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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании: профессиональной 
подготовке по рабочей профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ):  
учебная дисциплина входит в  Профессиональный цикл, 
Общепрофессиональные дисциплины ППССЗ. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
- основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве; 
- сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств; 
- методы контроля качества выполняемых операций; 
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 70 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
в том числе:  
       
Работа с учебником, конспектом (повторение пройденного 
материала, изучение вопросов по заданию преподавателя, 
составление сообщений вопросов по заданию преподавателя) 
Составление отчета ПЗ 

 
37 

       
         35 

Промежуточная аттестация по УД в форме дифференцированного    зачета 



2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ, 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Тема 1.1. 
Энергетические 

Средства  

Содержание учебного материала 16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Производственные процессы и энергетические средства с.х. производства. 
Общие сведения о тракторах и автомобилях. 
Тракторные и автомобильные двигатели. 
Электрооборудование тракторов и автомобилей. 
Трансмиссия тракторов и автомобилей. 
Ходовая часть и рулевое управление тракторов и автомобилей. 
Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 
Малогабаритные энергетические средства. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
1.Общее устройство тракторов и автомобилей.  
2.Автотракторные двигатели. 
3.Трансмиссия тракторов и автомобилей.  
4.Ходовая часть. 
5. Механизмы управление тракторов и автомобилей.  
6.Гидравлические системы.  
7.Рабочее и вспомогательное оборудование 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Подготовить сообщение. 
Составление отчета ПЗ 
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               7 
Тема 2. 

Комплексы машин 
Общего назначения 

Содержание учебного материала 8 
2 
2 
2 
2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Машины для основной и глубокой обработки почвы  
Машины для поверхностной обработки почвы  
Машины для внесения удобрений  
Машины для защиты растений 

2 
2 
2 
2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
8.Подготовка плуга к работе. Оценка качества пахоты. 
9.Подготовка парового культиватора к работе. Оценка качества культивации. 
10.Подготовка дискового лущильника(бороны) к работе, определение качества дискования. 
11.Подготовка к работе машин для внесения удобрений. Контроль качества внесения удобрений. 
12.Подготовка к работе сеялок для рядового посева зерновых и овощных культур. Контроль качества посева. 
13.Подготовка к работе сеялок для посева технических культур(СУПА 8; СУПО-6; ССТ (2) Контроль качества 
посева. 
14.Подготовка к работе картофелесажалки и рассадопосадочной машины. Контроль качества посадки. 
15.Подготовка к работе пропашного культиватора. Контроль качества работ. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Подготовить сообщение. 

 
4 



. 
Составление отчета ПЗ 

4 

   
Тема 3. 

Комплексы машин 
для производства 

кормов, зерна и семян 
 

Содержание учебного материала 8 
2 
2 
2 
2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Машины для производства кормов 
Машины для производства зерна и семян зерновых, крупяных и масличных культур 
Машины для производства зерна кукурузы 
Машины для послеуборочной обработки зерна 

2 
2 
2 
2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
16.Подготовка к работе протравливателя семян, опрыскивателя. Контроль качества работ. 
17.Машины для заготовки кормов.  
18.Зерноуборочный комбайн. Подготовка к работе. 
19. Машины для производства кукурузы на зерно.  
20.Машины для послеуборочной обработки зерна и семян. 

 
               2 

2 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Подготовить сообщение. 
Составление отчета ПЗ 

 
4 
4 

Тема 4. 
Комплексы машин 
для производства 

корнеклубнеплодов, 
плодов и ягод  

Содержание учебного материала  4 
2 
2 

1. 
2. 

Механизация технологических процессов уборки технических культур и картофеля. 
Механизация технологических процессов в овощеводстве и плодоводстве. 

2 
2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 

 

Практическое занятие 
21.Свеклоуборочные комплексы. 
22.Картофелеуборочные машины. 

 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся.  
Работа с учебником. Подготовить сообщение. 
Составление отчета ПЗ 

 
2 

               2 
Тема 5. 

Основы эксплуатации 
машин и агрегатов 

  

Содержание учебного материала  4 
2 
2 

1. 
2. 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 
Техническое обслуживание машин 

 
 

Лабораторная работа -  
 
 
 

 
 

 

Практическое занятие  
23.Правила производства механизированных работ. 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником. Подготовить сообщение. 
Составление отчета ПЗ 

 
2 
2 

Тема 6. 
Механизация 

Содержание учебного материала 
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технологических 
процессов в 

животноводстве и 
птицеводстве 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Общие сведения о фермах и комплексах  
Агрегаты и оборудование для создания микроклимата в животноводческих помещениях и на  
птицеводческих фермах.         
Теплогенерирующие установки  
Механизация и автоматизация ферм комплексов и пастбищ  
Механизация и автоматизация обработки, приготовления и раздачи кормов 
Механизация и автоматизация доения коров 
Механизация и автоматизация первичной обработки молока 
Механизация стрижки, купание овец, убой ягнят и обработки шкурок. 
Механизация удаления и переработки навоза. 

               2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 

Лабораторная работа -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия  
24.Подготовка к работе и основные правила эксплуатации паровых и водогрейных котлов 
25.Автопоилки. Подготовка к работе, основные правила эксплуатации 
26.Оборудование и машины для приготовления кормов. Подготовка к работе. 
27.Кормораздатчики. Подготовка к работе 
28.Доильные аппараты.  
29Доильные установки. 
30.Оборудование для первичной обработки молока. 
31.Стригальные машинки. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебником. Подготовить сообщение. 
Составление отчета ПЗ 

 
9 
9 

Тема7. 
Основы 

электрификации 
сельскохозяйственного 

производства 
 
 

Содержание учебного материала 8 
2 
2 
2 
2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Производство, передача и распределение энергии. 
Электрические устройства для освещения и облучения. 
Электрический привод с/х машин и оборудования. 
Электрификация защищенного грунта. 

             2 
2 
2 
2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия 
32.Трехфазные электрические цепи. Устройство и основные параметры трансформаторов. 
33.Трехфазный  асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. 
34.Электрические водонагреватели. 

 
2 
2 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с учебником. Подготовить сообщение. 
Составление отчета ПЗ 

 
5 
3 

Тема 8. 
Основы 

автоматизации 
сельскохозяйственного 

производства 

Содержание учебного материала                8 
2 
2 
2 
2 

1. 
2. 
3. 
4. 

Общие сведение об автоматизации сельскохозяйственного производства. 
Измерительные преобразователя систем автоматизированного  управления технологическими процессами. 
Системы автоматики. Исполнительные механизмы систем управления технологическими процессами. 
Автоматическое регулирование. 

2 
2 
2 
2 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия  



35.Исполнительные устройства. Автоматический выключатель. 
Дифференцированный зачет 

1 
1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с учебником. Подготовить сообщение. 
Составление отчета ПЗ 

 
5 
1 

Всего: 216 
 
 

 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 
 
Реализация программы дисциплины требует  
наличия учебного кабинета «Механизация с/х производства», 
 трактора МТЗ-82, 
 автомобиля КамАЗ, 
учебной мастерской. 
   
Оборудование учебного кабинета:  
-рабочее место обучающихся; 
-комплект учебно-методической документации; 
-комплект натурных образцов и моделей узлов, деталей, сборочных единиц 
тракторов, автомобилей, с/х машин и оборудования.  
Технические средства обучения:  
-комплект плакатов; 
- ПК; 
-мультимедийное оборудование. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
-слесарные верстаки; 
-наборы слесарного инструмента; 
-комплект натурных образцов агрегатов тракторов и автомобилей; 
-оборудование для доения и первичной обработки молока. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
Скоркин В.К.и др.  Механизация с/х производства:- М.:КолосС, 2015. 
Воробьев В.К. и др.  Механизация и автоматизация с/х производства. -
М.:КолоС, 2014. 
Практикум по механизации и автоматизации с/х производства. В.А.Воробьев 
и др. М.:КолоС, 2014. 
 
Дополнительные источники:  
 Кленин Н.И., Егоров В.Т. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины  
.- М.:КолоС, 2006. 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения: 
- применять в профессиональной 
деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства; 
 

 
Наблюдение и оценка при 
выполнении практических работ, 
взаимоконтроль, семинары. 

Освоенные знания: 
- общее устройство и принцип 
работы тракторов, 
сельскохозяйственных машин и 
автомобилей, их воздействие на 
почву и окружающую среду; 
- основные технологии и способы 
выполнения сельскохозяйственных 
работ в соответствии с 
агротехническими и 
зоотехническими требованиями; 
- требования к выполнению 
механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве; 
- сведения о подготовке машин к 
работе и их регулировке; 
- правила эксплуатации, 
обеспечивающие наиболее 
эффективное использование 
технических средств; 
- методы контроля качества 
выполняемых операций; 
- принципы автоматизации 
сельскохозяйственного 
производства; 
- технологии использования 
электрической энергии в сельском 
хозяйстве; 
  

 
Устный опрос: фронтальный, 
индивидуальный. 
Оценка выполненных 
самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
Письменный опрос: тестирование. 
Оценка выполненных 
самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
Оценка выполненных 
самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
 
Оценка выполненных 
самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
Оценка выполненных 
самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
Оценка выполненных 
самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
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1 Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1.1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 
проверки результатов освоения учебной дисциплины УД ОП.03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации с. х. производства, входящей 
в состав программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности/профессии СПО  35.02.06 Технология производства и 
переработки с. х. продукции. Объем часов на аудиторную нагрузку по УД 
144 часа, на самостоятельную работу 72 часа. 

1.2 Объекты оценивания – результаты освоения УД/МДК 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 
учебной дисциплины УД ОП.03. Основы механизации, электрификации и 
автоматизации с. х. производства в соответствии с ФГОС специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки с. х. продукции и рабочей 
программой дисциплины УД ОП.03. Основы механизации, электрификации и 
автоматизации с. х. производства: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности : 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
5.2. Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
5.2.1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 
5.2.2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 
5.2.3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья 
в период хранения. 
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции 
на этапе переработки. 



ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 
5.2.4. Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

1.3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения УД. 

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки с. х. продукции, рабочей программой 
дисциплины ОП.03. Основы механизации, электрификации и автоматизации 
с. х. производства предусматривается текущий и промежуточный  контроль 
результатов освоения. 

1.3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 
обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД ОП.03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации с. х. производства в 
соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом 
происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 

 - выполнение и защита практических занятий,  
- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 
тестирование по темам отдельных занятий. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных 
работ представлены в методических указаниях по проведению лабораторных 
работ. 

1.3.2 Выполнение и защита практических занятий. Практические  
занятия проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и 
знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе 
практической работы обучающиеся приобретают умения, предусмотренные 
рабочей программой УД ОП.03. Основы механизации, электрификации и 
автоматизации с. х. производства, учатся использовать формулы, и 
применять различные методики расчета, анализировать полученные 
результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  



Список практических занятий:  

• ПЗ №1. Общее устройство тракторов и автомобилей. 
• ПЗ №2. Автотракторные двигатели 
• ПЗ №3. Трансмиссия тракторов и автомобилей. 
• ПЗ №4. Ходовая часть. 
• ПЗ №5. Механизмы управления тракторов и автомобилей. 
• ПЗ №6. Гидравлическая система. 
• ПЗ №7. Рабочее и вспомогательное оборудование. 
• ПЗ №8. Подготовка плуга к работе. Оценка качества пахоты. 
• ПЗ №9. Подготовка парового культиватора к работе. Оценка качества 

культивации. 
• ПЗ №10. Подготовка дискового лущильника (бороны) к работе, 

определение качества дискования 
• ПЗ №11 Механизация технологических процессов приготовления и 

внесения удобрений, посева и посадки с/х культур. 
• ПЗ №12 Подготовка к работе сеялок для рядового посева зерновых и 

овощных культур. Контроль качества посева. 
• ПЗ №13 Подготовка к работе машины для внесения удобрений Контроль 

качества внесения удобрений. 
• ПЗ  №14 Свекловичные и кукурузные сеялки. 
• ПЗ №15 Подготовка к работе сеялок для посева технических 

культур(СУПА 8; СУПО-6; ССТ-4) Контроль качества посева. 
• ПЗ №16 Подготовка к работе картофелесажалки и рассадопосадочной 

машины. Контроль качества посадки. 
• ПЗ  №17 Машины для заготовки кормов. 
• ПЗ №18 Зерноуборочный комбайн. Валковые жатки. Регулировки 

рабочих органов зерноуборочных машин 
• ПЗ №19 Машины для производства зерна кукурузы 
• ПЗ №20 Машины для послеуборочной обработки зерна 
• ПЗ №21 Свеклоуборочные комплексы 
• ПЗ №22 Картофелеуборочные машины 
• ПЗ №23 Правила производства механизированных работ 
• ПЗ №24 Подготовка к работе и основные правила эксплуатации паровых 

и водогрейных котлов 
• ПЗ №25 Автопоилки. Подготовка к работе, основные правила 

эксплуатации 
• ПЗ №26 Оборудование и машины для приготовления кормов. Подготовка 

к работе 
• ПЗ №27 Кормораздатчики. Подготовка к работе 
• ПЗ №28 Доильные аппараты 
• ПЗ №29 Доильные установки 
• ПЗ №30 Оборудование для первичной обработки молока 



• ПЗ №31 Стригальные машинки 
• ПЗ №32 Трехфазные электрические цепи. Устройство и основные 

параметры трансформаторов 
• ПЗ №33 Трехфазный асинхронный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором 
• ПЗ №34 Электрические водонагреватели 
• ПЗ №35 Исполнительные устройства 
 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
занятий. 

1.3.4 Проверка выполнения самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 
закрепление обучающимися практических умений и знаний, овладение 
профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД ОП.03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации с. х. производства 
предполагает следующие виды и формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе.  

• Подготовка  сообщения по заданной преподавателем теме. 
• Выполнение расчетных заданий.  
• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
• Оформление отчетов по практическим занятиям, и подготовка к их 

защите. 
• Составление тестовых заданий по темам УД ОП.03. Основы механизации, 

электрификации и автоматизации с. х. производства МДК. 
Выше приводятся формы работы в качестве примера, в зависимости от 

специфики дисциплины формы и виды самостоятельной работы могут быть 
отличными. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению 
самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

Проверка выполнения контрольных работ.  



Контрольная работа не предусмотрена 

Выполнение и защита курсового проекта.  

Курсовая работа не предусмотрена 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Освоенные умения. 
Уметь: 
- применять в профессиональной 
деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
 

 
Выполнение и защита практических работ 
№1-35 
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 

Освоенные знания. 
Знать: 
- общее устройство и принцип работы 
тракторов, сельскохозяйственных машин 
и автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 
- основные технологии и способы 
выполнения сельскохозяйственных работ 
в соответствии с агротехническими и 
зоотехническими требованиями; 
- требования к выполнению 
механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве; 
- сведения о подготовке машин к работе и 
их регулировке; 
- правила эксплуатации, обеспечивающие 
наиболее эффективное использование 
технических средств; 
- методы контроля качества выполняемых 
операций; 
 

- принципы автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
 

-технологии использования электрической 
энергии в сельском хозяйстве; 
  

 
 
Устный опрос: фронтальный, индивидуальный. 
Оценка выполненных самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
 
Письменный опрос: тестирование. 
Оценка выполненных самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
 
Оценка выполненных самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
 
Оценка выполненных самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
Оценка выполненных самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
 
Оценка выполненных самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 
 
Оценка выполненных самостоятельных работ: 
- сообщений; 
- опорных конспектов. 

 



 
1.3.5 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД ОП.03. Основы механизации, 
электрификации и автоматизации с. х. производства – дифференцированный 
зачет, спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при выполнении всех видов 
самостоятельной работы, практических  занятий, предусмотренных рабочей 
программой и календарно-тематическим планом УД. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного 
на изучение УД. При условии своевременного и качественного выполнения 
обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой УД 
ОП.03. Основы механизации, электрификации и автоматизации с. х. 
производства, ДЗ может выставляться, как средний балл текущих оценок за 
период обучения по УД. В этом случае, задания для ДЗ разрабатываются для 
оценки качества освоения результатов обучения обучающимися, 
пропустившими большой объем материала по уважительной причине или 
обучающихся по индивидуальной траектории освоения ППССЗ. 

