды токарных резцов
А, б,в, г, - и д, е,ж, и для чистой обработки 

Галтельные резцы предназначены для фрезерования закругленных 
галтелей.

В качестве материала рабочей части токарных резцов используют 
быстрорежущие стали, твердые сплавы и минералкерамику. Углеродистые и 
легированные инструментальные стали редко применяют для изготовления 
токарных резцов.

По форме головки и направлению подачи переходные резцы 
классифицируют на правые и левые. На правосторонних резцах главный 
резец расположен с левой стороны, работает с передачей справа налево (от 
заднего резца вперед). У левых резцов грань главного резца расположена на 
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правой стороне, и они работают в обратном направлении,т. е. от переднего 
резца назад.

Резцы иногда могут иметь как наклоненную влево или вправо голову, 
так и наклоненную вверх или вниз или вытянутую голову.

В зависимости от сечения шеста резцы подразделяются на 
прямоугольные, квадратные и круглые.

По конструкции резцы подразделяются на цельнокатаные (голова и 
тело выполнены из одного и того же материала), со стыкованной головкой 
(например, режущая головка выполнена из быстрорежущей стали, а рукоятка 
резца-из малогабаритной стали), со свариваемой склеенной пластиной (из 
твердого сплава или режущая быстрорежущая сталь) и с механически 
закрепленными пластинами. 

Углы резания предусматриваются в главной плоскости 1 (сечение ББ), 
в вспомогательных плоскостях 2 (сечение АА) и в плане 

Главная плоскость резца-плоскость, перпендикулярная 3 проекциям 
граней главного резца на основную плоскость.
Основной плоскостью называют плоскость, параллельную продольной и 
поперечной подаче. Основной плоскостью для токарного станка служит 
нижняя опорная поверхность фрезы.

Рисунок 1.27-Углы токарного резца
1-след основной плоскости резания; 2 – след вспомогательной плоскости резания; 3 

– основная плоскость; 4-плоскость резания.

В плоскости главного резца предусматриваются следующие углы: А) 
главный задний угол α – угол между главной задней поверхностью резца и 
плоскостью резца (плоскость резца проходит через главный режущий край 
резца, причем косвенно к режущей поверхности); б) угол остроты β-угол 
между передней и главной задними поверхностями резца; в) передний угол γ 
– угол между передней поверхностью и плоскостью резца, перпендикулярный 
4 и проведенный через главный режущий край. сумма углов α+ β+ γ= 900 
равна 900. сумма углов α + β называется углом резания и обозначается δ. 
Угол резания - это угол между передней поверхностью резца и плоскостью 
резания.  
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Условно считается, что угол γ бывает положительным и 
отрицательным. Если принять, что отрицательный знаковый передний угол 
(— γ) больше угла среза δ > 90°, то алгебраическое равенство α+ β+ γ= 900 
сохраняется. 

Помимо основной плоскости резания имеется запасная плоскость 2, 
которая проводится перпендикулярно проекции главной режущей кромки 3, 
проецируемой на основную плоскость. В этой плоскости рассматривается 
только один запасной задний угол α1, который по величине угла равен 
главному заднему углу – углу α.

Судя по потолку переходного резца, закрепленного на суппорте 
токарного станка, видны следующие углы резца . 

Главный угол выше φ-угол между проекцией главной режущей кромки 
резца на основную плоскость и направлением продольной подачи.

Верхний запасной угол φ1-угол между проекцией вспомогательной 
режущей кромки резца на основную плоскость и направлением подачи.

Угол на крыше ε-угол между проекциями режущих граней на основную 
плоскость.

Угол наклона грани главного резца λ — угол между гранью главного 
резца и линией, проведенной параллельно основной плоскости через 
режущую кромку. Этот угол измеряется в плоскости, проходящей через грань 
главного резца, перпендикулярную основной плоскости. Угол λ считается 
положительным, если режущая крыша является нижней точкой режущей 
кромки; режущая крыша отрицательна, если верхняя точка режущей кромки; 
равна, если главный режущий край параллелен основной плоскости.

Углы режущей части в режущем инструменте влияют на процесс 
резания. задние углы α и α1 уменьшают трение между задними 
поверхностями режущего инструмента и поверхностью обрабатываемой 
заготовки, из-за чего уменьшается усилие, затрачиваемое на резку, и 
уменьшается износ резца; но чрезмерное увеличение заднего угла приводит к 
образованию режущей кромки режущего инструмента. При обработке 
стальных и чугунных деталей рекомендуется готовить задние углы в 
пределах 6-12°.

По мере увеличения переднего угла γ уменьшается работа резания и 
увеличивается класс шероховатости обрабатываемой поверхности. При 
обработке мягких сталей γ = 8-20°, а при обработке однородных твердых 
сталей иногда готовят и под отрицательными углами, т. е. γ = - (5-100). 

Верхний угол φ определяется соотношением радиальных и осевых сил 
резания. При обработке деталей с низкой твердостью угол φ принимается 
равным или близким к 90°, так как в этом случае радиальная сила, 
стремящаяся к изгибу детали, минимальна. Φ = 10 — 90°в зависимости от 
условий работы. Наиболее распространенное значение угла φ в плане резца 
при обработке на универсальном токарном станке 45°. 

Запасной угол выше φ1 = 0-450; самый распространенный угол φ1 = 12-
150.
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Угол наклона граней главного резца λ определяется направлением 
выхода стружки. при положительном значении угла λ стружка направляется 
на обрабатываемую поверхность, при отрицательном значении λ-на 
обрабатываемую поверхность. Часто угол λ равен 0°. При чистовой обработке 
угол λ не рекомендуется принимать положительно, так как выступающая 
стружка может увеличить шероховатость обрабатываемой поверхности.

Измерение углов, построенных выше с помощью универсального 
угломера: главного φ и вспомогательного φ1. Установить измерительную 
линейку B угломера на боковом фланце стержня резца, приблизить 
измерительную линейку а к основному режущему ребру и затем измерить 
угол φ по шкале угломера. Аналогичным образом измерять угол φ1, 
опущенный на план. Угол на крыше следует вычислить по формуле ε = 180 —
(φ + φ1).  

Измерение переднего и заднего углов (главного и вспомогательного) и 
угла наклона граней главного резца угломером, установленным на столе. Для 
измерения главного переднего и главного заднего углов измеритель с 
линейками а и b необходимо расположить на главной наклонной плоскости 
(перпендикулярно проекции главного режущего ребра на основную 
плоскость) с внешним наблюдением. При измерении угла α задней головки 
необходимо прижать измерительную линейку а к главной задней плоскости 
фрезы , а затем прочитать значение угла α по шкале с угломерного прибора. 
При измерении переднего главного угла γ измерительную линейку b следует 
совмещать с главной поверхностью резца и читать значение угла γ по шкале 
С  

Измерения вспомогательных углов (α, и γ,) аналогичны. В этом случае 
необходимо установить измеритель на вспомогательную наклонную 
плоскость.

При измерении угла наклона кромки главного резца λ измерительную 
линейку b необходимо выровнять с поверхностью главного режущего 
инструмента (по плакату), а затем определить значение угла по шкале С.

Угол резания δ и угол заточки β определяют по формулам 
соответственно: β = 90°— γ и β = 90° - (α + γ).

Рисунок 1.28-Схема измерения угла наклона граней главного резца и главного 
переднего угла угломером на столе

Универсальным измерительным инструментом (ЛМТ), как показано на 
плакате, измерение переднего γ и заднего α углов, главного и 
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вспомогательного углов φ и φ1, угла наклона кромки главного резца λ. 
Угломер ЛМТ состоит из весового основания 2 с вертикальной опорой 1, на 
котором установлено устройство со шкалой, состоящего из трех блоков и 
трех шкал с измерительными линейками 4. Устройство со шкалой (после 
освобождения фиксатора 5) можно перемещать по высоте, перемещать 
колонну 2 по окружности, фиксировать фиксатором 5 в любом положении.

Рисунок 1.29-Схема измерения заднего угла угломерным прибором на столе

Измерение углов угломерным инструментом ЛМТ на плакате: а) углы α 
и γ; б) углы φ и φ1; в) – угол λ 5. в двух проекциях с приведением сечений и 
проявлений необходимого размера необходимо нарисовать эскиз резца и 
указать основные размеры и углы заточки.

1.8 Электроприборы и контрольно-измерительные устройства

Управляющие и измерительные приборы предназначены для 
информирования водителя о работе основных машинных систем. Приборы 
могут отображать тип индикатора или сигнала. Контрольно-измерительные 
приборы устройства для контроля работы двигательных систем: смазка 
(давление масла), охлаждение (температура охлаждающей жидкости), 
двигатель включает уровень топлива в баке питания; амперметр, 
контролирующий зарядную и разрядную мощность аккумулятора и 
генератора; измеритель скорости, указывающий скорость машины и 
пройденное расстояние; осветительные элементы, сигнальное устройство и 
т.д. [2]

Указательные устройства снабжены шкалой и стрелкой, показывающей 
значение контролируемого параметра. Сигнальные аппараты предупреждают 
о звуке или свете в случае чрезвычайной ситуации или чрезвычайной 
ситуации системы или механизма: оставшееся количество топлива, опасная 
температура, давление и т. д. работа инструмента основана на 
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преобразовании неэлектрических индикаторов (давление, температура, 
уровень жидкости, скорость) в электрификацию. Широко используются 
магнитоэлектрические приборы, обладающие высокой точностью измерений 
и не создающие радиопомех. Указательные и сигнальные устройства 
расположены дистанционно и состоят из сигнального устройства и 
индикаторного или сигнального устройства. Датчик устанавливается 
непосредственно на дисплее и в кабине водителя в контролируемой среде 
устройств сигнализации.

В технологии автоматического трактора для контроля работы 
аккумуляторной батареи используются амперметры с подвижным и 
ненаправленным магнитом. Работа амперметра с движущимся магнитом 
основывается на взаимодействии магнитного поля катушки, созданного 
вращением движущегося магнита с перемещением стрелки из нулевого 
положения с помощью магнитного поля. Направление отклонения стрелки 
зависит от направления течения (разрядки). Амперметр с магнитом с 
антенной имеет магнит, прикрепленный к магнитной шине, и стрелку со 
стальной опорой. Магнитное поле, проходящее вдоль шины, стремится 
разместить стрелку под углом 90 °, направление и направление отклонения 
зависят от направления и силы тока. Текущий индикатор может быть 
проверен реостатом через стандартный амперметр, подключенный к 
аккумуляторной цепи. [1]

Напряжение аккумулятора и работа генераторной установки 
контролируются индикаторами напряжения магнитоэлектрического типа, 
выпускаемыми для систем с напряжением 14 и 28 В. При отключении 
потребителей напряжения и зажигания вольтметр показывает электрическую 
мощность батареи, - напряжение в сети. При включении стартера вольтметр 
показывает начальное напряжение, которое должно быть не менее 10,2 В для 
хорошей батареи (12 В).

Показателем температуры охлаждающей жидкости, масла и давления 
воздуха является магнитолегический лагометрический тип 1. Датчик 
температуры охлаждения имеет полупроводниковый термистор, 
расположенный в герметичном контейнере. Сопротивление термистора 
изменяется в зависимости от температуры (с увеличением температуры 
сопротивление уменьшается). Датчик индикатора давления масла (в 
нескольких случаях и с воздухом в тормозной системе) имеет эластичную 
мембрану, соединенную с рычажной системой в реване. Конструкция 
электромагнитных указателей(приемников) для измерения температуры, 
давления и уровня топлива идентична друг другу. Они состоят из трех 
катушек и подвижной стрелки с постоянным магнитом. Если ток течет, 
магнитное поле взаимодействует с постоянным магнитом указателя и 
поворачивается пропорционально изменению сопротивления резистора 
(реостата) и соответственно изменению температуры, давления масла и 
уровня топлива.
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Датчик уровня топлива и запасной датчик представляет собой 
подвижный контакт-ползунок, соединенный с системой удерживающего 
рычага, реостат. Вся система находится в топливном баке. Уровень топлива в 
баке изменяет состояние заслонки и, соответственно, ползунок на обмотке 
реостата. Чтобы избежать искры между ползуном и обмоткой реостата, к 
кузову датчика и «массе» присоединяется один конец обмотки реостата. От 
«массы» отсоединяется второй конец обмотки реостата. 

Аварийная температура охлаждающей жидкости и аварийного 
давления, когда управляемый параметр достигает порогового уровня, лампы 
оповещения, отключающие контакты сигнализации (световой или звуковой 
индикатор), состоят из биметаллической пластины или диафрагменного 
датчика.

Электрическая схема в системе электрооборудования включает 
предохранители, направленные на защиту потребителей, предназначенные 
для защиты источников тока и проводной системы от короткого замыкания и 
токов нагрузки. Применяются два типа предохранителей: растворимые и 
термобиметаллические.

Плавкие предохранители представляют собой изолятор с проводником 
круглого или плоского поперечного сечения, рассчитанный на определенную 
силу тока. При превышении указанной силы тока в электрической цепи она 
приводит к разрушению проводника. После устранения неисправности 
усилителя тока в электрической цепи предохранитель заменяется на новый. 
Термобиметаллические предохранители-предназначены для многократного 
использования, применяются для защиты цепей осветительных приборов и 
электрических цепей оборудования, которые могут быть перегружены при 
работе. Предохранитель состоит из биметаллической пластины, соединенной 
с корпусом устройства фиксированным контактом и предназначенной для 
замыкания цепи. Проход тока по пластине, превышающий расчетный, 
приводит к нагреву биметаллической плиты и ее деформации, в результате 
чего их соединение открывается и цепь разъединяется. После охлаждения 
пластины замыкают звенья цепи и возвращаются в исходное положение.

Техническое обслуживание электрооборудования тракторов
Техническое обслуживание электроустановок трактора может 

осуществляться без снятия его элементов с машины. Для технического 
обслуживания провода проверяют состояние изоляции и надежность 
соединения. Изоляция проводника может вызвать короткое замыкание, 
поэтому открытые части провода должны быть немедленно взорваны 
изоляционной лентой. Свободные соединения должны быть очищены от 
загрязнений и оксидов и герметизированы. В стыках нужно вставить 
фиксаторы. При обслуживании аккумулятора, кроме проверки целостности и 
чистоты корпуса, необходимо произвести очистку оксидов выходных 
штифтов и муфт. Зачистка петель и клемм осуществляется при отключении. 
Используйте мелкозернистую льняную ткань для чистки. Перед включением 
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рычагов и клемм их смазывают техническим нефтяным газом, пропускающим 
ток. 

Уровень электролита в аккумуляторе измеряется стеклянной трубой. 
Генератор контролируется ампермером и вольтметром. Когда двигатель 
работает на средних и высоких оборотах двигателя, ампермер должен 
показывать зарядку, а стрелка вольтметра показывает нормальное 
напряжение. При обслуживании генератора, при необходимости, следует 
проверять натяжение приводного ремня и, при необходимости, проверять 
натяжение приводного ремня, помня, что чрезмерное натяжение ремня 
ускоряет его износ и перегружает подшипники. Отклонение ремня между 
вентилятором и шнуром генератора 30 транспортного средства ... под силой 
40 N 10 ... должен быть в пределах 25 мм, 40 для трактора ... должно быть 70 
Н. 

Контактная система зажигания предназначена для контроля зазоров 
между контактами и искровыми электродами в распределителе выключателя, 
а также для периодической очистки этих контактов.

При обслуживании осветительных приборов их следует очищать от 
грязи, своевременно заменять лампы и предохранители, проверять 
надежность крепления электропроводков, проверять фары.

Техническое обслуживание системы зажигания трактора.
Установка магнето на одноцилиндровый пусковой двигатель 

осуществляется следующими способами:
- Поверните свечу зажигания. Через отверстие свечи опустить в цилиндр 
чистый металлический стержень (рисунок 1.30) и, вращая коленчатый вал 
двигателя вручную за шпинделем, установить поршень на ж. д. н., затем 
применить свечу на уровне плоскости опоры и расположить вторую метку на
5,8 мм выше первой. [16]. Поверните коленчатый вал против нормального 
направления вращения и доведите отметку 2 до уровня плоскости опоры под 
лампой. В этом представлении кривошип соответствует углу кривошипа 
коленчатого вала, ось цилиндра до 27° С. Снимите крышку стопора магнето 
и поверните ролик привода магнето до размыкания контактов прерывателя. 
Не меняя положения приводного ролика, установите магнето на свое место, 
чтобы выступы приводной полумуфты проникли в его отверстия и закрепили
магнето винтами.
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Рисунок 1.30-Техническое обслуживание приборов системы зажигания
а-определение ж. п. н.; б-проверка и регулировка зазоров в прерывателе магнето; в-

Проверка и регулировка зазоров между электродами свечи зажигания; г-общий вид 
крепежа; 1-сердечник; 2-второй знак; 3-первый знак; 4 - крепежный винт; 5 и 9 - зонды; 6-

регулировочный винт; 7 - валик; 8-калиброванный провод; 10-ключ.

Практические задания по теме испытания электрооборудования 
тракторов и автомобилей

Цель:Оценить принцип работы, конструкцию, техническое состояние и 
обучить приемке технического обслуживания аккумуляторных батарей (АКБ) 
автомобилей и изучить технологии, связанные с техническим ремонтом.  .

Практическое задание №1
Система зажигания Магнето 
Цель работы:Ознакомление с принципом работы магнето, 

ознакомление с конструкцией его основных секций, технологией его сноса и 
обратной сборки, оценка технического состояния магнето в основных частях.

Основные этапы работы:
Подготовка к внеаудиторной лабораторной работе.
Уметь оценивать задачу, связанную со строительством магнето, и ее 

части
Практическое задание №2
Сварочная техника
Цель работы: Изучение и изучение сварочного технологического 

оборудования для сварки металлов (цветных металлов), его конструкций и 
схем; 

Изучение технологии соединения деталей с использованием 
инструментов для сварки металлов (цветных металлов) и изготовление 
металлоизделий.
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Практическое задание №3
Техническое обслуживание электрооборудования
Предмет работы:Подготовка тракторов к ремонту 

электрооборудования, техническое обслуживание и техника безопасности.

Контроль:

1. Как маркируются аккумуляторные батареи?
2.Какие существуют способы зарядки аккумуляторных батарей?
3. Какова функция генератора?
4. Подскажите конструкцию генератора?
5.Какие существуют виды обрезки? 
6. Какие бывают виды прививок?
7. Какие виды измерений деталей вы знаете?
8. Какие виды сварки деталей вы знаете?

Рекомендуемая литература
1. Акимов, С. В. Электрооборудование автомобилей : учебник для

вузов / С. В. Акимов, Ю. П. Чижков. - М.: За рулем, 2011.
2.Бектасов Б. У. Технология обработки конструкционных материалов., 

/ Бектасов Б. Р – старший преподаватель., Урал.: ЗКАТУ имя Жангир хана.
380 стр.  2012
3. Дальский. А.М., Гаврилюк В.С., Бухаркин Л.Н. и др. Технология
конструкционных материалов. М.: «Машиностроение»., 2010;

Краткие выводы по главе
В данной главе показано, что адекватное освоение устройства и работы 

системы электрооборудования помогает будущему специалисту выявлять 
неисправности, возникающие в электрической системе, и выполнять правила 
своевременного обслуживания. Также даны практические задания и вопросы 
для самоконтроля для полного ознакомления с технологией обработки 
материалов, освоения модуля и обучения практическим навыкам.
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Глава 2. Уход за тракторами и ремонт сельскохозяйственных машин

2.1 Сведения о тракторах

В зависимости от целей применения тракторы подразделяются на 
сельскохозяйственные, промышленные, лесохозяйственные и мелиоративные 
тракторы.

Сельскохозяйственные тракторы, в свою очередь, подразделяются на:
* производство работ общего назначения - в зерновом и 

растениеводстве;
* универсальный - в животноводстве и растениеводстве, в том числе при 

посеве и уборке обработанных культур;
* зерновые - для проведения посевных и уборочных работ зерновых 

культур;
* специализируется на работах по выращиванию отдельных культур при 

определенных условиях. Чаще всего эти тракторы представляют собой 
модификацию трактора общего назначения или универсального трактора, так 
называемую общую (базовую) модель;

* самоходное шасси - трактор со свободной рамой в межосевом 
пространстве, на котором можно установить платформу для перевозки 
сельскохозяйственной техники или товаров;

* маломощные тракторы (мотоциклы) - с одним или двумя ведущими 
колесами и предназначены для механизации сельскохозяйственных работ в 
труднодоступных местах для других тракторов (неудобств) и частной фермы.

Для тракторов выпускались наборы сельскохозяйственного инструмента
- плуги, косилки, культиваторы, тележки для перевозки грузов и др.

В зависимости от приводных колес тракторы подразделяются на 
колесные, шурфовые, полужирные тракторы 3. Тракторы, как правило, 
полужирные – относятся к модификации колесных тракторов.

По тяговым усилиям сельскохозяйственные тракторы были разделены 
на десять групп. трактор разделен на десять групп с разницей в мощности и 
устройстве. По норме силы, которую может развить трактор каждого класса, 
тяговое усилие, прикладываемое к рабочему механизму трактора, 
принимается при движении по грунту влажностью 8-20% и толщиной 1 ... 1,5 
МПа. Установлены следующие тяговые силы: 0,2;  0,6;  0,9;  1,4;  2;  3; 4;  5;  
6;  8.

Для промышленных тракторов установлены тяговые силы: 10; 15; 25. В 
связи с модификациями основных моделей тракторов, с их определенным 
классом тяги, традиционно эти тракторы условно называют классом 
семейства.

В приложениях приводится краткое техническое описание некоторых 
основных моделей трактора. Тракторы различного назначения отличаются 
мощностью двигателя, конструкцией двигательной системы, габаритами и 
т.д.
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Однако есть сходство в их общих структурах, во взаимодействии 
отдельных частей. У большинства тракторов отдельные части одинаково 
организованы и имеют одинаковое назначение. Двигатель является 
источником механической энергии. Он преобразует химическую энергию 
топлива, сжигаемого в цилиндрах, сначала в тепловую энергию, а затем в 
энергию двигателя.

Трансмиссия - это совокупность устройств, передающих и 
распределяющих механическую энергию при скорости вращения, частоте 
направления, которая передается на ведущие колеса двигателя.

Система вождения - устройство, приводящее в движение приводное 
колесо и шурфовую лапу трактора. Благодаря подвижной системе трактор 
перемещается по опорной поверхности.

Контрольно-измерительные приборы - это средства отображения 
информации, заложенные в конструкцию трактора, по которым можно 
оценить давление и температуру масла, используемого в его механизмах, 
температуру охлаждающей жидкости, состояние воздухоочистителя и 
техническое состояние других механизмов.

Рабочее оборудование - это совокупность устройств, которые могут 
соединять трактор с различными сельскохозяйственными машинами, 
оборудованием, тележками, переключаться с двигателя трактора на рабочие 
части присоединяемой машины, управлять машинами и оборудованием, а 
также выполнять другие работы. [4]

Вспомогательное оборудование включает в себя кабину, оснащенную 
системами отопления, кондиционирования, освещения и сигнализации, и 
другие устройства, обеспечивающие комфортные условия для работы и 
комфортные условия для водителя трактора.

Часть силового устройства трактора предназначена для получения 
механической энергии, необходимой для управления машиной.

Часть силового устройства состоит из двигателя - основного источника 
механической энергии, а также механизмов и систем, обслуживающих 
двигатель и обеспечивающих необходимый режим работы. Работа двигателя 
основана на обмене тепловой энергии, образующейся путем сжигания 
топливно-воздушной смеси в механическую энергию. Наиболее часто 
используемыми являются двигатели внутреннего сгорания поршневого типа 
(ДВС), тепловая энергия которых преобразует поршень в обратное движение, 
которое затем преобразует коленчатый вал в вращательное движение. В 
последнее время появились роторные двигатели, поршень которых имеет 
обратное вращательное движение. Однако такие двигатели еще не получили 
широкого применения в тракторах

Внутреннее сгорание двигателя подразделяется на основные признаки, 
применяемые в тракторах:

* способ образования присадок с внешними смесями (бензиновый 
карбюратор и ремонтный впрыск) и внутренним горением (дизельные 
двигатели);
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* количество тактов рабочего цикла-двухтактный и четырехтактный;
* способ воспламенения горючей смеси-принудительное 

воспламенение смеси (электрической искры) и самовозгорание смеси 
(дизелей).

Двигатели внутреннего сгорания имеют и другие характеристики, то 
есть отличаются конструктивными особенностями. Эти признаки следует 
учитывать при изучении работы силового устройства. [7]

Силовое устройство в машине – это все системы, обслуживающие 
двигатель, для уменьшения габаритных размеров устройства и сокращения 
длины соединительных труб; все системы должны располагаться 
максимально близко к двигателю. Такой механизм упрощает техническое 
обслуживание, снижает вибрацию и улучшает условия для управления 
работой систем, обслуживающих двигатель.

Двигатель может устанавливаться как вдоль оси машины, так и 
наоборот. На большинстве машин двигатель расположен горизонтально. При 
горизонтальном расположении двигателя габаритные размеры силового 
агрегата значительно уменьшаются, но подключение к ведущим колесам 
становится намного сложнее. Расположение двигателя на машне 
существенно влияет на его расположение и работу.

2.2 Устройство и принципы работы двигателей внутреннего 
сгорания

Рассмотрим работу четырехтактного поршневого двигателя, который 
нашел лучшее применение в автотракторной технике.

Двигатель (рисунок 2.1) состоит из корпуса (корпуса крана) 1, верхняя 
часть которого представляет собой блок цилиндров, а нижняя часть - картер, 
цилиндр 2, головка цилиндра 5, поршень 3, шатун 12, коленчатый вал 13, 
поршень, установленный в картер через подшипники и связанный через 
шатун, маховик 14. Нижняя часть картера представляет собой деталь, 
предохраняющую шатун картера и другие детали механизма двигателя от 
загрязнения, называется поддоном.

Поршень, движущийся в цилиндре за один оборот вала двигателя, 
имеет два крайних положения: верхнее, максимальное расстояние -
максимальное расстояние от оси против вала, - верхний диапазон 
измерения (ВМТ) - нижний диапазон измерения (ВМТ) и минимальное 
поршневое расстояние от оси вала нижних кранов.
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Рисунок 2.1-Схема четырехтактного поршневого ДВС
а-бензин; б - дизельный двигатель; 

1 - блок-движения; 2 - цилиндр; 3 - поршень; 4 - камера сгорания; 5 - головка 
цилиндра; 6 - пружинный вал; 7 - выпускной клапан; 8 - впускной клапан; 9 - кран 
зажигания; 10 - поршневое кольцо; 11-поршневой штырь; 12-шатун; 13-шарнирный вал; 
14-маховик; 15-поддон; 16-инжектор впрыска топлива

Расстояние между крайними позициями поршня (между ВМТ и НМТ)
называется ходом поршня.

Площадь цилиндра в верхней части поршня называется камерой 
сгорания, если поршень находится в верхнем диапазоне измерения (ВМТ). 
Объем цилиндра, вырабатываемого ПТС, при переходе от ВМТ к НМТ
называется рабочим объемом. Совокупность рабочего объема и камеры 
сгорания называется общим объемом цилиндра. Объем всех цилиндров 
двигателя называется рабочим объемом двигателя.

Важным параметром, характеризующим двигатель, является 
коэффициент сжатия, который указывает, во сколько раз сжимается 
топливно-воздушная смесь (бензиновый двигатель) или воздух (дизель),
поступающий в цилиндр при перемещении поршня от НМТк ВМТ.

Коффициент сжатия бензиновых двигателей находится в диапазоне 6 ... 
12, для дизельных двигателей - 14 ... 24. Чем выше степень сжатия, тем 
большую мощность может развивать двигатель.

Высокое давление в дизельных двигателях необходимо для создания 
высокой температуры сжатого воздуха, поэтому оно обеспечивает 
самовозгорание топливной смеси при вводе топлива в горячий воздух. 
Ограничение степени сжатия бензиновых двигателей обусловлено 
необходимостью исключить возможность самовозгорания топливно-
воздушной смеси при ее сжатии.

Работа двигателя внутреннего сгорания основана на поршневом 
давлении газов, образующихся при сгорании в цилиндре топливовоздушной
смеси. Для обеспечения работы двигателя в цилиндре ряд процессов должен 
выполняться в определенной последовательности и периодичности. 
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Совокупность последовательных процессов, повторяющихся в цилиндре 
двигателя, называется рабочим циклом.

Четырехтактный цикл двигателя состоит из четырех процессов, 
каждый из которых имеет место в одном ударе поршня: подача топливной 
воздушной смеси в бензиновых и газовых двигателях или свежего воздуха из 
дизеля; возможность использования топливной смеси в бензиновых и 
газовых двигателях или в свежем воздухе из дизеля; сгорание топливно-
воздушной смеси и ее расширение - работа; выброс отработанного газа в 
атмосферу. Каждый такт происходит на пол оборота коленчатого вала, 
поэтому рабочий цикл четырехцилиндрового двигателя выполняется на 
обороте коленчатого вала. Рассмотрим один рабочий цикл двигателя 
внутреннего сгорания.

Первый такт-всасывание. Поршень перемещается от ВМТ до НМТ,
выше поршня 0,08 ... 0,09 МПа, образуется вакуум, открывается впускной 
клапан и с его помощью образуется верхняя воздушная смесь бензиновых 
двигателей и чистый воздух дизельных двигателей, температура газа не 
превышает 60 ° С, впускной клапан закрыт (рисунок  2.2)

Второй такт-сжатие. В конце первого такта впускной клапан 
закрывается, выпускной клапан закрывается, цилиндр наполняется верхней 
воздушной смесью свежего воздуха в бензиновом двигателе и дизельном 
двигателе. Поршень перемещается из НМТв ВМТ во втором такте и сжимает 
смесь или воздух. При этом в зависимости от степени сжатия давление смеси 
в бензиновом двигателе составляет 0,9,1,2 МПа, температура-300,400 ° C; в 
дизельном двигателе давление воздуха повышается до 4 МПа, а температура 
достигает 600 ° C. В конце такта сжатия, когда поршень приближается к 
ВМТ, в бензиновых двигателях смесь сжатого топлива горит электрической 
искрой, а в дизельных двигателях, сжатых через инжектор и очень горячего 
воздуха, топливо подается под высоким давлением, образуя горючую смесь, 
образуя топливную смесь.

Воспламенение смеси бензинового двигателя и дизельного двигателя 
осуществляется, когда поршень еще не достиг ВМТ, что необходимо для 
обеспечения полного сгорания смеси. Это называется опережением огня.

Третий такт-горение. Воспламеняющаяся смесь очень быстро сгорает. 
Закрываются клапаны входа и выхода. Следует отметить, что в бензиновых 
двигателях горелка топливной смеси выполняется до тех пор, пока она не 
поступит в ВМТ с помощью огня. В дизельных двигателях подача топлива к 
сжатому воздуху через форсунки обеспечивается до того, как поршень 
достигает ВМТ, и образовавшаяся смесь воспламеняется, но подача топлива 
продолжается некоторое время даже после прохождения поршнем ВМТ.

При воспламенении топливно-воздушной смеси давление бензинового 
двигателя, образующегося при сгорании газа, увеличивается до 4 МПа, а 
температура - до 2 000 ° C; в дизеле – от 8 ... до 9 МПа, а температура - до 
2500 ° C. Под действием давления газа поршень перемещается из ВМТ в 
НДИ. Во время рабочего хода возникает момент вращения коленчатого вала, 
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и маховик сохраняет кинетическую энергию, необходимую для обеспечения 
повторения. Это необходимо для обеспечения повторения рабочего такта 
поршня. В конце рабочего хода давление газов внутри цилиндра снижается до 
0,3 мПа, а температура падает до 800,9000С.

Четвертый такт-выпуск. При приближении поршня к впускному 
клапану открывается выпускной клапан, запорный клапан закрывается. 
Открытые газы удаляются из цилиндра под действием избыточного давления, 
а затем через перемещающий поршень. На конце выпуска давление внутри 
цилиндра составляет 0,11,0,12 МПа, температура-400,600 ° С.

Полное освобождение цилиндра от отработавших газов во время 
выпуска невозможно. Остальная часть отработавших газов называется 
остаточным газом, в последующем цикле они смешиваются с топливной 
смесью в бензиновом двигателе и чистым воздухом в дизельном двигателе. 
Топливная смесь, состоящая из смеси воздуха и топлива и оставшихся 
отработавших газов, называется рабочей смесью. Нельзя путать 
понятия«рабочая смесь» и«горючая смесь». Ведь горючая смесь - это смесь 
свежего воздуха и топлива. Как видно, из расчетного рабочего цикла 
четырехцилиндрового двигателя, работа одного цилиндра неравномерна, так 
как работа поршня производится с ускорением.

Для обеспечения равномерной работы двигателя маховик должен 
обладать большой массой и габаритами, что исключает ряд причин 
экономического и технического характера. В зависимости от количества 
цилиндров двигатели делятся на два, три, четыре, пять, шесть, восемь и 
двенадцать цилиндров. В соответствии с расположением цилиндров 
цилиндры могут быть двигателями, если они расположены друг за другом в 
вертикальной плоскости или под углом, противоположным ей; V-образные-
цилиндры противоположны по отношению друг к другу:-цилиндры 
расположены горизонтально напротив друг друга.

Наиболее распространены цепные и V-образные двигатели. Угол между 
двумя рядами цилиндров в зависимости от типа конструкции 75 . Может быть 
120°; в четырех-и шестицилиндровых двигателях угол составляет 90 °. 
Нумерация цилиндров внутренних электродвигателей осуществляется 
сначала (по направлению движения передней части машины); V-образный 
двигатель последовательно нумеруется на правом полуцилиндре (если 
смотреть по пути машины), а затем, начиная с передней части - на левом 
полуцилиндре.

Равномерная работа двигателя достигается чередованием рабочего шага 
в его цилиндрах, при котором осуществляется прохождение угла изгиба 
коленчатого вала через определенный интервал угловой интервал повторения
одного и того же цикла в каждом цилиндре определяется делением на 720 
°(угол поворота коленчатого вала на два оборота, при котором выполняется 
полный рабочий цикл) по числу цилиндров двигателя.

Например, в четырехцилиндровом двигателе угловой интервал 
составляет 180 °, в шестицилиндровом - 120 °, в восьмицилиндровом - 90°.
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Последовательность циклов переменного тока должна иметь 
одинаковое название или порядок работы двигателя, что позволяет 
максимально снизить влияние сил инерции и моментов на двигатель, а также 
взаимное тепловое воздействие.

Рисунок 2.2-Расположение цилиндров в многоцилиндровых двигателях
a-всасывание; б-сжатие; в-горение; д-выброс

Цилиндры четырехцилиндровых электродвигателей имеют два 
варианта для переменной работы: 1 - 2 - 4 - 3 и 1 -3 - 4 - 2, что эквивалентно 
обеспечению равномерной работы и баланса сил инерции; второй вариант 
предпочтительнее с точки зрения снижения теплового воздействия. Режим 
работы для пятицилиндрового двигателя 1 - 2 - 4 - 5 - 3. для 
шестицилиндрового двигателя используется следующий порядок работы: 
цепной двигатель - 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4; V-образный двигатель - 1 - 4 - 2 - 5 - 3 -
6; восемь цилиндрический V-образный двигатель - 1 - 5 - 4 - 2 - 6 - 3 - 7 - 8. 
Для повышения мощности двигателя без увеличения объема цилиндров в 
некоторых конструкциях двигателя, как правило, в дизельных двигателях, 
используют избыточное поднятие воздуха, соответствующее увеличение 
количества впрыска топлива. Компрессоры (турбокомпрессоры) для 
обеспечения наполнения воздуха 0,15 ... При давлении 0,17 МПа 
используется насос, поступающий в цилиндр. Использование 
турбокомпрессора позволяет увеличить мощность двигателя на 20,40% без 
изменения объема двигателя и скорости вращения коленчатого вала. Через 
компрессор в цилиндры подается воздух, который использует энергию 
отработавших газов. [13]

Газотурбинный компрессор (рисунок 2.3) состоит из двух колес, 
турбины и компрессора, установленных на одном валу. Когда выпускной 
клапан открыт, поршень выпускает отработанные газы, некоторые из которых 
через распылительное устройство попадают в вентиляторы колеса турбины, 
вместе с валом вращается рабочий круг компрессора.

Рабочее колесо всасывает воздух через воздухоочиститель и направляет 
его по трубопроводу в открытые клапаны цилиндров.

Турбокомпрессор нельзя демонтировать, в случае выхода из строя его 
полностью заменят.
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Рисунок 2.3-Таблица газотурбинного компрессора дизельного двигателя
1, 6 - впускной и выпускной клапан; 2- входная труба; 3 - колесо компрессора; 4-

колесо турбины; 5 – газоотводная труба; 7-поршень

Время открытия и закрытия клапанов не соответствует положению 
поршней верхнего диапозона измерения (ВМТ ) и нижнего диапазона 
измерения (НДИ) для полного заполнения цилиндров топливной смесью 
(бензиновые двигатели) или чистым воздухом (дизельные двигатели), а также 
для обеспечения полного сгорания смеси и лучшей очистки цилиндра от 
очищенных газов.

Открытие и закрытие клапана происходит с некоторой задержкой или 
задержкой. Моменты открытия и закрытия клапана, выраженные в степени 
углов поворота вала, называются фазами газораспределения.

До тех пор, пока поршень не достигнет 9...30°,. Открывается впускного 
клапана клапан б / у все еще открыт, его закрытие выполняется после прихода 
поршня к ВМТ под углом 8.35 ° коленчатого вала. Это означает, что два 
клапана остаются открытыми в течение определенного периода времени. Эта 
операция клапанов необходима для улучшения наполнения цилиндра смесью 
или воздухом, поскольку освобожденные газы выбрасывают новую порцию 
через впускной клапан, но поршень все еще не двигался, создавая вакуум в 
цилиндре, чтобы создать вакуум в цилиндре. Впускной клапан закрывается 
под углом на 40, 70 ° от прохождения поршня на впуске и позволяют 
полностью заполнить цилиндр. Это достигается либо высокоскоростной 
инерцией поступающей в цилиндр смеси, либо с помощью воздуха.

Выпускной клапан открывается на 40.70 ° раньше, пока поршень не 
дойдет до НМТ, т. е. даже если поршень работает. При этом выхлопные газы 
выводятся из цилиндра раньше и облегчают работу поршня. Закрытие 
выпускного клапана происходит после прихода поршня в ВМТ. Кроме того, 
несмотря на то, что поршень начинает движение в сторону ВМТ, выхлопные 
газы продолжают выводиться из цилиндра.
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2.3 Особенности конструкции и функционирования кривошипного 
шатунного механизма и газораспределительных механизмов двигателей

Механизм двигателя коленчатого вала предназначен для 
преобразования обратного движения поршня во вращательное движение 
коленчатого вала путем замены. Механизм коленчатого вала включает в себя: 
картер с блоком цилиндров (обычно блок цилиндров заливается вместе с 
верхней половиной Картера, поэтому Картер называют блок-Картером с 
блоком цилиндров), цилиндры, головки цилиндров, уплотнения головки 
блока, капельный лоток, поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы, 
коленчатые валы, маховик, подшипники шатуна. (ішпектерінен)

Блок-картер (рисунок 2.4) является основной частью двигателя, в 
котором расположены цилиндры, подшипники системы смазки, узлы и 
каналы системы смазки. Блок-цилиндр управляет блоком цилиндров, 
обслуживающим двигатель, капельным лотком и различным оборудованием 
системы. Вокруг стенок цилиндра в устройстве имеются полости, в которых 
циркулирует теплоноситель, что называется водяным баллоном. В блок-
картере расположены кронштейны для крепления мотора к раме трактора. 
Блок-картер выполнен из чугуна или алюминиевого сплава.

Головку блока цилиндров помещают в верхнюю часть картера блока 
для перекрытия полостей цилиндров. В начале блока имеются углубления для 
камер сгорания. Внутри головки имеются полости для водовода, полость, 
соединенная с водяной рубашкой блок-картера. Камера сгорания, 
формирующаяся из головки цилиндра, поршня и стенок цилиндра, может 
быть цельной (одномерной) или разделенной для дизельных двигателей. Для 
установки впускных и выпускных клапанов головка имеет отверстия для 
наконечников в бензиновых двигателях для бензиновых двигателей и 
установок впрыска топлива. Материал головки блока изготовлен из 
алюминиевого сплава или чугуна. Поршень и головка блока уплотняют 
полость цилиндров и соединяют с помощью специальных закладных болтов 
(или шпильки гайки). Герметик изготавливают из асбестовых плит или 
тонких медных пластин. Поршень крепится к блоку в установленном порядке 
с использованием поворотного ключа 160 - 180 Нм. Как правило, болты или 
гайки натягиваются в противоположном направлении,от центра к краю. 
Показано на рисунке 1.6. испытание на уплотнение болтов в головке 
цилиндра проводится после запуска нового трактора и 1000 часов работы на 
отопительном двигателе.

Цилиндры-это направляющие элементы поршней моторного 
механизма. Блок-картер может быть выполнен вместе с цилиндром или 
отдельно.
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Рисунок 2.4-Блок-картер дизельного СМД
1-цилиндрическая гильза; 2-фиксатор головки цилиндра; 3-блок цилиндров; 4-
картер; 5-нижнее уплотнительное кольцо; 6 - верхнее медное кольцо

Цилиндр изготовлен из качественного чугуна, стали или алюминиевых 
сплавов. Внутренняя поверхность цилиндра тщательно обработана и 
хромирована, что снижает потери на трение и улучшает герметичность 
поршней. Цилиндры, изготовленные отдельно от Блока, называются 
гильзами (см. Рисунок 2.5). Втулки прижимаются к отверстиям блока 
медным кольцом путем монтажа в верхней плоскости, что позволяет 
максимально уменьшить втулку, как если бы головка цилиндра была 
прикреплена к верхней части. Нижняя часть гильзы фиксируется кольцом.  
Наружная поверхность гильз, погруженных в блок, погружается в блок, 
непосредственно охлаждается жидкостью ; такие гильзы называются 
влажными

Рисунок 2.5-Уплотнение болтов крепления головки цилиндра
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Стенки наружных поверхностей цилиндров двигателей с воздушным 
охлаждением делают специальной формы для лучшего охлаждения. В 
двигателях с воздушным охлаждением цилиндры контактируют с воздухом и 
соединяют колпачок цилиндра и блок картера .

Цилиндры в блоке V-образных двигателей, как правило, смещены 
относительно одного ряда в один ряд, так как подшипники каждого 
коленчатого вала имеют два соединительных шатуна.

Поршень является основным элементом, относящимся к группе 
подшипниковых шатунов. Определяет давление газа во время рабочего такта, 
передает действие двигателя через силу двигателя на другие двигатели. 
Поршень имеет форму цилиндрической чашки. Цилиндр устанавливается на 
дно по направлению камеры сгорания. Поршень разделен на верхнюю тонкую 
часть: голова и нижняя часть - юбка. На стенках поршневой головки 
выполнены пазы для размещения зажимов (уплотнений) и масляных 
поршневых колец. Нижняя часть наружной поверхности может быть плоской 
или фигурной (выпуклой, складчатой или с полостью сложной конфигурации, 
служащей дополнительным объемом камеры сгорания). Поршни с
формованным дном в основном используются в дизельных двигателях. 
Внутренняя часть поршневого днища усилена ребрами. В переходной части 
от поршневой головки к юбке предусмотрены специальные волны с 
запирающими кольцами, отверстиями и воронками для установки 
поршневого сопла. Поршневая юбка имеет тонкие стенки, которые 
непосредственно касаются стенок цилиндра и передают ему косвенные силы. 
Расстояние между поршнем и цилиндром очень небольшое, поэтому для 
предотвращения удержания поршня в цилиндре, воронка имеет овальную 
форму (большой радиальный овал по направлению оси поршня) и 
вставляются вставки из металлов с малым коэффициентом линейного 
расширения. Для уменьшения инерционных сил и моментов, возникающих 
при движении поршня, поршни создают меньшую массу. Поршни 
изготавливаются из алюминия, алюминиевого сплава и чугуна. Поршни в 
одном двигателе по массе должны быть не более 10 г. Поршневое кольцо 
служит для уплотнения поверхности цилиндра при движении поршня, что 
служит для предотвращения превращения газа в двигатель и масло, 
поступающее в камеру сгорания.
Поршневые кольца (рисунок 2.6) разделяются на части, из которых 
извлекается уплотнение (сжатие) и масло. В верхние пазы поршня 
установлены компрессионные кольца (два или три). Для более плотного 
контакта с поверхностью цилиндра диаметр колец немного больше диаметра 
цилиндра. Кольца разделены (кольцо называется замком), поэтому, когда 
поршень вставлен в цилиндр, кольца подпружинены. 0,2 ... Зазор в замке 0,6 
мм служит для компенсации теплового расширения кольца при 
использовании поршня. При прогреве двигателя не должно быть зазора в 
поршневом кольце.

 
 



60

Рисунок 2.6-Поршень с поршневыми кольцами

1 - форма поршня; 2-палец; 3-замок; 4-канавка; 5-шатун; 6 - нижняя втулка; 7-
кольцевая канавка; 8,9-компрессионное кольцо; 10-сальник;

Обеспечение хорошего выхода компрессионных колец на поверхность 
цилиндра осуществляется за счет использования колец с конической 
поверхностью или трапецеидальным сечением, а также вращательного 
кольца. Поверхность верхнего компрессионного кольца против цилиндра 
шлифуется и хромируется. Компрессионные кольца устанавливаются в 
поршневом зазоре, поэтому, когда кольцо находится в движении, внутри 
происходит образование масла. С одной стороны, наличие масла гарантирует 
смазку поверхности цилиндра, с другой снижает трение между поршнем и 
цилиндром, а с третьей масло попадает в камеру сгорания, образуя рудник, 
ухудшающий работу кольца. Изготовлен из высококачественного литого 
чугуна с учетом жесткого режима и условий эксплуатации компрессионных 
колец.

Маслосъемное кольцо (одно или два) предназначено для 
предотвращения попадания масла в камеру сгорания. Маслосъемные кольца 
проходят через отверстия и устанавливаются в пазы поршня, кроме того, 
через масло имеются отверстия для входа во внутреннюю полость поршня. 
Маслосъемные кольца могут сочетаться со специальными расширениями, 
обеспечивающими повышение давления на стенки цилиндров. Кольца 
создают тип скребка, который работает только тогда, когда поршень 
переключается на НМТ. Масляные выключатели устанавливаются под 
компрессионными кольцами.

Поршневой палец предназначен для соединения поршня с шатуном 
через игольчатый соединитель. Пальцы трубчатого сечения установлены 
таким образом, что поршневая бобышка может свободно вращать шатун и 
боссу с концами. Такие пальцы называют пловцами. Предотвращая осевое 
движение поршневых пальцев, пружина, фиксирующая его обеспечивается 
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установкой на торце колец. Поршневые пальцы изготовлены из 
высококачественной стали.

Элементы подшипникового шатунного механизма образуют шатунную 
группу, служащую для усилия от поршня к коленчатому валу. Основой 
шатуна является шатун, соединяющий поршень с направляющей и 
превращающий обратное перемещение поршня во вращательное движение 
коленчатого вала.

Сам шатун состоит из верхней части со вкладышем внутри, а также 
стержня с нижней частью. Верхняя часть, со вкладышем внутри (чаще всего 
из бронзы), входит в поршневой палец и продолжает его с поршнем. 
Поскольку он постоянно перемещается между собой, создается отверстие для 
смазки трущихся пальцев и поверхностей вкладыша. Стержень шатуна 
выполнен двугранным. Поскольку нижняя головка шатуна лопнула надвое, 
появляется возможность надеть ее на шейку коленчатого вала. Кроме того, 
его вкладыш состоит из двух половинок. Нижняя часть шатуна называется 
горелкой, и после того, как он надевается на шейку коленчатого вала с 
помощью болтов, шатун крепится ко второй половине головки. [13]

Для уменьшения трения в нижней части шатуна установлены 
подшипники скольжения в виде двух тонкостенных полуцилиндров. 
Подшипники изготовлены из стали, на которую нанесен антифрикционный 
сплав. Внутренняя поверхность подшипников плотно прилегает к 
поверхности коленчатого вала шатуна. Для того чтобы подшипники не 
скользили и не скручивались со своего места, их фиксируют специальными 
усами, которые вставляют в соответствующие пазы коленчатого вала. На 
трущуюся поверхность шлифования масло подается через кольцевые канавки 
и отверстия рваных прокладок.

Рисунок 2.7-Шатун
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Двигатели типа V могут иметь отдельный соединительный шатунный 
узел, то есть шатун соединительный с коленчатым валом, а также 
комбинированный. Объединенные шатуны имеют только одну общую голову. 
К нему при помощи пальца крепится один из шатунов с помощью вертлюга-
булыжника. В таких двигателях отношение одного из цилиндров одного ряда 
к другому не смешивается в осевом направлении коленчатого вала.

Коленчатый вал в двигателе в настоящее время является основным 
преобразователем силы поршня, который в этот момент подается через 
соединительный стержень. Конструкция коленчатого вала имеет сложную 
форму, от количества расположения цилиндров зависит режим работы 
двигателя. Коленчатый вал состоит из корневых шатунных шеек; ребер, 
соединяющих шатунную шейку и корневые шейки, и кривошипа; противовес, 
служащий для удаления основных подшипников из центрофуговых сил, 
возникающих при вращении коленчатого вала; фланец крепления гильз и 
временная зубчатая передача и другие механизмы состоят из закрепленного 
штока. Вал помещает коренные подшипники в картер двигателя через 
опорный узел.

Коленчатый вал крепится к блоку с помощью подшипника. Корневые 
шейки двигателей бывают разных типов, но надежнее – конструкция 
двигателя, в которой имеется большое количество опорных валиков. В 
качестве связующего в подшипниках используются аналогичные 
тонкостенные износостойкие вкладыши. Чтобы коленчатый вал не смещался 
с оси, один из основных (обычно передний) служит неподвижно.

Необходимо, чтобы корневые и шатунные шейные промежутки часто 
смазывались. Масло подается под давлением в основные узлы, а затем 
подается по специальной трубе в шею, челюсти и шатуны. На шатунных шеях 
имеются решетки, удерживающие мусор, в которые при вращении вала 
выбрасываются продукты износа.

Коленчатый вал изготавливается литьем из углеродистой и 
легированной стали. Корневые и шатунные шейки подвергаются термической 
обработке, шлифовке и полировке. Затем вал тщательно выравнивают.

Маховик обеспечивает нормальное, равномерное вращение коленчатого 
вала и помогает преодолевать силы сопротивления при запуске двигателя, 
сжатии в цилиндре и перемещении трактора с места.

Маховик крепится к фланцу с обратной стороны коленчатого вала. Он 
представляет собой чугунный диск, по краям которого вдавливается коронка 
зуба. Внешняя сторона маховика обработана для сцепления.

Газораспределительный механизм пропускает свежий воздух в 
цилиндры двигателя (топливная воздушная смесь или воздух) и отводит 
отработанные газы в соответствии с рабочим циклом. 
Газораспределительный механизм также должен обеспечивать герметичность 
полости цилиндра во время тактов.

Описание и последовательность работы газораспределительного 
механизма можно посмотреть на рисунке 2.8.
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В четырехтактных двигателях применяется клапанный 
газораспределительный механизм, клапаны которого расположены сверху 
или снизу.

Рисунок 2.8-Механизм расположения клапана выше

Механизм расположения клапана выше широко распространен .
Газораспределительный механизм включает в себя следующие 

элементы: воронка вала; пружины с входными и выходными клапанами, 
запорные и направляющие детали; привод водительского вала; устройства 
для перемещения движения от пружин к клапанам.

Рисунок 2.8.1-Диаграмма фазы газораспределения двигателей

a-общий четырехтактный; б-ЗИЛ ; в-КАМАЗ

 
 



64

Рисунок 2.9-Схема клапанов верхнего расположения газораспределительного 
механизма

Водительский вал может иметь как нижнее положение, так и верхнее. 
При расположении на нижней челюсти водительский вал располагается в 
блок-картере, циркулируя через шестерню от коленчатого вала.

Независимо от положения вала двигателя коэффициент передачи его 
привода должен быть равен двум, то есть распределительный вал вращается в 
2 раза медленнее, чем коленчатый вал. Зубчатое колесо для привода 
гарантирует более угловое расположение водительского вала, которое 
практически не меняется в процессе эксплуатации.

Распределительный вал состоит из опорных шеек и камер, 
действующих на клапаны через промежуточные несущие устройства. Когда 
вал вращается, его кулачки работают на толкатель и шпиндель. Стержни, 
действующие на клапаны, отводят нагар и обеспечивают их открытие. После 
прохождения кулачков валов привода толкатели, части трансмиссионного 
устройства и клапаны под действием пружин возвращаются в исходное 
положение. При этом пружины удерживают клапан в закрытом положении до 
тех пор, пока вал и кулак не совершат циркуляцию.

Расположение пружинных валов и их кулачков выполняется в 
соответствии с рабочим циклом двигателя, чтобы выпускные и входные 
клапаны открывались и закрывались в строго определенное время. (2.8.1 см. 
рисунок). Период, когда клапан открыт или закрыт, называется фазой 
клапана.
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Верхний пружинный приводной вал чаще всего располагается в начале 
устройства вблизи клапанов. Эта мера в клапанах может быть осуществлена 
путем размещения валика непосредственно из камеры или через 
промежуточные транспортные устройства, но в любом случае детали 
транспортного устройства значительно уменьшаются.

При таком расположении вала действие на клапанах осуществляется 
непосредственно кулачком, а также через промежуточные транспортные 
устройства, хотя в любом случае детали подающего устройства значительно 
уменьшаются.

Что касается расположения ведущего вала в верхней части, то из-за 
удаления его с коленчатого вала, растянутого на большие расстояния, для 
двигателя водительского вала используется цепной привод, а в двигателях 
малой мощности-ременные звенья. Следует отметить, что точность 
оснащения клапанных фаз цепными и ременными приводами несколько 
ниже, чем у зубчатых передач из-за передачи некоторых механизмов.

Во время работы двигателя происходит нагрев деталей 
газораспределительного механизма, головки и клапанов детали и изменение 
их размеров. В связи с этим должна быть разница между концом клапана и 
его верхним пределом или кулачком. Расстояние в зависимости от 
конструкции двигателя 0,15 ... В пределах 0,4 мм и изменяется в зависимости 
от теплового режима двигателя. Для двигателей поршень цилиндра 
изготавливается из алюминиевых сплавов, очистка тепловым двигателем 
больше, чем холодным, поскольку коэффициент линейного расширения 
алюминиевых сплавов примерно в 2 раза больше, чем у стали. Если головка 
цилиндра изготовлена из литого чугуна, разница между нагретым двигателем 
будет несколько меньше или сохранится на уровне холодного двигателя. Все 
это должно учитываться при техническом обслуживании при ремонте 
двигателя.

В современных двигателях газораспределительных систем используют 
гидравлические толкатели (рисунок 2.10). Гидравлический толкатель 
располагается между штоком клапана и торцевой пилой 5 пружинного вала 
(или рукояткой ролика). Гидравлический пропеллер управляется маслом из 
системы смазки двигателя от канала 9.

При закрытии клапана толкатель и втулка крепятся к камере 4 с 
усилием пружины 5 и 1 (давление в полостях а и в промежуточной мощности 
одинаковое) и к задней части шариковой пружины 8 клапана 10. Зазор между 
клапаном и отражающей камерой вала отсутствует.

При закрытии клапана толкатель и гильза прижимаются к кулачку 4 
усилием пружины наконечника стержня 5 и 1 (давление масла в канале A и B 
одинаковое) шарика и муфта заднего клапана 8 прижимается к своим местам. 
[15]

При повороте ползучего вала кулачок перемещается против толкателя, 
а толкатель воздействует на поршень 6.

 
 



66

Движение плунжера в гильзе 6 создает давление в полости б указателя 4 и 
обратный клапан 8 закрывается, закрывая его от полости A до полости B. В 
результате толкатель и гильза 4 вместе, плавно двигаясь вперед, открывают 
впускной клапан.

Рисунок 2.10-Расположение гидравлического толкателя

1 - колонка клапана; 2-корпус толкателя; 3-пружина плунжера; 4-гильза; 5-кулачок 
ведущего вала; 6-плунжер; 7-стакан обратного клапана; 8 - обратный клапан; 9-

маслопровод; 10-пружина обратного клапана; A, B-полости

При закрытии клапана (вращении 5) давление в полости в уменьшается 
и уменьшается по сравнению с полостью A, обеспечиваемой маслом, 
полученным из системы смазки. Промежуточный клапан 8 открывается и 
посылается из полости A в полость B, при этом под действием пружин 3 
происходит разрыв приводных частей клапана, давление в полостях А и В 
приводится в давление.

После вращения произведенных валов панель 5 снова касается 
толкателя и повторяет процесс.

Гидравлический стволовой клапан, пружинный и подпружиненный 
литейщик образуют клапанную группу газораспределительного механизма
(см. рисунок 2.10).

Клапан состоит из поршня и (пластины) колонки. Переход с самого 
начала на колонну плавный-уменьшает сопротивление движению газов. 
Головка клапана полностью прижимается к головке цилиндра, соответствует 
седлу. Диаметры головок впускных клапанов, как правило, больше, чем 
головок выпускных клапанов, соответственно, их диаметры соответственно 
больше. Впускные клапаны работают в низкотемпературном режиме по 
сравнению с клапанами с низкой температурой воздуха, поскольку они 
охлаждаются горючей смесью или воздухом в воздушном насосе. Для 
улучшения отвода тепла от головки выпускного клапана в некоторых 
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двигателях колонка клапана становится полой и заполняет эту полость 
натрием. Когда клапан нагревается, натрий растворяется и, подобно 
жидкости, интенсивно передает тепло с головы до ног. Входные клапаны 
изготавливаются из хромированной стали, а выпускные-из жаропрочной 
стали. Каждый цилиндр двигателя имеет как минимум один входной и один 
выходной клапан. Тем не менее, двигатели выпускаются с четырьмя (двумя 
приемными и двумя расходными) и тремя (двумя приемными и одним 
выходным) клапанами. В таких двигателях в зависимости от режима работы 
двигателя осуществляется более точная корректировка состава топливной 
смеси и времени газораспределения, что обеспечивает высокую 
эффективность и экологическую безопасность двигателя.

Направляющий указатель обеспечивает плотное прилегание к месту
клапана. Палочка для вставки с небольшим запасом (0,05 ... 0,12 мм), что 
обеспечивает высокоточное соединение. Гидравлические винты 
изготавливаются из чугуна или синтетических материалов, которые в 
зависимости от пористости могут быть пропитаны смазкой, что снижает 
трение.

Пружина создает усилие, необходимое для закрытия клапана, и сажает 
его в плотное место. Используемые пружины (одна или две) имеют 
постоянные или переменные витки, которые уменьшают вероятность 
резонансного отклонения. Машина удерживается в пружинном положении и 
обычно устанавливается на штангу с помощью конического крекера.

Перемещение от камеры вала двигателя к движению осуществляется 
через механизм трансмиссии, состоящий из толкателя, штанги и шатуна.

Толкатели направляют осевую силу от кулачков приводных валов к 
стержням или клапанам. Толкатели могут быть разных форм и форм 
(плоские, грибные, цилиндрические, рычажные и др.). Укрепляет и 
измельчает рабочие поверхности транспортеров. Трубы изготавливаются из 
стали или чугуна.

Стержни передают силу, подаваемую толкателями, коромыслам с 
расположением нижних валов. Стержни, как правило, представляют собой 
трубчатую форму, концы которой крепятся из стали. Стержни и педали 
устанавливаются между регулировочными винтами.

Кюенте - двухплечий механизм, направляющий силу в колонны 
клапанов. С одной стороны запорного механизма находится регулировочный 
винт с запорной гайкой для регулировки зазора в газораспределительном 
механизме. В ряде двигателей вместо регулируемого винта используется 
эксцентрик.

Приводной вал имеет кулачки, управляющие входными и выпускными 
клапанами. Открытие клапана определяется высотой кулачка, а фаза времени 
открытия зависит от профиля кулачка. Количество камер равно числу 
клапанов и их взаимное расположение определяется порядком использования 
цилиндров. Количество кулачков равно числу клапанов и их взаимное 
расположение определяется порядком использования цилиндров.
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Водительский вал устанавливается в картере или в начале поршня на 
опорах в соответствии с положением вала водителя. В качестве поршней 
используются тонкостенные бронзовые, биметаллические или триметальные 
подшипники качения. Одна из опор вала (обычно передняя) имеет 
приспособление для фиксации осевых перемещений вала.

Масло в опорную шейку подается под давлением общей системы смазки 
двигателя.

При верхнем расположении ведущего вала канал сверлится в 
собственном корпусе где подается масло в поршни и кулачки.

Некоторые двигатели тракторов (А-41 и А-01М) имеют механизм 
декомпрессии, предназначенный для уменьшения сжатия в цилиндрах при 
пуске и облегчения вращения коленчатого вала при обслуживании. 
Механизм декомпрессии устанавливается в верхней части 
газораспределительного механизма и запускается вручную, в этом случае 
открываются только использованные клапаны.

Непрерывная работа двигателя приводит к износу разъединяющих 
элементов двигателя, что приводит к потере мощности, повышению шума и 
звука, выходу из строя отдельных деталей и узлов. Износ поршневых колец 
приводит к попаданию газа в картер, сжиганию масла в канавках поршня, 
закоксовке колец. Износ подшипников шатунной головки поршня и износ 
поршней коленчатого вала приводят к неисправности двигателя. Внешние 
признаки износа деталей известны ударами, увеличением расхода масла, 
шумом в двигателе.

Масло, поступающее в камеру сгорания, сопровождается синим дымом, 
выходящим из выхлопной трубы. Белый дым на выходе указывает на то, что 
в цилиндры поступает охлаждающая жидкость, что может быть связано с 
ослаблением винта кардана, закрепленного на головке цилиндра. 
Особенность обслуживания цилиндра в этом случае заключается в том, что 
винты головки цилиндра должны быть отрегулированы в определенной 
системе, т. е. протянуты динамометрическим ключом от центра к краю.

При увеличении объема расхода масла, прежде всего, необходимо 
проверить и определить места утечки масла через смазочные манжеты и 
сальники, а именно коленчатый вал.

Длительное время работы газораспределительного механизма, 
изменение отверстий в кулачке и неправильное расположение клапанов на 
своих местах – нарушают герметичность. Изменение (уменьшение или 
увеличение) разницы между клапанами и нагнетателями снижает мощность 
двигателя и увеличивает расход топлива. При наличии небольшого зазора 
клапан горячего двигателя не полностью опускается на место, что приводит к 
выгоранию клапанов и мест.

Обеспечение газораспределительного механизма-при определенном 
пробеге машины или в зависимости от определенных часов (у дизельных 
тракторов 200 ... после 250 мото-часов).
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Регулирование теплового зазора осуществляется в определенном 
порядке в соответствии с порядком использования цилиндров.

После сжатия поршень цилиндра может быть отрегулирован после
выполнения такта давления в ВМТ.

Для трактора с определенной конструкцией двигателя производятся 
корректировки в соответствии с инструкцией или описанием в рабочей 
документации. Особое внимание при ремонте следует уделять сжатию как 
диагностическому фактору, позволяющему оценить эффективность работы 
двигателя. Особое внимание при ремонте уделяется диагностическому 
фактору, который позволяет оценить эффективность работы двигателя, то 
есть оценить работу двигателя.

Давление-давление, возникающее в цилиндре в конце хода сжатия. 
Изменение компрессии в цилиндрах может привести к износу цилиндров, 
поршневой группы, утечке клапана или износу прокладки под головкой 
цилиндра, появлению на стенках камеры сгорания или на дне поршня.

Проверить сжатие можно специальным инструментом-компрессорным 
инструментом, состоящим из винтового наконечника, вкрученного в 
отверстие для установки зажима или запала, заднего клапана и манометра. 
Манометр с держателем соединяется с металлической трубкой или шлангом 
высокого давления, соединение должно проходить через соединение.

Для оценки компрессии необходимо знать минимально допустимые 
значения в работе двигателя, указанные в его технических характеристиках. 
При измерении необходимо обратить внимание на разницу в сжатии между 
цилиндрами, которая не должна превышать 0,15 МПа. Большая разница 
показывает степень износа цилиндра и поршня. Если сжатие ниже 
требуемого в цилиндре, через отверстие форсунки или топливную лампу 30 в 
цилиндр ... Заливают 50 г масла, взвешивание повторяют. Некоторые из 
прессов указывают на отсутствие герметичности поршневых колец, при 
отсутствии изменений дефекты могут быть вызваны другими причинами, в 
частности утечкой клапанов.

2.4 Система охлаждения и техническое обслуживание системы 
смазки двигателя и особенности устройства

Система охлаждения представляет собой совокупность устройств, 
которые обеспечивают тепло от нагретых частей двигателя и обеспечивают 
необходимый температурный режим для нормальной работы двигателя. 
Необходимость охлаждения при работе двигателя осуществляется совместно 
с интенсивным нагревом головки цилиндра и поршневой группы (см. раздел 
1.2). Перегрев двигателя приводит к ухудшению наполнения цилиндров 
рабочей смесью, преждевременному автоматическому состоянию смеси, 
износу деталей из-за сжигания масла между поверхностями и т. д. Кроме 
того, пробуждение двигателя приводит к сгоранию тяжелых топливных 
фракций, что способствует образованию углеродных отложений, 
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конденсации топлива на стенках цилиндров и, как следствие, разжижению 
смазки, что позволяет увеличить износ смазочных деталей и уменьшить 
мощность двигателя. [7]

Таким образом, двигатель должен работать в определенном 
температурном режиме. Используются два вида охлаждения: жидкостное, 
которое широко распространено в автотракторных машинах, и воздушное. 
Как правило, система охлаждения через жидкость используется с 
обязательной циркуляцией охлаждающей жидкости. В качестве 
охлаждающей жидкости используют антифриз и тосол. Это обеспечивает 
круглогодичную работу двигателя. В летние месяцы можно использовать 
воду для охлаждения двигателя.

Рисунок 2.11-Схема системы охлаждения
1,13-кран подачи жидкости; 2-радиатор печи; 3-разъединитель; 4-двигатель; 5-

дроссельная трубка; 6-термостат; 7, 8-датчик; 9 - вентилятор; 10-радиатор воды: 11-пробка; 
12-увеличительный бак; 14-датчик; 15-насос

Система охлаждения автоматически обеспечивает необходимый 
тепловой режим двигателя на всех скоростях и режимах нагрузки, а также 
обеспечивает быстрый нагрев двигателя до рабочей температуры. Система 
жидкостного охлаждения включает в себя пустые полости блок-картера и 
головки цилиндров (резервуары для воды); радиатор (теплообменник); 
жидкостный насос; распределительные трубы; термостат и датчик 
температуры; вентилятор.

Жидкостный насос вращается под действием коленчатого вала 
двигателя, создавая обмен жидкости в системе. Система имеет две 
циркуляции жидкости: меньшую, когда движение жидкости ограничено 
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рубашкой двигателя и насосом, и большую, которая включает в себя 
движение жидкости радиатора.

Средством, регулирующим циркуляцию жидкости в малом или 
большом круге, является термостат. Термостат-одно - и двухсторонний 
жидкий и твердый наполнитель может быть из термосодержащего элемента. 
[7]

Терморегулятор с жидкостным термочувствительным элементом 
представляет собой гофрированное стекло, называемое кипящей жидкостью, 
заполненной нижним кипятком. Вспомогательные и главные клапаны 
продолжаются к концу полки.

Вспомогательные и главные клапаны продолжаются к концу полки. 
При низких температурах охлаждения главный клапан, входящий в 
газопровод, который достигает радиатора, закрывается, а вспомогательный 
клапан открывается.Жидкость движется по небольшому кругу. При 
температуре жидкости выше 70 ° С, напряжении под давлением паров 
кипящей жидкости, она растягивается и перемещает главный и 
вспомогательный клапан. Запасной клапан закрывает боковую крышку на 
малую круглую трубу, А главный клапан открывает проход к радиатору. 
Термосилический элемент, работающий с твердым наполнителем, работает 
как жидкость, только в этом случае наполнитель расплавляется и 
перемещается.

Термосилический элемент, работающий с твердым наполнителем, 
работает как жидкость, только в этом случае наполнитель расплавляется и 
перемещается. Чем выше температура жидкости в куртке, тем больше степень 
открытия клапана термостата и больше жидкости внутри радиатора. Таким 
образом, поддерживается необходимый температурный режим работы 
двигателя, а температура охлаждающей жидкости 70 ... 90 ° С. В радиаторах с 
горловиной наполнителя установлен паровой воздушный поток, 
обеспечивающий необходимое избыточное давление в системе, а также 
позволяющий пропускать атмосферный воздух в вакууме. Паровой клапан 
открывается под давлением в системе 0,14,0 МПа. Воздушный клапан подает 
поток воздуха в систему при низком давлении. Давление, обеспечивает 
жесткость пружин клапана.

В ряде двигателей используется закрытая система охлаждения 
радиатора, в которой может отсутствовать горловина наполнителя радиатора. 
105 температуры кипения жидкости в такой системе ... Образуется 
избыточное давление, увеличивающееся до 110 ° C, что снижает вероятность 
появления пузырьков воздуха и пара в жидкости и повышает эффективность 
охлаждения.

Для более интенсивного нагрева разбавленной жидкости в системе 
используется вентилятор, который обдувает радиатор высокоскоростным 
потоком воздуха. Вентилятор может работать в режиме поворота ротора, 
управляемом электродвигателем, подаваемым от генератора, а также в 
автономном режиме (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости 

 
 



72

в радиаторе). Вентилятор в этом случае срабатывает с помощью датчика 
температуры в биметаллическом пластике, проводя конденсат при 
определенной температуре. Датчик температуры установлен в одной из 
полостей радиатора.

Жидкостные насосы, используемые в двигателях автотранспортных 
средств, могут быть разными. Наибольшее применение получили 
центробежные лопастные насосы, в некоторых конструкциях объединенные 
вентилятором в одну единицу.

Радиатор является основным теплообменником, который обеспечивает 
тепло от жидкости. Радиатор состоит из входного и выходного коллектора и 
сердечника. Стержень представляет собой набор из нескольких трубок 
(пластин или ячеек), изготовленных из меди, латуни или алюминиевого 
сплава.

Основными неисправностями системы охлаждения являются утечка, 
перегрев или движение двигателя. При снижении уровня жидкости в 
радиаторе или расширительном бачке необходимо проверить соединения 
магистральных трубопроводов системы, плотность в случае утечки 
жидкости. Перед началом работы необходимо ежедневно проверять уровень 
жидкости, при необходимости доводить жидкость до необходимого уровня. 
При техническом обслуживании в первую очередь проверяется уровень 
жидкости. Уровень жидкости в шейном наполнителе радиаторов должен 
быть не менее 5 см ниже. Для охлаждения в зимний период желательно слить 
воду, а вместо нее залить антифриз или тосол. Затем необходимо проверить 
ремень вентилятора, при необходимости потянуть ремень вентилятора 
(должен быть 10.15 мм при силе 30.40 Н). В период сезонного обслуживания 
трактора (переход на работу в зимний период, затем на работу в летний 
период) система полностью промывается, очищается, а температура 
термостата проверяется после заправки теплоносителя.
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Рисунок 2.12-Схема системы смазки двигателя трактора 
1-трубы; 2-масляный охладитель; 3 - сливной клапан; 4-Ротор центрифуги; 5, -

центрифуга; 6 - большой топливный фильтр; 7, 10-вращающиеся клапаны; 8 - индикатор 
давления масла; 9 - глушитель; 11-калиброванное отверстие; 12-маслоприемник; 13-клапан 

сброса давления; 14-масляный насос; 15-маслопровод

            Система смазки предназначена для подачи масла на фрикционные 
поверхности деталей двигателя для предотвращения их трения друг о друга и 
соответственно износа, защиты от коррозии, получения продуктов износа и 
охлаждения. В качестве масла используются нефтепродукты (минеральное 
масло) или синтетические масла.

Моторные масла, используемые для двигателей внутреннего 
сгорания, характеризуются своей вязкостью, жирностью-жирностью и 
антикоррозийными свойствами. Для улучшения этих свойств в масло 
добавляют специальные добавки. В двигателях используются моторные масла 
марок M-8В2, M-10BB M-10Г2 и др. [5]

Буква М обозначает моторное масло, цифра 8 или 10 указывает на 
вязкость масла в сантистоксе (сСт) при температуре-100 ° С. Вязкость масла 
является одной из его основных характеристик, так как она зависит от смазки 
деталей и потерь механического трения. Показатель уровня масла показывает, 
во сколько раз вязкость масла превышает вязкость воды. Летом используются 
мягкие вязкие масла.

Буква Б, В или Г (группа только по шести нефтяным классификациям) 
указывает: Б - для двигателей малой мощности; В - для двигателей средней 
мощности; Г - для двигателей различной степени давления.
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Индекс показывает, что масло использовалось в бензиновых 
двигателях 1 или 2 и дизельных двигателях. Другие буквы и цифры, 
добавленные к символу, указывают тип смеси.

Основным недостатком минеральных масел является значительное 
изменение вязкости температуры (понижение температуры, большая вязкость 
масла), вязкость синтетического масла не зависит от температуры.

При использовании моторных масел иностранного производства в 
классе API индекс масла для бензиновых двигателей S, для дизельных 
двигателей-C; согласно европейской классификации ACEA, буква A 
предназначена для бензиновых двигателей B и E для дизельных двигателей.

Системы смазки находятся во влажном или сухом Картере в 
зависимости от хранения масла. Влага удерживается в системе Картера, в 
поддоне моторного масла, из которого она подается на все трущиеся части.

Система смазки сухим насосом в основном используется в мощных 
двигателях. В таких системах масло находится в специальных баках, где оно 
подается в устройства, выходящие из маслосборника двигателя на трение.

Смазка трущихся слоев смазка путем распыления масла, подаваемого 
на них, производится двумя различными способами, т. е. смешанным и под 
давлением. В зависимости от способа подачи масла в поверхностные слои 
смазка отличается распылением, давлением и смешиванием. Во многих 
тракторных двигателях (для автомобилей) смешана система смазки: от 
давления специального насоса и с разбрызгиванием. Детали, подвергающиеся 
наибольшему усилию (основной и соединительно-опорный подшипники, 
подшипники распределительного вала, нагар, подшипники верхней головки 
коленчатого вала), смазываются давлением, а остальные детали, такие как 
стенки цилиндров и поршней, кулачки распределительных валов, колонны 
смазываются напылением. В ряде бензиновых двигателей поршневые пальцы 
также смазываются распылением.

Масло быстро разбрызгивается вращающимися и движущимися 
частями. Кроме того, масляный Орел образуется из мельчайших жировых 
частиц в складчатом пространстве, которые проникают в промежутки между 
поверхностями устья, помещаются на детали и предотвращают их коррозию. 
Масло, оседающее на части и стены Крюкова, сливается в колодец.

В этом случае на картере образуется масляный туман из мелких зерен 
масла, которые проникают в промежутки между расплавленными 
поверхностями и предотвращают коррозию их частиц.

При работающем двигателе масло в картере перекачивается насосом 
через решетку-фильтр и через этот фильтр направляется в основную трубу.

В тракторном двигателе А - 41 используется масляный насос, 
состоящий из двух частей: основной и радиаторной. Насос радиаторной части 
перекачивает масло в Картер в радиатор, после чего охлажденное масло 
сливается в поддон. А основная часть подает масло в фильтры для очистки, а 
затем переходит в основную трубу. В смазке двигателя Д-241л задействован 
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однокомпонентный насос, масло перемещается по радиатору и проходит 
через главный фильтр в путь. [21]

Двигатель СМД-60 имеет систему предварительной смазки масла,
работающую от первичного масляного двигателя. Такая система позволяет 
заправлять моторное масло перед пуском, что облегчает работу двигателя и 
уменьшает износ фрикционных деталей.

Схема подачи масла от основных трубопроводов к различным частям 
и узлам двигателя во многих двигателях не имеет существенных 
особенностей. В частности, по каналам в сечениях блока масло стекает в 
коренные поршни коленчатого вала, по каналу вала-в поршни шатуна, в 
поршни верхней головки шатуна.

Из основной трубы масло подается на поршни распределительного 
вала и через полуось толкателя - на клапаны и нагар. Через горловину для 
заправки в картер заливается масло, измеряется уровень масла в двигателе по 
мерке.

Поддержание постоянного давления в системе - осуществляется через 
редукционный клапан, расположенный в полости насоса; Давление в 
диапазоне 0,2 ... 0,5 МПа зависит от двигателя.

В качестве масляного насоса в основном используются наружные 
трансмиссионные насосы (насосы и внутренние механизмы, используемые в 
автомобилях ).

Схема работы двухсекционной зубчатой передачи внешнего 
соединения рисунок 2.13. При вращении шестерни масло улавливается 
зубьями и под давлением закачивается в полость насоса. В случае повышения 
давления в сети масло нагнетает плунжер редукционного клапана и сжимает 
пружину. Плунжер, двигаясь, открывает канал, через который часть масла 
возвращается в полость всасывания, давление в главном коллекторе падает, и 
под действием пружины плунжер возвращается в исходное положение. 
Требуемое давление клапана регулируется пружиной. Двухсекционные 
насосы имеют редукционные клапаны на входе в радиаторную трубу. 
Регулировка давления радиаторного клапана в 2-3 раза ниже редукционного 
клапана основного насоса.

Привод масляного насоса тракторных двигателей осуществляется 
через ведущую шестерню коленчатого вала.

Для очистки продуктов износа деталей, образующихся под 
воздействием посторонних примесей и трения в масляной системе, 
применяются фильтры.
Фильтры имеют фильтрующие элементы сетчатого, пластинчатого и 
проволочно-сетчатого типа для улавливания частиц размером более 0,05 мм. 
Фильтры тонкой очистки масла удерживают частицы размером 1 мкм, но они 
имеют большую устойчивость к потоку масла, поэтому их часто 
устанавливают параллельно трубе и очищают только часть сливаемого масла.
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Рисунок 2.13-Схема работы внешнего редукторного насоса
1, 2 - ведущая и управляемая передача; 3-корпус; 4-всасывающая трубка; 5-

маслоприемник; 6, 7-предохранительный и понижающий давление клапан

Широкое применение в моторах тракторов нашли центрофуговые 
фильтры, в которых механические частицы разделяются центробежными 
силами. Такие фильтры обеспечивают высокий уровень очистки масла и не 
требуют замены фильтрующих элементов. 

Основа центробежного фильтра (реактивная центрифуга) - стекло 
(ротор), свободно сидящее на оси и закрытое вытяжкой. Стекло 5000 ... При 
вращении с частотой 6000 мин-1 тяжелые частицы масла внутри стекла 
выбрасываются на стены под действием центробежных сил, внутренняя часть 
стекла остается чистым маслом. Вращение осуществляется под действием 
потока, в который стекает масло под давлением отверстий, расположенных в 
стекле. Поток масла, поступающий в центрифугу, разделяется: очищенное
масло перемещается из полости ротора в основную линию и часть масла, 
поступающего в мотор, и корпус ротора соединяются с шарниром двигателя.

Поток масла, поступающий в центрифугу, разделяется: очищенное
масло перемещается из полости ротора в основную трубу, а оставшаяся часть 
масла, поступающая в полость форсунки и ротора, стекает в картер двигателя.

В двигателях используется активно-реактивная центрифуга, которая не 
отличается от реактивной, в ней отсутствуют форсунки. Масло в насосе 
поступает на форменную ось ротора, где стекает по наклонным стенкам 
корпуса в виде высокоскоростного потока из отверстий. На стенке корпуса 
создается сила (активная), создающая момент вращения; в верхней части оси 
ротора имеются отверстия, направленные в угол радиуса. Масло, проходящее 
через отверстия с высокой скоростью, создает реактивную силу (реактивный 
компонент), которая вращает стакан.
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Полнотекучее масло отличается очисткой всего масла в реакторе 
реактивной центрифуги. В этом фильтре рафинированное масло разделяется 
на два потока: один, примерно 1/5 часть масла при вращении переходит в 
движение ротора, а затем течет внутрь Картера. Второй поток 
рафинированного масла поступает на основной путь.

Для обеспечения высокой степени очистки нефти от примесей в 
центрифугах, работающих на высоких скоростях, необходимо давление масла 
на входе не менее 0,4 МПа.

Для охлаждения масла используются два типа водяных 
теплообменников и воздушно - масляных радиаторов. Радиаторы 
обеспечивают сохранение температуры масла до 70.100° С. Воздушные 
радиаторы аналогичны радиаторам системы охлаждения; они состоят из 
верхнего и нижнего бака с приваренными трубками.

Воздухо-радиаторы некоторых двигателей изготавливаются из 
однородных изогнутых трубок, продуваемых воздухом.

Теплообменники, по сравнению с радиаторами, обеспечивают быстрый 
нагрев масла перед пуском независимо от нагрузки двигателя и температуры
окружающего воздуха. Однако температура масла в масляных нагревателях 
не должна быть ниже температуры охлаждающей жидкости.

Когда двигатель работает, уровень масла может меняться, что может 
привести к падению давления во время охлаждения или потенциальному 
прорыву газов через компрессионные кольца. В картере находится сапун, 
который соединяет его с воздухом, чтобы предотвратить подобные 
инциденты.

Техническое обслуживание системы смазки двигателя включает в себя 
проверку количества масла в двигателе и герметичности всех соединений. 
При работе двигателя необходимо следить за давлением и температурой 
масла. При пониженном давлении масла (как правило, должна гореть 
контрольная лампа) работа двигателя строго запрещена, так как начинают 
плавиться поршни коленчатого вала и двигатель выходит из строя. Каждые 
200 ... После 240 часов работы требуется замена масла. Масло в горячем 
двигателе сливается из поддона через сливной кран. Услышав остановку 
двигателя, рекомендуется проверить работу центробежного фильтра: при 
вращении по инерции не менее 30 секунд шум Ротора должен продолжаться. 
Быстрая остановка центрифуги указывает на загрязнение фильтра. В таком 
случае его необходимо снять. Мусор, скопившийся на стенке стакана, нужно 
удалить и почистить. Выходные отверстия роторных форсунок очищают 
медной проволокой и промывают в солярке, после чего фильтр собирают и 
устанавливают на место. Заправлять систему смазки двигателя следует 
только маслом, указанным в руководстве по эксплуатации двигателя.
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2.5 Система питания двигателя

Система подачи дизельного топлива предназначена для очистки и 
подачи воздуха и топлива в цилиндры двигателя, а также для удаления 
выхлопных газов. Дизель (ДВС /двигатель внутреннего сгорания/) - это 
сгорание рабочей смеси (непосредственно в цилиндре) и ее самовозгорание

Таким образом, в дизельных двигателях, в отличие от бензиновых, 
образуется рабочая смесь (воздух и дизельное топливо) внутри цилиндра и 
самовозгорается.

Для обеспечения нормальной работы дизеля очищенный воздух должен 
подаваться в цилиндр, 3... сжимает до 5 МПа и впрыскивает распыленный 
поток топлива в сжатый воздух. Чтобы преодолеть давление воздуха в конце 
давления сжатия, топливо должно распыляться под высоким давлением, 
которое в несколько раз превышает давление сжатого воздуха. Высокое 
давление топлива, подаваемого в цилиндр, также необходимо для получения 
в цилиндре качественной (быстрой и цельносгораемой) смеси, чего можно 
добиться только при высоких скоростях давления этой смеси.

Для дизельных двигателей дизельное топливо отличается от бензина по 
фракционному составу и вязкости. Вязкость дизельного топлива 1,5 ... В 
диапазоне 6 сСт, в бензине-0,52 ... 0,6 ост. Дизельное топливо легко 
воспламеняется при контакте с горячим воздухом, используемым при работе 
с дизельным топливом. В России используются три типа дизелей: летний -
ДЛ, зимний-дл и арктический. Летнее дизельное топливо используется при 
температуре от 0 ° C и выше, зимнее-от 0 до -30 ° C. Дизельное топливо 
относится к тяжелым категориям продуктов нефтепереработки и содержит 
различные углеводороды, в частности парафины. Поэтому использование 
летнего дизельного топлива в зимний период приводит к снижению расхода 
топлива парафиновых компонентов, закупоривает топливные сети и системы 
его доставки.

Система электроснабжения дизеля (рисунок 2.14) включает в себя 
следующие основные элементы и компоненты: воздушный фильтр, 
устанавливаемый на входе в цилиндры двигателя (воздухоочиститель 1), 
топливный бак, изготовленный из стали, покрытой внутренним бачком 15 
топливопровод, измерительную линию и щеточный (предварительно 
очищенный) очистительный насос 17 насос подачи топлива 13, фильтр 
тонкой очистки 8, топливный насос высокого давления (насос ТНВД) 19.
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Рисунок 2.14-Схема системы электроснабжения дизеля Д-240
1 - очиститель воздуха; 2-пуск нагревателя; 3-камера сгорания; 4-инжектор; 5 -

топливопровод высокого давления; 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18 - топливопроводы низкого 
давления; 8, 17 - фильтр очистки мелкого и твердого топлива соответственно; 12, 13 -
дополнительный ручной и топливный насос соответственно; 15-топливный бак; 19-

топливный насос высокого давления

Воздухоочистители используются в дизельных двигателях, в основном 
циклических и смешанных типов. Такие очистители воздуха обеспечивают 
высокую очистку воздуха, поступающего в двигатель. Наиболее простой 
проект воздухоочистителя дизельных двигателей Д-240 рисунок 2.15.
Воздухоочистители смешанного типа являются общими для всех двигателей 
тракторов . Например, воздухоочиститель Д - 240 имеет три этапа очистки: 
инерционный в пылеотделителе 11, инерционный в поддоне 2 фильтрация 5. 
при попадании воздуха в плунжер (такт «вход») через отверстие 9 в 
неподвижное колесо 10 и сухой в пылеотделитель 11, в котором он 
поступает.
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Рисунок 2.15-Схема дизельного воздушного фильтра Д-240
1-чашка; 2-поддон; 3 - кольцевая полоса; 4-соединительный болт; 5 – сетчатый 

фильтр (кассеты); 6-корпус; 7-головка; 8 - воздуховод; 9-входы; 10-фиксированный 
импульс; 11-сухой пылеотделитель; 12-отверстия для удаления пыли в атмосферу

Крупные частицы пыли выбрасываются на впускной коллектор поршня 
(такт«вход») из отверстия (9) и закрепленного колеса (10) при переходе на 
сухой пылесос (11) через воздух, всасываемый дизельным двигателем, где он 
изменяется. Силы инерции выбрасываются в атмосферу до стенок 
пылеотделителя и через отверстия (12). Воздух, очищенный от крупных 
частиц, поступает по трубопроводу 8 в поддон, заполненный маслом (2), и 
резко меняет направление движения. Частицы по инерции попадают в масло 
и приземляются. Затем воздух проходит через сетчатые фильтры (5), где 
очищается от пыли и мелких частиц масла и поступает в двигатель. 

Фильтр жесткой (предварительной) очистки (14) (см. рисунок 2.14)
представляет собой установочный фильтр, в котором для очистки топлива 
используется инерционный метод очистки от механических примесей. 
Жесткий фильтр устанавливается перед топливным насосом (13).

Топливный насос предназначен для бесперебойной подачи топлива от 
(15) до топливного насоса высокого давления. Топливный насос в дизельной 
топливной системе выполняет функцию бензонасоса в карбюраторных 
двигателях, что в некоторых случаях называется насосом с высоким 
подъемом. Трубопровод подачи топлива имеет фильтр (8) тонкой очистки, 
который обеспечивает значительное сопротивление движению жидкости, 

 
 



81

поэтому подкачивающий насос создает давление в топливопроводе до 
примерно 0,15 МПа перед насосом высокого давления (низкое давление 
топлива).

В корпусе насоса перед пуском двигателя установлен фильтр тонкой 
очистки топлива и ручной насос для заправки топливной магистрали низкого 
давления, обеспечивающий удаление воздуха в топливной магистрали.

Насос подачи топлива осуществляется эксцентрическим движением 
коленчатого вала. Также может использоваться автономный 
электродвигатель, работающий через генератор. Используются различные 
конструкции топливных насосов: зубчатые колеса, плунжерные и крылатые 
насосы. Наиболее часто используются плунжерные насосы в дизельных 
двигателях. Плунжерный топливоподающий насос (рисунок 1.16) состоит из 
корпуса 5 (корпуса) плунжера 5 внутри корпуса.

Перемещение поршня в одном направлении (вверх) осуществляется с 
помощью эксцентрикового ролика 12 12, толкателя 10 и плунжера 8, на 
котором закреплены стержни. При их перемещении пружины 6 и 9 
сжимаются. Перемещение плунжера на другую сторону (вниз)осуществляется 
под действием пружины 6 и обеспечивается 9, а пружинный толкатель 
обеспечивает постоянный контакт ролика с эксцентриком. Таким образом, 
поскольку эксцентрик вращается, плунжер реагирует на возврат.

Под действием пружины 6 плунжер 7 вступает в движение и 
(минимальный эксцентриситет 12) топливо поступает в топливоотводную 
трубу под плунжером.

Рисунок 2.16-Схема работы поршневого топливоподающего насоса
1 - разгрузочный клапан; 2-насос для ручной перекачки; 3-поршень; 4-впускной 

клапан; 5-корпус топливоподающего насоса; 6, 9 - пружины; 7-плунжер; 8 - стержень; 10-
толкатель; 11-ролик; 12-эксцентрик

Вращением эксцентрик перемещает валик толкателем и шток, 
перемещая плунжер вверх. При подъеме плунжера вверх под давлением 
топлива высокой мощности впускной клапан закрывается, затем клапан (1)
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разряда открывается, и топливо заполняет полость ниже поршня. При 
дальнейшем вращении эксцентрика плунжер под действием пружин 
перемещается вниз, перемещая топливо до линии выброса-фильтра.

Ручной насос устанавливается на вход топливного насоса (2). Насос 
запускается вручную через поршень (3) и шток: когда поршень перемещается 
вверх, образуется вакуум, впускной клапан (4) открывается, и топливо 
заполняет поршневое пространство; при перемещении порта впускной клапан 
закрывается, и клапан давления открывается, и топливо поступает в фильтр 
тонкой очистки. После прокачки топливопровода поршень (3) перемещается 
до упора в нижнее положение винтовой головки.

Тонкие фильтры (8) (см. рисунок 2.17) очищают топливо от мельчайших 
механических примесей и воды. В тракторах используются фильтры двух 
типов: комплект из нескольких фильтрующих элементов, установленных в 
одном корпусе, и секционные фильтры, последовательно проходящие через 
топливо. Фильтр тонкой очистки фильтрующие элементы первого формата 
топливного фильтра установлены в корпусе и работают параллельно.

Фильтрующие элементы (неразъемные) изготавливаются из 
специальной гофрированной бумаги. Второй тип фильтров (рисунок 2.17)
состоит из двух, а иногда и трех секций, которые работают по очереди. На 
некоторых двигателях такие фильтры могут работать параллельно. 
Фильтрующие элементы размещаются в отдельном корпусе. Например, 
образцы фильтров 2СТФ-3 состоят из двух одинаковых секций, работающих 
как первая, так и вторая ступени очистки СМД - 18Н и А-41. При 
использовании фильтров ФТ-150а оба отделения работают параллельно. В 
дизельных двигателях СМД-60 первый этап очистки состоит из двух 
фильтров параллельно, второй этап-из одного фильтра параллельно с первым 
этапом. 
Тонкие фильтры, расположенные в обоих корпусах, можно стирать при 
загрязнении, не снимая его вообще. На крышке фильтра установлен кран для 
промывки, промывки фильтров. При промывке поток топлива в первом 
отсеке возвращается обратно. В этом случае один фильтр работает для 
очистки и обеспечивает двигатель, а другой фильтр промывается. Грязь 
очищается через отверстие для слива топлива. Фильтр очищается до тех пор, 
пока чистое топливо не станет белым. Фильтры из войлочной, 
хлопчатобумажной пряжи и синтетики не стираются, а заменяются новыми.
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Рисунок 2.17 - Топливный фильтр для лучшей очистки
a-работа двух фильтров; б – промывка правого фильтра; 1 - корпус фильтра; 2 -

фильтрующий элемент; 3 - контактный винт; 4 - крышка фильтра; 5 - режим работы крана; 
6 - вентилятор крана впускного воздуха; 7-кожух; 8-уплотнитель; 9-запорный шар; 10-

сливные отверстия

При засорении тонкого фильтра давление в выходном трубопроводе 
топливоподающего насоса повышается и, соответственно, во внутренней 
полости давление увеличивается и в плунжере. При этом плунжер не может 
двигаться под действием пружин, толкатель со штангой не работает, пока 
давление на выходе насоса не уменьшится. Таким образом, плунжер работает 
как безопасный клапан для впрыска топлива низкого давления.

Форсунка предназначена для ввода горючего огня в камеру сгорания 
при сжатии воздуха. Форсунка вставлена в головку агрегата. Основная часть 
распылителя-распылитель, состоящий из корпуса и иглы. Корпус и игла 
изготовлены из высоколегированной стали, тщательно обработаны и 
нанесены друг на друга, между ними 1 ... 3 мкм. Игла прижимается к 
пружине, посаженной на конический стул. Диаметр отверстий 0,2... 0,4 мм.

Давление открытия форсунки должно быть в диапазоне 17,5 при 
форсировании (как игла, падающая с места), равном давлению впрыска 
топлива. 18 МПа. Положение блошки относительно корпуса должно иметь 
более жесткую ориентацию, которая обеспечивается штифтом. Обеспечение 
форсунки топливом осуществляется через штуцер. В верхней части отверстия 
имеется вытяжка, проходящая между иглой и корпусом распылителя, к 
которой присоединена сливная трубка для жидкости.

При запуске двигателя все каналы инжектора заполняются топливом. 
При превышении давления топлива над усилием регулируемой пружины игла 
поднимается, и топливо с высокой скоростью стекает в сопло распылителя и 
вводится в камеру сгорания.

Отверстия устанавливаются и крепятся к латунным узлам цилиндров в 
строго определенном положении.
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Топливный насос высокого давления предназначен для заправки 
определенного количества топлива в форсунки двигателя под определенным 
давлением в течение определенного времени в зависимости от режима работы 
двигателя. Для дизельных двигателей используются два типа инжекционных 
насосов: секционный и распределительный. Топливный насос секционного 
ТНВД имеет несколько отсеков насоса, равное числу цилиндров двигателя. 
Разделительные насосы состоят из одной секции, которая обслуживает 
несколько цилиндров. Основой инжекторного насоса является поршневая 
пара, которая четко обработана и включает в себя заземленный плунжер и 
гильзу. Эти два основных элемента составляют основную часть насосного 
отсека, то есть устройство, обеспечивающее подачу топлива под высоким 
давлением в пределах строгой дозировки и в определенное время.

Рассмотрим устройство и работу насосной части секционного насоса. 
Насосный отсек (рисунок 2.18) состоит из плунжера (1)) и гильзи с двумя

втулками по форме.
Расстояние между плунжером и гильзой 0.001 ... 0.002 мм, что 

предотвращает утечку топлива и обеспечивает создание высокого давления. 
Возвратно-поступательное движение плунжера происходит через зубчатый 
вал шестерни, который соединяется с валом кулачка двигателя. Этот боковой 
вал имеет эксцентриковый насос подачи топлива. Скорость вращения 
распределительного вала составляет половину скорости вращения 
коленчатого вала.

Гильза (рукав) в верхней части имеет два противоположных отверстия, 
расположенных на двух разных высотах. Верхнее отверстие служит для 
полостей, заполненных топливом (4), нижнее - для обхода топлива (3). Два 
отверстия соединяются с каналом подачи топлива через тонкий 
фильтрующий насос. 

Верхняя часть плунжера (1) имеет соединенный между собой 
горизонтальный осевой канал, полость поршня и вырезанный паз (5). Паз 
выполнен по резьбовой линии. Средняя часть плунжера имеет кольцевую 
воронку, которая обеспечивает равномерное распределение топлива, 
используемого в качестве топлива. Движение плунжера вверх 
осуществляется валом (10), фиксирующим нижний конец толкающего ролика 
(9) и плунжера, причем пружинный вал (14) действует на рычаг(8)
(эксцентричный). Плунжер (1) перемещается вниз под действием пружины 
(6), установленной между головкой неподвижной опоры и опорной 
пластиной.

Топливо подается в форсунки через клапан (12) над полостью поршня, 
который состоит из (16) пружин, расположенных относительно у клапана и 
вверху втулки.

Нижняя часть плунжера входит в вращающуюся втулку вместе с зубчатым 
кронштейном (13), соединенным с насосным стержнем. Плунжер (1) может 
вращаться относительно гильзы при воздействии на пришитую коронку

Насосное отделение работает следующим образом.
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Через насос отфильтрованное топливо подается в цилиндр через 
отверстие. Когда Плунжер находится в нижнем положении, топливо 
заполняет полость поршня. При перемещении плунжера под действием 
кулачка вверх вход под действием камеры 14 закрывается плунжером 4, а 
топливо под высоким давлением открывается обратным клапаном 12 и 
заливается в колодки.

Подача топлива перемещается до тех пор, пока край паза поршневой 
резки не присоединится к боковой стороне 3. Так как пропускной порт 
продолжает подачу топлива из топливоподающего насоса, то 0,12 ... При 
давлении, расположенном в диапазоне 0,15 МПа, давлении более 20 МПа 
топливо, полученное из верхней полости плунжера, протягивается в 
обходное отверстие. Давление резко падает в топливопроводе высокого 
давления, и клапан разряда и инжектор закрываются. Работа поршня в 
период от начала открытия отверстия до открытия отверстия от края 
обходного отверстия называется работой. В зависимости от поворота 
проходной канавки по резьбовой линии плунжера относительно гильзы край 
закрывающей канавки может открывать проходное отверстие в различных 
частях по длине канавки. Таким образом, при постоянном течении поршня 
величина его рабочего хода может быть различной и соответственно 
изменяется количество топлива, подаваемого в инжектор. При открытии 
циркуляционного отверстия подача топлива в верхней части паза винта 
прекращается, при открытии нижней части паза на винте количество 
подаваемого топлива становится максимальным.

Рисунок 2.18-Насосная секция топливного насоса высокого давления

а) - состав насосного отделения: 1 - плунжер; 2 – гильза (гильза); 3, 4 -
вращающееся (нижнее) и входное (верхнее) отверстия соответственно; 5 - вырезанная 
канавка; 6, 16 - поршень и клапан соответственно; 7 - опорная пластина; 8 -
регулировочный винт; 9 - толкатель; 10 - ролик; 11 - конусная блокировка; 12 -
невозвратный клапан; 13 - светящаяся коронка; 14 - камера; 15 - место подающего клапана; 
17 - ремень ; 

б) - схема работы: I - впрыск топлива в плунжерную полость; II - подача топлива в 
инжекторы; III - пересечение и слив топлива
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В определенном месте камеры кулачкового вала время начала подачи 
топлива в плунжер всегда стабильно, а продолжительность подачи топлива 
определяется в зависимости от плунжера и (ротации) и гильзы.

Для обеспечения полного сгорания топлива, подаваемого в цилиндры 
двигателя, необходимо увеличить угол предотвращения впрыска топлива при 
увеличении частоты вращения двигателя. Это топливо обеспечивается 
центробежной муфтой, которая устанавливается в корпус насоса, 
направление вращения спирали вала насоса пропорционально скорости 
вращения. Таким образом, кулак 14 перемещает плунжер раньше. Следует 
отметить некоторые особенности реверсивного клапана 12 насоса. При 
снижении давления в топливопроводе16 клапан под действием пружины 
содержит сообщение верхней полости плунжера с распылителем.

Перекрытие полости друг с другом через Клапан (посадка в седле) 
сопровождается определенным всасыванием из топливопровода, что 
способствует резкому перекрыванию (разрезанию) сопла игольчатой насадки. 
Это исключает возможность сжигания топлива в отверстиях и возможность 
коксовых игл.

Конструкция одноплунжерного насоса распределительного типа 
отличается от секции тем, что топливо подается не в одном цилиндре, а в 
нескольких. Это требует, когда топливо подается плунжером, а также подачи 
топлива в цилиндры по определенной системе, а также совершения 
вращательного движения.

Разделительный топливный насос (рис.2.19) состоит из пар плунжеров, 
имеющих несколько отличий от секционного плунжера. 

Втулка 2 состоит из тонкого топливного фильтра, и входных отверстий 
12, подающих топливо по каналам в штуцеры и форсунки. Число каналов 2 
равно заданному числу цилиндров. В частности, четырехцилиндровый 
двигатель имеет четыре канала; шестицилиндровая головка двигателя имеет 
два насосных отделения, каждое из которых обслуживает три V-образных 
цилиндра двигателя, каждый из трех каналов. В центре светового отсека 
имеется окно для установки дозатора.

В верхней пробке два радиальных и одноосных канала соединены друг 
с другом и в верхней пробковой полости. Как и в секционном насосе, 
движение пробки осуществляется действием камеры через ролик и 
толкатель. Движение поршня вниз осуществляется действием пружины. 
Имеется число выступов, равное числу цилиндров, обслуживаемых 
кулачковым насосом. При работе в трех цилиндрах за один оборот втулки 
кулачкового вала, при работе насоса в четырехмоторном цилиндре три 
пружинных цилиндра производят тройной двойной удар (вверх и вниз).
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Рисунок 2.19-График работы Топливораспределительного насоса
а-впуск топлива; б - впрыск топлива; с - резка; 

1 - плунжер; 2 - втулка; 3 - подводящий канал; 4, 7, 8 - загрузочные, разгрузочные и 
разгрузочные клапаны соответственно; 5 - штуцер; 6, 9 - пружина обратного и 
разгрузочного клапанов соответственно; 10 - измеритель; 11 - остановка разгрузочного 
клапана; 12 – вход

Кроме того, поршень совершает один оборот вокруг своей оси. 
Вращение пробки осуществляется в зубчатой втулке через промежуточную 
шестерню от регулирующего вала.

Разделительный насосный отсек работает следующим образом. Нижнее 
положение пробки заполняют пробковым полым топливом через 
изображение 12.При движении пробки вверх пропускной зазор закрывается и 
давление в подкапотную полость резко возрастает.Пробка,одновременно 
вращаясь вокруг своей оси, ведет вверх радиальный канал к выпускному 
каналу 3. Топливо от давления сбрасывает обратный клапан 7 и поступает в 
форсунку.Перемещение пробки вверх по нижнему радиальному каналу 
происходит из окна дозирующей кромки 10, давление в нагнетательном 
канале 3 падает и начинается сепарация топлива. В зависимости от изменения 
положения дозатора по высоте продолжительность подачи топлива в 
форсунку изменяется относительно пробки.Чем выше расположен дозатор, 
тем позднее происходит выделение топлива и тем больше количество.В 
основном нижнем положении выключается дозатор подачи топлива.

При подаче пробки через пробковую полость пробка вновь 
наполняется топливом, пробка поднимается и процесс подачи топлива 
продолжается, но в связи с вращением пробки ее радиальный механизм 
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совмещается со вторым перекачивающим каналом и топливо идет ко второй 
форсуке и т.д.

Подача топлива в форсунки осуществляется через обратный клапан, 
который состоит из обратного клапана 7 и разгрузочного клапана 8. 
Разгрузочный клапан 8 поступает в отверстие с помощью клапана 9, закрывая 
отверстие (плоскость) в клапане зазора между собой. При подаче топлива под 
давлением в канал 3 под действием давления топлива клапан 7 выходит за 
пределы усилия пружины 9 и открывает проход топлива в форсунку. 
Движение клапана 7 ограничено упором 11.

При разрезании подачи топлива давление над пробкой уменьшается, а 
клапан 9 под давлением в топливной магистрали высокого давления и под 
давлением пружины 3 перекрывает сливной канал. Давление в форсунке в 
топливной магистрали намного больше давления в перекачивающем канале, 
поэтому обратный клапан 7 нажимает на впускной клапан 8 и направляет 
верхнюю пробку в впускную полость. Давление в топливопроводе, 
оставшемся в форсунке, зависит от силы импульса 9. Открытие 
разгрузочного канала способствует ускоренному распределению топлива на 
выходе.

Рисунок 2.20-Схема регулятора всего режима с топливным насосом высокого 
давления секционного типа

1 - соединительный винт; 2 - фиксированный винт; 3 - винт остановки подачи 
топлива; 4 - регулировка; 5 - главный рычаг; 6 - промежуточный рычаг; 7 -
регулировочный рычаг; 8 - четырехколесный рычаг; 9 - рычаг; 10 - концентрационный 
рычаг; 11 - рычаг управления; 12 - максимальный вращающийся винт; 13 - кулачковый 
рычаг; 14 - ступица; 15 - центробежный груз; 16 - муфта; 17 - катушка

Для поддержания стабильности частоты вращения коленчатого вала 
двигателя и скорости движения трактора от резкого смещения режима 
нагрузки двигателя на тракторе устанавливается регулятор одного и всех 
режимов (рисунок 2.20). Регулятор устанавливается на то́пливный насо́с 
высо́кого давле́ния (ТНВД), который автоматически поддерживает частоту
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вращения коленчатого вала, подаваемую водителем через педаль подачи 
топлива, устанавливает минимальную частоту холостого хода и ограничивает 
максимальную частоту, предотвращает отказ двигателя.

Следует отметить, что для секционных ТНВД все режимы имеют 
конструктивные отличия регуляторного и распределительного типа, однако 
принципы их работы остаются прежними. Например, работа регулятора типа 
РВ, регулятора насоса УТН-5 (двигатель Д-241) и регулятора НД-22/6 
(двигатель СМД-60) основана на применении центробежных сил для создания 
механизмов регулирования работы ТНВД.

2.6 Пусковые устройства двигателя

При низких температурах нарушается формирование горячей смеси и 
создаются неблагоприятные условия для сгорания топлива. Увеличивает 
вязкость масла, что приводит к увеличению момента сопротивления 
вращению вала двигателя. Для обеспечения нормальной работы дизельного 
двигателя запуск холодного дизеля может быть затруднен, так как начальная 
(пусковая) скорость кранкфеля составляет 150... Должно быть 300 мин-1 (для 
бензиновых двигателей 40,60 мин-1). Следует также отметить, что при 
высокой вязкости смазывающих свойств масла при пуске двигателя при 
низких температурах детали моторного механизма подвергаются 
интенсивному износу из-за смазывающих свойств масла.

Для запуска тракторных двигателей в зимних (холодных) условиях 
применяются следующие методы: ручной; электростартер; вспомогательный 
двигатель внутреннего сгорания; ручной запуск сжатого воздуха и т. д. 
ручной запуск производится с помощью шнура на стержне первичного ДВС и 
используется в основном в качестве вспомогательного или аварийного 
двигателя для двигателей высокой мощности. Главный-электрический 
стартер широко распространен, однако для запуска тракторных дизельных 
двигателей в холодную погоду резервной энергии аккумулятора не всегда 
достаточно для различных пусков.

Запуск вспомогательного двигателя более надежен в зимнее время и 
используется на гусеничных и крупных тракторах. Пуск двигателей 
представляет собой двухцилиндровый двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС).

Включает в себя осветители и нагреватели, обеспечивающие нагрев 
топлива, двигателя и масла перед пуском после пуска устройства.

Наибольшее применение получили полировочные отверстия, 
вставленные в головку цилиндров рядом с топливным инжектором. Горелки 
обеспечивают подогрев впрыска топлива и смеси до начала работы в течение 
короткого времени (1 мин). Температура нагрева при температуре -20 ° C 
улучшает само состояние смеси. 

Электронагреватели используют электрическую энергию батарей (или 
внешних источников энергии), которые преобразуются в тепловую энергию 
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путем создания большого омического сопротивления в электрической цепи 
(спираль из проволоки с высоким сопротивлением). Однако такие 
обогреватели имеют ограниченное использование из-за значительного 
потребления электроэнергии.

В ряде двигателей используются жидкостные форсунки с 
принудительной циркуляцией жидкости в системе охлаждения системы 
охлаждения двигателя. В такой системе имеется специальный котел-горелка, 
в котором жидкая топливно-воздушная смесь нагревается и сгорает через 
мерцающую вилку. Нагретая жидкость перекачивается от автономного 
электродвигателя до головок двигателя и цилиндров. Действующие системы 
жидкого отопления с температурой воздуха до -30 ° С 20-30 мин. 
Обеспечивает нагрев двигателя перед пуском.

Рисунок 2.21-Схема стартера

1 - гильза дизельного двигателя; 2-начальная передача; 3-автоматическое 
отключение; 4-рычаг включения; 5-стартер; 6-валик двигателя двигателя; 7, 8 - замена 
крутящего момента на вал двигателя двигателя (основной двигатель); 9 - рычаг связи; 10 -
вал механизма подачи; 11-дизельный двигатель; 12 - валик дизельного двигателя; 13, 14-
ведомый и дисковый привод соответственно

В последние годы появились установки химического предварительного 
нагрева, в которых тепло, необходимое для нагрева двигателя, образуется в 
процессе химической реакции.

Вспомогательные двухтактные двигатели малой мощности широко 
используются в тракторах для запуска дизеля.

Вспомогательный двигатель осуществляет вращение осевого вала 
основного двигателя через редуктор, который снижает скорость вращения 
первичного двигателя и увеличивает момент запуска. Первичный двигатель с 
редуктором называется первичным устройством (рисунок 2.21).
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В двухтактных двигателях для формирования топливной смеси 
используется плавильный, однодиффузионный карбюратор с камерой K-06 с 
горизонтальной смесительной камерой и т. д.

Пуск двигателя ПД-10 (рисунок 2.22)-двухтактный карбюраторный 
двигатель, роль газораспределительного механизма, закрывающего или 
открывающего порт при движении впускных, впускных и очистных окон.

Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя следующий.
Первый шаг - отжимание. Под действием рычажного вала поршень 

перемещается из /нижнего диапазона измерения/НМТв/верхний диапазон 
измерения/ВМТ. В начале хода поршня открываются выступающие и 
очищенные окна. При легком избыточном давлении из кранкаспа топливо 
стекает в цилиндр. При этом остатки топливных продуктов из предыдущего 
цикла перемещаются из цилиндра. Выхлопные газы являются частью 
горючей смеси, которая уменьшает экономию двигателя.

При перемещении поршня сначала закрывается мусорное ведро, затем
закрывается выходное отверстие, и рабочая смесь приступает к контракту. 
Кроме того, из-за замены поршня в камере муфты образуется вакуум, после 
чего поршень открывает впускное окно, топливная смесь поступает из 
карбюратора в кабину его крана.

Рисунок 2.22 - Пуск двигателя ПД-10УД

Таким образом, в первом случае происходит сжатие рабочей смеси в 
цилиндре, а топливная камера заполняется новой порцией топливной смеси. 

При сжатии рабочая смесь в конце (около ВМТ) горит от электрической 
искры, которая образуется между электродами зажигания и вторым циклом.

Вторая мера-цикл расширения. Этот ход соответствует замене поршня с 
ВМТ в  НМТ.  В начале хода расширения происходит сгорание рабочей смеси 
и резко повышается давление газов в цилиндре. При расширении газов 
поршень перемещается в НМТ и выполняется полезная работа. После 
закрытия поршневого впускного блока начинается сжатие топливной смеси. 
После окончания хода расширения поршень открывает выходной порт и газы 
с большой скоростью убегают из цилиндра. Давление в цилиндре быстро 
падает. При открытии очистного окна давление горючей смеси в камере 
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двигателя выше давления газов в цилиндре. Таким образом, канат через канал 
заполняет горючую смесь из камеры в цилиндр, заполняет его и гасит 
выхлопные газы.

Таким образом, во втором цикле продолжаются процессы: сгорания 
рабочей смеси; расширения продуктов сгорания; выпуска выхлопных газов; 
наполнения цилиндра новым зарядом. После поршневого перехода в 
НМТначинается новый цикл.

Основным преимуществом двухступенчатых карбюраторных 
двигателей является простой инструмент, связанный с отсутствием клапана 
газораспределительного клапана и сложной системой смазки (смазочный 
материал соединен с топливом), к существенным недостаткам можно отнести 
плохую очистку цилиндров от выхлопных газов и высокое потребление 
топлива.

Подготовка топливной смеси к карбюратору направляет воздух и 
топливо в камеру клапана, что происходит, когда поршень входит во 
впускное окно, и поршень расширяется до ВМТ во время хода. Подача 
топлива в камере контролируется устройством диафрагмы карбюратора.

В системе зажигания используется магнитное устройство, 
обеспечивающее получение переменного электрического тока и 
преобразующее его в высоковольтные импульсы. Магнето состоит из статора, 
ротора - постоянного магнита и первичной обмотки, образующей генератор 
переменного тока. Генератор в первичной обмотке генератора 30... 
генерирует 40 В. Для увеличения напряжения вместе с первичной обмоткой 
мастер и вторичная обмотка образуют трансформатор, в котором напряжение 
достигает 3000 Вт. Однако для создания надежной искры требуется 
напряжение не менее 15 кВ, что обеспечивается введением стеклянного 
выключателя, открывающего первичную цепь во время вращения ротора. 
Когда схема размыта, магнитное поле резко уменьшается и пересекает 
обмотки вторичной обмотки, в которой отображается импульс 
высоковольтного тока (15.20 кВ).

При перемещении тракторов с места и переключении передач в режиме 
движения проверяют действие сцепления; уровень жидкости в баке 
гидропривода сцепления.

Пуск двигателей должен производиться не более 15 секунд, 
электродвигателей-не более 30 секунд.

Сжатый воздух подается в цилиндры двигателя при использовании 
системы запуска дизеля со сжатым воздухом, когда поршень работает.000 
мин-1 происходит со скоростью вращения мозга.

Для запуска двигателя используют цилиндры (приемники) сжатого 
воздуха, подающие воздух под давлением 4,6 МПа, а затем через клапаны, 
поступающие в цилиндры двигателя, в соответствии с порядком работы. 
Попадая в цилиндры, сжатый воздух работает на поршнях, движение 
которых приводит к вращению двигателя и, соответственно, к запуску 
двигателя.
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2.7 Структура трансмиссии

Трансмиссии автомобилей-говорят о заданном крутящем моменте от 
двигателя, объединенном наборе нескольких агрегатов и механизмов, 
передающих его ведущим колесам. Передача крутящего момента изменяется 
в зависимости от его длины и направления путем одновременного деления на 
ведущие колеса.

В зависимости от соединения между двигателем и ведущими колесами 
и передачи крутящего момента трансмиссии подразделяются на: 
механические, комбинированные (гидромеханические), электрические и 
гидроразмерные.

Рисунок 2.23-Схема механической трансмиссии

а) колесные формы автомобилей 4х2; б) на одном приводном ремне 4х4; в) 
передний и задний приводной ремень 4х6; г) средний и задний приводной ремень, 
бортовой 6х6; 1-сцепление; 2-коробка передач; 3-крестовина; 4 - главная передача; 5 -
дифферинциал; 6-полуось; 7-распределительная коробка; 8-бортовой редуктор; 9-
двигатель

В настоящее время наиболее распространенным типом является 
механическая трансмиссия, которая варьируется в зависимости от 
расположения агрегатов и двигателя и ведущих колес.

На автомобили с двумя или несколькими ведущими ремнями 
устанавливают раздаточную коробку, дополнительно соединяют крестовину, 
причем каждое из ведущих колес имеет отдельную главную передачу, 
полуось и дифференциал. Такую трансмиссию часто называют ременной 
трансмиссией, так как крутящий момент передается первому ремню, а затем 
передается левому и правому ведущим колесам. В отдельных 
полноприводных автомобилях колесная формула 6х6; 8Х8; 10х10; в 
механической бортовой трансмиссии заданный крутящий момент от 
двигателя передается через сцепление и коробку передач в 
распределительную коробку и распределяется от нее равными правыми и 
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левыми ведущими колесами. Крутящий момент от распределительной 
коробки подводится к бортовой передаче и передается от нее к ведущим 
колесам, где каждое ведущее колесо имеет свою главную передачу. 
Поскольку конструкция бортовой трансмиссии сложна, ее применение будет 
ограничено.

Комбинированная (гидромеханическая) трансмиссия-состоит из 
гидротрансформатора и механической коробки передач. 
Гидротрансформатор устанавливается вместо муфты. Крутящий момент 
передается от гидротрансформатора к механической коробке передач 
автоматически или полуавтоматически. Такие трансмиссии называются 
гидромеханическими трансмиссиями.

Электрические трансмиссии применяются на автомобилях - карьерных 
опрокидывателях грузоподъемностью 70 – 170 тонн. Электрическая 
трансмиссия состоит из ведущего электродвигателя мощностью 770-1690 кВт 
с V-образным турбонаддувом и генератора постоянного тока. Электрическая 
трансмиссия преобразует механическую энергию дизеля в электрическую и 
передает от генератора к ведущему электродвигателю, установленному 
вместе с ведущими колесами. Приводной электродвигатель, установленный 
вместе с ведущими колесами, называется электромотором.

Электрическая трансмиссия облегчает привод ведущих колес, но имеет 
ограниченное применение Из-за большого объема металла и низкого КПД
(коэффициента полезного действия).

Гидротранспортные трансмиссии преобразуют механическую энергию в 
движение жидкостного насоса, передавая крутящий момент ведущим 
колесам, соединенным с валом гидродвигателя. Из-за большого объема и 
веса, а также из-за низкого КПД цена высока, поэтому не используется 
много.

Сцепление служит для кратковременного отключения трансмиссии от 
двигателя, плавного включения их между собой перед поездкой автомобиля 
и изменения коробки передач на передачи после езды.

При этом сцепление предохраняет детали двигателя и трансмиссии от 
появления неисправности под действием силы при экстренном торможении 
автомобиля.

Шкив жестко закреплен на маховике, шарнирно соединен с ведущим 
диском. Шарниры позволяют ведущему диску двигаться в направлении оси и 
принимать заданный крутящий момент от шкива. Между сермером и 
ведущим диском установлен приводной диск.

Приводные и приводные диски сжимаются пружинами в маховик и 
передают действие силы трения крутящего момента на приводной диск, 
установленный в шлице ведущего вала коробки передач. При этом муфта 
включается, и крутящий момент передается через ведущий вал агрегатам 
трансмиссии.

Если педаль нажата, то через привод выключатель отодвигает вилку и 
отключает сцепление через выжимной вкладыш. При перемещении 
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прижимной вкладки и толкании конца рычага ведущий диск, на который 
установлен его наружный шарнир, перемещается вправо, пружина между 
шкивом и ведущим диском сжимается. Ведущий диск отключается, а 
крутящий момент на коробку передач не передается. Это будет отключение 
сцепления.

Если педаль отпускается, то выжимной вкладыш возвращается в 
исходное положение с помощью возвратной пружины, пружина между 
ведущим диском и шкивом, выжимает ведущий диск в маховик, сцепление 
сновавключается.

Рисунок 2.24-Фрикционная муфта

1-картер сцепления; 2-кожух сцепления; 3-пружина; 4-выжимной диск; 5-
выжимной подшипник; 6-шестерня коробки передач; 7-рычаг обратной тяги; 8-картер 
коробки передач; 9-сцепление сцепления; 10-маховик; 11-первичный ремень

Детали, получающие крутящий момент от маховика, относятся к 
ведущей части сцепления, детали, передающие крутящий момент от 
маховика к ведущему валу коробки передач, - к приводной части.

В зависимости от количества приводных дисков фрикционная муфта 
делится на однодисковую и двухдисковую.

Однодисковая муфта разделена на две части: пружинно-
компрессионная, мембранно-компрессионная.

Однодисковая пружинная муфта

Установлены у транспортных средств «ЗИЛ», «ГАЗ», «Волга», «ПАЗ» -
однодисковые выжимные пружинные муфты. В конструкцию муфты 
встроено несколько цилиндрических пружин между ведущим диском и 
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вокруг шкива. Такие муфты будут находиться в очень высоком сцеплении 
под действием пружины, что облегчит техническое обслуживание.

Муфта автомобиля «ЗИЛ» крепится внутри чугунного картера, 
который крепится к каркасу цилиндров. Ведущая часть состоит из 
приводного диска и цапфы, закрепленных винтами на маховике и маховике.
К ведущему диску на вилочной стойке с помощью игольчатого вкладыша 
крепятся рычаги с помощью гайки. По окружности шкива установлено 
несколько пружин сжатия, а со стороны ведущего диска установлена 
теплоизолирующая шайба, чтобы не снималась упругость пружины.

В приводную часть-приводной диск, ступица, ведущий вал коробки 
передач. На обоих концах приводного диска закреплена фрикционная 
накладка. Наклейка выполнена из медно-асбестового или 
металлоасбестового материала. Ступица соединена с ведущим диском 
посредством пружины, пружина является основной частью фрикционно-
пружинной части и называется глушителем колебаний качения –
демпфирующими пружинами. 

Глушитель крутильных колебаний уменьшает крутильные колебания, 
возникающие из-за отсутствия плавного вращения коленчатого вала 
двигателя, быстрого изменения частоты вращения коленчатого вала, при 
движении автомобиля по неровным дорогам, при ускорении сцепления. 
Уменьшение торсионных колебаний обеспечивает длительную работу 
механизмов трансмиссии, крестообразных передач и шестерен шестерен. 
Выключатель сцепления-компрессор состоит из вкладыша, трех или четырех 
рычагов выключателя. Перемещение муфты со вкладышем осуществляется 
через вилку разъединителя муфты и муфта сближается с натяжной 
пружиной.

При этом вкладыш возвращается с рычага на 1,5 – 3 мм, зазор 
холостого хода педали сцепления равен 35-50 мм. Уменьшение зазора 
вкладыша влияет на быстрый износ вкладышей фрикционов и вкладышей от 
свободного вращения муфты в процессе работы движителя. 

Наличие большого зазора, без полного отключения муфты, затрудняет 
полное включение шестерен одной коробки передач от одной передачи 
кдругой.

 
 



97

Рисунок 2.25-Сцепление автомобиля «ЗИЛ»-431410

а) конструкция; б) привод сцепления; 1-маховик; 2-компрессионный диск; 3-
приводной диск; 4-ведущий вал; 5-рычаг выключения сцепления; 6-желобная вилка 
рычага; 7-картер сцепления; 8-ободная петля; 9-прижимная петля;10-тяговая пружина 
муфты глушителя; 11-муфта глушителя; 12-вилка глушителя; 13-стопа; 14-пружина 
глушителя; 15-пружина пластин; 16-педаль; 17-возвратная пружина педали; 18,21-рычаги 
привода глушителя сцепления;19-вал педали; 20-привод; 22-гайка регулятора; 23-диски 
штока; 24-штока;25 - функциональная накладка; 26-маслоотводчик; 27-стальное кольцо;28 
- демиферная пружина.

Привод механизма выключателя сцепления-механический, 
установленный на лонжероне слева от рамы автомобиля, через рычаги и 
ведущую тягу выключатель соединяется с вилкой.

Мембрана используется в пружинных муфтах, легковых автомобилях и 
муфтах сцепления грузовых автомобилей очень малых размеров. Его 
особенность заключается в том, что работу разделительных пружин и 
рычагов компрессионного диска выполняют мембранные пружины. На 
холостом ходу вырезанный конус похож на пластину. Лепестки 8, начиная с 
отверстия на конусном конце и отделенные радиальным вырезом, выполняют 
работу рычагов пресса сцепления.
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Рисунок 2.26-Мембранная пружинная муфта
а) поперечный разрез; б) включение муфты; в) отключение муфты;

1-качалка; 2-приводной диск, 3-диск на сжатии; 4-фиксатор; 5-опорное кольцо; 6-
заклепка; 7-стойка; 8-мембранная пружина; 9-прижимная втулка; 10-ведущий вал; 11-
муфтовый выключатель;

Преимущество этого заключается в том, что он уменьшает равное и 
постоянное давление на диск сжатия, улучшает фиксированный крутящий 
момент и уменьшает износ вкладышей приводного диска при фрикционном 
трении.Мембранная пружинная муфта состоит из двух неразъемных частей, 
на первой установлена шкив 7 и установленная на ней мембранная пружина 8 
и компрессионный диск 3, а на второй - ведущий диск 2 и глушитель 
колебаний поворота. Стояк центрируется через штифт 7 маховика и крепится 
к нему болтами.

Крутящий момент передается от стояка к компрессионному диску 7 
посредством трех упругих пластин. Мембранная пружина 8, закрепленная на 
внутренней поверхности шкива 7 посредством ступенчатой заклепки 6, имеет 
два перфорированных кольца 5. Мембрана, расположенная между кольцами, 
изгибается с помощью кольца.

При включенном сцеплении мембранные пружины, располагаясь 
между своими перильными кольцами, жестко прижимают приводной диск к 
маховику, придавая крутящий момент ведущему валу коробки передач.

При нажатии на педаль 5 разъединитель перемещает вкладыш 11 
пресса в муфту 9 к средней части и через специальное опорное кольцо 
перемещает мембранную пружину в сторону маховика. При этом наружная 
часть отделяется от нее и с помощью фиксатора 4 перемещает 
компрессионный диск и освобождает приводной диск. Передача крутящего 
момента на ведущий вал коробки передач прекращается. 
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Наиболее распространенным приводом сцепления в легковых 
автомобилях является муфта с гидравлическим приводом.При его 
использовании на фрикционных поверхностях деталей сцепления очень 
медленно передается момент трения при движении автомобиля и 
переключении передач.

Рисунок 2.27-Гидропривод сцепления.

1-резервуар; 2-трубка; 3-главный цилиндр; 4-втулка; 5-молотилка; 6-Вал; 7-
маховик; 8-диск; 9 - подшипник ступицы; 10-шаровая опора; 11-вилка

Гидравлический привод муфты состоит из резервуара 1, рабочего 
цилиндра с поршнем главного цилиндра 11 с разъединительной вилкой. 
Главный цилиндр и рабочий цилиндр соединены трубчатым приводом. 
Поршень главного цилиндра 3 соединен с педалью 4 педалью 5, подвижной 
через пластмассовую втулку и палец.

При нажатии на педаль сцепления 5 толкатель перемещает поршень 
главного цилиндра 4, в результате чего давление жидкости внутри цилиндра 
увеличивается и направляется через трубчатый привод в рабочий цилиндр. 
Поршень рабочего цилиндра перемещает поршень, одновременно перемещая 
разъединитель 11. Выключатель 11 перемещает подшипник 9 путем поворота 
на шаровой опоре 10. При отпускании педали 5 возвращается в исходное 
положение посредством собственной возвратной пружины. При этом другие 
детали привода также под действием пружин возвращаются в исходное 
положение и присоединяются к сцеплению. Для нормальной работы 
сцепления зазор между головкой поршня и шестом поршня должен быть в 
пределах 0,3 – 0,9 мм. Воздух, образующийся внутри системы, вытесняется 
наружу через выпускной клапан, установленный в корпусе рабочего 
цилиндра.
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Двойные дисковые сцепления
Двухдисковое сцепление создано на автомобилях КамАЗ и МАЗ. На 

автомобилях КамАЗ фрикционное, сухое, двухдисковое с автоматическим 
регулированием положение среднего диска и сцепление с периферийным 
расположением пружин. На маховике 2 (рисунок 2.28) к кожуху муфты 17 
присоединяются вилки 8 и прижимной диск 9 с помощью тяговых рычагов. 
Средний привод служит для увеличения площади протирания 6. 

Между маховиком, ведущим и напорным дисками установлены 
двухприводные диски 3 и 5, снабженные фрикционными кожухами и 
глушителем (демпферами) вращательных колебаний

Рисунок 2.28. Сцепление автомобилей «КамАЗ»
1 - ведущий вал; 2 - маховик; 3, 5-приводные диски; 4 - механизм автоматического 
создания ведущего диска оорта; 6 - диск среднего привода; 7-прижимной диск; 8-вилка 
тягового рычага; 9 - тяговый рычаг; 10 - пружина упорного клинка; 11 - опорный 
подшипник; 12 - муфта выключения сцепления; 13-вилка выключения сцепления; 14 -
опорный стержень; 15 - распредвал; 16-пружина сжатия; 17-кожух; 18 -
теплоизоляционный герметик; 19-болт крепления кожуха; 20-картер

Средний ведущий диск имеет 6 механизмов автоматического создания 4, 
а также четыре затвора для создания в изображении сермера. На рычагах 
установлены игольчатые подшипники в отверстиях для клинков. 
Выключение сцепления осуществляется муфтой выключения сцепления 12, 
опорными шариковыми подшипниками 11, опорным клинком 14 и 
возвратной пружиной.

На опорном клинке имеется пружина 10. Муфта 15 поступает в 
движение с вилкой 13, созданной в приводе выключения сцепления. Привод 
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головки 7 помимо четырех задвижек имеет отверстия для соединения 
тяговых рычагов 9 и выступы для пружин головки. Болты создаются при 
монтаже и демонтаже в сборе с кожухом привода сцепления, для облегчения 
сборки и при разборе сцепления. После крепления кожуха к маховику 
закручиваются даукесные болты. На запоре каждого пускового диска со 
стороны среднего ведущего диска устанавливаются площадки для упора 
тяговых рычагов высокочастотного среднего диска, закаленные током, на 
двухтрубных камуфлированных гвоздях и болтах 12 к маховику с кожухом 
сцепления. Между кожухом сцепления и прижимным диском установлены 
пружины 12 сцепления, под действием которых средний приводной и 
приводной диски сжимаются между приводом сцепления и маховиком.для 
того чтобы пружины стартера правильно формировались на обшивке, 
имеется маркировка 12.

Пружины опираются на выступы приводов головки с помощью 
сальников и прокладок из термоизолирующего материала. В упаковке четыре 
отверстия выполнены для вилочных валов тяговых рычагов. Вилки снабжены 
конической полкой, обеспечивающей колебания вилки при выключении 
сцепления гайками в радиальном направлении. 

Гайка опирается на опорную пластину волнистого профиля и 
фиксируется на обвязке с запорной пластиной. Опорные и шарнирные 
пластины закрепляются в мешке двумя болтами. Торцы вилки на другой 
стороне имеют выдвижной рычаг прижимной пластины на оси. На оси 
рычага одним махом упирается в кожух, а другим через крюк всегда 
прижимает опорный клинок к лапам тягового рычага, создаются пружины 
опорного клинка. 

Привод сцепления дистанционный гидравлический пневмо 
гидроусилитель привода.Включение усилителя гидропривода дает легкость 
отсоединения муфты и удержания ее при сильном сжатии. При нажатии на 
педаль муфта помогает поступлению напорного воздуха из выключателя 
через рычаг и шток в главный цилиндр, из которого жидкость под давлением 
подается трубкой в корпус контрольного устройства и подается через 
воздушную трубку в пневмокомпрессор. 

Одновременно с главного цилиндра жидкость подается в рабочий 
цилиндр усилителя. Контролирующее устройство, цилиндр пневмоподвески 
и рабочий цилиндр установлены на одном агрегате – пневмогидравлическом 
усилителе.
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1-корпус; 

2-защитный кожух; 

3-шток; 

4-поршень;

5-уплотнительная манжета; 

6-пружина; 

7-пробка. 

Рисунок 2.29-Главный цилиндр

В кронштейне сцепления от упорного положения имеется
двухцилиндровая полость А и вспомогательная Б, в которой находится 
рабочая тормозная жидкость. Корпус цилиндра 2 закрыт защитной крышкой. 
В цилиндрической полости А с уплотнительной манжетой 5 установлен 
поршень 4. Поршень имеет 4 отверстия В, которые во время рабочего хода 
закрываются уплотнительной манжетой 3 на конце штока 5. Во время 
холостого хода педали поршень 4 находится в верхнем положении под 
действием пружины 6. Нижняя полость а цилиндра закреплена пробкой 7, к 
резьбовому отверстию в центре которой присоединена трубка гидропривода. 
Во время холостого хода педали сцепления цилиндрическая полость а и 
вспомогательная полость Б соединяются через отверстие В, так как конец 
штока 3 будет зазор между поршнем. При нажатии на педаль сцепления 
шток 3 перемещается к поршню 4, зазор уплотняется и подается из полости а 
цилиндра в пневмогидравлический усилитель с трубкой гидропривода под 
действием давления поршня.

Привод пневмогидравлического усилителя (рисунок  2.31.) облегчает 
усилие на педаль сцепления. Корпус усилителя состоит из двух частей: 
между передней и задней частью установлена мембрана контролирующего 
устройства над приводом пневмоусилителя. При силовом нажатии на педаль 
сцепления контролирующего устройства давление воздуха в пневматическом 
поршне автоматически изменяется.

Основная часть контролирующего устройства включает в себя 
контролирующий поршень с уплотнительной манжетой , клапан впуска и 
выпуска, мембрану и пружины.

При свободном положении педали сцепления пневматический поршень 
и поршень глушителя сцепления находятся в крайнем положении правой 
стороны под действием пневматической поршневой возвратной пружины. 
Давление в передней и задней полостях поршня соответствует давлению 
атмосферы. Нормальное положение поршня выключения сцепления 
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определяется, когда его поршень упирается в днище пневматического 
поршня. В контролирующем устройстве в это время выпускной клапан 
открыт, а выпускной клапан закрыт. При нажатии на педаль сцепления 
рабочая жидкость под действием давления попадает в полость цилиндра 
выключения сцепления и в полость, передаются на край поршня-
наблюдателя. Под действием давления жидкости контролирующий поршень 
перемещает клапанное устройство, в результате чего выпускной клапан 
закрывается, а выпускной клапан открывается и подает сжатый воздух с 
трубчатым приводом в отверстие в корпусе заслонки. 

Под давлением сжатого воздуха пневматический поршень 
перемещается и воздействует на шток поршня. В результате на дымоход 
воздействует двойное усилие поршня выключения сцепления, 
обеспечивающее полное выключение сцепления при нажатии на педаль 
сцепления. При отпускании педали сцепления давление падает перед 
поршнем-регулятором, в результате чего клапан впуска в контролирующем 
устройстве 6 закрывается, а выпускной клапан открывается. Сжатый воздух 
медленно выбрасывается из задней полости пневматического поршня во 
внешнюю атмосферу, действие поршня на шток уменьшается и снова 
соединяется с муфтой. В случае отсутствия сжатого воздуха в 
пневматической системе управление сцеплением не представляет 
трудностей, так как выключение сцепления продолжается под действием 
давления в гидравлической части усилителя.
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Рисунок 2.30-Пневмогидравлический усилитель привода сцепления

1-задний щит; 2 - поршень сцепления; 3,31 - уплотнительное кольцо; 4-поршень; 5-клапан; 
6 - колпачок; 7-уплотнитель выходного механизма; 8-пробка выпускного клапана; 9-винт; 
10-диафрагма; 11 - пружина; 12,19,25-болт; 14-клапан редуктора усилителя; 15 - пробка; 
16-регулирующая прокладка; 17-пробка выпуска воздуха; 18,24,28-шайба; 20-
пневматический поршень; 21,35-запорное кольцо; 22-пружина пневмопоршень; 23,29,33-
манжета; 26-передний щит; 27-направляющее кольцо; 30-распорная втулка, уплотняющая 
поршень; 31-натяжная пружина; 32-распорная втулка манжеты поршня; 34-поршень 
разъема сцепления; 36-защитный кожух; 37-толкатель

2.8 Коробка передач.

Коробка передач используется для изменения крутящего момента в 
зависимости от объема и направления, для длительного отключения 
двигателя и трансмиссии при движении или стоянии автомобиля по инерции, 
и для изменения направления при движении автомобиля назад. В 
зависимости от задачи эксплуатации автомобиля, тяговое усилие на ведущие 
колеса увеличивается или становится меньше.
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Изменение силы тяги на ведущих колесах в заданном рабочем режиме 
двигателя, частоты вращения коленчатого вала и соотношения между 
ведущим колесом, производится через редуктор.