1.4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 

При оценивании практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 

рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая работа 
оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Текущий контроль и оценка результатов обучения УД ОП.03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации с. х. производства 
Тестовые задания по темам (разделам): 

1. Энергетические средства. 
2. Комплексы машин общего назначения. 
3. Комплексы машин для производства кормов, зерна и семян. 
4. Комплексы машин для производства корнеклубнеплодов, плодов и 

ягод. 
5. Основы эксплуатации МТА 

 
Вариант 1.  

1. Тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин-орудий зависит от: 
1.  Глубины обработки почвы. 
2.  Тягового класса трактора. 
3.  Размеров и конфигурации поля. 
4.  Массы трактора 
2. Максимальная рабочая скорость агрегата зависит от: 
1.  Величины тягового усилия трактора. 
2.  Способа агрегатирования сельхозмашины. 
3.  Массы трактора. 
4.  Ширины загона 
3. Сменная производительность полевого агрегата зависит: 

1.    

2.    

3.    

4.   
4. Коэффициент использования тягового усилия трактора показывает: 
1.  Полноту использования тягового усилия трактора. 
2.  Отношение мощности двигателя к массе трактора 
3.  Максимальную ширину захвата агрегата. 
4.  Отношение массы трактора к его мощности. 
5. Мощность двигателя измеряется в: 
1.  кВТ 
2.  кН 
3.  Н/м 
4.  кН∙м 
6. Расход топлива агрегата на 1 га зависит от: 
1.  Часового расхода двигателя трактора. 
2.  Емкости топливного бака 
3.  Типа движителей трактора 
4.  Способа агрегатирования рабочей машины 
7. Проведение планового ТО трактора производится в зависимости от: 
1.  Количества израсходованного топлива 
2.  Пробега, км. 
3.  Года эксплуатации 
4.  Суммарного времени, проведенного трактором в работе 
8. ТРудоемкость работы агрегата тем больше, чем больше: 
1.  Количества человек в агрегате и его производительности. 
2.  От регулировок агрегата 
3.  Нормативов на проведение операции. 
4.  Количества машин в агрегате. 
9. Условный эталонный га – это: 
1.  Единица измерения тракторных работ. 



2.  Гектар, посеянный в эталонных условиях. 
3.  Единица измерения полевых работ. 
4.  Гектар правильной формы 
10. Удельное давление движителей тракторов на почву это отношение: 
1.  Массы трактора и площади опорной поверхности его движителей 
2.  Массы агрегата и площади опорной поверхности его движителей. 
3.  Массы трактора и площади участка под ним. 
4.  Массы рабочих машин и площади опорной поверхности их колес. 
11. Количество корпусов на плуге пахотного агрегата устанавливается в зависимости от: 
1.  Тягового усилия трактора. 
2.  Массы агрегата 
3.  Массы плуга. 
4.  Ширины поля. 
12. Производительность транспортных средств (т/смену) зависит от: 
1.  Грузоподъемности. 
2.  Типа двигателя. 
3.  Количества ведущих мостов. 
4.  Дорожного просвета 
13. Производительнось полевого агрегата измеряется: 
1.  га/ч 
2.  т/ч 
3.  га/с 
4.  га/мин 
14. Трактор Т-150К: 
1.  Колесный 
2.  Полуколесный 
3.  Полугусеничный 
4.  Гусеничный 
15. Работа двигателя внутреннего сгорания осуществляется за: 
1.  4-такта 
2.  3-такта 
3.  1-такт 
4.  5-тактов 
16. Эталонный трактор: 
1.  ДТ-75. 
2.  К-701. 
3.  Т-150К. 
4.  МТЗ-80. 
17. Для посева овощных культур используется: 
1.  СУПО-6 
2.  СЗ-3,6 
3.  СКН-6А 
4.  МПС-1 
18. Плуг ПЛН-8-35 агрегатируется с трактором: 
1.  К-701 
2.  ДТ-75. 
3.  МТЗ-80 
4.  Т-150К 
19. Плуг ПЛН-6-35 имеет ширину захвата: 
1.  2,1м 
2.  6м. 
3.  6,35м. 
4.  6м+35см. 
20. Дисковый лущильник ЛДГ-5А обрабатывает почву на глубину: 
1.  8см. 
2.  4см. 
3.  16см. 
4.  22см. 
21. Для посадки рассады используют сельхозмашину: 
1.  СКН-6А 
2.  СО-4,2. 
3.  СЛН-8А. 
4.  СУПН-8. 



22. Дизельный двигатель отличается от карбюраторного: 
1.  Возгоранием горючей смеси за счет ее сжатия. 
2.  Отсутствием топливной системы. 
3.  Использованием бензина 
4.  Подачей в камеру сгорания горючей смеси 
23. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для: 
1.  Поддержание оптимальной температуры двигателя при его работе. 
2.  Тушения огня при возгорании двигателя. 
3.  Обеспечение влаги на поверхности двигателя в жаркий период года. 
4.  Охлаждения электросистемы двигателя вентилятором. 
24. Карбюратор нужен для: 
1.  Подачи горючей смеси в камеру сгорания 
2.  Подачи бензина в камеру сгорания 
3.  Подачи воздуха в камеру сгорания 
4.  Вывода отработанных газов из камеры сгорания. 
25. Гидравлическая навеска трактора служит для: 
1.  Присоединения рабочей машины к трактору 
2.  Передачи вращательного движения рабочим органам. 
3.  Гидропривода рабочих органов сельхозмашины 
4.  Уменьшения радиуса поворота. 
26. Кривошипно-шатунный механизм дизельного двигателя служит для: 
1.  Преобразования поступательного движения поршня во вращательное движение коленвала. 
2.  Подачи воздуха в камеру сгорания и отвода отработанных газов. 
3.  Подачи масла к трущимся поверхностям. 
4.  Создания давления в топливе при его впрыске в камеру сгорания. 
27. Вал отбора мощности (ВОМ) трактора служит для: 
1.  Привода рабочих органов сельхозмашин. 
2.  Присоединения рабочих машин к трактору. 
3.  Для отбора избыточной мощности трактора 
4.  Снижения тягового усилия трактора 
28. В гидравлическую систему трактора входят: 
1.  Шестеренчатый насос и гидроцилиндр. 
2.  Коробка передач и муфта сцепления 
3.  Бортовой редуктор и движители. 
4.  Компрессор и вентилятор. 
29. Топливная система дизельного двигателя включает: 
1.  Насос и форсунки 
2.  Карбюратор и свеча зажигания 
3.  Поршень и шатун 
4.  Радиатор и термостат 
30. Рабочее оборудование трактора включает в себя: 
1.  Вал отбора мощности, прицеп, навеску. 
2.  Движители, компрессор, фары. 
3.  Рулевое колесо, электрическую систему. 
4.  Кабину, сидение, кондиционер. 
31. Навеска трактора настраивается по: 
1.  Двух - и трехточечной схемам. 
2.  Одно - и двухточечной схемам. 
3.  Одноточечной схеме. 
4.  Четырехточечной схеме. 
32. Распред. вал двигателя относится к механизму или системе: 
1.  Газораспределения. 
2.  Питания. 
3.  Смазки. 
4.  Охлаждения 
33. Колен. вал двигателя относится к системе или механизму: 
1.  Кривошипно-шатунному 
2.  Газораспределения. 
3.  Питания. 
4.  Охлаждения. 
34. Плуг ПРВМ-3 выполняет: 
1.  Вспашку виноградников 
2.  Вспашку садов 



3.  Вспашку полей 
4.  Выкорчевывания кустарников 
35. С состав сеялки входят: 
1.  Бункера, высевающие аппараты, сошники. 
2.  Предплужники, дисковые ножи, полевые доски. 
3.  Насосы, измельчитель, режущий аппарат. 
4.  Устройство для полива, право - и левосторонние лезвия. 
36. Сеялка овощная СО-4,2 имеет регулировки: 
1.  Нормы высева семян 
2.  Ширины захвата сеялки 
3.  Снижения удельного давления на почву 
4.  Усилия прикатывания семян 
37. Культиватор для сплошной обработки почвы регулируется по глубине: 
1.  Перемещением по высоте опорных колес 
2.  Углом атаки. 
3.  Навеской трактора 
4.  Сжатием пружин. 
38. Дисковые бороны по глубине можно регулировать: 
1.  Углом атаки. 
2.  Навеской трактора 
3.  Перемещением по высоте опорных колес 
4.  Смещением точек соединения с трактором 
39. Дисковые тяжелые от дисковых полевых борон отличаются: 
1.  Формой и размерами дисков 
2.  Взаимным расположением соседних батарей 
3.  Способом регулировки глубины 
4.  Способом агрегатирования с трактором 
40. Почвообрабатывающие орудия для садов отличаются от полевых: 
1.  Устройством для смещения рабочих органов от оси трактора вправо 
2.  Обрабатыванием почвы на большую глубину 
3.  Высокими скоростными показателями 
4.  Агрегатированием специальными тракторами 
41. Плуг ПЛН-5-35 состоит из: 
1.  5 предплужников и 5 плужных корпусов 
2.  5 предплужников и отвал шириной 35см 
3.  5 опорных колес и 35 ножей 
4.  5 отвалов и 35 полевых досок 
42. Предплужники в ПЛН-3-35 нужны для: 
1.  Срезание сорняков и заделки их на глубину 
2.  Снижения тегового сопротивления плуга 
3.  Устойчивого движения пахотного агрегата 
4.  Обеспечения ровной стенки борозды 
43. Междурядный культиватор КРН-4,2 используют после сеялок: 
1.  СУПО-6 
2.  СЛН-8А 
3.  СУПН-8 
4.  СЗ-3,6 
44. Культиватор КРН-4,2 используют также для: 
1.  Подкормки пропашных культур 
2.  Для сплошной обработки почвы 
3.  Для основной обработки почвы 
4.  Прикатывания междурядья 
45. Культиватор КРН-5,6 имеет регулировки: 
1.  Величины междурядий 
2.  Нормы внесения ядохимикатов 
3.  Нормы высева семян 
4.  Интервала высева семян 
46. Решета предназначены для разделения семян: 
1.  По толщине 
2.  По длине 
3.  По массе 
4.  По шероховатости 
47. Машина для внесения органических удобрений: 



1.  РОУ-6 
2.  МВУ-5 
3.  РУМ-5 
4.  ПРВМ-3 
48. Норму внесения удобрений регулируют: 
1.  Скоростью подачи удобрений к разбрасывателям 
2.  Частотой вращения ВОМ трактора 
3.  Частотой вращения разбрасывателей 
4.  Вместительностью кузова машины 
49. Для получения семенного материла используют зерноочистительную машину: 
1.  СМ-4 
2.  ОВС-25 
3.  ПС-10 
4.  ПСШ-5 
50. Туковысевающий аппарат АТД-2 устанавливается на: 
1.  Междурядные культиваторы 
2.  Лущильники 
3.  Дисковые бороны 
4.  Плуги 
51. Каток 3КВГ-1,4 регулируется: 
1.  Наполнением емкости катков водой 
2.  Перемещением по высоте опорных колес 
3.  Установкой балласта сверху орудия 
4.  Изменением угла атаки 
52. Плуг ПС-4-30 предназначен для: 
1.  Садов 
2.  Виноградников 
3.  Вспашки склонов 
4.  Полей 
53. БДС-3,5 – это: 
1.  Дисковая борона для садов 
2.  Дисковый лущильник для виноградников 
3.  Зубовая барана для садов 
4.  Полевая дисковая борона 
54. Борона дисковая БДСТ-2,1 по глубине регулируется: 
1.  Углом атаки 
2.  Сменой дисков 
3.  Скоростью движения 
4.  Опорными колесами 
55. Фрезы садовые ФПШ-200 и ФС-0,9 выполняют: 
1.  Рыхление, разрушение комков и выравнивание почвы 
2.  Рыхление с уплотнением верхнего слоя почвы 
3.  Подрезание сорняков и заделки их на глубину 
4.  Рыхление с прикатывание почвы 
56. Культиваторные лапы для сплошной обработки почвы устанавливаются: 
1.  В две линии в шахматном порядке 
2.  В две линии, но на разную высоту 
3.  В одну сплошную линию без интервала 
4.  В три линии в шахматном порядке 
57. На рассадопосадочной машине СКН-6А шаг посадки регулируют: 
1.  Количеством зажимов на высаживающих дисках 
2.  Скоростью движения машины 
3.  Шириной междурядий 
4.  Опорными колесами машины 
58. Норму полива для дождевальных агрегатов задают в: 
1.  м3/га 
2. кг/м2 
3. т/га 
4. л/га 
59. У сеялки СО-4,2 высевающий аппарат: 
1.  Катушечный 
2.  Пневматический 
3.  Ячеисто-дисковый 



4.  Другого типа 
60. Норму высева семян в СУПО-6 регулируют: 
1.  Сменными дисками и частотой вращения высевающего аппарата 
2.  Скоростью движения сеялки 
3.  Сменными высевающими аппаратами 
4.  Заменой бункера и глубиной заделки семян 
 
Вариант 2. 
 
1. Тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин-орудий зависит от: 

1. Глубины обработки почвы. 
2. Тягового класса трактора. 
3. Размеров и конфигурации поля. 
4. Массы трактора 

 
2. Максимальная рабочая скорость агрегата зависит от: 

1. Величины тягового усилия трактора. 
2. Способа агрегатирования сельхозмашины. 
3. Массы трактора. 
4. Ширины загона 

 
^ 3. Сменная производительность полевого агрегата зависит: 

 
  

  

  
 
^ 4. Коэффициент использования тягового усилия трактора показывает: 

1. Полноту использования тягового усилия трактора. 
2. Отношение мощности двигателя к массе трактора 
3. Максимальную ширину захвата агрегата. 
4. Отношение массы трактора к его мощности. 

 
^ 5. Мощность двигателя измеряется в: 

1. кВТ 
2. кН 
3. Н/м 
4. кН∙м 

 
6. Расход топлива агрегата на 1 га зависит от: 

1. Часового расхода двигателя трактора. 
2. Емкости топливного бака 
3. Типа движителей трактора 
4. Способа агрегатирования рабочей машины 

 
^ 7. Проведение планового ТО трактора производится в зависимости от: 

1. Количества израсходованного топлива 
2. Пробега, км. 
3. Года эксплуатации 
4. Суммарного времени, проведенного трактором в работе  

 
^ 8. Трудоемкость работы агрегата тем больше, чем больше: 

1. Количества человек в агрегате и его производительности. 
2. От регулировок агрегата 
3. Нормативов на проведение операции. 
4. Количества машин в агрегате. 

 
^ 9. Условный эталонный га – это: 

1. Единица измерения тракторных работ. 
2. Гектар, посеянный в эталонных условиях. 
3. Единица измерения полевых работ. 



4. Гектар правильной формы 
 
^ 10. Удельное давление движителей тракторов на почву это отношение: 

1. Массы трактора и площади опорной поверхности его движителей 
2. Массы агрегата и площади опорной поверхности его движителей. 
3. Массы трактора и площади участка под ним. 
4. Массы рабочих машин и площади опорной поверхности их колес.  

 
^ 11. Количество корпусов на плуге пахотного агрегата устанавливается в зависимости от: 

1. Тягового усилия трактора. 
2. Массы агрегата 
3. Массы плуга. 
4. Ширины поля. 