В зависимости от способа работы  коробка подразделяется на 
бесступенчатую (гидромеханическую, фрикционную) ступенчатую 
(механическую).Бесступенчатая коробка передач автоматически заменяет 
дипазон тягового усилия, приложенного к ведущим колесам автомобиля. 
Такие коробки передач имеют сложную конструкцию,а техническое 
обслуживание является трудоемким.

Гидромеханическая коробка передач, которая в настоящее время широко 
используется, установлена на легковых автомобилях и автобусах.

Гидромеханическая коробка передач состоит из гидродинамических 
бесступенчатых передач (гидротрансформатор) и последовательно 
соединенных механических ступенчатых передач. Автомобили ступенчатые, 
механические, внутри коробки передач имеют шестеренчатый редуктор, 
соединенные между собой рядом шестерен.

Они образуют зубчатую круглую пару, меньшую из круговой пары 
называют зубчатым (шестерня), большую-зубчатым круглым

Передаточное число - это отношение количества зубьев колеса к 
количеству зубьев шестерни или обратное их число оборотов.

Если в передаче имеется несколько зубчатых колесных пар, то все 
передаточное число равно сумме передаточных чисел всех из них.

Механическая коробка передач состоит из двухполосных или 
трехполосных параллельных валов. Они состоят из косого, прямолинейного 
набора зубчатых колес. На отдельных зубчатых колесах установлены 
координаторы, предотвращающие сцепление до тех пор, пока частота 
вращения зубчатых колес не будет одинаковой. В зависимости от переднего 
хода ступенчатая коробка передач бывает трех-, четырех-, пяти-,
многоступенчатой; в зависимости от количества ходов шестерни бывают 
двух-, трех-, четырехступенчатые.

В многоступенчатую коробку передач для разделения передаточных 
чисел на ступени устанавливается дополнительный соединенный редуктор –
делитель. Например, в пятиходовой коробке передач на автомобиле «КамАЗ»
с использованием разделителя, десять передач будут с передним ходом, две с 
задним ходом. В зависимости от количества ходов, их соединительные 
шестерни имеют одно-, двух -, трехходовые коробки передач.

Четырехступенчатая коробка передач.
Четырехступенчатая коробка передач (рисунок 2.31) применяется на 

автомобилях ГАЗ-3307, автобусах ПАЗ - 3205 и других. Механизм выполнен 
по трехконтурной системе. Ведущий вал (первичный) вращается в 
шариковых подшипниках на стенках картера 1.для переднего конца первого 
вала с опорой вновь служит шариковый подшипник, прессованный в втулки 
коленчатого вала. Врезные втулки на переднем конце ведущего вала созданы 
для создания дисковой муфты привода. Вал сразу же соединяется с ведущей 
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шестерней. Он имеет резцы для постоянного сцепления с зубчатыми 
колесами 16 криволинейного промежуточного вала. Опять же, есть кольца с 
конической поверхностью с отвесом, чтобы включить вертикальную 
передачу IV. В заднеприводном подшипнике ведущего вала шестерня, 
считающаяся опорой для передних концов 9 второго вала, выполнена для 
цилиндрических подшипников. задний конец вала 9 вращается в шариковых 
подшипниках, образующихся на стенке Картера в коробке передач, второй 
вал образован в пазах и смешивается по валу шестерни I в муфте 7 передачи 
и заднего хода.Равномерная поверхность вала расположена на шестерне 11 
криволинейной шестерни 6. Это шестерня II промежуточного вала 
постоянного сцепления с шестернями шестерни 12. на боковых поверхностях 
шестерни 6 имеются вертикальные кольца для выключения шестерни II. По 
нему имеется внутреннее зубчатое кольцо, 7 на шестернях. Рядом с 
шестерней 6 на II передаче располагаются шестерни 5 криволинейной III 
передачи на бронзовой втулке. Это шестерня постоянного сцепление.

Рисунок 2.31-Четырехступенчатая коробка передач

1-первичный вал; 2-световой выключатель заднего хода; 3-Фикса-сетка; 4-рычаг 
переключения передач; 5, 13-шестерня III передачи; 6, 12 — шестерня II передачи ; 7, 10-
шестерня I передачи и заднего хода; 8-воздуховод; 9 — второй вал; 11-блок шестерни 
заднего хода; 14-картер; 15 - приводной вал промежуточного вала; 16-промежуточный 
вал; 17 — муфта; 

Шестерня III передачи на промежуточный вал (13). Шестерня (5) 
имеет вертикальные кольца и конус для соединения шестерни III с помощью
муфты (17). Ступица муфты закреплена на пазах второго вала. На заднем 
конце приводного вала закреплена целевая пара привода спидометра, а на 
пазах вала гайкой образована и закреплена ступица крепления фланца 
карданного шарнира. Для поддержания атмосферного давления внутри 
картера в коробке передач на задней подшипниковой крышке приводного 
вала установлен воздухоотводчик 8. Промежуточный вал коробки передач 16 
вращается на двух подшипниках, передний конец-на цилиндрах, а задний-на 
шаровых. Промежуточный вал изготовлен из шестерни промежуточного вала 
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15 с одним приводом. Он находится в постоянном сцеплении с шестернями 
ведущей первой оси 1. Валки, изготовленные вместе с криволинейными 
шестернями 13 передачи III и 12 передачи II.

Задний ход шестерен на блоке 11 имеет два вертикальных кольца и 
свободно установлен на оси. От перевернутой оси намеренно удерживается 
опорными пластинами и винтами.

Механизм переключения передач исключает включение зубчатого 
колеса одновременно в две передачи с применением фиксатора для полного 
включения, устойчивого закрепления в местах включения и выключения. 
Механизм переключения передач: рычаг состоит из трех ползунков и вилки 
координатной муфты, колеса первой передачи, зубчатой колесной группы 
передачи заднего хода, трех фиксаторов и штифтов. Водитель включает 
передачу через определенные места рычагом механизма переключения 
передач. Для того чтобы не подключаться одновременно к двум шестерням, 
между скольжением и штифтом установлен замок, состоящий из двух 
плужеров.

Рисунок 2.32- Синхронизатор.

На переднем ходу автомобиля, во избежание включения передачи 
заднего хода, имеется предохранитель 30, состоящий из штифта и пружины, 
размещенной на сменном колпачке качения. Чтобы включить заднюю 
ходовую передачу, необходимо приложить дополнительное усилие к рычагу.

Инерционный тип синхронизатор частоту вращения соединительного 
зубчатого колеса, уменьшает их износ, исключает ударные и звуковые 
включения. Синхронизаторы устанавливаются на трансмиссии, которые 
наиболее часто используются в процессе эксплуатации автомобилей.

На автомобилях «ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ», синхронизаторы установлены на 
второй и третьей, четвертой и пятой передачах, на легковых автомобилях 
установлены на всех передних ходовых передачах.

Конструкция координатора: ступичная муфта состоит из двух 
стопорных колец с тремя пружинными кольцами. Ступица устанавливается 
на шлицу ведущего вала и закрепляется гайкой, за которой зубчатым 
зубчатым наконечником выполнен паз на сухарике. Зубчатое натяжение на 
внутренней стороне муфты надето на зубчатый вал ступицы. На средней 
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отметке муфты держатся сухариками и скрепляются пружинными кольцами. 
По краю барьерного кольца в трехпазовый ПАЗ надеваются концы сухарика. 
Ширина пазов на мм больше ширины сухарика, что позволяет легко 
соединять шестерню с зазором и косыми зубьями муфты, блокирующим 
кольцом и соединительным зубчатым колесом.

Работа четырехступенчатой коробки передач.

Зубчатое колесо муфты синхронизатора и зубчатые колеса заднего хода 
могут быть соединены с пятью передачами с разным числом передач, четыре 
передачи предназначены для движения автомобиля вперед, одна передача-
назад. Число передач: на первой передаче – 6,55, на второй – 3,09, на третьей 
– 1,71, на четвертой – 2,0, на передаче заднего хода - 7,77.

Переключение передач производится путем перемещения рычага 1, 
зубчатых колес вилкой в местах пазов 26 в подвижном положении.

При подключении к первой шестерне шестерня вилкой вращается 
вместе с шестерней промежуточного вала 5, перемещая зубчатое колесо со 
шлицей ведущего вала. Крутящий момент передается на промежуточный вал 
при постоянном соединении шестерни и колеса и передается на ведущий вал 
через шестерню и зубчатое колесо первой передачи 5.

При включении второй передачи зубчатое колесо, перемещаясь шлицей 
ведущего вала, зацепляется за зубчатую круглую коронку второй передачи и 
жестко соединяется с ведущим валом колеса, на который через шестерню 16
подается крутящий момент.

При включении третьей передачи синхронизатор перемещает муфту до 
сцепления шестерни третьей передачи с зубчатой коронкой. Крутящий 
момент передается на ведущий вал через шестерню и шестерню с круглым 
шестерней и координатором.

При включении четвертой передачи муфта синхронизатора
перемещается зубчатой коронкой шестерни ведущего вала к муфте. Ведущий 
вал и приводной вал находятся в постоянной муфте через координатор, и 
крутящий момент передается от ведущего вала к приводному валу. При 
включении автомобиля в трансмиссию заднего хода необходимо перемещать 
группу зубчатых колес редуктора заднего хода. При этом зубчатое колесо 
соединяется с шестерней промежуточного вала , а зубчатое-с зубчатым 
колесом ведущего вала 5. Крутящий момент передается через шестерню и 
зубчатое колесо на промежуточный вал, затем через шестерню передается на 
зубчатое колесо группы зубчатых колес шестерни заднего хода, затем через 
шестерню-на зубчатое колесо ведущего вала. Через колеса группы зубчатых 
колес заднеприводной передачи, подключенные к дополнительному 
сцеплению, ведущий вал и приводной вал вращаются напротив, и 
автомобиль движется в направлении.
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Рисунок 2.33-Четырехступенчатая коробка передач схема 
направления передачи

Автоматизированная коробка передач
В больших городах водитель легкового автомобиля за каждые 100 км 

пробега 700 раз нажимает на педаль сцепления и 600 раз переключает на 
передаче. В среднем раз в 30 секунд.

Облегчить работу водителя поможет автоматизированная ступенчатая 
трансмиссия, включенная в систему управления гидротрансформатором, 
планетарным механизмом. Такие, автоматизированные коробки во всем мире 
используются на миллионах машин, автомобилей и других транспортных 
средств.

Редуктор под названием «Easytronic», механизм переключения 
скоростей, разработанный компаниями «Luk» и «Bosch» совместно с 
«General Motorsne» объединил в себе множество «плюсов» коробки передач с 
гидромеханической трансмиссией и ручным переключением передач.

Основа устройства (конструкции): состоит из пятиступенчатой 
механической коробки, дополнительного переключающего механизма, 
трехступенчатого электромотора. Два трехступенчатых электромотора 
обеспечивают переключение скоростей, третий управляет сцеплением.

Водитель может выбрать ручной или автоматический режим работы. 
При переходе на верхнюю и нижнюю передачи путем движения рычага 
коробки вперед-назад без нажатия на педаль сцепления используется ручной 
режим. Когда Рычаг начинает движение к следующей передаче, датчик 
(датчик) «оповещает» об этом систему управления сцеплением. Он 
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автоматически отключает пластины (диск) и обеспечивает комфортную 
плавность (плавность) переключения на следующую ступень и без рывков 
включения. Работу двигателя и датчиков контролирует компьютер -
электронный блок управления (ЭБУ). Кроме того, компьютер сравнивает 
свою производительность с другими автомобильными системами. В 
автоматическом режиме компьютер сам переключает скорость на обычной 
гидромеханическую передачу (ГМП). При такой автоматизации, с одной 
стороны, удобство автоматической трансмиссии (меньше движения), а с 
другой стороны, водитель может контролировать движение автомобиля
согласно свойству коробки передачи.

По сравнению с традиционной автоматической коробкой
переключения передач. (АКПП), переключение в каждом из режимов 
происходит быстро и точно, получая в среднем 300 миллисекунд времени. 
При этом пластины сцепления (диски) сжимаются друг с другом в нужное 
время с реальным минимальным усилием. Преимущество данной 
автоматической коробки передач в том, что она полностью видна из 
электронного доступа к другим системам автомобиля. Например, при 
возникновении ситуации, требующей экстренного торможения, включается 
антиблокировочная система (АБС), который в этот момент отключает
сцепление. Напротив, при медленном переключении и включении скорости 
автоматическая коробка передач (АКПП) отдает команду системе 
управления двигателем, при этом немного уменьшая его крутящий момент. 
За счет этого устраняется рывок, повышается удобство и повышается 
комфорт при включенной передаче.

Еще одним преимуществом является способность АКПП 
(автоматическая вращающаяся коробка передач) анализировать ситуацию и 
делать выводы. Таким образом, новая коробка, прицеп регулирует 
избыточную силу, которая падает на автомобиль при сцеплении или при 
движении по горной местности. При включенном «зимнем» режиме он, как 
и гидравлический АКПП, обеспечивает перемещение двигателя с места на 
место в режиме, использующем оптимальную тяговую силу.

В первый раз, в автоматизированной коробке, появляется возможность 
перейти сразу на несколько верхних или нижних передач. Это необходимо, 
например, для обгона с другого автомобиля. На «нижнюю» вторую передачу 
можно переключаться напрямую с экономичной пятой передачи. Есть 
возможность режима «припарковать автомобиль» или двигаться очень мягко, 
если водитель сочтет нужным. В этом случае, в момент снятия ноги с педали 
газа, пластины сцепления мгновенно разъединяются. 

Автоматизированная коробка передач (АКПП) значительно легче 
машины, чем ГКП (гидравлическая коробка передач), но только на несколько 
кг тяжелее механической коробки передач. Он увеличивает равенство 
движения за счет отсутствия холостого хода (свободный ход) в приводе 
сцепления. Основным преимуществом «Easytronica» является экономичное 
использование топлива.
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В автоматическом режиме, по сравнению с механической коробкой 
передач, расход топлива уменьшается в среднем на 0,1 литра на 100 км. 
Стоимость системной механической коробки передач с АКПП составляет 
50% от стоимости четырехступенчатой автоматизированной коробки 
передач.Без опыта вождения на механической коробке передач система 
АКПП особенно подходит для неопытных водителей и женщин-водителей.

Такие АКПП используются не только в автомобилях, но и в других 
транспортных средствах.

Гидромеханическая трансмиссия
Современные механические трансмиссии надежны в работе и имеют 

высокий КПД (коэффициент полезного действия) (0,85 – 0,95). К 
недостаткам механических трасмиссий можно отнести то, что при 
отключении и повторном включении коробки передач уменьшается 
мощность двигателя, уменьшается движение автомобиля, снижаются
плавные обороты. От профессионализма водителя будет зависеть задача 
своевременного правильного включения и управления коробкой передач. В 
больших городах многократная замена коробки передач для водителя 
утомляет его, поэтому он использует гидромеханическую передачу для 
легковых автомобилей и автобусов и большегрузных автомобилей в 
сочетании с муфтой сцепления и коробкой передач.

Гидромеханическая трансмиссия состоит из двух основных частей: 
гидромеханического трансформатора и двух - , трех - , четырехступенчатой 
автоматизированной коробки передач, которая помогает в переключении 
скоростного движения автомобиля и режима нагрузки.

Гидромеханический трансформатор устанавливается между 
двигателем автомобиля и трансмиссией, изменяя заданный от двигателя 
крутящий момент в зависимости от ведущего вала коробки передач. 
Гидротрансформатор состоит из трех лопастных колес: центробежного 
насоса, центробежной турбины и реактора.

Во избежание использования промежуточного устройства, в котором 
подводится жидкость, и в связи с этим, для снижения энергозатрат рабочие 
колеса насоса, реактора и трубины располагают в одной стойке, максимально 
приближая ее к рабочей.

Соединяет колесо насоса непосредственно с коленчатым валом 
двигателя 1, соединяет колесо трубы 2 с механизмами трансмиссии, 
передающими крутящий момент на ведущие колеса автомобиля.

Колесо реактора, выполняющее функцию направляющего аппарата, 
фиксируется так, чтобы оно не двигалось после трубины 3 2. Все колеса 
гидротрансформатора оснащены лопастями (лопастями) определенной 
формы. Неподвижный направляющий аппарат реактора, увеличивая или 
уменьшая крутящий момент, поступающий от насоса, через жидкость 
воздействует на лопатку турбины 2. Лопатка 3 реактора располагается в 
неподвижной трубе таким образом, чтобы поток жидкости направлялся под 
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большим углом извержения, создавая в ней крутящий момент и обеспечивая 
большее давление потока. Подаваемая жидкость воздействует на лопасть 
трубы направленным реактивным образом с ее циркуляцией.Крутящий 
момент в нем увеличивается за счет передачи крутящего момента реактора.

Рисунок 2.34-Схема гидротрансформатов
 

а) работа;б) основные детали; 1-коленчатый вал; 2-насосное колесо; 3-
реакторное колесо; 4-турбинное колесо; 5-ведущий вал; 6-трубчатый Вал; 7-
муфта холостого хода; 8-корпус
 

Коробка переключения передач

Если в автомобиле имеется несколько ведущих ремней с обязательным 
задним и передним приводным ремнями, то передача вращения от ведущего 
вала коробки передач к задним ремням и переднему ремню будет 
невозможна.

Для распределения момента вращения по всем ведущим ремням 
автомобиля должна быть специальная распределительная коробка, способная 
распределять момент вращения по задним и передним ведущим ремням.

На автомобилях, предназначенных для работы в сложных дорожных 
условиях (заболоченные места, грунтовые дороги и нарушенные дороги, 
крупный песок, снег и т.д.), недостаточно обеспечить движение 
автотранспорта при вращении, которое совершенствуется с основной 
коробкой передач. На таких автомобилях, кроме основной коробки передач, 
устанавливается дополнительная коробка передач (демультипликатор). 
Дополнительные коробки могут иметь одну вертикальную или одну 
понижающую передачу. Некоторые автомобили могут иметь две 
понижающие передачи. В этом случае они помогают главной передаче 
снижать частоту вращения и увеличивать крутящий момент.

Передатчик и дополнительные коробки объединяются в корпус под 
названием коробка передатчика общих передач.
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Распределительная коробка состоит из коробки, ведущего вала, вала 
заднего ременного привода, промежуточного вала и вала переднего 
ременного привода.

На переднем конце ведущего вала распределительной коробки имеются 
шлицы, на которых расположен фланец для соединения карданной передачи 
от главной коробки передач. Передний край вала вращается вокруг 
шарикового подшипника, расположенного в ячейке картера 
распределительной коробки. Задний конец вала расположен в отверстии 
шестерни приводного вала заднего ремня, вращается в роликовом 
цилиндрическом подшипнике.В средней части вала имеются шлицы, по 
которым перемещается шкив ведущего вала (колесницы). С помощью этого 
шкива можно соединять прямые и понижающие валы.  на валу имеется 
кольцевая втулка для разъема включения этих шестерен.

Вал передней ременной приводной силы вращается на двух шариковых 
подшипниках. На шлицах на переднем конце вала фланцы карданной 
передачи установлены к переднему ремню, а на шлицах на заднем конце 
установлена шестерня переднего ременного привода.

Для заполнения картера распределительной коробки маслом
используется отверстие, закрываемое пробкой, масло удаляется через 
отверстие, закрываемое пробкой.Атмосферное давление внутри 
распределительной коробки поддерживается пропуском воздуха через 
воздуховод (3).

Механизм управления коробкой передатчика. В состав механизма 
входят подвижные. на подвижной закреплена вилка включения переднего 
ремня, а на подвижной закреплена вилка включения прямой и понижающей 
передач. Шестерни остаются в одном положении с фиксаторами, состоящими 
из шариков и пружин, включенных и выключенных.

2.9 Техническое обслуживание трансмиссионных агрегатов

Обслуживанием трансмиссионных устройств является проверка уровня 
масла, усиление резьбовых соединений при необходимости и выполнение 
необходимых регулировок в соответствии с инструкциями производителя. 
При обслуживании, во избежание протечек, загрязнений и пыли, следует 
обратить внимание на состояние ящиков и прокладок.

В ручном редукторе передача должна выполняться без переключения и 
шума, без малейших усилий со стороны рычага, без самопроизвольной 
остановки. Внешними признаками некорректной работы впуска являются 
шумоподавление, трудности или невозможность включения передач, 
повышенная тепловая картера.

Броня в коробке передач указывает на износ зубчатых передач и 
подшипников, а также нарушение зазоров в передаче. Шум при замене 
свидетельствует о нарушении зазоров в муфтах или тормозах (при наличии). 
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Такие дефекты устраняются с необходимыми исправлениями, очищают 
отверстия в винтах, а при необходимости заменяют детали. 

Повышенное нагревание каната, необходимость и частота заполнения 
маслом свидетельствуют о наличии повреждений от уплотнений и 
уплотнений или кранкас.

Использование крана возможно при использовании масел, которые не 
соответствуют эксплуатационному сезону (например, жидкое масло).

Если есть запорный механизм, отрегулируйте его, изменив длину звена, 
которое соединяет рычаг механизма отпускания педали сцепления, который 
должен находиться в свободном передаточном положении.

Ключи на подшипниках колесной коробки передач проверяют колесо, 
поднятое путем встряхивания вдоль оси моста. При большом свободном 
колесе придется регулировать стойки. Для проверки бокового зазора между 
зубьями угловых зубьев часто используется свинцовая пластина, 
вращающаяся между зубьями.  Оптимальная очистка для большинства 
тракторов 0,2 ...  0,5 мм. В больших пространствах, например, в основной 
передаче, подшипники ролика регулируются, а затем регулируются в точке 
контакта зуба с зубьями винтовых шестерен. При правильном соединении 
зубьев с колесами контактное место на управляемой опоре (краска для 
зубчатого колеса) смещается примерно на 2/3 длины зуба, на узкую часть 
зуба. Следует помнить, что коробка передач тракторов Т-150 и Т-150К 
заправлена маслом и проверена только при работающем двигателе. 
Возможные неисправности и техническое обслуживание сцепления 
приведены в разделе 3.2.

Практические задания по теме Уход за тракторами и ремонт 
сельскохозяйственных машин

Цель: Обучение приемке технического обслуживания и оценки 
конструкции, технического состояния и принципов работы тракторов и 
изучение технологий, связанных с техническими ремонтными 
работами.Практическое задание №1

Общая конструкция двигателей внутреннего сгорания 
Цель работы: Изучить общее устройство и классификацию двигателей 

внутреннего сгорания и ознакомиться с принципами работы. А также изучить 
виды ремонта и технического обслуживания тракторов и автомобилей.

Основные этапы работы:
- Этапы развития движения внутреннего сгорания;
- Строение и классификация движения внутреннего сгорания
- Механизмы движения внутреннего сгорания
- Системы движения внутреннего сгорания
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Практическое задание №2
Общее строительство кривошипных механизаторов 
Цель работы: Изучить общее устройство и классификацию 

кривошипных механизмов двигателей внутреннего сгорания и ознакомиться с 
принципами работы. А также изучить виды ремонтных работ и технического 
обслуживания, связанные со строительством кривошипных механизмов.

Основные этапы работы:
- Называть детали кривошипного механизма.
- Материалы изготовления деталей кривошипного механизма.
- Неисправности кривошипного механизма и его восстановление

Практическое задание №3
Общая конструкция газораспределительных механизмов
Цель работы: Ознакомление с общим устройством и принципами 

работы газораспределительного механизма. А также изучить виды ремонтных 
работ и технического обслуживания, связанные со строительством 
газораспределительного механизма.

Основные этапы работы:
- Называть детали газораспределительного механизма.
- Материалы изготовления деталей газораспределительного механизма.
- Газораспределительная фаза.
Практическое задание №4
Система смазки 
Цель работы: изучить общее устройство и ознакомиться с принципами 

работы системы смазки. А также изучить виды ремонта и технического 
обслуживания системы смазки.

Основные этапы работы:
- Назначение системы смазки
- Устройство системы смазки
- Неисправности системы смазки 
- Смазочные материалы, применяемые к системе смазки

Практическое задание №5
Система охлаждения
Цель работы: Изучить общую конструкцию системы охлаждения и 

ознакомиться с принципами работы. А также изучить виды ремонта и 
технического обслуживания системы охлаждения.

Основные этапы работы:
- Назначение системы охлаждения
- Устройство системы охлаждения
- Неисправности системы охлаждения 
- Смазочные материалы, применяемые к системе охлаждения
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Практическое задание №6
Система питания и система запуска
Цель работы: Ознакомление с принципом работы и общим 

устройством системы питания. А также изучение видов ремонта и 
технического обслуживания систем питания.

Основные этапы работы:
- Функции системы питания
- Устройство системы питания
- Неисправности системы питания 
- Материалы, применяемые к системе питания

Практическое задание № 7
Трансмиссия
Цель работы: Изучить функции трансмиссии Автотракторов, 

ознакомиться с принципами работы, изучить виды ремонтных работ и 
технического обслуживания.

Основные этапы работы:
- Состав трансмиссии 
- Работа фрикционной муфты и механической муфты
- Тормоза, используемые на автотракторах

Контрольные вопросы
1. Из каких частей состоит ДВС?
2. Как работает ДВС и из каких циклов состоит его рабочий цикл?
3. Как работает и работает газораспределительный механизм?
4. Из каких частей состоит система питания дизеля (линии низкого и

высокого давления)?
5. Как работают топливоподающий насос, насос, форсунка и фильтр

дизельного масла?
6. Как осуществляется обслуживание систем ДВС?
7. Для чего нужна трансмиссия?
8. Что входит в состав трансмиссии?

Рекомендуемая литература
1. Гладов Г.И. Тракторлар: Строительства и технического

обслуживания / GI Gladov, AM Petrenko. - М .: Транспорта, 2009. - 222 б. 
2. Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и машины / B.M.

Gelman, M.V. Москвин. – Книга . 2: Шасси и оборудование. - М .: Колос, 
2013. - 415 б. 
3. Гуряков М.В. Маломерных сельскохозяйственной техники: мастер-класс-
книга / М.Гуряков, Н.Н. Поляктар. - М .: Машиностроение, 1994. - 160 с. 

4. Knoroz VI Тракторы и автомобили: учебник / VI Knoroz. - М .: Колос,
2012. - 512 б.
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Краткие выводы по главе

В данной главе представлены схемы проектирования и расположения 
отдельных базовых систем и установок, характерных для оценки работы 
трактора и обеспечения технического обслуживания при его эксплуатации. 
Среди множества машин, используемых человеком, тракторы занимают одно 
из важных мест, поскольку они представляют собой подвижные 
энергетические и транспортные средства, обеспечивающие движение 
сельскохозяйственных, дорожных, мелиоративных машин и средств. 
Современные тракторы являются результатом работы многих зарубежных и 
отечественных изобретателей, инженеров и ученых. 

В зависимости от целей применения тракторы подразделяются на 
сельскохозяйственные, промышленные, лесохозяйственные и мелиоративные 
тракторы.

Для тракторов выпускались наборы сельскохозяйственного 
инструмента-плуги, косилки, культиваторы, тележки для перевозки грузов и 
др. 

В зависимости от ведущих колес тракторы делятся на 3 типа: тракторы 
колесные, гусеничные и полугусеничные. Обычно гусеничные тракторы 
представляют собой модификацию тракторов колесных.
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Глава 3. Машины для основной обработки почвы

3.1 Классификация плугов и агротехнические требования к ним

Классификация плугов следующая:
Плуги подразделяются по назначению на общие и специальные; по 

числу корпусов – на один, два, три, четыре, пять, шесть корпусов; прицепные, 
полунавесные и навесные по способу присоединения к трактору; по форме 
отвалов на плугах, корпуса которых оборудованы культовыми, 
цилиндрическими, полунавесными и винтовыми отвалами.

Плуги общего назначения используют для вспашки на глубине до 35 см, 
плуги специального назначения-для обработки почвы на глубине до 60 см для 
посадки виноградников, бахчевых культур и лесных культур.

Агротехнические требования к плугам следующие. Плуги должны 
производить равномерное рыхление почвы (отклонение от установленной 
глубины при колебании в пределах ±10% конструктивности не более ±2 см); 
полное переворачивание, измельчение и укладку коры без оставления дерна и 
гравия; поглощение удобрений и навозных отходов на глубину 12-15 см; 
выравнивание поверхности поля (высота гребней не более 5 см); 
формирование чистого дерна после прохождения последнего корпуса.

Плуги
Каждый зубчатый плуг имеет рабочие и вспомогательные органы. К 

рабочим органам относятся корпус, почвопокровник, штопор и нож; к 
вспомогательным органам относится рама с навесным или прицепным 
устройством: опорные колеса, механизм, приспособленный для глубокой и 
неглубокой установки корпусов.

Корпус плуга выбирают в зависимости от природно-климатических 
условий, физико-механических и технологических свойств почвы. По 
конструктивному строению корпуса подразделяются на: откидные, пазы, без 
откосов, с грунтозацепом, с подвижными долотами, дисковые и сборные.

Откидной корпус используют для обработки почвы, переворачивая и 
разрыхляя кору. Он состоит из (рисунок 3.1, а) отвала (4), распорки, поддона 
(5), фланца (6), зуба (1) и полевой доски.

Бороздчатый корпус применяют для вспашки засоленной почвы с 
незначительным разрывным слоем и одновременного ее углубления на 4-5
см. В таком корпусе между пазом и зубом проходит разрыхленный 
разрывной слой, не удаляемый наружу.
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Рисунок 3.1-Корпус плуга
а – откидной; б– канавка для двухслойной вспашки; в – с подвижным долотом; г –

сборная; е – дисковая; 1 – зуб; 2-лопасть отвала; 3 – отвал; 4 - фланец поворотный.

Отвал корпуса занимает верхний слой и отбрасывает его вправо по 
ходу плуга, не покрывая грунт, разрыхленный передним корпусом нижнего 
слоя. Корпус состоит из колодки, поддона, фланца, распорки, верхнего зуба 
(8) (рисунок 3.1, б), зуба (9) и отвала (7).

Корпус с почвогрунтом (рисунок 3.1, в) используют для рыхления 
непаханого слоя солонцеватой почвы на глубине 6-15 см. Для включения 
почвенных слоев в круговорот на общей глубине до 35 см, грунт 
рекомендуется доводить до 10-15 см, начиная с 6 см и постепенно два, три 
оборота. Солоноватый слой, в котором почва пронизана пещерой, становится 
влажным и воздухопроницаемым.Почва состоит из выдвижной колодки (14); 
к ней прикреплен горшечный поддон (15). Семь отверстий в грунте 
позволяют установить глубину рыхления 6, 9, 12 и 15 см.

Корпус с подвижными долотами используют для вспашки твердых 
глинистых и субальпийных грунтов, а также грунтов, загрязненных камнями. 
К колодке крепится долото (10), торцевая сторона которого выступает на 2-3
см от режущего края зубчатого наконечника. [5]

Долото предохраняет кончик зуба от поломки при столкновении с 
препятствиями и способствует лучшему проникновению в корпус. Когда 
долото изношено, его перемещают из специально созданного отверстия.

Дисковый корпус (рисунок 3.1, е) предназначен для обработки тяжелых 
почв, сильно увлажненных для посева риса и других культур, на глубине до 
30 см, а также почв, содержащих древесные корни. Корпус состоит из 
колодки(4), шарикового диска (18), поворотного фланца (19), очистителя. 
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Диск соединен с двумя коническими подшипниками и закреплен болтами на 
фланце вращения. Колодка (4) закреплена на раме плуга таким образом, 
чтобы диск располагался под углом 700 относительно днища плуга, а в 
зависимости от направления движения формировал угол воздействия 40-45°. 
Почвенные корки поднимаются на рабочий слой вращающегося диска, 
разрыхляются и опускаются на дно бороздки. При этом вспаханная почва 
приобретает крупнокалиберный вид, что улучшает аэрацию и просыхание 
нижних слоев.

Сборный корпус (рисунок 3.1, г) используют для вспашки тяжелых почв,
а также для предпосевной обработки участков, не загрязненных камнями. 
Корпус состоит из формованной колодки (4), к которой присоединены зуб, 
поддон с отвалом и полевая доска. Отвал укорочен, вместо усеченной части 
крыла установлен ротор, представляющий собой фасад в виде усеченного 
конуса. К боковым сторонам фасада прикреплены шпатели. На верхнем конце 
вала ротора (12) установлен шкив клиноременной подачи. Частота вращения 
ротора 270-500 мин / мес. Лопасти интенсивно измельчают, переворачивают 
и бросают в борозду грунтовые отвалы, выпадающие из укороченного отвала. 

Зуб, отвал и полевая доска-рабочие части корпуса плуга.
Зуб предназначен для срезания почвенной корки снизу, ее 

разрыхления и отвала ее обратно на почву. Зубья изготавливаются из 
специальной стали. Лезвие термически обработано по ширине 20– 35 мм. Зуб 
располагается под углом 22– 300 относительно основания кончика, а при 
плоскостности кончика лезвие зуба образует угол 30– 500. Этот угол 
выбирается в зависимости от типа отвала (450 на цилиндр, 400 на урожай, 350 
на полуавтомат)

Такая установка зубьев создает благоприятные условия для срезания 
корней и почвенных комков растений, скользящих по кромке плуга в 
процессе его работы. Зубы имеют трапециевидную форму и зубчатую форму. 
Последние широко распространены.

Непроходимый зуб (толщина лезвия 3 мм и более) приводит к 
увеличению тягового сопротивления плуга в 1,5 раза. Поэтому зубья в 
горячем состоянии вытягивают и закаливают по всей длине режущей кромки. 
Более того, излишки металла (магазина) используются на стороне зуба, 
которая не используется в работе.

Для сохранения остроты зубьев и повышения износостойкости, 
промышленность выпускает зубья, наружная сторона которых прочно 
закреплена твердым сплавом на протяжении 25 мм ширины режущей кромки. 
Нижний жесткий слой таких зубов, называемый самозатачивающимися 
зубьями, изнашивается медленнее, чем верхний, из-за чего выходит вперед, 
образуя лезвие с достаточной остротой.

Отвал предназначен для переворачивания и измельчения корочек. 
Отвалы различают по форме поверхности. Культуральные и цилиндрические 
отвалы применяют на ранее вспаханных почвах, а винтовые и полуавтомат-на 
вновь осваиваемых (целинных) и дерновых почвах.
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Разгрузочный трех крючков, скоб из нержавеющей стали готовит. 
Внешняя твердая поверхность и внутренний мягкий слой обеспечивают ее 
прочность и эластичность.

Зуб и отвал образуют общую 
криволинейную внешнюю поверхность. 
Допустимый зазор между ними не должен 
превышать 0,5 мм, а зазор-1 мм.
Полевая доска повышает устойчивость хода 
плуга, освобождает колодку от бокового 
падения и предохраняет ребра борозды от 
спуска. На задний корпус многокорпусного 
плуга устанавливают удлиненную полевую 
пластину, дающую значительную часть 
бокового давления гребней, поднимающихся 
к стенке борозды. Полевые доски остальных 
корпусов укорочены.

1- колодка
2- держатель; 
3- ручка; 
4- затвор;
5- зуб.
Рисунок 3.2- Отвал

Полевые доски изготавливают из тонкой стали и подвергают 
термической обработке. Сильный износ боковой грани пахотной доски и 
нижней опорной поверхности (подошвы) приводит к нарушению правильного 
хода плуга.

Он высекает верхний слой почвы на глубину до 12 см, рыхлит, 
переворачивает и разматывает его на дно бороздки. Раскидистый слой 
покрывается коркой, несущей основной корпус, в результате чего сорняки и 
остатки сенокоса поглощаются.

Хомут состоит из стальной колодки (1) (рисунок 3.2), к которой 
прикреплены болты с потайными головками и затвор(4) и зуб(5). С помощью 
рукоятки (3 )и держателя(2) крепится шток к передней части основного 
корпуса с левой стороны планки рамы.

Лезвие используется для выравнивания гребня в вертикальной 
плоскости и получения прямого края кончика. Нож способствует усвоению 
растительных остатков и лучшему переворачиванию корочки.

Ножи бывают дисковые и рукоятные. Плуги общего назначения 
оснащаются только дисковыми ножами,а специальные-ручными.

Дисковое лезвие (рисунок 3.3, а), скапливаясь над ним, легко измельчает 
почву и мелкие корни, а при попадании на толстые корни циркулирует по 
ним.
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Лезвие соединяется с передней частью заднего корпуса, как показано 
на рисунке 3.4. На плугах, используемых для обработки целинных и 
залежных земель, ножи ставят перед каждым корпусом. Их закрепляют таким 
образом, чтобы нижняя режущая кромка диска располагалась на 10-20 мм 
ниже кончика зуба штока.

Дисковое лезвие состоит из стального диска, закрепленного на 
вращении оси (рисунок  3.3). Вал смазывается один раз и соединяется с шаром 
двумя подшипниками, которые защищены от пыли совком и колпачком. Нож 
вместе с корпусом шарнирно крепится к колодке. Такая конструкция 
позволяет ножу самостоятельно устанавливаться в плоскости, 
соответствующей направлению движения плуга в процессе вспашки. Для 
предотвращения поломки ножа, т. е. его чрезмерного вращения относительно 
колодки, предусмотрена корончатая шайба (3).

Рисунок 3.3-Ножи

а-дисковая; б-рукоятка; 1-ступица; 2-вилка; 3-коронка; 4-накладка; 5-
колодка; 6-рама плуга; 7-диск; 8-рукоятка ножа
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Рисунок 3.4-Схема установки дискового ножа и штока
1-корпус плуга; 2-корпус плуга; 3-дисковый нож.

Саперный нож применяют для лесных, плантационных и 
кустарниковых плугов. Его монтируют на горизонтальной плоскости таким 
образом, чтобы наконечник выходил вперед и грунт выравнивался снизу 
вверх. В связанном грунте угол между дном должен быть не менее 130-500, а 
в менее связанном рыхлом грунте-более 700. Нож с мощной рукояткой,
устанавливаемый на лесных и кустарниковых плугах, не только измельчает 
кору и корни, встречающиеся на его пути, но и работает как подрывник. [29]

Рабочая часть рукоятки ножа представляет собой клин, край которого 
образует 10-150 двугранных углов. Лезвие ножа обрабатывают 10-25 мм по 
ширине сверху и 40-50 мм снизу и затачивают с правой стороны (по ходу 
плуга). Рукоятку крепят к балке с помощью ножа, рукоятки, накладки и гаек.

Лезвие рукоятного ножа должно располагаться на 0,9 см влево от 
равнины пахотного края отвала, чтобы оно не разрывало ребра борозды. 
Лезвие фиксируется таким образом, чтобы его клюв стоял на 3-4 см впереди 
кончика зуба и на 3-4 см выше лезвия. Установка таким образом позволяет 
лезвию обрезать кору до того, как она поднимется на зуб.

Плуг пятикорпусный полунавесный ПКГ-5-ЧОВ используют при 
вспашке грунта, загрязненного камнями, удельным сопротивлением до 0,1 
МПа. Плуг агрегатируется с тракторами Т-153, Т-151к, Т-4А и ДТ-175С.

Плуг состоит из рамы, корпусов, уголков, колес, задних и передних 
колесных механизмов, гидромеханизмов, гидросистемы, 
пневмогидроаккумулятора.

Каркас сварной, выполнен из профиля прямоугольного сечения. К 
основной балке каркаса привариваются: тонкие доски(которые являются 
опорами гидромеханизмов корпусов), механизмы передних лишних колес, 
рукоятка с держателем и вертикальная балка. Продольная балка рамы 
оснащена кронштейном для подключения пневмогидроаккумулятора. На 
передней балке рамы установлена подвеска для соединения с тракторами. Эта 
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балка имеет 20 отверстий, с помощью которых подвеска может быть 
установлена в трех случаях, необходимых для работы с различными 
тракторами. На этой балке расположен кронштейн для установки вентиля 
гидросистемы.

Корпус состоит из балки, поддона, зубья, застежки, борта, долота, 
лопасти и распорки.

Балка шарнирно соединена передним концом с кронштейном 
гидромеханизма.

Обе стороны приваривают к балке. К этим сторонам крепится пробка 
гидроцилиндра. К балке крепится подошва, к которой крепятся долота, зубья, 
застежки и бортики.

Круглая ступица соединена с полуосью, установленной двумя 
коническими роликовыми подшипниками. Колесо служит для обозначения 
глубины вспашки.

Полуось переднего опорного колеса закреплена на опорному 
кронштейну механизма регулировки, а задняя на кронштейне рычага заднего 
механизма. Передняя опора изменяет положение колеса при определении 
глубины отрыва с помощью колесного механизма. Поднимает и опускает 
колесо с помощью винта, расположенного на гайке.

Гидромеханизм-это четырехшарнирный, где функцию стойки 
выполняет кронштейн (прикрепленный к раме), а балка работает как 
подвижной шарнир, в качестве остальных двух звеньев используются
гидроцилиндры. Полости гидроцилиндров соединены общим стволом с 
пневмогидроаккумулятором.

При столкновении корпуса с препятствиями, вращается балка, которая 
соединена с ним. Масло поступает из гидроцилиндра по проводам в 
пневмогидроаккумулятор и перемещает его поршень. При этом поршень 
уплотняет инертный газ, что увеличивает потенциальную энергию газа. 
Корпус преодолевает препятствия и возвращается в рабочее состояние под 
воздействием потенциальной энергии газа.

Пневмогидроаккумулятор поршневого типа представляет собой 
цилиндрическую закрытую трубку емкостью 6,3 литра. Эта трубка разделена 
с помощью поршня на газовую и масляную камеры. К поршню присоединены 
резиновые уплотнительные кольца. В верхней камере находится инертный газ 
с начальным давлением 6,0-9,0 МПа. Крышка оснащена запорным клапаном. 
На клапане установлен вентиль со штуцером, который позволяет подключить 
патрубок зарядного устройства для наполнения аккумулятора газом. 
Пневмогидро наполняет аккумулятор только азотом или техническим 
аргоном. Из-за взрывоопасности кислород не используется для этой цели.

Подготовка к работе

Перед выходом на поле необходимо осуществить следующие 
мероприятия. Проверить крепления, при необходимости подтянуть. Также 
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смазку ответвлений балок корпусов, винт механизма опорного колеса, 
подшипников колес солидолом «Ж» или «С». Отрегулировать колеса на 
заданную глубину отрыва. Система подвески плуга соединена по 
трехточечной схеме, а сцепное устройство подключено к трактору с 
обратным присоединением.

Плуг ПЛН-5-35 (рисунок 1.5) с навесным пятикорпусным материалом 
используют при вспашке грунта без каменных включений на глубину до 30 
см, сопротивление которого увеличено до 0,09 Мпа. Для обработки более 
тяжелых грунтов с сопротивлением более 0,09 Мпа плуг перевооружают на 
четыре копуса (снимают пятый корпус с штоком).

1-корпус плуга; 2-тонкая доска с тягой к прицепу для борон; 3-прицеп 
для борон; 4-несущая балка; 5-косая опора; 6-опорный круг; 7-замок

автосцепки; 8-продольная балка.

Рисунок 3.5-Плуг навесной ПЛН-5-35

Плуг агрегатируется с тракторами ДТ-75Н, Т-153, Т-151 и Т-4А. При 
комплектовании специальными корпусами для работы со скоростью 9-12 км/ч 
плуг надевают на тракторы Т-153 и Т-151К.

Плуг оснащают корпусами различных типов. При работе с корпусами 
без отвалов или с полуприцепами с угловыми проемами штоки не 
устанавливают.

Каркас-основное несущее звено конструкции плуга. Стержень 
является опорной балкой.

Стойка предназначена для регулировки глубины отрыва с помощью 
круглого (6) винта. Круглый конический ролик соединен с подшипником.

Дисковое лезвие установлено с наружной стороны продольного вала 
перед торцевым корпусом с одним смазанным шарикоподшипником.

Замок автосцепки (7) закреплен на раме плуга и подвеске трактора. 
При агрегатировании плуга трактором Т-4А или Т-153 замок ставят в первое 

 
 



126

и второе отверстия рамы, а также в четвертое и пятое, а при агрегатировании 
трактором Т-151к-в первое, второе, пятое и шестое отверстия.

Подготовка к работе будет следующей. Расстояние между концами их 
зубьев и корпусом (по ходу плуга) устанавливается не менее 250 мм, а 
полевая кромка завесы закрывает полевую кромку корпуса.

Положение штока фиксируют по высоте цилиндрическим выступом 
держателя, входящим в одно из пяти глухих отверстий в колодке. Для 
вспашки на глубине 20 см стойка крепится к первому (верхнему) отверстию, 
для вспашки на глубине 22 см-ко второму, для вспашки на глубине 25 см-к 
пятому. Такое размещение обеспечивает выемку дерновой почвы на глубину 
10 см.

Дисковый нож монтируется в зависимости от положения штоков. Для 
этого лезвие ножа в держателе слегка поворачивают и ставят его таким 
образом, чтобы зуб корончатого тупика, удерживающего стакан, находился в 
центре углубления стакана. При этом полость лезвия остается параллельной 
раме плуга и на 10-15 см от пахотного края плуга. Центр клинка располагают 
перед кончиком зубца щипца, а нижнюю точку клинка ножа на 15 мм ниже 
кончика зуба.

Плуг ПНЛ -8-40 с восьмикорпусной подвеской используют при 
вспашке грунта с удельным сопротивлением до 0,9 МПа на глубине до 30 см 
без каменных включений. Для обработки более тяжелых грунтов с 
сопротивлением более 0,09 МПа плуг переоборудуют в семь корпусов 
(исключив восьмой корпус с штоком). Плуг агрегатируется с тракторами К-
701 и к-701М.

Плуг оснащают корпусами различных типов. При работе с откидными 
или частично откидными корпусами заглушки в угловых проемах не 
устанавливают. [29]

Каркас-основное несущее звено конструкции плуга, выполненное из 
прямоугольной разрезной трубы. Основная балка рамы снабжена 
кронштейнами, к которым крепятся корпуса и карнизы. На основной балке 
рамы также установлен задний колесный механизм. К продольной балке 
рамы присоединена консоль, к которой прикреплен дисковый нож. На 
передней балке рамы смонтированы передние колесные механизмы и 
шарнирные колодки.

Дисковое лезвие установлено с шарикоподшипниками, которые 
смазываются один раз перед последним колесом.

Служит регулировкой глубины разрыва с помощью круглого (заднего) 
винта. Состоит из круглого диска, шины, собранного сечения и ступицы, 
смонтированной двумя коническими роликовыми подшипниками.

Переднее колесо по конструктивной конструкции аналогично заднему 
и отделяется от него габаритами. Механизм регулировки задних и передних 
колес служит для изменения положения колеса при определении глубины 
разрыва. Верхняя часть колодки оснащена гайкой. В этой гайке есть винт 
рычага. Вращая винт рычагом, он поднимает колесо и опускает его, меняя 
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положение колодки и колеса. На колодке нанесены отметки с интервалом 20 
мм, с помощью которых устанавливают глубину вспашки.

Крюк состоит из стойки и тонких досок, шарнирно соединенных с 
ящиком при помощи ответвлений.

В верхнем отверстии колодок установлен центральный ящик 
механизма тракторной петли.

Нижние стойки трактора соединяются ответвлениями на тягах 
переднего вала рамы.

Шарнирная конструкция крюковой стойки позволяет плугу 
заглубляться под действием собственного веса и не позволяет плугу 
повторять покачивание трактора на неровностях поля.Опорный фонарь 
смонтирован слева от рамы и обеспечивает устойчивость плуга на стойке.

Подготовка к работе следующая. Завесу устанавливают таким 
образом, чтобы расстояние между концами ее зубьев и корпусом (по ходу 
плуга) было не менее 250 мм, а полевая кромка завесы закрывала полевую 
кромку корпуса.

Положение штока по высоте фиксируется цилиндрическим выступом 
держателя, входящим в одно из пяти глухих отверстий в колодке, для разрыва 
на глубине 30 см колодку закрепляют в пятом (низком) отверстии.

Дисковое лезвие монтируется на консоли с учетом положения штока. 
Дисковое лезвие располагают таким образом, чтобы его лезвие выступало на 
10-15 мм от пахотной кромки завесы к пахотной стороне. Положение 
дискового ножа относительно посевной кромки шымаудара регулируют 
перемещением колодки. Корончатый тупик устанавливают таким образом, 
чтобы его зубья точно подходили к центру углубления стакана. Точка низа 
лезвия ножа должна быть на 10-15 мм ниже кончика зуба шиммера. [25]

Плуг ПНИ -8-40 с восьмикорпусной подвеской с регулируемой
шириной захвата применяют при вспашке грунта глубиной 30 см, не 
загрязненного камнями, с вращением грунтов с удельным сопротивлением до 
0,09 Мпа. Плуг агрегатируется с трактором К-701.

Плуг состоит из рамы, лишних и передних опорных колес с 
механизмами регулировки глубины обработки, крюка, механизма изменения 
ширины захвата корпусов, корпуса с угольником, дискового ножа.

Отличительной особенностью плуга ПНИ-8-40 от плуга ПЛН - 8-40
является оснащение плуга механизмом, с помощью которого регулируется 
ширина захвата плуга.

С механизмом ширины захвата можно производить бесступенчатое 
регулирование ширины захвата корпусов и общего плуга. Это достигается 
изменением угла в плане основного корпуса с помощью гидроцилиндра. 
Оптимальную ширину покрытия плуга устанавливают в процессе его 
вспашки. При этом следует учитывать, что максимальная 
производительность достигается в диапазоне скоростей агрегата от 7,5 до 8,5 
км/ч. В зависимости от удельного сопротивления грунта ширину рабочего 
покрытия плуга регулируют от 2,8 до 3,6.
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Зерноочистители

Классификация зерноочистителей следующая. Различают двукрылые и 
зубчатые зерноочистители. Зерноочистители как дисковые, так и зубчатые 
могут быть навесными и прицепными. Наиболее распространенными 
зерновыми скребками являются ЛДГ-10а и ППЛ-10-25.

Расшифровка марок зерноочистителей следующая: Л-лущильщик
(зерноочиститель), Д – дисковый , Н – навесной, ПЛ – плуг-зерноочиститель. 
На дисковых зерноочистителях цифры указывают ширину покрытия машины 
в метрах, на зубьях первая цифра указывает количество корпусов, вторая –
ширину покрытия каждого корпуса в сантиметрах.

Агротехнические требования к машинам следующие:
− они должны равномерно разрыхлять почву (отклонение от заданной 

глубины не более ±1 см); 
− образовывать мелкорезистый слой почвы с преобладанием частиц 

размером до 5 мм; 
− выравнивать поверхность поля;
− не допускать глубоких бороздок, зарослей, залегания пустот (оврагов); 

полностью отводить белые стебли и сорняки.
Дисковый гидрофицированный зерноочиститель ЛДГ-10а 

предназначен для очистки белых стеблей после уборки зерновых культур. Его 
используют для обработки паров и обработки почвы перед вспашкой, 
обработки корки и измельчения кучи после вспашки.

Зерноочистители ЛДГ-10а-это прицепная машина с дисковыми 
рабочими органами, расположенными с двух сторон. Его агрегатируют с 
тракторами ДТ-75Н и Т-153. Машина состоит из рамы (5) (рисунок1.6), двух 
колес (4), вальцовых секций (3), колесниц (1 и 7), двух выдвижных ящиков 
(2), механизма гидроуправления (6), дисковых секций (8) и болгарки.
Каркас выполнен из сварной сницы и колодки. К боковым швеллерам 
привариваются блоки замка, к которым крепятся захваты.
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1, 7-колесницы; 2-тяга; 3-брусья секций; 4-ходовое колесо;
5-рама; 6-механизм гидроуправления; 8-секции (аккумуляторы 

дисков); 9-закрывающая секция.

Рисунок 3.6 - Зерноочиститель ЛДГ-10А

Ходовая часть состоит из кругового тока, шины, двух подшипников, 
оси и двух колпачков. Ось колеса закреплена на раме хомутом и гайкой.

Брусья необходимы для соединения к ним секций с рабочими 
органами и штока гидроцилиндра.

Колесница состоит из валика и двух самоустановленных колес, 
конструкция которых аналогична двигателям. При дальней транспортировке 
зерноочистителя каретку соединяют скобой с рамой. Шарнир колесницы 
телескопически перемещается на запястье. На вал устанавливают корпус 
гидроцилиндра.

Выдвижной ящик соединяет каркас и цевье секций. Стойка 
подвижная, состоит из углов, соединенных хомутами. Регулируют угол 
воздействия дисков, изменяя длину стойки.

Секции (левая, правая, закрывающая, левая средняя, левая и правая 
кромка) предназначены для монтажа дисков и соединения их с валом секций. 
Секция включает в себя дисковую батарею, два кронштейна, скребковое 
устройство и две штанги с пружинами.

Аккумулятор состоит из девяти изогнутых стальных дисков с 
квадратной вставкой. Подшипниковые узлы установлены с двух сторон в 
центре второго и трехосного дисков.

Бритвенное устройство очищает диски от прилипшей почвы и 
остатков сена. Он представляет собой угол, к которому прикреплены ребра.
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Закрывающая секция (12) оснащена специальной удлиненной рамой и 
запаянными ушками для крепления штанги пружинами. Эта секция нужна 
для того, чтобы избежать сколов в левой и правой секциях.

Разность в середине выравнивающего прохода заполняет борозду 
грунтом. Он состоит из угла, соединенного шарнирно с левой средней 
секцией с помощью кронштейнов и выдвижных ящиков.

Механизм гидроуправления служит для подъема секций в 
транспортное положение и изменения глубины обработки почвы. Механизм 
включает гидроцилиндр со штуцером, трубопровод высокого давления, 
кабели, тройники, комплект корпусов, правостороннее запорное устройство и 
транспортную распорку. Трубопроводы крепятся к брусьям секций и раме с 
помощью молотков и болтов.

Подготовка к работе включает следующие операции. Соединяют 
лебедку зерновозного прицепа со скобой трактора. Колодку поднимают вверх 
до перил и закрепляют ее в этом случае быстросъемной опорой, вставив ее в 
отверстие кронштейна, припаянное к снице. Раму зерноочистителя 
дополнительно соединяют с прицепной скобой трактора через страховую 
цепь.

Гидросистема зерноочистителя присоединяется к гидросистеме 
трактора. Работу механизма гидроуправления проверяют на подъем и 
опускание дисковых батарей. При необходимости устраняют утечку масла в 
местах соединения дисковых секций, ходовых колес, пробок и ступиц 
самоустанавливающихся колес.

Вальцы секций и стойки настраивают на требуемый угол воздействия. 
Угол воздействия при вспашке дерновых угодий должен составлять 350, 
малозагрязненных почв 300, при обработке паров и обработке почвы перед 
вспашкой, обработке корок и измельчении срезов после любой групповой 
вспашки 15 и 200.

Для регулировки угла воздействия изменяют длину выдвижных 
ящиков и перемещают валы секций в обоймах рамы, сохраняя при этом 
необходимый зазор в шве между дисками правой и левой секций.
Это достигается при маневрировании трактора. Бруски секций и стойки 
должны устанавливаться под одинаковым углом воздействия в соответствии 
с маркировкой. Различное размещение брусьев и ящиков приводит к поломке 
машины и образованию сколов в швах средних секций.
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1, 13-секции рамы; 2-штанга; 3, 9-регуляторы глубины; 4-накладка; 5-
гайка; 6-штурвал; 7-кронштейн; 8-тяга; 10-двухколенный рычаг; 11-
гидроцилиндр; 12-привод; 13-прицеп; 14-опорные колеса; 15-корпус; 16-
ходовые колеса; 17-СП; 18-лебедка прицепная; 19-тяга прицепная; 20-перила 
болт.

Рисунок 3.7-Плуг зерноочистительный ППЛ-10-25

Глубину отрыва молнии регулируют сжатием пружин в штангах 
секций.

Плуг-культиватор полупустой почвы ППЛ-10-25 (рисунок 3.7) 
используют при вспашке на глубине 8-10 см, предпосевной обработке на 
глубине 14 см, а также при вспашке грунта с удельным сопротивлением до 
0,06 МПа на глубине до 18 см. Агрегатирует машину с тракторами ДТ-75Н и 
Т-4А, а при комплектовании корпусами для работы на скорости до 12 км/ч-с 
тракторами ДТ-153 и Т-151К.

В зависимости от глубины обработки, сопротивления грунта, а также 
марки трактора зерноочистительный плуг снимают последние корпуса и 
переоборудуют в девять или восемь корпусов или делят пять корпусов на две 
секции для работы с тракторами МТЗ-80 и МТЗ-82.

В конструкцию зернового плуга входят рама, секции (1 и 13), корпус 
(15), ходовые колеса (16), прицеп и прицеп для борон.

 
 



132

Рама плоская, состоит из передней и задней секций, соединенных 
между собой шарнирно. Секции склеены из прямоугольных трубок. К 
основным балкам секций привариваются кронштейны для крепления 
корпусов. На переднюю секцию установлен опорный круг, прицеп с 
гидроцилиндром, полевой механизм. На заднюю секцию рамы монтируется 
опорное колесо.

Корпус состоит из колодки, зуба, отвала и полевой доски. Передняя и 
задняя секции зерноочистителя шарнирно соединены. Их можно 
использовать как самостоятельное средство. Передняя секция рамы оснащена 
прицепом (11) с гидроцилиндром, опорным колесом (14) и механизмом 
посева, с помощью которого можно перемещать зерноочиститель из 
транспортного положения в рабочее и наоборот, а также регулировать 
глубину вспашки средних корпусов. Передняя секция оснащена коленчатым 
валом (16) с двумя движущимися колесами (17). Во время работы плуга 
правое колесо располагается на поверхности круглого рваного грунта, а левое 
колесо служит опорой средней части рамы. В процессе работы секции 
опираются на колеса (14). Для осуществления вспашки вместе с 
боронованием зерноочиститель снабжен прицепом для борон. Шток 
гидроцилиндра (11) шарнирно соединен с двухколенным рычагом (10), а 
корпус-со свободным ходом. Нижнее плечо рычага соединено с кронштейном 
(7), к которому крепится рычажок. Подъем задней секции осуществляется 
храпом (2), связанным с подъемом через ушки, прикрепленные к оси. Ухо 
соединено с храповой гайкой (5), снабженной регулировочной гайкой (4). 
При переводе зерноочистителя в транспортное положение рычаг управления 
гидроцилиндром располагают таким образом, чтобы масло попадало в 
правую полость гидроцилиндра.

В процессе работы зерноочистительный плуг должен устойчиво 
двигаться без перекоса, во избежание разрыва различных корпусов на разной 
глубине. Глубину вспашки передних корпусов регулируют опорным колесом 
(14) и регулировочным болтом дополнительного прицепа (20); 
перемещением подвижных колес с помощью штурвала механизма вспашки 
средних корпусов и регулировкой глубины вспашки задних корпусов с 
помощью опорных колес. Для устранения неглубокой установки задней 
секции накладной нагружатель (4) гайкой (5) дополнительно сжимает 
пружину штанги (2).

Культиваторы
Классификация культиваторов следующая: по назначению 

культиваторы делят на предназначенные для сплошной обработки почвы и 
пахотные. По способу агрегатирования трактором культиваторы 
подразделяются на навесные и прицепные. Здесь рассматривались только 
культиваторы, предназначенные для обработки почвы в целом.

Агротехнические требования следующие: культиваторы, 
предназначенные для сплошной обработки почвы, должны рыхлить почву без 
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опудривания; уплотнять почву и выводить ее влажные слои на поверхность; 
пропалывать сорняки целиком; поддерживать заданную глубину обработки 
(допустимое отклонение не более ±1 см); выравнивать поверхность 
обрабатываемой пашни (не допускаются гравий, дюны и борозды).

Культиватор унифицированный гидрофицированный КПС-4
применяют для предпосевной и паровой обработки незагрязненных камнями 
грунтов с рабочей скоростью до 12 км/ч. Культиватор КПС-4 оснащен 
инструментом для подвешивания звеньев средне-зубчатых борон типа БЗСС-
1,0 или пружинных борон.

Машину выпускают как в подвесном, так и в прицепном варианте. 
Один культиватор КПС-4 с шириной захвата 4м агрегатируют с тракторами 
МТЗ-80 и 6-АКЛ в вертикальном и подвесном вариантах. Два культиватора, 
каждый в прицепном варианте с шириной захвата 4 м, агрегатируют 
трактором Т-153 с помощью гидрофицированного прицепа СП-11а. [21]

Комплектные единицы культиватора: рама 7 (Рисунок 3.8), сница, 
колеса (6) механизм регулировки глубины хода рабочих органов, балки (8, 
11), сменные рабочие органы, приспособление для подвешивания борон. 
Рамка білеулерден пустотелые изделия. В него смонтированы все 
комплектные единицы культиватора. На прицепном культиваторе к раме 
прикреплен кронштейн, а на подвеске-замок.

Прицепной культиватор присоединяют к трактору или прицепу с 
помощью снитча, шарнирно закрепленного на переднем валу рамы и 
связанного с гидроцилиндром на кронштейне рамы.

При дальней транспортировке крепят сницу к кронштейну тонкими 
пластинами. В процессе работы эти доски соединяются между собой 
опоясывающим сплетением, располагая их на среднем валу сницы.
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а

а-общий вид; б-рыхловатая подошва с пружинной колодкой; в-
направляющая подошва; 1 - прицеп; 2-стойка; 3 - транспортный ящик; 4, 14 -
боковые брусья сницы; 5 - регулятор глубины; 6-опорное колесо; 7-рама; 8, 
11-балки; 9-подножка; 10 - крюк для бороны; 12-гидроцилиндр; 13-среднее 
запястье сницы; 15-пружинная колодка; 16-рыхловатая подошва; 17-угол 
рамы; 18-пружина; 19-штанга; 20-тонкая доска; 21-держатель.

Рисунок 3.8-Культиватор КПС-4

Колесо состоит из кронштейна, камерной шины, распорной пробки, 
ступицы, кольца, диска, троса и подшипника. Давление воздуха в шинах 
устанавливают в пределах 0,19–0,24 Мпа в зависимости от состояния грунта.

Механизм регулировки глубины хода рабочих органов в прицепном 
культиваторе представляет собой винтовую пару, соединяющую боковое 
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валик и круглый кронштейн снитка. Вращая винт, колесо меняет положение 
кронштейна рычага и перемещает колесо относительно рамы.

Балки соединяют между собой рабочий орган и каркас. Культиватор 
КШУ-12 без широкого охвата применяют для предпосевной и паровой 
обработки почвы. Агрегатирует машину с тракторами Т-153 и Т-151К. 
Культиватор включает в себя раму, пружинные грабли, рабочие органы, 
сдвоенные колеса, Колеса боковых секций, прицеп, гидроцилиндр, фиксатор, 
пружинные штанги, механизмы закалки колес и регулирования глубины хода 
рабочих органов, гидротрассу и уравнительное устройство. [29]

Каркас представляет собой шарнирно-секционное устройство. Сница 
является основой каркаса и используется для агрегатирования культиватора с 
Трактором. При установке сницы на высоту тракторного скобы используют 
опору. При работе культиватора и его транспортировке опору поднимают и 
фиксируют замком.

Механизм катания колес состоит из толкателей и двух пар колес на 
пневмо-тической шине. Колеса соединены с поворотными валами с помощью 
толкателей. Эти валы установлены на опорах и соединены с гидроцилиндром 
гидротрассы. В транспортном положении гидроцилиндр закрыт фиксатором.

Механизм регулировки глубины хода рабочих органов средней рамы 
культиватора представляет собой винтовую пару, связанную с 
гидроцилиндром посредством качания. Откручиваем и отпускаем винт и 
меняем положение гидроцилиндра. Гидроцилиндр, воздействуя на механизм 
катания, изменяет положение колес относительно рамы, а значит, и глубину 
обработки почвы.

Механизм регулировки глубины хода рабочих органов боковых секций 
рамы представляет собой винтовую пару, соединяющую кронштейны колес с 
кронштейном рамы. При вращении винта положение кронштейна круглого 
рычага и самого колеса изменяется по высоте. Для предотвращения 
самопроизвольного скручивания колеса предусмотрен фиксатор. Чтобы 
предотвратить отлет фиксатора от головки винта, на нижний разъем паза 
фиксатора надевается патрубок. Одно зеркало винта соответствует 
изменению глубины обработки почвы на 15 см.

Колеса крепятся консольно к кронштейну. На центральной раме 
установлены двойные колеса, а на боковых секциях-одиночные. Давление 
воздуха в пневматических шинах 0,245 Мпа.

Гидротрасса образована двумя самостоятельными участками с двумя 
парами внешних проводников к трактору. Первый участок состоит из трех 
гидроцилиндров, трубопроводов, тройников, рукавов высокого давления и 
выполняет функцию подъема и опускания средних секций культиватора при 
переводе в транспортное и рабочее положение. Второй участок гидротрассы 
соединяет четыре гидроцилиндра, трубопроводы, трубки высокого давления 
и предназначен для сборки боковых секций.
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Подъем и опускание средней и боковой секций снижают с помощью 
притормаживающих клапанов, расположенных непосредственно на входе 
гидроцилиндров в полость штока.

Рабочие органы-направляющие и направляющие лапки шириной 
захвата 330 и 150 мм соответственно. Первые используют для 
культивирования на глубине до 12 см, вторые-для культивирования на такой 
глубине.

Уравнительное устройство (пружинные и роторные бороны) измельчает 
и прессует разрыхленную почву, готовящуюся к посеву.

Пружинная борона представляет собой набор пружинных зубьев, 
установленных на валу. Грабли крепятся к заднему валу рамы культиватора. 
Прижатие зубьев к грунту регулируют зажимными штангами с пружинами.

Роторная борона выполнена в виде вала с оплавленными дисками на 
определенном интервале. К этим дискам крепятся стержни, расположенные 
на резьбовой линии. Роторная борона соединена с задним валом рамы.

Подготовка к работе следующая. Проверяет правильность установки 
рабочих органов и обеспечивает их нахождение в одной горизонтальной 
плоскости.

При повышенной влажности почвы двигающиеся по следу трактора 
лапы опускают на 2 – 4 см ниже, чем остальные.

Культиватор навесной культиватор КРГ-3,6 с приспособлением для 
навески борон используют при сплошной обработке каменистых грунтов на 
склонах гор крутизной до 200 с одновременным боронованием и обработке 
почвы на равнинах. Культиватор агрегатируют с тракторами Т-4А и ДТ-75Н.

Культиватор состоит из рамы колес, колодок и предохранителя вместе 
со сменными рабочими органами, инструмента для подвешивания зубчатых 
борон, механизма регулирования глубины хода рабочих органов.

Каркас прямоугольной формы выполнен из трубок. На поперечных 
брусьях закреплены рабочие органы с предохранителями. По краям рамы 
установлены колеса с винтовым механизмом регулировки глубины хода 
рабочих органов.

Рабочие органы: 11 направляющих и культиватор с шириной захвата 
380 и 65 мм расположены в два ряда на культиваторе. Первые используют для 
культивирования на глубине до 12 см, а вторые-для культивирования на 
такой глубине.

Есть пневматические шины колес. Давление воздуха в шинах 0,19-0,24 
МПа.

Механизм регулировки глубины хода рабочих органов, 
представляющий собой винтовую пару, соединен с кронштейном колеса и 
валом рамы.

Предохранитель предотвращает разрушение рабочих органов при 
воздействии помех. Предохранитель выполнен в виде четырехзвенного 
шарнирного механизма, включающего колодку с рабочими органами, тягу, 
рычаг, кронштейн и две натяжные пружины.
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Приспособление для подвешивания борон состоит из четырех 
кронштейнов, соединенных между собой поперечными брусьями, на брусьях 
закреплены приводы для соединения борон.

Подготовка к работе состоит из следующих операций. Рабочие органы 
располагают с шагом 640 мм. Повторяет действие предохранителя. Он 
должен работать при силе 45-50 н. Регулируют исходное положение рабочего 
органа с помощью пружин.