 
^ 12. Производительность транспортных средств (т/смену) зависит от: 

1. Грузоподъемности. 
2. Типа двигателя. 
3. Количества ведущих мостов. 
4. Дорожного просвета 

 
^ 13. Производительнось полевого агрегата измеряется: 

1. га/ч 
2. т/ч 
3. га/с 
4. га/мин 

 
14. Трактор Т-150К: 

1. Колесный 
2. Полуколесный 
3. Полугусеничный 
4. Гусеничный 

 
^ 15. Работа двигателя внутреннего сгорания осуществляется за: 

1. 4-такта 
2. 3-такта 
3. 1-такт 
4. 5-тактов 

 
16. Эталонный трактор: 

1. ДТ-75. 
2. К-701. 
3. Т-150К. 
4. МТЗ-80. 

 
^ 17. Для посева овощных культур используется: 

1. СУПО-6 
2. СЗ-3,6 
3. СКН-6А 
4. МПС-1 

 
18. Плуг ПЛН-8-35 агрегатируется с трактором: 

1. К-701 
2. ДТ-75. 
3. МТЗ-80 
4. Т-150К 

 
^ 19. Плуг ПЛН-6-35 имеет ширину захвата: 

1. 2,1м 
2. 6м. 
3. 6,35м. 
4. 6м+35см. 

 
20. Дисковый лущильник ЛДГ-5А обрабатывает почву на глубину: 



1. 8см. 
2. 4см. 
3. 16см. 
4. 22см. 

 
^ 21. Для посадки рассады используют сельхозмашину: 

1. СКН-6А 
2. СО-4,2. 
3. СЛН-8А. 
4. СУПН-8. 

 
22. Дизельный двигатель отличается от карбюраторного:  

1. Возгоранием горючей смеси за счет ее сжатия. 
2. Отсутствием топливной системы. 
3. Использованием бензина 
4. Подачей в камеру сгорания горючей смеси 

 
^ 23. Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания предназначена для: 

1. Поддержание оптимальной температуры двигателя при его работе. 
2. Тушения огня при возгорании двигателя. 
3. Обеспечение влаги на поверхности двигателя в жаркий период года. 
4. Охлаждения электросистемы двигателя вентилятором. 

 
^ 24. Карбюратор нужен для: 

1. Подачи горючей смеси в камеру сгорания 
2. Подачи бензина в камеру сгорания 
3. Подачи воздуха в камеру сгорания 
4. Вывода отработанных газов из камеры сгорания. 

 
^ 25. Гидравлическая навеска трактора служит для: 

1. Присоединения рабочей машины к трактору 
2. Передачи вращательного движения рабочим органам. 
3. Гидропривода рабочих органов сельхозмашины 
4. Уменьшения радиуса поворота. 

 
^ 26. Кривошипно-шатунный механизм дизельного двигателя служит для: 

1. Преобразования поступательного движения поршня во вращательное движение коленвала. 
2. Подачи воздуха в камеру сгорания и отвода отработанных газов. 
3. Подачи масла к трущимся поверхностям. 
4. Создания давления в топливе при его впрыске в камеру сгорания. 

 
^ 27. Вал отбора мощности (ВОМ) трактора служит для: 

1. Привода рабочих органов сельхозмашин. 
2. Присоединения рабочих машин к трактору. 
3. Для отбора избыточной мощности трактора 
4. Снижения тягового усилия трактора 

 
^ 28. В гидравлическую систему трактора входят: 

1. Шестеренчатый насос и гидроцилиндр. 
2. Коробка передач и муфта сцепления 
3. Бортовой редуктор и движители. 
4. Компрессор и вентилятор. 

 
 
^ 29. Топливная система дизельного двигателя включает: 

1. Насос и форсунки 
2. Карбюратор и свеча зажигания 
3. Поршень и шатун 
4. Радиатор и термостат 

 
^ 30. Рабочее оборудование трактора включает в себя: 

1. Вал отбора мощности, прицеп, навеску. 
2. Движители, компрессор, фары. 



3. Рулевое колесо, электрическую систему. 
4. Кабину, сидение, кондиционер. 

 
^ 31. Навеска трактора настраивается по: 

1. Двух - и трехточечной схемам. 
2. Одно- и двухточечной схемам. 
3. Одноточечной схеме. 
4. Четырехточечной схеме. 

 
^ 32. Распред. вал двигателя относится к механизму или системе: 

1. Газораспределения. 
2. Питания. 
3. Смазки. 
4. Охлаждения 

 
^ 33. Колен. вал двигателя относится к системе или механизму: 

1. Кривошипно-шатунному 
2. Газораспределения. 
3. Питания. 
4. Охлаждения. 

 
^ 34. Плуг ПРВМ-3 выполняет: 

1. Вспашку виноградников 
2. Вспашку садов 
3. Вспашку полей 
4. Выкорчевывания кустарников 

 
35. С состав сеялки входят: 

1. Бункера, высевающие аппараты, сошники.  
2. Предплужники, дисковые ножи, полевые доски. 
3. Насосы, измельчитель, режущий аппарат. 
4. Устройство для полива, право - и левосторонние лезвия. 

 
 
^ 36. Сеялка овощная СО-4,2 имеет регулировки: 

1. Нормы высева семян 
2. Ширины захвата сеялки 
3. Снижения удельного давления на почву 
4. Усилия прикатывания семян 

 
^ 37. Культиватор для сплошной обработки почвы регулируется по глубине: 

1. Перемещением по высоте опорных колес 
2. Углом атаки. 
3. Навеской трактора 
4. Сжатием пружин. 

 
^ 38. Дисковые бороны по глубине можно регулировать: 

1. Углом атаки. 
2. Навеской трактора 
3. Перемещением по высоте опорных колес 
4. Смещением точек соединения с трактором 

 
^ 39. Дисковые тяжелые от дисковых полевых борон отличаются: 

1. Формой и размерами дисков 
2. Взаимным расположением соседних батарей 
3. Способом регулировки глубины 
4. Способом агрегатирования с трактором 

 
^ 40. Почвообрабатывающие орудия для садов отличаются от полевых: 

1. Устройством для смещения рабочих органов от оси трактора вправо  
2. Обрабатыванием почвы на большую глубину 
3. Высокими скоростными показателями 
4. Агрегатированием специальными тракторами 



 
^ 41. Плуг ПЛН-5-35 состоит из: 

1. 5 предплужников и 5 плужных корпусов 
2. 5 предплужников и отвал шириной 35см 
3. 5 опорных колес и 35 ножей 
4. 5 отвалов и 35 полевых досок  

 
^ 42. Предплужники в ПЛН-3-35 нужны для: 

1. Срезание сорняков и заделки их на глубину  
2. Снижения тегового сопротивления плуга 
3. Устойчивого движения пахотного агрегата 
4. Обеспечения ровной стенки борозды 

 
^ 43. Междурядный культиватор КРН-4,2 используют после сеялок: 

1. СУПО-6 
2. СЛН-8А 
3. СУПН-8 
4. СЗ-3,6 

 
44. Культиватор КРН-4,2 используют также для: 

1. Подкормки пропашных культур 
2. Для сплошной обработки почвы 
3. Для основной обработки почвы 
4. Прикатывания междурядья 

 
^ 45. Культиватор КРН-5,6 имеет регулировки: 

1. Величины междурядий 
2. Нормы внесения ядохимикатов 
3. Нормы высева семян 
4. Интервала высева семян 

 
^ 46. Решета предназначены для разделения семян: 

1. По толщине 
2. По длине 
3. По массе 
4. По шероховатости 

 
47. Машина для внесения органических удобрений: 

1. РОУ-6 
2. МВУ-5 
3. РУМ-5 
4. ПРВМ-3 

 
^ 48. Норму внесения удобрений регулируют: 

1. Скоростью подачи удобрений к разбрасывателям 
2. Частотой вращения ВОМ трактора 
3. Частотой вращения разбрасывателей 
4. Вместительностью кузова машины 

 
^ 49. Для получения семенного материла используют зерноочистительную машину: 

1. СМ-4 
2. ОВС-25 
3. ПС-10 
4. ПСШ-5 

 
50. Туковысевающий аппарат АТД-2 устанавливается на: 

1. Междурядные культиваторы 
2. Лущильники 
3. Дисковые бороны 
4. Плуги 

 
^ 51. Каток 3КВГ-1,4 регулируется: 

1. Наполнением емкости катков водой 



2. Перемещением по высоте опорных колес 
3. Установкой балласта сверху орудия 
4. Изменением угла атаки 

 
^ 52. Плуг ПС-4-30 предназначен для: 

1. Садов 
2. Виноградников 
3. Вспашки склонов 
4. Полей 

 
53. БДС-3,5 – это: 

1. Дисковая борона для садов 
2. Дисковый лущильник для виноградников 
3. Зубовая барана для садов 
4. Полевая дисковая борона 

 
^ 54. Борона дисковая БДСТ-2,1 по глубине регулируется: 

1. Углом атаки  
2. Сменой дисков  
3. Скоростью движения 
4. Опорными колесами 

 
^ 55. Фрезы садовые ФПШ-200 и ФС-0,9 выполняют: 

1. Рыхление, разрушение комков и выравнивание почвы 
2. Рыхление с уплотнением верхнего слоя почвы 
3. Подрезание сорняков и заделки их на глубину 
4. Рыхление с прикатывание почвы 

 
^ 56. Культиваторные лапы для сплошной обработки почвы устанавливаются: 

1. В две линии в шахматном порядке 
2. В две линии, но на разную высоту 
3. В одну сплошную линию без интервала 
4. В три линии в шахматном порядке 

 
 
^ 57. На рассадопосадочной машине СКН-6А шаг посадки регулируют: 

1. Количеством зажимов на высаживающих дисках  
2. Скоростью движения машины  
3. Шириной междурядий 
4. Опорными колесами машины 

 
^ 58. Норму полива для дождевальных агрегатов задают в: 

1. м3/га 
 
        2.  кг/м2 
 
        3. т/га 
 
        4. л/га 
 
59. У сеялки СО-4,2 высевающий аппарат: 

1. Катушечный 
2. Пневматический 
3. Ячеисто-дисковый 
4. Другого типа 

 
60. Норму высева семян в СУПО-6 регулируют: 

1. Сменными дисками и частотой вращения высевающего аппарата  
2. Скоростью движения сеялки 
3. Сменными высевающими аппаратами 
4. Заменой бункера и глубиной заделки семян  

 



                            Инструкция для обучающихся 

Форма проведения текущего контроля знаний- тестирование по 
темам (разделам) 

     1.  Энергетические средства. 
2. Комплексы машин общего назначения. 
3. Комплексы машин для производства кормов, зерна и семян. 
4. Комплексы машин для производства корнеклубнеплодов, плодов и 

ягод. 
5. Основы эксплуатации МТА. 

дисциплины ОП.03 Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства – тестирование.  

Контролируемые результаты обучения: 

уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Структура теста  

Тесты      по темам (разделам): 
     1.  Энергетические средства. 

2.Комплексы машин общего назначения. 
3.Комплексы машин для производства кормов, зерна и семян. 
4.Комплексы машин для производства корнеклубнеплодов, плодов и ягод. 
5.Основы эксплуатации МТА 

состоят из 2 вариантов: каждый вариант включает 60 вопросов 
(заданий) и по 4 ответа, из которых один – правильный. 

Система оценивания тестирования  

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 



Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Время выполнения тестирования 

На выполнение тестирования отводится 30 минут. Среднее время 
выполнения одного задания обязательной и дополнительной части – 0,5 
минут.  

Рекомендации по подготовке к тестированию 
При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать 

конспекты лекций, а также: 
Основные источники: 
Скоркин В.К.и др.  Механизация с/х производства:- М.:КолосС,2014. 
Воробьев В.К. и др.  Механизация и автоматизация с/х производства. -
М.:КолосС, 2015. 
Практикум по механизации и автоматизации с/х производства. В.А.Воробьев 
и др. М.:КолосС, 2015 
Дополнительные источники:  
 Кленин Н.И., Егоров В.Т. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины  
.- М.:КолосС, 2012. 

Чтобы успешно справиться с заданиями тестирования, нужно 
внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – 
половина успеха. 
 

3  Промежуточная аттестация по УД 
Спецификация дифференцированного зачета 
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I.  Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 
1.  Область применения 

  Комплект контрольно- измерительных материалов (далее- КИМ) предназначен 
для проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.03 Основы 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства, по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

2.  Объекты оценивания – результаты освоения УД ОП. 03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства (далее- УД ОП. 03.). 
  КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины 
ОП.03. Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства в соответствии» с ФГОС СПО 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции и рабочей программой УД ОП. 03.. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур 
с учетом их биологических особенностей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 

электрификации и автоматизации  сельскохозяйственного производства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 

машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
- основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ 

в соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве 

и животноводстве; 
- сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
-правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 

использование технических средств; 
- методы контроля качества выполняемых операций; 
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД ОП.03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства. 
   Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 



компетенций в рамках освоения УД ОП.03. Основы механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 
    В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
 рабочей программой дисциплины ОП.03. Основы механизации, электрификации 
и автоматизации сельскохозяйственного производства предусматривается 
текущий контроль результатов освоения. 
3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 
Текущий контроль результатов освоения УД ОП.03. Основы механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства в 
соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом 
происходит при использовании следующих обязательных форм контроля: 
 – выполнение и защита лабораторных и практических работ,  
- проверка выполнения самостоятельной работы студентов. 
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие 
формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам 
отдельных занятий.  
Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с 
целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения 
профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты 
приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся 
использовать формулы, и применять различные методики расчета, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  
Список практических работ:  
2 курс 
• Практическая работа № 1 «Ознакомление с устройством и размещением 
механизмов и систем двигателя». 
• Практическая работа № 2 «Проверка состояния аккумуляторной батареи».  
• Практическая работа № 3 «Монтаж и демонтаж шин. Проверка давления 
воздуха в шинах». 
• Практическая работа № 4 «Проверка натяжения гусениц». 
• Практическая работа № 5 «Проверка сходимости передних колес трактора 
(развала - схождения)». 
• Практическая работа № 6 «Расстановка колес трактора на заданную колею». 
• Практическая работа № 7 «Настройка механизма навески трактора МТЗ-82 
для работы с навесными орудиями». 
• Практическая работа № 8 «Подготовка плуга к работе. Оценка качества 
пахоты». 



• Практическая работа № 9 «Подготовка парового культиватора к работе. 
Оценка качества культивации». 
• Практическая работа № 10 «Подготовка дискового лущильника (бороны) к 
работе, определение качества дискования». 
• Практическая работа № 11 «Подготовка к работе машин для внесения 
удобрений. Контроль качества внесения удобрений». 
• Практическая работа № 12 «Подготовка к работе сеялок для рядового 
посева зерновых и овощных культур. Контроль качества посева». 
3 курс 

• Практическая работа № 1 «Подготовка к работе сеялок для посева 
технических культур (СУПН-8; СУПО-6; ССТ-8 (12). Контроль качества 
посева». 

• Практическая работа № 2 «Подготовка к работе картофеля – сажалки и 
рассадопосадочной машины. Контроль качества посадки» 

• Практическая работа № 3 «Подготовка к работе пропашного 
культиватора. Контроль качества работы» 

• Практическая работа № 4 «Подготовка к работе протравливателя семян и 
опрыскивателя. Контроль качества проведения работ». 

• Практическая работа № 5 «Машины для заготовки кормов: КС-Ф-2,1Б; 
КРН-2.1А; КПС-56; ГФР-6; ПРП-1,6». 

• Практическая работа № 6 «Зерноуборочные комбайны. Подготовка к 
работе» 

• Практическая работа № 7 «Машины для уборки кукурузы на зерно» 
• Практическая работа № 8 «Машины для послеуборочной обработки 

зерна (ОВС-25; СМ-4)». 
• Практическая работа № 9 «Свеклоуборочные комплексы». 
• Практическая работа № 10 «Картофелеуборочные машины». 
• Практическая работа № 11 «Правила производства механизированных 

работ». 
• Практическая работа № 12 «Подготовка к работе и основные правила 

эксплуатации паровых и водогрейных катков». 
• Практическая работа № 13 «Автопоилки. Подготовка к работе, основное 

правило, эксплуатации». 
• Практическая работа № 14 «Оборудования и машины для приготовления 

кормов. Подготовка к работе». 
• Практическая работа № 15 «Кормораздатчики. Подготовка к работе, 

основные правила эксплуатации». 
• Практическая работа № 16 «Доильные аппараты». 
• Практическая работа № 17 «Доильные установки». 



• Практическая работа № 18 «Оборудования для первичной обработки 
молока». 

• Практическая работа № 19 «Стригальные машинки». 
• Практическая работа № 20 «Трехфазные электрические цепи. Устройства 

и основные параметры. Трансформатор». 
• Практическая работа № 21 «Трехфазный асинхронный электродвигатель 

с короткозамкнутым ротором». 
• Практическая работа № 22 «Электрические водонагреватели». 
• Практическая работа №23«Исполнительные устройства. Автоматический 

выключатель». 
Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 
представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 
Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
направлена на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических 
умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.  
Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и 
формы работы:  
• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы. 
• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной технической литературе.  
• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии 
по заданной преподавателем теме. 
• Выполнение расчетных заданий.  
• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 
• Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и подготовка 
к их защите. 
• Подготовка к контрольным работам, дифференцированному зачету (экзамену). 
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации 
по выполнению и критерии их оценивания представлены в методических 
рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов. 
 
3.2.  Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по УД ОП.03. Основы механизации, электрификации 
и автоматизации сельскохозяйственного производства – дифференцированный 
зачет, спецификация которого содержится в данном КИМ. 
Студенты допускаются к сдаче дифференцированный зачета при выполнении всех 
видов самостоятельной работы, практических работ, предусмотренных рабочей 
программой и календарно-тематическим планом УД. 



4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 
При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается 
следующее: 
- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на вопросы при защите работы. 
Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 
Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 
вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За неверный ответ 
или его отсутствие баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация 

дифференцированного зачета ( далее- ДЗ) по учебной дисциплине ОП. 03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства. 

Назначение ДЗ– оценить уровень подготовки студентов по учебной дисциплине 
ОП.03. Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции.  

1. Содержание ДЗ определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции  , рабочей программой учебной дисциплины «Основы механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства». 

2. Принципы отбора содержания ДЗ: 

ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Основы 
механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции: 
 уметь: 

- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

знать: 

- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
- основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных 
работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями; 
- требования к выполнению механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве; 
- сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств; 
- методы контроля качества выполняемых операций; 
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
- технологии использования электрической энергии в сельском 
хозяйстве. 



 
         3.Структура ДЗ. 

3.1 ДЗ состоит из 10 билетов  обязательной и дополнительной части: 
обязательная часть содержит 3 задания (вопроса), дополнительная часть – 1 
задание (вопрос). 

     3.2 Задания (вопросы) ДЗ дифференцируются по уровню сложности.     
Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие необходимый и 
достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, рабочей программы учебной дисциплины «Основы механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства». 
Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

     3.3 Задания ДЗ предлагаются в форме устного ответа. 

     3.4 Билеты ДЗ равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий. 

 

Тематика  вопросов ДЗ обязательной части: 

Первый и второй вопрос обязательной части связан с устройством 
тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Третий  вопрос обязательной части связан  с регулировкой 
сельскохозяйственных машин и практическими расчетами для выполнения 
вида работ. 
 

Тематика  вопросов ДЗ дополнительной части: 

- углубленные знания двигателей внутреннего сгорания, сложные 
регулировки сельскохозяйственных машин. 
 

4. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и ДЗ в целом. 

4.1 Каждый теоретический вопрос ДЗ в традиционной форме оценивается по 
5-ти бальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научным 
понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 
знания, качественно выполнять все виды практических работ, высказывать 
и обосновывать свои суждения. Оценка «5» отлично предполагает 



грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) 
на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа 
имеет отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 
суждения. 

«2»(неудовлетворительно)- если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

4.2 Итоговая оценка за ДЗ определяется как средний балл по всем заданиям 
(вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 
обязательной части, а уровень владения должен быть оценен не ниже чем на 4 
балла. 

 

       5. Время проведения ДЗ. 

На подготовку к устному ответу на ДЗ студенту отводится не более 30 
минут. Время устного ответа студента на ДЗ составляет 5 минут. 
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Рассмотрено цикловой методической 
комиссией общепрофессиональных и 
профессиональных технических 
дисциплин 
Протокол №   от «    »               201 г. 
Председатель _____ М.В. Уланов 
 

Билет ДЗ 
 №1 

    по УД «Основы механизации, 
электрификации и автоматизации 
с.х. производства». 

Специальность  
35.02.06 Технология производства 
и переработки с.х. продукции. 

 

Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
Обязательная часть 

1. Объясните как классифицируются  тракторы и как производится их выбор в зависимости 
от воздействия на почву и необходимого тягового усилия. 

2. Перечислите правила машинного доения коров и дайте их обоснование. 
3.  Расчетное задание: рассчитать мощность осветительной сети и составить схему 

размещения электрических источников света в коровнике с размерами: длина – 100м., 
ширина – 24м., высота -6 м. 

Дополнительная часть 
1.Что происходит при возгорании рабочей смеси в цилиндрах? 

 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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    по УД «Основы механизации, 
электрификации и автоматизации 
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Утверждаю: 
Заместитель директора 
по учебной работе  
________ М.Н. Киселева 
 

 
Обязательная часть 

1. Объясните назначение, устройство и работу кривошипно-шатунного механизма 
двигателя. 

2. Покажите с использованием макета, как производится регулировка кормораздатчика 
КТУ-10 на заданную норму раздачи кормов. Как проверить соответствие установленной 
нормы норме фактической. 

3. Решите ситуационную задачу. Водитель автомобиля при проведение ежесменного ТО 
обнаружил повышение уровня масла в картере двигателя. Каковы причины и возможные 
последствия? 

 
Дополнительная часть 

1.Какой принцип лежит в основе классификации тракторов? 
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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35.02.06 Технология производства 
и переработки с.х. продукции. 
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Обязательная часть 

1. Объясните назначение, устройство и рабочий процесс кормодробилки КДУ-2. 
2. Покажите с использованием разреза двигателя, как производится регулировка теплового 

зазора в клапанном механизме. 
3. Решите ситуационную задачу: При уборке навоза навозным транспортером ТСН-160, 

произошел сход цепи с угловой звездочки. Как устранить эту неисправность? Как 
исключить повторное появление в будущем этой неисправности? 

 
Дополнительная часть 

 
      1.Как устроен газораспределительный механизм?  
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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Обязательная часть 

1.  Как устроены рядовые сеялки для посева зерновых и бобовых культур, регулировки? 
2.  Какой метод используется при выборе движения агрегата? 
3. Как  установить плуг ПЛН-4-35 на заданную глубину обработки 27 см. 

                                                              Дополнительная часть 
1. Какой метод используется при комплектовании МТА? 

 
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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Обязательная часть 

1.  Как устроены картофелесажалки? Регулировки. 
2. Какой метод используется при техническом нормировании полевых работ? 
3. Как  установить ОПШ-15 на норму внесения ядохимикатов? 

Дополнительная часть 
1. Как устроена молотилка комбайна Дон-1500? 

 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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Обязательная часть 

1.  Как устроена косилка КРН-2,1? 
2.  Какой процесс происходит при подготовке полей к работе? 
3. Как  установить плуг ПЛ-8-35 на глубину обработки? 

 
Дополнительная часть 

 
1.Как происходит подготовка рабочей смеси при подаче в цилиндры? 

 
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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Обязательная часть 

1.  Как устроен пресс-подборщик, регулировки? 
2.  Какое рабочее оборудование используется в тракторах? 
3. Как  определить длину разбрасывания пройдет агрегат при одной заправке 16 т., если 
ширина захвата 8 м., норма внесения 40 т/га.? 

Дополнительная часть 
1.Какой процесс происходит при тюковании сена, соломы? 

 
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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Обязательная часть 

1.  Как устроен  скоростной полунавесной картофелекопатель КСТ- 1,4? 
2.  Как устроены подборщики- копнители? 
3. Как  установить 1 РМГ-4 на заданную норму внесения 2,5 ц/га? 

 
Дополнительная часть 

 
1. Как  устроена система охлаждения трактора? 

 
 
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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1.  Какой процесс происходит при работе КСС-2,6? 
2.  Какие машины используются при погрузке удобрений, устройство? 
3. Как  установить культиватор УСМК-5,4 на глубину обработки? 

 
Дополнительная часть 

 
1. Как  устроена система смазки двигателя? 

 
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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Обязательная часть 

1.  Как устроен комбайн КСС-2,6? 
2.  Какие машины используются для  уборки сахарной свеклы? Устройство. 
3. Как  установить тепловой зазор на двигателе внутреннего сгорания? 

 
Дополнительная часть 

 
1. Как  устроена трансмиссия трактора МТЗ-80? 

 
 
Преподаватель_________ (М. В. Уланов) 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины ОП.03. Основы механизации, 
электрификации и автоматизации с.х. производства и требованиями к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  
Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 
обучения: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 
машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности : 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
5.2. Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 
5.2.1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 
5.2.2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 
5.2.3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья 
в период хранения. 
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции 
на этапе переработки. 
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 
5.2.4. Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 



ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине ОП.03. Основы механизации, электрификации 
и автоматизации с.х. производства в соответствии с учебным планом и 
рабочей программой составляет 144 часа. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида 
самостоятельной работы, рекомендуемые к использованию источники 
информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы по каждой 
теме учебной дисциплины ОП.03. Основы механизации, электрификации и 
автоматизации с.х. производства.       

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием дисциплины ОП.03. 
Основы механизации, электрификации и автоматизации с.х. производства. 
В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины ОП.03. 
Основы механизации, электрификации и автоматизации с.х. производства в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.03. Основы 
механизации, электрификации и автоматизации с.х. производства. 

                                                                                       Таблица 1  
Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Тема 1.Энергетические средства. 16 

Тема 2. Комплексы машин общего назначения. 13 

Тема 3. Комплексы машин для производства кормов, 
зерна и семян. 

8 

Тема 4. Комплексы машин для производства 
корнеклубнеплодов, плодов и ягод 

4 

Тема 5. Основы эксплуатации машин и агрегатов 3 

Тема 6. Механизация технологических процессов в 
животноводстве и птицеводстве 

17 

Тема 7. Основы электрификации 
сельскохозяйственного производства 

7 

Тема 8. Основы автоматизации с/х производства 6 

          



Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному 

на учебном занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает обучающимся 
воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических 
занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, 
предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос 

преподавателя по проверяемой теме дисциплины/МДК; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 
теме учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек 
или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  



 
Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с современным 
состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в 
справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных 
моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 
составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по 
изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при 
решении задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных 
методических рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в 
учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности 

величин, правильность подстановки в формулы численных значений, 
правильность расчетов, правильность вывода неизвестной величины из 
формулы).  



7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми 
пояснениями. Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя 
из текста, с указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в 
общем виде (буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения 
без указания размерностей, после чего приведите конечный результат 
расчётной величины. Окончательный ответ следует приводить в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и 

подготовка к их защите 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению практических 

занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, указанными в 
них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме 
лабораторной работы/практического занятия, используя конспект лекций или 
методические указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной 
части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по проведению лабораторных 
работ/практических занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы 

к работе. 
 
 
 
 
 
 



Работа со справочной литературой 
 
1. Машиностроение. Энциклопедия. Т 4: Сельскохозяйственные машины и 
оборудование. −М.:. Машиностроение, 2014. 
2.Орошение. Справочник/Под ред. Б.Б. Шумакова. − М.: Колос, 2013. 



Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 
Основные источники: 

Скоркин В.К.и др.  Механизация с/х производства:- М.:КолосС,2014. 

Воробьев В.К. и др.  Механизация и автоматизация с/х производства. -
М.:КолосС, 2015. 

Практикум по механизации и автоматизации с/х производства. В.А.Воробьев 
и др. М.:КолосС, 2015 

Дополнительные источники:  

 Кленин Н.И., Егоров В.Т. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины  

.- М.:КолосС, 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме, уроку 
Учебной дисциплине 

 

Тема 1.Энергетические средства. 

Урок 1. Производственные процессы в сельском хозяйстве. Энергетические средства 
с.х. производства. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014.  
С. 5-6 
                                               Ответить на вопросы: 
1.Понятие технология сельскохозяйственного производства. 
2.Производственные процессы в c/х. 
3.Энергетические средства в с/х. 

Урок 2. Общие сведения о тракторах и автомобилях. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 5-9 
                                                Ответить на вопросы: 
1.Понятия трактор и автомобиль. 
2.Классификация тракторов и автомобилей. 
3.Устройство тракторов и автомобилей. 
 
Урок 3. ПЗ 1. Общее устройство тракторов и автомобилей. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучить теоретическую часть (общие сведения, учебная и специальная литература): 
устройство тракторов и автомобилей; классификацию тракторов по номинальному 
тяговому усилению. 

2.Выполнить практическое задание  

Практическая часть: Подготовить рассказ - презентацию по данной теме 
 
Урок 4. Тракторные и автомобильные двигатели. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 9-24 
                                                Ответить на вопросы: 
1.Устройство дизельного двигателя. 
2.Устройство карбюраторного двигателя. 
3.Механизмы двигателя. 



Урок 5. ПЗ 2. Автотракторные двигатели. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомится, как характеризуются ДВС по назначению  
2. Практически ознакомится с устройством ДВС  
3. Практически ознакомится с работой ДВС  
4. Ответить на контрольные вопросы  
5. Выводы  
                                             Содержание отчёта:  
1. Описание характеристик ДВС по назначению  
2. Описание устройства ДВС  
3. Описание работы ДВС  
                                         Контрольные вопросы:  
1. Как характеризуется ДВС по назначению?  
2. Назовите основные механизмы и системы ДВС?  
3. Объясните принцип работы одноцилиндрового ДВС?  
4. Как называются рабочие циклы?  
5.  
Урок 6. Электрооборудование тракторов и автомобилей. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация сельскохозяйственного 
производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 25-47 
                                               Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения. 
2.Генераторные установки и выпрямители. 
3.Схемы и принципы работы генераторов и выпрямителей переменного тока. 
4.Неисправности генераторов, их определение и устранение. 

Урок 7. Трансмиссия( силовая передача) тракторов и автомобилей. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация сельскохозяйственного 
производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 48-64 
                                                Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения о трансмиссиях. 
2.Гидростатические передачи. 
3.Конструкция и принцип работы постоянно замкнутых сцеплений. 

Урок 8. ПЗ 3. Трансмиссия тракторов и автомобилей. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретическую часть (общие сведения, учебная и специальная литература) 



2. Выполнить практическую часть 

Письменно ответить на следующие контрольные вопросы. 

1. Запишите значения передаточных чисел трансмиссии на всех передачах 
2. Перечислите детали главного цилиндра гидравлического привода сцепления 
3. Перечислите детали рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления 
4. Опишите последовательность передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на 
ведущие колеса 
5. Опишите последовательность передачи воздействия от педали на вилку выключения сцепления, 
имеющего гидравлический привод.  

Урок 9. Ходовая часть и управление трактором и автомобилем. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация сельскохозяйственного 
производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 64-76 
                                                   Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения о ходовой части. 
2.Характеристика несущей системы, движителя и подвески. 

Урок 10. ПЗ 4. Ходовая часть. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Вопросы по подготовке к работе: 

1. Назовите основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 
автомобилей? 

2. Что входит в состав ходовой части автомобиля, трактора? 

3. Перечислите основные неисправности, ходовой части автомобиля, трактора. 

                            Содержание отчёта:  
1. Описание ТБ при   проведении работ по ТО и ремонту автомобилей? 
2. Описание порядка демонтажа шин  
3. Описание работы по проверке давления в шинах  
4. Описание порядка натяжения гусениц  
5. Описание схемы перестановки кареток 

                       Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 
автомобилей? 
2. Что входит в состав ходовой части автомобиля? 
3. Перечислите основные неисправности, ходовой части автомобиля? 
4. Что входит в состав ходовой части гусеничного трактора? 
 