3.2 Машины для уборки пахотно обработанных почв

Классификация сеялок и агротехнические требования
Классификация. Сеялки классифицируют по способам посева, 

назначению (посевные культуры) и способу агрегатирования трактором. По 
способу посева сеялки подразделяются на рядовые, узколистные, квадратно -
гнездовые, посев один за другим и разбрызгивание. Рядовые сеялки и 
узколистные высаживают семена в почву параллельными рядами на глубину 
4-8 см. При посеве рядовым способом расстояние между рядами 15 см, при 
узкорядном посеве 6,5 – 8,5 см. Квадратно-гнездовые сеялки высевают семена 
группами (гнездами) в штабеля. Когда гнезда располагаются на одинаковом 
расстоянии друг от друга и в одном ряду с гнездами в соседних рядах, такой 
посев называют квадратно-сотовым. Сеялки, высевающие по одному, 
осуществляют посев по одному зерну и размещают семена в штабеля по 
одному на примерно одинаковом расстоянии. Сеялки с разбрызгиванием 
размещают семена на поверхности поля.

По назначению сеялки делят на следующие группы: 
зерноформовочные, зерноформовочные-травяные, зерноформовочные-
льняные, свекловичные, кукурузные, лесные и др.

По способу агрегатирования с трактором делят на прицепные и 
навесные.

Агротехнические требования. Сеялки семян зерна должны 
обеспечивать заданную норму высева семян, равномерный посев семян и 
удобрений на площади и в штабелях. Отклонение общего посева семян от 
заданной нормы не должно превышать ±3, отклонение количества внесения 
удобрений от заданной не должно превышать ±10. Средний неравномерный 
посев отдельных аппаратов допускается до 3-х для зерновых культур, до 4-х 
для зернобобовых и до 10-ти для удобрений. Сорта сеялки должны 
раскладывать семена на уплотненное дно бороздки и высаживать их во 
влажную почву. Допускается отклонение семян от заданной глубины посадки 
и ширины междурядий ±1 см.

Сеялка зерноудобительная С3-3,6 А
Применяется при посеве семян пшеницы, ржи, ячменя, овса с 

одновременным внесением в штабеля гранулированных минеральных 
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удобрений и при посеве гороха, фасоли, сои, чечевицы, барбариса и 
зернобобовых культур.

Сеялка С3-3,6 А может оснащаться двухдисковыми турами (при 
штабельном посеве), однодисковыми турами и укрытиями при кормлении 
озимых культур, двухдисковыми турами и укрытиями (для посева семян 
льна), двухдисковыми двухдисковыми турами (для работ на камне-
загрязненных почвах), двухдисковыми однодисковыми турами с утолщением 
дисков (при посеве в дерновую почву).

Сеялка агрегатируется с тракторами Т-40; Т-40А; Т-50; Т-50А; МТЗ-
50/52Л; МТЗ-80; МТЗ-82/82Л; ЮМЗ-6Л/6М; Т-80А; Т-10АВ на сеялочных 
агрегатах. Агрегатируют его тракторами ДТ-75; Т-150К; Т-4А и К-700 с 
использованием гидрофицированных прицепов СП-11А; СП-16А на 
многоразовых сеялочных агрегатах большой ширины покрытия.

Сепарация сеялки СЗ-3,6 А от сеялки СЗ-3,6 следующая.
В сеялке СЗ-3,6 А внедрены одиночные маскировщики пальцевого 

типа, применена сварная конструкция крепления оси опорно-двигательного 
колеса, малогабаритный сад( коробка переключения передач); изменена 
конструкция углубления зернового бункера (установлен наточный днище), 
подъемной балки и туреней; на ящики для зерна и удобрений установлена 
защитная сетка; использовано прицепное устройство с центральной откидной 
сницей, устройство для настройки сеялки на норму высева без подъема 
опорных колес, водолазные культиваторы со следами тракторного колеса, 
устройство для укрытия посевных аппаратов для формирования техноло-
гического насоса; применена электронная система группового контроля 
работы посевных аппаратов и уровня семян и удобрений в ящиках.
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1-сница; 2-гидроцилиндр; 3-ящик для зерна - удобрений; 4-трап; 5 - цепной 
маскировщик; 6-трап; 7 – маскировщик; 8-Турен; 9-манжета; 10-колеса; 11-
ящик для инструмента; 12 - стойка сница.

Рисунок 3.9-Схема устройства сеялки С3-3,6 А

Состоит из ящиков для инструментов, сницы с прицепом (1), 
унифицированной системы контроля (ЕДК), коробки переключения передач, 
колес (10), педали (4), маскировщиков (5 и 7), подставки (6), турников (8), 
световозвращателя.

К раме сеялки подсоединены ящик для удобрений зерна (3), два 
пневматических колеса (10), а видовой стержень рамы снабжен тюренами (8). 
К передней части рамы присоединена сница с прицепом и опорой. На острие 
рамы закреплена Подъемная балка типа. Гидроцилиндр (2), находящийся в 
контрольном снице, поднимают и опускают видены (8) и маскировщики (7). 
[8]

С помощью балки контрпривода и двух коробок переключения передач 
перемещаются балки зернового и удобрительного аппаратов.

Балка контрпривода оснащена обгонной муфтой, приводящей в 
движение эти балки одновременно с двух колес.

На заднюю часть рамы смонтирована ступица (4).
Рабочий процесс сеялки следующий. Семена, поступившие в 

зерноуборочное отделение ящика, и удобрения, поступившие в его отделение 
удобрений, поступают в камеры посевных аппаратов самостоятельно. В 
процессе работы сеялки семена и удобрения забираются вращающимися 
шариками зернового и посевного аппаратов удобрений и доставляются в 
воронки семенных труб.
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Семенные трубы подают семена и удобрения в тюрены, выходя из них, 
они двигаются в направлении и осыпаются на дно борозд, сделанных 
тюренами в почву. Опрыскивание почвы семенами и удобрениями 
осуществляется естественным путем через стенки борозды, а ее уплотнение 
проводят укрытиями, идущими за тюреном.

Ящик для удобрений-зерен состоит из двух отделений: переднего 
(семенного) и заднего для удобрений. Над ящиком зерна-удобрения 
оборудовано сито, предохраняющее от попадания посторонних веществ в 
посевной материал. Ящик для зерна-удобрений имеет четыре крышки, 
оснащенные пружинными защелками, предназначенными для поддержания в 
открытом и закрытом состоянии.

Зерновые шариковые посевные аппараты подключены к дну ящика. 
Аппараты имеют такое же регулирование группового высвобождения и 
нормы высева. Зерновой посевной аппарат оснащен регулирующим 
клапаном, способствующим посеву как мелких, так и крупных семян. 
Регулирует этот клапан путем сжатия или ослабления пружин гайкой. 
Групповую регулировку положения клапанов и опорожнение аппаратов 
осуществляют через рычаг.

Катушечные штифт-аппараты с групповым высвобождением для 
посева гранулированных минеральных удобрений подключены к задней 
стенке ящика. Отпуск осуществляется рычагом, поворачивающим балку 
вместе с прикрепленными к ней клапанами.

При посеве семян без внесения удобрений семена заполняются в оба 
отделения ящика. При этом окна посевных аппаратов удобрений 
закрываются задвижками.

НОРМА ВЫСЕВА КГ/ГА

Длина рабочей части одного шара
Рисунок 3.10-Диаграмма зависимости нормы высева от длины рабочей 

части шарика в различных передаточных отношениях (ориентировочная)
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Пример. 
При норме высева пшеницы 80 кг / га следует определять величину 

раскрытия и передаточное отношение шаров.
Найдя норму вертикального роста 80 кг / га, проводят горизонтальную 

линию, пересекающую наклонные линии «пшеница». Когда мы находим 
точки пересечения, мы видим, что эта норма соответствует передаточным 
отношениям 0,604 и 0,198. Из точек пересечения проведем перпендикуляры к 
оси горзантоля и получим длину рабочей части шаров, равную 10 и 31 мм.

Учитывая, что семена одной культуры, например пшеницы, имеют 
разные характеристики, приведенную диаграмму используют для 
ориентировочного определения нормы высева.

Для уточнения нормы высева на месте проводят проверку нормы 
высева. Опорный двигатель приподнимает сеялку домкратами, чтобы колеса 
не касались земли при вращении, а ящик с зерном-удобрением находился в 
горизонтальном положении. Семенную часть ящика заполняют зерном,а 
регулирующие рычаги одной половины сеялки помещают на деление шкалы, 
приблизительно равной норме высева. Семенные трубы заполняют мешками.

Как правило, норму высева проверяют на площади 1/50 га. Поэтому 
колесо этой сеялки поворачивают 14 раз с периодичностью 15-20 мин по ходу 
сеялки.

При однократном повороте колеса аппараты рассчитывают количество 
посеянных семян (в кг) по формуле A=3,14 BDQ/10000, где В-ширина охвата 
сеялки, м; D– диаметр колеса, мм; Q – норма высева, кг.

Количество семян, посеянных каждой половиной сеялки за 14 
поворотов колеса, составило Aj = 3,14 х 14dbq / 100 002.

Семена, посеянные сеялкой, собирают, взвешивают и сравнивают 
результаты с рассчитанными. В тех случаях, когда они различны, шарниры с 
рычагом изменяют длину рабочей части и повторяют поворот. Проверку 
завершают только при фактическом отклонении посева семян сеялкой в 
пределах 3% от заданной нормы. Достигнув этого результата, фиксируют 
гайку регулятора гайкой.

Проверяют посев семян одной половиной сеялки и составляют шаблон 
длины рабочей части сеялки. Этот шаблон используется на поле при проверке 
нормы высева. Его проверяют на полях на протяжении первых ходов 
агрегата.

Количество семян, подлежащих посеву, вычисляют по формуле A2 = 
LBQ/10000, где L – длина перегонки.

Семенная часть ящика заполняет семена на 1/3 дна, разравнивает их и 
проводит линию вдоль стенок. Затем ящик заполняют семенами, количество 
которых рассчитывается по приведенной формуле. Затем, проехав два месяца 
и закончив их, определяют правильность установки сеялки на норму высева, 
при этом опираются на проведенную контрольную линию. В случае, если 
фактическая прививка отличается от расчетной, проводят повторную поверку 
прививочного аппарата, приводя его в порядок.
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Регулирование аппаратов удобрений начинают с проверки контакта 
аппаратов удобрений. Для этого рычаг переносят в крайнее верхнее 
положение. При этом клапаны всех аппаратов удобрений должны 
соприкасаться со штифтами шариков, ослаблять стопорные болты и ставить 
клапаны таким образом, чтобы они соприкасались с шариками. Затем, 
повернув рычаг, между штифтами и клапанами делают зазор 8-10 мм для 
удобрений с нормальной влажностью, а для удобрений с повышенной 
влажностью опускают клапаны вниз.

Однотипные удобрения также различаются по влажности, объемному 
весу и т. д. С учетом этого установление заданной нормы высева удобрений 
осуществляют при пробном посеве. Его проводят аналогично описанному при 
проверке зернового аппарата.

Сеялка зерноудобительная прицепная СЗП-3,6 А используется при 
последовательном посеве зерна, семян мелких и средних зернобобовых 
культур с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных 
удобрений и уплотнением почвы после посева.

Сеялка агрегатируется на одноразовых сеялочных агрегатах тракторами 
Т-40; Т-40А; Т-50; Т-50А; МТЗ-50/52Л; МТЗ-80; МТЗ-82/82Л; ЮМЗ-6Л/6М; 
Т-80А; Т-100 АВ. На широкополосных сеялочных агрегатах 
гидрофицированными опорами СП-11А; СП-16А его агрегатируют с 
тракторами ДТ-75; Т-150; Т-4А и К-700.

Отличительной особенностью сеялки СЗП-3,6 А от сеялки СЗП-3,6 
является следующее:

В сеялку СЗП-3,6 А включены самостоятельные маскировщики 
пальчикового типа; 

Применена сварная конструкция крепления оси опорных колес, 
малогабаритный сад (коробка переключения передач); изменена конструкция 
углубления зернового бункера (установлен нативный днище), подъемной 
балки и т.п.; 

В ящиках для зерна и удобрений установлена защитная сетка; 
использованы прицепное устройство с центральной откидной сницей, 
устройство для настройки сеялки на норму высева без подъема опорных 
колес, ныряющие культиваторы со следами тракторного колеса, устройство 
для закрытия посевных аппаратов для формирования технологического 
насоса;

Применена электронная система группового контроля работы 
посевных аппаратов и уровня семян и удобрений в ящиках.

3.3 Машины для розлива воды

Способы литья и аграрные технические требования
Полив способствует регулированию теплового состояния воды и почвы. 

Урожайность орошаемой земли, как правило, выше, чем у неорошаемой.
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Способы полива. Воду в почву вносят дождеванием, поверхностным, 
грунтовым и капельным поливом.

Дождевание-распространенный вид орошения. Это включает в себя 
опыление воды в воздухе над поверхностью почвы. В этом случае влага 
берется из почвы и активного слоя растения, что способствует его росту.

Благоприятные условия для водопоглощения почвы создаются при 
условии, что размер капель составляет 1-2 мм, а темпы дождей: для тяжелых 
почв-0,1-0,2 мл/ мин, для средних глинистых почв-0,2-0,3 и для легких почв-
0,5-0,5 мм/мин. В этом случае вода полностью поглощается почвой, а лужи и 
талые воды на поверхности почвы вообще отсутствуют.

Поверхностный полив применяют с раннего возраста. Это просто и 
доступно. Недостатком считается то, что он требует выравнивания посевов, 
наличия подходящих площадей и большого количества воды. Вода в этом 
случае проходит в самый глубокий слой почвы и не распределяется поровну 
по поверхности поля.

Грунтовые поливы основываются на том, что вода подается по трубам, 
расположенным на глубине 40-50 см. В этом случае вода поднимается по 
почвенным капиллярам к поверхностному горизонту почвы. Этот подход 
выполняется технически.

Капельный полив подразумевает подачу воды к растениям по трубам. 
Вода каплей направляется к растениям непрерывно или с небольшими 
интервалами. При этом при таком способе полива вода расходуется 
экономно. Такой полив используют для выращивания растений в 
защищенном грунте, на ягодных участках и виноградниках.

Технические требования к сельскому хозяйству. Полив необходимо 
производить при отсутствии на орошаемой земле сточной воды, когда 
влажное глубинное дно почвы достигает ее основной массы и не менее 30 см. 
Повреждение растений, выращиваемых на полях, не должно превышать 2 %. 
Не допускается смыв грунта и устройство дамб в местах выхода воды из 
гидрантов. Дождевальные машины с поливной водой должны быть посыпаны 
минеральными удобрениями.

На площадях, занятых эксплуатационными дорогами, в закрытых 
оросительных местах для машин, получающих воду, должно быть не более 
3%, и для машин, работающих в каналах,- 4%.

Дождевальные машины
Дальнобойная дождевальная подвесная машина МСХ-70 используется 

для полива овощей, технических культур, плодовых и лесных питомников. 
Машина оснащена приспособлениями для гидропитающих удобрений. 
Действует временная оросительная сеть и водоемы. Трактор ДТ-75Н 
агрегатируется с ДДН-70. Привод рабочих органов от тракторов ВОМ.

Дождевальная АСВ-70 (рисунок 3.11.) в состав входят рама, 
редукторы, центробежный насос 1, трубопроводы, лебедка, поворотный 
механизм 3, ствол 5, главный 6 и малый 7 проточный кран, эжектор и 
трубопроводы эжектора.
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1-центробежный насос; 2-вентиль; 3-поворотный механизм; 4-лопатка; 
5-ствол;  

6-главный кран; 7-мини-кран; 8-питающий бак; 9-вентиль; 10-
всасывающий трубопровод; 11-всасывающая сетка.

Рисунок 3.11-Дальнобойная дождевальная машина МСХМ-70

Механизм поворота состоит из 3-х винтового редуктора, шарнирного 
валика, эксцентрика и рычага. Рычаг рычага снабжен осью, поднимающей 
упорный крюк с переключателем. При вращении вала рычаг качается. Когда 
рычаг качается, крюк входит в зацепление с упором, тем самым воздействуя 
на него и плотно прилегающее к нему стекло, а также на ствол 5, совершая 
прерывистое вращательное движение по окружности. При повторном 
движении зацепления ствол останавливается тормозом фрикционной 
накладки. Повторное включение крючка при поливе по сектору производится 
автоматически двумя опорами, расположенными в радиальном отверстии 
фланца колена. Изменение угла орошаемого сектора осуществляется путем 
замены этих стоек на фланцевые отверстия.

Дождеватель снабжен двумя кранами: основным 6 и малым 7. поток, 
выбрасываемый основным стволом, орошает внутреннюю часть круга 
основным краном, а с маленьким краном-наружную часть 7. Темп дождя 
регулируется путем размещения 6 сменных насадок на главном изливе. 
Диаметр выходного отверстия форсунки 35, 45 и 55 мм. Маленький излив 7 
диаметр насадки 16 мм. Маленький носик оснащен 4 насадочными лопастями 
для регулировки плавного полива. Кран снабжен откидными клапанами, 
которые при откачке воды насосом прерывают подачу воздуха в дождеватель 
перед его отпуском.

Сглаживание потока осуществляется выпрямителем, смонтированным в 
стволе дождевателя.

Искривление дождевика устраняется цепью.
Защита от попадания крупных растительных частей и мусора в 

трубопроводы осуществляется через съемную сетку 11, установленную в 
водном ковше.
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Включив дождеватель в работу, трубопровод соединен с насосом, 
эжектором отводит воздух в насос. После со лебедкой пропускают 
всасывающий трубопровод в канал 10. Всасывающая линия и насос 
наполняются водой во время работы двигателя. Бак гидропитателя, 
заполненный жидкими удобрениями 8, сообщается по трубопроводам с 
напорной и всасывающей частями насоса. Трубопроводы снабжены вентилем 
для регулирования объема воды, нагнетаемой в бак и получаемой из него.

3.4 Машина для уборки льна и конопли

Аграрные требования
Льноуборочные машины обеспечивают удаление прямостоячих и 

опушенных стеблей льна высотой до 160 см. Чистый отжим должен быть не 
менее 99% на вертикальных занятиях и не менее 95% на лежачих занятиях.

Повреждение стеблей (перелом, шелушение коры, всхожесть, 
отслоение семенных коробочек) не допускается. Тротуарные машины 
должны обеспечивать прямолинейность и непрерывность полотняных полос; 
не допускается разбивка и перекос стеблей. Продолжительность занятий не 
должна превышать 1,2. Очистка щетины стеблей льноуборочными машинами 
не менее 98% не допускается. При засорении остатков стеблей плющеные не 
должны превышать 3 %, а при утрате семян-5%.

Зачистка и прокрутка полос должна быть не менее 99%.
Завязывающие аппараты должны обеспечивать не менее 97 % 

высококачественного связного шнура в скрученном шнуре диаметром 14-18
см. 

Длина соломки в зависимости от длины шнура не должна превышать 
1,3.

При обмолоте несмолотых семян не должно превышать 1%, а размол 
их не должен превышать 0,25%.

При уборке руд машины необходимо производить обрезку на высоте 
не более 5 см без повреждения стеблей рабочими органами. 

При длине стеблей более 80 см шнур следует завязывать в двух 
местах, а при их длине менее 80 см завязывать шнур диаметром 12-15 см в 
одном месте.

Машины для уборки льна
Полотняный мешочек ЮЛ-1,5 применяют при раскатке льна в полосе 

и при выщелачивании его в проходах при распределении посевов на 
уборочных участках льноуборочными комбайнами.

Полотнище ЗТ-1,5 из рамы 10 (рисунок 4.1.), разделителя 
поплавкового типа 11, съемных натяжных шкивов 1,6,9, натяжных роликов, 
зажимных роликов 2, выводного устройства-лардан 7, ограждения, кардана 5 
и цепной передачи 3, съемного ремня 8, главного шкива 1, устройства для 
шарнира трактора. [25]
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Основной рабочий орган-это выемочный ремень с трапециевидной 
формой на внутренней стороне и плоской выпуклостью на внешней стороне 
8. Выпуклая поверхность обеспечивает устойчивость при работе.

Натяжной шкив 6 монтируется на раме с левой стороны при движении 
машины.

Привод от ТБ трактора навешивается на трактор Т-25А шириной 
колеи 1400 мм через кадановую передачу ЮЛ-1,5 А.

Рама имеет П-образную форму, выполнена из трубы и расположена 
над отрывным аппаратом.
Разделитель выполнен в виде пятигранной трехгранной формы. Делители 
делят стебель на четыре полосы шириной 380 м каждая, прижимают и 
доставляют стебли льна шкивами отрывного аппарата.

1-головка шестерни; 2 – зажимной ролик; 3 –цепная передача; 4 –
шарнир; 5 – карданная передача; 6 –натяжной шкив;7 – выносное устройство; 
8 – съемный ремень; 9 – съемный шкив; 10 – рама; 11-разделитель.

Рисунок 3.12-Схема льняного мешка ЮЛ-1,5 А
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ЮЛ-1,5 а установлены четыре средних и один полевой делитель. 
Средний делитель состоит из трубчатого стержня, к которому приварены три 
длинных и два коротких стержня. При средней части длинный верхний 
стержень приваривается к вертикальному столбику, а боковые стержни 
соединяются между собой. Концы длинных боковых шипов загнуты.

Отличие полевого делителя от среднего делителя заключается в том, 
что его боковые стержни удлинены. Свободные концы первого стержня 
окружают основной отрывной пояс вращением и тем самым отделяют 
отрывной аппарат от несъемных частей поля корнем. Каждый делитель 
крепится к раме шарниром в трех точках. Нижний шарнир можно 
регулировать с помощью гайки, изменяя через нее углы изгиба в зависимости 
от высоты стеблей льна.

Отрывной аппарат выщипывает стебли льна и доставляет их в 
вытяжное устройство. Он состоит из четырех съемных шкивов (9), основного 
съемного ремня (8), натяжного шкива(6) в приводе, главного шкива(1), пяти 
натяжных роликов (2) и выводного устройства (7).

Диаметры съемных шкивов 350 мм. Наружная рабочая поверхность 
шкива прорезинена, толщина слоя 20 мм и ширина 80 мм. Шкивы снабжены 
двумя шариковыми рычагами и на оси установлена рамная труба. Верхняя 
часть тегерана защищена забором. К ограждению приваривается стержень, 
который определяет и удерживает слой, проникающий в отрывной аппарат 
оторванных стеблей. Ступица шестерни снизу защищена крышкой и 
ограждением.

Основной съемный прорезиненный ремень (8) сгибает шестерни (1) и 
скрепляет съемные шестерни на 1/3 поверхности. Пояс состоит из плоской 
части и двух продольных трапециевидных выпуклостей. Горки входят в 
клиновую канавку главного и приводного шкива и удерживают ее на шкивах 
во избежании скольжения во время работы.

Головка шестерни 1 диаметром 250 мм и шириной 100 мм расположена 
на вертикальном валу коробки передач. Вал шкива снабжен двумя 
шариковыми рычагами, снабжен уплотнителями, закрыт крышкой.

Натяжные ролики выполнены из 2-х тестолитов, установлены на оси 
через два шариковых подшипника. Оси валиков расположены по бокам в 
пазах на тонкой пластине яда. Перемещение роликов по всей раме 
осуществляется на уступах, расположенных как вниз, так и вверх. Степень 
сжатия стеблей льна между основным съемным ремнем (8) и съемным 
шкивом (9) регулируется движением натяжного ролика (2). Защищает 
скребки и ограждения натяжных роликов от налипания грязи и намотки 
стеблей на шкиве. Выпускное устройство состоит из бесконечного ремня 
специальной сборки, съемного и последовательного шкива и надеваемого на 
ролики.

Выдвижное устройство перемещается при соприкосновении с 
основным съемным ремнем. В соприкасающихся с поясом участках отрывные 
полосы льна перемещаются и удаляются.
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Ход работы льняного мешка ЮЛ-1,5 А осуществляется следующим 
образом. При движении машины разделитель 11 забирает стоящий перед ним 
лен и направляет его на шкив, отрывающий стебли льна. Стебли входят в 
соединенную область жгута и пояса, сдавливают их и доставляют влево, 
отрывают корнем и переводят на следующий участок отрывного аппарата. В 
этом случае переносные, давно оторванные стебли отделяют слои стебля от 
полос, расположенных на передней стороне стебля, которые не были 
оторваны корнем. На конечных выделах отрывные стебли льна отводят в 
междурядья между основными и выносными поясами, которые размазывают 
их полосами по поверхности пашни.

Льноуборочная машина УЗК-4А применяется для уборки 
короткоствольного и длинноствольного льна, желтого и полностью 
созревшего льна, при этом с ними можно производить выщелачивание льна, 
выщелачивание семенной конопли, выщелачивание стеблей льна. Комбайн 
агрегатируется с такторами ККМ-80 и ККМ-82. [8]

Льноуборочный комбайн ЗЖК-4а является модификацией 
льноуборочного комбайна ЗЖК-4а и включает в себя съемную часть, 
горизонтальной и зажимной самодельный транспортер, трубчатый барабан,
механизм перемещения зажимного транспортера и камеру удаления щетины, 
балансировочное устройство, приводной механизм рабочих органов, 
пневматический колесный ход, балку с удлинителем и площадку комбайнера.

Отличительной особенностью комбайна ЗЖК-4а от комбайна ТАЖЗК-
4а является то, что он оснащен пеленальным устройством.

Пеленальный инструмент, с зажимным носителем из трубчатой камеры, 
принимает выносной стебель льна. Затем устройство, перпендикулярно 
направлению движения комбайна, укладывают в полосу на поверхности поля 
принятые стволы. 

Пеленальное устройство состоит из стола (5) (Рисунок 3.13), рамы (4),
цельного массива (3), телескопической подставки (2) и, трубы (1). Стол 
изготовлен из 5-ти листовой стали. К нему через сплошную длинную прорезь 
(3) приваривается труба (1). Наружные края стола (6) с углами соединены с 
телескопической стойкой (2).

Рамка выполнена из 4-х изогнутых уголков формы, придающих ей 
прочность и жесткость. Рамка образует основу стола. По трубопроводу к 
комбайну подключен (1) пеленальный стол. Он смонтирован на кромке 
комбайнового шетмоя и закреплен хомутами.

Основные функции телескопической стойки (2), которая способствует 
изменению угла наклона столешницы. Он изготовлен из двух труб, одна из 
которых входит в другую. В этих трубах выполнено проходное отверстие для 
натяжного винта, которое обеспечивает жесткость опоры после регулировки. 
Концы этой трубы меньшего диаметра заделываются в наружную кромку 
стола, а с трубами большего диаметра она крепится к кромке комбайна.

Правильно установленный стол способствует меньшему растяжению и 
искривлению стеблей на брусьях.
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Регулирование рабочих органов комбайна. Телескопическая подставка 
(2) регулирует ходовые движения, изменяя длину. Его располагают таким 
образом, чтобы изгиб пеленального стола располагался в двух плоскостях, 
относительно поверхности пашни и отрывной части комбайна.

1-труба; 2-телескопическая опора; 3-сплошной продольный разрез;
4-рамка; 5-стол; 6-уголок

Рисунок 3.13-Устройство выгула льноуборочной машины ЗК-4А

Регулировка высоты выемки, перемещения щетоуборочной камеры и 
прижимного транспортера производится комбайнером на рабочем месте с 
помощью выносного гидроцилиндра. По высоте льна регулируется 
перемещение рамы при движении комбайна. При очистке длинного стебля 
льна от пуха камеру для очистки пуха размещают вверх, а при очистке 
короткого стебля льна вниз от нормального положения.

3.5 Машины для обработки зерна после уборки

Классификация машин и аграрные технические требования к ним
состоит из обработки, очистки, сортировки, сушки, хранения, погрузки и 
транспортировки после сбора.

Зерновая часть продукта, наряду с зерном основной культуры, включает 
в себя злаковые зерна, зерновые пометы, семена других культурных 
растений, оборванную солому и отдельные колоски. Эти добавки негативно 
влияют на качество семенного и товарного зерна, затрудняя его хранение. 
Влажность араппена на 30-35% выше по сравнению с зерновой частью 
продукта. Повышение посевных и сенокосных качеств зерна является 
современным и требует его полной очистки.
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В процессе сортировки зерно делится на зерна, используемые в 
сельском хозяйстве.

Классификация машин следующая. Зерноочистительные машины 
подразделяются на передвижные и стационарные. Передвижные 
зерноочистительные машины применяются на открытых площадках, навесах 
и зернохранилищах, а стационарные зерноочистители на комплексах и 
зерноочистительных агрегатах.

В зависимости от применения и вида рабочих органов 
зерноочистительные машины подразделяют на общеобменные и 
специальные. Машины общего пользования (приводные, воздушные, 
воздушно-приводные, воздушно-ситовые) применяют при первичной очистке 
зерна. Специальные машины (пневматические сортировочные столы, 
пневматические колонны, электромагнитные машины и т. д.) Он использует 
для очистки семян от примесей, которые невозможно разделить на 
зерноочистительных машинах общего пользования.

В отношении зерноочистительных машин аграрные технические 
требования следующие. При обработке зерна машины должны давать 
высокие урожаи, доводить чистоту высеваемого зерна до 98-99%, 
подвергшиеся облучению или опавшие семена не должны превышать 0,5–1%. 
При очистке кормового зерна, сорная смесь или рожь, содержащаяся в 
пшенице, не должна превышать 5%, а в рисе - 10%, в других зерновых – 8%. 
Влажность зерна не должна превышать 16-19%.

Машины для очищения зерна
Передвижной культиватор СКТ-25 после уборки комбайном 

используют для очистки зернового разрыхления на открытых боронах. 
Очиститель СКТ-25 относится к типу воздушно-ситовой машины.

Машина состоит из следующих рабочих органов: погрузочного 
транспортера, приемной камеры с воздушной частью, двухосного стана, 
отправительного транспортера, приводного и самонесущего механизма, 
автоматического загрузочного устройства машины.

Процесс технологической очистки осуществляется без загрязнения. При 
движении машин скребок выносит зернистость возле горловины 
транспортера и транспортирует ее на распределительную пряжу приемной 
машины. На выходе из камеры рыхло разделяется делителем на две части, 
которые входят в воздушные стержни. В стержнях воздушный поток отделяет 
от зерна легкие примеси и удаляет их машинным пневмотранспортом. 
Примеси осаждаются в камере осаждения несколько тяжелее. Затем обе части 
зерна, очищенные от легких примесей, через отдельные стержни 
пересылаются на верхний и нижний стан сита. На этих станах процесс 
очистки зерна происходит одинаково и соответствует следующему.

Зерно, освобожденное от легких примесей, поступает на сито, где 
распределяется примерно поровну. Мелкие примеси и мелкие зерна проходят 
через это сито, а остальное зерно и крупные примеси попадают во второе 
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сито. Зерно, просеянное через сито, переходит в следующее сито, а затем в 
нижнее сито.

Через верхнее сито проходят тяжелые мелкие примеси, семена 
сорняков, крупы и семенное зерно.

Зерно, прошедшее через верхнее сито, поступает на скатывающую 
доску, по которой, соединенную с нижним ситом, зерно скатывается в 
стоящий приемник. Зерно, очищенное от этого приемника, поступает на 
отправляющий перевозчик, а затем поступает в кузов транспортного 
средства. Остатки, отделенные от зерна с помощью сита, а также примеси, 
полученные из иловой камеры, остатки корма поступают на спиннинг.

Подъем питателя и их опускание осуществляются через лебедку. На 
этой раме установлены две коробки с двумя парами конусообразных рычагов, 
через которые питатель поступает в движение.

Верхний привод транспортера приводится в движение под действием 
электродвигателя через клиноременную передачу.

Приемная камера представляет собой пространство между двумя 
вертикальными каналами. В его верхней части расположено питающее 
устройство. В состав данного устройства входят приемный лоток, 
разделительный спиннинг, питательный клапан и разделитель зернового 
потока. Питающее устройство дробит зерноочиститель по ширине рыхления 
и делит его на две равные части, после чего сито поступает на стан.

К воздушной системе относятся два вертикальных воздушных канала, 
воздуховод, иловая камера, вентилятор, ударный пылеуловитель и 
пневмотранспортер.

Воздушные каналы соединены с вентилятором через корпус воздушной 
части. Легкие примеси по воздуховоду вместе с воздушным потоком 
поступают в ударный пылеуловитель и пневмотранспортер, а тяжелые 
примеси осаждаются в иловой камере. Нижняя часть осадочной камеры 
снабжена набором легкоподвижных клапанов, открывающихся под действием 
силы тяжести от скопившихся в ней примесей. Боковая стенка корпуса 
воздушной части имеет окно с зубчатым колесом и подвижным затвором, 
перемещающиися через пластину. Регулирует силу воздушного потока с 
объемом открывания заслонки. Для улавливания пыли ударной желбезектен 
заключенных. Пневмотранспортер выполнен из листовой стали в виде 
воздуховода круглого сечения.

Ситовые станы. К ним относятся верхние и нижние станы, имеющие 
одинаковую конструкцию. Стан состоит из каркаса, механизма очистки, 
вибрационного вала и сита, установленного в два ряда. Верхний ряд 
оснащают разделительным ситом и ситом, а нижний ряд ситом и ситом 
сортировки.

Ситовые станки соединены с каркасом вертикальной деревянной 
пружинной подвески. Станки качаются от эксцентрика главного вала 
привода. Снизу на сито, маховиками приведены щетки, приводящие в 
возвратно-поступательное движение.
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При установке щеток щетина щетки устанавливается таким образом, 
чтобы она выступала на 1-2 мм от поверхности сита. Такая установка 
обеспечивает полную очистку зерен, застрявших в отверстиях сита.

Рама очистителя опирается на три резиновых колеса. Ступицы задних 
колес снабжены звездочками для приводных шин. Ось передних колес 
установлена на поворотной вилке. Верхняя часть этой вилки представляет 
собой вертикальную ось, входящую в втулку рамы. К этой вилке прикреплена 
шарнирная пуля, через которую машина соединяется с трактором.

Механизм перемещения предназначен для перемещения очистителя при 
его перемещении по ходу работы на хранилише . Этот механизм включает в 
себя электродвигатель, клиноременную передачу, двухскоростную передачу, 
кулачковую муфту и цепную передачу на колесе. Электрический тормоз 
мощностью 1,1 кВт включается кнопкой, расположенной на щите 
управления. Реверс позволяет дворнику менять направление движения вперед 
и назад. Редуктор закреплен на раме очистителя. Его переключение 
осуществляется путем открывания фиксатора, стоящим на крышке редуктора. 
Выходной вал редуктора соединен с двумя полуосями через кулачковую 
муфту, концы которой снабжены звездочками цепной передачи, 
соединяющими их с ходовыми колесами. Кулачковые муфты осуществляют 
поворот очистителя и отключают редуктор при транспортировке трактора с 
очистителем. [13]

Подготовка к работе предполагает ряд действий. Для каждого 
поступившего на очистку зерна отбирается сито, руководствуясь 
приведенной заводской инструкцией в отношении очистителя. Затем сита 
проверяются по обрабатываемому весу. Скорость воздушного потока 
устанавливают таким образом, чтобы воздух вывозил легкие араппины, пыль, 
кору, колосья и солому. На бороне устанавливается очиститель, чтобы его 
движение которого совпадает с направлением ветра. Держатель груза 
размещают таким образом, чтобы он касался токовой поверхности по длине 
щитка с резиновыми кромками.

Погрузчики зерна
Самоходная зерновая стружка ДА-60А применяется при механизации 

погрузочно-разгрузочных работ на зернохранилищах и открытых борон, для 
погрузки зерна на транспортные средства, опрокидывания, отделения и 
формирования зернохранилищ.

Рама, собранная на ходовых колесах дробилки, состоит из транспортера 
с двумя питателями, электрооборудования, поворотной рамы, триммера, 
самоходного механизма. Загрузочный транспортер приходит в рабочее 
состояние через лебедку. Технологический процесс осуществляется 
следующим образом: скребок питателя перемещает зерно в нижнюю 
середину головки. Скребок транспортера забирает зерно и подводит его к 
направляющему патрубку триммера. Триммер сбрасывает зерно с насыпи 
высотой 4,5 м и загружает их в транспортные средства. Триммер совершает 
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до 900 поворотов в каждую сторону, поэтому загрузка зерна в транспортные 
средства может осуществляться непрерывно.

УКПТ-100А выполняет такие работы, как самозатачивающийся 
зернопогрузчик, да-60А зернопогрузчик.

Эти зернопогрузчики также по конструктивному устройству
напоминают струю зерна-60А.

Отличительной особенностью зернопогрузчика УКПЧ-100А, в отличие 
от зернопогрузчика да-60А, является оснащенность полосового транспортера 
вместе с триммером.

Этот транспортер собран на поворотной стойке, что позволяет 
поворачивать его, как триммер, с обеих сторон на 90º, что способствует 
проведению следующих действий: непрерывная загрузка зерна в 
транспортные средства, равномерное распределение зерна для загрузки, 
складирование одной бороной после двукратного прохода загрузчика зерна, 
дробление зерна в борону тонким слоем для сушки и повторная 
складирование его навалом.

Зерносушилка
Обеспечение длительного хранения зерна достигается его осушением. 

Влажность зерна (пшеница, рожь, овес, кукуруза, просо), направляемого на 
длительное хранение, не должна превышать 14-15%. Влажность зерна при 
уборке может достигать 20-22%, а в дождливую погоду до 30%. Лишняя 
влага в составе зерна удаляется естественным или искусственным осушением. 
Сортированное состояние собранного зерна с влажностью не более 18% 
достигается осушением воздухом или солнцем. Зерно с более высокой 
влажностью, искусственное или газ подвержено осушению воздуха. При 
воздушном или солнечном высушивании, зерна проливают слоем 10-15 см в 
борозду и переворачивают снова и снова. При воздушной сушке влажность 
зерна снижается на 1%, а при солнечной на 2-3%. При однократном 
прохождении зерна через погрузчик его влажность снижается до 0,5%. При 
однократном пропускании через зерносушилку влажность снижается на 12-
14%.

Большое значение при сушке имеет температура нагрева зерна. При 
нагреве зерна выше предельной температуры снижается его качество и 
урожайность. Температура нагрева зависит от урожая, использования, 
исходной влажности зерна и вида сушки. При сушке кормовых зерен 
колосовых культур, температура теплоносителя должна быть 100-1100Сº, 
нагрев зерна довести до 45Сº. При сушке семян нагрев снижают до 40Сº.

Сушилки классифицируются следующим образом. В зависимости от 
типа сушильного устройства сушилки бывают шахтными и барабанными.

В шахтной сушилке зерно сушат в шахте, расположенной вертикально. 
Зерно поступает в шахтную сушилку (рис.3.13) сверху. Коробка в сушильной 
камере находится в шахматном порядке, они открываются снизу. Коробка 
находится на расстоянии одного от другого.

 
 



154

Рисунок 3.14 - Шахтная сушилка

Перед сушкой очищают массу зерна от длинных и легких примесей, 
чтобы избежать засорения пространства между коробками. Зерно между 
коробками движется вниз под действием собственного веса. Теплоноситель 
подается против движущегося зерна. Теплоноситель поступает в сушильную 
камеру под коробом, открытым со стороны подводного трубопровода, а 
опирается на противоположную торцевую стенку. Короб, который отводится 
переработчику на теплоноситель, открыт на торцевой стороне. Под 
сушильной камерой собрана охлаждающая камера. В подводную камеру 
подается ауп, а воздух через ведущие ящики отводится наружу. [29]

Скорость прохождения зерна регулируется движением щелевых 
креплений, реверсивно-прогрессивно перемещаемых охлаждающей камерой.

Современные стационарные шахтные зерносушилки, предназначенные 
для охлаждения зерна, выходящие из сушильных шахт, оснащены 
охлаждающими колоннами. В состав этих колонн входят два вертикальных 
цилиндра, в пространстве между которыми помещается зерно. Рабочая часть 
цилиндров перфорирована для прохождения воздуха. Охлажденное зерно 
проходит через ветровое крепление, расположенное в нижней части столба. 
Фиксатор перемещается от тормозного редуктора при автоматическом пуске 
зерна на сваю верхнего уровня в бункере над сушилкой, а также при пуске на 
сваю нижнего уровня. В барабанной сушилке сушат зерносмеси любой 
влажности. В барабанной сушилке зерновая масса поступает в вращающийся 
барабанный отсек. Лунка и лопатка барабана поднимают зерновую массу, а 
затем выбрасывают ее рядом с барабаном. Через поток массы зерна проходит 
теплоноситель. Высушенная зерновая масса поступает в охладительно-
дробильную камеру. Для сушки фуражного зерна температуру теплоносителя 
доводят до 180–200 Сº, а для сушки семян до 140–160 Сº. В барабанной 
зерносушилке влажность зерна снижается на 8 % за один проход. К 
преимуществам зерносушилок барбана можно отнести то, что при сушке они 
не нуждаются в автоматическом регулировании и высоких помещениях для 
их размещения.
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Зерносушилка cтанционная барабанная СБАК-8А предназначена для 
сушки кормов и семян с различной степенью влажности и засоренности. 
Сушилка состоит из сушильного агрегата и охлаждающей камеры.

Агрегат зерноочистительный ЗАВ-25 и комплект машин и 
оборудования для очистки и сушки зерна КЗС-25Ш, КЗС-25Б

Зерноочистительный агрегат ЗАВ-25 предназначен для последующей 
обработки пшеницы, зерновых, зернобобовых и масличных культур от 
уборки.

Зерноочистительный агрегат представляет собой совокупность машин и 
оборудования, собранных в единую технологическую линию, состоящую из 
двух частей и связанных с подгонкой. При наличии в первом отделении 
зерновой массы, проводится предварительная очистка от крупных и мелких 
примесей, временное хранение зерна и аэрация в бункерах. Во второй части 
зерна очищается до окончательных условий и фракции, распределяются по 
бункерам, после чего выгружаются на транспортные средства.

К первой части относятся: автосъемник ГУАР-15н, вибрационный 
дозатор емкостью 40 м³, промежуточный транспортер, две нории, машина 
предварительной очистки (МПО-50) и отделение временного хранения зерна. 
Во второй части: ветроочистительная машина (ЗВС-20а), два триерных блока, 
два нориа, зерновая линия, аспирационная система (воздушная часть).

В процессе работы зерновая масса, полученная от сливного бора, 
передается через вибратор зрительно-дозировочной формы на 
промежуточный транспортер, а при этом направляется в нори. Начиная с 
нории, зерновая масса попадает в чистящую машину. Из распределительных 
колодцев данной машины зернистый материал поступает на сетчатый 
конвейер для выгребной ямы, где с наклонной доской отделяются крупные 
отходы (солома, колосья и др.). Зерно, проходящее через сетчатый 
транспортер, очищается на воздушной линии от легких примесей. Легкие и 
крупные примеси из отстойной камеры воздушной части выбрасываются 
наружу скольжением, затем направляются в мусоросборник самоотоком, и 
зерно заполняется двумя потоками через отсек хранения склада временного 
хранения нори.

Зерно для окончательной очистки из помещения временного хранения 
по промежуточному транспортеру и нориа, проходя через отверстие, 
состоящее из двух сит, поступает в зерноочистительную машину. Сита и 
воздушный поток разделяют зерновой материал на фракции: очищенные 
зерна, корма и отходы, самотек которых распространяется в бункер для 
мусора. Зерно и корм в двойном нори заменяются на сбор и чистую зерновую 
яму. Если в зернистом материале имеются примеси труднодоступных частей 
(карамель, карасулы и др.), они направляется в приемный блок.

С учетом состава обрабатываемого материала приемный блок 
подготавливается для последовательной и параллельной работы. После 
триплетных блоков двойных зерен короткие и длинные включения попадают 
в соответствующий бункер.
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Бункеры для зерна и отходов оборудованы уровневыми датчиками, а 
бункер для временного хранения также оборудован датчиками температуры 
зерна. Автоматическая задвижка сушилок нориада устанавливается под их 
нагрузкой.

Бункерная аэраторная система способствует насыщению зернового слоя 
воздухом, что обеспечивает самопроизвольный отток зерновой массы при 
выгрузке из бункера. Система аэрации используется для охлаждения зерна и 
обезвреживания газа. Эта система включает в себя четыре вентилятора, 
установленные под бункерами, и канал подачи воздуха, оборудованный 
вентилятором. Зерно во время аэрации проходит через открытые механизмы 
перед воронкой одного бункера, закрытого замкнутым электрическим током 
воздуха.

3.6 Основные особенности конструкций распылителей

«В современном хозяйстве, когда на первое место выходят 
энергоберегающие и ресурсосберегающие технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, большое значение имеет качество техники, 
используемой для своевременной многократной обработки посевов 
химзащитными препаратами, и их внедрения. Основной объем средств 
защиты растений вводится с помощью штангенциркуля».

Их основные сборочные единицы являются резервуары с 
гидравлическим или инжекторным смесителем, насос, системы всасывания и 
нагнетания, штанга с распылителем, регулятор давления, гидравлическая 
система, система фильтрации рабочей жидкости, передаточный механизм. 
Конструкции многих современных моделей распылителей оснащены 
автоматизированными системами контроля технологического процесса.

Усовершенствование распылителей проводится в направлении 
повышения производительности и качества выполняемых работ путем 
снижения экологической нагрузки на окружающую среду и технической 
модернизации элементов конструкции (штанг, распылителей, насосной 
группы и т.д.), а также совершенствования систем дозированного и именного 
введения химических средств защиты, мойки и т.д.

В настоящее время в Казахстане налажен массовый выпуск 
опрыскивателей, разработанных отечественными специалистами вместо 
давно используемых технических средств распылительного производства. 
При этом более 90% всего объема их производства составляют стержневые 
распылители меньшего объема. По способу агрегатирования с 
энергетическими средствами они могут быть самоходными, монтируемыми, 
навесными, полуприцепными и прицепными.

В устанавливаемых опрыскивателях бак, рабочие коммуникации и 
штанга устанавливаются непосредственно на тракторе,представляют собой 
конструкцию, собранную на специальной раме, подвешенной к стандартной 
трехточечной подвесной системе навесного трактора. Полуцепные и 
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прицепные опрыскиватели выполняются в виде одноосных прицепов, в 
которых смонтированы основные узлы машины.

Полуприцепные и навесные опрыскиватели составляют основную часть 
парка, а самоходные и монтируемые машины составляют менее 1% от общего 
количества. Основные технические характеристики штанговых распылителей 
приведены в таблице 1.

Анализ конструкций отечественных штанговых распылителей 
показывает, что принципиальных различий в технологическом процессе они 
не имеют.

Технологический процесс работы распылителей осуществляется 
следующим образом (рисунок 3.14).

Крутящий момент от трактора передается через карданный вал на вал 
насоса (5). Сливным средством через горловину с фильтром в бак (1) подается 
раствор рабочей жидкости, который всасывается насосом через всасывающие 
коммуникации и фильтр (4). Далее раствор подается насосом по 
нагнетательной коммуникации с фильтром (11) к регулятору -
распределителю (7) и рычагу управления потоком (10) в рабочий коллектор 
(13) и гидромассажер (15) или по шлангу (12) для приготовления рабочего 
раствора, а также его налива в баки для интенсивного перемешивания.

При впрыске (вводе) по нагнетательным коммуникациям под 
давлением, регулируемым маховиком (9) и контролируемым по манометру 
(8), основной объем раствора по отдельным шлангам поступает в секцию 
коллектора (13) и поступает через распылители на обрабатываемые объекты. 
Часть раствора направляется в гидромассажер (15) после одного из 
клапанных переключателей. Излишки жидкости регулятора-распределителя 
(7) сливаются в баки по шлангу (12), что также позволяет дополнительно 
перемешивать рабочий раствор.

Для быстрого и качественного приготовления раствора из жидких 
концентратов ядохимикатов, непосредственно в месте эксплуатации 
распылитель комплектуется дополнительно (6) миксерами по заказу 
потребителя.

Среди отечественных машин в последние годы наблюдается 
стремительный рост номенклатуры, для защиты растений заметны 
значительные изменения в конструкции полевых штанговых опрыскивателей.

Основными критериями оценки эффективности работы 
опрыскивателей являются снижение расхода рабочей жидкости пестицидов и 
повышение равномерности обработки растений, что, прежде всего, является 
совершенствование основных рабочих органов.
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1 – бак для рабочего раствора; 2-противоударное ограждающее 
устройство; 3-двухходовой кран; 4-всасывающий фильтр; 5-насос; 6-
экомиксер (опция); 7-регулятор-распределитель; 8-манометр; 9-маховик 
регулирования давления; 10-ручка; 12-шланг слива лишней рабочей 
жидкости; 13 - рабочий коллектор; 14-уровнемер; 15 - гидромешалка

Рисунок 3.15- Принципиальная гидравлическая схема расположения 
основных узлов и соединительных элементов распылителя широкое 
внедрение компьютеризации для управления технологическим процессом 
достигается, в том числе, использованием спутниковых навигационных 
систем для реализации технологии дифференцированного введения 
ядохимикатов. [12]

Важной тенденцией развития опрыскивателей является повышение их 
экологической безопасности. Это обеспечивается сочетанием различных 
факторов, среди которых повышение качества опыления раствора 
ядохимикатов, снижение уплотнения растений ходовыми колесами машины, 
использование новых экологически безопасных технологий опрыскивания и 
др.

В настоящее время в стране сформировалось собственное производство 
современных опрыскивателей. Среди них преобладающее развитие получили 
малогабаритные полуприцепные и навесные штанговые опрыскиватели. В 
отечественную машиностроительную практику стали активно внедряться 
самоходные модели на базе отечественных (ГАЗ-66, УАЗ-ЗЗОЗ) и 
зарубежных ("Ниссан-Атлас", "Тойота-Хайс" и др.) автомобилей, 
обеспечивающие меньшее удельное давление в грунт и хорошую 
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проходимость и позволяющие значительно повысить производительность 
форсунок.

Анализ основных технических данных показал, что ширина захвата 
опрыскивателей составляет 30 м, максимальная емкость рабочего бака – 3,2-6
тыс. л, производительность – 27-30 га/с (в самоходных местах – 75 га/с), 
норма расхода рабочей жидкости для большинства опрыскивателей – 75-300, 
для ультрамаловых подъемников -5-10 л/га. В конструкцию большинства 
новых моделей по сравнению с опрыскивателями предыдущего поколения 
заложены прогрессивные элементы, позволяющие оптимизировать 
показатели работы: новые более качественные и промышленные насосные 
агрегаты и регуляторы давления (преимущественно иностранного 
производства); опрыскиватели с улучшенными качественными 
характеристиками отечественного и зарубежного производства; системы 
фильтрации с дополнительными фильтрами, отличающиеся более 
качественной очисткой рабочего раствора, устанавливаемые отдельно на 
отдельных участках распылительных коммуникаций, а также в каждом 
распылителе; ходовая часть с регулируемой шириной подошвы, шинами 
низкого давления в грунте, возможностью перемещения "следа" за трактором; 
штанги с возможностью секционного включения в работу, защищающие от 
поломок при столкновении с препятствием; рабочие баки форсунок 
выполняются из химически стойких материалов, оборудуются 
гидравлическими или инжекторными смесителями. Обязательным 
оснащением отечественных моделей станут дополнительные баки для 
промывочной воды, в ряде моделей имеются емкости для приготовления 
рабочего раствора. Начали внедряться автоматизированные системы 
контроля технологического процесса.

Примером такой современной техники могут служить выпускаемые 
ТОО «AVAGRO»; ТОО«Дон Мар»; ТОО«Казахстанская Агро Инновационная 
Корпорация»; АО «Уральскагрореммаш» штанговый прицепной распылитель 
AVAGRO ТТ, самоходный штанговый распылитель AVAGRO MK, 
высококлиренсный самоходный штанговый распылитель AVAGRO SH, 
распылитель ОПМ-40, прицепной распылитель ОПК 2000, штанговый 
распылитель ОПШ 2000. Они оснащаются полиэтиленовыми баками 
повышенной химической прочности, коррозионностойкими узлами и 
деталями, насосами и распылителями итальянского и немецкого 
производства, четырехступенчатой системой фильтрации, ходовой системой, 
оснащенной шинами низкого давления. Управление штангой осуществляется 
из кабины трактора с помощью гидросистемы.

По заказу потребителей опрыскиватели комплектуются бортовыми 
компьютерами, регулирующими распределителями с электроуправляемыми 
клапанами, миксерами для заправки концентратом ядохимикатов 
непосредственно из канистры, маркерами пены, многопозиционными 
головками с распылителями емкостью до 400 л и промывочными баками.
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Форсунки AVAGRO разработаны и выпускаются на одноименном 
заводе-производителе в г. Петропавловске (Казахстан). На предприятии 
осуществляется полный производственный цикл от проектирования до 
изготовления и испытаний готовой продукции. Компания сертифицирована 
по стандарту качества ISO 9001, в которой вся выпускаемая продукция 
соответствует международным нормативам.

Непрерывное обновление станочного парка и внедрение системы 
автоматизации процессов позволяют совершенствовать серийные образцы 
форсунок каждый сезон, а также создавать и внедрять в производство новые, 
более технологичные, образцы продукции.

Опрыскиватели AVAGRO полностью спроектированы командой 
высококвалифицированных специалистов в собственном конструкторском 
бюро предприятия. С помощью специализированного программного 
обеспечения производятся необходимые расчеты с моделированием 
динамических нагрузок. Перед запуском в серийное производство проводится 
тщательное тестирование узлов распыления на специальных стендах и 
испытательном полигоне.

Раскрой и резка металла производится на высокотехнологичном 
плазменном и лазерном оборудовании, которое позволяет с высокой 
точностью резать детали любой формы из профиля и листа различной 
толщины с минимальными отходами.

Современное сварочное оборудование немецкой фирмы LORCH 
явялется одним из ведущих производителей в отрасли, обеспечивающий 
высокую точность и качество сварочных работ.

Наиболее ответственные узлы серийных моделей распылителей 
изготавливаются с применением роботизированных сварочных комплексов.

В цехе механической обработки ставка делается на 
высокопроизводительные обрабатывающие центры и многоцелевые токарные 
станки.

Полиэтиленовые емкости, в которых собираются распылители 
AVAGRO, изготавливаются на специальном оборудовании по технологии 
ротационного формования. Имеются объекты для производства емкостей 
1000, 2500, 3000, 4000, 6000 литров, а также объекты для производства 
небольших бассейнов, домиков для телят и прочих изделий из полиэтилена. 
Современные технологии, внедренные на этапе покраски, позволяют 
получить высокопрочное покрытие. [10]

На предприятии большое значение уделяется обучению и развитию 
персонала. Проводятся семинары, направленные на повышение 
квалификации сотрудников, своевременное освоение ими актуальных 
изменений и нововведений на предприятии и в отрасли в целом. В качестве 
обучающихся выступают руководители и специалисты компании. Они 
готовят презентации, доклады и делятся опытом со своими коллегами.
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Рисунок 3.16-Прицепной распылитель AVAGRO-TT

Прицепной опрыскиватель AVAGRO-TT с объемом рабочей емкости 
2500 литров. Комплектуется штангами шириной 18, 25, 27 или 30 метров (по 
выбору заказчика). Агрегатируется с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-1221. 
Насос устанавливается непосредственно в УДО трактора. Для эксплуатации с 
трактором МТЗ-1221 необходим специальный узел крепления насоса.

Комплект оборудования AVAGRO-MK25 с рабочей емкостью 2000 
литров предназначен для установки на шасси автомобиля ГАЗ-3308 (Садко), 
может устанавливаться на шасси ГАЗ-66, ЗИЛ-131, КАМАЗ-2. Захват 
комплектуется штангой шириной 25, 27 или 30 метров (по выбору заказчика). 
Привод насоса от двигателя автомобиля. Комплект оборудования AVAGRO-
MK10 с рабочей емкостью 1000 литров предназначен для установки на шасси 
автомобиля УАЗ. Захват комплектуется штангой шириной 25, 27 или 30 
метров (по выбору заказчика). Привод насоса автономный бензиновый от 
мотопомпы.Самоходный распылитель с высоким клиренсом емкостью 4000 
литров.
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Рисунок 3.17-Оборудование AVAGRO-MK для установки на шасси 
автомобиля

Рисунок 3.18-Самоходный распылитель AVAGRO
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− Объем рабочей емкости-4 м3
− Штанга с гидравлическим приводом, общая ширина захвата 32 м
− Компьютерное управление по схеме 3-секционного разъединения 

штанг (компьютер "Барс-5")
− GPS навигатор RAVEN CRUIZER
− Миксер для приготовления маточного раствора
− Дорожное освещение - 1,6 м
− Колесная формула-4х2
− Диапазон регулировки подъема штанг-0,5...2,1 м
− Габаритные размеры в транспортном положении-7,5 м х 4,0 м х 4,0 м
− Вес распылителя-6900 кг

Форсунка AVAGRO разработана с запасом прочности штанг и 
ходовой частью для эксплуатации на высоких скоростях - до 35 км/ч. Таким 
образом, при «стандартной» скорости движения для данного вида работ 
форсунку AVAGRO называют «сильной», демонстрируя исключительную 
надежность.

Существует множество типов форсунок, наиболее распространенными 
из которых являются щелевые, вихревые и инжекторные. Все они 
рассчитаны на различные условия применения, которые зависят от типа 
обрабатываемой культуры, фазы роста, погодных условий и т.д. [30]

Выбор цвета и номер форсунки присваиваются в соответствии с 
международным стандартом в зависимости от расхода жидкости в минуту 
при определенном давлении. Для выбора цвета или номера щипцов, удобно 
использовать универсальную таблицу. Следует учитывать, что 
общепринятый стандарт маркировки используется не всеми 
производителями. Например, для вихревых форсунок MCP существует 
отдельный стандарт и, следовательно, своя таблица. Для выбора подходящей 
форсунки по графику необходимо знать следующие данные: требуемую 
норму выброса (л / га), максимальную скорость движения (км/ч), при которой 
предполагается использование форсунки, и максимальное давление в 
гидросистеме (для прицепных форсунок серии AVAGRO-ТТ это 4 bar, для 
самоходных серий AVAGRO-MK на базе Садко, ГАЗ-66, ЗИЛ-131 – это 8 
bar). Комплект стандартных форсунок до 2016 года форсунки AVAGRO 
комплектовались штатной 3-форсуночной головкой. Линейка форсунок, 
которые мы предлагаем в настоящее время, значительно расширилась, 
поэтому стандартная комплектация может включать форсунки другого типа, 
а также обеспечивает широкий спектр расходов.

3.7 Техническое обслуживание и общие требования безопасности

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание - это комплекс операций, обеспечивающих 

работоспособность и правильность обслуживания машин.
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Техническое обслуживание сельскохозяйственных машин включает 
следующие виды: испытания с использованием при подготовке, проведении и 
завершении технического обслуживания; годовое техническое обслуживание 
(ТО); 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 КТП и по окончании испытания соответствует 
ТО-1.  Все сельскохозяйственные машины КТП включают в себя следующие 
операции: очистка от пыли, загрязнений, растительных остатков; проверка 
полноты деталей и установок, состояния технических деталей, утечек масла, 
топлива, охлаждающих и технологических жидкостей (включая пестициды в 
машинах для химической защиты растений); исправность тормозной 
системы, системы освещения и сигнализации, правильное регулирование 
рабочих инструментов и других систем машины, контроль смазки всех 
компонентов станка в соответсвии с графиком и схемой; проверка давления 
воздуха в шинах колес и доведение его до заданной скорости.

Помимо общей операции выполняет техническое обслуживание, 
характерное для конкретной машины или группы машин.

Уход за нижними плугами осуществляется следующим образом. При 
замене изношенных или сломанных зубьев или складывающегося плуга 
система HVAC проверяет вращение колес, дисковых ножей (удары или 
заклинивания втулки для предотвращения проблем).

В ТО-1 выполняют все операции КТП, затем смазывают механизмы 
передних и задних бороздных колес, устраняют неисправности в 
гидромеханизмах и добавляют масло в гидравлическую систему.

На полуоснащенных плугах при необходимости предварительно 
устанавливают пневматическое распылительное колесо. Комплектующие 
ППЛ-10-25 позволяют регулировать положение колес относительно рамы, 
смазывать соединения, соединяющие винотовой механизм и петли

Обслуживание дисков и борон состоит из таких операций. В КТП 
ремонтируют рабочие органы: укрепляют острые диски, вытягивают 
изношенные зубья, заменяют раздавленные и сломанные диски, 
поврежденные резьбы и винты деформированных зуьев.

В ТО -1 выполняется операции КТП, а также смазка шарниров, 
винтовых механизмов, при необходимости ремонтируют крюковые грабли.

Техническое обслуживание зерновых, бобовых, зерновых и 
травосеивающих машин включает в себя следующие операции. Проверьте 
расположение типов дисков на КТП. Расстояние между типами на дороге 
должно быть 300 мм. Диски должны легко вращаться, не заедая. У типов 
диски не вращаются или вращаются периодически, регулируя положение 
щетинок.

В ЖСК-1 выполняются все операции ЖСК, после чего проверяется 
круговой инструмент. Для этого на стойки монтируется дрель и с узглов 
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снимается заглушки. Осевое смещение и перемещение колеса устраняется 
следующим образом: до достижения порога гайку жестко закручивают, затем 
поворачивают ее в направлении отверстия до тех пор, пока совпадет с
отверстием в ближайшей резьбе и вставляют в отверстие патрубка. Колеса 
должны вращаться в сторону, указанную в противоположном направлении на 
шинах.

Устройство для равномерного посева семян и удобрений регулирует
правильность высев семян. С внутренней полости розеток проверяют 
прокладки катушек семенного аппарата, для этого механизмы переводятся в 
аварийное положение. В некоторых аппаратах, если поверхность катушек не 
совпадает с полостью ячейки, валы, фиксирующие корпус устройства, 
перемещаются в ящик для зерна и меняют корпус перемещения.

Проверяем состояние клапанов запорного аппарата тангажа, верхней
части механизма. Если отдельные клапаны не соприкасаются с катушками 
шпинделя, ослабьте крепежные винты и правильно установите эти клапаны.

При исследовании и оценке правильности расположения рабочих 
органов, отклонение расстояния между частями по пазам открывателей не 
должно превышать ± 2 см.

Проверка контуров цепи. Среднее смещение жилы не должно 
превышать 2 мм и иметь угол контуров при нажатии с усилием от 100 N до 12 
см. [30]

Проверяем установку гидравлической сеялки. Клапан с небольшим 
отверстием должен быть в отверстии с индексом "П», а индекс" О " должен 
быть соединен винтом в отверстии с резьбовым соединением.
Гидравлическое соединение плотно прилегает к этой втулке высокого 
давления. Контролируем работу распылителя, крепление механизмов 
включения и регулирования без барьеров, подъем и опускание типов. Все 
механизмы сепарации должны работать без шума и пробок.

Опускание и подъем балки трактора, буровые рамы устанавливаются в 
горизонтальном положении.

При необходимости укорачивают предохранительную цепь или тяговый 
трос трактора. Определяет правильность подключения сеялки к трактору или 
прицепу.

Техническое обслуживание уборочных машин для сена и силоса 
осуществляется следующим обраом. Проверка гидравлических штоков 
трактора КТП, ограничений подъема или спуска косилки. После каждого 
засора режущего агрегата или попадания в него камней, регулируется зазор 
между сегментами или зажимами. Затачивается лезвие сразу после 2-3 часов 
работы в нормальных условиях и после попадания посторонних предметов в 
режущее устройство.

В ЖСК-1 проводятся операции ЖСК, после чего косилка смазывается и 
при необходимости заменяется лезвие. После замены лезвия необходимо 
проверить положение сегментов относительно пальцев и проверить зазор 
между сегментами головок ножа, скобами и крышками.
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После каждого технического обслуживания, начинайте с частоты 
вращения коленчатого вала двигателя трактора и постепенно доводите его до 
номинальной скорости. Затем проверьте, не перегреваются ли подшипники и 
другие фрикционные детали, не удерживают ли движущиеся части друг 
друга, не отпускают ли болты и смазки, а также проверьте крепление 
эксцентриковых агрегатов.

Оценивайте состояние и механизмы сборочных установок борон на 
КТП, устраните недостатки. Во время ТО-1 в дополнение к операциям ЖСК 
замените сломанные грабли, отрегулируйте и смажьте фрикционные части 
борон.

При проведении тяговых цепей КТП проверяют работу амортизаторов и 
намоток в сборниках-трамблерах и исправляют деформированные зубья 
сборника.

В ЖСК-1 проводятся операции ЖСК, после чего достигается 
гармоничное взаимодействие игл и катушек вместе с поршнем. 
Отрегулируйте осевое расстояние щетинок до отверстия не более 0,6 мм и  
очистите головки шатуна с поршнем, соединения между направляющими 
поршня и скольжением камеры. Смажьте трения всех частей накопителя.

КТП предотвращает утечку масла из рукавов зерноуборочных 
комбайнов и гидравлических систем, выравнивает основание косилки.

Расстояние между сегментами режущего устройства и пальцевыми 
вставками должно быть не более 0,5 мм (1 мм сзади), а расстояние между 
сегментами и зажимами должно быть доведено до 0,5 мм.

В процессе ТО-1 выполняются все операции ТСКП, после чего 
проверяется разгрузочный транспортер (если нижняя ветвь не касается дна 
верхнего слоя и освобождается в нижней части верхнего слоя, а отверстие 
нижней части уровня транспортера составляет 15-20 мм), натяжается ведущая 
рукоятка ременно-натяжного режущего барабана и вала противоположных 
пластин. Лезвия заменяются поврежденными лезвиями.

Если края лезвий изношены и их толщина превышает 0,6 мм, а 
радиальный ход барабана составляет 2,5 мм, лезвия будут заточены. Не 
зачищайте режущие кромки противоположых досок. При толщине лезвия 
ножа более 1 мм его ушивают или заменяют на новый. Расстояние между 
нижним барабаном пластины и задней стороной пластины устанавливается в 
пределах от 1 до 3 мм.

Сухарь откручивает специальный болт и фиксирует балансировочный 
серпантин обмотки во избежание поклевок. Регулирует пружины механизма 
балансировки обмотки Если передаточное давление в почве 30-50 N, перерыв 
будет достаточно продолжительным.

Смазывают щетинистые части комбайна. После проведения ремонтных 
работ, можно быть уверенным, что комбайн сможет работать на холостом 
ходу. [30]

Техническое обслуживание машин для выращивания и уборки овощей, 
огорода и картофеля включает в себя следующие операции. Сеялками КТП 
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проверяют напряжение цепей чистыми коробками зерна и остатков 
удобрений, проверяют механизмы и составные части, устраняют 
обнаруженные недостатки. Проверяется надежность работы рассады в 
рассадной машине, системы разбрызгивания воды и приборы учета. В ТО-1
выполняются все операции КТП и при необходимости демонтируются 
распределительные механизмы, детали промываются керосином или 
дизельным топливом. Заменяются изношенные или деформированные детали. 
Осматривая посевной аппарат, полотенце, щетину, лотки, устраняет 
выявленные неисправности.

При смазке опорно-двигательных колес, картофелесажалок, проверяют 
и затягивают посадочные машины, маркеры, баки и резьбовые соединения 
другого сборочного оборудования. Тщательно очищяют ложки и проверяют 
работу зажимов. В ТО-1 картофелесажалки выполняют все операции КТОП, а 
затем регулируют механизм растения, опрыскивателя, измерительную 
установку и т. д. Как показано в таблице, смазываюсят подшипники вала 
коробки передач, приводные валы, роликовые и распределительные 
подшипники, а также вал двигателя. Устранются проблемы с плугом, валом, 
частями элеватора и приводом картофелекопалки с КТП.

В ЖСК-1 проводятся следующие дополнительные работы к операциям 
ЖСК. Осмотрите картофелекопатели и исправьте дефекты. Смажьте
устройство в соответствии с заводскими инструкциями.

На картофелеуборочных комбайнах проверяется надежность плуга, 
боковых стенок, основания элеватора, дробилки, подъемных барабанов, 
транспортеров в сборе, сместительный конвейер, соединительной системы с 
ручками безопасности и т.д.

В ТО-1 проводятся все операции КТП, после чего производится смазка 
фрикционных частей комбайна, проверка состояния смазки в коробке 
передач, уровня масла в баке тормозной системы, регулировка натяжения 
цепей и зубьев ремня.

Техническое обслуживание оборудования для обработки и уборки 
сахарной свеклы происходит следующим образом. На КТП проверяют и 
откручивают кронштейны копировальных механизмов. При транспортировке 
проверяется натяжение полотна в элеваторе. Нижняя и верхняя части 
подъемника не должны прилипать друг к другу, а рамы подъемника и их 
элементы не должны соприкасаться во время использования.

Достигается нормальное натяжение рукавно-роликовых цепей и 
ремней. Длина цепи питания схемы не должна превышать 2 мм.

Проверка и ремонт неисправностей в основной и подвижной раме,
проведение и перенос колес, крепление приводных защит и 
предохранительных муфт. Обеспечьте удобство перемещения ножей с 
копировальным устройством вдоль вала режущего устройства. 

В ТО-1 выполняются все операции КТП, после чего проверяется 
напряжение вентиляционных поясов, генератора, привода гидравлического 
насоса, аккумулятора и уровня электролита (при необходимости заливается 
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дистиллированная вода). Освобождаются вентиляционные отверстия от 
растительных остатков и заделывают частицы грунта, очищают поверхность 
аккумулятора, очищают от окисления клеммы и концы проволоки. При 
необходимости промывки фильтрующего элемента воздухоочистителя 
двигателя на дизельном топливе необходимо произвести осмотр и промывку 
кассет и дефлектора воздухоочистителя. Топливный бак очищается от 
отложений. Регулируется механизм сцепления. Определяется состояние 
режущих кромок клювов активных вилок, осматриваются края накопителей 
дисков, клювов и ямок.

Открытый нож затягивает аппликации. Сглаживает кривые лезвия 
бревен и брусьев. При необходимости вставляют лопасти. Движение 
копируемых пышей по валу режущего устройства осуществляется легко и без 
заедания. Проверяются состояние шарниров и подшипников карданных валов 
и устраняет недостатки. Промываются масляные фильтры трубного 
компрессора и основную гидравлическую систему машины. Регулируют 
осевое расстояние между валами двигателя и рулевыми колесами и 
передними колесами в сборе.

В операции ЖСК-2 ЖСК и ЖСК-1 также дополнительно. Фильтры 
очищаются от крупных и мелких масел и сливают отходы из бака. Хорошая 
очистка первой ступени фильтра, крышки топливного бака, очиститель 
основного двигателя также промывает фильтрующий элемент. 
Устанавливают необходимые зазоры между составом и клапанной колонкой. 
Регулирует свободное движение рычагов сцепления двигателя, переключения 
передач и рулевого управления. Проверяет электрокабель, генератор, стартер, 
выключатели и крепление реле. Изолирует открытые провода и питает 
аккумуляторную батарею.

Техническое обслуживание машин по приготовлению и применению 
удобрений. Особое внимание уделяется чистящим и моющим машинам, так 
как минеральные удобрения приводят к сильной коррозии кузова и других 
деталей. В главном тормозном цилиндре проверяют уровень тормозной 
жидкости, который должен быть не менее 15 мм от верхнего края отверстия 
наполнителя. Не допускайте утечки масла в области соеднения 
гидравлической и тормозной магистрали.Ремни из клена регулируют 
натяжение роликовых цепей. Установите нижнюю часть транспортера таким 
образом, чтобы она едва доходила до направляющих. Проверьте состояние 
ролика конвейерной рейки и ходовых колес. Поврежденные шины 
заменяются. Давление в шинах колес двигателя приравнивается к 0,35 МПа. 
Он имеет преимущество в том, что колеса имеют более 2Н градусов, стараясь 
обеспечить блокировку от одного удара рычага. Контролируйте работу 
электротехники и правильность подачи световых сигналов.

В ТО-1 выполняют все операции КТП и дополнительно проверяют 
уровень масла в баке в гидравлической системе трактора. Смазывают 
натяжные ролики транспортера, валы рычагов, приводные цепи, 
распределительные подшипники, пружинные пальцы.
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Операции ТО-2, то и ТО-1 включают: смазку поверхностей пружин, 
колесных подшипников, двигателя транспортера, промежуточных и ведущих 
валов.

При КТП машин для применения жидких удобрений, струя воды 
очищается от пыли, грязи и удобрений. Промывается гидрокомунальная 
система, всасывающего и напорного фильтра. Убедитесь, что уплотнение 
насоса работает.

Знание воздушного потока или утечки жидкости. Проверяейте работу 
ворот и распределительных устройств. Контролируйте состояние и чистоту 
водопроводных, насосных и разрядных линий, фильтров, герметичность всей
системы, кранов пробки. Оцените эффективность электро-заправочного 
клапана розжига, сливного устройства. Сливайте жидкий конденсат на линии 
вакуума.

В ТО-1 выполняют все работы КТП, смазывают сборочные узлы, а 
также проверяют герметичность соединений и затягивают крепежные 
элементы.

Содержание машин для химической защиты растений заключается в 
следующем. В процессе КТП, опрыскиватели промываются в специально 
работающем месте под рабочим давлением 0,4 МПа. Залейте в бак 100 литров 
воды, включите опрыкиватель и промойте всю систему. Слейте воду через
рабочий орган. При этом обратите внимание на герметичность заделочных 
связей и устраните выявленные дефекты. Для слива оставшейся воды 
открутите заглушку и откройте. Промойте стоки, всасывающие и напорные 
фильтры. Тщательно очистите внутренние и наружные поверхности 
фильтрующих элементов.

В ЖСК-1 выполняются все операции ЖСК, а также приложения. 
Осуществляется дезинфекция распылителя в соответствии с санитарными 
правилами по хранению, транспортировке и использованию токсихимикатов.

Заполняется недостающий объем масла в гидравлической системе 
трактора и поочередно перекачивается гидравлические последовательные 
линии для каждого цилиндра. С этой целью последовательно удаляются 
комбинированные гайки рукавов подачи высокого давления и постепенно 
отпускается воздух (пенное масло) до тех пор, пока чистое масло не 
исчезнет.

Определяется эффективность распылительных установок. При 
необходимости заменяются устаревшие детали.

Промасленные стяжки и обработанные поверхности очищают от пыли, 
загрязнений и пластинчатых токсихимикатов, после чего смазывают их.

Проверьтн уровень масла в корпусе насоса (необходимо пройти по 
нижнему краю наполнителя) и определите полость повреждающего 
устройства (она должна быть максимальной).

Осматривая шины движущихся колес, замените изношенные и 
поврежденные. Давление в шинах регулируется до 0,13-0,14 МПа.
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Техническое обслуживание посевных и уборочных машин кукурузы на 
зерно заключается в следующем.

Сеялки и культиваторы кукурузы обслуживают зерновые, бобовые 
растения и травы, а также машины общего назначения.

Кукурузоуборочный комбайн кску-6А в КСК проверьте и при 
необходимости устраните неполадки. Проверив уровень, при необходимости 
залейте масло в гидравлический бак (до максимального риска радиатора) и 
подсоедините воду к радиатору.

В ЖСК-1 проводятся все операции ЖСК, после чего они прикрепляют к 
транспортеру ножа и пластины. Затачивается острые лезвия режущего 
устройства и измельчителя. Регулируется расстояние между концом верхнего 
источника поворотного мешка и отверстием управляемых колес в 
кронштейне. Достигается строгое соблюдение валиков рукоятки. 
Регулируются напряжения ведущих цепей и ремней, а также цепей питания в 
каналах и цепях транспортерами и скребками. Предотвращается утечка масла 
в маслопроводах и редукторах, а также утечка топлива электролитом из 
топливопроводов и аккумуляторной батареи. Регулируются зазоры между 
шунтами рабочих органов системы автоматического управления и 
сигнализации, а также управляемого комбайна.

Очистив фильтр воздухоочистителя, отверстия в батарейном отсеке,
защитите окисляющиеся клеммы и концы проволоки.

Аккумулятор проверяет уровень электролита в аккумуляторной батарее 
(при необходимости с добавлением дистиллированной воды) и давление 
воздуха в шинах колес двигателя. Смажьте комбаин по чертежам. 
Техническое обслуживание дизеля. Запустите дизель и контролируйте работу 
комбайна в режиме холостого хода механизмов.

В ЖСК-2 операции ЖСК и ЖСК-1 (кроме последних), а также 
дополнительные. Контролирует электропроводку, генератор, стартер, 
подключение стартера и при необходимости устраняет неисправности, питает 
аккумулятор. Комбаины смазывают по чертежам, не заменяют масло 
редуктора и закрытого зубчатого колеса. После выполнения этих операций 
запускают дизель и проверяют работу зубчатых передач механизмов 
комбайна.

Техническое обслуживание поливочных машин. В долгосрочных 
спринклерах очищают от грязи сетку водозаборного устройства ДДН-70, 
очищают краны и устраняют поломку электрооборудования.

При необходимости устраняют удары и ненормальные шумы 
глушителя, устраняют механизм всасывания и вращения, заборы насоса и 
утечки масла в глушителе. Шлифование деталей в соответствии с заводской 
инструкцией.

В процессе выполняются операции КТП, после чего очищается линия 
водосбора, промываются баки для удобрений. Смазывают поверхность 
скоростного подшипника. Мусорное масло и наполнитель сальника 
всасывающего глушителя заменяют на свежее масло. [5]
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При дополнительной разборке ТО-2 убирают очищенный, смазанный и 
совмещенный шарнирный вал и ось рубки. Рассчитав скорость, смазывают
подшипники. Из глушителя удаляют остаточное масло, промывают корпус и 
заливают его свежим маслом.

Во время процесса ГТО «Фрегат» выравнивает подъемники 
дождевальной машины ДГУ одним способом. На неподвижных опорах 
необходимо проверить сжатие всех болтов и гаек, крепление грузовых 
отсеков, качество соединения труб стоечной системы и подъемника, 
уплотнение ползунов в фундаменте, при необходимости затянув болт. 
Проверить положение резинового шланга, соединяющего соединительный 
клапан с регулирующим клапаном. Проверить нижнее положение винта 
крепления и штока клапана (зазоры 2,8-8,8 мм) и два рычага, а также зазор 
между стойкой и штоком рычага.

Проверить верхнее и нижнее положение гидрацилиндра, работу 
привода перепускного клапана.

В ТО-1 проверяют трубопровод в вертикальной плоскости. При 
необходимости положение трубы в вертикальной плоскости регулируют 
натяжением опорных пролетов. Проверюет удобство вращения роликов, 
прежде чем нажимать на опорные провода в гибком пространстве.

Дождевальные машины при ТО-2, кроме всех операций, заменяют 
смазочные чистящие элементы и поврежденные детали КТП и ТО-1. 
Техническое обслуживание машин для выращивания и уборки льна и 
конопли осуществляется следующим образом. Работа зернобобовой сеялки 
будет аналогично машинам КСК и ЖСК-1 для посева зерновых культур, 
бобов и трав.

При проведении КТП проверяют натяжение (при нагрузке 100 N, 
варианты прогиба ремней 19-20 мм), цепного (варианты провисания не более 
18 мм) ремня жестяноразъемной тележки ТЛН-1.5 A. Наблюдая за 
состоянием и исправностью делителей, расстояние между ними должно быть 
380 ± 20 мм. Осевые перегородки расположены параллельно, а носочные в 
горизонтальной плоскости. Проверяют, не течет ли масло в коробке передач и 
есть ли заборы.

При ТО-1 проводятся все операции КТП, а устанавливаются тяговые 
шарикоподшипники и шестерни отклоняющего устройства, а также 
роликовые подшипники, игольчатые подшипники карданных механизмов. 
Болгаркой проверяют уровень масла в коробке и при необходимости 
заполняют его. Масло в коробке должно находиться на уровне открытия 
контрольного отверстия.

Льноуборочный комбайн ЛК-4A проводит следующие операции. 
Очищает от рулонных стеблей лопаты, валковых осей и роликовых жульных 
секций, барабанной гребенки.

Проверка и исправление деформации зубьев гребенки. Проверить 
натяжение цепей горизонтальных транспортеров и картеров, уровень масла 
картера, исправность делителей, подвески и их ударов. Смазать 
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эксцентриковый барабан, подшипники скольжения, упаковочный вал 
вязальной машины. На ткацком аппарате проверяется надежность крепления 
резьбовых соединений, цепной передачи, обмоток к подшипникам 
коленчатого вала, режущих кромок и узлов лезвия. Затачивается или 
заменяется заточенный нож.

Смажьте подшипники упаковки и их скребки, втулки хвостовика и 
зажимы сопла, шатунную головку, соединительную муфту, подшипники 
соединения.

Контролируйте надежность исполнения иглы, звездочки двигателя, 
шестерни, спускные механизмы и фиксаторы обратного хода.

К узлу подводят коронную гайку к шкивам двигателя. Кончик клюва 
регулируется смещением (колебание клюва через руку не должно превышать 
0,5-0,7 мм).

Проверить тонкую натяжную нить, сжать тонкую натяжную нить в узле 
с усилием, вынуть узел из клюва, отклонить соединительные прутки, 
отрегулировать раму аппарата (особенно поперечные блоки и верхнюю 
горизонтальную трубу).

Масло солидола наносят на все смазочные точки и постепенно щеткой 
на зубья валика шестерни и сопла маслосборников, прижимают к механизмам 
цепей пробкового ролика, рабочей поверхности беговых дорожек механизма 
отрыва механизма пробкового привода и броска кулачкового звездообразного 
вала, в направлении поверхности соединения механизма крепления.

Льноуборочные комбайны ТО-1 дополнительно осматривают опору 
хвои и освобождают ручку текстильного аппарата, фиксирующие соединения 
пальцев поперечной транспортерной цепи.

Смазываются колеса (основные и полевые), а также смазываются
ведущие подшипники шестерни, поперечные ведущие и опорные валы 
транспортера, гребни и двойные колена барабана, вал барабана, привод 
ткацкого аппарата, приводные валы зажимного транспортера, ведущий вал 
складного транспортера, иглу вала. Необходимо смазывать оси роликовых 
дорожек, ролики механизма балансировки, шарниры теребильных секций, 
шпиндели колесницы зажимного транспортера, промежуточные стыки 
карданных валов качающихся шарниров и узлов, узлы, зубчатые сектора, 
подшипники головных валиков, подшипники валов разгрузочных рук, 
ролики, ведущие оси разделительных рук, подшипники соединительных 
педалей и коленчатые валы.

Вместе с ЖСК МЛ-2,8 П очищают молотилку от застоявшихся частей 
растений, от намотанного льна. Зачищают вольеры. Определяют состояние 
барабанов и их относительное расположение на испытуемых зубьях. Зубья 
располагаются перпендикулярно уровню, а гребень одного барабана 
встречает другую короткую гребенку и доводит вместе с ней до работы в паре 
с зазором между зубьями 20 мм.
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Проверив верхний слой станков и состояние отверстий на терке, 
расстояние зазора между шлифовальными станками должно быть 1 ± 0,5 мм, 
а поверхность станков должна быть чистой, без повреждений.

Контролируйте размещение и крепление промежуточных звездочек к 
подаваемым трепальным барабанам. Эти звездочки должны находиться в 
одной плоскости, как и другие звездочки одного контура цепи.

Регулирование напряжение приводных цепей трепальных барабанов. 
Провисание стрелы цепи верхнего и нижнего барабанов может составлять 
0,02 мм. Карданная передача закрепляет фиксацию вилок, защитные кожухи, 
все звездочки и вентиляционные шестерни. Смазывает сборочные установки 
механизмов и строгальных машин.

Приложение ТО - 1 включает следующие операции. Ведущий снимает 
цепь, промывает их в керосине или дизельном топливе, высушивает, а затем 
помещает в нагретый автол на 15-20 минут. Потом закручивает цепи, чтобы 
излишки масла стекали по стеклу,а потом где-то крутит.

Очищает граненую поверхность сита. При проверке регулировки сита 
его длина составляет 300 мм.

Смазывает составные части и механики машин. При отборе КТП тресты 
собирает с креплений барабана, коробок приводов шарниров. Регулирует 
высоту барабана относительно грунта. Зубья барабана должны находиться на 
расстоянии 10-15 мм в нижнем месте от грунта.

В процессе ТО - 1 все точки дополнительно смазываются в 
соответствии с таблицей и схемой. Доводя фиксацию иглы, следит за тем, 
чтобы звездочки, шестерни, игла не касалась коленчатого вала, чтобы он 
оставался нижним. Расстояние между грудным пластинчатым пальцем и 
краем иглы должно быть не менее 5 мм. Регулирует положение фиксатора. 
Расстояние между креплениями и распорными звездочками допускается до 
0,5 мм.

При регулировке положения клюва гайка должна перемещаться 
кончиком клюва от 0,5 до 0,75 мм при повороте гайки гребенкой на узелки и 
нажатии на нее вручную.

Осмотр рамы (особенно поперечные балки). Не допускаются 
деформационные трещины в деформационных швах и трубах.

После уборки урожая обслуживание зерноперерабатывающих машин 
осуществляется следующим образом. Зерноочистительные машины КВН 
проверяют надежность крепления подшипников рессор, шатунов шатунов, 
подшипников главного вала, затяжку ведущих колес и упорных винтов 
звездочек, положение винтов, натяжение ременных механизмов. Очищает 
зерно и воздуховоды.

При ТО-1 заменяются поврежденные и изношенные шестерни, сетки и 
единицы других уборочных машин. Все подшипники и трущиеся соединения 
очищают и смазывают согласно чертежу.

Определяется положение кистей и регулирует их положение. Кисти 
должны плавно касаться ручки по всей поверхности.
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В сушильных агрегатах КТП регулируют цепные передачи. 
Осматривают и натягивают резьбовые соединения, осматривают 
откручивающее устройство, обращают особое внимание на колесницы, 
вентиляционные крепления, скребковый транспортер, ограждения и 
лестницы. Следит за текучестью масла в двигателях и подшипниках, а также 
не более 500 от температуры окружающей среды.

В зависимости от исходной влажности обрабатываемых зерен 
регулируется регулировка рабочих частей опор: температура охлаждающей 
жидкости, открытие дроссельной заслонки, емкость потока. Смазывают 
подшипники, движущиеся и вращающиеся детали механизмов сушилки.

Каретка ТО - 1 дополнительно предусматривает регулировку натяжения 
цепи привода и цепного транспортера. Проверяет уровень смазки мотора-
глушителя транспортной колесницы. Состояние облицовки печи, состояние 
лабиринтных уплотнений сушильных барабанов. Регулирует работу зазоров 
электродов в пределах 3-5 мм. Проверяет состояние вентиляторов.

Выполняет все операции ТО и ТО-1 на ТО-2, затем во время холостого 
хода проверяет техническое состояние сушильных единиц и при 
необходимости исправляет неисправности.

Масло доводится до контролируемого уровня в двигателе-глушителе и 
подшипниках. Проводит техническое обслуживание в отделении розжига в 
соответствии с заводской инструкцией.

Требования техники безопасности
Требования техники безопасности-совокупность правил и методов, 

создающих благоприятные условия труда на сельскохозяйственных машинах, 
предотвращающих случайные аварии и травмы людей, обслуживающих эти 
машины.

Таковы общие требования техники безопасности. Для работы с 
сельскохозяйственными машинами и агрегатами допускаются лица старше 18 
лет, имеющие специальные водительские документы (тракторист, комбайнер, 
механизатор) и прошедшие инструктаж о безопасной работе на этих 
машинах.

Работу разрешается выполнять только на агрегатах технически 
исправных сельскохозяйственных машин, оборудованных 
противопожарными средствами, защитными кожухами карданного вала, 
распределителями мощности или электропитанием от кожуха; защитниками 
вращающихся частей машины; площадками, лестницами, лестницами, 
поручнями; кабинами, навесами и т.д.

При движении с места или пуске стационарной машины механизатору 
(оператору, водителю, трактористу, водителю комбайна) необходимо 
убедиться в отсутствии посторонних лиц, находящихся на его месте, а внутри 
агрегата или вблизи маная. После этого механизатор подает сигнал тревоги и 
начинает работать дальше. Порядок и способ подачи сигналов 
устанавливаются за день, а работники, обслуживавшие агрегат, должны их 
освоить. В процессе эксплуатации агрегата (машины) персонал должен 
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находиться на своих местах. Не допускается использование машины другими 
лицами, запрещается пересаживаться с движущегося трактора на машину, 
спускаться с трактора или прыгать на него, движение агрегата в специальных 
местах при назначении движения.

Люди, работающие в агрегате, должны тщательно выполнять свою 
работу и следить за тем, чтобы в собранной одежде волосы не выпадали из 
головного убора и кончики волос не торчали из головы (носились платками). 
Работникам, работающим среди значительной пыли воздуха, для защиты 
органов дыхания необходимо носить респираторы и защитные очки.

Ремонт и обслуживание машины (агрегата) осуществляется только с 
остановкой двигателя.

Железнодорожные и шоссейные пути необходимо пересекать на 
специально проложенных путях, что обеспечивает безопасность движения. 
При движении в сторону горы (вниз) необходимо перейти к обороту вала 
двигателя передачи малой частоты I или II скорости движения. Работать и 
путешествовать ночью можно только на агрегатах, оборудованных хорошо 
отражающим светом.

Требования техники безопасности по эксплуатации 
почвообрабатывающих машин следующие. Не допускается стоять над 
движущимся трактором или прицепом машины. Зачистка рабочих частей, а 
также машин для обработки почвы (проволокопосадочные, плужные, 
культиваторы, культиваторы и т.д.) возможна только при выключенном 
двигателе трактора, на поворотных полосах.

В приподнятом состоянии, под машинной ямой стоять нельзя. Не 
допускается работать с тягачами и приспособлениями, не оборудованными 
жесткими сцепными устройствами, исключающими возможность 
перемещения машин над трактором.

Для выполнения более 200 силовых требований необходимо 
осуществить механизацию операций по изготовлению широкомасштабных и 
многомашинных агрегатов.

Для перевозки плугов необходима снятая сцепка бороны. При 
транспортировке и хранении зубья и сетчатые бороны не допускается 
устанавливать с высоким слоем.

Таковы требования техники безопасности по эксплуатации машин для 
посева зерновых, бобовых, зерновых культур и сена. Запрещается работать с 
удобрениями лицам, не достигшим 18 лет, кормящим матерям и беременным 
женщинам. Люди, работающие с удобрениями, должны пройти медицинское 
обследование.

Не допускается совмещать трактор с неисправной сеялкой, находиться 
перед агрегатом, садиться на трактор или спускаться с него, стоять на педали 
при очистке, выполнении ремонтов и регулировок, движении агрегата, 
поднимать сеялку С включенным мотором двигателя, включать 
гидромеханизм на земле или стоять на удаленном трак-решетке, 
поворачивать или передавать снятую сеялку или агрегаты с маркировкой.
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Запрещается находиться между трактором и сеялкой, а также возле 
сеялки при навешивании на трактор и подъеме в транспортное положение. 
Техническое обслуживание и устранение неисправностей сеялки, 
устанавливаемой на тракторе, должно осуществляться только домкратом 
(подпором) и заглушенным двигателем.

Не допускается провисание и касание проводов, прикрепленных к 
элементам конструкции посевного агрегата, к подвижным частям прицепа и 
трактора. Нельзя повредить изоляцию расширительных проводов.

Требования техники безопасности при использовании машин для 
уборки травы и силоса следующие. Устранение неисправностей, регулировка, 
смазка и очистка резца от скошенной травы допускается только в 
отключенном состоянии кожуха и двигателя трактора. При чистке режущих 
инструментов от травы, а также при заточке и замене ножа нельзя касаться 
руками режущих деталей. При установке режущих инструментов запрещается 
снимать инструмент с пальцев рук.

Перед снятием колес опору располагают вертикально под 
подъемником. В нижней части стойки на землю укладывается мягкая доска. 
При снятии колес режущие инструменты должны лежать на земле.

Запрещается работа на машинах по уборке нарушенной дерновой 
травы, машинах с неогражденной цепью, на ременных передачах и валах, а 
также на участках откоса свыше 90. Пока идут ремонтные работы, движение 
агрегата должно быть на этом этапе. Эксплуатация силосоуборочных машин 
в охранной зоне электрических сетей запрещается.

Не допускается производить ремонт, регулировку и смазку 
мотороуборочного комбайна, откосов, а также приподнятого и 
незакрепленного жатки. Не допускается находиться под жаткой, поднятой 
вверх, без установки надежных опор, а под колесами комбайна-перил.

Зачистка или замена резца вручную; нахождение под силосами 
работающего комбайна; вставка рук в камеру дробильного барабана до 
полной остановки и во время работы тракторного дизеля; открытие или 
закрытие крышки дробильного барабана до полной остановки; применение 
комбайна в стационаре с ручной подачей дробильного материала; 
отсоединение шлангов под давлением; удержание металлических масел и 
деталей гидравлической системы в случае работы комбайна, так как они 
могут нагреваться до температуры 70-80; перевозка людей и грузов на 
комбайнах запрещается.

Чистить зубы от травы при ходьбе не допускается; производить 
ремонт, подгонку, смазку, шлифовку, затягивать болты; прикреплять 
гвоздодер или садиться на подставку; при чистке зубов от травы ставить ноги 
на подъемное устройство. Не допускается самопроизвольное опускание 
когтерезных инструментов и утечка в соединениях гидроарматуры. 
Использование когтеточек допускается только в зависимости от их полной 
корректности.
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Таковы требования технической безопасности эксплуатации машин 
для посева и уборки овощных и бахчевых культур. Для возделывания 
овощных и бахчевых культур предназначены плуги, бороны, культиваторы, 
сеялки и другие сельскохозяйственные машины. Требования безопасности 
при работе с этими машинами не отличаются от описанных выше.

Для применения машин после уборки и хранения овощных культур 
необходимо соблюдать следующие правила. Лица, связанные с работой 
электрооборудования, должны пройти обучение безопасным методам работы 
под руководством специалиста. Они должны уметь освободить 
пострадавшего от электрического тока и оказать ему первую медицинскую 
помощь.

Машины и посты могут включаться в работу только механиком после 
звуковой сигнализации.

Ремонт, техническое обслуживание и наладка машин и постов 
допускается только после отключения от источника питания.

Таковы требования техники безопасности к машинам для посева и 
уборки картофеля. Картофелесажалку смазывать, гайки вытаскивать, машину 
с картошкой и удобрениями загружать разрешается только при остановке и 
отслаивании.

Перед запуском агрегата необходимо убедиться, что трактор и 
картофелесажалка ремонтируются, имеются ограждения, сигнализация, 
маркерные тормоза, ограничители давления.

Вращение, подъем и опускание картофелесажалок и маркеров 
возможны при отсутствии угрозы удара кого-либо или кого-либо.

Запрещается прыгать и выходить из машины во время работы и 
перемещения агрегата.

С картофелесажалкой нельзя находиться рядом между погрузчиком, 
между трактором и сеялкой до тех пор, пока сеялка не опустится на землю и 
не выключится двигатель трактора и загрузчик. [29]

Если шланги гидравлической системы управления сломаны, 
необходимо немедленно перевести рычаг управления в положение 
«заблокирован» и остановить устройство.

В процессе работы необходимо следить за техническим состоянием 
машины, в том числе за быстрозажимными механизмами, ГУР, элеватором, 
ременной и цепной передачей.

Требования техники безопасности по эксплуатации машин для 
обработки и уборки сахарной свеклы следующие. Соответствует 
требованиям, предъявляемым при работе с сеялками и культиваторами 
свеклы при работе с посевными площадками свекловичных культур при 
работе с сеялками и культиваторами общего назначения.

При установке трактора РКС-6 на корнеплодную машину не 
допускается находиться под стрелой крана.
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При движении запрещается работать при уклоне более 10° для машины 
КС-6В и более 15 для машины РКС-6. Машину можно поворачивать и 
поворачивать со скоростью не более 4 км / ч.

При использовании сборщика свеклы запрещается запускать привод 
трактора и вращать агрегат, устанавливать заземлители; производить работы 
под подвижной рамой, не закрепленной надежными опорами; начинать 
двигатель трактора без проверки всех механизмов управления загрузчика; 
совершать длительные поездки без строгой фиксации подвижного каркаса и 
подъемника; осматривать машину факелом и вести к ней ближний световой 
огонь. Агрегат должен иметь аптечку.

Требования техники безопасности при использовании маши-нов для 
приготовления и применения удобрений следующие. Транспортировка и 
внесение удобрений (включая навозные) на смесительных установках 
допускается только здоровым лицам, прошедшим врачебный осмотр машин. 
Беременным женщинам и кормящим матерям запрещается работать с 
удобрениями. Сотрудникам необходимо прочесть специальные инструкции 
по мерам предосторожности при работе с удобрениями.

Смесительная установка должна работать в соответствии с 
утвержденными технологическими регламентами и производственными 
инструкциями.

Микропереключатели и глиняные мешочки складывают 
последовательно, чтобы предотвратить взрыв.

Территория, на которой расположены смесительные установки, должна 
располагаться на расстоянии 200 метров от жилых и общественных зданий, 
водоисточников и хозяйств и быть огражденной. Участки приема и выпуска 
жидких комплексных удобрений должны быть выкопаны вместе с канавами 
для сбора пролитых жидкостей.

Требования техники безопасности по эксплуатации машин для 
химической защиты растений следующие. 

К работе в эксплуатации машины допускаются лица, прошедшие 
специальную подготовку и изучившие «санитарные правила по хранению, 
транспортировке и использованию пестицидов (ядохимикатов)». Кормящие 
матери и беременные женщины не допускаются к работе. Лица, 
систематически работающие по защите растений, проходят обязательный 
медицинский осмотр (не реже одного раза в полгода)

Запрещается использовать в салоне машины с разбитыми окнами, 
поврежденными шлангами и герметичными соединениями, а также 
использовать тракторы без предохранительной цепи; использовать 
опрыскиватель и тару от растворов ядохимикатов; оставлять без присмотра 
заправочную тару и бачок, если это пестицидные растворы; смазывать и 
обслуживать машины в процессе работы, работать с касанием вращающихся 
частей, регулировать рабочий промывочный распылитель и; ездить по 
крутым склонам (более 70), через траншеи и курганы можно на единичных 
транспортных скоростях.
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Требования техники безопасности по эксплуатации машин для 
интенсивной технологии посева и уборки зерна кукурузы следующие. При 
уходе за кукурузными сеялками и культиваторными культурами необходимо 
выдерживать требования при работе с кукурузными сеялками и 
культиваторами общего назначения.

Во избежание травм рук при осмотре утечки гидросистемы необходимо 
использовать куски картона или фанеры.

В процессе работы не допускается открывать крышки и смотровые 
люки дробильной машины. Запрещается работать под комбайном на склонах, 
не обращая внимания на колеса. На парковке необходимо установить опору 
под колеса.

При выгрузке зерна из бункера не допускается отталкивание ногами и 
руками.

Работа на комбайне или транспортировка не допускается, если уклон 
превышает 10. Необходимо вращать и вращать комбаин со скоростью не 
более 4 км / ч.

Требования техники безопасности по применению оросительных 
машин следующие. Запрещается работать без защитного кожуха карданной 
передачи, а также поливать водой зону, расположенную менее чем на 30 м от 
электросети. Необходимо учитывать скорость и направление ветра, так как 
при сильном ветре дальность полета течения может значительно увеличиться 
и не совпадать с паспортными данными.

Запрещается находиться под дождевателем, находиться на транспорте, 
в котором он находится в приподнятом состоянии; пользоваться неисправной 
лебедкой; включать кабину, если она произошла в положении дождевального 
транспорта; поднимать и опускать всасывающий трубопровод, если машина 
не подключена к трактору; отключать дождеватель на непрямых площадках, 
не имеющих прочного покрытия; включать дополнительные дыхательные 
пути, разбирать их для использования в других целях; разводить костры возле 
дождевателя.

Требования технической безопасности по эксплуатации машин для 
посева и уборки льна и конопли следующее. При работе с машинами для 
посева семян льна применяются те же требования безопасности, что и при 
работе с машинами для посева зерновых, бобовых, крупяных культур и трав.

Осмотр, устранение неисправностей, смазка и регулировка рабочих 
частей льноуборочного комбайна ЛК-4А допускается только при 
выключенном двигателе трактора. Только при уменьшении шага, педали 
комбайн можно отсоединить от трактора. Нельзя открывать крышку 
барабана, если барабан не остановлен полностью.

Карданный вал комбайна может быть закреплен на тракторе только 
после установки соединительной рукоятки, при этом двигатель трактора 
должен быть выключен. Шланги гидросистемы нельзя отключать, если они 
находятся под давлением.
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При работе с льненой насадкой МЛ-2,8 П необходимо, чтобы шкивные 
барьерные щиты и цепи всегда находились на своих местах. Маленьких детей 
нельзя приближать к работающей машине.

В процессе работы не допускаются осмотр, смазка и регулировка 
деталей, снятие рулонов, надевание и снятие ремней. Эти и другие операции 
можно выполнять только после полной остановки машины.

В случае выключения двигателя трактора и остановки рабочих органов 
допускается регулировка, чистка и смазка подъемного треста. Машина не 
должна использоваться на склонах выше 10°.

Отборочных работ в приподнятом положении допускается выполнять 
только в том случае, если в горизонтальное заднее отверстие вставлен штырь 
безопасности стойки трактора. Это исключает самопроизвольное или 
случайное падение выборки.

Требования техники безопасности по эксплуатации машин для 
обработки зерна после уборки зерна следующее. Подключение машин к 
электросети и неисправность электрооборудования разрешается только 
электромонтерам. Кабель, питающий электричество, не должен иметь 
механических повреждений.

Не допускается пуск машин без заземления с снятыми или 
поврежденными ограждениями.

Заземление токоведущих проводов не допускается. Его следует 
укладывать на надежные и высокие перила, чтобы транспорт имел 
возможность свободно передвигаться.

Каждый день подключая токопроводы к токоведущей коробке, нужно 
обращать внимание на разъемы нулевого провода. Крышка щита управления 
всегда должна быть закрыта.

При испытательном обслуживании электродвигателей необходимо, 
чтобы выход обмоток, кабельные канаты и заглушки вращающихся деталей 
был огражден.

При отсоединении кабеля питания концов всех фаз от двигателя должно 
произойти короткое замыкание и заземление.

При обнаружении повреждений проводов линий питания и освещения 
необходимо немедленно прекратить работу.

Ремонт и наладка электрооборудования допускается при полном 
выключении электроэнергии и выходе из строя машины. Кроме того, 
отсоединяется главный выключатель на входных отсеках для вводного 
передатчика и проверяют отсутствие напряжения на щите управления 
входными клеммами питающей машины. На общем выключателе баннер 
гласит «Не включайте! Ведется ремонт».

Лица, обслуживающие электрооборудование, обязаны требовать от 
пострадавшего от электрического тока изучения безопасных методов работы, 
приема и отпуска, правил оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим. Качество их образования оценивается квалификационной 
комиссией.
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В условиях повышенного шума не допускается работа с 
зерноочистительной машиной без применения «ушных вкладышей». В ходе 
технического процесса запрещается смазывать машины, затягивать резьбовые 
соединения и заменять сита.

Без продувки топливной камеры в течение 4 минут пуск печного блока 
сушильных систем не допускается. При запуске агрегата сгорания не 
допускается находиться под лобовыми стеклами. 

Запрещается оставлять вентиль регулятора распыления открытым после 
выключения топливной свечи или при наличии зазора. Нельзя работать без 
зеркал, которые позволяют контролировать процесс горения.

Во избежание внезапного отключения системы управления или 
неисправности Факела, необходимо прекратить подачу огня, устранить 
неисправности и повторно зажечь блочную печь после урления.

В процессе работы необходимо следить за температурой 
теплоносителя, чтобы зерно не перегревалось. Внутри сушилок обязательно 
должны быть термометры. Не допускается засорение разгрузочной камеры и 
колонны охлаждающей жидкости. 

Научные исследования по повышению технического уровня и 
показателей качества работы сеялки в тару и модернизации сеялки. Даны 
сведения о формировании химического метода защиты растений от вредных 
организмов и о преимуществах, недостатках, путях совершенствования 
опрыскивателей в современном растениеводстве. В результате изучения 
материала главы составлены основные сведения о обучаемых, сущность 
основных способов и технологий применения, рекомендации по применению 
и использованию основных положений. 

Данные, указанные в главе, представлены для широкого использования 
в учебном процессе при подготовке специалистов сельскохозяйственного 
профиля, теоретических исследований и полученных результатов 
классификации современной техники, технологий применения удобрений.

Практические задания по теме машины для обработки почвы
Цель: Механизация процессов возделывания сельскохозяйственных 

культур способствует облегчению труда, повышению производительности и 
снижению себестоимости продукции. Применение машин позволяет 
проводить работы в плотные агротехнические сроки, изучить назначение, 
устройство машин для обработки почвы, посева, защиты растений, заготовки 
кормов, обработки зерна после сбора урожая, их регулирование, подготовку к 
работе, техническое обслуживание и технику безопасности

Практическое задание №1
Машины для обработки почвы
Цель работы: Изучить устройство и принципы работы машин для 

обработки почвы, изучить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
машин.

Основные этапы работы:
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− Классификация плугов и агротехнические требования к ним
− Плуги
− Зерноочистители
− Культиваторы
− Шлифмашины
− Машины для улучшения сенокосов и пастбищ

Практическое задание №2
Плуги общего назначения
Цель работы: Изучить устройство и регулировку плугов общего 

назначения. Определение параметров корпуса плуга и подготовка к работе.
Основные этапы работы:

− Изучение основ теории.
− Сборка и изучение конструкции корпуса плуга.
− Определение следа центра тяжести корпуса плуга.

Практическое задание №3
Рабочие органы культиватора
Цель работы: Регулирование глубины хода рабочих органов и 

определение параметров полу-и рыхлых подошв культиватора.
Основные этапы работы:
Рассмотреть устройство, назначение и принцип работы рабочих органов 

культиваторов.
Практическое задание №4
Сеялки для посева зерновых культур
Цель работы: Изучить устройство и технологический процесс работы 

зерновой корзины, назначение и определение заданной нормы высева.
Основные этапы работы:

− Классификация и устройство зерновых сеялок
− Технологический процесс работы зерновых сеялок
− Установка и регулирование заданной нормы высева.

Практическое задание №5
Сеялки для посева пропашных культур
Цель работы: Изучить технологический процесс устройства и работы 

сеялок. Назначение и регулирование установленной нормы высева.
Основные этапы работы:

− Классификация и устройство сеялок
− Технологический процесс работы сеялок
− Установка и регулирование заданной нормы высева.

Практическое задание №6
Машины для посадки картофеля и рассады
Цель работы: Изучить технологический процесс строительства и 

работы Картофелесаживающих и рассадных машин. 
Назначение и регулирование установленной нормы высева.
Основные этапы работы:
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− Классификация и устройство картофелесаживающих и рассадных 
машин;

− Установка и регулирование заданной нормы высева.
Практическое задание № 7
Подготовка к работе машин для полива маркелей ДДА-100мА, ДДН-

70.
Цель работы: Приобретение практических навыков по регулировке 

оросительных машин ДДА-100мА.
Основные этапы работы:
Строительство маркетных оросительных машин ДДА-100мА, ДДН-70

Контрольные вопросы
1. Какие агро-технические требования предъявляются к машинам для

основной обработки почвы?
2. По какому принципу классифицируют почвообрабатывающие

машины и орудия?
3.Какие корпуса и какой грунт используют для вспашки?
4. Какие ножи бывают для плугов и на какой почве их используют?
5. Какова конструкция шымаудара и как установить шымаудар на

каркас плуга?
6. Каковы отличия плуга ПНИ-8-40 от ПЛН-8-40?

Рекомендуемая литература
1.ТарасенкоА. П., и др. Механизация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства. - М.: Колос, 2014. 
2.Елешев Р.Е., Сапаров А., Балгабаев Ә.М., Туктугулов Е.А. Агрохимия 

и внесение удобрений. – А., 2010. – 454 б.
3. Гуреев,И.И. Современные технологии возделывания и уборки

сахарной свёклы: Практическое руководство / И.И. Гуреев // – М.: Печатный 
Город, 2011. – 256 с.

Краткие выводы по главе
В данной главе рассмотрены назначение, устройство, регулирование, 

подготовка к работе, техническое обслуживание и техника безопасности 
машин для обработки почвы, посева, защиты растений, заготовки кормов, 
обработки зерна после уборки урожая, а также льноуборочных и 
дождевальных машин. Промышленность сельское хозяйство включает в себя 
основную и поверхностную обработку почвы, посев и посадку, подготовку и 
внесение удобрений, химическую настройку растений; заготовку твердых 
кормов для животных; обработку зерна и семян различных культур после 
уборки урожая; сбор кукурузы в качестве зерна; обеспечивает сбор льна; 
сбор корнеплодов и клубнеплодов; сбор овощных культур; полив 
сельскохозяйственных угодий; погрузку и транспортировку 
сельскохозяйственных грузов.
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Глава 4. Повышение результатов земельных работ
4.1 Сельское хозяйство и экология

Сельское хозяйство -это отрасль экономики, которая отвечает за 
обеспечение промышленных предприятий сырьем и населения 
продовольствием. Эта отрасль очень важна для экономики страны. Сельское 
хозяйство предлагает населению много рабочих мест. Сельское хозяйство 
включает в себя две основные отрасли: растениеводство и животноводство. 

Эти отрасли, в свою очередь, делятся на группы сельскохозяйственных 
растений и животных. Сельское хозяйство входит в агропромышленный 
комплекс, задача которого обеспечить страну продовольствием и сырьем. 
Большое влияние на сельское хозяйство оказывают природные условия. Эта 
отрасль использует большие площади земли, которые составляют ее 
естественную основу.

Ранее сельское хозяйство считалось относительно безопасным для 
окружающей среды, но с развитием новых технологий и промышленных 
методов сельское хозяйство стало наносить значительный ущерб 
окружающей среде.

Экологические проблемы сельского хозяйства начались в 60-х годах 
ХХ века, они были связаны со строительством животноводческих ферм, где 
механизмы переработки отходов вообще не предусматривались. В сельском 
хозяйстве также было использовано много вредных химических веществ и
пестицидов, которые отравляют окружающую среду.

Для развития сельского хозяйства необходим большой объем земель. 
Земли, занятые земледелием, меняют ландшафты. Нередки случаи, когда 
человек вырубает лес для формирования полей в этом месте, по разным 
причинам: поля через некоторое время выходят из употребления, а места, где 
раньше был лес, превращаются в степи и на месте долго ничего не растет.

Земледелие- одно из главных направлений сельского хозяйства. Оно
оказывает наибольшее влияние на окружающую среду по сравнению с 
другими отраслями. Существует несколько сельскохозяйственных факторов, 
влияющих на природу:

•искусственно сокращает дикую растительность для формирования
полей;

•почву обрабатывают с помощью плуга-культиватора;
•используются ненатуральные удобрения, химикаты и пестициды;

• для эффективного использования водных ресурсов и получения
высоких урожаев проводится улучшение гидрологических и
почвенных условий.

В результате этого воздействия нарушается экологическая система 
почвы, теряются основные питательные вещества почвы, которой питаются 
высшие растения, плохо изменяется структура почвы, происходит процесс 
разрушения почвенного покрова под воздействием талых, дождевых вод и 
ветра. 
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Животноводство влияет на окружающую среду следующим образом:
•сельскохозяйственный скот использует слишком много растительной

пищи на одном пастбище, в результате чего пастбище не успевает 
восстановиться самостоятельно;

•необработанные отходы животных выбрасываются в водоемы,
отравляя воду .

В связи с сельским хозяйством загрязняются реки, озера, пруды, моря. 
Водоемы деградируют из-за антропогенной эвтрофикации (в воду поступают 
химические вещества из неочищенных сточных вод и полей). В сельском 
хозяйстве применяются такие методы, как сушка и орошение, в результате 
чего на многих территориях нарушается водный режим. Из-за нарушения 
состава и структуры почвы территории опустынивают, на многих участках не 
растут крупные деревья и растения. Из-за опустынивания территорий и 
вырубки лесов многие животные теряют среду обитания и их численность 
сокращается.

Сегодня ученые пытаются найти пути решения проблемы экологии 
сельского хозяйства. Несколько основных направлений в связи с этим:

•точное земледелие;
•почвозащитное земледелие;
•органическое сельское хозяйство;
•химизация сельского хозяйства.
•термин "точное земледелие" относится к современной системе

управления сельским хозяйством. Эта система включает в себя:
•Технологии GPS;
•географические информационные системы;
•технологии оценки урожая;
•технологии переменного нормирования;
•технологии дистанционного зондирования земли.
Это означает, что основная идея концепции заключается в том, что в

одном поле есть несколько критериев оценки. Эта система помогает 
учитывать реальные потребности культуры в удобрениях и тем самым 
улучшать агропроизводство. [10]

Точное земледелие помогает улучшить планирование 
сельскохозяйственных операций. Программа поможет снизить негативное 
воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, что поможет 
оценить потребность сельскохозяйственных культур в азотных удобрениях и 
не использовать их больше, чем необходимо. Эта система благоприятно 
влияет на экономическую сферу сельского хозяйства: повышается 
производительность и повышается эффективность.

Почвозащитное земледелие помогает защитить почву от разрушения. 
Это направление является основой продуктивного земледелия. 
Почвозащитное земледелие-это система, основанная на зернобобовых 
севооборотах.
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Особое направление в сельском хозяйстве занимает органическое 
сельское хозяйство. Суть этого направления заключается в сокращении 
использования химических удобрений пестицидами. В основе органического 
сельского хозяйства лежат следующие принципы:

• принцип здоровья;
• принцип экологии;
• принцип справедливости;
• принцип заботы;

Органическое сельское хозяйство улучшает здоровье почвы, животных, 
людей. Это использование сельского хозяйства и работает вместе с 
окружающей природой. Работая в этом направлении, необходимо соблюдать 
предупредительный и ответственный характер деятельности. 

Химизация сельского хозяйства направлена на рациональное и 
безопасное использование химических веществ в сельскохозяйственной 
деятельности. Химические вещества следует применять только в том случае, 
если они улучшают состояние урожая, улучшают свойства почвы, 
увеличивают производство животных, защищают урожай и животных от 
патогенов, насекомых.

4.2 Почва как единая экологическая система

Почва- это рыхлый поверхностный слой земной коры, образованный
длительным и тесным взаимодействием атмосферы, литосферы, гидросферы 
и биологических факторов.

Важнейшим свойством почвы является ее плодородие, то есть 
способность снабжать растения водой, питательными веществами и 
воздухом. Основой плодородия является гумус, представляющий собой 
сложный комплекс органических соединений, образованных главным 
образом гуминовой и фульвовой кислотами и их солями. Развитию этого 
свойства способствуют живые организмы (растения,животные, 
микроорганизмы).

Почва- это саморегулируемая экосистема. Она служит средой обитания 
для многих живых организмов: бактерий, плесневых грибов, актиномицетов, 
одноклеточных животных, микроскопических водорослей, насекомых, 
червей, корней растений и т.д., почвенная биота участвует в 
биогеохимических циклах, обеспечивает изменение химических веществ 
почвы, разложение токсикантов. Для саморегуляции почвы необходима 
энергия, которая питает почвенные организмы.

В естественных биогеоценозах эта энергия поступает в виде гниения 
трав и листьев. Во время сельскохозяйственной деятельности значительная 
часть питательного слоя почвы удаляется с посевных площадей вместе с 
продуктом и не заполняется самостоятельно, в результате чего нарушается 
способность почвы к саморегуляции.
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Эрозия почвы
Эрозия- это разрушение и перемещение частиц почвы ветром и водой. 

В зависимости от природы эрозионных факторов различают ветровую, 
водную, пастбищную, агротехническую, ирригационную, техническую и 
гравитационную формы эрозии. В этих случаях эрозия возникает как 
естественный процесс. В других случаях она протекает под воздействием 
эффективных антропогенных факторов и проявляется как острая эрозия, 
характеризующаяся разрушительным действием.

Ветровая эрозия или дефляция. Это разрушение и смещение почвы 
ветровым потоком. Чаще всего к этому процессу очень чувствительны пески, 
песчаные и супесчаные слои. Дефляция почв, не защищенных 
растительностью, начинается со скорости ветра на поверхности почвы: на 
песчаных почвах 1,5 -2,0 м/с, супеси 3-4, легкие суглинки 4-6, тяжелые 
суглинки 5-7 и глинистые почвы 7-9 м/с. эрозионно опасными считаются 
почвы, состоящие из агрегатов с механическим составом менее 1 мм. 
Ветровая эрозия при сильном ветре наблюдается при пылевых бурях. [11]

Дефляция, как и другие виды эрозии, снижает плодородие почв, 
увеличивает площадь земель, непригодных для сельскохозяйственного 
использования.

Водная эрозия. Это процесс разрушения и перемещения почвы и горных 
пород через поверхностные воды. Осадки, которые не успели впитаться в 
почву, стекают вниз, разрушая верхний слой земли.

Пастбищная эрозия. Этот тип эрозии возникает в результате 
интенсивного выпаса скота ранней весной, когда почва на склонах еще очень 
влажная, а травянистый покров недостаточно обрезан.

Агротехническая эрозия- это механическое разрушение структурных 
агрегатов и смещение грунта по склону при его обработке.

Ирригационная (ирригационная) эрозия часто возникает на орошаемых 
землях, приводит к вымыванию и вымыванию почвы, перегноя.

Кавитационная эрозия- это процесс разрушения, скольжения и 
перемещения почвы, горных пород под действием силы тяжести.

Техническая эрозия приводит к разрушению почвенного покрова в 
результате строительных работ и добычи полезных ископаемых.

На развитие эрозии почв влияют такие факторы, как климат, рельеф 
(склоны), механический состав почв, наличие в них гумуса, наличие 
растительного покрова, структура посевных площадей, организация 
территории (степень освоения площадей – не более 50%). [10]

Причинами интенсивной эрозии почв являются вырубка лесов, вспашка 
склонов, чрезмерный выпас скота и др.

Загрязнение почвы
Загрязнение почв происходит в результате попадания в почву 

промышленных, коммунально-бытовых, животноводческих отходов, отходов 
теплоэнергетических установок, веществ, содержащихся в выхлопных газах 
автотранспорта. В почве накапливаются соли тяжелых металлов, 



188

радиоактивные вещества, остатки удобрений и пестицидов, углеводороды, в 
которых могут содержаться возбудители болезней человека и 
сельскохозяйственных животных, яйца гельминтов. Естественные 
физические, химические и биологические процессы, происходящие в почве, 
нарушаются при загрязнении. Начинает происходить изменение состава 
почвенной биотики, затем самоочищение почвы замедляется. Ядовитые 
вещества из почвы могут перемещаться в соседнюю среду (почва - грунтовые 
воды, почва - поверхностные воды), а также по биологическим цепям (почва-
растения-человек, почва–растения–животные-человек).

Влияние сельскохозяйственной техники на почву, состояние
Многократное ежегодное применение тяжелой агротехники (весом 10-

20 т) приводит к уплотнению почвы на глубину 70-100 см. Следствием этого 
является изменение структуры почвы, ухудшение почвенной биоты. Поэтому 
систематически уборочная урожайность снижается в среднем на 30-35% 
(урожайность зерновых снижается на 20%, картофеля - на 40-50%). При 
обработке почвы создаются условия для развития водной, ветровой, 
технической эрозии, образуется плужная подошва (плужная подошва), 
наблюдается увеличение тягового усилия за счет уплотнения почвы. Кроме 
того, окружающая среда, в том числе почва, загрязняется выхлопными газами 
сельскохозяйственной техники. Для минимизации негативного воздействия 
на почву создаются минимальные системы обработки, которые включают в 
себя уменьшение количества проходов машин, максимальное хранение 
отходов после уборки и упрощение машин.

Рекультивация земель
В результате хозяйственной деятельности нарушены земли, 

растительность которых уничтожена, изменен гидрологический режим и 
рельеф, нарушен почвенный покров и загрязнены. Процесс их 
восстановления-рекультивация. Он состоит из 2 этапов: 

1) технический этап, на котором проводится планирование и
выполняются подготовительные работы; 

2) биологический этап освоения земель.
В зависимости от последующего использования существует несколько 

направлений рекультивации: сельскохозяйственная, лесомелиоративная, 
водохозяйственная, рекреационная и др. [4]

4.3 Растительные сообщества и их виды

Растительный мир или мир фауны представляет собой совокупность 
диких и культурных растений различных таксономическими группами,
которые образуют различные сообщества: лесные, луговые, тундровые, 
степные, пустынные, а также растительные агроценозы. Существует около 
600 тысяч видов наземных растений (по другим данным, от 800 тысяч). 
Растения различают наземные и водные растения.
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Растения являются важным компонентом биосферы, без которого она 
не может существовать, это один из основных элементов, составляющих 
различные экосистемы. В растении-первоисточник жизни на земле. Из всех 
биологических компонентов растения являются производителями 
органических веществ из неорганических соединений.

Важная роль растений в природе определяется тем, что они 
осуществляют фотосинтез и создают органические вещества, хранят 
солнечную энергию в различных химических связях этих веществ. 
Растительный покров Земли ежегодно осваивает 20-30 миллиардов тонн 
углерода и потребляет фитопланктон мирового океана.

Растения составляют около 170-177 миллиардов тонн органического 
вещества, каждый год в процессе фотосинтеза, из которых 122 миллиарда 
тонн приходится на наземные растения (в том числе 70 миллиардов тонн в 
лес) и 55 миллиардов тонн на растения мирового океана. Годовая химическая 
энергия, хранящаяся в продуктах фотосинтеза, в 100 раз больше энергии, 
вырабатываемой всеми электростанциями мира, однако поглощение 
солнечной энергии растениями от ее прихода на Землю составляет всего 
0,2%.

Растения участвуют в регуляции газового состава атмосферного
воздуха (космическая роль растений), обеспечении плодородия почв, защите 
их от эрозии. Растения являются кормовой базой животных и средой их 
обитания.

Растения- это важный природный ресурс, используемый человеком в 
хозяйственной деятельности, в оздоровительных целях, а также для 
удовлетворения культурно-эстетических потребностей людей.

Хозяйственная деятельность человека оказывает положительное и 
отрицательное влияние на растения. Положительный эффект проявляется в 
выведении новых сортов растений, увеличении численности отдельных 
видов. Негативные воздействия включают вспашку новых земель, 
строительство водоемов, вырубку деревьев, травление животных, сбор 
растений для лечебных целей, уничтожение растений при проведении 
открытых раскопок, при пожарах и т.д. Широкое применение отдельных 
видов растений приводит к тому, что многие из них являются редкими, а 
некоторые находятся под угрозой полного исчезновения.

Человек косвенно воздействует на растения загрязнением атмосферного 
воздуха. Наибольшую опасность для растений и растениеводства 
представляют газы SO2, HF, O3, а также оксид азота и другие загрязнители 
воздуха. Растения не могут регулировать поглощение вредных веществ из 
окружающей среды. С одной стороны, они очищают окружающую среду, но с 
другой стороны, поглощение вредных соединений вызывает различные 
отклонения в развитии растений.

Под воздействием ядовитых газов у высших растений наблюдается:
некроз, обесцвечивание, штриховка, хлороз листьев, их преждевременное 
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опадение, изменение режима роста, преждевременное старение и снижение 
урожайности.

Воздействие вредных веществ зависит от их вида, концентрации, 
продолжительности воздействия и относительной чувствительности видов 
растений с учетом стадии физиологического развития.

Из всех растительных сообществ леса играют важнейшую роль в 
природе и жизни человека. Они больше всего пострадали от хозяйственной 
деятельности человека и первыми стали объектом защиты, чем остальные. В 
настоящее время охрана лесов развита более детально по сравнению с 
другими ресурсами.

Лес, как и другие растения, выполняет функцию формирования 
окружающей среды, создает условия для существования животного мира, а 
также человека.

Кроме того, лес выполняет климатическую функцию, смягчает климат, 
защищает от ветра, засухи, холодных воздушных масс. Кроме того, он 
предотвращает эрозию почвы, очищает атмосферный воздух, формирует 
ландшафт. Лес играет решающую роль в регуляции кислородного баланса 
атмосферы.

Леса имеют большое значение как место массового отдыха и 
восстановления трудоспособности людей (рекреационное значение). 
Способность лесов создавать благоприятные условия для отдыха достигается 
двумя механизмами - путем очистки атмосферного воздуха от пыли, мусора и 
других твердых загрязнений, расположенных на листьях, и насыщения 
воздуха кислородом; второй механизм очистки воздуха от загрязнений связан 
с выделением растениями специфических веществ-фитонцидов.

Фитонциды- это вещества различной химической структуры, которые, с 
одной стороны, обладают бактерицидным действием, то есть убивают 
различные микроорганизмы в воздушной среде, очищают ее от 
болезнетворных бактерий, с другой-фитонциды химически взаимодействуют 
с некоторыми веществами, загрязняющими атмосферу. Таким образом, 
фитонциды выполняют две функции - очищают атмосферный воздух от 
биологических и химических загрязнений. К фитонцидам относятся 
различные химические соединения, вырабатываемые растениями, в том числе 
эфирные масла, кетоны, альдегиды, другие алифатические и ароматические 
соединения. Существует около 300 наименований различных фитонцидов. 
Самыми распространенными производителями фитонцидов считаются 
хвойные деревья, чуть меньше которых-лиственные. Фитонциды также 
выделяются из травянистых растений.

Уничтожение лесов связано с необходимостью расширения площадей 
сельскохозяйственных угодий и получения материалов и сырья для 
деревообработки и целлюлозно-бумажного производства (строительство, 
мебель и др.).
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Вырубка леса приводит к изменению его глобальной газообменной 
функции, деградации почвенного покрова на вырубках, развитию эрозии, 
изменению водного режима и микроклимата местности.

Процесс опустынивания, известный человечеству с древних времен, 
связан с уничтожением лесов (Месопотамия, Карфаген, древний Хорезм). За 
всю историю хозяйственной деятельности человек превратил 1 миллиард 
гектаров продуктивной земли в пустыню. [25]

4.4 Химизация сельского хозяйства

Современные технологии возделывания сельскохозяйственных 
культур основаны на широком использовании средств химизации 
(минеральных удобрений и пестицидов) в земледелии и растениеводстве, 
внедрении новых высокоурожайных сортов, внедрении новых способов 
обработки почвы и др.

Минеральные удобрения и их Агрономическая эффективность
Применение минеральных удобрений широко распространено во всех 

развитых странах. В мире используется около 130 миллионов тонн различных 
удобрений (количество в активном веществе, физический вес около 500 
миллионов тонн). Удобрения повышают плодородие почвы, компенсируя 
сокращение питательных веществ выращиваемой культурой. Они не только 
повышают урожайность культуры, но и улучшают ее качество, увеличивают 
количество белков, углеводов, жиров, минералов, биологически активных 
веществ (каротин, витамины, ферменты). Каждый килограмм внесенных 
удобрений (по питательным веществам NPK) обеспечивает рост урожайности 
пшеницы в среднем на 7,3 кг, кукурузы - на 8,8 кг, риса - на 8,6 кг, хлопка-на 
2,7 кг (в расчете по хлопковолокну). Удобрения повышают урожайность 
практически всех культур. О росте масштабов применения минеральных 
удобрений в наиболее развитых странах и росте урожайности 
сельскохозяйственных культур на примере озимой пшеницы с 1950 года 
можно судить по приведенным данным (табл.3,4).. Масштабы применения 
удобрений в указанных странах в последующие годы существенно не 
увеличились (в США в 2002 году прирост к 90-м составил 8%), основное 
внимание стало уделяться эффективности их использования путем 
совершенствования технологии внесения в почву, предотвращения потерь 
азотных удобрений за счет применения ингибиторов денитрификации и др. 
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Таблица 4.1-Внесение минеральных удобрений в кг питательных веществ на 
1 га пашни
Государство 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1988 г.
СССР 5 11 47 84 120
США 21 35 77 111 105
Великобритания 119 178 224 323 350
Франция 50 102 220 312 320
Германия 153 298 374 479 470

Таблица 4.2-Урожайность озимой пшеницы, ц / га
Государства 1950 г. 1980 г. 1988 г.
СССР 7,9 16 17,6
США 11,8 37,7 43,8
Великобритания 35,8 49,5 67,4
Франция 25 51,7 61,3
Германия 35 48,5 60,5

Экологические последствия применения удобрений
При неправильном внесении удобрений они могут не только стать 

фактором экологической напряженности на месте их применения, но и 
широко проявиться их негативное воздействие. Потери удобрений при 
вымывании из почвы могут составлять 40% и более. Остатки удобрений 
попадают в грунтовые воды, загрязняя их нитратами. После поступления 
биогенов из удобрений открытые водоемы подвергаются эвтрофикации, что 
приводит к интенсивному развитию растений в водоемах. Этому 
способствует наличие азота и фосфора. В соотношении 2:1 этих биогенов 
начинается развитие сине-зеленых водорослей. 

Попадая на растения, при определенных условиях (высокий 
агрохимический фон, затенение плантаций, пасмурная погода) в 
растительной продукции могут накапливаться остатки азотных удобрений-
нитраты. При несоблюдении норм внесения азотных удобрений накопление 
нитратов в продуктах может быть значительным, что приводит к отравлению 
людей и сельскохозяйственных животных (известны случаи отравления 
людей арбузами, дынями, животных - кормовой свеклой).

Удобрения содержат тяжелые металлы (Cu, Pb, As, Cd и др.), 
радиоактивные элементы (U, Ra, Th, 90Sr, 40K), которые в процессе 
транслокации из почвы проникают в растения, а также загрязняют 
растительную продукцию, снижая ее качество.

О загрязнении фосфорных и калийных удобрений тяжелыми металлами 
свидетельствуют следующие данные: суперфосфат 2,2 мг мышьяка, 4,5 мг 
селена, 0,9 мг кобальта, 17 мг цинка, апатит 90 мг свинца, нитроаммофоска 20 
мг кадмия, калийные соли ( КС1, K2SO4) - свинец, кадмий, хром, ртуть 12, 1, 
0,25 и 0,075 мг соответственно. загрязнение некоторых фосфоритных руд -
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сырья 90sr для производства фосфорных удобрений составляет 30-40 кг на 1 n 
Р2О5.

Минеральные удобрения не только повышают плодородие почвы, но и 
снижают ее при определенных условиях. Это наблюдается, когда 
органические удобрения не добавляются в почву или недостаточно. Внесение 
удобрений повышает активность почвенной микрофлоры, увеличивает 
процесс естественного разложения (минерализации) гумуса в 2-3 раза 
(примерно на 1,5% в год), а без наполнения почвы органикой снижается 
плодородие почвы, т. при использовании только одного минерального 
удобрения нарушается экологический баланс в почве, при параллельном 
внесении минеральных и органических удобрений можно добиться баланса 
гумуса в почве.

Введение жидкого аммиака или аммиачной воды приводит к 
загрязнению атмосферного воздуха аммиаком. Аммиак является хорошим 
азотным удобрением для растений, но он токсичен для животных и человека. 
При подкормке растений загрязнение воздуха этим веществом 
распространяется на значительные территории.

Азотные удобрения в почве могут распадаться некоторыми почвенными 
микроорганизмами на оксиды и молекулярный азот это процесс 
денитрификации, сопровождающийся образованием N0, N02, N20, NO3, 
N205, N2, в которые поступает веатмосферный воздух. Оксиды N0, N20
являются токсичными газами, а N02 вместе с диоксидом углерода С02 
действуют как парниковый газ. [10]

Пути преодоления экологических последствий внесения минеральных 
удобрений в объекты окружающей природной среды могут быть 
следующими:

- необходимо соблюдать баланс между нормами внесения и 
питательными элементами в удобрениях;

- минеральные удобрения следует измельчать и вносить до 40% азотных 
удобрений в виде удобрений, что позволит растениям рационально 
использовать удобрения, снизит вероятность потерь от промывки 
дождем;

- правильная посадка удобрений в почву на глубину 8-12 см (корневой 
почвенный слой), внесение на такую глубину исключает выветривание 
удобрений для птиц;

- применение усовершенствованной технологии внесения удобрений;
- минеральные удобрения следует вносить вместе с органическими 

удобрениями, на 1 га земли вносить не менее 10 тонн перепревшего 
навоза, что позволит снизить дефицит гумусового баланса в почве, 
положительный баланс перегноя можно обеспечить внесением не 
менее 20-30 тонн навоза;

- используя более чистые и качественные удобрения, можно избежать 
загрязнения почвы тяжелыми металлами и радионуклидами;
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- внесение в севооборот бобовых культур, экологически безопасных для 
органического сбора азота в почве.

Экотоксикология нитратов и нитритов
Нитраты или нитрат-Ион NO3 – это остаток азотной кислоты HNO3, 

содержащийся в солях KNO3, NaNO3, Ca(NO3)2, а также ряд комплексных 
удобрений-аммофос, диаммофос, нитрофос и другие азотсодержащие 
удобрения. Нитраты могут образовываться при нитрификации почвенными 
микроорганизмами из форм аммиачного азота.

Нитраты необходимы для роста растений. Они проникают из почвы в 
растения и при определенных условиях могут накапливаться в них. Такими 
условиями могут быть высокий фон азотных удобрений, плохая 
освещенность растений интенсивностью фотосинтеза и усвоением 
растениями нитратов, затенение растений сорняками и др. [25]

Определенное количество нитратов допустимо в пище и кормах: для 
человека допустимая суточная доза нитратов составляет 300-325 мг (5 мг на 1 
кг массы тела). Однако превышение этого количества приводит к отравлению 
организма. Под влиянием микрофлоры кишечника нитраты в кишечнике 
могут превращаться в токсичные нитриты (NO2 -), которые являются 
остатками азотной кислоты. В кишечнике нитриты соединяются с аминами-
продуктами распада белка, образующимися нитрозоаминами, являющимися 
канцерогенными веществами. Всасываясь в кровь, нитриты соединяются с 
гемоглобином и образуют химически стабильное соединение 
метгемоглобина, которое не может переносить кислород. При этом 
отравление развивается в виде удушья (удушья). При сильном отравлении 
может привести к летальному исходу.

Нитраты могут попадать в организм человека с питьевой водой, они 
также могут содержаться в подземных водах, из которых нитраты попадают в 
колодезную воду. Их допустимая концентрация в питьевой воде составляет 
10 мг / л. Нитраты и нитриты используются в качестве консервантов 
продуктов животноводства. С этой целью нитраты добавляют в сыры, а 
нитриты вводят в колбасы, мясные консервы. Допустимая концентрация 
нитратов и нитритов в указанном продукте составляет 300 мг/кг и 50 мг/кг 
соответственно.
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Таблица 4.3-Предельно допустимые концентрации нитратов в кормах для 
сельскохозяйственных животных
Вид корма для животных Предельно допустимая 

концентрация, мг / кг
1. Грубые корма (сено, солома) 1000
2. зеленый корм 500
3. Картофель 300
4. Свекла 2000
5. Силос, сенаж 500
6. Травяная мука 2000
7. Хвойная мука 1000
8. Меласса 1500
9. Комбикорм для крупного и мелкого 
рогатого скота

500

10. Комбикорм для свиней 200
11. Шроты 200
12. Сухая свекла 800

Экологические последствия применения пестицидов
Пестициды- это вещества, используемые для защиты растений, 

сельскохозяйственных продуктов, древесины, кожи, шерсти, хлопчатника, а 
также для уничтожения паразитов животных и борьбы с возбудителями 
опасных заболеваний.

Название " пестициды "происходит от двух латинских слов«REST»- у и 
«IDE». Применение пестицидов распространено во всех развитых странах. 
При использовании пестицидов резко снижается урожайность 
сельскохозяйственных культур, вызванная вредителями, болезнями и 
сорняками. 

Считается, что использование пестицидов позволяет сохранить 1/3 от 
возможного урожая.

В мире производится более 10 тысяч пестицидов, относящихся к 
разным классам химических веществ. Это хлорорганические, 
фосфорорганические, ртутно-органические, пиретроидные, симтриазиновые и 
другие соединения. Они отличаются не только химической структурой, но и 
биологическим действием. В зависимости от того, на какие вредные 
организмы действуют те или иные вещества, их можно разделить на три 
большие группы, которые делятся на подгруппы :

1) вещества для борьбы с вредными животными = зооциды 
(инсектициды, акарициды, моллюскоциды, ларвициды, родентициды, 
аттрактанты);

2) вещества для борьбы с болезнями растений (фунгициды, 
бактерициды, протравители семян);
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3) вещества, предназначенные для борьбы с вредными растениями, а 
также для регулирования роста и развития растений (гербициды, дефолианты, 
Десиканты, ретарданты, ауксины, гиббереллины).