Урок 11. ПЗ 5. Механизмы управления тракторов и автомобилей. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 



Задание 

1. Изучить порядок регулировки ведущих колес на определенную величину колеи. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
 
                                                КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Каково назначение ходовой части колесного трактора? 
2.Объясните конструкцию остова тракторов МТЗ-80, Т-150К и др. 
3.Назовите агрегаты, входящие в ходовую часть колесных тракторов. 
4.Как устроены колеса тракторов МТЗ-80, Т-150К (ступицы, диски, шины)? 
5.Как проводится перестановка колес трактора на заданную ширину колеи? 

Урок 12. ПЗ 6. Гидравлические системы. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                             Задание. 
1. Изучить основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 
гидросистемы автомобилей, тракторов. 

2. Перечислить, что входит в состав гидросистемы трактора МТЗ- 82 

3. Составьте таблицу основных неисправностей трактора МТЗ-82. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 
гидросистемы автомобилей, тракторов? 

2. Что входит в состав гидросистемы автомобиля, трактора? 

3. Перечислите основные неисправности, гидросистемы автомобиля, трактора. 

 
Урок 13. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. СРС ( 1 
час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 77-87 
                                                 Ответить на вопросы: 
1.Основное рабочее оборудование. 
2.Дополнительное рабочее оборудование. 
3.Виды навесных устройств. 
4.Механизмы и системы отбора мощности. 

 
Урок 14. ПЗ 7. Рабочее и вспомогательное оборудование. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 



                                         Задание. 
1. Изучить и описать правила регулировки механизма навески тракторов МТЗ-80/82 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

                             Контрольные вопросы 
1. Каково назначение навески колесного трактора? 
2.Объясните отличие механизмов навески тракторов МТЗ-80, ДТ- 75, Т-150К и др. 
3.Назовите основные элементы, входящие в механизм навески колесных тракторов. 

 

 
Урок 15. Малогабаритные энергетические средства. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 107-108 

                                               Ответить на вопросы: 
1.Назначение, общие сведения 
2.Устройство 

Тема 2. Комплексы машин общего назначения. 

Урок 16. Машины для основной и глубокой обработки почвы. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 113-125 
                                           Ответить на вопросы: 
1.Системы обработки почвы и агротехнические требования 
2.Взаимодействие клина с почвой и классификация плугов 
3.Рабочие органы плуга 
4.Плуги общего и специального назначения 
5.Подготовка плуга к работе 

Урок 17. ПЗ 8. Подготовка плуга к работе. Оценка качества пахоты. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                    Задание. 
1.Изучить и описать правила регулировки плуга ПЛН-3-35 с трактором МТЗ-80/82 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

                           Контрольные вопросы 
1. Классификация плугов 
1.1. закончите предложения: 
Плуги делят: 
по назначению - на … 
по числу корпусов на … 
по способу соединения с трактором на … 
по форме отвалов - на … 
Плуги общего назначения используют для  
плуги специального назначения -  



2. Агротехнические требования к плугам 
2.1. вставьте пропущенные требования, необходимые для оптимальной работы плуга: 
Плуги должны равномерно вспахивать почву (отклонение от устаноленной глубины не более… см 
при колебании ширины захвата в пределах ±… % от конструктивной); 
полностью оборачивать, крошить и укладывать пласт без пустот и огрехов; заделывать удобрения 
и пожнивные остатки на глубину… см; выравнивать поверхность пашни (высота гребней не выше 
… см); образовывать чистую борозду после прохода последнего корпуса. 
3. Рабочие органы плуга 
3.1. дополните предложения: 
Каждый лемешный плуг включает в себя…  

Урок 18. Машины для поверхностной обработки почвы. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 127-142 
                                           Ответить на вопросы: 
1.Машины и орудия для поверхностной обработки почвы 
2.Машины для обработки почв, подверженных эрозии 
3.Подготовка к работе машин для поверхностной обработки почвы 

Урок 19. ПЗ 9. Подготовка парового культиватора к работе. Оценка качества 
культивации. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                                   Задание. 
1. Изучить и описать правила регулировки культиватора КПС-4 с трактором ДТ-75 
2. Практическое задание. 

Практическая часть:  
Подготовить доклад теме «Подготовка к работе культиватора КПС-4».  

Урок 20. ПЗ 10. Подготовка дискового лущильника  (бороны) к работе, определение 
качества дискования. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                               Задание. 
1. Изучить и описать правила регулировки лущильник ЛДГ с трактором ДТ-75 
2. Практическое задание. 

                                  Практическая часть:  
Подготовить доклад по теме «Подготовка к работе лущильника ЛДГ-10» 

Урок 21. ПЗ 11. Механизация технологических процессов приготовления и внесения 
удобрений, посева и посадки с/х культур. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                             Задание. 



1. Изучить и описать технологические процессы приготовления и внесения удобрений, посева и 
посадки с.х. культур. 
2. Практическое задание.  
 
                                    Практическая часть: 
Подготовить доклады на выбор по темам:  

1. «Механизация технологических процессов приготовления и внесения удобрений» 

2. «Механизация технологических процессов посева с.х. культур» 

3. «Механизация технологических процессов посадки с.х. культур» 

Урок 22. ПЗ 12. Подготовка к работе сеялок для рядового посева зерновых и 
овощных культур. Контроль качества посева. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                               Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин приготовления и внесения удобрений, 
посева и посадки с.х. культур. 
2. Практическое задание. 

                                       Практическая часть:  
Подготовить доклады на выбор по темам:  

1. «Машины для посева с.х. культур» 
2. «Машины для посадки с.х. культур» 

Урок 23. Машины для защиты растений. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 189-199 
                                             Ответить на вопросы: 
1.Методы и способы защиты растений, агротехнические требования 
2.Протравливатели семян 
3.Машины для химической защиты растений 
4.Подготовка машин к работе 

3 курс. 

Урок 1. Машины для внесения удобрения. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 143-158 
                                         Ответить на вопросы: 
1.Виды удобрений 
2.Машины для подготовки и погрузки удобрений 
3.Машины для внесения органических удобрений 
4.Подготовка машин для внесения органических удобрений к работе 



5.Машины для внесения твердых минеральных удобрений 
6.Подготовка машин для внесения минеральных удобрений к работе 

Урок 2. ПЗ 13. Подготовка к работе машины для внесения удобрений. Контроль 
качества внесения удобрений. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                                 Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин для приготовления и внесения 
удобрений, посева и посадки с.х. культур. 
2. Практическое задание. 

 

                                         Практическая часть:  
Подготовить доклад по теме:  
1. «Машины для приготовления и внесения удобрений» 

Урок 3. ПЗ 14. Свекловичные и кукурузные сеялки. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Задание для практической работы 
1. Изучить устройство, технологический процесс и основные регулировки свекловичных и 
кукурузных сеялок. 
2. Используя лекционный материал и учебную литературу, изучить различные типы высевающих 
аппаратов, сошников и механизмов подвесок рабочих органов. 

 
Содержание отчета 

1. Марка машины и ее назначение (по заданию преподавателя). 
2. Краткая техническая характеристика изучаемых сеялок. 
3 .Отобразить схему одной из сеялок, пронумеровать узлы и детали согласно подрисуночной 
надписи. 
4. Описать основные регулировки одной из сеялок. 
 

Контрольные вопросы 
1 .Перечислите основные агротехнические требования к посеву пропашных культур. 
2. Каковы конструктивные особенности свекловичных и кукурузных сеялок и их модификаций? 
3 .Каковы конструктивные особенности сеялки СУПН-8? 
4. Перечислите типы высевающих аппаратов, сошников и семяпроводов, применяемых на 
свекловичных и кукурузных сеялках? 
 
Урок 4. ПЗ 15. Подготовка к работе сеялок для посева технических культур(СУПА 8; 
СУПО-6; ССТ(4)Контроль качества посева. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Задание для практической работы 
1.Изучить порядок установки свекловичных и кукурузных сеялок на заданную норму 
высева на стационаре и в полевых условиях. 
2.По заданию преподавателя установить одну из сеялок на заданную норму высева. 
3.Оценить равномерность высева отдельными высевающими аппаратами и при 
необходимости выполнить необходимые регулировки. 

 



                           Содержание отчета 
1.Описать основные регулировки одной из сеялок. 
2.Привести результаты расчетов и замеров при проведении практической части работы. 
 

Урок 5. ПЗ 16. Подготовка к работе картофелесажалки и рассадопосадочной 
машины. Контроль качества посадки. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                            Практическая часть:  
Подготовить доклад по данной теме.  

 

Тема 3. Комплексы машин для производства кормов, зерна и семян. 

Урок 6. Машины для производства кормов. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 
С. 253-261 
                                            Ответить на вопросы: 
1.Технология заготовки кормов и агротехнические требования 
2.Машины для формирования валков сена 
3.Машины для заготовки прессованного сена 

Урок 7. ПЗ 17. Машины для заготовки кормов. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

               Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с технологиями заготовки кормов и агротехническими требованиями, 
предъявляемыми при этом. 
2. Изучить устройство, рабочий процесс, регулировки и конструктивные особенности сегментно-
пальцевых режущих аппаратов. 
3. Ознакомиться с конструктивными особенностями беспальцевых режущих аппаратов для 
скашивания полеглых трав. 
4. Изучить устройство ротационно-дисковых режущих аппаратов. 
5. Изучить устройство, процесс работы и регулировки косилок КС-2,1; КРН-2,1; КПП-3,1. 
6. Уяснить принцип срезания травы различными типами режущих аппаратов. 
7. Изучить устройство, процесс работы и технологические регулировки граблей ГВБ-6,2. 
8. Изучить устройство и технологические регулировки пресс- подборщиков ПРП-1,6, ППР-Ф-1,8-
01; ПТ-165М; ПРЛ-150А. 
 

Отчет по выполненной работе 
1. Описать способы уборки трав на сено, сенаж, силос. 
2. Указать назначение и дать краткую техническую характеристику следующих машин: косилок 
КС-2,1 (КС-Ф-2,1Б); граблей ГВБ-6,2; пресс-подборщиков ПРЛ-150А; ПРП-1,6, ПР-Ф-1,8-0,1 и 
ПТ-165; стогометателей ПФ-0,75 и ПУ-8-0,5; волокуш ВНК-11 и ВТН-8,0. 
3. Перечислить детали режущего аппарата косилки КС-2,1 пояс- нить, как осуществляется 
центровка ножа. 
4. Перечислить основные рабочие органы косилки-плющилки КПП-3,1, описать принцип работы 
плющильного аппарата. 



5. Описать принцип работы кормоуборочного комбайна КПК- 3000 и  К-Г-6. Пояснить, какие у 
них сменные адаптеры. 
6. Описать, как регулируется длина резки в комбайне КПК-3000 
 

Контрольные вопросы  
1. Какими способами заготавливают рассыпное и прессованное сено? 
2. Назовите машины, применяемые для получения сенажа. 
3. Из каких деталей состоит режущий аппарат косилки КС-2,1? 
4. Как регулируется и какая должна быть высота среза трав косилками? 
5. Как устроена ротационная косилка? 
6.Какие преимущества имеет пресс-подборщик? 
7. Как работает рулонный пресс-подборщик? 
8. Что такое плющение и для чего оно применяется? 
9. Для чего применяют косилку-плющилку КПП-3,1? 
 
Урок 8. Машины для производства зерна и семян  зерновых, крупяных и 
масляничных культур. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 203-220 
                                           Ответить на вопросы: 
1.Способы уборки и агротехнические требования 
2.Зерноуборочные комбайны 
3.Приспособления к зерноуборочным комбайнам 
4.Валковые жатки 
5.Подготовка зерноуборочных машин к работе 

Урок 9. Машины для производства зерна кукурузы. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 246-251 
                                            Ответить на вопросы: 
1.Способы уборки и агротехнические требования 
2.Кукурузоуборочные машины 
3.Подготовка кукурузоуборочных 

Урок 10. ПЗ 18. Зерноуборочный комбайн. Валковые жатки. Регулировки рабочих 
органов зерноуборочных комбайнов. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы зерноуборочного комбайна, валковых жаток.  
2. Практическое задание. 
 
                                                    Практическая часть:  
Подготовить доклад по данной теме.  



Урок 11. ПЗ 19. Машины для производства зерна кукурузы. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                                          Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин для производства зерна кукурузы 
2. Практическое задание. 

Практическая часть 
Подготовить доклад по данной теме 
Урок 12. Механизация технологических процессов послеуборочной обработки зерна. 
СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 223-245 
                                           Ответить на вопросы: 
1.Технологические процессы и агротехнические требования 
2.Способы очистки и сортирования 
3.Зерноочистительные машины 
4.Подготовка зерноочистительных машин к работе 
5.Зерносушилки 
6.Зерноочистительные агрегаты и копмлексы 

Урок 13. ПЗ 20. Машины для послеуборочной обработки зерна. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

 Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретический блок (общие сведения, учебная и специальная литература) 
2. Выполнить практическое задание 

Практическая часть:  
Подготовить доклад по данной теме.  

Тема 4. Комплексы машин для производства корнеклубнеплодов, плодов и ягод 

Урок 14. Механизация технологических процессов уборки технических культур и 
картофеля. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 271-275 
                                              Ответить на вопросы: 
1.Подготовка картофеля к посадке и уборке 
2.Машины для уборки клубней картофеля 
3.Машины для послеуборочной обработки картофеля 

Урок 15. ПЗ 21. Свеклоуборочные комплексы. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 



Порядок выполнения работы 
1.Устройство свеклоуборочных машин. 
2.Принцип действия свеклоуборочных машин. 
3.Наладка и основные регулировки свеклоуборочных  машин. 
4.Возможные неисправности свеклоуборочных машин, способы их устранения. 
5.Привести схемы и рисунки машин: БМ- 6; РКС- 6; КС- 6; СПС-4.2 
                               Ответить на контрольные вопросы: 
1.Устройство свеклоуборочных машин. 
2.Принцип действия свеклоуборочных машин. 
3.Наладка и основные регулировки свеклоуборочных и машин. 
4.Возможные неисправности свеклоуборочных машин, способы их устранения. 
 
Урок 16. ПЗ 22. Картофелеуборочные машины. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы 
1.Устройство картофелеуборочных машин. 
2.Принцип действия картофелеуборочных машин. 
3.Наладка и основные регулировки и картофелеуборочных машин. 
4.Возможные неисправности картофелеуборочных машин, способы их устранения. 
5.Привести схемы и рисунки машин: КТН-2В, КСТ-l,4, КТН-l, КТН-2 
 
                             Контрольные вопросы 
1.Рассказать об уходе за посадками картофеля? 
2. Сроки уборки картофеля. 
3. Записать новые термины и названия картофелеуборочных агрегатов. 