Наиболее распространенные классы химических соединений 
следующие.

1. Хлорорганические соединения (ХОС): ДДТ, гамма-изомер ГХЦГ 
(гексахлорциклогексан), хлорбутадиен, альдрин, дильдрин и др., обладающие 
средней токсичностью, характерной особенностью которых является высокая 
персистентность, т. е. устойчивость к разложению и воздействию факторов 
внешней среды.

2.Фосфорорганические соединения (ФОС): хлорофос, карбофос, 
метафос. дихлофос, фозалон, трихлорметафос. Они обладают высокой 
инсектицидной активностью и быстро разлагаются в объектах окружающей 
среды.

3.Пиретроиды: дельтаметрин, амбуш, цимбуш, децис, каратэ. Как ХОС 
и ФОС это вещества с высокой инсектицидной активностью.

4. Триазины: симазин, прометрин, цитрин, бурефен и др.
По своей природе пестициды делятся на химические и биологические. 

Действие химических пестицидов основано на токсическом воздействии на 
вредные организмы. Их применение создает экологическую опасность для 
окружающей среды. Действие биологических пестицидов (более точные 
биологические средства защиты растений) основано на использовании 
антагонистических (конкурентных) отношений между организмами или 
использовании продуктов жизнедеятельности одних организмов для 
подавления других (использование энтомофагов насекомых, акарифагов, 
микробиологических препаратов битоксибациллин и дендробациллин против 
колорадского жука и капустной белянки). Применение биологических 
средств защиты растений экологически безопасно как для человека, так и для 
объектов окружающей среды.

Важными характеристиками пестицидов являются токсичность 
(токсичность) и устойчивость.

Токсичность- это химическое вещество в определенном количестве, 
вызывающее отравление организма. Отключите острой и хронической 
токсичности.

Стойкость пестицидов - длительное сохранение своих свойств в 
объектах окружающей среды без изменения исходных токсических свойств. 
[10]

В организме животных пестициды могут проникать через 
пищеварительную систему (кишечное отравление), через органы дыхания 
(фумигационный путь), через покровы (кожа, слизистые оболочки) 
(контактное отравление).

Острое отравление ядохимикатом возникает при однократном 
воздействии и проявляется в нарушении жизнедеятельности организма с 

 
 



197

возможным летальным исходом. Это сопровождается интенсивным 
развитием эффекта (заболевания).

Хроническое отравление возникает в результате многократного 
воздействия пестицида в относительно небольших количествах и проявляется 
в медленно прогрессирующем нарушении нормальной жизнедеятельности. 
Кумуляция-это способность к накоплению яда в организме в результате 
неполной детоксикации (обеззараживания) и выведения из организма или 
усиления его действия.

Токсичность пестицидов различна и зависит от количества, путей 
поступления, продолжительности воздействия, состояния организма, условий 
окружающей среды и др.

Критерием токсичности является доза-количество вещества, 
достаточное для отравления организма. Для водных организмов токсичность 
проявляется количеством веществ, погруженных в определенное количество 
воды, то есть концентрацией, вызывающей эффект 50% испытываемых 
организмов (смертельная концентрация - ЛК50).

Степень опасности вещества для прошедшего объекта характеризуется 
смертностью, минимальной смертностью (или предельной) и сублетальными 
дозами или концентрациями.

Смертельная доза (летальная) - любая доза (концентрация), 
вызывающая гибель организма.

Предельная или минимальная летальность-минимальное количество, 
которое при определенных условиях (повышение температуры, нарушение 
гомеостаза) может привести к гибели организма.

Сублетальная доза- это доза (концентрация) вещества, вызывающая 
нарушение жизнедеятельности организма и не приводящая к его гибели 
(внешне невидимая).

Использование пестицидов является распространенной практикой как в 
растениеводстве, так и в животноводстве и ветеринарии в странах с развитым 
сельским хозяйством. Их применение дает значительный агрономический и 
экономический эффект, что позволяет снизить нагрузку на урожай от 
вредителей, болезней и сорняков на 30-40%. Масштабы применения 
пестицидов в мире ежегодно составляют от 3 до 5 млн.тонн, в том числе в 
Северной Америке-34%, в Европе-45%, в других регионах-21%.

Однако, помимо высокого положительного эффекта, применение 
пестицидов вызывает ряд экологических проблем. Негативные последствия, в 
основном, связаны с нарушением регламентов их применения (нарушение 
норм расхода, сроков применения, неосторожное обращение с ядовитыми 
препаратами, попадание на участки, не подлежащие обработке и т.д.).Они 
проявляются во всех объектах окружающей среды . При обработке полей или
лесных массивов наблюдается загрязнение атмосферного воздуха. При 
обработке агроценозов в них снижается разнообразие растений, из-за чего 
живущие здесь травянистые растения теряют привычные для них запасы. 
Почвенные экосистемы подвергаются негативному воздействию пестицидов, 
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происходит загрязнение почвы токсичными веществами. Со временем 
остатки пестицидов разлагаются, но некоторые из них (устойчивые) могут 
сохраняться в почве в течение длительного времени (до 5 лет и более).

К таким пестицидам относятся хлорорганические, особенно ДДТ 
(дихлордифенилтрихлорметил-метан), ранее использовавшиеся в качестве 
инсектицидов, а также симазин (класс триазиновых пестицидов) и другие. 
Симазин используется в качестве гербицида на посевах кукурузы, его остатки 
хранятся в почве до 5 лет и могут оказывать фитотоксическое (ингибирующее 
рост растений) действие на другие культуры, которые должны быть 
посажены после кукурузы в севообороте. Таким образом, применение 
регулярных гербицидов приводит к нарушению севооборота. [12]

Остатки пестицидов, не обработанные из почвы, попадают в растения, в 
результате чего растительные продукты загрязняются токсичными 
веществами. По гигиеническим показателям качество такой продукции 
снижается, а ее употребление в пищу или корм приводит к различным 
отравлениям людей и сельскохозяйственных животных (на подклетном, 
клеточном, организационном уровне).

Токсичные остатки пестицидов воздействуют на почвенную биоту, 
угнетают почвенную микрофлору и дождевых червей, которые являются 
важным компонентом почвенного биоценоза.

Влияние остатков пестицидов на представителей фауны различно. 
Дикие животные могут быть отравлены, когда пестициды попадают в их 
организм (контактное отравление). Но чаще всего отравление происходит с 
использованием определенных кормов, загрязненных пестицидами. Остатки 
пестицидов перемещаются из одного пищевого звена в другое, их накопление 
в конечных звеньях цепи в количествах, тормозящих функцию размножения 
животных (угнетение, снижение потенции и т. д.), и даже может привести к 
смерти. Ряд пестицидов являются мутагенами и могут вызывать мутации в 
жвачных популяциях, что приводит к образованию устойчивых к ним форм.

Появление мутировавших устойчивых форм особенно характерно для 
насекомых, у которых это свойство появляется быстро и часто.

Негативное влияние пестицидов проявляется в загрязнении источников 
питьевой воды токсичными веществами и ухудшении санитарного состояния 
водоисточников. Попадая в водоем с сельскохозяйственных угодий при 
обработке посевов и других способов выветривания пестицидов, они 
негативно влияют на водную биоту, вызывают отравление рыб и кормовых 
организмов, а остатки гербицидов приводят к снижению продуктивности 
водных растений. Водные организмы, особенно планктонные ракообразные, 
такие как дафния, босмины, моины и т. д., очень чувствительны к 
загрязнению воды пестицидами. Дафния погибает при наличии в воде 10-4 -
10-5 мг/л дихлорофоса, дециса, каратэ, других фосфорорганических, 
пиретроидных и хлорорганических пестицидов.

Устойчивость пестицидов к воздействию окружающей среды, их 
биоаккумуляция и модификация. 
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Пестициды, поступившие в объекты природной среды, включаются в 
процессы биоаккумуляции и биотрансформации. В процессе 
биоаккумуляции концентрация пестицида может увеличиваться в несколько 
раз, так как он перемещается по пищевой цепи. В результате некоторые 
пестициды и продукты их распада, не определяемые современными 
методами контроля, могут находиться в объектах природной среды в крайне 
опасных концентрациях. [10]

Накопление пестицидов в организме диких животных - на объектах 
охоты и рыболовства-может привести к тому, что они станут опасными для 
употребления в пищу.

В природе также происходят процессы биотрансформации 
пестицидов. Значительная часть пестицидов, попавших в окружающую 
среду, рано или поздно распадается в организмах животных, растений, 
микроорганизмов или под воздействием физико-химических факторов 
окружающей среды. В процессе разложения пестицидов возможна 
детоксикация пестицидов-потеря токсичных свойств исходного вещества, а 
также повышение токсичности токсичных веществ образующихся веществ. 
Таким образом, биотрансформация пестицидов дикротофос приводит к 
образованию монокротофоса и его амидного аналога, которые являются 
тератогенными веществами. В процессе биотрансформации гербицид 
атразина под действием растительных ферментов превращается в вещества, 
обладающие более сильным мутагенным действием, чем исходный продукт. 
Такие примеры очень распространены в природе.

Наблюдаемый процесс накопления остатков пестицидов в живых 
организмах и их миграция по пищевым цепям особенно заметны в водных 
экосистемах. Сущность этого процесса можно охарактеризовать 
коэффициентом кумуляции как отношение содержания токсического 
вещества в следующем звене пищевой цепи к его содержанию в предыдущем 
поколении. Для стойких пестицидов он может достигать десятков, сотен и 
тысяч раз.

Высокий уровень накопления остатков высокотоксичных устойчивых 
пестицидов в высокоспецифичных пищевых суставах (хищниках) может 
достигать опасных величин, приводящих к гибели животных.

Токсичность пестицидов в живом организме может влиять как на 
летальный исход, так и на сублетальный эффект.

Действие пестицидов в сублетальных концентрациях на организм 
человека проявляется в развитии следующих патологических процессов:

1) снижение иммунитета и повышение общей заболеваемости 
организма;

2) негативное влияние на нервную систему;
3) нарушение памяти и абстрактного мышления;
4) развитие патологии беременности;

5) появление врожденных физиологических и анатомических дефектов 
(деформаций) у потомства;
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6) пестициды обладают выраженным мутагенным, бластомогенным, 
канцерогенным и аллергенным действием и др.

Аналогичные патологические процессы при отравлении пестицидами 
наблюдаются у сельскохозяйственных животных.

Для предотвращения отравления любыми препаратами необходимо 
строго соблюдать технику безопасности при хранении, транспортировке и 
обращении с ними.

Пути снижения экологической прессы при применении пестицидов
1.Химический метод защиты растений должен применяться, когда 

другие методы и методы неэффективны.
2.В случае применения пестицидов необходимо выбирать препараты с 

меньшей токсичностью и устойчивостью.
3. В защите растений следует широко использовать агротехнические 

приемы, направленные на снижение численности вредителей, возбудителей 
болезней, накопление в почве семян сорняков; применение специальных 
методов обработки почвы, фитопротеин - своевременное уничтожение 
поврежденных и больных растени4.также следует широко использовать 
биологические методы и приемы защиты растений, использовать энтомофаги 
и акарифаги, патогенные и антогонистические микроорганизмы и продукты 
их жизнедеятельности, биологически активные вещества (аттрактанты, 
репелленты, гормоны).

5.Хороший результат дает использование генетически-селекционного 
метода, основанного на выращивании устойчивых к болезням и вредителям 
сортов, а также на использовании трансгенных растений, полученных 
методами генной инженерии.

6. Применение комплексного метода защиты растений, суть которого 
заключается в увеличении естественной гибели вредителей и возбудителей 
различными способами и уменьшении потерь пестицидов. Метод включает в 
себя комбинацию биологических способов защиты, разработку специальных 
агротехнических приемов (изменение сроков посева, характера размещения 
растений, мелиорации и др.), выпуск устойчивых сортов, использование 
карантинных мероприятий и др.

7.Правильное применение пестицидов, прежде всего соблюдение 
сроков применения и допустимых доз, а также сроков ожидания (срок 
ожидания- это время от окончательной обработки культур до уборки урожая, 
в растениеводстве они составляют от 20 до 30 дней). Соблюдение сроков 
ожидания, а также допустимых доз позволяет избежать накопления вредных 
остатков пестицидов в растительной продукции и отравления человека и 
домашних животных.

8. Основываться на организационно-экономическом методе: 
оптимизации структуры посевных площадей, проведении севооборотов, 
пространственной изоляции сельскохозяйственных культур, использовании 
устойчивых районированных сортов и их периодической модернизации, 
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активизации и охране энтомофагов и акарифагов в агроценозах, мелиорации 
земель и др. [12]

4.5 Целесообразные направления и пути создания малоотходных и 
безотходных технологий в системе агропромышленного комплекса

В любом современном производстве, кроме основного продукта, 
значительная часть сырья уходит на отходы, которые могут быть 
переработаны в необходимый для человека продукт. Образовавшиеся и 
неиспользованные отходы ряда производств, как правило, загрязняют 
окружающую среду, в ряде случаев оказывают вредное воздействие на 
экосистемы.

В сельскохозяйственном производстве, как в растениеводстве, так и в 
животноводстве при производстве основного продукта образуется 
значительное количество отходов в виде соломы, навоза и других 
органических отходов, называемых вторичными ресурсами, которые могут 
быть переработаны в полезные продукты.

На основе переработки вторичных ресурсов могут быть созданы 
технологии, позволяющие не только повысить эффективность производства 
за счет более глубокой переработки сырья, но и решить агроэкологические 
проблемы, в частности, предотвратить загрязнение объектов окружающей 
среды, повысить плодородие почв, вырастить экологически чистую 
продукцию.

Разработка таких технологий возможна на основе биологических 
процессов, при которых утилизация отходов (вторичных ресурсов) 
проводится с использованием микроорганизмов, грибов, червей и других 
организмов. Такие технологии называются биотехнологиями. Они позволяют 
создать замкнутый цикл производства и являются безотходными или 
безотходными.

Наиболее перспективными технологиями таких технологий в сельском 
хозяйстве являются: переработка отходов животноводства (навоза, навозных 
стоков) в ценное органическое удобрение - биогумус или биогаз и 
переработка отходов растениеводства (соломы и других органических 
отходов) для получения на их основе грибов, выращенных промышленным 
способом.

Практическое задание по разделу повышение результатов земляных 
работ

Практическое задание №1
Сельское хозяйство и экология
Цель работы: Анализ зависимости современных 

сельскохозяйственных процессов и экологических условий. 
Основные этапы работы:

- Изучение сущности, целей и истории экологии.  
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- Анализ экологических процессов, возникающих вследствие человека и 
природы.   

- Выявление сельскохозяйственных объектов, которые могут претерпеть
экологические изменения.
Практическое задание №2
Экологические изменения почв
Цель работы: Выявить сущность почвы в сельском хозяйстве и 

факторы, влияющие на ее плодородие.
Основные этапы работы:

- Характеристика показателей плодородия почв.
- Выявление причин и способов предотвращения эрозии почв.
- Характеристика показателей засоленности почвы.
- Анализ работ по рекультивации земель

Практическое задание №3
Химизация сельского хозяйства
Цель работы:Проанализировать виды удобрений, применяемых в 

сельском хозяйстве, их основные характеристики и влияние.
Основные этапы работы:

- Экспертиза Агрономической эффективности минеральных удобрений.
- Систематизация последствий внесения удобрений.
- Изучение экотоксикологии нитратов и нитритов.
- Рассмотрение экологических последствий применения пестицидов

Практическое задание №4
Машины химической защиты растений 
Цель работы:  
а) распылитель ОП-2000, ОМ-320
б) пылеуловитель ОШУ-50А
в) изучение эксплуатации, устройства, работы семенных протравочных 

машин ПС-10, ПСШ-5.
Основные этапы работы:
Общие сведения. Болезни, которые происходят в злаковых культурах, 

вредные черви, различные сорняки снижают урожайность и снижают 
качество зерна. Поэтому при посеве используется система защиты посевов 
агротехническими, биологическими, физическими и химическими методами.

Агротехнические приемы – это совокупность агротехнических приемов, 
поднимающих культуру земледелия, создающих условия для развития 
полезных растений, уничтожающих вредителей.

К указанным подходам относится научно обоснованная севооборотная 
обработка почвы, подбор растений, устойчивых к болезням, вредителям.

Биологические методы различные препараты, применяемые против 
болезней, вредителей, сорняков.

Физические методы. Воздействие на семена и растение высокими и 
низкими температурами, обработка токами высокой частоты, сверхзвуком.
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Контрольные вопросы

1. Каково влияние земледелия и животноводства на окружающую
среду?

2. В чем сущность органического земледелия?
3. Что означает эрозия почвы и каковы ее виды?
4. Каковы причины загрязнения почвы?
5. Что такое фитонциды?
6. Что вы можете сказать о минеральных удобрениях и их

агрономической эффективности?

Рекомендуемая литература
1. Акимова Т.В. Экология. Москва.:ЮНИТИ, 2009 г.
2. Бродский А.К. Жалпы экология; Москва: «Академия», 2016 г.
3. И.Е. Постнов, Г.Б. Ионова. Экология: учебное пособие для

самостоятельной работы студентов; Н.Новгород, 2009 г.

Краткие выводы по главе

В данной главе рассматриваются основные понятия экологии и влияние 
сельского хозяйства на экологию в современных условиях. Описываются 
возможные последствия и пути их предотвращения в растениеводстве и 
животноводстве. Приведены плодородие почвы, факторы, которые могут ее 
нарушить, способы правильной обработки почвы. Подробно рассказано о 
минеральных удобрениях и их агрономической эффективности, 
экологических последствиях применения удобрений, экотоксикологии 
нитратов и нитритов, экологических последствиях применения пестицидов. 
В качестве обобщения главы говорится об эффективном управлении 
сельским хозяйством с целью устранения возможных экологических 
кризисов в сельском хозяйстве.
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Глава 5. Управление сельскохозяйственной техникой с 
соблюдением Правил дорожного движения 

5.1 Основы организации дорожного движения

Условия и принципы организации движения
Состав участников и характер их движения на дорогах и улицах очень 

разнообразны. Совместное движение механических и немеханических 
транспортных средств, а также людей и животных создает условия для 
взаимной опасности и задержки движения. Различные типы транспортных 
средств имеют разные скорости, значительно отличающиеся по габаритам и 
другим показателям.

Количество участников движения распределяется неравномерно по 
разным участкам улиц и дорог. Наибольшее количество транспортных 
средств и пешеходов сосредоточено в городах, населенных пунктах и вблизи 
железнодорожных станций, мест отдыха. Концентрация пешеходов и 
транспортных средств в городах особенно заметна в местах, где расположены 
промышленные и торговые предприятия, вокзалы, речные порты, 
развлекательные предприятия и др.

Основной характеристикой движения является его интенсивность, то 
есть количество транспортных единиц (автомобилей, тракторов, велосипедов 
и т.д.) и пешеходов, проходящих через определенный участок дороги или 
улицы в течение часа или суток.

Интенсивность движения транспорта и пешеходов меняется в 
зависимости от времени суток: усиливается в начале и в конце рабочего дня 
(часы наибольшего движения называются "пиковыми" часами), изменяется по 
дням недели (будням или выходным) и месяцам. Например, в период уборки 
урожая (июль — сентябрь) интенсивность движения автомобилей, тракторов 
и самоходных сельскохозяйственных машин особенно возрастает. Для 
получения подробного описания движения часто используются суточные 
показатели интенсивности. В местах с более интенсивным движением 
интенсивность может достигать 50-60 тыс. транспортных единиц в сутки. 
Рост интенсивности движения транспортных средств и пешеходов требует 
организации их движения для обеспечения безопасности всех участников и 
увеличения пропускной способности улиц и дорог.

Одной из первых мер по организации движения было разделение 
проезжей части на две полосы для изоляции встречных потоков. В 
Казахстане, как и в большинстве стран мира, действует правое направление 
дорожного движения. К такой системе движения приспособлено 
оборудование дорог, а также устройство транспортных средств. [17]

В некоторых странах (Англия, Япония, Индия и т. д.) движение 
происходит слева. Такая разница несколько усложняет работу водителей, 
прибывающих в эти страны, а также водителей из этих стран, выезжающих за 
рубеж.
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Возникла необходимость разделения встречных потоков на несколько 
метров широкими полосами для уменьшения возможности столкновения 
движения транспортных средств, число которых стремительно 
увеличивается. Зеленые насаждения обычно высаживают на этих полосах 
(рисунок 5.1).

Рисунок 5.1-Распределение потоков встречного направления зелеными 
насаждениями

В городах на некоторых улицах организуется одностороннее движение, 
а транспортные средства движутся только в одном направлении, занимая для 
этого всю ширину дороги. Для встречного потока выбирается другая улица 
(параллельная). Это значительно повышает безопасность движения и 
скорость сообщения.

Для увеличения пропускной способности дорог и улиц большое 
значение имеет распределение транспортных потоков по скорости движения. 
Принцип этого разделения заключается в следующем: медленные автомобили 
находятся ближе к правому краю улицы или дороги, а быстрые - ближе к 
среднему или левому краю на односторонних улицах. Это позволяет 
быстроходному транспорту максимально использовать свои преимущества в 
скорости. В отдельных случаях на дорогах со скоростным движением 
выделяется специальная полоса, по которой могут двигаться транспортные 
средства со скоростью не ниже определенного минимума - например, не 
менее 70 км/ч. 

В городах некоторые улицы или участки улиц рекомендуются для 
движения только одного или двух типов транспортных средств - например, 
только для легковых автомобилей. На таких улицах автомобили могут ездить 
на высокой скорости и в больших количествах. 

Совместное движение транспортных средств и пешеходов создает 
большие взаимные препятствия, часто приводящие к опасным ситуациям и 
дорожно-транспортным происшествиям. На улицах с интенсивным 
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движением пешеходов необходимо более полно отделить пешеходный поток 
от проезжей части путем установки пешеходных ограждений, исключающих 
внезапный выход пешеходов на проезжую часть. С этой же целью создаются 
подземные пешеходные переходы.

Особенно на перекрестках улиц и дорог движение должно быть четким. 
Здесь может быть организовано регулирование очередности движения, 
введены ограничения маршрутов движения, обозначены конкретные пути 
движения транспортных средств и пешеходов. На перекрестках с высокой 
интенсивностью движения транспорта устанавливаются развязки на разных 
уровнях, что обеспечивает значительное повышение пропускной способности 
перекрестка и степени безопасности движения.

Элементы регулирования дорожного движения
Регулирование очередности движения осуществляется с помощью 

светофоров или инспекторов дорожной полиции. Часто используются 
светофоры, сигналы которых хорошо видны днем и ночью. Основной вид 
светофоров- это трехсекционные светофоры с красными, желтыми и 
зелеными сигналами. Эти цвета выбираются потому, что наиболее отчетливо
распознаются в различных метеорологических условиях. Расположение 
сигналов может быть вертикальным и горизонтальным, но всегда в 
определенной последовательности в соответствии с международным 
стандартом: красный -вверху, желтый -посередине, зеленый -внизу. При 
горизонтальном расположении, соответственно, слева, посередине и справа. 
Стандартная компоновка позволяет людям, которые не различают цвета, 
понять значение сигналов.

Рисунок 5.2-Вертикальное и горизонтальное расположение светофора

Также используются светофоры с дополнительными секциями на двух 
или одной стороне основного светофора (рисунок 5.). Эти светофоры 
необходимы на перекрестках, где необходимо исключить взаимные помехи 
транспортных потоков, движущихся прямо, направо и налево, установив 
определенную очередность движения.
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Рисунок 5.3-Светофоры с дополнительными секциями

Регулирование светофора производится фазами. В течение каждого 
периода транспортные потоки в одном направлении движутся, в то время как 
другие ожидают фазы, в которой движение разрешено. В зависимости от 
количества входящих в перекресток улиц, интенсивности движения и 
направления потоков фазы могут быть двух, трех и более. Сумма различных 
последовательных фаз образует цикл регулирования. Продолжительность 
цикла обычно составляет от 35 до 75 секунд.

В большинстве случаев светофоры управляются автоматическим 
устройством по определенной программе, в котором указывается количество, 
тип и время фаз в соответствии с условиями и характером движения 
транспортных потоков. Устройство управления может иметь несколько 
программ, поэтому режим настройки может быть изменен в разное время 
суток или в отдельные дни.

Совершенствование техники автоматического управления светофорами 
привело к разработке и применению согласованного (скоординированного) 
управления освещением на ряде перекрестков. Одним из вариантов этого 
управления является регулирование по принципу «зеленой волны». При этом 
транспортный поток движется отдельными группами машин со скоростью 45-
50 км / ч. Это позволяет безостановочно перемещаться по всему участку 
согласованного регулирования.

Существует также система автоматического управления светофорами с 
использованием кибернетических устройств. Эта система позволяет 
автоматически изменять сигналы светофоров на каждом перекрестке, приходя 
на перекресток с каждого направления и учитывая общую нагрузку на 
перекресток.

На перекрестках дорог автомототранспорта и электротранспорта 
(трамваи, троллейбусы) иногда используются двухсекционные светофоры с 
красными и зелеными сигналами. Изменение сигналов для основного потока 
автомобильного транспорта с зеленого на красный осуществляется 
автоматически путем замыкания соответствующих контактов 
токоприемником электротранспорта, выходящего на перекресток.

В отдельных случаях применяются односекционные светофоры с 
желтым либо обычным красным сигналом.
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Многосекционные светофоры также можно перевести в режим 
мигающего желтого сигнала при минимальных часах движения.

Участие регулятора в регулировке движения используется редко, так 
как его сигналы слабо выражены. Вмешательство регулятора может быть 
необходимо в случае выхода из строя светофорной установки или при 
наличии каких-либо особых обстоятельств.

Регулятор располагается в центре перекрестка, иногда на специально 
организованной высоте; эти сигналы обеспечивают хорошую видимость, 
регулятору выдаются белые перчатки и другая белая техника, а в темное 
время суток –специальная зажигательная палка.

Среди других средств регулирования дорожные знаки используются 
особенно широко. Простая и удобная система знаков позволяет 
информировать водителей об условиях и порядке движения на различных 
участках дорог и улиц. С помощью знаков устанавливаются ограничения и 
запреты (скорость, обороты, повороты и т.д.), водителям выдается 
предупреждение в опасных местах на дороге.

Форма, размер и цвет знаков делают их более заметными на фоне 
рельефа. Содержание знаков изображено условными изображениями, 
которые водители хорошо воспринимают визуально. Чтобы лучше видеть 
знаки в дневное время, изображение на них делается рефлекторными 
красками, а при возможности знаки освещаются.

В отличие от символов, указатели, используемые для регулирования 
движения, часто отражают содержащуюся в них информацию текстом. 
Указатели применяются в случае невозможности использования дорожных 
знаков. Текст указателей может быть разным. Ряд указателей получил 
широкое распространение, и их текст стал стандартным.

Линии разметки дороги играют большую роль в системе средств 
регулирования. Линии разметки выполняются краской на проезжей части. 
Линии могут обозначать ряд движения, парковочные места и другие условия 
движения (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4-Линии разметки
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Чаще всего вышеперечисленные средства регулирования используются 
совместно в зависимости от берега. В некоторых случаях они повторяют друг 
друга или имеют разные и независимые значения, а в отдельных и прямо 
противоположных значениях.

Средства регулирования используются для улучшения ситуации и 
повышения безопасности движения, а также увеличения пропускной 
способности улиц и дорог.

Выполнение сигналов и указаний любых средств регулирования 
обязательно для всех водителей.

5.2 Безопасность движения при вождении в различных условиях

Скорость и условия движения
Вопрос о том, с какой скоростью управлять транспортным средством, 

постоянно встает перед водителем и должен быть правильно решен при 
движении в различных условиях.

Одна из главных целей любого транспортного средства - перевозить 
людей и грузы быстрее, то есть с максимальной скоростью. С развитием и 
совершенствованием транспортных средств максимальные скорости, которые 
возможны, постоянно увеличиваются. Эта тенденция присутствует и в 
тракторостроении, так как увеличение скорости движения означает 
повышение производительности труда водителя. 

С увеличением скорости управление транспортным средством 
становится затруднительным. От водителя требуется точность и 
своевременность всех действий. Необходимо учитывать, что транспортное 
средство ежесекундно преодолевает значительные расстояния даже на 
относительно невысоких скоростях.

Для повышения безопасности при езде на высоких скоростях 
необходимо было изменить тормозные и рулевые конструкции транспортных 
средств, а также улучшить дорожные условия.

Следует учитывать, что последствия дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших на высоких скоростях, значительно серьезнее, 
чем на средних или низких скоростях. При столкновениях кинетическая 
энергия движущегося транспортного средства поглощается за счет 
деформации и разрушения транспортного средства и предметов, 
подвергшихся столкновению. Количество кинетической энергии может быть 
очень большой. Сила воздействия автомобиля на неподвижное препятствие 
равна силе воздействия при падении автомобиля с высоты пары трех-пяти 
этажей при скорости 60 км / ч.

Своевременное торможение очень важно, чтобы избежать столкновения 
или нажатия. Тормоза любого транспортного средства не могут остановить 
его сразу.. От начала торможения до остановки автомобиля некоторое время 
едет по дороге.
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Водитель должен помнить, что с увеличением скорости тормозной путь 
удлиняется, а следовательно, повышается риск.

Рассчитывая остановку при возникновении препятствия, водитель 
должен учитывать время своей реакции и время, необходимое для запуска 
тормозов. В течение этих двух периодов времени транспортное средство 
продолжает двигаться с прежней скоростью, не замедляя движения.

Водитель при выборе скорости обязан учитывать качество и состояние 
дорожного покрытия, состояние тормозной системы и шин для оценки 
возможного тормозного пути при остановке.

Таким образом, водитель, желающий остановить свое транспортное 
средство перед препятствием, должен заметить его в этих условиях движения 
на расстоянии, равном, как минимум, величине остановочного пути.

Водитель, оценивая условия, в которых он едет, определяет 
возможность появления на дороге каких-либо препятствий и, соответственно, 
решает, с какой скоростью он может двигаться.

Для своевременного выявления опасных препятствий большое значение 
имеет видимость и обзорность. Видимость- это способность различать 
особенности окружающей среды. Это зависит от уровня освещенности, 
прозрачности атмосферы и переднего стекла, на котором водитель 
контролирует дорогу.

Видимость оценивают на расстоянии (в метрах), на котором водитель 
может распознать предметы,. Видимость наблюдается при наступлении 
сумерек, искусственном распределении дорог и улиц, во время осадков 
(дождь, снег, туман), а также при атмосферном запылении, запотевших или 
загрязненных стеклах кабины водителя. Видимость менее 20 м считается 
опасной.

Обзором устанавливается возможность просмотра с места водителя 
определенной территории дороги (улицы) и окружающей местности и 
различных объектов, находящихся на ней, спереди и сзади транспортного 
средства. Обзор также оценивается на расстоянии от местоположения 
транспортного средства до экстремальных объектов, которые можно увидеть 
с места водителя. Сокращение обзора связано с наличием складок местности, 
зеленых насаждений или придорожных сооружений, а также транспортных 
средств припаркованных на дороге. Если окна транспортного средства 
окружены грузом или пассажирами, видимость резко сокращается.

Водитель должен измерять скорость движения с расстоянием обзора и 
видимости дороги так, чтобы расстояние до любого возможного препятствия 
в пределах обзора и видимости всегда было меньше.

Движение в потоке машин заставляет водителя двигаться со скоростью 
этого потока, так как многим движущимся транспортным средствам трудно 
обгонять их.

Двигаясь в потоке машин, скорость не должна быть снижена без особой 
необходимости, так как это нарушает движение всего потока. Машины в 
потоке могут двигаться с постоянной скоростью или по какой-то причине 
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часто с замедлением и ускорением, иногда очень резко. В потоке машин 
всегда есть встречный и разворачивающий транспорт. Все это определяет 
характер движения потока, что влияет на выбор скорости каждого водителя.

Пешеходы могут внезапно появиться на проезжей части и вблизи нее, 
на тротуарах и обочинах перед движущимися транспортным средством.
Поэтому в случае экстренной остановки вблизи тротуаров водитель должен 
снизить скорость, чтобы сократить тормозной путь.

Движение транспорта по дорогам
Транспортные средства передвигаются по скоростным автомобильным 

дорогам. Особенно это касается водителей, которые ездят на дальние 
расстояния. Однако на некоторых участках дорог движение на высоких 
скоростях может быть опасным.

Например, повороты на дорогах (кольцевые дороги) опасны для быстро 
движущихся транспортных средств вследствие действия центробежной силы, 
а "закрытые" повороты опасны из-за невидимости дороги на повороте. Эти 
условия требуют снижения скорости до входа в кривую вращения. Задержка с 
уменьшением скорости приводит к необходимости резкого торможения в 
самом повороте, когда начинается действие центробежной силы. Это может 
привести к тому, что автомобиль потеряет направление.

Во избежание столкновения со встречными транспортными средствами, 
особенно на закрытых поворотах, водители должны вести свои машины 
строго с правой стороны, не допуская выезда на середину дороги, особенно 
на полосу встречного движения.

Скорость движения на поворотах должна быть такой, чтобы водитель и 
пассажиры не ощущали действия центробежной силы, а в ограниченном виде 
ее необходимо снижать с учетом возможного появления препятствия после 
поворота.

Спуск и подъем затрудняют движение по дороге.
Свободное падение при движении вниз может быть использовано для 

экономии топлива, ускорения при начале подъема после спуска. Но это 
можно сделать только на небольших крутых склонах при благоприятных 
условиях. Следует помнить, что попытка увеличить скорость и сбросить вес 
способствует значительному увеличению тормозного пути, а при внезапном 
возникновении препятствия на дороге водитель может не успеть остановить 
транспортное средство.

На вертикальных и длинных спусках необходимо удерживать 
транспортное средство от разгона тормозами и сопротивлением двигателя, 
продолжая движение при включенной передаче и включенной сцепке. На 
очень крутых склонах, особенно на скользкой дороге, нужно спускаться вниз 
и двигаться на малой скорости на одной из нижних передач.

Перед подъемом необходимо заранее оценить его жесткость, длину и 
другие условия движения и решить, как его преодолеть.
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Короткие и не очень крутые подъемы можно преодолевать на средней 
скорости на прямой передаче. Перед подъемом на вертикальные и затяжные 
подъемы лучше двигаться на одной из предварительно включенных нижних 
передач. Подъемы с низким вертикальным натяжением сначала проходят 
непосредственно на передаче, переключаясь на низкие передачи, и если сила 
тяги недостаточна, скорость значительно уменьшается. Необходимо вовремя 
переключать передачи до существенного снижения скорости. Действия 
водителя должны быть быстрыми, чтобы не терять скорость при 
переключении. Задержка переключения, неправильный выбор передачи при 
переключении могут привести к остановке подъема, а в худшем случае к
смещению транспортного средства назад. Это создает риск столкновения или 
опрокидывания.

Ширина проезжей части большинства дорог позволяет движение в 
каждом направлении не более одного ряда, причем для каждого направления 
полоса может быть достаточно узкой. В большинстве случаев дорожная часть 
резко сужается на мостах.

На узкой проезжей части проезд встречными транспортными 
средствами представляет серьезную опасность. Для безопасности дорожного 
движения водителям встречных транспортных средств иногда приходится 
выезжать правыми колесами на обочину, которая может быть неровной, 
плохо примыкать к проезжей части (край дорожного полотна выступает над 
уровнем обочины), мокрой после дождя. Все это грозит потерей контроля.

Встречный разъезд на мостах требует большого контроля точности, 
чтобы не зацепить ограждение моста.

После проезда транспортного средства необходимо вернуть 
транспортное средство против "нормального" положения на проезжей части 
на некотором расстоянии от машины, которое не должно внезапно 
сталкиваться с буксируемым прицепом или другим транспортным средством, 
приближающимся за ним.

Безопасность дорожного движения достигается за счет снижения 
скорости и усиления внимания водителей.

При движении транспортных средств в одном ряду в одном ряду между 
ними должно соблюдаться расстояние, достаточное для торможения и 
остановки движущейся машины в случае внезапной остановки передней 
машины. Это расстояние называется расстоянием. Опыт расчетов и 
проведения показывает, что при движении по дорогам расстояние, 
выраженное в метрах, должно быть равно скорости движения, указанной в 
км/ч.

При однорядном движении на дорогах, обгон транспортных средств 
возможен только путем выезда на полосу встречного движения. В этом 
случае существует риск столкновения с встречными транспортными 
средствами, поэтому перед обгоном необходимо убедиться, что встречная 
полоса движения свободна.
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Для обгона на короткой дороге и нахождения на встречной полосе 
движения необходимо иметь максимальную скорость, превышающую 
скорость обгона за меньшее время, чем при обгоне транспортного средства.

Наиболее опасным местом на автомобильных дорогах являются 
железнодорожные переезды. Столкновение поезда с автомобилем, трактором 
приводит к гибели людей или серьезным травмам и повреждениям 
транспортных средств.

Несмотря на предпринятые администрацией железной дороги меры по 
обеспечению безопасности на переездах, в конечном счете, только 
правильные действия водителей гарантируют эту безопасность.

Движение в темное время суток
При движении по неосвещенным дорогам в темное время суток 

водители используют свет фар своего транспортного средства, а видимость на 
улицах города, как правило, обеспечивается внешним освещением. Однако в 
любом случае видимость дороги в темное время суток намного хуже, чем при 
дневном свете. Это требует от водителей внимания и осторожности.

Особую сложность и опасность при движении в темное время суток 
вызывают слезы у водителей, которые возникают при встречном движении в 
неосвещенных зонах с включенными фарами. Неправильная видимость 
дороги связана с неправильной установкой фар, увеличением напряжения, 
подаваемого на лампы фар, использованием ламп повышенной мощности, 
неправильной эксплуатацией фар-прожекторов и т.д., а также она 
усиливается в дождливую погоду, так как мешает блеск мокрой дороги и 
капли воды на стекле.

Чтобы уменьшить слезы, встречные водители переключают фары на 
ближний свет, который имеет меньшую силу и больший угол наклона луча к 
поверхности дороги. Включать дальний свет можно только после 
прохождения встречных машин. Включать его при приближении к 
встречному транспортному средству опасно, так как это внезапно полностью 
лишает встречного водителя возможности видеть дорогу. Слепота может 
привести к потере ориентации на дороге и, как следствие, к дорожно-
транспортному происшествию.

Не допускайте движения встречных транспортных средств только с 
фарами, выключенными в темноте при включении габаритных огней, так как 
переход в полную темноту при выключении фар приведет к полной потере 
видимости.

Когда транспортные средства движутся друг за другом, свет, 
движущийся сзади, проникает через заднее окно в вперед салона, образуя 
перед ней тень, которая мешает наблюдать за дорогой. Поэтому водителю 
машины, двигающейся сзади, необходимо зпереключить фары на ближний 
свет. 
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При движении ночью по дороге, зеркало заднего вида должно
поворачиваться в нерабочее положение, чтобы глаза водителя не отражали 
свет фар едущих сзади транспортных средств.

Движение в темное время суток утомляет водителя гораздо быстрее. 
Статистика показывает, что относительное количество дорожно-
транспортных происшествий в это время больше, несмотря на интенсивность, 
значительно меньшую, чем в дневное время.

В темное время суток водители должны строго соблюдать правила 
пользования осветительными приборами и прекращать движение при первых 
признаках усталости, сонливости и др.

Скорость движения транспортных средств
В практике организации движения используются следующие понятия 

скорости: стремительная, курсовая, крейсерская. 
Скоростная скорость является средним значением ряда скоростей на 

отрезке дороги, измеренным с обозначением. 
Быстрота позволяет оценить эффективность вопросов организации 

дорожного движения (установка дорожных знаков, Ограничение движения, 
запрет на обгон и т.д.), а также дорожных знаков. средств оповещения 
участников дорожного движения.

Скорость транспортного состава определяется водителем, который 
является оператором системы ВАДС. В любом случае величина скорости 
определяется характеристиками элементов системы ВАДС. .Величина 
скорости движения зависит от квалификации водителя, его 
психофизиологического состояния, цели поездки и длины маршрута. 
Транспортное средство определяет величину скорости своими 
конструктивными параметрами. На величину скорости движения 
существенное влияние оказывают факторы, характеризующие путь (кривизна 
в плане, величина и длина уклона, состояние покрытия, дальность обзора, 
ширина дороги, частота расположения пересечений на одном уровне). 

Также ограждение придает важное значение скорости движения в 
факторах, определяющих среду. Измерения скорости движения, проведенные 
в разное время года, показывают, что средняя скорость движения осенью и 
зимой - минимальная, весной - средняя, летом-максимальная. К факторам, 
оказывающим существенное влияние на величину скорости движения, 
относятся дальность движения на дороге (Sk) и ширина полосы движения вж. 
Дальностью видимости называется участок дороги перед автомобилем, на 
котором находится водитель. Обязательным условием безопасности 
дорожного движения является Ѕк> S остановка.выражением величины пути 
является увеличение расстояния Ѕж. Если это условие не выполняется, то 
водитель должен сбить скорость движения.

Ширина полосы движения определяет требование точности траектории 
движения. Автомобиль не двигается строго параллельно дорожному полотну.
Неровности дороги, наличие люфта в подвеске и рулевом управлении, 
провоцируют отклонение шины от заданной траектории движения 
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автомобиля. Эти отклонения увеличиваются по мере увеличения скорости 
движения и важны для автопоездов. По мере того, как проезжая часть 
становится меньше, огромное усилие прикладывается к психике водителя при 
точном удержании автомобиля на дороге.

Вид зависимости между шириной полосы движения и скоростью 
движения:

Вж = 0,015va+ ва +0,3 (5.1)

где Вж-ширина полосы движения, м.; va-скоростная скорость 
автомобиля, км / ч; ва-ширина автомобиля, м.; 0,3-дополнительный зазор, м..

Водитель должен иметь возможность получить безопасную ширину 
проезжей части для уверенного движения с определенной скоростью. 
Например, водитель средней квалификации при ширине полосы З м может 
уверенно водить легковой автомобиль со скоростью б5км/ч, при ширине 
полосы 3,5 м-со скоростью около 90 км/ч.

При увеличении интенсивности движение проходит в стесненных 
условиях, а скорость уменьшается. Зависимость скорости от интенсивности 
движения может быть выражена следующим образом: ),

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(1 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎) (5.2)

здесь vасскорость свободного движения автомобиля, км / ч ; 
k-корреляционный коэффициент уменьшения скорости в зависимости 

от интенсивности движения.
Улично-дорожный узел. Структура и основные размеры КЖТ.
Геометрические схемы КЖТ. Особенности геометрических размеров и 

плана путей сообщения оказывают решающее влияние на характеристики 
транспортных и пешеходных потоков и общее состояние дорожного 
движения в городе, регионе в целом. Поэтому вкратце остановимся на 
основной характеристике КЖТ. Подробнее об этом будет сказано в 
дисциплинах«дорожное состояние и безопасность движения» (ДУ и БД), 
(ТПТ) «транспортное планирование городов».

С начала ХХ века в США и других странах одновременно началась 
реконструкция дорог и строительство новых специальных автомобильных 
дорог в нашей стране. Такие дороги приспособлены к высоким подъемным 
грузам и скорости движения. Однако даже в настоящее время улицы или 
загородные дороги в некоторых городах не отвечают современным 
требованиям. Все это затрудняет обеспечение безопасности движения и 
эффективности перевозок. 

Международная конвенция о дорожном движении называет дороги, 
предназначенные и используемые для всего автомобильного движения, а 
именно, дорожная автомагистраль. На практике в отечественном дорожном 
строительстве есть два понятия: автомобильные дороги и городские улицы. 
Существуют различные технические нормативы и способы классификации 
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автомобильных дорог в городе и за городом, предназначенные в основном 
для движения автомобильного подвижного состава.

Характеристика загородных дорог в стране СН и П 2. 05. 02 – 85. 
«Автомобильные дороги», СН и П 2.07. 01 – 89 «Градостроительство» 
«планирование и создание городского и сельского поселения» многие 
размеры и размеры за городом (два, два, радиусы кривых) не соответствуют 
критериям, содержащимся в указанных документах. Это обязательно 
усложнит вопросы организации дорожного движения и создаст неудобные 
условия для движения. 

Город представляет собой улично-дорожный узел, образованный цепью 
улиц, дорог, перекрестков и площадей. 

Улицы служат не только для движения наземного транспорта. На ней, 
проезжей части, тратуаре или тротуаре, газоне, островках и полосах 
безопасности, полосе для движения рельсового транспорта, опорах и столбах 
для воздушных проводов необходимо разместить технические средства ПТО. 

Под улицами расположены подземный инженерно-технический узел, 
общий коллектор подземных сетей.

Документальное исследование предполагает изучение материалов без 
посещения объекта исследования. Документальное исследование можно 
осуществить с помощью специально собранных данных. Наоборот, в 
результате обработки информации, собранной с другой целью. Например, 
материалы, характеризующие работу пассажирского маршрутного 
транспорта, собирают автотранспортные предприятия. С помощью этих 
данных можно составить характеристику движения подвижного состава за 
неоднородный период суток.

Практическое задание по разделу управление сельскохозяйственной 
техникой с соблюдением правил дорожного движения

Практическое задание №1
Организация дорожного движения
Цель работы: Проанализировать основные элементы, используемые 

для организации безопасного дорожного движения в городских и полевых 
условиях.

Основные этапы работы:
- Линии разметки дорог.
- Регулирование дорожного движения.
- Дорожные знаки.

Практическое задание №2
Безопасное дорожное движение
Цель работы: Анализ задач водителя для организации безопасного 

дорожного движения.
Основные этапы работы:

- Выбор скорости движения в различных ситуациях.
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- Действия при движении по автомобильным дорогам.
- Движение в темное время суток.

Контрольные вопросы:
1. Что относится к элементам регулирования дорожного движения?
2. Регулирующие знаки при неработающем светофоре?
3.Какие основные условия должен соблюдать водитель в условиях 

ограниченной видимости?
4. Чему должен подчиняться водитель при выборе скорости движения в 

различных условиях?
5. Безопасное дорожное движение

Рекомендуемая литература
1. Пеньшин, Н.В. Обеспечение безопасности дорожного движения 

на автомобильном транспорте: Учебное пособие, 2012
2. Пеньшин Н.В., Пудовкин В.В., Колдашов А.Н., Ященко А.В. 

Организация и безопасность движения: Учебное пособие, 2006

Краткие выводы по главе
В главе рассматриваются основные регулирующие элементы, 

применяемые в целях организации безопасного дорожного движения, и 
действия водителя в различных ситуациях. Состав участников и характер их 
движения на дорогах и улицах очень разнообразны. Одной из первых мер по 
организации движения является разделение проезжей части на две полосы 
для изоляции встречных потоков. В свою очередь, регулирование 
очередности движения осуществляется с помощью светофоров или 
инспекторов дорожной полиции. Среди других средств регулирования 
дорожные знаки, которые используются особенно широко. Форма, размер и 
цвет знаков делают их более заметными на фоне рельефа. Одна из главных 
целей любого транспортного средства – это перевозка людей и груза быстро,
то есть с максимальной скоростью. С развитием и совершенствованием 
транспортных средств максимальные скорости, которые возможны, 
постоянно увеличиваются. Эта тенденция присутствует и в 
тракторостроении, так как увеличение скорости движения означает 
повышение производительности труда водителя.
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Глава 6. Организация технологии механизационных работ в 
сельскохозяйственной деятельности

6.1 Технологический процесс и комплексная механизация 
сельскохозяйственного производства

Машинно-тракторные агрегаты и их классификация
Основным энергетическим средством в сельскохозяйственном производстве 
являются тракторы.
В нашей стране сельскохозяйственные тракторы используются в различных 
природных условиях: в засушливых степях юга, в районах с обильной влагой 
и в районах с суровой природой; в районах с температурой окружающей 
среды летом до +50°С и зимой до -30°С; в равнинных и предгорных, 
холмистых районах. Все это предъявляет определенные требования к выбору 
тракторов и подходящих способов их эксплуатации.

При выборе трактора следует учитывать условия его эксплуатации 
(рельеф местности, размеры и конфигурацию участка, удельное 
сопротивление грунта и т.д.), а также агротехнические требования к 
отдельным операциям (вспашка, глубина, глубина внесения удобрений и 
семян, схема посева, ширина междурядий и т.д.).

Гусеничные тракторы используются на влажных почвах, гусеничные 
тракторы - для мелиорации заболоченных земель, а в горных районах -
тракторы для подъема на крутые склоны. На крупных участков и энергоемких 
работах (вспашка, глубокое рыхление и т.д.) лучше использовать мощные 
тракторы.  Для работы в между рядами тракторы должны иметь 
регулируемые по ширине зазоры и насосы, кроме того, во время работы 
растущий урожай будет вытаптываться, а во избежание повреждения-
гусеницы или колеса с узкой шириной.

Выбирая тракторы, следует также стремиться к тому, чтобы 
создаваемый машинно-тракторный агрегат был оптимален для передвижения 
(особенно при работе на небольших участках) и чтобы его 
сельскохозяйственные работы выполнялись очень качественно и 
максимально продуктивно с минимальным расходом топлива на один размер 
продукции.

Сельскохозяйственные тракторы в зависимости от номинального 
тягового усилия подразделяются на восемь классов: 6; 9; 14; 20; 30; 40; 50 и 
60 кн (0,6; 0,9; 1,4; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 тс.) Каждый класс имеет базовую 
модель и ряд типов. [25]

В сельскохозяйственном производстве механизированные работы 
выполняют машинные агрегаты, состав которых состоит из моторного отсека, 
передаточного механизма и рабочих машин. Для выполнения ряда 
производственных процессов используются машинно-тракторные агрегаты, в 
которых сам трактор является его энергетической частью. Машинно-
тракторный агрегат- это основное средство механизации 
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сельскохозяйственных полевых работ. Наряду с передвижными агрегатами 
существуют и самоходные агрегаты, в которых объединен двигатель, 
передаточный механизм и рабочие машины (самоходные комбайны, 
самоходные шасси-агрегаты).

Различают машинно-тракторные агрегаты по следующим признакам.
В зависимости от способа ведения сельскохозяйственных работ –

передвижные. Они подразделяются на пахотные, сеялочные, рассадные, 
которые выполняют работу в условиях постоянного перемещения машины; 
стационарные - машины не перемещаются; тормозно-передвижные-системы 
крыла, при которых трактор или лебедка движутся неподвижно, а сама 
машина (инструмент) - через крыло.

В зависимости от состава сельскохозяйственных машин они 
подразделяются на простые агрегаты, состоящие из однотипных машин 
(инструментов) и выполняющие одну и ту же операцию; комплексные 
агрегаты, состоящие из разных машин (инструментов) и выполняющие 
одновременно несколько операций, например, культивационные и 
бороновальные, или же пахотные, выравнивающие поверхность поля; 
комбайновые агрегаты, объединенные в одну машину несколькими разными 
рабочими органами, выполняющими одновременно все операции.

При работе комплексных агрегатов в ряде случаев увеличивается 
нагрузка на трактор (особенно при использовании тракторов большой 
мощности); постепенно, непрерывно нарастает; выполняются две и более 
операции; улучшается рабочее состояние ходового аппарата за счет 
исключения проезда над обработанной пашней во время 
почвообрабатывающих операций (уменьшается простой трактора, 
сокращаются затраты на его проведение). В результате экономится труд за 
счет совмещения функционирования различных машин; повышается 
производительность труда и уменьшается расход топлива.

В зависимости от способа соединения сельскохозяйственных машин с 
трактором- прицепные агрегаты поключаются непосредственно к рукоятке 
прицепа трактора с колесами рабочих машин или с помощью прицепа
(рисунок 6.1)

а) тягово-судовым агрегатам с арочным присоединением; часть массы 
рабочей машины - к трактору, а часть - к полунавесным агрегатам, 
передающимся на собственные колеса; рабочая машина или конструкция 
подразделяются на навесные агрегаты ;

б)-приводные агрегаты (они могут быть прицепными, полунавесными и 
навесными), передаваемые в привод рабочих органов машины через вал 
отбора мощности одной частью двигателя трактора; энергетическая часть, 
рабочая машина и передаточный механизм объединены в одну машину с 
ходовым аппаратом-самоходные агрегаты.
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а-прицепной агрегат, использующий универсальную опору, 
б - навесной агрегат, использующий условную асиальную опору;
1-Регистрация, 2-Машина

Рисунок 6.1-Расположение машин в агрегате с регистрацией

Навесные машинные агрегаты имеют ряд преимуществ по сравнению с 
прицепными машиноагрегатами: короткий корпус, оптимальный для 
передвижения, меньшее сопротивление рабочих машин и большая масса 
сцепления, что повышает его эксплуатационные показатели (тяговое усилие 
тракторной петли, скорость ее работы, тяговое усилие и коэффициент тяги); 
навесные машины управляются из кабины тракториста, что в ряде случаев 
снижает трудозатраты из-за неиспользования прицепов. [11]

В зависимости от названия выполняемых операции или рабочего 
процесса агрегаты делят на пахотные, посевные, рассадные, уходовые, 
уборочные, зерноочистительные и др.

В зависимости от расположения рабочих машин на агрегате, 
тракторный агрегат различают симметричный (рисунок 6.2, а) и 
несимметричный (рисунок 6.2, б).
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а-симметричный, б-несимметричный.

Рисунок 6.2-Схема комплексного агрегата, используемого для 
культивирования, боронования и посева семян

Правильно сконструированный машинно-тракторный агрегат должен 
соответствовать следующим условиям:

1. Обеспечить высокое качество выполнения сельскохозяйственных 
работ в соответствии с агротехническими требованиями. На пути повышения 
урожайности это условие имеет решающее значение.

2.Обеспечение эффективного использования тракторов и 
сельскохозяйственных машин (средств) в целях достижения максимальной 
производительности труда при минимальном расходовании топлива, а также 
при минимальных затратах труда и энергии на один критерий выполненной 
работы. Это условие обеспечивает максимальную экономичность работы 
агрегата.

3.Соответствовать требованиям охраны труда, быть максимально 
оптимальными для передвижения и обслуживания. Данное условие позволит 
успешно эксплуатировать машинно-тракторный агрегат, что позволит 
повысить производительность ецбек при минимальных затратах средств на 
обслуживание.

Производственных и технологических процессов
Посев и уборка любой культуры состоит из ряда последовательных 

операций, направленных на производство основной (зерно, овощи, фрукты и 
т.д.) или дополнительной (навоз, солома и т.д.) сельскохозяйственной 
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продукции, таких как вспашка, культивация, посев семян, ремонтные работы, 
уборка, а также транспортные и другие работы. 

Порядок выполнения операций, а иногда и их изменение, во многом 
зависит от местных условий, используемых машин и средств. Следовательно, 
при выращивании любой культуры в определенный момент времени 
организация производственного процесса также определяется условиями 
производства.

Совокупность операций, связанных между собой временем или 
условиями выполнения, в результате которых первичный предмет труда 
(необработанная почва, неочищенное зерно и т. д.) превращается в конечный 
или промежуточный продукт, называется производственным процессом. 

Производственные процессы можно разделить на подвижные и 
постоянные. В процессе передвижного производства технические средства 
(машины) перемещаются по неподвижному обрабатываемому материалу 
(земле). В процессе постоянного производства обрабатываемый материал 
подается в подвижно установленные технические средства (машины). 
Транспортные процессы-вид подвижного производственного процесса: 
обрабатываемый материал-груз перемещается в большинстве случаев вместе 
с транспортными средствами.

Производственные процессы в зависимости от технического уровня 
расходуемой энергии и используемого оборудования подразделяются на 
немеханизированные; механизированные, выполняемые с помощью 
механических двигателей; электрифицированные с применением 
электропривода; автоматизированные с применением специальных 
автоматических устройств.

Производство сельскохозяйственной продукции связано с выполнением 
различных рабочих процессов. К ним относятся, прежде всего, 
технологические процессы, предусматривающие поступление 
обрабатываемого материала к необходимым физико-механическим или 
биологическим изменениям (обработка почвы, подстройка семенного 
материала, внесение удобрений и др.). Например, для выращивания зерна 
землю вспахивают, рыхлят и разравнивают, то есть создают более 
благоприятные условия, необходимые для прорастания, развития зерна. 
Семена подготавливают к посеву (обрабатывают, очищают), затем 
опрыскивают. Защищает посевы от вредителей. После созревания зерно 
убирают, просушивают и очищают. Таким образом, каждый из этих 
технологических процессов изменяет обрабатываемый материал, превращает 
его в новое состояние и является частью процесса переработки зерна.

В состав технологических процессов входят также транспортные 
процессы, необходимые для перевозки и перемещения семян, удобрений и 
других материаловю. Транспортные процессы осуществляются также с целью 
перевозки рабочей силы, готовой продукции, а в отдельных случаях и 
технических средств. Технологические и транспортные процессы требуют 
выполнения и ряда вспомогательных процессов, таких как подготовка машин 
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и полей к работе, погрузочно-разгрузочные работы, сборка и техническое 
обслуживание агрегатов.

Вот подробный перечень технологических, транспортных и 
вспомогательных операций с указанием оборудования, сроков выполнения, 
норм расхода материалов, агротехнических требований, необходимых для 
выполнения производственного процесса, производительности каждого 
агрегата, участвующего в процессе, и их ежедневной общей 
производительности, что определяет технологию производственного 
процесса.

Технологический процесс- это совокупность операций 
производственного процесса или нескольких тщательно выполняемых 
процессов, обеспечивающих обработку материала различными техническими, 
физическими или химическими средствами с целенаправленным изменением
его свойств или состояния. Технологический процесс выводит предмет труда 
из исходного состояния в необходимое конечное или промежуточное 
состояние.

Производственная операция- это часть производственного процесса. 
Операции, такие как производственные процессы, также различаются на: 

• технологические операции, которые вносят изменения в материальное 
состояние; 

• транспортные операции, которые приводят к перемещению 
материалов; 

• вспомогательные операции, которые облегчают технологические или 
транспортные операции и создают условия для их выполнения.
Эффективная организация технологического процесса предполагает 

правильный выбор машин и их применение поочередно для более 
эффективного использования. [8]

Сведения об агротехнических показателях, определяющих 
технологический процесс, последовательности выполнения операций, 
выбранных машинах, их производительности и способах агрегации, трудовых 
затратах и т.д. записываются в специальную форму, называемую 
технологической картой. 

Метод составления технологической карты.
Наряду с внедрением в производство достижений агробиологической 

науки и практики, в производстве сельскохозяйственной продукции 
важнейшим условием дальнейшего повышения эффективности 
использования техники и развития комплексной механизации является 
применение прогрессивных технологий. Опыт передовых хозяйств 
показывает, что использование такой новой формы планирования, как 
составление технологических карт, позволяет лучше организовать 
производственные процессы. Технологические карты позволяют 
спланировать всю работу с полным учетом конкретных условий, точно 
определить спрос на технику и рационально ее использовать. Кроме того, 
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можно рассчитать затраты труда и средств, необходимых для получения 
планируемой продукции. При составлении технологических карт в их основу 
должны быть положены специальные требования к передовой агротехнике и 
технологическим процессам, направленным на выполнение всех операций с 
минимальными затратами труда и средств при производстве одного размера 
продукции.

К основным агротехническим требованиям относятся: 
• для всех операций - срок выполнения работ; 
• для обработки почвы - методы обработки (обработка с переводом, без 

перевода, комбинированным способом); 
• для посева семян - метод равномерного высева семян и глубины

заделки семян, нормы высева семян; 
• при уборке зерна между рядами -способ укладки в штабель, высота 

уборки урожая, характер пучения стеблей, возможные затраты и т.д. 
Особые требования к одной из операций, определяют организационные 
и технологические особенности выполнения всего процесса. 

Первая технологическая карта составляется для посева и уборки 
каждой сельскохозяйственной культуры из расчета на 100 га посевной 
площади. Это позволяет определить затраты по каждому виду работ на 
1 гектар. Схему технологических процессов и отдельных операций 
лучше составлять несколькими вариантами, что позволит при 
последующем анализе выбрать наиболее рациональную из них.

Исходя из полученных показателей затрат на 1 гектар, 
определяется планируемый расход на принятый объем посевов по 
каждой культуре. Если на участке, где находится какая-либо культура, 
условия разные, например поливная и неорошаемая, расположена на 
равнинной местности или склоне, имеет небольшие размеры, плохую 
форму и большой объем и расположена на плоскости и т.д. В этом 
случае технологическая карта должна составляться на каждый участок 
отдельно с учетом характерных особенностей производства. 

При составлении карты особое внимание следует уделить выбору 
машин и сборке агрегатов для осуществления отдельных операций. 
При сборке агрегатов необходимо помнить о технических и 
эксплуатационных характеристиках машин, при этом следует 
предусматривать более широкое использование наиболее эффективных 
из машин, выпускаемых промышленностью или предполагаемых к 
выпуску в течение планового периода. Учитывается также 
использование имеющихся машин, которые в течение этого периода не 
будут бракуются. Внутри карты также могут размещаться 
принципиальные схемы агрегатов с указанием их особенностей и 
основных характеристик. Улучшения, внесенные рационализаторами в 
кон-струкцию машин, также должны быть отражены на карте.

Формы технологических карт, используемых в сельском 
хозяйстве, разнообразны. В совместных хозяйствах прямые затраты 
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рассчитываются по каждой статье как на всю хозяйственную площадь, 
занятую сельскохозяйственными культурами, так и на 1 гектар ее площади. В 
площади. В малых хозяйствах тракторные и транспортные работы 
(автомобильный транспорт, транспортная сила) и энергозатраты 
рассчитывают исходя из чистых показателей, сумму затрат определяют 
путем оценки этих показателей в денежном выражении при расчете 
себестоимости продукции. Калькуляцию (расчет затрат на выпуск 
продукции) составляют при составлении производственно-финансового 
плана хозяйства. 

Картографирование следует начинать с внесения в него общих 
сведений и показателей по каждому виду работ: название культуры, сорта, 
объем посевов, название предшествующих культур; нормы высева семян и 
удобрений, урожайности, валового сбора основной и вспомогательной 
продукции; затраты на использование 1 га мягких пахотных земель, 
ежедневный ремонт, техническое обслуживание тракторов и 
сельскохозяйственных машин и их хранение; плановая себестоимость тонны-
километра и дня; кроме того, определяет специфику площадки для посева 
данной культуры (форма, рельеф, зарастание сорняками, плодородие и т.д.); 
устанавливает меры по максимальному использованию местных удобрений; 
определяет имеющуюся сельскохозяйственную технику.  новых машин; 
определяет необходимость получения сатьш; определяет норму 
производительности механифицированных и выполняемых ИТ-ручных 
работ; подготавливает другие сведения, необходимые для учета затрат и 
заполнения отдельных граф технологических карт.

В таблице 6.4 приведена примерная форма технологической карты. В 
графе 2 приводится перечень всех операций и процессов по посеву и уборке 
культур с учетом возможности их максимальной механизации от разработки 
почвы до уборки урожая. Если какое-либо из технических средств в 
хозяйстве отсутствует, то в список включаются операции, выполняемые 
транспортно-ручной силой. Сведения по объему работ (га, т, ткм) 
записываются в графу 3.

Эталон физических тракторов условный эталон к трактору и 
физический объем механизированных работ. единая система коэффициентов 
по переводу на гектар была введена в 1972 году.

В качестве единого критерия учета тракторных работ принят условный 
гектар, который соответствует вспашке 1 гектара огневых посевов колосовых 
культур при удельном сопротивлении корпусного плуга (0,5 кгс/см2), 
скорости движения трактора 1,4 м/с (5 км/ч) на среднеглинистом грунте без 
камня с влажностью 20-22%; рельеф должен быть ровным (угол наклона до 
1°), высота над уровнем моря не более 200 м; длина нагеля 800 м; его форма -
выглядит как уголок.

В графе 5 приводятся агротехнические требования к каждой операции, 
например: вспашка, культивация, глубина заделки семян; культивация, 
количество боронований и т.д. Состав агрегата - Марка трактора и машины, 
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количество машин указывается в графе 6. Количество обслуживающих 
лиц указывается в связи с этим (графы 7, 8). В напряженный период 
сельскохозяйственных работ (сев семян, уборка урожая) 
продолжительность рабочего дня может быть различной, поэтому в 
графе 9 продолжительность рабочего дня устанавливается в часах, в 
графе 10-за 1 час работы агрегата, а в графе 11-за один рабочий день. 
Трудоемкость за один рабочий день равна часовой производительности 
агрегата, умноженной на продолжительность рабочего дня в часовом 
исчислении.

Таблица 6.4-Примерная форма технологической карты
Возделывание и уборка сельскохозяйственных культур

технологическая карта
Крестьянское хозяйство ________________
Дакил_____________________________
Сорт_____________________________
Территория __________ га
Предшественники _____________________
Норма высева семян ____________ ц / га

Район / область ______________________
Выход основного продукта__________ ц / га
Урожайность дополнительной продукции ц / га
Валовой собранный основной продукт ___ц / га
Валовой сбор субпродукта _ _ _ _ _ _ _ _ ц / га

Внесение удобрений, ц / га:
Органический: Минеральный:
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Важным показателем в технологической карте являются 
агротехнические сроки проведения работ. Календарный срок (графа 12) 
определяет наиболее благоприятное с агротехнической стороны время начала 
и окончания операции. Учитывая, что в течение этого срока возможны 
неблагоприятные для работы дни (дождь, мороз), а также выходные и 
праздничные дни, определяют количество рабочих дней путем умножения 
количества календарных дней на коэффициент использования календарного 
времени (графа 13) и вносят соответствующую поправку. 

Для определения затрат труда на один размер работы (1 га, п. 1) 
количество людей, обслуживающих агрегат, следует разделить на часовую 
производительность труда агрегата (графа 14). Расчет записывается в графу 
15, умноженную на весь объем работы, полученный для определения затрат 
труда на площадь. Отлаженную работу одного агрегата за весь 
установленный срок определяют по отношению его производительности за 
один день к количеству отработанных дней.

При определении того, сколько агрегатов необходимо (тракторов, 
комбайнов, машин), показатели объема работ на гектар делят на общую 
работу агрегата за рабочие дни, полученный результат записывают в графу 
17. Норма расхода топлива на один критерий выполненной работы (графа 18) 
устанавливается справочно и рассчитывается исходя из 1 гектара посевной 
площади (графа 19). Затраты на заработную плату работников, 
обслуживающих агрегат, определяются в соответствии с Положением об 
оплате труда работников сельскохозяйственного производства. За основу 
расчетов берется тарифная сетка, учитывающая, в каких условиях 
выполнялась работа, специальность исполнителя, а также количественные 
показатели и дневные тарифные ставки, выплачиваемые в зависимости от 
выполняемой работы. Затраты на заработную плату, отнесенные на 
отдельные элементы, записывают в графу 20.

После заполнения всех граф технологической карты суммируют 
расход топлива (по графам 18, 19), трудозатраты (по графам 14, 15) и прямые 
эксплуатационные расходы (по графам 25, 26). Удельные затраты труда на 
один размер продукции определяют путем деления полученных итоговых 
плановых урожаев по данным графы 14 (она указана в заголовке вверху 
карты). А удельные затраты средства на один критерий продукции 
определяют делением суммы полученного в графе 25 заключения на одно и 
то же значение. [25]

В качестве условного Трактора в эталонных условиях получен 
трактор, вспахивающий 1 га земли за I час сменного времени. Такими 
тракторами являются ДТ-75 и Т-74. В качестве эталонного трактора взят 
трактор, который обеспечивает выполнение нормы работы в эталонных 
условиях, т. е. за 1 час сменного времени вспахивает 1 эталон га.

Коэффициент перевода физического Трактора в эталонный трактор 
соотношение работы, выполненной этим трактором и эталонным трактором.
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Таблица 6.5-коэффициент перевода физических тракторов в эталонные
Марка трактора Коэффициент перевода Марка трактора Коэффициент перевода

К-701 2,60 Т-54В (С.ЛТ) 0,69
К-700 2,10 Т-50Б 0,64
Т-4А 1,45 Т-38М 0,60

Т-100, Т-ІООМ 1,34 МТЗ-80 0,80
Т-4 1,33 МТЗ-82 0,72

Т-150 1,65 МТЗ-52, МТЗ-52Л 0,58
Т-150К . 1,65 МТЗ-50, МТЗ-50Л 0,55
ДТ-75М 1,10 МТЗ-5 (все виды) 0,53

ДТ-75, Т-74 1,00 Т-40А 0,50
ДТ-54, ДТ-54А 0,86 Т-40, Т-28Х4 0,48

Т-70С 0,74 Т-25
Т-16М

0,30
0,22

Коэффициент отработанной работы, полученный как физический 
гектар, определяется соотношением нормативной отработанной деятельности 
в эталонных условиях в зависимости от марки Трактора в переводе на 
эталонный гектар (норма производительности, обоснованная из эталонных 
наработок и технических соображений для данного вида работ в данном 
случае). Поскольку объем выполняемых работ зависит от условий 
производства, коэффициент перевода для каждой сельскохозяйственной зоны 
устанавливается с учетом ее специфики.

Новые размеры тракторных работ значительно упрощают ведение 
учета. Общее количество выполненных работ на смену трактора данной 
марки для расчета выполненных работ по эталонному гектару.наличие 
эталонного көбейтсе его работе придраться. В эталонных гектарах 
учитываются общий объем механизированных работ, а также сменная, 
зольная и сезонная работа тракторов.

Таблица 6.6-Данные эталонной работы сельскохозяйственных 
тракторов различных марок

Марка трактора Эталонная 
наработка

Марка трактора Эталонная наработка

К-701 18,2 МТЗ-82 5,0
К-700 14,7 МТЗ-80 4,9
Т-4А 10,2 МТЗ-52, МТЗ-52Л 4,1

Т-100, Т-ЮОМ 9,4 МТЗ-50, МТЗ-50Л 3,9
Т-150 11,6 МТЗ-5 (все виды) 3,7

Т-150К 11,6 Т-40А, 'Г-28Х4 3,5
Т-75М 7,7 Т-40, Т-28ХЗ 3,4

ДТ-75, Т-74 7,0 Т-25 2,1
ДТ-54, ДТ-54А 6,0 Т-16М экваторы на базе 1,25

Т-54Л (В, С) 4,8 МТЗ 3,9
Т-70С 5,2 Т-38 4,0
Т-50В 4,5 ДТ-75 7,0
Т-38М 4,2 Т-100 9,4
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Единые коэффициенты перевода тракторно-транспортных работ на 
эталонные гектары установлены также на тонно-километры в зависимости от 
дорожных условий, дальности перевозки и класса перевозимого груза. Объем 
выполняемой работы по эталонному гектару определяют путем умножения 
объема данного вида работ, установленного физическими критериями, на 
коэффициенты перевода, соответствующие данному случаю. На посевных 
работах физический объем устанавливается в гектарах, на земляных работах -
в кубических метрах, на транспортных работах - в тонно-километрах, на 
погрузочных работах - в тоннах.

При выполнении технических норм всех марок тракторов эталон при 
переводе на трактор эталон должен производить примерно одинаковое 
количество эталона в количестве гектар - 7 .

Технология возделывания сельскохозяйственных культур
При составлении технологических карт большое значение имеет не 

только определение перечня и последовательности выполнения 
технологических процессов, но и указание агротехнических требований к 
каждому из них. Эти требования устанавливаются органами надзора в сфере
сельского хозяйства. Все показатели агротехнических требований являются 
обязательными нормативами качества сельскохозяйственных работ. Их 
условно можно разделить на три группы.

К первой группе относятся показатели, устанавливающие сроки и 
продолжительность отдельных производственных процессов. Максимальный 
урожай можно получить с одного участка пахотной земли только в том 
случае, если работа будет проводиться в опредленое время и часто в короткие 
сроки. Так, вспашка, проводимая на уборочных работах, в сравнении с 
поздней вспашкой дает урожай в изобилии. Отдельных культур (овес, 
пшеница и др.). Б.) выгодно сеять ранней весной и в короткие сроки (6-8
дней), а такие культуры, как просо, гречиха-когда почва хорошо прогревается 
и ее очищают от сорняков путем многократного культивирования, лучше 
сеять позже. Также у каждой культуры есть свой срок сбора, и вот когда она 
соберется, она либо не выдержит, либо потерпит очень мало. Так,
производительность сельскохозяйственного производства в значительной 
степени зависит от сроков выполнения различных производственных 
процессов, что является одной из характерных его особенностей.

Показатели второй группы характеризуют изменения, происходящие в 
обрабатываемом материале, то есть выражают сущность технологического 
процесса. Например, глубина обработки почвы, смена отдельных слоев 
почвы, степень рыхления, изменение плотности почвы (объемного веса), 
очистка прополки сорной травы, степень загрязнения продукта примесями, 
внесение семян на единую глубину.

К показателям третьей группы относятся нормы расхода материала, а 
также качественные и количественные потери продукции (норма высева 
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семян, норма внесения удобрений, норма расхода ядохимикатов, а также 
степень повреждения зерна, зерна, клубней растений при уборке).

Учитывая разнообразие климата и почв, подобная технологическая 
схема возделывания культур может быть применена не во всех районах 
одинаково. Технология сельскохозяйственного производства во многом 
зависит от факторов природы. Условия табигата постоянно меняются, 
поэтому необходимо постоянно его изучать, определять, как оно влияет на 
производство, стараться управлять природными ресурсами. Задача-
рассмотреть возможность максимального соответствия огро-техническим 
требованиям, установленным в непрерывно меняющихся условиях работы.

Следовательно, необходимо постоянно совершенствовать технологию 
производства, максимально широко используя новую технику.

Технология возделывания сельскохозяйственных культур-наука по 
производству продукции растениеводства путем создания благоприятных 
условий для лучшей всхожести и высокой урожайности растений, требующая 
их биологических особенностей, с применением современных методов.

Различные сельскохозяйственные культуры в период своего вегетации 
проходят несколько десятков отдельных производственных операций. 
Производственные операции на посевах выполняются при основной 
подготовке почвы, посеве семян и уходе за посевами.

В прошлом производственные операции при использовании ручной 
силы и ИТ-транспортных средств выполнялись раздельно и часто с большими 
перерывами, например, уборка урожая, обмолот, очистка зерна и т.д. В 
настоящее время благодаря широкому применению тракторов и 
сельскохозяйственных машин становится возможным объединение 
отдельных операций в более сложный процесс.  Например, зерноуборочные 
комбайны не только срезают стебель колосом, но и прессуют его; зерно 
очищают, а солому и топан складывают в колос.

Внедрение более развитых сельскохозяйственных машин вызывает 
изменение технологии сельскохозяйственного производства, в связи с чем 
возникла необходимость создания более экономичных и прогрессивных 
технологических схем.

Передовая технология предполагает создание новых, более 
совершенных по качеству технологических процессов и машин, которые не 
только объединят отдельные простые производственные операции в единый 
процесс, но и уменьшат количество отдельных операций, повысят степень 
механизации и автоматизации их выполнения. Только после применения 
тракторов, особенно тракторов, стало возможным внедрение 
соответствующих им машин и средств с новыми прогрессивными 
технологическими схемами.

Правильный выбор прогрессивной технологии комплекса новейших 
машин будет способствовать увеличению сбора продукции, а также 
снижению затрат труда и средств на ее производство. Применение 
машинных агрегатов облегчает совершенствование технологических схем, 
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что имеет особое значение при переходе к комплексной механизации 
сельскохозяйственного производства.

Комплексная механизация и автоматизация сельскохозяйственного 
производства

Техническое оснащение сельскохозяйственного производства и 
механизация процессов земледелия - один из решающих факторов развития 
сельского хозяйства.

В сельскохозяйственном производстве технический прогресс 
осуществляется на основе постоянного совершенствования старой техники 
или замены ее новой: прицепных машин - навесных, однооперационных 
машин - с операционными машинами, т. е. комбайновыми машинами. Такие 
машины при одном проезде по полю должны выполнять не одну, а несколько 
производственных операций, а в отдельных случаях - целый процесс. Без 
этого невозможно увеличить урожай зерна и создать изобилие 
сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время разрабатываются взаимозаменяемые рабочие 
органы и узлы и машины, которые могут работать на высокой скорости. В 
целях продления срока эксплуатации совершенствуется техпология 
изготовления отдельных деталей и узлов машин.

Для подъема сельского хозяйства решающее значение имеет 
повышение производительности труда, увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции и снижение ее себестоимости, что 
возможно только при последовательном и все более широком внедрении 
комплексной механизации во все отрасли сельскохозяйственного 
производства.

Под комплексной механизацией понимается период всестороннего 
развития механизации сельскохозяйственного производства, когда все 
основные и вспомогательные работы во всех отраслях производства 
(земледелие, скотоводство, овощеводство и др.) выполняются машинами и 
отвечают современным агротехническим требованиям.  Ручной труд 
применяется только при управлении машинами, их обслуживании и 
обеспечении их высокопроизводительной эксплуатации.

Комплексная механизация предусматривает использование средств 
автоматики с внедрением в условиях каждой зоны комплекса машин с 
высокими технико-экономическими показателями.

Материально-техническую основу комплексной механизации 
составляет система машин. Система машин- это совокупность 
взаимосвязанных по технологическому процессу и производительности 
различных машин и транспортных средств, обеспечивающих всестороннюю 
(комплексную) механизацию всех производственных процессов единого 
завершенного технологического цикла. 

Систему машин выбирают в зависимости от специализации 
сельскохозяйственных предприятий и в соответствии с принятой 
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агротехникой, технологией производственных процессов, условиями 
транспортировки материалов и организацией обслуживания действующих 
агрегатов. Их делят на нисходящую группу:

•для выполнения группы операций по посеву и уборке отдельных 
сельскохозяйственных культур (например, для посева и уборки сахарной 
свеклы) (например, для сбора сенажа);

•для отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 
(например, для механизации производственных процессов в земледелии, 
овощеводстве, животноводстве);

•для комплексной механизации производственных процессов данной 
сельскохозяйственной зоны или отдельного хозяйства (характерного для 
данной зоны);

•для отдельных сельскохозяйственных предприятий, если они не 
характерны для данного региона или имеют характерную производственную 
направленность.

Для хозяйств зернового направления система машин отличается от 
системы машин, используемых в хозяйствах сахарной свеклы, льноделия и 
других направлений. Его выбор зависит не только от посевной, уборочной 
культуры машинами, но и от природно-экономических условий региона, в 
котором эти культуры выращиваются. Так, при выращивании пшеницы, 
сахарной свеклы, риса на орошаемых и богарных землях (неорошаемых) 
требования к системе машин, применяемых для комплексной механизации 
работ, различны, однако все они должны отвечать одному общему условию -
максимальному получению высококачественной продукции с минимальными 
затратами средств и труда на один размер продукции.

Комплексная механизация посевно-возделывания и уборки любой 
культуры возможна только в том случае, если операции, выполняемые 
отдельными машинами, составляют часть единого технологического 
процесса, осуществляемого всей системой машин, и каждая из этих операций 
выполняется в последовательности, предусмотренной технологическим 
процессом, и в установленные сроки.

В системе машин для посева и уборки определенной культуры каждая 
машина установлена для разработки более лучших условий для последующей 
работы. Например, сеялка может равномерно поглощать семена на 
определенную глубину только в том случае, если инструменты, 
обрабатывающие почву перед посевом семян, качественно обработали и 
выровняли поверхность поля; силосоуборочный комбайн может опустить 
стебель растения, если почвообрабатывающие инструменты хорошо 
выровняли пахотную землю.

Каждый сложный технологический процесс сельскохозяйственного 
производства должен предусматривать непрерывное выполнение следующих 
операций. Для этого необходимы усовершенствованные машины и, кроме 
того, оборудование и механизмы, работающие с одинаковой 
производительностью, чтобы поддерживать определенный ритм 
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производственного процесса. Так, процесс закладки сена и соломы состоит из 
следующих операций: подметание копны, поднятие ее на необходимую 
высоту, укладка в стог, укладка и опрессовка с регулировкой и разбивкой. 
Первые выпущенные ковши выполняли только одну из этих пяти операций -
подъем копны. Так как остальные четыре операции выполняются ручными 
усилиями, производительность труда такой машины также была без потерь. 
Позже вышли машины, которые выполняли обе операции одинаково. 
Современные ковши снабжены дополнительным механизмом в виде щита, 
который после подъема сбрасывает мостик с торца, а при движении вдоль 
стояка равномерно разделяет над ним мостик. Не механизирована только 
операция уплотнения опалубки. В настоящее время созданы новые машины 
для измельчения соломы. Они оснащены пневматическими и механическими 
устройствами и обеспечивают механизацию всех операций.

В деле развития и внедрения комплексной механизации можно 
выделить несколько этапов.

Первый этап-комплексная механизация отдельных производственных 
процессов. При этом процессы, которые ранее осуществлялись раздельно, 
начинают выполняться непрерывно в течение одного цикла или выполняют 
потоковым методом. Например, предпосевную культивацию, внесение 
удобрений и посев семян может проводить один агрегат в течение одного 
цикла или несколько агрегатов, работающих потопным методом и 
завершающих обработку поля в определенный срок. Для создания 
непрерывного технологического процесса необходимо регулировать 
производительность отдельных машин, входящих в состав комплекса, и 
обеспечивать своевременную транспортировку обрабатываемой продукции. 
Уборка зерновых культур комбайном может служить примером организации 
работ потопным методом. В течение суток на определенной территории 
урожай убирают и обмолачивают; солому и потоп собирают и вывозят из 
поля; поля вспахивают; собранное зерно сушат, очищают и транспортируют 
на элеваторы или в зернохранилище.

В потоковом производстве эти процессы выполняются различными 
машинами, при этом возможно использование нескольких однотипных 
машин. Количество однотипных машин в группе определяют в зависимости 
от их производительности. Для обеспечения непрерывности потока 
необходимо, чтобы машинные агрегаты всех групп имели одинаковую 
производительность и выполняли операции в строгой последовательности. 
Применение усовершенствованных машин, межоперационных, транспортных 
и грузоподъемных сооружений позволяет механизировать и 
автоматизировать производственные процессы. В тех случаях, когда 
производительность отдельных групп машин, участвующих в потоке, 
различна и производительность предыдущей группы выше, чем 
последующей, то производственные процессы технологического комплекса 
организуются с условной наводненностью и накапливаются избыточные 
запасы. Например, при раздельной уборке колосовых культур, задержка 
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уборки и обмолота зерна от уборки и укладки в пакет не должна превышать 
двух-трех дней. При уборке урожая, когда технологический процесс требует 
выделения продукции, образуются параллельные потопные полосы 
соответствующего размера, например, при уборке колосовых культур -
полоска потопного зерна и полоска соломы.

Второй этап развития комплексной механизации характеризуется 
выполнением машинами и механизмами не отдельных производственных 
процессов, а целого цикла работ по выращиванию той или иной культуры 
или отрасли в целом (земледелие, животноводство и др.).

На данном этапе развития для осуществления комплексной 
механизации необходима система машин и инструментов с дополнительными 
механизмами и механизмами, обеспечивающими 100% выполнение всех 
производственных процессов по отдельной культуре или отрасли. При этом 
погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, а также учет продукции, 
определение ее качества и т.д. должны быть полностью механизированы.  
Сменная производительность машин и инструментов и используемые 
источники энергии также могут быть различными.

Третий этап развития комплексной механизации связан с повсеместным 
использованием электроэнергии и широкой автоматизацией 
производственных процессов. На многопрофильном сельскохозяйственном 
предприятии все производственные процессы, включая трудоемкие и 
вспомогательные работы, выполняют машинным методом, а также 
осуществляют контрольную и регулировочную деятельность. Примером тому 
могут служить теплицы современного промышленно-индустриального типа 
по выращиванию овощей, где широко используются механизация и 
автоматика. Все системы отопления, очистки воздуха, орошения (включая 
поверхностный питательный полив), газоснабжения работают автоматически, 
получив приказ от пульта управления или специальных средств в режиме 
микроклимата. Агротехнические задания на автоматические схемы 
устанавливаются одним оператором. С помощью звуковых и световых 
сигналов выясняют какие-либо неисправности в системе.

Автоматизация возможна только при широкой электрификации труда и 
высокой степени механизации на основе последних достижений науки и 
техники в области энергетики, гидравлики, радиотехники, электроники, 
телемеханики и кибернетики. Широкое внедрение автоматизации в сельское 
хозяйство способствует значительному повышению качества выполняемых 
работ, снижению затрат, достижению высокой производительности машин с 
максимальным сокращением эксплуатационных затрат, строгому 
соблюдению технологического процесса. Автоматы в соответствии с 
заданным заданием могут точно устанавливать наиболее эффективную 
скорость движения или поддерживать ее в плавном режиме в условиях 
изменения поступающей силы, правильно выбирать режим с наименьшими 
расходами горючего, обеспечивать на требуемой глубине рабочих органов 
машины или на одном уровне высоты ее среза при уборке урожая независимо 
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от рельефа и типа почвы, предохранять механизмы и рабочие органы машины 
от чрезмерных нагрузок и поломок. Примером этого может служить аппарат с 
автоматическим управлением насосами. Он автоматически включает и 
отключает электродвигатель насоса в зависимости от уровня воды в баке 
водонапорной башни, независимо от того, теплый или холодный снаружи 
воздух. Аппарат предохраняет электродвигатель от короткого замыкания и 
перегрузки технологической головкой, а также от перегрузки, возникающей 
вследствие отключения одной из электрических фаз в системе снабжения.

В настоящее время разработана система машин, обеспечивающих 
полную механизацию отдельных работ. Примером этого является борьба с 
вредителями и болезнями растений. Если до недавнего времени для этой цели 
применялись только распылители и адсорбенты, а разработка ядохимикатов 
осуществлялась ручными силами, то в настоящее время ядовиты. для 
приготовления раствора химикатов силами механизма созданы передвижные 
агрегаты АПР и оборудование для стационарной станции СЗС-10, 
наливающей раствор, которые подают приготовленные растворы 
непосредственно в распылители или емкости специальных транспортных 
средств и доставляют их к месту работы распылителей.

На осушенных землях культурно-технические работы полностью 
механизированы. Здесь используются кусторезы со сменными рабочими 
органами (подрывники, грабли-сборщики, бульдозеры), камнеуборочные 
машины, кустарниковые плуги на болотах, болотные фрезы, бороны с 
тяжелыми дисками, средства планировки земель, агрегаты, необходимые для 
залужения.

Для комплексной механизации обработки отвалов зерновых, 
зернобобовых и крупяных культур после уборки урожая сооружаются 
комплексы осушительной очистки зерна, в которых зерно осушается, 
очищается, сортируется, взвешивается, транспортируется на склады или 
загружается в транспортные средства. Такие комплексы оснащены 
средствами управления и автоматики (пульты, датчики уровня зерна, 
расходомеры, приборы контроля пламени в зерносушильных печах и др.). В 
таких комплексах работает один-два человека.

6.2 Сборка машинно-тракторных агрегатов

Порядок и условия сборки агрегатов
Машинно-тракторные агрегаты монтируют в следующем порядке: 
1) с точностью определяет агротехнические требования (глубину 

обработки почвы, равномерность посева семян на участке, тип рабочих 
органов, высоту обрезки и др.);

2) из имеющейся в хозяйстве техники выбирает необходимые тракторы 
и сельскохозяйственные машины; 

3) устанавливает скорость движения агрегата и трансмиссию трактора 
при работе; 
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4) определяет состав агрегата (количество рабочих машин, вид 
прицепов); 

5) декорируют агрегат таким же положении, т. е. устанавливают на 
место необходимые рабочие органы, подвешивают или регистрируют 
машины, монтируют направляющие устройства (маркеры, следовые 
указатели).

6) агрегат должен обеспечивать высокое качество и максимальную 
производительность выполняемой сельскохозяйственной операции с 
минимальными затратами топлива и труда на один размер выполненной 
работы; 
7) агрегат должен максимально оптимально для движения и работы; 
Также он должен быть максимально удовлетворяющими требованиям 

охраны труда. В связи с этим выбранные тракторы должны отвечать 
следующим требованиям агротехники: свободно помещаться в междурядья, 
перемещаться по высокорослым растениям, не загромождая их, не 
загромождать вспахиваемую поверхность почвы и не нарушать ее структуру. 
Для выполнения данной операции необходимо иметь достаточную мощность 
и тяговое усилие.

Следует помнить, что использование мощных тракторов на крупных 
участках и энергоемких операциях (вспашка, глубокое рыхление и др.) 
эффективно. Лучше, чтобы коэффициент полезного действия был как можно 
выше (небольшие затраты энергии на самостоятельное передвижение и 
остановку). Сельскохозяйственные машины (средства) подбираются с таким 
расчетом, чтобы они максимально полно использовали тяговое усилие 
трактора, менее требовали рабочей руки, имели меньший вес, приходящийся 
на ширину 1 м и меньшее удельное сопротивление.

При выборе тракторов и сельскохозяйственных машин (средств) 
следует стремиться к тому, чтобы пробег агрегата был быстрым и наиболее 
оптимальным для движения, особенно при работе на малом участке.

При сборке машинно-тракторных агрегатов, особенно агрегатов с 
мощными тракторами, приходится дополнительно подсоединять к нему 
несколько машин и инструментов. Для этих целей используются 
универсальные или специальные регистры.

Рисунок 6.3-Универсальная регистрация С-11У
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Универсальные стойки: прицеп С-11У применяется для сборки 
широкополосных агрегатов из прицепных гидрофицированных и 
негидрофикованных машин с тракторами тягового класса 14 (1,4) и 30 (3,0) 
кН (тс), оборудованных маркерами и удлинителями; прицеп СП-16
предназначен для сборки широкополосных агрегатов из прицепных 
гидрофикированных и негидрофикованных машин с тракторами тягового 
класса 50 (5,0); 40 (4,0) и 30 (3,0) кИ (тс).

Рисунок 6.4-Универсальная гидрофикационная регистрация СП16

Прицепные гидрофикационные прицепы: прицеп СП-11 с 
самоустановленным маркером используется при сборке агрегата, состоящего 
из трех сеялок или двух культиваторов с массовой обработкой грунта 
тракторами тягового класса 30 (3,0) кН (тс); прицеп СГ-11 необходим для 
сборки агрегата из зубчатых борон и грязевых катков с шириной сбора до 21 
метра при массовой обработке почвы, центральная секция которого 
используется двумя кульгиваторами, класс 30 (3,0) кН (тс) тс) тракторами.
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Рисунок 6.5-Полунавесная гидрофикационная регистрация СН-75

Однотипные навесные машины или секции широкополосных 
агрегатов присоединяются к трактору с помощью полунавесных или 
навесных прицепов. Промышленность выпускает полунавесную 
гидрофицированную сцепку СН-75. Он используется для изготовления 
крупнообъемных агрегатов из навесных машин или инструментов с 
тракторами ДТ-75М, ДТ-75, Т-74, а также для борон 11УБ-4,8, для 
изготовления универсальной навесной сцепки к ракторам тягового класса 6 
(0,6) и 9 (0,9) кН (тс). [24]
Трактор прилагает определенные усилия, чтобы сдвинуть регистрацию с 
места. При массе регистрации Gсц (кг) сопротивление ее тяги при движении 
по равнинной местности равно

:Rсц = Kсц   Gсц,   H   (кгс), (6.1)

Здес Kсц — коэффициент сопротивления движению. Его значение 
будет зависеть от состояния поля, диаметра колеса и т.д. Чем мягче почва, 
тем больше этот коэффициент.
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В таблице 6.7 Приведены краткие эксплуатационные характеристики 
наиболее распространенных тракторных прицепов.

Таблица 6.7-Краткая техническая характеристика регистров
Вид регистрации Разрыв 

регистрации 
от лба, м

Вес
Н (кг)

Сопротивление 
тяги,Н (кгс)

Универсал прицепной 
С-11У

11,0 7800 (780) 1000-1200 Н

Универсаль - ная 
гидрофика-СП СП-16

16,0 14250 
(1425)

До (100-120)
3000 (300) 

Прицепная 
гидрофикационная СГ-21

21,0 маркерл
18000 
(1800) .

1800 (180)

Прицепной 
гндрофикационный СП-11

10,8 8300 (830) . 1750 (175)

Полуавтомат СН-75 12,0 12500 
(1250)

700-800
(70-80)

Подвеска унизерная для 
бороны НУБ-4,8

4,8 1100 (110) До 200 (20) 

Сборка агрегатов с прицепными машинами и инструментами

После выбора машин и определения скоростного режима работы, при 
котором известен состав агрегата (рабочая передача трактора), приступают к 
сборке непосредственно на агрегате. Разрабатываются тракторы, располагают 
машины и инструменты в приспособлениях, устанавливают длину тяги в 
соответствии с ней, устанавливают направление тяговых линий в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях, устанавливают направляющие 
конструкции.
Ставят подвесные механизмы тракторов Т-4А, ДТ-75, ДТ-75М, Т-74 на 
самый высокий уровень. Ограничитель хода штока гидроцилиндра 
фиксируется переключением в минимальное положение. С прицепными 
плугами для работы снимают с оси задней трубки механизма подвески,
нижнюю крышку гидроцилиндра и освобождают головку штока от разъема 
рычага подъема слева. Вместо снятого гидроцилиндра устанавливают 
жесткую опору, которая обеспечивает максимальное положение рычагов 
подвески. Отсоединяют шланг от главного цилиндра и закрывают отверстие 
пробкой. Центральная тяга 1 (рисунок 6.6) крепится к левому рычагу 
подъема 2.
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1-центральная тяга, 2-рычаг подъема

Рисунок 6.6-Прицепы к тракторам

а б в

а-в плотной почве б-в почве средней плотности, в-в рыхлой почве; 
1-хомут, 2-болт, 3-фиксирующее ухо

Рисунок 6.7-Положение прицепа в зависимости от плотности грунта

Фиксирующую ручку 3 (рисунок 6.7) надевают на заднюю вилку 1 
бугелей и закрепляют болтами 2 ограничительной цепи. Прицеп фиксирует 
сережку одним гвоздем в 3 средних отверстия фиксирующей ручки.
На тракторе К-700 прицепную рукоятку 1 (рисунок 6.8) устанавливают на 
задний шарнир 2 продольной тяги, расположенной на склоне механизма 
подвески. Зазор между ручкой и поверхностью грунта должен быть равен 400 
мм. Длину скоса можно сделать такой же, скручивая трубу. Продольные тяги 
разделяют на поперечные.
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1- прицепное фиксирующее ухо, 2-продольная тяга

Рисунок 6.8-Прицепное устройство трактора К-700

На тракторе Т-38М прицепное устройство (по горизонтали) надевают 
на задний шарнир продольной тяги подвесного механизма и закрепляют 
носиком; ограничительную цепь натягивают таким образом, чтобы длина 
перекоса была одинаковой. [24]

На тракторе МТЗ-50 поперечное железо прицепного устройства 2 
(рис.6.9) устанавливают на место внешнего конца 4 продольных тягачей 
подвесного механизма и закрепляют при помощи ушного отверстия 1 
ограничительной цепи 3. Ограничительные цепи сильно натягиваются и 
рассекают продольные таргеты, а длину перекоса, равную 515 мм (зазор 
между прутками верхнего и нижнего шарниров) регулируют вращением 
муфты 5. Центральная тяга, не используемая при работе с прицепными 
машинами, приподнимается и удерживается пружинными держателями в том 
же положении. При скорости движения до 10 километров в час давление в 
шине колес должно быть следующим— 9,8-104—104 Н/м2 (1 — 1,2 кгс/см2) 
передний—16,7-104 Н/м2 (1,7 кгс / см2). При езде трактора на жесткой дороге 
с высокой скоростью давление в шине следует увеличивать до максимального 
уровня. Колеса должны располагаться симметрично продольной оси трактора 
и иметь ширину двух пролетов 1400-1500 мм.
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1-тормозные цепи, 2-поперечное лопастное железо, 3-ушное отверстие,
4-продольная тяга, 5-муфта

Рисунок 6.9-Прицепное устройство трактора МТЗ-50

При сборке агрегатов с нечетным числом машин (рисунок 6.10, а) 
среднюю машину регистрируют в центре регистрационного бруса, а 
остальные регистрируют так, чтобы расстояние от центра вправо и влево
между точками прицепа было равно широте машинного сбора (в). При 
четном количестве машин в агрегате (рисунок 6.10, б) от центра 
регистрационного бруса оставляют зазор, равный половине ширины 
машинного сбора (в/2), и регистрируют две машины в той же точке,
остальные регистрируют в брусе на расстоянии, равном широте сбора 
агрегата. Передний ряд машин крепится непосредственно к брусу 
регистрации, а задний — к удлинителям.

Рисунок 6.10-Схема прицепного агрегата с числом машин нечетным 
(а) и четным (б)

Машины перевозят на рабочее место с последовательной регистрацией 
от одного к другому. При подходе к участку на ровной площадке машины 
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отключают сцепку, отсекают удлинители, а сцепку перемещают трактором 
вперед на 10-15 метров. Машины поочередно располагают в переднем ряду 
так, чтобы зазор между Трактором был примерно равен ширине вала. Затем 
размещают машины второго ряда.

Для того чтобы ход агрегата с прицепными машинами был 
устойчивым и уменьшал тяговое сопротивление, необходимо правильно 
определить направление линии тяги. Направление линии тяги симметричных 
прицепных агрегатов (сеялок и др.) в горизонтальной плоскости должно 
совпадать с продольной осью трактора. Даже несимметричные агрегаты, 
например, уборочные агрегаты с двумя рядом расположенными сороковыми
аппаратами, точку прицепа на сцепном рычаге трактора следует смещать в 
сторону расположения сорокового аппарата жатки. Эффективным 
направлением линии тяги пахотных агрегатов считается направление, 
проходящее через центр тяжести, опускаемый плугом в борозду.

Сборка агрегатов с использованием силового накопительного вала и 
ведущего шкива

При сборке агрегата с использованием вала силового сбора (ВОМ) с 
привода рабочих органов прицепных машин снимают защитный колпак ВОМ 
и устанавливают прицепные устройства. Вом соединяется с карданным валом 
машины. Регистрирует машину на тракторе. Вом видит только медленный 
поворот агрегата с целью наблюдения за тем, что карданная передача 
нормально работает или не работает в случае срабатывания. При большом 
расстоянии между центрами шарниров покрытие телескопической части 
передачи должно быть не менее 110 мм. Если телескопические детали 
упираются, необходимо укоротить вал карданной передачи. При 
неработающем ВОМ запускают двигатель, тем самым (запуская ВОМ) 
опробуют работу механизмов в условиях низких и высоких оборотов 
коленчатого вала. При осмотре агрегата ВОМ должен быть отключен.

Сборка стационарных агрегатов с использованием ведущего шкива 
трактора (обмолота зерновых и технических культур, измельчения силосной 
массы и др.)

Механизм шкива крепится к трактору. В корпус заливается масло до 
уровня контрольной пробки. Запустив шкив, запускается двигатель, тем 
самым проверяя работу шкива при медленном, среднем и сильном вращении 
коленчатого вала, чтобы в механизме не было ни грохота, ни недопустимого 
шума. При оптимальном расположении трактора в сторону стационарной 
машины руководствуются следующими рекомендациями:

• трактор размещают таким образом, чтобы его шкив находился напротив 
шкива машины;

• останавливает двигатель и продолжает движение трактора и машинных 
шкивов на лодочной передаче, обеспечивая нормальное натяжение 
лодки, двигая и перемещая машину или трактор;
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• замечают правильное их положение, вращая шкивы руками, удерживая 
их от лодки; затем фиксируют трактор и машину;

• шкивы и лодку окружают предохранительными щитами передач;
• шкив отсоединяется, и рычаг коробки переключения передач отпускает 

двигатель, когда он находится в нейтральном положении;
• нижняя и верхняя втулки коленчатого вала двигателя с включением 

шкива и опробованием работы агрегата;
• по окончании работы трактора в устойчивом состоянии ведущий шкив 

должен быть снят.
На постоянные работы в основном используют грейферы классов 6 

(0,6); 9 (0,9) и 14 (1,4) кН (тс). [23]

Сборка агрегатов с навесными и полунавесными машинами и 
инструментами.

Тягачи подвесного механизма должны быть соединены с трактором по 
трехточечным или двухточечным схемам. 6 (0,6); 9 (0,9); 14 (1,4); 20 (2,0) и 
подвесные механизмы тракторов класса 50 (5,0) кН (тс) работают только по 
трехточечной схеме, а гусеничные тракторы класса 30 (3,0) и 40 (4,0) кН (тс) 
после приведения в надлежащий порядок могут работать по трехточечным 
(подвесные машины, кроме плугов) или двухточечным (подвесные плуги) 
схемам.

Трактор МТЗ-50 (трехточечная схема) при работе с широкополосными 
машинами (сеялки„ культиваторы и т.д.) должен иметь одинаковую длину 
(515 мм) правого и левого уклона, а продольные тягачи должны иметь 
вертикальный наклон на определенный размер.  Для этого соединительный 
болт 6 (рисунок 6.11) устанавливают в отверстие вилки 4 и вилки 5. При 
таком продолжении подвесная машина может перемещаться вверх или вниз в 
течение рабочего процесса из-за неровностей рельефа поля, перемещаясь 
вверх или вниз на расстоянии до 100 мм. При работе с плугом не регулируют 
длину этого перекоса. Она должна быть равна 515 мм (расстояние между 
осью шарнира верхнего винта 1 перекоса и осью отверстия в вилке). 
Изменение длины левого колеса приводит к повреждению шины левого 
колеса при работе трактора с навесным плугом. Изменяя длину правого скоса, 
устраняют поперечный уклон чаши в борозде плуговой рамы. Длину 
центральной тяги регулируют таким образом, чтобы передние и задние 
рабочие органы машины (куратора) находились на одинаковой глубине. 
Если передний корпус плуга вспахивает землю глубже, чем задний корпус, 
это удлиняет тягу, и, наоборот, задний корпус плуга вспахивает 
землюглубже, чем предыдущий, то натяжитель укорачивается.
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1-скошенный винт, 2-тяговая труба, 3-рукоятка, 4-заглушка скоса, 5-
вырез, 6-соединительный болт, 7-кронштейн, 8-опорный регулирующий болт; 
А-изменяющееся расстояние для выравнивания подвесных машин 
(инструментов) в наклонной плоскости

Рисунок 6.11-Механизм подвески трактора МТЗ-50

Его осуществляют вращением тягового патрубка, удерживая его за 
ручку 2. Ограничительные цепи следует натягивать так, чтобы перемещение 
чашки в рабочем положении машины (инструмента) происходило в 
необходимом количестве, а перемещения в загруженном состоянии-без 
обрыва. Цепи при натяжении сверху не должны провисать слишком сильно,а 
поперечное колебание заднего конца продольных тягачей не должно 
превышать ±20 мм. Опорные болты должны быть слегка прижаты к корпусу 
заднего моста 8 и надежно закреплены запасными гайками. При такой 
регулировке шероховатость первого корпуса не повредит шину правого 
колеса. При опускании плуга натяжение ограничительных цепей ослабляется 
с замедлением. При этом задний край продольных тягачей должен быть не 
более 120 мм в одну или другую сторону. При посеве семян или культивации 
почвы, когда подвесная машина должна перемещаться в рабочем положении 
в горизонтальное направление с меньшим перемещением, болты следует 
вкручивать в кронштейн 8 до конца 7, а ограничительные цепи максимально 
укорачивать, чтобы не нарушалась прямая позиция движения.

При работе тракторов «Беларусь» с навесными машинами и 
приспособлениями при скорости движения до 2,78 м/с (10 км/ч) давление в 
шинах передних колес рекомендуется поддерживать 16,7*104 Н/м2 (1,7 
кгс/см2), задних — 9,8*104-11,8*104 Н/м2 (1,0—1,2 кгс/см2). Для работы с 
подвесными плугами колеса ставят на несимметричный (табл.6.8) насос. 
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Таблица 6.8-Сведения, необходимые для установки задних колес трактора 
«Беларусь» при работе с подвесными плугами
Широта 
сбора плуга

Широта 
пути 
трактора, 
мм

Расстояние 
от 
продольной 
оси 
трактора до 
середины 
колеса 
(правое. то 
же), см

Расстояние от полуосевого 
патрубка до колеса (правое. 
то же), см
МТЗ-5Л, 
МТЗ-5ЛС
МТЗ-5МС

МТЗ-50,
МТЗ-52

90
105

1400
1500

75/65
80/70

2/12
0/7

6,3/16,3
1,0/11,3

Кроме того, для уменьшения заторможенности левого колеса тракторов 
(кроме МТЗ-52) груз над правым колесом следует заменить на левый. При 
работе с другими машинами и инструментами, колеса должны располагаться 
симметрично продольной оси трактора. 2,78 м / с (10 км / ч.) При работе на 
сверхскоростях, колеса ставят на широкий насос.

Таковы основные правила агрегатирования и эксплуатации тракторов 
МТЗ-80 (МТЗ-82) и МТЗ-50.

При работе с тракторами с подвесными плугами ПКС-3-35 и ПКУ-3-35 
с высотой опоры (для обработки грунта с утрамбованным верхом) 
необходимо регулировать ход штока силового цилиндра до 150 мм, чтобы не 
прогибалась маслозаливная шейка топливного бака центральной тяги (при 
подъеме плуга в транспортное положение). Это делается с помощью опоры 
гидромеханического регулирующего клапана.

При работе с навесными тяжелыми машинами (кулисная сеялка ССТ-
12, картофелесажалка КСН-90 и т.д.), во избежание ухудшения управления 
трактором, на переднюю часть следует ставить грузы, несущие грузы.  Кроме 
того, необходимо увеличить несущую способность подвесной системы, 
перемещая перекос в дополнительные отверстия продольной тяги, т. е. 
примыкая к ее заднему краю.

При работе с машинами, расположенными в зоне установки передних 
фар (например, ковшовоза КУН-10), передние фары трактора снимают с 
кронштейнов, затем из панели, закрепленной на вентиляционном кожухе, 
извлекают электрические провода и выводят их наружу. Передние фары 
вместе с кронштейнами закрепляют на панели ковшовоза, соединяя их по 
проводам клеммником.

Полунавесные машины, например картофелеуборочные комбайны, 
следует соединять шарнирами продольной тяги с помощью специальных 
поперечных арок. Перекосы подвесного механизма Трактора в этом случае 
должны быть соединены нижними тягачами только через щели.
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При работе с прицепами, разбрасывающими удобрения, следует
продолжать только с гидрофицированным крюком. Их нельзя соединять 
вилкой прицепного устройства, так как нагрузка на передние колеса сильно 
уменьшится, а это, снижает продольную устойчивость трактора, ухудшая его 
управляемость. При работе с одноосными прицепами необходимо снять 
нагрузку на задние колеса трактора. Широкую ось соединяют с буксирным 
устройством, входящим в состав вспомогательного оборудования. К 
навесному устройуству не следует прикреплять навесное оборудование, так 
как оно не предназначено для работы на высоких скоростях. Это можно 
сделать только в том случае, если скорость не превышает 15 км / ч

Подвесной механизм трактора ДТ-75М может быть настроен как по 
трехточечным, так и по двухточечным схемам. При настройке ПО 
трехточечной схеме (рисунок 6.12) а) передний край продольных тягачей 
соединяется с двумя рамками 4, надетыми на нижнюю ось 5, и удерживается 
ограничителями 3, чтобы они не скользили по оси и не перемещались. При 
работе с широкоформатными сельскохозяйственными машинами с опорными 
колесами 2 верхних пальца перекоса перемещают в запасное отверстие вилки 
для возможности вертикального перемещения машины и закрепляют 
продольные тяги. Для этого передние цепи закрепляют пальцами 6, 
входящими в отверстие 8, в обойму 4 на обеих рамах, тем самым натягивая 
ограничительные цепи. Один конец ограничительной цепи соединен с 
продольной тягой, а другой — с бугелем 1. Когда передний конец цепи 
находится под продольной тягой, то регулировать длину цепи можно только в 
том случае, если машина находится в приподнятом положении.

При регулировке механизма подвески по двухточечной схеме (рис.6.12) 
б) вилка левой продольной тяги крепится к центральному камуфляжу 7 
пальцами и специальным болтом, правая-только пальцем вилки продольной 
тяги. Таким образом, в случае двухточечной схемы продольные тягачи 
соединяют в одну шарнирную (одну точку), расположенную в центральной 
части нижней оси трактора, а центральную тягу с центральной лебедкой 7 
располагают в одной плоскости (вторую точку).
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.

а - трехточечная наклейка, б-двухточечная наклейка;
1-бугель, 2-скошенные пальцы, 3-тормоз, 4-боковая головка, 5-нижняя 

ось, 6-отверстие, 7-средняя головка, 8 - передние цепи

Рисунок 6.12-Подвесной механизм трактора ДТ-75М

В случае двухточечной схемы подвесного механизма тракторы 
работают с плугом. Подвесной механизм тракторов Т-150 и Т-150К по своей 
конструкции и способу регулирования для работы с различными машинами 
или приспособлениями практически не отличается от подвесного механизма 
трактора ДТ-75М.
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Подвесной механизм трактора К-700 предназначен для работы с 
плугом. Максимально удлиняя ограничительные цепи, с прицепа снимается
рычаг. Длину центральной тяги ставят равной 1200 мм, а длину вертикальных 
косяков (расстояние между осями шарнира) - 865 мм. Пальцы резцов 
устанавливают в круглые отверстия.

В зависимости от конструкции навесные машины могут размещаться 
на тракторе в виде отдельных одной или нескольких секций. Схемы 
размещения навесных машин над Трактором представлены на рис.6.13.

а-задняя; б-передняя; в - передняя и конечная боковые; г-боковая;
д-передний и боковой; е-задний и два боковых; ж - передний и два 

боковых; з - передний и задний боковые.

Рисунок 6.13-Схемы перевеса машин на трактор

Навесные широкополосные агрегаты (трехсекционные) монтируют из 
средств, используемых для предпосевной обработки почвы, а также из сеялок 
и других сельскохозяйственных машин. В этом случае трактор может 
перевозить три одинаковые машины или секции: левую, правую и заднюю 
(или переднюю). Заднюю секцию - к подвесному механизму гидравлической 
системы; левую и правую секции-к полунавесной сцепке, оборудованной 
выносными гидроцилиндрами. Подвесные секции могут одновременно 
подниматься и опускаться одинаково или подниматься и опускаться каждый 
по отдельности. Так, для культивации почвы перед посевом семян и ухода за 
паром агрегат конструируют из трех навесных культиваторов КПН-4Г 
(ширина сбора каждого 3 м) с гусеничным трактором класса 30 (3) кН (тс) с 
полунавесной регистрацией СН-75.

Для выполнения одного вида работ в условиях одного хозяйства не 
рекомендуется применять различные виды машинно-тракторных агрегатов. 
Например, если большую часть поля обрабатывают трактором с одним 
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навесным культиватором, то агрегат с тремя культиваторами лучше 
использовать только в том случае, если он экономически выгоден.

6.3 Методы перемещения агрегатов

Кинематическая характеристика и элементы движения агрегата
Под способом (траекторией) движения машинно-тракторного агрегата 

понимается порядок (форма) движения, повторяющий цикл. В каждой 
полевой работе (операции) может быть какой-то способ передвижения; из них 
следует выбрать тот, в котором при заданном составе агрегата можно 
качественно выполнить работу, добиться максимальной производительности 
и сэкономить средства.

Агрегат проходит большой путь в течение всей рабочей кампании. К 
примеру, трактор ДТ-75 с подвесным плугом ПН-4-35 при вспашке участка 
площадью 100 га в сторону обычной обочины проезжает более 700 км, в том 
числе длина бесполезного холостого хода (повороты в начале въездных 
загонов) не менее 50 км. При неправильной езде бесполезный холостой ход 
агрегата может превышать минимально необходимое количество на 40-50%.

Рабочий ход с двумя основными элементами движения агрегата-это 
движение, при котором полезная работа выполняется, и бесполезный 
холостой ход-это движение, при котором полезная работа не выполняется 
(движение, перемещение, повороты на краю участка). При правильном 
подборе эффективных форм движения агрегата и размеров участка можно 
свести к минимуму длину бесполезного холостого хода и тем самым 
повысить эффективность использования агрегата.

Рисунок 6.14-Схема агрегата с колесным трактором на поворотах (а) и 
при прямом повороте (б)

Часть механики, которая изучает движение тел без учета силы, 
вызывающей это движение, называется кинематикой.

Точка О, расположенная на продольной оси трактора и движущаяся при 
повороте трактора со скоростью, равной скорости движения агрегата по 
прямой (рисунок 6.14), называется кинематическим центром.
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Расстояние от центра агрегата до наиболее удаленных рабочих органов 
сельскохозяйственной машины называется длиной выхода агрегата. Он 
изображает длину точки 0 от границы загона и до места начала или 
окончания поворота, то есть путь центра агрегата, который должен пройти 
для вывода рабочих органов на линию начала работы.

Радиус дуги (расстояние между точками О1 и О), которую центр 
агрегата рисует при повороте, называют радиусом поворота (R).

При правильном повороте агрегата все колеса должны скользить прямо, 
не наклоняясь в обе стороны. Смещение колес в одну сторону характеризует 
то, что поворот совершается с слишком малым радиусом и приводит к изгибу 
колес, изгибу и поломке оси.

Минимальный возможный радиус поворота агрегата зависит от радиуса 
поворота трактора, конструкции и размеров машин, входящих в прицепной 
агрегат. Он должен быть таким, чтобы рабочие органы радиусного 
инструмента не касались шины колес или гусеницы трактора. По мере 
увеличения скорости движения, а также при работе на влажном или рыхлом 
мягком грунте радиус поворота увеличивается. Правильный выбор радиуса 
также будет зависеть от мастерства тракториста.

Для пескоструйных агрегатов, например, мощных тракторов с тремя и 
более прицепными сеялками или культиваторами, при составлении 
эксплуатационного расчета радиус поворота принимают равным ширине 
агрегатного сбора.

В (R = В) (6.2)

Поворот такого агрегата по радиусу меньше ширины сбора, как 
правило, приводит к поломке прицепных машин и прицепов.

Для агрегатов с навесными машинами наименьший радиус поворота 
приближен к радиусу поворота трактора.

Определить наименьший радиус поворота аналитическим путем 
достаточно сложно, достаточно точно определив его опытным путем. [21]

Тип поворотов
При работе агрегата угол его поворота может быть равен 90 и 180°. 

Повороты на 90° применяются только при вращательном (выразительном) 
движении — скашивании травы, уборке зерновых культур, дисковании 
неправильной формы. Повороты на 180° С бесполезным холостым 
вращением края загонов часто используются при движении агрегата без 
ловушек и ловушек.

При расстоянии между рабочим ходом агрегата менее двух радиусов 
поворота X, т. е. х<2R, приходится совершать ловчие повороты (рисунок 
6.15, а). Как правило, длина разворота ловушки больше, чем разворота без 
ловушки (рисунок 6.15, б, в).
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а - ловушка, б и в- без ловушки; R-радиус поворота, l-длина выхода, Е-
ширина полосы поворота, В-ширина агрегатного сбора

Рисунок 6.15-Виды свободного поворота на 180°

При обработке участка часто приходится использовать ловушки и 
повороты без ловушек. Так, при вспашке земли в сторону, вначале делают 
ловчие повороты, когда расстояние между рабочими ходами агрегата менее 
двух радиусов поворота; при последующих проходах, когда расстояние 
между рабочими ходами агрегата увеличивается до двух радиусов поворота, 
агрегат совершает повороты без ловушек. За счет дальнейшего увеличения 
расстояния между рабочими ходами бесполезный холостой ход состоит из 
двух поворотов на 90° и прямоугольного хода, длина которого зависит от 
ширины обрабатываемой полосы.

Форма ловчих витков может быть различной (таблица 6.9). Они 
характеризуются длиной поворота и наименьшей шириной полосы поворота.

Длина поворотного пути в значительной степени зависит от его формы 
и колеблется от 3,2 (неустойчивые повороты) до 14,5 (двойные ловчие 
повороты). На практике широко используются 180° — ловушки № 5 без 
ловушек и грушевидные ловушки № 7. При работе агрегата с навесными 
машинами, особенно в тех случаях, когда ширина поворотных полос 
является узкой, рекомендуется сделать открытую ловушку с разрезом № 11, а 
также боковую петлю № 9. Ширина числителя радиуса поворота агрегата с 
навесными машинами примерно на 10-15% меньше, чем у агрегата с 
прицепными машинами. Как правило, агрегат поворачивают до тех пор, пока 
не запустятся рабочие органы.
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Таблица 6.9-Характеристика поворотов машинно-тракторного агрегата

Поворот Номер и название 
бланка

Поворотная форма Средняя 
длина витка, 
обозначенная 

R0

Минимальная 
ширина 
полосы 

поворота е, 
обозначенная 

Р0
виды
900
оборотов 
(чаще всего 
при 
выполнении 
работы на 
круговой) 

1 -Без ловушек (1.6 – 1.8) R0 1.1R0 + 0.5da

2 -открытые ловушки (6 – 8.5) R0 2.8R0 + 0.5da

3- закрытая ловушка (5 – 6.5) R0 2R0 + 0.5da

4- обратная ловушка (2.5 – 3.5) R0 1.2R0 + 0.5da

Поворот
5 – никаких петель по 
пругу

(3.2 – 4.0) R0 1.1R0 + 0.5da

6 -прямой участок без 
ловушек

(1.4 – 2.0) R0 1.1R0 + 0.5da

7- грушевидная 
ловушка

(6.6 – 8.0) R0 2.8R0 + 0.5da
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Продолжение таблицы 6.6
8- ловушка в виде 
восьмерки

(8 – 9) R0 3R0 + 0.5da

9 - смежная ловушка (11 – 13) R0 2R0 + 0.5da

10- двойная ловушка (13.0 – 14.5)
R0

2R0 + 0.5da

11- разрезанная 
открытая ловушка

(4.1 – 5.0) R0 1.1R0 + 0.5da

12 – замкнутая ловушка (5.0 – 5.5) R0 1.1R0 + 0.5da

13- игольчатая (реверс) (2.8 – 4.0) R0 2R0 + 0.5da

Способы перемещения агрегата
В полевых сельскохозяйственных работах применяют три основных 

способа движения агрегата:
1. Нагонный (загонный) способ- это ход агрегата по меньшей мере 

параллелен одной стороне обрабатываемого участка, при каждом проезде 
агрегата привод к краю загона совершает поворот на 180° без ловушки или 
бесполезного холостого хода.

2. Вращательный (выразительный) метод - как правило, агрегат 
совершает движение, параллельное всем сторонам участка, в большинстве 
случаев при повороте выполняется полезная работа.

3. Диагональный способ-агрегат движется под углом к каждому 
участку.

Способы вождения разнообразны. Наиболее распространенные из них 
представлены на рисунке 6.16. Они применяются в основном для следующих 
работ: а и д - при посеве и культивации семян; б - при вспашке; В и е-при 
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обработке плодово - ягодных деревьев; г - при вспашке влагоемких участков; 
ж-при вспашке, посеве семян, культивации и уборке зерна. Рассматриваемые 
нами способы передвижения могут иметь различные варианты, которые 
заключаются в следующем:

1) по въезду и выезду на участок. Например, для метода движения без 
ловушек путь может быть закрыт с правой стороны (а), где вместо рабочего 
хода № 4 используется рабочий ход № 1;

2) для перемещения по направлению движения, например, по центру 
ловушечным способом (ж) агрегат должен немедленно создать ловушку и 
двигаться по направлению поступательного винта, т. е. по краю;

3) в зависимости от формы поворота, например, для бутилированного 
способа движения (д) повороты могут быть выполнены не грушевидной 
формы, а обратным ходом агрегата.

ПП— поворотные полосы. 
Числа-номера движения над работой
а-без ловушек: а—молотковая вспашка, б—комбинированная, в—

вспашка, е— четырехполосная; Б— ловушка; д— бутылочная, е, ж— вспашка 
по центру (вспашка снаружи-напротив обозначенной на рисунке); 

Рисунок 6.16-Нагнетательные методы движения агрегата
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Выбор любого из этих вариантов зависит от технологического 
процесса, конструкции, готовности агрегата, рельефа местности и других 
условий эксплуатации.

а-повороты в рабочем положении (без ловушек), б-повороты при 
перевозке открытой (или закрытой) ловушки, в-д-повороты на внутренних 
поворотных полосах

Рисунок 6.17-Приемы кругового (выразительного) движения

Вращательное движение (рисунок 6.17) осуществляется по винту, 
который падает (от края участка к центру) или растет (от центра к краю). 
Выбор необходимого вида движения зависит от вида операции, конструкции 
машины и хозяйственных интересов. В отдельных случаях при движении от 
центра участка к краю качество работ будет выше, но в этом случае на
разметку затрачиваются труд и время. Метод кругового движения А-Д чаще 
всего используется в уборочных работах; метод Д - при обработке почвы 
небольших участков; метод а-используется в граблях.

Диагональный метод движения (рисунок 6.18) применяется в основном 
при дисковой и бороновании почвенных корок (а), а также при бороновании 
и перекрестном способе посева семян (6). В обоих случаях агрегат движется 
под углом к сторонам поля. [5]
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а-диагонально-бутылочный, б-диагонально-чашечный горизонтальный

Рисунок 6.18-Диагональные методы движения

При безусловном выполнении агротехнических требований при выборе 
направления и способа движения агрегата предусматривается сторона, при 
которой его работа должна быть продуктивной и экономичной.

Для повышения производительности основное движение агрегата во 
время хода во время работы должно быть направлено вдоль длинной стороны 
участка, если это не приведет к нарушению агротехнических требований. Для 
достижения большей гладкости поверхности поля рекомендуется 
осуществлять предпосевную обработку чередующихся семян в том 
направлении, в котором движение агрегата пересекается между собой. При 
ширине участка менее 300-400 метров осуществляется перемещение 
агрегатов под углом ниже 90°.

Для большей четкости маркерного следа, движение агрегатов для 
высева семян и высадки рассады должен быть в горизонтальном направлении 
(с углом) к движению агрегатов, выполняющих последнюю обработку перед 
посевом семян.

Основное направление движения уборочных агрегатов должно 
соответствовать направлению движения пахотного агрегата, а при уборке 
пропашных культур должно соответствовать последнему направлению 
обработки междурядий.

При обработке в сложных склонных районах, подверженных водной 
эрозии, агрегат следует проводить по контуру склона. При обработке 
склонов, лежащих в одном направлении, следует отбивать снег и дождевую 
воду, во избежание размывания ими склонов агрегат следует проводить 
горизонтально. В районах с сильной ветровой эрозией обработка почвы 
проводится горизонтально, в направлении сильного ветра.
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Определение ширины полос поворота и размера загонов
При использовании загонного метода движения агрегата потребуются 

поворотные полосы. Их ширину е устанавливают в зависимости от габаритов 
агрегата, способа его поворота и она должна быть кратной его ширине. При 
поворотах ловушки Е = 3R + l, при поворотах без ловушки Е = 1.5 R + l, где R 
и l — соответственно радиус поворота и длина выхода агрегата. |

Для агрегатов с широким числителем в эксплуатационном расчете 
радиус витков может быть равен широте числителя агрегата R = ВР. Радиус 
поворота навесных агрегатов (без регистрации) принимают равным радиусу 
поворота трактора. Границы полос поворота обозначают не очень глубокими, 
но прямыми бороздами.

При обработке участка одним агрегатом, с применением методов 
диагонального и перекрестно-диагонального движения, участок не делится на 
загоны. При использовании остальных способов передвижения, участок делят 
на загоны. Для этого заранее определяют их ширину.

При применении методов движения в сторону и к центру,
максимальная производительность агрегата достигается в условиях широты 
загона, рассчитываемой по формуле:

Сопт = 2�𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝𝑝𝑝 + 8𝑅𝑅𝑅𝑅2�,м (6.3)

где L - рабочая длина загона, м;Вр - рабочая ширина перегона агрегата, 
м; R-радиус поворота агрегата, м.

При движении агрегата вращательным методом ширину загона 
определяют по соотношению:

С = �1
4

/ 1
8
� 𝐿𝐿𝐿𝐿,м (6.4)

Во всех случаях ширину загона следует принимать равной или кратной 
сменной производительности агрегата. [29]

6.4 Технология основной и предпосевной обработки почвы

Задачи и методы обработки почвы
Обработка почвы – это важнейшее звено в системе агротехнических 

мероприятий, применяемых при возделывании сельскохозяйственных 
культур.

Правильная обработка почвы улучшает поступление в нее влаги, 
способствует накоплению и сохранению всей влаги, создает условия для 
мощного развития корневой системы, при этом в хорошо обработанной почве 
формируются правильные отношения между водой и воздухом. Все это 
обеспечивает создание необходимых условий для успешного роста бактерий, 
являющихся питательными веществами растений. Бактерии помогают 
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растительным остаткам, а также внесенному в почву навозу и другим 
органическим удобрениям полностью и быстрее разлагаться.

Семена подготавливают путем обработки почвы для выгрузки в 
уплотненный канала и внесения на необходимую им глубину. Обработка 
почвы также является решающим средством для борьбы с сорной травой. 
Обработка также позволяет очистить почву от семян однолетних сорных трав 
и стеблей многолетних сорняков (пшеница, чертополох и др.), а также 
предохраняет почву от дальнейшего загрязнения семенами сорных трав.  
Правильная обработка почвы значительно облегчает уничтожение вредителей 
и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений.

В некоторых климатических зонах в почву вносят стебель, оставшийся 
на месте (по легенде) собранного урожая, а в другой зоне оставляют большое 
количество, не прикасаясь к ним.

Наилучших результатов можно добиться, создав мощный 
вспахиваемый слой самой рукавной почвы, так как при этом в более глубоких 
слоях почвы увеличиваются запасы влаги, быстрее развивается корневая 
система выращиваемых культур, что позволяет растениям больше усваивать 
питательные вещества и противостоять засухе. При глубокой вспашке земли 
вредители растений, болезнетворные микроорганизмы и семена сорной травы 
всасываются вглубь и, задыхаясь, погибают.

Система обработки почвы включает в себя основные работы, такие как 
озимая вспашка, предпосевная обработка почвы и обработка паров.

Несмотря на большой ассортимент современных 
почвообрабатывающих машин и инструментов, они выполняют лишь 
несколько операций: вспашку дерна, вспашку, культивацию, боронование, 
дискование, топтание, заглубление растений, орошение, устройство систем, 
разрушение почвенной оболочки, черенкование борозд, выравнивание. К 
каждому из них предъявляются определенные агротехнические требования.

Перед посевом удаляются сорняки, глубоко разбрасываются семена и 
соки сорняков в почву, измельчаются корни пшеницы и пропалываются 
стеблй хрена, после осадков низкая влажность почвы должна обеспечивает 
мягкость верхнего слоя почвы для уничтожения вредителей и патогенов 
сельскохозяйственных культур.

Цель вспашки почвы- обеспечить хорошую обработку и осыпание 
почвенного слоя, полное поглощение верхнего слоя почвы, сорняков и 
внесенных удобрений. При обработке лесной почвы фиолетового и 
коричневого цвета, с не очень толстым пахотным слоем, кроме 
вышеизложенных требований, необходимо разрыхлить глубину 3-15 см, не 
снимая с поверхности пахотного фиолетового слоя почвы. В районах с 
ветровой эрозией, вспашка почвы позволяет хорошо измельчать почву, 
сохраняя ее рыхлость.

Культивацию применяют для рыхления верхнего слоя почвы на 
определенной глубине и до достижения мелкозернистой формы, при которой 
сорняки полностью уничтожаются.
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При сгребании верхний слой почвы следует рыхлить на глубину 3-4 см 
до достижения мелкозернистой формы. В результате этого поверхность поля 
выравнивается, уничтожаются сорняки, а также разрушается кора, которая 
образуется на поверхности почвы после дождя или полива.

Посев проводят с целью измельчения слоя почвы и гранул, создавая 
таким образом ровный слой на поверхности поля. Затвердевший грунт 
выбрасывается 

Обработка посевов должна обеспечивать уплотнение и выравнивание 
поверхности, хороший контакт зерна с почвой защищает почву от снега и 
порывов ветра.

Цель буксировки- дробление высохших откосов и мусора, а также 
обнаружение откоса (почву), почва которого еще не пропитана влагой. Это 
снижает испарение влаги с поверхности поля.

Почвообрабатывающие машины и средства классифицируются по 
занимаемой должности, технологическим и другим признакам. Данная группа 
машин в зависимости от занимаемой должности или конструктивных 
признаков подразделяется на плуги, культиваторы-плуги, фрезы, зубчатые 
бороны, дисковые бороны, типовые молниеотводы, дисковые молниеотводы, 
культиваторы, мотыги, катки и шлифовальные машины. Однако 
классификация машин в зависимости от выполняемых функций устарела, что 
не позволяет сделать правильные выводы о работе машины. Поэтому 
классификация по технологическим признакам устарела, что не позволяет 
сделать правильные выводы о работе машины. Поэтому лучше 
классифицировать по технологическим признакам. Например, ПЛП-6-35-2; 
ПЛП-6-35-5 и ПЛП-6-35-6 если классифицировать их по конструктивным 
признакам, то можно сделать ошибочный вывод, что они относятся к одной 
группе, и работа, которую они выполняют, одинакова. А на самом деле ПЛП-
6-35-2 плуг может быть использован только в зоне, где поверхность Земли 
вспахана, ПЛП-6-35-5 обеспечивает вспашку плуга без опрокидывания 
поверхности земли и используется в грунтах, подверженных ветровой эрозии, 
ПЛП-6-35-6 плуг обеспечивает обработку почвы комбинированным способом 
и применяется для обработки почвы с не очень толстым пахотным слоем. 
Рабочие органы каждой из этих БПЛА оказывают различное воздействие на 
почву и обрабатывают ее по различным технологическим схемам. Так, плуг 
или другую машину можно правильно подобрать только при знании их 
технологических характеристик.

В зависимости от принципа действия рабочих органов на слой почвы, 
т. е. в зависимости от технологического процесса, почвообрабатывающие 
машины (инструменты) подразделяются на пять групп: 

1) переводные;
2) переводные; 
3) комбинированные; 
4) поверхностные; 
5) прессованные и выравнивающие поверхность поля.
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К первой группе относятся все корпусные плуги массового пользования 
и специальные плуги ярусные, глубоко пахотные, болотно-кустарниковые, 
ротационные и др. Все средства этой группы, кроме предназначенных для 
рыхления, могут перемещать и перемещать отдельные слои почвы из одного 
места в другое, а также смешивать почву отдельных слоев в значительных 
количествах.

На рисунке 6.19 представлена технологическая схема работы плуга при 
вспашке земли на глубине 20 см. При этом верхний, первый слой почвы (0-10
см) сбрасывается на дно предыдущей борозды через борозду, а нижний, 
второй слой (10-20 см) поднимается вверх по основному корпусу плуга, 
покрывая поверхность верхнего слоя, отбрасывая через борозду движения.

Состояние почвенных слоев до прохождения плуга (а) и после 
прохождения плуга (б)

Рисунок 6.19-Технологическая схема работы шолак-тюренного плуга с 
глубиной вспашки 20 см

При вспашке земли этим плугом на глубине 30 см его вмешательство 
при обработке почвы проходит в ином порядке. Верхний слой почвы (0-10
см), поднятый откосом сбрасывают на дно ранее образованного ущелья, а 
нижний (20-30 см) слой поднимается вверх. Средний слой (10-20 см) 
остается на своем месте в том же положении, независимо от того, сколько раз 
вы вспахиваете поле (рисунок 6.20)

.
Состояние почвенных слоев до прохождения плуга (а) и после 

прохождения плуга (6)

Рисунок 6.20-технологическая схема работы шолак-тюренного плуга с 
глубиной вспашки 30 см
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На грунтах, где соль скапливается на глубине 10-20 м, применяют 
ярусные плуги, которые оставляют на месте богатый гумусом верхний слой 
(0-10 см), при этом более засоленый средний слой (10-25 см) переворачивают 
вместо нижнего (25-40 см), а нижний вместо среднего слоя (рисунок 6.20).

Состояние почвенных слоев до прохождения плуга (а) и после 
прохождения плуга (б)

Рисунок 6.21-Технологическая схема работы рядного плуга

Ко второй группе относятся культиваторы, фрезерные, дисковые плуги 
и др. Некоторые из них не только рыхлят почву, но и перемешивает ее.
Однако, не все инструменты этой группы переворачивают слои почвы и 
заменяют один слой на место другого (рисунок 6.21).

К третьей группе относятся средства, обрабатывающие одну часть 
пахотного слоя (верхний горизонт) методом складывания инструментов, а 
вторая часть (верхний горизонт) - методом культивации инструментов. Так 
работают плуги с механизмами глубокого копания грунта, корпусной плуги, 
дренажной плуги и другое. Пахотный слой менее толстый и лежащий вблизи 
поверхности грунт обрабатывают плугами с механизмами углубления или 
плугами в корпусе. В обоих случаях верхний слой (0— 10 см) заменяют 
вторым слоем (10-20 см), а нижний слой (20-30 см) разрыхляют, но не 
переворачивают. 

На рисунке 6.22 представлена схема обработки почвы 
комбинированным способом плугами с глубокими копающими механизмами.

В четвертую группу входят все инструменты, которые обрабатывают 
верхний слой почвы (глубиной до 12 см): зубчатые и дисковые бороны, 
грабли; мотыги и культиваторы, которые хорошо разрыхляют зерна почвы, не 
переворачивая их слишком много, то есть они обрабатывают почву так же, 
как и инструменты второй группы, с той разницей, что они обрабатывают 
рыхлитель.

Средства пятой группы устраняют и выравнивают неровности 
поверхности поля, а также уплотняют и уплотняют поверхностные и нижние 
слои почвы. К этой группе относятся шлифовальные машины, 
буксировщики, шлифовальные машины и другие. [29]
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Состояние почвенных слоев до прохождения плуга (а) и после 
прохождения плуга (б)

Рисунок 6.22-Технологическая схема обработки грунта плугом с 
глубинным скважинным механизмом

Вспашка стерни сыдыра
Опашка выдры – это важнейшая операция, проводимая при осенней 

обработке почвы. При вспашке саженец разрыхляем почву, чтобы во время 
сбора урожая осыпавшиеся семена сорняков закапывались тонким слоем 
почвы и начинали прорастать. Проросшие сорняки отбрасывают на дно 
оврага, а корпус плуга покрывает толстым слоем почвы, и они гниют, 
оставаясь под почвой.

После сбора урожая почва начинает подсыхать. Вспашка дерна не дает 
почве пересыхать и тем самым создает условия для лучшего накопления 
влаги, поэтому ее обычно проводят одновременно с уборкой урожая или по 
его окончания. Вместе с тем, часть вредителей и возбудителей болезней 
сельскохозяйственных культур, оставшихся на месте вырубки, сорняков и 
гнилей, при распашке лещины остается под почвой.

В полях, не сильно зараженными кореневыми и стеблевыми 
соррянками, вспахование стерней осуществляется дисковыми плугами на 
глубине 4-12 см, а в полях, где сорняки выходят наружу, стерня вспахивается
плугом на глубине до 18 см.

В отдельных районах южных степных, центрально-черноземных, юго-
восточных зон рекомендуется двукратная вспашка гроздей в поперечном 
направлении между двумя чашками: первая-5-7 см; а вторая-10-13 см (после 
зарастания корневыми сорняками чертополоха, молочая, бурой куропатки 
степного плюща и др.), или трехкратная вспашка гроздей по слою, при 
трехкратной вспашке первая-после уборки соломы (на глубине 5-7 см), 
вторая-после зарастания сорняками, через 20-25 дней после второго.

Мелкозернистую вспашку (5-7 см) можно производить только 
дисковыми боронами, а более глубокие - дисковыми или типовыми боронами
в зависимости от состава сорняка и степени его толщины. Глубина обработки 
должна быть одинаковой, отклонение средней глубины от заданной не 
должна превышать ± 1 см. Сорняки необходимо полностью обрезать.
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При рыхлении дисковой почвы плугом необходимо дойти до ее 
мелкозернистого слоя, не удаляя пыль почвы. Для этого средние батареи не 
должны превышать глубину рыхления оврага в месте стыка.