 
Урок 17. Механизация технологических процессов в овощеводстве и плодоводстве. 
СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 296-312, 337-347 
                                               Ответить на вопросы: 
1.Способы возделывания овощей 
2.Машины для уборки урожая 
3.Машины для предпосадочной обработки почвы 
4.Машины для посадки плодовых деревьев и саженцев 
5.Машины для ухода за плодово-ягодными растениями 
6.Механизация уборки плодов 

Тема 5. Основы эксплуатации машин и агрегатов 

Урок 18. Комплектование машино-тракторных агрегатов ( МТА). СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 369-379 
                                             Ответить на вопросы: 
1.Понятие о машинно-тракторных агрегатах (МТА), их классификация 



2.Тяговый баланс трактора и сопротивление его движению. Сила, движущая агрегат 
3.Сопротивление сельскохозяйственных машин 
4.Способы соединения машин в агрегате 
5.Выбор скорости движения 
6.Последовательность комплектования машинно-тракторного агрегата 
7.Условия эффективной работы агрегата на повышенных скоростях 

Урок 19. Техническое обслуживание машин. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 435-442 
                                              Ответить на вопросы: 
1.Системы технического обслуживания машин 
2.Виды технического обслуживания 
3.Организация технического обслуживания 
4.Влияние технического обслуживания на эксплуатационные показатели машин 
5.Хранение машин 

Урок 20. ПЗ 23. Правила производства механизированных работ. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретический блок (общие сведения, учебная и специальная литература) 
2. Выполнить практическое задание 

                             Практическое задание 
Подготовить доклад по теме 

Тема 6. Механизация технологических процессов в животноводстве и птицеводстве 

Урок 21. Общие сведения о фермах и комплексах. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 155-166 
                                            Ответить на вопросы: 
1.Разделение ферм по назначению 
2.Виды ферм в зависимости от биологического вида животных 
3.Разделение ферм по специфике и типоразмеру 
4.Факторы, влияющие на оптимальный размер коллективных животноводческих ферм и 
комплексов 

Урок 22. Агрегаты  и оборудование для создания микроклимата в животноводческих 
помещениях и на птицеводческих фермах. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 



сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 166-173 
                                               Ответить на вопросы: 
1.Факторы микроклимата 
2.Микроклимат в помещениях крупного рогатого скота 
3.Микроклимат свиноводческих помещений 
 
Урок 23. Теплогенерирующие установки. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 253-284 
                                                  Ответить на вопросы: 
1.Основные понятия, определения и законы термодинамики и закономерности 
термодинамических процессов 
2.Водяной пар и влажный воздух 
3.Котельные установки и топочные устройства. Водогрейные и паровые котлы. 
Теплогенераторы  
 
Урок 24. ПЗ 24. Подготовка к работе и основные правила эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы 
1.Устройство паровых и водогрейных котлов. 
2.Принцип действия паровых и водогрейных котлов  
3.Наладка и основные регулировки паровых и водогрейных котлов  
4.Возможные неисправности паровых и водогрейных котлов, способы их устранения. 
 
                               Контрольные вопросы 
1. Общее устройство паровых и водогрейных котлов. 
2. Принцип действия паровых и водогрейных котлов  
3. Подготовка к работе и основные регулировки паровых и водогрейных котлов  
4. Возможные неисправности паровых и водогрейных котлов, способы их устранения. 

Урок 25. Механизация и автоматизация водоснабжения ферм, комплексов и 
пастбищ. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 173-188 
                                              Ответить на вопросы: 
1.Вода и ее качество 
2.Системы водоснабжения 
3.Источники водоснабжения 
4.Автопоилки для птиц 



Урок 26. ПЗ 25. Автопоилки. Подготовка к работе, основные правила эксплуатации. 
СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы 
1.Устройство автопоилок. 
2.Принцип действия паровых и водогрейных котлов  
3.Наладка и основные регулировки автопоилок 
4.Возможные неисправности автопоилок 

 
Контрольные вопросы 

1.Назначение автопоилки ПА-1А. Как она устроена и работает? 
2.Как устроена и работает автопоилка АП-1А? Ее назначение. 
3.В каких случаях применяют поилку ПБС-1? Как она устроена? 
4.Принцип действия поилки ПБС-1. 
5.Где применяют ниппельные поилки? Принцип их действия. 
6.Назначение и устройство поилки АГК-4А. 
7.Назначение и устройство поилки ГАО-4. 
 
Урок 27. Механизация и автоматизация обработки, приготовления и раздачи 
кормов. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 188-203 
                                           Ответить на вопросы: 
1.Классификация кормов 
2.Кормоцехи и кормоприготовительные агрегаты 
3.Показатели качества 
4.Раздача кормов 

Урок 28. ПЗ 26. Оборудование и машины для приготовления кормов. Подготовка к 
работе. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы 
1.Устройство машин для приготовления кормов. 
2.Принцип действия машин для приготовления кормов  
3.Наладка и основные регулировки машин для приготовления кормов 
4.Возможные неисправности машин для приготовления кормов, способы их устранения. 

 
Контрольные вопросы.  

1.Каково назначение и устройство измельчителя ИР-8?  
2.Можно ли в измельчителе ИР-8 измельчать свеклу7?  
3.Как осуществляется технологический процесс измельчителя ИР-8?  
4.Какие корма можно смешивать в смесителе "Микс-Макс"?  
5.Какова высота регулировки выгрузки кормосиеси на "Микс-Макс"?  
6.В чем особенность технологии смешивания Feed-Flo?  
7. Из каких узлов и механизмов состоит измельчитель-камнеуловитель?  
8. Каково устройство и основные технологические регулировки измельчающего аппарата?  



 9. Как осуществляется технологический процесс отделения камней от корнеклубнеплодов, 
мойка и измельчение корма в ИКМ−5  
10 . Какие основные рабочие органы имеет соломосилосорезка?  
11. Как регулируется степень измельчения кормов?  
12. Какие основные рабочие органы имеет измельчитель кормов?  
 13. Каковы принципы работы режущих маши?  
 14.Из каких узлов и механизмов состоит измельчитель - камнеуловитель?  
 15. Каково устройство и основные технологические регулировки измельчающего аппарата? 
16. Как осуществляется технологический процесс отделения камней от корнеклубнеплодов, 
мойка и измельчение корма в ИКМ−5  
 
Урок 29. ПЗ 27. Кормораздатчики. Подготовка к работе. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 
 
                                        Порядок выполнения работы 
1.Устройство машин для раздачи кормов. 
2.Принцип действия машин для раздачи кормов  
3.Наладка и основные регулировки машин для раздачи кормов 
4.Возможные неисправности машин для раздачи кормов, способы их устранения 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
1.Устройство машин для раздачи кормов. 
2.Принцип действия машин для раздачи кормов  
3.Наладка и основные регулировки машин для раздачи кормов 
4.Возможные неисправности машин для раздачи кормов, способы их устранения. 
 
Урок 30. Механизация и автоматизация доения коров. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 203-230 
                                      Ответить на вопросы: 
1.Организация и способы машинного доения коров 
2.Классификация, принцип действия и регулировка доильных аппаратов 
3.Лопастные и водокольцевые ротационные насосы, их принцип работы, отличия, 
характеристики, наладка и эксплуатация 
4.Доильные установки и их эксплуатация 
5.Перспективная техника для доения коров 
6. Автоматизированная промывка оборудования и моющие средства 
 
Урок 31. ПЗ 28. Доильные аппараты. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                     Порядок выполнения работы:   

1. Изучить устройство и работу доильных 
аппаратов;  
2. Вычертить схемы пульсатора и коллектора;  
3. Оформить отчёт.  

Контрольные вопросы.  



1.Каково общее устройство доильных аппаратов "Волга'' и "Майга"?  
2.Каково назначение пульсатора и его устройство?  
3.Каково назначение коллектора и его устройство?  
4.Как осуществляется технологический процесс работы доильных аппаратов «Волга» и «Майга»?  
5.Как регулируется частота пульсаций?  

 
Урок 32. ПЗ 29. Доильные установки. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                     Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с назначением и типами доильных установок.  
2.Ознакомиться с устройством доильных установок.  
3.Ознакомиться с работой и особенностями доильных установок.  
4. Оформить отчет.  

Контрольные вопросы.  
1.Какие типы доильных установок применяются на фермах?  
2.Какие установки предназначены для доения коров в стойлах в переносные ведра?  
3.Какие установки предназначены для доения коров в молокопровод?  
4.Каково устройство доильных установок УДС - 3,   УДТ - 6, УДЕ - 8?  
5.Как работает стационарная доильная установка УДТ - 6?  
6.В чем состоят особенности установки УДЕ - 8?  
Урок 33. Механизация и автоматизация первичной обработки молока. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 230-241 
                                          Ответить на вопросы: 
1.Оборудование для первичной обработки молока 
2.Центробежные очистители 
3.Естественные источники холода 
4.Холодильные машины с аккумуляцией холода 
5.Проточные водоохлаждающие ходильные машины 
6.Оборудование для хранения молока 
7.Оборудование для переработки молока 
 
Урок 34. ПЗ 30. Оборудование для первичной обработки молока. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                    Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с назначением и типами оборудования для обработки молока.  
2.Ознакомиться с устройством оборудования для обработки молока. 3.Ознакомиться с работой и 
особенностями оборудования для обработки молока.   
4. Оформить отчет.  



                              Практическое задание. 
Подготовить доклады по темам 

1.Охлаждение молока 
2.Понятие о первичной обработке молока 
3.Зоотехнические требования к оборудованию для первичной обработки молока 
4.Схемы и оборудования для первичной обработки молока 
 
Урок 35. Механизация стрижки и купания овец, убоя ягнят и обработки шкурок. 
СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 248-252 
                                               Ответить на вопросы: 
1.Требования к средствам механизации в овцеводстве 
2.Электростигальные аппараты 
3.Зооветеринарная обработка животных 
4.Производство каракульских шкурок 
 
Урок 36. ПЗ 31. Стригальные машинки. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                          Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с назначением и типами стригальных машинок. 2.Ознакомиться с устройством 
стригальных машинок.  
3.Ознакомиться с работой и особенностями стригальных машинок.  
4. Практическое задание. 

                            Практическое задание 
Подготовить доклад по теме «Высокочастотная стригальная машинка МСУ-200», представить 
схему 

Урок 37. Механизация удаления и переработки навоза. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.К. Скоркин, Е. И. Резник, Н.И.Бычков и др. Механизация 
сельскохозяйственного производства. - М.: КолосС, 2009. 
С. 241-248 
                                       Ответить на вопросы: 
1.Механические средства для уборки навоза 
2.Технологии подготовки навоза к использованию 
 
Тема 7. Основы электрификации сельскохозяйственного производства 

Урок 38. Производство, передача и распространение энергии. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 



С. 456-466 
                                                 Ответить на вопросы: 
1.Трехфазный переменный ток 
2.Электрические станции. Трансформаторные подстанции 
3.Линии электропередачи 
4.Внутренние электропроводки 

Урок 39. ПЗ 32. Трехфазные электрические цепи. Устройство и основные параметры 
трансформаторов. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                    Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с устройством трехфазных электрических цепей 
2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного трансформатора 
3. Преимущество трехфазных цепей перед однофазными 
4. Практическое задание. Контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы  
1.Какой принцип действия у трехфазного генератора? 
2.В чем заключаются основные преимущества трехфазных систем? 
3.Какие системы обладают свойством уравновешенности, в чем оно выражается? 
4.Какие существуют схемы соединения в трехфазных цепях? 
5.Какие соотношения между фазными и линейными величинами имеют место при соединении в 
звезду и в треугольник? 
6.Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз генератора при соединении в 
треугольник, и почему? 
7.Какие схемы соединения обеспечивают автономность работы фаз нагрузки? 
 
Урок 40. Электрические устройства для освещения и облучения. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 
С. 467-479 
                                              Ответить на вопросы: 
1.Лампы накаливания 
2.Газоразрядные источники света. Источники ультрафиолетовых излучений 
3.Применение осветительных и облучательных установок в сооружениях защищенного 
грунта 
4.Лазерные установки 

Урок 41. Электрический привод с. х. оборудования. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 
С. 480-490 
                                         Ответить на вопросы: 
1.Понятие об электроприводе 
2.Трехфазный асинхронный электродвигатель 



3.Аппаратура управления и защиты электроприводов 
4.Рубильники. Предохранители 
5.Магнитные пускатели. Автоматические выключатели 

Урок 42. ПЗ 33. Трехфазные асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                        Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с устройством трехфазных асинхронных двигателей 
2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного асинхронного двигателя  
3. Способы пуска асинхронных двигателей 
4. Практическое задание. 

                           Практическое задание 
Подготовить доклад по теме «Способы пуска асинхронных двигателей» 

Урок 43. Электрификация защищенного грунта. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
                                         Ответить на вопросы: 
1.Электрообогрев 
2.Трубчатые электрические нагреватели 
3.Электрические нагреватели воды 
4.Электрокалориферы 

Урок 44. ПЗ 34. Электрические водонагреватели. СРС ( 1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                  Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с устройством электрических водонагревателей 
2.Ознакомиться с принцип действия электрических водонагревателей 
3. Классификация электрических водонагревателе 
4. Практическое задание. 

                              Практическое задание 
Подготовить доклад по теме «Аккумуляционные водонагреватели» 

Тема 8. Основы автоматизации с/х производства 

Урок 45. Общие сведения об автоматизации с/х производства. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 506-508 
                                           Ответить на вопросы: 



1.Понятие автоматизации 
2.Основные принципы автоматизации 

Урок 46. Измерительные преобразователи систем автоматизированного управления 
технологическими процессами. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 509-514 
                                           Ответить на вопросы: 
1.Общие сведения 
2.Потенциометрические и тензометрические датчики 
3.Датчики температуры и влажности 
4.Датчики уровня 
5.Датчики давления и тахометрические  

Урок 47. Системы автоматики. Исполнительные механизмы систем управления 
технологическими процессами. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 
автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 515-521 
                                                 Ответить на вопросы: 
1.Системы автоматической сигнализации 
2.Устройства отображения информации 
3.Системы автоматического контроля 
4.Общие сведения об исполнительных механизмах систем управления технологическими 
процессами 
5.Электродвигательные исполнительные механизмы 
6.Гидравлические и пневматические исполнительные механизмы 

Урок 48. ПЗ 35. Исполнительные устройства. Автоматический выключатель.  СРС ( 
1 час) 
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и автоматизация 
сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2014. 

                         Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с устройством исполнительных устройств, автоматический выключателей  
2.Ознакомиться с принцип действия исполнительных устройств, автоматических выключателей  
3. Классификация исполнительных устройств, автоматических выключателей  
4. Практическое задание.   
 
                                Практическое задание.   
Подготовить доклад «Выбор автоматических выключателей» 
 
Урок 49. Автоматическое регулирование. СРС ( 1 час) 
Работа с учебной литературой, подготовить сообщение  
Учебник: В.А.Воробьев, В.В.Калинников, Ю.Л. Колчинский и др. Механизация и 



автоматизация сельскохозяйственного производства. –М.: КолосС, 2004. 
С. 524-533 
                                            Ответить на вопоросы: 
1.Системы автоматической стабилизации параметров производственного процесса 
2.Следящие системы 
3.Управление сушкой сельскохозяйственных культур 
4.Регулирование параметров среды обитания 
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Введение 
Методические указания по выполнению практических занятий 

разработаны согласно рабочей программе учебной дисциплины  ОП.03. 
Основы механизации, электрификации и автоматизации с.х. производства и 
требованиям к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 
ФГОС СПО) по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной  продукции, по программе подготовки 
специалистов среднего звена. 

Практические работы направлены на овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности – организация и выполнение работ по 
производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке 
сельскохозяйственной продукции в организациях (сельскохозяйственные 
производители) в том числе  на формирование всех общих (ОК 1. – ОК 9.) и 
следующих профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО: 
5.2.1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства. 
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 
5.2.2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства. 
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства. 
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства. 
5.2.3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 
период хранения. 
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на 
этапе переработки. 



ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 
5.2.4. Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства. 
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства. 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
выполнения и защиты практических занятий должен: 
уметь: 
- применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
- общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин 
и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 
- основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 
- требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве; 
- сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
- правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 
использование технических средств; 
- методы контроля качества выполняемых операций; 
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве 

Практические занятия следует проводить по мере прохождения 
студентами теоретического материала. 

Практические занятия рекомендуется производить в следующей 
последовательности: 

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические 
вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель, методика выполнения 
работы; 

- самостоятельное выполнение работы; 
- обработка результатов работы, оформление отчета; 
- защита практической работы в форме собеседования по методике 

проведения и результатам проделанной работы. 
 



          Методические указания к выполнению практических 
занятий (работ) для студентов 

 
1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться 

до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.  
2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь для практических работ. 
3. Отчеты по практическим работам оформляются в письменном 

виде (в тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя 
следующие пункты: 

• название практической работы и ее цель; 
• порядок выполнения работы; 
• далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической 

работы, согласно выше приведенному порядку. 
4. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
5. При оценивании практической работы учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы (соблюдение 
методики выполнения, точность расчетов, получение результатов в 
соответствии с целью работы); 

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 
установленными требованиями); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 
(глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование 
специальной терминологии). 

6. Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения 
следующей работы) по неуважительной причине, оценка за практическую 
работу снижается. 

  



Практическое занятие № 1  

Тема. Общее устройство тракторов и автомобилей 

Цель работы:  

изучить устройство тракторов и автомобилей 
уяснить классификацию тракторов по номинальному тяговому усилению.  
Приобретаемые  умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие 
на почву и окружающую среду; 
Оборудование и раздаточный материал:     
1. Мультемедийный проектор. Видео «Устройство автомобиля»  
2. Плакаты 
3. Альбом «Устройство грузового автомобиля» 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретическую часть (общие сведения, учебная и специальная 

литература): 
устройство тракторов и автомобилей; 
классификацию тракторов по номинальному тяговому усилению. 

2. Выполнить практическое задание 
 

Общие сведения: 

На территории РФ действует система классификации тракторов, в основе 
которой лежат тяговые характеристики. Поэтому в оборот введен так называемый 
тяговый класс тракторов. 
Что такое тяговый класс?  
Тяговый класс определяет одну из ключевых характеристик трактора — 
максимальное тяговое усилие, которое может развить машина. Однако здесь есть 
одна особенность — это усилие в значительной степени зависит от типа грунта и 
условий, в которых эксплуатируется трактор. Поэтому тяговые характеристики для 
разных типов тракторов измеряются в строго установленных условиях.  
Классификация тракторов по классам в случае сельскохозяйственных машин 
выполняется по усилию, развиваемому на грунте с определенными условиями:  

Класс тяги тракторов указывается цифрой, которая означает тяговое усилие в тонн-
силах (тс). Также можно встретить указание класса в кН (килоньютонах). Здесь 
действует простое соотношение: 1 тс примерно равна 10 кН. Поэтому, например, 
трактора класса 14 кН — это то же самое, что трактора тягового класса 1,4. 

 Классификация тракторов по тяговому классу  
В настоящее время принято выделять семнадцать классов тяги, которые охватывают 
всю технику — от небольших мотоблоков, до рекордно мощных промышленных 
тракторов. Однако актуальные модели сельскохозяйственных тракторов занимают 
восемь классов, еще три класса отводится на мотоблоки и мини-тракторы, и в 
последние годы стали появляться мощные с/х-машины 7 тягового класса, хотя раньше 
в этот класс входили исключительно промышленные тракторы. Основные данные и 
модели с/х-тракторов собраны в таблице:  
Тяговые классы тракторов — таблица:  



Тяговый 
класс  

Номинальное  
тяговое усилие  
(тс)  

Средняя 
мощность  
тракторов  
(л.с.)  

Средняя масса 
тракторов (т)  

Базовые модели тракторов  

Колесные  
Гусеничн ые  

0,1        Мотоблоки  -  

0,2  0,18 – 0,54  10 - 14  До 0,53  

Тяжелые 
мотоблоки; 
мини- -  

    тракторы, 
легкие 
самоходные 
шасси  

 

0,4  

      

Сегодня 
отсутствуют 
модели  -  

0,6  0,54 – 0,81  22 - 25  1,5  
Т-25, Т-30, 
«Беларус»  
300-й серии  

-  

0,9  0,81 – 1,26  40 - 50  2,6  Т-40  -  

1,4  1,26 – 1,8  55 - 75  2,9  

МТЗ-80/82,  
ЮМЗ-6, 
«Беларус»  
900-й серии  

-  

2  1,8 – 2,7  75 – 90  До 5  «Беларус» 
1220-й серии  

Т-54, Т-70  
(специали 
зированны 
е)  

3  2,7 – 3,6  До 90  6,3  

Т-150К, 
«Беларус» 
1500-й серии  ДТ-75, Т150  

4  3,6 – 4,5  130 - 165  До 7,9  
Беларус 2022  Т-4А,  

ХТЗ-201  

5  4,5 – 5,4  

300 - 400  До 11,6  

К-700, Беларус 
3023  

Т-501  

6  5,4 – 6,3  
John Deere 
9430  Т-130М  

7  6,3 – 7,2  
Terrion  
АТМ 7360  -  

 

 
Все сельскохозяйственные тракторы по своему назначению делятся на шесть 
больших групп:  



• Мини-тракторы (классы 0,2, 0,4) — техника для работы на малых по размеру 
участках с применением навесного или прицепного оборудования, подходят для 
транспортных работ;  
• Универсальные тракторы (классы 0,6, 0,9, 1,4 и 2) — техника для выполнения 
общехозяйственных работ, для обработки, возделывания и уборки с/х культур 
(пропашных);  
• Универсально-пропашные (классы 0,6, 0,9, 1,4, 2) — техника, используемая для 
первичной обработки почвы (пахоты, боронования, культивации), посевных и 
уборочных работ, возделывания пропашных культур, а также для решения 
транспортных задач;  
• Тракторы общего назначения (классы 3, 4, 5, 6, 7) — техника для выполнения 
энергоемких операций, в том числе для пахоты, культивации, лущения стерни, 
снегозадержания, проведения мелиоративных работ, выполнения транспортных 
операций и т. д. Данные тракторы применяются только на полях больших площадей;  
• Специализированные тракторы — машины различных классов для обработки 
отдельных культур (овощеводческие, свекловодческие, хлопководческие и другие);  
• Самоходные шасси — небольшая группа тракторов малых классов (самый 
известный — Т-16) с расположенной в передней части рамой для платформы.  
Рассмотрим каждый класс, трактор и их особенности более подробно (за 
исключением класса мотоблоков).  
Тракторы класса 0,2 тс  

  
К этому классу относятся тяжелые мотоблоки и минитракторы. Техника 
разработана для выполнения простых операций на небольших участках, также 
тракторы могут использоваться для привода агрегатов и механизмов. Тракторы 
класса 0,4 тс  
Сегодня отечественная промышленность не выпускает трактора данной группы. 
Единственным массовым представителем этого класса был трактор ХТЗ-7, 
выпускавшийся в период с 1950 по 1956 годы. Однако этот класс представлен 
китайским производителем Jinma (120, 264E).  

Тракторы класса 0,6 тс  
Трактора класса 0,6 универсальны и дешевы, чем обусловлено их широкое 
распространение. К данном классу (трактора 0,6) относятся отечественные машины 
Т-25А «Владимирец» и Т-30 (оба Владимирского тракторного завода, все еще 
находятся в производстве), самоходное шасси Т-16, более современные ВТЗ-2032, 
машины «Беларус» моделей 310, 320 и 321, а также тракторы из Китая Dong Feng, 
Xingtai, Jinma, Chery и т. д.  
Трактора класса 0,9 тс  



Машины данной группы универсальны и распространены, за счет увеличенной тяги 
трактора класс 0,9 могут выполнять как сельхозработы, так и использоваться для 
решения транспортных задач  
Наиболее яркий и известный представитель этого тягового класса — тракторы Т-
40/40А, которые не выпускаются уже 20 лет, но все еще остаются в строю. Из более 
современных тракторов следует отметить ЛТЗ-55 (выпускался в 90-е годы), ВТЗ-45, 
актуальный ТТЗ80.10 Ташкентского тракторного завода. 
 Трактора тягового класса 1,4 тс  

  
Класс трактора 1,4 является наиболее востребованным в аграрном секторе, сфере 
ЖКХ, в строительстве и во многих других отраслях.  
К данному классу относятся знаменитые МТЗ-80/82, пришедшие им на замену МТЗ-
100/102 и актуальные модификации Беларус-80/82 (и тракторы на их базе). В один 
ряд встают трактора ЮМЗ-6 всех модификаций, ЛТЗ-60АВ, ЛТЗ-95Б и другие. Из 
зарубежных тракторов наибольшую популярность получили американские John Deere 
JD5020, JD6020 и другие, американские же AGCO MF3600, MF3400. 
Трактор класса 2 тс  
Еще два десятилетия назад трактора 2 тягового класса были исключительно 
гусеничные, но в последние годы появляется все больше колесных моделей. Наиболее 
известные ранние гусеничные машины Т-54В и Т-70 (специальные) и колесные ЛТЗ-
155. Из актуальных следует отметить Беларус 1221/1222, американские John Deere 
6020, 6130D, New Holland T6050 Delta, английские CASE IH Maxxum 125, немецкие 
Deutz Agrofarm 430 и другие.  
Трактора тягового класса 3  
Типичные трактора 3 класса тяги — это колесный Т-150К и гусеничный Т-150, 
гусеничные ДТ-75 во всем их разнообразии, ДТ-175 и наиболее современный и 
актуальный Агромаш 90 (является модификацией ДТ-75). Из новых колесных машин 
можно отметить Беларус 1523, Terrion АТМ 3180 производства «Агротехмаш», 
некоторые модели John Deere 6-й серии.  
Трактора 4 класса  

  
В свое время использовался единственный гусеничный трактор 4 тягового класса Т-
4А и ряд специализированных машин.  
Тракторы 5 класса  



Наиболее востребованные трактора 5 тягового класса — «Кировцы» в лице моделей 
К-700 (мощность 230 — 335 л. с.) и его многочисленных модификаций. Из новых 
колесных машин можно выделить целую линейку «Беларус» 2522/2822/3022/3023 и 
отечественный Terrion АТМ 5280. Из машин на гусеничном ходу — ранние Т-250 и 
современные Т-501.  
Среди зарубежных производителей выделяются мощные машины Buhler 2000-й 
линейки, JD 8050, а также серии Magnum/STX от компании Case New Holland. 
Тяговый класс 6 тс  

  
До недавнего времени это был самый мощный класс с/х-тракторов в нашей стране, 
сюда входили гусеничные Т-100М и Т-130, и модификации К-744 (мощность до 428 
л. с.). Эти машины с успехом решали сложные агротехнические задачи, и не менее 
сложные задачи в промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли и 
других сфер.  
Из зарубежных машин модно отметить John Deere 9430/9420 RII и Case IH (STX380, 
430, 480, 530).  
Тяговый класс 7 тс  
Это наиболее мощные и высокоэнергонасыщенные трактора для аграрного сектора, 
они применяются для основной обработки почв и решения широкого круга других 
задач. Из машин данного класса можно выделить колесные Terrion АТМ 7360 
(мощностью до 400 л. с.) и УДМ-5К-02 (усиленный аналог К-744). Также есть и 
зарубежные машины Buhler Versatile, John Deere и New Holland, однако российские 
аграрии их использую ограниченно (закупки на всю составляют не более десятка 
тракторов в год).  

 Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-
М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 

 
Практическая часть: Подготовить рассказ- презентацию по данной 
теме 
 

 
 

 
Практическое занятие №2  

Тема. Автотракторные двигатели 



  
Цель: практическое изучение устройства и принципа работы ДВС  
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие 
на почву и окружающую среду; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Презентация «Устройство ДВС»  
2. Макет одноцилиндрового двигателя в разрезе.  
3. Натурные образцы деталей ДВС  
Информационные источники: 
1. В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 
2. В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
3. А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 

Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомится, как характеризуются ДВС по назначению  
2. Практически ознакомится с устройством ДВС  
3. Практически ознакомится с работой ДВС  
4. Ответить на контрольные вопросы  
5. Выводы      Общие сведения  

• Поршневые двигатели — камера сгорания содержится в цилиндре, тепловая 
энергия превращается в механическую с помощью кривошипно-шатунного 
механизма.  

• Газовая турбина — преобразование энергии осуществляется ротором с 
клиновидными лопатками.  

• Жидкостно-реактивный двигатель и воздушно-реактивный двигатель 
преобразуют энергию сгорающего топлива непосредственно в энергию 
реактивной газовой струи.  

• Роторно-поршневые двигатели — в них преобразование энергии 
осуществляется за счет вращения рабочими газами ротора специального 
профиля (двигатель Ванкеля).  

ДВС классифицируют:  

а) По назначению — на транспортные, стационарные и специальные.  
б) По роду применяемого топлива — легкие жидкие (бензин, газ), тяжелые жидкие 
(дизельное топливо, судовые мазуты).  
в) По способу образования горючей смеси — внешнее (карбюратор) и внутреннее (в 
цилиндре ДВС).  
г) По объему рабочих полостей и весогабаритным характеристикам — легкие, 
средние, тяжелые, специальные.  
 
Помимо приведенных выше общих для всех ДВС критериев классификации 
существуют критерии, по которым классифицируются отдельные типы двигателей. 
Так, поршневые двигатели можно классифицировать по количеству и расположению 
цилиндров, по количеству и расположению коленчатых и распределительных валов, 
по типу охлаждения, по наличию или отсутствию крейцкопфа, наддува (и по типу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80_%28%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80_%28%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F


наддува), по способу смесеобразования и по типу зажигания, по количеству 
карбюраторов, по типу газораспределительного механизма.  

  
 Работа и устройство ДВС (двигателя внутреннего сгорания)  

  
 
 
 

Работа ДВС основана на свойстве газов расширяться при нагревании. Источником 
теплоты в двигателе является смесь топлива с воздухом (горючая смесь).  
         Двигатели внутреннего сгорания бывают двух типов: бензиновые и дизельные. 
В бензиновом двигателе горючая смесь (бензина с воздухом) воспламеняется внутри 
цилиндра от искры, образующейся на свече зажигания 3.   
        В дизельном двигателе горючая смесь (дизельного топлива с воздухом) 
воспламеняется от сжатия, а свечи зажигания не применяются. На обоих типах 
двигателей давление образующейся при сгорании горючей смеси газов повышается и 
передается на поршень 7.   
       Поршень перемещается вниз и через шатун 8 действует на коленчатый вал 11, 
принуждая его вращаться.   
       Для сглаживания рывков и более равномерного вращения коленчатого вала на 
его торце устанавливается массивный маховик 9.  
  
 
 
 
 



Рассмотрим основные понятия о ДВС и принцип его работы  
  

 
 
 
 
 
  

 
В каждом цилиндре 2 установлен поршень   
         1. Крайнее верхнее его положение называется верхней мертвой точкой (ВМТ), 
крайнее нижнее — нижней мертвой точкой (НМТ). Расстояние, пройденное 
поршнем от одной мертвой точки до другой, называется ходом поршня. За один ход 
поршня коленчатый вал повернется на половину оборота.  
         Камера сгорания (сжатия) — это пространство между головкой блока 
цилиндров и поршнем при его нахождении в ВМТ.  
         Рабочий объем цилиндра — пространство, освобождаемое поршнем при 
перемещении его из ВМТ в НМТ.  
        Рабочий объем двигателя — это рабочий объем всех цилиндров двигателя. Его 
выражают в литрах, поэтому нередко называют литражом двигателя.  
        Полный объем цилиндра — сумма объема камеры сгорания и рабочего объема 
цилиндра.  
 
 
 
Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя протекает в одном 
цилиндре в такой последовательности:  
 
 
 
 
   



  
  
1-й такт — впуск. При движении поршня 3 вниз в цилиндре образуется разрежение, 
под действием которого через открытый впускной клапан 1 в цилиндр из системы 
питания поступает горючая смесь (смесь топлива с воздухом). Вместе с остаточными 
газами в цилиндре горючая смесь образует рабочую смесь и занимает полный объем 
цилиндра; 2-й такт — сжатие. Поршень под действием коленчатого вала и шатуна 
перемещается вверх. Оба клапана закрыты, и рабочая смесь сжимается до объема 
камеры сгорания;   3-й такт — рабочий ход, или расширение. В конце такта сжатия 
между электродами свечи зажигания возникает электрическая искра, которая 
воспламеняет рабочую смесь (в дизельном двигателе рабочая смесь 
самовоспламеняется). Под давлением расширяющихся газов поршень перемещается 
вниз и через шатун приводит во вращение коленчатый вал;  4-й такт — выпуск. 
Поршень перемещается вверх, и через открывшийся выпускной клапан 4 выходят 
наружу из цилиндра отработавшие газы.  
     При последующем ходе поршня вниз цилиндр вновь заполняется рабочей смесью, 
и цикл повторяется.  
Содержание отчёта:  
1. Описание характеристик ДВС по назначению  
2. Описание устройства ДВС  
3. Описание работы ДВС  
Контрольные вопросы:  
1. Как характеризуется ДВС по назначению?  
2. Назовите основные механизмы и системы ДВС?  
3. Объясните принцип работы одноцилиндрового ДВС?  
4. Как называются рабочие циклы?  
 