Культиватор собирают из машин, имеющихся в хозяйстве. Площадь 
поля должна быть равна или больше сменной производительности агрегата. 
При групповой работе агрегатов площадь поля должна быть не менее их 
общей сменной производительности.

Перед работой в поле нужно осмотреть крепление рамных стволов, тяг, 
дисковых секций. Если нужно, ремонтирует или заменяет неисправные 
детали. Диском затачивают лезвия, если лезвие сломано и не заточено, его 
заменяют. Трущиеся детали смазывают в соответствии с указаниями 
заводских правил.

Если агрегат имеет несколько молниеотводов, то необходимо следить за 
состоянием регистрации. Монтажный кронштейн фиксируют таким образом, 
чтобы он закрывал один диск. 

Перед вспашкой поля, собирается солома. Если сбор урожая длится 
более двух дней, то вспашку начинают по всему полю до окончания сбора 
урожая и собирают черенки вместе с урожаем или располагают их рядами 
так, чтобы можно было обработать между рядами.

Если оба агрегата работают одновременно, то каждый агрегат 
разделяют на две части, чтобы обработать одну половину. Разрыв молнии
следует производить в горизонтальном направлении, направленном на 
движение собирающих агрегатов. Если длина нагнетателя менее 300 метров, 
вспашку молнии можно производить по направлению к движению сборочных 
агрегатов.

После пробега 20-30 м, останавив агрегат, нужно проверить качество 
вспашки и немедленно устранить обнаруженные недостатки.

Регулируют глубину обработки почвы, изменяя угол направления с 
помощью понижателя или регулировкой массы груза в балластном ящике. В 
поле с плотной или грязной почвой дисковая молния ставит хищников в
самый высокий угол направления.

Качество вспашки почвы должно отвечать следующим требованиям:
•все секции должны иметь одинаковую глубину вспашки грунта, 

которая может быть достигнута путем выравнивания веса груза в балластных 
ящиках;

•поля с разрывом молнии должны иметь гладкую поверхность и 
небольшой разрез, для этого необходимо правильно задать угол атаки и 
работать секциями на одинаковой глубине;

•полная прополка сорняка-результат правильной постановки угла атаки
и своевременной очистки диска от прилипшей почвы;

•закрытие промежуточных отверстий на молнии на 20 см и ведение 
агрегата в прямом направлении исключают разрыв в работе.

Агрегаты с дисковыми молниеотводами движутся в основном лодочно-
бутылочным методом (прогрессивно-ступенчатым). В полях с длиной 
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нагнетания менее 40-50 рабочих сборов агрегата, а также в полях с изогнутой 
формой допускается вращение агрегатов с дисковыми молниеотводами. Для 
агрегатов с дисковыми боронами можно выбрать бутылочный, диагональный 
и диагонально-перекрестный методы движения. При использовании 
агрегатов с видовой застежкой-молнией в полях большой длины 
целесообразно использовать ловчий способ передвижения с чередованием 
загонов. Разрыхлительные агрегаты должны проходить вдоль длинной 
стороны поля, а в случае стояния в поле соломенных ковшей-перемещаться 
между ними в горизонтальном направлении к движению уборочного 
агрегата.

На расстоянии 20-30 м от начала пахотной земли проверяют глубину 
разрыхления почвы. Для этого уплотняют и выравнивают слой 
разрыхленного грунта и взвешивают линейку с сантиметровыми участками от 
10-15 земли или металлический стержень до тех пор, пока его наконечник не 
коснется земли. Отклонение от заданной глубины не должно превышать ± 1 
см. При замере производится корректировка (20%) с учетом рыхления почвы. 
Степень сорняков определяют визуально дозированно, в отдельных случаях 
проводят трех-пятикратный осмотр через метры внутри смены, рассчитывая 
количество срезанных и не срезанных сорняков на площади 1 м2. Гладкость 
поверхности поля также определяют визуально, где не учитываются борозды 
и валы размером не более 3-4 см. В местах, где есть пороки, маркировка 
осыпает дерево, а затем приступает к его рыхлению. Затем следят за 
качеством обработки полосы отвода и границы поля, наблюдают за 
дорожками и местами посадки деревьев и определяют, насколько они 
повреждены.

Если рыхление проводится через два-три дня после сбора урожая, оно 
считается качественным. Качество работ определяют индивидуально по 
каждому агрегату. Если некачественное выполнение работы и допущенные 
ошибки не были исправлены, необходимо немедленно устранить их, в 
противном случае работа будут признана недействительной. Качество 
выполненной работы оценивается в целом, путем индивидуальной оценки 
каждого показателя. Его результат заносится в учетный лист тракториста-
машиниста.

В ходе рабочего процесса за его качеством следит тракторист-
машинист, а по окончании работы его принимает и оценивает агроном или 
полевой бригадир.

Вспашка
Основной обработкой является первая глубокая обработка почвы после 

уборки урожая предшественника. Он проводится во многих районах страны в 
осенне-зимний период складными плугами и называется зябь-вспашка. В 
районах с ветровой эрозией, а также в местах, расположенных на склонах, 
основную обработку почвы проводят бескрайними орудиями с глубокими 
разрыхлителями-ползучими хищниками или ползучими хищниками-
культиваторами. Это называется разрывом моли без перевода почвенной 
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корки. Обычно при обработке почвы без отвода корки снег уходит на
остановку, что создает условия для меньшего переохлаждения почвы, 
лучшего поглощения снежной воды, а также для уменьшения притока воды 
весной и предотвращения водной эрозии почвы.

В серой лесной породе с фиолетовым и менее толстым пахотным слоем 
основную обработку проводят плугами с глубинными землеройными 
механизмами или плугами с углубленными откосами в корпусе (это 
называется комбинированной обработкой или углубленной вспашкой почвы), 
а на почвах, подверженных водной эрозии, основную обработку проводят 
плугами, оборудованными специальными механизмами, необходимыми для 
ступенчатой и фрахтовой вспашки, просверливания, прокалывания и 
рыхления без перевода почвенной корки. Для улучшения свойств солонцов 
их обрабатывают специальными двух-или трехрядными плугами на глубине 
до 50 см. Такая обработка называется мелиоративной обработкой.

Глубокая вспашка земли (40-60 см) для посадки винограда, садовых, 
цитрусовых растений, чайных кустов и почвозащитных лесных полос 
производится тяжелыми плугами (плантажная обработка).

На каменистых, заросших кустарниками, заболоченных почвах, а также 
в поливных полях основную обработку осуществляют специальными 
плугами, оборудованными дополнительными приспособлениями и 
приборами.

Для вспашки лучше использовать более мощные тракторы, имеющиеся 
в хозяйстве. Тракторы класса 30 кН (Зтс), оборудованные отдельной 
агрегатной гидросистемой, агрегатируются с пятикорпусными прицепными и 
четырехкорпусными подвесными плугами. Плуг следует выбирать с учетом 
глубины его обработки при удельном сопротивлении грунта. В грунте с 
удельным сопротивлением 6,5-104 Н/м2 (0,65 кгс/см2) при длине загона до 
1000 м лучше использовать прицепные плуги, а в грунте с удельным 
сопротивлением свыше 6,5-104 Н/м2 (0,65 кгс/см2) при такой длине 
нагнетания лучше использовать подвесные плуги. В Болгарии с длиной более 
1000 м производительность прицепных и подвесных плугов практически 
одинакова.

При сборке агрегата из тракторов с классом свыше 30 кН (3 тс) площадь 
обрабатываемого участка должна быть не менее его сменной 
производительности. Обычно такая ситуация достигается, когда длина конька 
превышает 500 м. В зависимости от условий и используемых агрегатов 
основная обработка почвы проводится с разной скоростью. [11]

Широта плуга и скоростной режим работы агрегата определяются
исходя из условий, при которых его можно использовать более экономно. 
Агрегат может работать только в том случае, если тяговое сопротивление 
плуга равно или на единицу меньше тягового усилия трактора. В 
большинстве случаев для преодоления дополнительного сопротивления, 
встречающегося при работе, Тракторная петля должна иметь небольшой (5-
8%) запас тягового усилия. Для сборки пахотного агрегата необходимо знать 
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характеристику тяговой мощности трактора и величину силы сопротивления 
агрегатируемого с ним плуга. При увеличении скорости движения трактора 
уменьшается его тяговое усилие, так как увеличивается мощность, 
затрачиваемая трактором на самоподвижение. Следовательно, для начала 
необходимо определиться с тем, с какой скоростью следует проводить 
обработку почвы, исходя из условий почвы и агротехнических требований. 
Узнав марку трактора и с какой скоростью вспахивается земля, определяют 
его тяговую силу, глядя на справочные таблички. Фактическую силу тяги 
можно определить по формуле:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
о𝑘𝑘𝑘𝑘

, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (6.5)

Средние данные о том, каким будет удельное сопротивление плуга в грунтах 
с различным механическим составом (К), приведены в таблице 16.
Используя данные таблицы 6.10, можно легко определить сопротивление 
одного и всего плуга корпуса.

Таблица 6.10-Коэффициент удельного сопротивления основных типов 
грунтов (Н/м2/кгс/см2)
Тип почвы Степень освоения Механический состав

суглинок тяжелый 
суглинок 

средний 
суглинок 

легкий 
суглинок

Коричнево-
фиолетовый

Целина и залежь 9,9*104

(0,99)
4,2*104

(0,42)
5,1*104

(0,51)
4,1*104

(0,41)
Травянистый слой 7,5*104

(0,75)
5,7*104

(0,57)
4,4*104

(0,44)
3,1*104

(0,31)
Легенда 6,7*104

(0,67)
4,8*104

(0,48)
3,5*104

(0,35)
2,6*104

(0,26)
Чернозем Целина и залежь 9,2*104

(0,92)
7,2*104

(0,72)
5,3*104

(0,53)
4,0*104

(0,40)
Травянистый слой 8,8*104

(0,88)
5,8*104

(0,58)
4,6*104

(0,46)
3,2*104

(0,32)
Легенда 6,4*104

(0,64)
5,0*104

(0,50)
3,6*104

(0,36)
2,5*104

(0,25)
Каштановая 
почва

Целина и залежь 105

(1,0)
6,9*104

(0,69)
5,6*104

(0,56)
3,8*104

(0,38)
Легенда 7,0*104

(0,70)
4,8*104

(0,48)
3,7*104

(0,37)
2,2*104

(0,22)

Работа пахотных агрегатов
К подготовке пахотного агрегата к работе относятся разработка и 

предварительное регулирование трактора, плуга (крюка плуга) и других 
средств, входящих в его состав. Сначала пахарь проверяет комплектность, 
техническое состояние и правильность сборки агрегата. Контролирует 
исправность прицепов, подвесок и надежность всех крепежных механизмов. 
Полевые доски должны быть не гнутыми и не слишком старыми, дисковые 
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ножи должны легко вращаться. Толщина лезвия тюрена должна быть не 
более 1 мм, а ширина борта шлицы снаружи - 4 мм, угол заточки тюрена 
должен быть 40°. При работе с лопастным непроходимым типом 
сопротивление тяги резко возрастает, и возникает необходимость в более 
глубоком вводе плуга, в результате чего нарушается его устойчивость на 
ходу. Форму и размеры Тюр проверяют по шаблону, созданному по новому 
виду. Возможны следующие отклонения: в зависимости от длины лезвия 
тюрена - до 15 мм, в зависимости от длины спинки - до 10 мм, в зависимости 
от ширины тюряги - до 5 мм.

Необходимо правильно расположить лезвия и дисковые ножи.
Максимальная глубина хода дискового ножа-130 мм. Край поля должен 
совпадать с полевой кромкой корпуса или выступать на 10-20 мм в сторону 
не порванной полосы. Высота клюва по отношению к клюву основных видов 
корпуса должен быть 250-350 мм, а расстояние между поверхностью 
площадки и клювом по высоте должна быть на 10-12 см меньше глубины 
обработки почвы.

От правильной постановки плужного прицепа зависит устойчивость 
корпуса плуга со стороны глубины, нормальная ширина плуга и минимальное 
тяговое сопротивление. Прицепной плуг может работать нормально только 
при правильной регулировке. Рама плуга должна располагаться параллельно 
поверхности поля, а система-параллельно направлению движения агрегата, 
все корпуса должны быть проданы на заданную глубину, а слой грунта 
переднего корпуса-разрываться с шириной, равной нормальной ширине 
плуга.

Для правильной постановки плуга на заданную глубину необходимо 
произвести перемещение прицепа по высоте. В то же время его колесо также 
должно быть надлежащим образом размещено. Делает это в следующем 
порядке: для первого хода изготовитель канавы поднимает колесо над 
опорной поверхностью плуга на высоту, равную половине глубины вспашки, 
а поле-на высоту, равную глубине вспашки колеса; для второго прохода 
изготовитель канавы опускает колесо до уровня опорной поверхности плуга; 
заднее колесо в обоих случаях устанавливается на 1 -1,5 см ниже уровня 
опорной поверхности корпуса.

Если вам нужно увеличить глубину пробега, вы поднимаете прицеп, а 
если вам нужно уменьшить, вы опускаете прицеп. Если плуг поворачивается 
влево и передний корпус охватывает более широкую земную кору, чем 
другие, то прицеп следует перемещать, двигаясь влево, чем рама плуга, если 
плуг поворачивается вправо и при этом передний корпус сужает земную 
кору, чем другие, то прицеп перемещается вправо. Передние корпуса, в 
отличие от последних, разрывают кору грунта глубже, а полевое колесо 
погружается глубже в почву, опускают прицеп и закрепляют его в 
последующих отверстиях изогнутых системообразователей рамы. Передний 
корпус при движении к заднему, при неглубоких разрывах и изгибе плуга, 
прицеп поднимают вверх.
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Перед выходом на поле полностью устраняют дефекты плуга. Прицепы 
с временным уклоном либо с вертикальным расположением укладывают 
окончательно после прохождения первой вилки или вертикального оврага над 
пологом. После осмотра плуга и посадки запускают агрегаты.

Навесные плуги регулируют после навески на трактор. Глубину отрыва 
регулируют путем изменения высоты опорных колес с помощью 
регулировочного винта. Обеспечивает устойчивую езду агрегата на 
определенной глубине путем регулирования правого откоса верхней тяги и 
подвески трактора. Если передние корпуса будут неглубоко пахать землю по 
сравнению с последними,то нагар укоротит тягу. Устраняет поперечный 
наклон рамы за счет изменения длины скоса подвески справа.

Пахотные агрегаты пускают только после предварительной подготовки 
поля. Предварительная разработка поля включает в себя очистку его от 
препятствий, определение направления движения агрегата, деление поля на 
загоны, разметку полос поворотов, подтягивание в первой вертикальной 
борозде по направлению к забитым палкам во внутренних пределах полос
поворотов. От разработки поля зависит качество вспашки и скорость 
движения агрегата. Только в поле, очищенном от соломы, лишней материи, 
камня, можно добиться высокой урожайности. На поляне с глубокими ямами, 
не очищенными от соломы и камня, тракторист вынужден часто 
останавливать трактор, обходить препятствия, чтобы очистить плуг, из-за 
чего снижается скорость и резко падает производительность труда.

Важно правильно распределить поля по пашне. При неправильной 
форме пахотных земель ухудшается качество их обработки, так как растут 
крутые овраги и овраги, на их вспашку затрачивается много времени, кроме 
того, ухудшается качество обработки. Перекос пахотных земель не только 
снижает качество вспашки, но и удорожает ее стоимость, а также затрудняет 
управление трактором при обработке пахотных земель. Разделение полей на 
пахотные земли и прокладку первых оврагов следует поручить более 
опытным трактористам.

Способы перемещения агрегатов подбирают в зависимости от 
размеров, формы и рельефа поля, а также длины нагнетателя. При ширине 
поля более 300 метров направление вспашки следует менять ежегодно. На 
склонах чаша земли вспахивается в горизонтальном направлении. Пахотные 
агрегаты в основном передвигаются ловчим способом с чередованием 
загонов. При движении таким способом уменьшается до минимума 
количество вертикальных валов и вилочных борозд, а также уменьшается и 
криволинейный ход агрегата, что позволяет использовать скоростные 
агрегаты при выполнении следующих операций.
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Рисунок 6.23-Схема подготовки полей к вспашке методом чередования

На рисунке 6.23 приведена схема выделения полей для применения 
метода последовательной вспашки пахотных земель. Первые колышки (они 
обозначены на рисунке флажками) сваривают от края поля на расстояние, 
равное половине ширины пашни (С/2), а последующие – на расстояние, 
равное полной широте пахотных земель (с). Если для поворота агрегата не 
остается свободного места, то для агрегатов с трехкорпусными навесными 
плугами маркером или конным плугом на концах пахотных земель оставляют 
полосы отвода шириной 7 - 8 м, для четырехкорпусных 10-12 м 
пятикорпусных-16-18 м, а для двухкорпусных пятикорпусных плугов с одним 
мощным трактором оставляют полосы отвода шириной 22-28 м. Границы 
поворотных полос обозначают колышками и проводят контрольные линии 
глубиной 8-10 см, включают плуги в работу с этого места и, вернувшись к 
этой пиле, снимают с работы. Для создания первых вертикальных оврагов 
траншеями обозначают середину пахотных земель.

Агрегат работает в следующем порядке. Сначала первую и третью 
пахотные земли вспахивают в сторону, затем вторую пахотную землю между 
ними вспахивают внутрь, затем пятую пахотную землю - в сторону и 
четвертую пахотную землю - в сторону. Ширину пашни устанавливают в 
зависимости от ее длины и состава агрегата.

Для быстроходных пахотных агрегатов лучше увеличить ширину 
пахотных земель на 15-20% по сравнению с обычными, так как они имеют 
более высокую сменную производительность. Увеличение ширины пахотных 
земель позволит уменьшить количество вертикальных валов и оврагов. Плуг 
можно считать правильно установленным только в том случае, если все 
корпуса плуга имеют одинаковую глубину и рвутся без перекоса и 
обеспечивают устойчивость его хода. Если в состав агрегата входит плуг с 
двумя плугами или граблями, буксиром или болгаркой, то необходимо 
наблюдать за правильностью хода передних и задних плугов и при этом 
наблюдать за работой всех остальных средств. Если зубья бороны не 
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нарушают толщину грунта по всей площади плуга, то длину бороны следует 
отрегулировать путем замены в ременных отверстиях. Если буксиры 
составного агрегата не разрушают почвенные корки и не выравнивают валы 
должным образом, то необходимо удлинить переднюю тягу и укоротить 
длину последнего тягача. В случае, если шпатлевка не измельчает и не 
уплотняет грунт по мере необходимости, она добавляет им дополнительный 
вес.

Только после того, как агрегат отрегулирован и начинает устойчиво 
работать, его переводят в правильный скоростной режим. При временном 
воздействии на двигатель активирует усилитель крутящего момента (УКМ), а 
при уменьшении усилия, поступающего на двигатель, его извлекают. При 
значительных изменениях почвенного покрова и неравномерности рельефа 
передачи меняют по мере необходимости до оптимального нормирования.

Изменение скорости в зависимости от необходимости следует 
использовать при обработке участков с низким сопротивлением грунта, 
протяженностью не менее 150 метров. В случае положительного результата с 
него не получится. При работе с гусеничным тракторным агрегатом 
расстояние между стенками борозды и гусеницей трактора должно быть 100-
150 мм, при работе с колесными тракторами (кроме К-700 и Т-125) колесо 
должно двигаться по центру борозды. Правое колесо трактора К-700 должно 
находиться в борозде на расстоянии 200-300 мм от стен, а трактора Т-125-на 
расстоянии 150-200 мм. При групповой работе, как правило, каждый агрегат 
должен работать в отдельном загоне.

Рисунок 6.24-Схема движения агрегата без ловушек с чередованием 
пахотных земель

Рабочий ход агрегата и порядок последовательной обработки пахотных 
земель должны соответствовать способу его движения. При попеременной 
обработке пахотных земель с перемещением ловушечным способом по 
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схеме, показанной на рисунке 6.24, все нечетные пахотные земли следует 
вспахивать как в сторону, а четные пахотные земли-в сторону, при этом 
необходимо соблюдать следующий порядок вспашки: 1-3-2-5-4-7-6 и т.д. 
Напротив, все нечетные пахотные земли можно вспахать как в сторону, так и 
в сторону. При этом должна соблюдаться следующая последовательность 2-
1-4-3-6-5 и т.д. Если количество пахотных земель в поле нечетное, то лучше 
воспользоваться первым вариантом. [29]

Рисунок 6.25-Схема движения агрегата без ловушек комбинированным 
методом

Перемещение агрегата без ловушек комбинированным способом 
осуществляется по схеме, представленной на рисунке 6.25. При этом агрегат 
продолжает рваться к центру до тех пор, пока не появятся условия для 
разворота без ловушек. Затем агрегат поворачивают в другую сторону и 
вспахивают оставшуюся часть загона вместе с соседним участком.

Если агрегат движется по методу кругового движения без пахотной 
земли (рисунок 6.26), то сначала середину поля вспахивают в сторону, а 
остальную часть, двигаясь по часовой стрелке, вспахивают закрытую 
ловушку под углами поля, делая свободные повороты.

При использовании трех посевных площадей движения (рисунок 6.27) 
левая половина первой посевной земли-правая половина второй посевной. с 
половиной (подчеркивая оба) обрабатывают в сторону. После этого левую 
половину третьей посевной земли начинают пахать вовнутрь вместе с правой 
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половиной первой посевной. Операцию заканчивают вспашкой левой 
половины второй посевной земли в сторону с правой половиной третьей 
посевной земли.

Рисунок 6.26-Схема перемещения агрегата безугловым кольцевым методом

Рисунок 6.27-Схема движения агрегата трехгонным методом
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Метод движения четырех загонов (рисунок 6.28) предусматривает 
попеременную вспашку левой части каждого загона вместе с правой частью 
соседнего загона.

Обработку поля заканчивают разрывом правой части первого загона и 
левой части последнего загона к центру.

Рисунок 6.28-Схема движения агрегата четырехгранным методом

На рисунке 6.29 показана схема обработки трехугольных участков в 
бороздах с разрывом по медиане. В этом случае все повороты выполняются 
без ловушек,вынимая и оставляя плуг.

Встречающиеся на пути препятствия (телеграфные столбы, столбы 
электропередачи, камни и т.д.) следует обматывать с расстояния 1 м с 
медленным отклонением от пути агрегата состояния срабатывания плуга. 
При следующем проезде овраг выпрямляется и восстанавливается. При 
больших заграждениях (заболоченные низины, выбоины, солончаки, 
водохранилища и др.) плуг обходят с выносом плуга, при пахоте 
трехкорпусным плугом оставляют поворотную полосу шириной 7-8 м, при 
тертых корпусных плугах 9-10 м, при пятикорпусных плугах 15 м. Способ 
обхода препятствий в обход показан на рисунке 6.30.
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Рисунок 6.29-Схема движения агрегата при обработке участка 
трехугольной формы

Рисунок 6.30-Способ преодоления препятствий
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После окончания обработки всей пахотной земли вспахивают не 
вспаханные поворотные полосы горизонтально на основной вспаханной 
земле. Участки изогнутой формы, не вошедшие в основные пахотные земли, 
также пахают после основной пашни. Полосы поворота обрабатывают только 
двумя прямоугольными или придающими им форму по схеме, приведенной 
на рис.6.31. При вспашке всего участка к центру в середине пахотных земель 
образуются овраги, а на их сопредельных участках-валы, а при вспашке 
земель к краю наоборот: в середине образуются овраги, а на сопредельных-
овраги.

Рисунок 6.31-Схема обработки прямоугольных участков с двойной 
поворотной полосой. L-длина пашни, Е-ширина полосы отвода

Валы и овраги создают различные почвенные условия для роста 
культурных растений и препятствуют дальнейшей работе других машин. Этот 
недостаток может быть частично устранен аркой надлежащей регулировки 
плуга: для создания первых прямых канав колесо, создающее канаву, 
поднимают на высоту, равную половине необходимой глубины от опорной 
поверхности тюряги, а полевое колесо ставят на полную глубину. При 
движении агрегата в обратном направлении канавообразующее колесо 
поднимают на высоту не более двух третей необходимой глубины, а трактор 
проводит так, чтобы первый корпус плуга перевернул кору, засыпанную 
грунтом, образовавшимся при первом движении. В этом случае непаханая 
земля, покрытая слоем почвы, частично вспахивается.

В случае образования оврага последние два раза для вспашки проезжей 
части полевое колесо ставят на полную глубину, а овраг на половину 
пахотной глубины. При движении агрегата назад задний корпус плуга должен 
двигаться по открытой канаве первого хода, оставляя за собой овраг по 
ширине одного корпуса.
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Если при создании прямых оврагов почва была заполнена 
предыдущими шолакскими турами, а при создании оврагов - последними 
шолакскими турами, то их увольняют с работы и после создания оврагов 
перестраивают на место.

Для создания благоприятных условий для роста растений, наряду с 
правильным размещением плуга, чередуют способы вспашки: в год пахать в 
сторону, в следующий год пахать внутрь к центру.

Механизатор во время работы должен следить за прямым движением и 
техническим состоянием агрегата, а также за качеством вспашки земли. Если 
качество работы снижается, необходимо сразу устранить причину. В случае 
неисправности в каких-либо узлах и деталях агрегата или нарушения условий 
техники безопасности не допускается работа агрегата с остановкой и 
устранением обнаруженных неисправностей.

Следует также учитывать, что при движении пахотного агрегата с 
уклоном меняется и глубина вспашки-передние корпуса более мелки, чем 
задние, а плуги более мелки, чем в обычных условиях. В этом случае 
необходимо регулировать глубину вспашки прицепных плугов с 
использованием штурвалов подъемных механизмов полевого и канавного 
колес. Ширину плуга регулируют при каждом проезде. При движении 
агрегата с уклоном вниз по грунту зазор между гусеницей трактора и стенкой 
канавы должен быть 200-250 мм. Если агрегат движется с поворотом земной 
коры вверх по склону, то гусеница трактора должна пройти по краю оврага. 
Повороты делают из полос, продольных по склону или образующих угол в 
направлении склона (рис.36). Агрегат следует поворачивать с замедлением 
скорости, на склонах ширину полосы поворотов (Е) следует расширить на 2-
3 м (рис.6.32) по сравнению с ровной землей, что необходимо для того, 
чтобы ключ не делал разворот.

Рисунок 6.32-Обработка поворотных полос, расположенных на склонах
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Для более продуктивной работы пахотных агрегатов необходимо 
разработать для каждого из них маршрут движения, т. е. при переходе с поля 
на поле планировать очередь обработки различных полей таким образом, 
чтобы затраты времени были минимальными, при этом учитывать условия 
«созревания» почвы в отдельных полях. Например, почвы с легким 
механическим составом (супесчаные, легкие суглинки) созревают раньше, 
чем суглинистые и тяжелые суглинки. Также следует учитывать вертикальное 
расположение участков, так, высоко лежащие участки будут готовы к 
обработке раньше, чем низко лежащие. Большое значение имеют и 
предисловия. Например, вспашку слоистых, залежных и целинных земель, 
где росла трава, можно начинать на три-четыре дня раньше, чем на участках с 
мягкой почвой. Поля, освобожденные от зерновых культур, могут быть 
вспаханы раньше, чем поля, освобожденные от картофеля или сахарной 
свеклы. Правильно составленный маршрут следования с учетом всех 
факторов не только повышает производительность пахотных агрегатов, но и 
обеспечивает качественную разработку грунта.

Агрегат 1,94-2,77 м/сек (7-10 км / ч.) только при движении со скоростью 
будет возможность качественно обрабатывать почву и успешно выполнять 
многие другие операции. Для работы на высоких скоростях выпускаются 
специальные тракторы, оснащенные более мощным двигателем и 
многоступенчатыми коробками передач. Использование быстродействующих 
агрегатов позволит снизить производственные затраты на 10-15% и повысить 
производительность труда на 20-30%.

Стандартные корпусные плуги культурной формы с шолакскими 
тюренами обеспечивают хорошее качество вспашки земли при скоростях от 
1,11 м/сек (4 км/ч) до 1,94 м/сек (7 км/ч). При отклонении скорости от 
указанных значений качество отрыва резко снижается. Агрегаты для вспашки 
земли со скоростью свыше 1,94 м/сек (7 км/ч) следует собирать из плугов со 
специальной формой корпусов. Опыт показывает, что агрегаты, работающие 
на высоких скоростях, значительно лучше измельчают почвенный слой, 
положительно переворачивая его, тем самым поглощая в почву отходы, при 
этом уменьшается количество крупных комков и увеличивается количество 
длиннозернистых грунтов. Воздух между слоями почвы хорошо отводится, не 
оставляя щелей для хранения, и плотно прилегает к канаве, канава становится 
чистой и широкой,а плуг-устойчивым. При увеличении скорости движения 
стандартных корпусных агрегатов на 1,94 м/сек (7 км/ч), а скоростных 
корпусных агрегатов на 2,77 м/сек (10 км/ч) агрегат выбрасывает слои почвы 
вокруг себя и хаотично разгружает посевы, что ухудшает поглощение 
удобрений и удобрений в почву. При выщелачивании следует обращать 
внимание на небольшие размеры прямых и извилистых канав. Большое 
значение имеет правильное натяжение первой канавы и четкое разделение 
канавы. Прямые канавы облегчают управление агрегатом, позволяют 
вспахивать землю на высокой скорости, а качественные показатели работы 
также превосходны.
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Для того чтобы тракторный агрегат можно было использовать на 
высоких скоростях в операциях после вспашки, необходимо хорошо 
разровнять и разровнять поля, чтобы на его поверхности не было рвов и 
валов, крупных порезов, глубоких следов тракторов и автомобилей. Если 
поверхность поля после вспашки не очень гладкая, то ее необходимо 
дополнительно обработать дисковыми культиваторами, дисковыми тяжелыми 
боронами, культиваторами или специальными шлифовальными машинами.

Немаловажное значение имеет и правильный выбор машины или 
инструмента в зависимости от состояния почвы. Производственная практика 
механизаторов показывает, что иногда поверхность поля может быть лучше 
выровнена с использованием более легких и производительных вращающихся 
инструментов (катки, дисковые молнии, вращающиеся мотыги). На вполне 
подготовленной почве боронование поля происходит при стремительной 
вспашке. Грабли вполне можно обменять штыревой секцией катков. Катки 
идут гладко, что означает, что поверхность пахотной земли также становится 
более гладкой. После работы вспахивающего агрегата на катке со скоростью 
1,94 м/сек (7 км/ч) поверхность грунта выравнивается, после чего 
боронование не требуется. Несмотря на повышенную скорость, на хорошо 
обработанной ровной поляне условия труда тракториста и регистратора не 
будут отличаться от обычных. 

Переход на высокую скорость требует улучшения организации работы 
трактора. Для работы с быстроходными тракторами необходимо выделить 
неисправные машины и инструменты и, прежде всего, новичков в хозяйстве. 
Эксплуатацию быстроходных агрегатов лучше доверить специальной 
бригаде. Особенно следует соблюдать правила технического обслуживания 
агрегатов и техники безопасности. При работе на высоких скоростях рабочие 
органы машины быстро изнашиваются, регулировка продолжает нарушаться, 
детали разряжаются. Поэтому необходимо своевременно регулировать и 
ремонтировать рабочие органы, проверять надежность крепления деталей, 
смазывать и устранять обнаруженные дефекты.

6.5 Технология разработки и внесения удобрений

Общие сведения об удобрениях и способах их внесения
Для улучшения питания растений вносят в почву удобрения. 

Эффективное и широкое использование органических и минеральных 
удобрений один из основных резервов воспроизводства зерна и кормов. 
Органические и минеральные удобрения; бактериальные удобрения образуют 
особую группу.

Органические удобрения применяют в качестве навоза, торфа, навоза-
торфа, торфа-садыры и торфа-фекальных подвоев.

Навоз и навоз содержат все необходимые для питания растений 
вещества: азот, фосфор, калий, кальций, магний, а также микроэлементы (бор, 
молибден и другие). Состав навоза зависит от вида животных и их кормления, 
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количества и качества навозных кормов. Смешанный навоз содержит в 
среднем (в пересчете на сырую массу) 0,45 - 0,5% азота ,0,25-0,3% фосфора, 
0,6-0,7% калия, 75-78% воды. Органические вещества, входящие в состав 
навоза и навоза, оказывают положительное влияние на биологические 
процессы, протекающие в почве. Органические удобрения также являются 
источником углекислого газа, необходимого для растений. При их 
систематическом применении создаются условия для эффективного 
использования минеральных удобрений. Органические удобрения также 
включают зеленые удобрения или сидераты. Это бобовые растения, которые 
вносят их в почву в зеленом виде и, таким образом, удобряют ее (люпин и 
тому подобное).

Минеральные удобрения производятся заводами химической 
промышленности из природных минералов, газов или промышленных 
отходов. Обычно они содержат один элемент питания растений: в азотных 
удобрениях-азот, в фосфорных - фосфорная кислота и в калийных - окись 
калия. Минеральные удобрения выпускают в виде порошка или гранулята 
размером 1-4 мм (по горизонтали). Гранулированные удобрения легко 
присыпаются сеялкой, не остается ни следов,ни пыли. Минеральные 
удобрения могут быть комплексными, если они содержат два и более 
элементов питания. К минеральным удобрениям относятся как зола, 
образующаяся при сжигании соломы и древесины, так и комплексные 
удобрения в виде извести и гипса, добываемые из земли. В некоторых 
отдельных случаях для получения стабильного и обильного урожая в почву, 
помимо азота, фосфора и калия, можно вводить марганец, мел, медь, 
молибден и другие элементы, называемые микроэлементами. Удобрения, 
содержащие эти элементы, называются микроудобрениями.

Из азотных удобрений наиболее распространенными являются 
аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина, водный аммиак или 
аммиачная вода (жидкое минеральное удобрение). Из азотных удобрений 
малоприменимыми являются сульфат аммония-натрия, аммоний хлористый, 
селитра натриевая, селитра кальдийная и цианамид кальция. Из фосфорных 
удобрений наиболее распространенными являются простой и 
гранулированный суперфосфат, двойной суперфосфат, Фосфоритный 
наконечник, реже - преципитат, костная мука и томасшлак. Из калийных 
удобрений часто используют калийную соль, хлористый калий; редко 
используют сульфат калия, поташ и калиевую цементную пыль.

К комплексным удобрениям относятся: аммонийный суперфосфат, 
который содержит 2-3% азота и 14% фосфорной кислоты, аммофос - в нем 
12% азота и 40% фосфорной кислоты, селитра калия - в нем 13,5% азота и 
46,5% окиси калия, нитрофоска - в нем 12% азота, 9,6% фосфорной кислоты и 
13,5% окиси калия. 

Бактериальные удобрения не могут быть питательными для растений, 
их вносят в почву, чтобы увеличить количество бактерий, которые 
способствуют поглощению растениями азота или фосфорной кислоты или 
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этих двух элементов питательных веществ подряд. Бактериальные удобрения-
азот (нитрагин и азотистый бактерин), фосфор - (фосфорный бактерин) и 
соединения (АМБ - аутохтонная микрофлора Б) самостоятельно в почву не 
вносят. Первые два перед посевом семян смешивают с зерном и присыпают 
обычной сеялкой. Несколько видов различных почвенных бактерий вносят в 
почву препарат АМБ в состоянии проросшей торфяной массы, смешивая его 
с другими удобрениями.

Обычно в почве питательных веществ в сто, а то и более раз больше, 
чем необходимо растениям для получения высоких урожаев. Тем не менее, 
даже при внесении удобрений в небольших количествах урожайность урожая 
увеличивается. Причина этого в том, что растения могут поглощать только 
небольшую часть питательных веществ в почве. Под влиянием обработки и 
деятельности микроорганизмов часть запасов питательных веществ 
постепенно переходит в состояние, которое может быть поглощено 
растениями. Растения поглощают питательные вещества из почвы в виде 
слабых растворов. От этого страдают растения, особенно молодые, если в 
растворе много минеральных солей. При внесении удобрений, особенно если 
их вносить в гнезда или на грядки при разбрасывании семян или высадке 
рассады, это обстоятельство необходимо учитывать. При внесении местных 
удобрений, особенно на супесчаных почвах, лучше всего использовать их 
только приблизительно.

Питательные вещества, содержащиеся в удобрениях, могут вступать в 
контакт с почвой. Возьмите яму, заполненную почвой, и насыпьте в нее 
немного раствора суперфосфата. В растворе, который выходит за пределы 
почвы, мы не можем обнаружить фосфор или он слишком пологий. 
Следовательно, при прохождении через почву фосфор из жидкого состояния 
превращается в нерастворимое твердое и поглощается почвой. Большое 
значение в земледелии имеет поглотительное свойство почвы. Благодаря 
этому растворимые вещества не смываются дождевой водой, а впитываются в 
почву. Кроме того, они обычно не накапливаются в большом количестве в 
почвенном растворе, а само это благоприятно сказывается на питании 
растений. Соли, поглощаемые почвой, постепенно переходят в почвенный 
раствор, по мере получения растениями из него питательных веществ.

Сколько разнятся и впитывающие способности разных почв. Например, 
глинистые и суглинистые, а также почвы, богатые черной гнилью (чернозем), 
поглощают больше минеральных глин, а песчаные и супесчаные почвы 
поглощают меньше. Следовательно, питательные вещества быстро 
вымываются дождевой водой из песчаных и супесчаных почв по сравнению с 
тяжелыми суглинистыми почвами, а также почвами, более богатыми 
органическими веществами. Поэтому на участках с легкими супесчаными 
почвами, особенно во влажных районах, удобрения следует вносить в 
меньшем количестве, но чаще, чем на суглинистых почвах. Почва поглощает 
фосфор из питательных веществ более интенсивно, калий и аммиак 
поглощают меньше азота, а нитрат поглощает меньше азота вообще. Поэтому 
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следует избегать внесения азотных удобрений осенью на легких почвах, 
особенно в районах с влажным климатом. Большинство выращиваемых 
культур хорошо растут на почвах с низким содержанием кислоты и без, а на 
кислых почвах плохо растут и вообще не растут на почвах с высоким 
содержанием кислоты. Растения особенно чувствительны к кислотности 
почвы в молодом возрасте. Даже в то время, когда в кислой почве есть все 
питательные вещества, правильное питание и рост растений нарушаются. При 
повышенной кислотности почвы алюминий в ней растворяется и вредит 
большинству растений. Наряду с Со в кислой почве бактерии, полезные для 
жизнедеятельности растений, хорошо растут и не развиваются. Снизить 
кислотность почвы можно главным образом путем рыхления, а также 
внесением в нее навоза, фосфорной муки и золы.

Влияние удобрений на растения будет зависеть не только от их вида и 
дозы, но и от способа их внесения. Применяются следующие способы 
внесения удобрений. Основное внесение, т. е. внесение удобрений на 
поверхность поля с последующим внесением их в почвопокровные средства 
и почву. Навоз, торф, навоз практически полностью и примерно две трети 
минеральных удобрений вносят в почву таким способом. Основное 
удобрение растения (так оно называлось в зависимости от способа внесения) 
используют на весь период его роста. Основное удобрение под озимый посев 
вносят весной или летом при вспашке паром. Если при осенней вспашке 
возникает опасность вымывания удобрений, то часть удобрений (особенно 
азотных удобрений) вносят весной при вспашке перед посевом семян для 
яровых культур. [12]

Способ внесения удобрений используют при посеве семян или высадке 
клубней, корней, саженцев, чтобы лучше обеспечить молодые побеги 
усваиваемыми питательными веществами в первую эпоху прорастания, когда 
их корни очень слабые. При посеве семян подходят только те удобрения, 
которые быстро усваиваются растениями для внесения. Их впитывают на 2-3
см глубже зерна. Навозные удобрения вносят, например, гранулированный 
суперфосфат, даже с обычной сеялкой вместе с зерном.

Внесение удобрений при посеве семян ускоряет прорастание растений 
и повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям. Совмещение 
внесения удобрений в основной и при посеве семян позволяет размещать их 
в два слоя: в верхний слой и на глубину пахотного слоя, что обеспечивает 
хорошее питание растений на протяжении всего вегетационного периода.

Подкормка-внесение быстроусвояемых удобрений в сухом или 
растворенном виде (жидкая подкормка) в период вегетации растений. При 
подкормке растениям можно давать питательные вещества, в которых они 
особенно нуждаются. Например, озимые культуры нуждаются в питательных 
веществах ранней весной, в частности азоте. Подкормка озимых культур 
весной азотно-частыми фосфорными и калийными удобрениями не только 
повышает урожайность, но и улучшает ее качество. Для более раннего 
проведения подкормки успешно используются самолеты. Подкормка в 
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условиях орошаемого посева очень способствует повышению урожайности, в 
этом случае растения используют удобрения более полно. Гораздо лучшего 
результата можно добиться при комбинированном применении различных 
способов внесения удобрений.

В хозяйствах удобрения должны использоваться по заранее 
составленному плану. Годовой план внесения удобрений следует составлять 
по почвенным картам и агрохимическим картограммам с учетом повышения 
культуры севооборотов в полях, биологических особенностей отдельных 
культур, плановых заданий по урожайности и экономики хозяйств. План 
внесения удобрений необходимо сочетать с реальными возможностями 
хозяйств и, в первую очередь, имеющимся специальным оборудованием 
механизации.

Наряду с применением минеральных удобрений, производимых 
промышленностью, необходимо расширить использование местных 
органических удобрений.

Удобрения вносят по установленной норме в зависимости от 
почвенных условий и вида выращиваемых растений. Отклонение от 
установленной нормы внесения допускается для минеральных удобрений в 
пределах ±5%, а для органических-в пределах ±10%. Удобрения, особенно 
органические, должны быть равномерно распределены по поверхности поля 
и поглощены сразу на заданную глубину, так как они быстро высыхают и 
могут разрушать азот. Даже при одновременном внесении удобрений с 
посевом семян или подкормкой их следует относить к определенной глубине 
и определенному зазору в ряду высеваемых зерен или проросших растений. 
Удобрения должны быть сухими, дроблеными, чистыми без другого мусора, 
с хорошими физико-механическими свойствами, только в этом случае можно 
обеспечить хорошую работу машин при внесении удобрений.

Технологический процесс внесения удобрений состоит из ряда 
производственных операций, связанных с их разработкой: выгрузка, 
измельчение, просеивание, перемешивание, загрузка в транспортные 
средства, загрузка в машины для разбрасывания удобрений. Выполнение 
таких различных операций и внесение удобрений в почву требует создания 
комплекса специальных агрегатов.

Внесение органических удобрений
Погрузка органических и минеральных удобрений на транспортное 

оборудование-одна из трудоемких трудоемких операций. Для ручной 
погрузки 1 т навоза требуется 0,12-0,15 человеко-дней, а на 1 гектар (при 
норме внесения 20 т)-до 3 человеко-дней. Кроме того, если удобрения также 
загружаются вручную, то коэффициент использования рабочего времени при 
их работе в загоне не превышает 10-15%. Поэтому необходимо 
механизировать все операции, связанные с внесением удобрений.

Первостепенное значение имеет своевременное проведение операций 
при внесении органических удобрений в основном. Питательные вещества 
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теряются, если есть перерыв между сбросом удобрений и закапыванием. 
Поэтому, как правило, органические удобрения опрыскивают перед 
вспашкой зяби.

Под погрузку органических и минеральных удобрений применяются 
погрузчики ПГ-0,2; ПУ-0,5; ПБ-35; ПФ-0,75, погрузчик-прокатчик СЗУ-20, 
погрузчик сеялки ЗСА-40; погрузчик навесного экскаватора ПЭ-0,8 Б (табл. 
6.11) и др. При погрузке навоз укладывают равномерно, без уплотнения в 
короб отбрасывателей, толщина слоя навоза не должна превышать оси 
верхнего битерного пояса.

Таблица 6.11-Технические характеристики тракторных погрузчиков
Марка 

погрузчика
Грузопо
дъемнос

ть, т

Высота 
подъема,

м

Масса,
кг

Поворот 
стрелы, 

град

Глубинн
ых 

сбора-
п,м

Прои
зводи
тельн
ость,
т/час

кН ^тс) 
агрегатируе

тся с 
Трактором 

класса
ПГ-0,2 0,2 2,7-2,9 620 180 1,5 56 6 (0,6)
ГІУ-0,5 0,5 8,0 1540 120 — 40* 9 (0,9)
ПБ-35 1,5 Д.ЗЗ 1246 — — м. 30 (3)

ГІЭ-0.8Б V 0,8 3,6 1950 230 2,5 85 14 (1,4)
ПФ-0,75 V 0,8 2,8 — - — — 30 14 (1,4)
СЗУ-20 А 3,0 — — — — 35 6,14 (0,6)
ЗСА-40 3,0 2,0 1350 180 - 40 ГАЗ-53А

На сельскохозяйственных объектах Советского Союза произведена 
погрузка навоза и торфа в транспортное оборудование с эстакады 
бульдозером в течение 2,5-3 минут. Трактор с бульдозерной лопатой 
поднимает навоз с земли и перемещает его по эстакаде (рисунок 6.33) с 
бортами, образующими наклонную равнину в двух рамах. Навоз поднимают 
вдоль эстакады на высоту 2,5 м, а затем переводят в ящик. Обвязка эстакады 
производится сваркой из труб: продольные брусы и перила - из труб 
диаметром 76,2 мм (3), а перекосы каркасов-из труб диаметром 2. Наклонная 
часть эстакады покрыта досками толщиной 40-50 мм. Деревянный настил 
крепится к деревянным брусам 80-150 мм в поперечном сечении, которые 
укладываются поверх каркаса и крепятся к нему хомутом. Борта эстакады 
окаймлены досками, закрепленными на кронштейнах из трехугольного 
железа, на наклонной плоской поверхности эстакады над досками 
закреплены две стальные пластины толщиной 7-8 мм с болтами, колпаки 
которых не видны. Навоз хорошо скользил по этим разрезам, облегчая работу 
лопаты бульдозера. Для оптимальной доставки эстакады к месту погрузки 
навоза трактором, передняя кромка нижних труб каркаса изогнута вверх, как 
скользящая подошва саней.
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Рисунок 6.33-Эстакада, необходимая для перевозки навоза

Во многих хозяйствах используют конвейеры для снижения 
трудозатрат на вывоз навоза из скотомогильников. Конвейер удлиняют и 
выводят за пределы скотомогильника. Его последний край навоз 
приподнимает над его выгульными лотками так, чтобы он точно попадал в 
коробку тракторной тележки. Тележку везут на свидание, а после наполнения 
навозом утаскивают в выгребную яму. [5]

В ряде хозяйств для выгрузки навоза с коробчатых автомашин и 
тракторных тележек применяют уравнитель-разгрузчик (рис.6.34), который 
может работать с трактором «Беларусь» и тракторами класса 30 кН (3 тс) с 
гидравлической системой подвески. Навоз выгружают следующим образом. 
Трактор с разгрузчиком подходит к автомашине или тракторной тележке с 
одной стороны и выгружает навоз с платформы с двух-трехкратным толчком 
(во избежание попадания куша на колесо автомашины). Продолжительность 
операции составляет 3 минуты, производительность разгрузчика-выгрузка 
навоза до 300 т в смену.
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1-свай, 2-опора, 3-тройник, 4 - угол, 5 - нижний брус, 6 - толкающие 
брусья, 7 - плита, 8-опорные пальцы

Рисунок 6.34-Выгрузка навоза-измельчитель

Большое значение имеет использование прицепов, правильная 
агрегатация машин, что дает более высокую эффективность при 
комбинированной эксплуатации с тракторами при вывозе удобрений в поля. 
Это имеет особое значение в условиях, когда объем тракторно-транспортных 
работ в каждом современном хозяйстве растет и продолжает расти.

Для смешивания органических удобрений с минеральными можно 
использовать смеситель-погрузчик СЗУ-20 (рисунок 6.35). Он загружает 
удобрения в разбрасыватели-прицепы слоем, при разбрасывании они 
перемешиваются. В таблице 6.12 приведены технические характеристики 
разбрасывателей удобрений.

 
 



287

Рисунок 6.35-Смеситель-погрузчик СЗУ-20

Таблица 6.12-Техническая характеристика опрыскивателя органических 
удобрений

Шашки
Марка

Грузоподъе
мность,т

Широта 
числител

я, м

Норма 
внесени
я, т / га

Рабочая 
скорость, м 
/ с (км / ч)

Произ
водите
льност
ь, т / ч

Масса, 
кг

тракторы и 
агрегаты класса 

кН (тс)

КСО-9 9 6-12 10—60 До 2,77 
(10) 

5090 30; 50 (3; 5)

ПРТ-10 10 8-10 15; 30; 
45

2,77(10) 50 — 30 (3)

ПРТ-16 16 10-12 15; 30; 
45

До 2,77 
(10) 

60 — 30 (3)

І-ПТУ-4 4 6 До 60 До 2,77 
(10) 

13 1275 14 (1,4)

РТО-4 4 6 10—45 До 2,77 
(10) 

13 2100 9; 14 (0,9; 1,4)

РОУ-5 5 До 7,5 10 - 50 До 2,77 
(10) 

13 — 14 (1,4)

РОС-3 2-3 8 10—60 До 1,38 (5) 12* — 9; 14 (0,9; 1,4)
РПН-4,0 4 12 До 60 2,77 (10) 60 2730 14; 30 (1,4; 3)
РУН-15А — 20 До 60 1,28 (4,5) І£* 1500 30 (3)
РУН-15Б — 30 До 60 До 1,28 

(4,5) 
6** 1500, 30 (3)

Во многих хозяйствах при перевозке удобрений используют 
автомобильные поезда и прицепные тракторы, оборудованные самонесущими 
коробками. Себестоимость этой перевозки подбирается в зависимости от 
того, как в поле расположены удобрения для одного автомобиля или трактора 
с одним прицепом. Один механизатор разбрасывает удобрения прямым 
ходом, а другой-кругом.

Для продуктивного использования навозоразбрасывателей необходимо 
в течение дня наметить маршрут-план их работы. Примерная схема их 
перемещения представлена на рис. 6.36. На схеме обозначены колесом 
кубики навоза, стрелками обозначено направление движения агрегатов с 
указанием места погрузки навоза под прямыми углами; I — расстояние 
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между кубиками навоза (при измерении в метрах), которое изменяется в 
зависимости от нормы внесения навоза.

А)

Б)

а) - при разбрызгивании измельченного навоза, б) - при разбрызгивании 
навоза массой 2 т

1-10-номера подъездов

Рисунок 6.36-Схема разбрызгивания навоза

Если удобрения укладываются кубиками друг на друга, движение 
навозоразбрасывателя лучше организовать по схеме, приведенной на рис.6.36, 
А. При этом в каждом кубике должно быть 25 - 30 т навоза. 

При использовании роторных навозоразбрасывателей (РУН-15а или 
РУН-15б) навоз доставляют в заранее установленные поля и укладывают 
навозом по 3-3,5 тонны каждый ряд, зазор между штабелями должен быть 15-
20 м, а расстояние между отвалами-30-80 м в соответствии с нормой ввода. 
После вывоза навоза и размещения на площади не менее 20-30 га, 
навозоразбрасыватели приступают к работе.

Тракторист-машинист проводит трактор с широким распылителем 
мимо штабеля насыпей (агрегат работает на первой передаче). Укладчик 

 
 



289

поднимает кучку и ставит перед собой. Часть навоза проходит через 
приемное окно разбрасывателя и превращается в стопку, расположенную 
между гусеницами трактора. С конца трактора жатки захватываются передней 
плоскостью корпуса навозоразбрасывателя и направляются на лопаты Ротора.
Лопаты навешивают навоз и измельчают в равных пропорциях по 15-20 м с 
обеих сторон. В зависимости от качества навоза и нормы внесения меняется 
производительность навозоразбрасывателя.

Из-за несовершенства способа хранения навоз теряет до 30-50% 
содержания азота и органических веществ. Окормление навоза дерном 
позволяет резко сократить эти потери, при этом значительная часть азота, 
содержащегося в торфе, попадает в растительность. При этом устраняется 
кислотность торфа, тем самым создаются благоприятные условия для 
развития биологических процессов. Добавление минеральных удобрений в 
запасы повысит его качество. Фондирование навоза позволяет значительно 
увеличить выпуск особо ценных органических удобрений. При подкормке 
торфом с добавлением минеральных удобрений (фосфоритной муки, извести 
извести и др.) Из 1 т навоза можно получить в запасе 2-3 т.

В черноземных регионах широко применяют навозно-торфяные подвои 
(15-20 т/га). Производственная практика не только доказала высокую 
эффективность таких фондов, но и разработала более совершенную 
технологию их подготовки и использования. Во многих хозяйствах для 
повышения качества навоза и снижения стоимости разрабатываемых запасов 
в него добавляют фосфоритные удобрения при очистке подстилки внутри 
скотомогильников. При этом уменьшается расход азота из навозного состава.

Подходы к подготовке запасов различны. Обычно их готовят в зимний 
день в полях, подлежащих удобрению, или на бетонированных площадках у 
скотных стойл. На очищенную от снега площадку вносят торф, который 
разравнивают толщиной 50-60 см. Затем навоз привозят и сливают по краю 
площадки. Навоз вывозят с таким расчетом, чтобы образовался слой 
толщиной 25-30 см, т. е. из расчета 1 т навоза на 2 т торфа. Сверху навоз и 
торф присыпают фосфоритной мукой (в запасе 15-20 кг/т). Торф и навоз на 
участке разравнивают трактором. Дальнейшую засыпку торфа и навоза 
послойно выполняют погрузчиком. Сверху куб накрывают слоем торфа 
толщиной не менее 50 см. Ширина Куба 3-4 м, высота 1,5 - 2 м, а длину 
можно сделать как угодно.

На участках, где возможно промерзание корнеплодов, навоз вносят в 
торф сотовым методом. Поверх торфа навоз укладывают насыпью на 
расстоянии 1 метра друг от друга, а между ними засыпают торфом. Это 
улучшит обогрев кордонов в зимний день. Температура насыпи дерново-
торфяных запасов должна достигать 50-60°С. При этом 20-25% азота, 
содержащегося в торфе, попадает в состояние, которое может использовать 
растение. В результате применения таких курдов урожайность увеличивается 
в 2-3 раза по сравнению с использованием обычных курдов.
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Для подготовки торфяно-садовых, торфяно-фекальных и торфяно-
минеральных аммиачных подвоев торф укладывают в два штабеля толщиной 
слоя между ними 0,4-0,5 метра. В эту яму с помощью садового 
опрыскивателя вливают навозную жидкость, навоз или водный аммиак. 
После пропитки торфа всю массу перемешивают с бульдозером и 
укладывают кубиками, не уплотняя их. При загромождении насыпи, 
смешанной с торфом, температура смеси повышается до 60-70°С, в 
результате чего яйца гельминтов в ней погибают.

В больших хозяйствах торф используют в качестве подстилки в 
скотомогильниках и птичниках, укладывая его толщиной не менее 0,5 метра. 
Торф перевозят в скотомогильники подвесным способом. По мере 
увлажнения сверху присыпают сухим торфом, а в некоторых случаях 
утепляют увлажненный торф измельченной соломой. Через 8-10 дней 
скотобойню очищают от торфяного навоза,его пересыпают кубиками. Для 
усиления жизнедеятельности микроорганизмов в корнях при использовании 
слабозагнивающего торфа рекомендуется добавить 1% извести вместе с 
фосфоритной мукой.

В зависимости от почвенно-климатических и экономических условий 
необходимо правильно подбирать и изменять состав компонентов в Корде, а 
также применять более экономичные методы их подготовки и 
использования.

Практическое задание по разделу организация технологии 
механизационных работ в сельскохозяйственной деятельности

Практическое задание №1
Технологическая карта сельскохозяйственного производства

Цель работы: Научиться составлять технологическую карту, 
используемую при организации сельскохозяйственных операций.

Основные этапы работы:
− Рассмотрение формирования технологической карты.
− Сбор и анализ необходимых данных.
− Заполнение документа в соответствии с имеющимися данными.

Практическое задание №2
Сборка машинно-тракторных агрегатов
Цель работы: Проанализировать порядок и условия сборки агрегатов.
Основные этапы работы:

− Анализ порядка сборки машинно-тракторных агрегатов.
− Сборка агрегатов с прицепными машинами и инструментами.
− Использование вала отбора мощности и ведущего шкива.
− Машины и инструменты навесные и полунавесные
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Практическое задание №3
Способы перемещения агрегатов
Цель работы: Научиться правильно выбирать методы возбуждения с 

целью повышения производительности труда при выполнении различных 
операций.

Основные этапы работы:
Рассмотреть понятие кинесатического центра.
Виды качелей.
Определение ширины полос поворота и размеров загонов.

Контрольные вопросы:
В каком порядке рекомендуется сборка агрегатов?
Какие виды регистров используются и каковы их эксплуатационные 

показатели?
Как рассчитать состав машинно-тракторных агрегатов методом 

анализа?
Какие показатели оценивают эффективность работы машинно-

тракторных агрегатов?
Как определяется техническая производительность машинно-

тракторных агрегатов?
Как выражается зависимость производительности от мощности 

трактора?

Рекомендуемая литература
Богатырев А.В. Caterpillar тракторлары / А.В. Богатырев. - М .: Колос, 

1984. - 207отырып.
Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы и машины / B.M. 

Gelman, M.V.Москвин. - Книга. 2: Шасси и оборудование. - М .: Колос, 1993. 
- 415 б

По глава краткие концепции:
В главе рассматриваются агрегаты и их виды, методы сборки, 

применяемые для организации сельскохозяйственных процессов. Речь идет 
об условиях технического оснащения сельскохозяйственного производства и 
механизации процессов земледелия. Проведен анализ понятия комплексной 
механизации. Рассмотрены условия сборки машинно-тракторных агрегатов и 
приведен их глубокий анализ. Рассмотрены различные действия по повороту 
и вождению, применяемые в целях повышения производительности труда 
при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов в сельском хозяйстве 
(ловушки без ловушек, открытые ловушки, закрытые ловушки и т.д.).
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Заключение

Основной целью аграрного сектора Республики Казахстан является 
обеспечение населения пищевой продукцией, сельскохозяйственным сырьем 
и устойчивое развитие сельского хозяйства. Основные пути выполнения 
поставленной цели-перевод сельскохозяйственного производства на 
индустриальную основу, внедрение новых хозяйственных технологий, 
передовых машин.

Внедрение собственных машин не приводит к успехам в повышении 
производительности труда, повышении урожайности зерна, подъеме 
сельскохозяйственного производства в целом. Поэтому все работы 
необходимо выполнять через систему машин, технологических работ. В 
зависимости от природных особенностей каждого региона создается система 
машин. Эта система ежегодно пополняется и обновляется.

Система электрооборудования автомобилей и тракторов является одной 
из самых сложных систем. Поэтому необходимо не только знать устройство и 
принцип работы каждого оборудования, но и уметь последовательно работать 
в цепи.

Достаточное освоение устройства и работы системы 
электрооборудования поможет будущему специалисту выявить 
неисправности, возникающие в электрической системе, и выполнить правила 
своевременного обслуживания.

Пособие издано в виде индивидуальных книжек. В ней 
рассматривались в основном случаи механизации сельскохозяйственных 
процессов, технологических операций. Содержание каждой темы состояло из 
следующих частей: цель работы, перечень используемого оборудования, 
краткое теоретическое объяснение, методические указания, вариант 
практического задания.

Все приведенные в Методических указаниях к выполнению указанных 
практических работ сведения помогут закрепить полученные обучающимися 
теоретические знания и одновременно углубить освоение современных 
конструкций электрооборудования. 

В результате изучения учебного пособия обучающиеся овладевают 
аспектами организации труда, строительства автомобилей и тракторов, 
эксплуатации сельскохозяйственных машин и технического обслуживания 
указанных технических средств, эффективной организации ремонтных работ 
и решения экологических проблем. Кроме того, обучающиеся изучают и 
анализируют работу, структуру предприятия, знакомятся с техническими 
характеристиками и правилами эксплуатации подготовительного, основного 
и вспомогательного оборудования аграрной промышленности, учатся 
собирать и готовить материалы для получения квалификации «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства».
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Глоссарий

География сельского хозяйства - отрасль экономической географии, 
изучающая факторы и закономерности распространения 
сельскохозяйственного производства, в том числе выявление и анализ 
природных и социально-экономических условий и особенностей его развития 
в отдельных странах и районах.

Земли сельскохозяйственного назначения - составная часть 
окружающей среды, включающая в себя почвы и природные ресурсы, 
являющиеся средством производства в сельском хозяйстве, обеспечивающие
продовольственную безопасность страны, уровень благосостояния 
населения.

Сельскохозяйственные карты - экономические карты, дающие 
общую характеристику сельскохозяйственного производства или 
распространения отдельных культур, отраслей животноводства и др.

Неисправность - если объект не удовлетворяет хотя бы одному из 
документов нормативно – технической и (или) конструкторской 
документации.

Работоспособное состояние - значения всех параметров, 
характеризующие способность выполнять заданные функции, соответствуют 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 
документации

Состояние нетрудоспособности – значение хотя бы одного параметра, 
характеризующего способность выполнять заданные функции, не отвечает 
требованиям нормативно-технических и (или) конструкторских документов.

Ремонт - комплекс операций, предназначенный для обновления 
работоспособности и исправности изделий и технического ресурса изделий и 
их составных частей.

Повреждение - нарушение исправного (исправного) состояния с 
сохранением работоспособного состояния.

Качество - совокупность полезных свойств, позволяющих 
удовлетворить определенные материальные и духовные потребности.

Надежность (в технике) – свойство объекта выполнять требуемые 
функции в течение заданного периода времени.

Исправное (исправное) состояние – объект соответствует всем 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 
документации.

Остановка (отказ) – нарушение работоспособного состояния объекта.
Технический ресурс (ресурс) - суммарная нагрузка объекта от начала 

его эксплуатации или повторного использования после капитального ремонта 
до перехода его в предельное состояние.

Предельная ситуация - объект не может быть использован или 
неэффективен в зависимости от его деятельности.
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Параметры - кинематические и динамические характеристики, 
показатели производительности, скорости, грузоподъемности, 
экономичности, точности и др.

 
 



295

ЛИТЕРАТУРА

1. Автомобильные двигатели. Системы управления и впрыска топлива. 
Руководство по обслуживанию и ремонту. Хельсинки : Альфамер, 2000.

2. Акимов, С.В.Электрооборудование автомобилей : учебник для вузов
/ С.В.Акимов, Ю.П. Чижков. - М. : За рулем, 2011.

3. Бектасов, Б. Ө. Конструкциялық материалдарды өңдеу технологиясы 
/ Б. Ө. Бектасов. – Орал. : Жәнгір хан атын. БҚАТУ баспасы,  2012. – 380 бет.

4. Богатырев А.В. Ауыл шруашылық тракторлары / А.В. Богатырев. -
М .: Колос, 2004. - 207бет.

5. Гельман Б.М. Ауылшаруашылық тракторлары мен машиналары / 
B.M. Gelman, M.V.Москвин. - Кітап. 2: Шасси және жабдық. - М .: Колос, 
2013. - 415 б.

6. Гируцкий, О.И.Электронные системы управления агрегатами 
автомобиля / О.И.Гируцкий, Ю.К.Есеновский-Лашков, Д.Г.Поляк М. :
Транспорт, 2000. 

7. Гладов Г.И. Тракторлар құрылысы және техникалық қызмет көрсету 
/ GI Gladov, AMPetrenko.- М .: Көлік, 2009. - 222 б.

8. Дроздов В.Н., Кандиев В.Ф., Сердечный А.Н. Настройка и 
регулировка сельскохозяйственной техники для возделывания зерновых 
культур. – М.: Росагропромиздат, 2001

9. Дальский. А.М., Гаврилюк В.С., Бухаркин Л.Н. и др. Технология 
конструкционных материалов. М.: «Машиностроение»., 2010;

10. Елешев Р.Е., Сапаров А., Балғабаев Ә.М., Туктуғұлов Е.А. 
Агрохимия және тыңайтқыш қолдану. – А., 2010. – 454 б.

11. Кленин Н.И., Егоров В. Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные 
машины. - М.: Колос, 2004. – 464 с.

12. Ксеневич И.П., Парфенов А.П., Либцис С.Е.Сельскохозяйственные 
тракторы нетрадиционных компоновок/ Под ред. И.П. Ксеневича.Минск: ПК 
ООО "ПолиБиг", 2008. 209 с.

13. Knoroz VI Тракторлар мен автокөліктер: оқулық / VI Knoroz. - М.: 
Колос, 2012. - 512 б.

14. Қыдыршаев, А.С. Материалдарды слесарлық өңдеу технологиясы / 
А. С Қыдыршаев, Б. Ө Бектасов. – Орал. : Жәнгір хан атын. БҚАТУ баспасы, 
2011. – 280 бет.

15. Мельников Д.И. Тракторлар: оқулық / Д. Мельников. - 2-ші б., 
қосымша. - М .: Агропромиздат, 2010. - 367б.

16. Пятков, К.Б. Электрооборудование ВАЗ 2103, 2106устройство и 
ремонт / К.Б.Пятков - М.: Третий Рим, 1998.

17. Пеньшин, Н.В. Обеспечение безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте: учебное, 2012

18. Советские тракторы/ Под ред. И.Б. Барского. М.: Машиностроение, 
1970. 369 с.

 
 



296

19. Сцеплениятранспортных и тяговых машин/ Под ред. Ф.Р. Геккера, 
В.М. Шарипова, Г.М. Щеренкова. М.: Машиностроение, 2009. 334 с.

20. Твег Р. Автомобильдердің от алдырушы жүйелері: Құрылғы, 
техникалық қызмет көрсету және жөндеу / Р. Твег. - М.: , 2008. - 96б.

21. Тракторы/ В.М. Шарипов, Е.С. Наумов, А.П. Парфенов и др.; 
Подобщ. ред. В.М. Шарипова. М.: Попечительский совет УИС, 2006. 316 с

22. Тракторлар DT-175S / [В.П. Шевчук, Я.Ф. Ракин, В.В.Козенко және 
басқалар]. - М .: Агропромиздат, 2008. - 335б.

23. Т-150К, Т-157, Т-158 тракторлары: техникалық сипаттамасы және 
пайдалану нұсқаулығы / Ed. SA Abdula, IA Koval. - 3-ші қабат, Перераб. және
қосымша. - Харьков: Prapor, 2006. - 347б.

24. Тракторы. Конструкция/ И.П. Ксеневич, В.М. Шарипов, 
Л.Х.Арустамов и др.; Под общ. ред. И.П. Ксеневича, В.М. Шарипова. М.:
Машиностроение, 2000. 821 с.

25. Флеер Д.Е.Современное состояние и тенденции развития 
гидросистем тракторов и сельхозмашин. Аналитический обзор/ Под ред. 
И.П.Ксеневича. Минск: ПК ООО "ПолиБиг", 1997. 105 с.

26. Чижков, Ю.П.Электрооборудование автомобилей: учебник / 
Ю.П.Чижков, А.В.Акимов. - М.: Изд-во За рулем, 2000.

27. Шарипов В.М., Эглит И.М., Парфенов А.П.Трансмиссии тракторов/ 
Под ред. В.М. Шарипова. М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1998. 
272 с.

28. Ютт, В. Е. Электрооборудование автомобилей / В. Е.Ютт - М.:
Транспорт, 2000.

29. Халанский В.М., Горбачев И. В. Сельскохозяйственные 
имелиоративные машины. - М.: Колос, 2004. – 624 с.

30. Ауыл шаруашылығына арналған техникалар жәнетыңайтқыштарды 
қолданудың заманауи технологиясы : «Аграрлық техника және технология» 
мамандығының білім алушыларына арналған оқу құралы, / А.Н. Омаров, 
А.Ю. Бектилеов; – Орал, 2019. – 173 б.

31. Автомобиль құрылысы: оқулық орташа кәсіби білім беру 
мекемелерінің студенттеріне арналған. / А.  П.  Пехальский, И. А. 
Пехальский. — 10-шы басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 
2016. — 528 б.

 
 