 
 

Практическое занятие № 3 
 

Тема. Трансмиссия тракторов и автомобилей 
 



Цель занятия: изучить  
общее устройство трансмиссии автомобиля, ознакомиться со способами 

экспериментального определения передаточных чисел трансмиссии.  
          общее устройство гидравлического привода сцепления, устройство главного и 
рабочего цилиндров гидропривода сцепления. 

  Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие 
на почву и окружающую среду; 
 

Оборудование и инструмент: шасси автомобиля, укомплектованное всеми 
агрегатами трансмиссии (в сборе на стенде), главный и рабочий гидроцилиндры привода 
сцепления, тиски, набор гаечных ключей, отвертки, пусковая рукоятка, мел, плакаты 
«Общее устройство трансмиссии» и «Гидравлический привод сцепления», лабораторный 
практикум. 

Порядок выполнения работы: 
1. Изучить теоретическую часть (общие сведения, учебная и специальная 
литература) 
2. Выполнить практическую часть 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-
М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013.  

Особые правила техники безопасности. Не прикасаться к вращающимся и 
перемещающимся деталям трансмиссии. Предупреждать товарищей о начале 
проворачивания трансмиссии во избежание травм от движущихся деталей. Быть 
осторожным при разборке гидроцилиндров, чтобы исключить попадание тормозной 
жидкости на кожу и одежду. При попадании тормозной жидкости на кожу следует 
обильно промыть пораженное место струей воды.  

Теоретический блок.  
Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к 

ведущим колесам и изменения его по величине и направлению, а также для 
распределения крутящего момента в определенном соотношении между ведущими 
колесами. 

Отношение общего количества колес к количеству ведущих называется колесной 
формулой (4x2, 4x4, 6x4, 6x6 и т.п.). 

                 В конструкцию трансмиссии полноприводного автомобиля входят: сцепление; 
коробка передач; раздаточная коробка; карданные передачи; механизмы заднего и переднего 
ведущих мостов (главная передача и дифференциал); полуоси; шарниры равных угловых 
скоростей (ШРУС). В конструкцию трансмиссии заднеприводного автомобиля входят: 
сцепление; коробка передач; карданная передача; механизм заднего ведущего моста (главная 
передача и дифференциал); полуоси. В конструкцию трансмиссии переднеприводного 
автомобиля входят: сцепление; коробка передач; механизм переднего ведущего моста 
(главная передача и дифференциал); полуоси; ШРУС. 

Гидравлический привод сцепления состоит из педали, главного и рабочего 
гидроцилиндров, трубопроводов (соединяющих гидроцилиндры ) и толкателя 
(действующего на вилку выключения сцепления). 

Педаль, подвешенная к кронштейну кузова, связана со штоком главного цилиндра. 
Главный гидроцилиндр состоит из корпуса, поршня, штока, резервуара для жидкости, 
установленного на корпусе цилиндра, штуцера, компенсационного отверстия, обратного 



клапана, крепежных и уплотняющих деталей. Главный цилиндр горизонтально крепится 
к кузову или раме автомобиля в непосредственной близости от педали управления 
сцеплением. Рабочий цилиндр состоит из корпуса, поршня, штока, связанного с вилкой 
выключения сцепления, подводящего штуцера, крепежных и уплотняющих деталей. 
Устанавливается рабочий цилиндр на кожухе сцепления или на кронштейне блока 
цилиндров в непосредственной близости от вилки выключения сцепления. 

 
Порядок выполнения работы: 
 

1. Найдите на автомобиле все агрегаты трансмиссии и впишите названия этих 
деталей: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задания для отчета 

 

1. Обозначьте в соответствии с нумерацией агрегаты трансмиссии (рис 1.) 
 
А)       ____________________________________________________________________________ 
Б)   ______________________________________________________________________________ 
В)________________________________________________________________________________ 
Г)________________________________________________________________________________ 
1_______________________________________ 
2________________________________________ 
3________________________________________ 
4________________________________________ 
5________________________________________ 
6________________________________________ 
7________________________________________ 
8________________________________________ 
9________________________________________ 
10_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое задание 
Письменно ответить на следующие контрольные вопросы. 
1. Запишите значения передаточных чисел трансмиссии на всех передачах 
2. Перечислите детали главного цилиндра гидравлического привода сцепления 
3. Перечислите детали рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления 



4. Опишите последовательность передачи крутящего момента от коленчатого вала 
двигателя на ведущие колеса 
5. Опишите последовательность передачи воздействия от педали на вилку выключения 
сцепления, имеющего гидравлический приво 



                                                 Практическое занятие № 4 
 

Тема: Ходовая часть тракторов и автомобилей 
Цель:  
изучить порядок проверки натяжения гусениц гусеничного трактора; 
изучить порядок: 
- демонтажа и монтажа шин, 
-проведения контрольно-диагностического осмотра ходовой части и органов 
-контроля и регулировки углов развала и схождения передних колес легкового автомобиля. 

Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Устройство ходовой части гусеничного трактора». 
«Устройство ходовой части автомобиля».    
2. Макет ходовой части гусеничного трактора 
3. Трактор ДТ-75 (учебная мастерская) 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 

Вопросы по подготовке к работе: 

1. Назовите основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 
автомобилей? 

2. Что входит в состав ходовой части автомобиля, трактора? 

3. Перечислите основные неисправности, ходовой части автомобиля, трактора. 

Содержание отчёта:  
1. Описание ТБ при   проведении работ по ТО и ремонту автомобилей? 
2. Описание порядка демонтажа шин  
3. Описание работы по проверке давления в шинах  
4. Описание порядка натяжения гусениц  
5. Описание схемы перестановки кареток  

1. Общие сведения 

Ходовая часть гусеничных машин 

При работе гусеничного трактора часть мощности двигателя затрачивается на трение в 
шарнирах гусеничных цепей и в зацеплениях цепей с ведущими звездочками. На это влияет 
степень натяжения гусениц. Излишне большое натяжение увеличивает трение, а также 

износ деталей. Недостаточное натяжение увеличивает потери мощности на биение гусениц, а в 
некоторых случаях приводит к их соскакиванию. 

  



 
Рис. 1. Проверка состояния гусеничного полотна тракторов: а - Т-74, ДТ-75М и Т-150; б - Т-54С и Т-
70С. 
Износ движителей гусеничного трактора зависит не только от степени натяжения гусениц, но в 
значительной степени от типа почвы, на которой работает трактор. Например, износы гусениц на 
песчаных почвах почти в 2 раза превышают износы на черноземах за один и тот же отрезок времени. 
При износе деталей гусеницы увеличивается ее шаг, что ослабляет ее натяжение и в свою очередь 
вызывает повышенный износ ведущей звездочки. 
Изношенные пальцы гусениц вызывают ускоренный износ проушин звеньев, а неравномерный износ 
правой и левой гусениц нарушает прямолинейность движения трактора, что в значительной степени 
утомляет тракториста. 
Чтобы увеличить срок эксплуатации гусеницы, необходимо внимательно и своевременно следить за ее 
износом, а также за правильным ее натяжением. 
     1.  
Проверку гусениц тракторов Т-74, ДТ-75М и Т-150 выполняют на горизонтальной твердой площадке. 
Предварительно гусеницу надо тщательно очистить от грязи и промыть водой. 
Первая проверка после ввода нового трактора в эксплуатацию назначается через 600-700 ч работы на 
песчаных почвах или через 1 200-1 400 ч работы на черноземах. Для этого измерьте длину 10 звеньев 
(обеих гусениц), расположенных под трактором. Длина 10 звеньев обеих гусениц должна быть 
одинаковой и не выше 1 750-1 760 мм. Если размер находится в указанных пределах, но у разных 
гусениц отличается на 10 мм, то поменяйте их местами. 
Вторая проверка - через 500 ч после первой при работе на песчаных почвах или через 1 000 ч - на 
черноземах. Длина 10 звеньев не должна превышать 1 810 - 1 820 мм, но в этом случае нужно 
заменить пальцы гусениц новыми и, кроме того, поменять местами ведущие звездочки трактора. 
При сквозном износе звеньев по цевкам необходимо гусеницы повернуть на 180° и поменять местами. 
Порядок проверки гусениц тракторов Т-54С и Т-70С степени износа такой же, как описано выше, с 
той лишь разницей, что для этих тракторов следует измерять длину пяти звеньев. 
Для гусениц шириной 300 мм при увеличении длины пяти звеньев до 920-930 мм необходимо 
заменить пальцы новыми. Второй комплект пальцев необходимо ставить при возрастании длины до 
930-940 мм и третий - до 940-950 мм. 
Для гусениц шириной 200 мм при увеличении длины пяти звеньев от 880 до 920 мм разрубите 
стопорные скобы, выбейте пальцы и выпрессуйте втулки. После этого поверните втулки на 180° и 
запрессуйте их на старые места. Паз втулки при этом должен располагаться в первоначальном 
положении. Соберите гусеницу. При распрессовке и запрессовке втулок и стопорении пальцев 
пользуйтесь специальными приспособлениями, состоящими из штыря, конусной направляющей 
втулки и оправки для стопорения пальцев, прилагаемыми к запчастям трактора. 
После износа второй стороны втулок их следует заменить новыми. 



Гусеничные цепи на трактор надевайте так, чтобы звенья на нижней ветви расположились стороной с 
двумя (для цепи шириной 200 мм) или тремя (для цепи шириной 300 мм) проушинами в сторону 
движения трактора вперед. При этом головки пальцев должны находиться снаружи трактора. 
Проверка и натяжение гусениц. Очистите, промойте гусеницы и установите трактор на ровной 
твердой площадке так, чтобы пальцы гусениц находились над поддерживающими роликами (перед 
остановкой трактор должен двигаться только вперед, для того чтобы ослабить верхние ветви гусениц). 
Положите рейку на почвозацепы гусеничной цепи и с помощью линейки измерьте расстояние в 
средней части между поддерживающими роликами или направляющим колесом и поддерживающим 
роликом (рисунок 6 а). 
Ослабьте контргайки (рисунок 6 б), кроме трактора Т-150, и, вращая регулировочную гайку или 
корпус амортизатора или нагнетая масло рычажно-плунжерным шприцем, натяните гусеницы. 
Закончив регулировку натяжения, затяните ослабленные контргайки и смажьте резьбу натяжного 
болта смазкой УС. 
Если при натяжении гусеница трактора Т-150 очень сильно вытянулась и коленчатая ось натяжного 
колеса вошла в соприкосновение с упором, установленным на раме, и не в состоянии больше натянуть 
гусеницу до нужного размера, то дальнейшее нагнетание пластической смазки недопустимо, так как 
это может привести к поломке натяжителя. Выверните предохранительный клапан, передвиньте 
колесо назад (при этом пластическая смазка будет выдавливаться через отверстие, из которого 
вывернут клапан). Затем разъедините гусеницу, удалите из нее одно звено. Далее соедините гусеницу, 
поставьте на место клапан и, нагнетая пластическую смазку в гидроцилиндр, натяните гусеницу. 

 
 

 
Рис. 6. Проверка (а) и натяжение (б) гусениц 



 
Рис. 7. Схема перестановки кареток гусеничного трактора. 
Перестановка кареток подвески. Через каждые 1 900 - 2 000 ч работы трактора переставляйте каретки 
подвески по перекрестной схеме (рисунка 7), что способствует равномерному изнашиванию опорных 
катков кареток. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ходовая часть гусеничного трактора (ДТ-75, Т-150 и др.) – наиболее уязвимое место, подверженное 
нагрузкам и работающее в жестких условиях. Особенным нагрузкам подвержены гусеницы, поэтому 
их содержание в исправном состоянии может считаться основной задачей для владельца. На ремонт и 
содержание ходовой ДТ-75 уходит около 1/5 всех затрат на содержание трактора. 
Во время эксплуатации наибольшая нагрузка ложится на гусеницы ДТ-75, поэтому технические 
требования к их исполнению довольно высоки. При изготовлении используются высококачественные 
технические стали, а также разработаны специальные системы продления их срока службы. 
Поскольку во время движения трактора задействованы многочисленные подвижные соединения 
ходовой части ДТ-75, на общую работоспособность влияет также состояние катков, кареток и колес. 
Подвеска трактора ДТ-75 эластичная, с использованием кареток, на которых располагаются катки 
опорные. Использование балансирных кареток обеспечивает плавность хода трактора по неровной 
поверхности. Для обеспечения работоспособности ходовая ДТ-75 должна иметь хорошую систему 
смазки, включая смазку гусениц. 
Современная гусеница ДТ-75 представляет собой целое инженерное сооружение, включающее не 
только металлические (стальные) детали, но и уплотнители соединений, благодаря которым 
обеспечивается смазывание подвижных частей гусеницы при движении трактора (соединения звеньев 
гусеницы ДТ-75 и пальцев). Соединенные звенья гусеницы создают с внутренней стороны беговую 
дорожку, ограниченную гребнями. Форма гребня на каждом звене рассчитана таким образом, что 
катки опорные, расположенные на каретке подвести, пропускают гребень между своими ободками, а 
передняя часть гребня используется для коррекции положения гусеницы и исключения случайного 
наезда катов на сам гребень. Изменение формы вследствие износа или слома гребня может повредить 
опорные катки подвески. Поэтому осмотр гусеницы и состояния других элементов ходовой ДТ-75 
должен входить в перечень ежедневных процедур перед пуском трактора 
Высокая устойчивость, которой отличается гусеница ДТ-75, достигается благодаря современным 
технологиям изготовления (листья) ее звеньев и грамотной проработке всех элементов звена. Сложная 
конфигурация звеньев гусеничной цепи ДТ-75 обеспечивает его высокие эксплуатационные и 
ходовые качества, необходимые в сельском хозяйстве и строительстве. 
Ремонт гусениц ДТ-75 производится путем замены изношенных или вышедших из строя элементов. 
Новая гусеница ДТ-75 имеет в составе по 43 звена с каждой стороны. В начале ее использования 
устанавливается полная гусеничная цепь, из которой после некоторого пробега и приработки 



убирается по одному звену. Их в дальнейшем можно использовать как ремонтные. Определяется 
время удаления «лишнего» звена степенью провисания гусеничной цепи, при котором натяжитель, 
который имеет в своем составе ходовая ДТ-75, уже не справляется со своими задачами. Значительное 
провисание гусеницы в результате износа может повлечь несоответствия в слаженной работе 
механизмов подвески и вызвать повреждения других ее элементов. 
Для продления срока службы частей ходовой ДТ-75 необходимо следить за состоянием смазки, 
целостностью деталей. При этом контролировать необходимо не только гусеницы и опорные катки, но 
и состояние кареток, балансиров, направляющих колес, а также подвижных и неподвижных 
соединений, используемых в ходовой части трактора. 

Ходовая часть колесных машин 
Шины — дорогостоящая продукция. В процессе эксплуатации автомобиля изнашивается несколько 
комплектов шин. Надежность и долговечность шин во многом зависят от правильной эксплуатации, для 
чего необходимо 
знание «Правил эксплуатации автомобильных шин», являющихся основным документом, 
регламентирующим работу и обслуживание шин. 
Выполнение их обязательно для всех организаций, предприятий и водителей автомобилей.  

2. Правила монтажа и демонтажа шин 
Покрышки, камеры и колеса при монтаже должны быть чистыми и сухими. Осмотром необходимо 
убедиться, что колеса не имеют острых кромок и хорошо окрашены, внутри покрышки нет мелких 
посторонних предметов. Монтировать их надо на чистом месте. Это особенно важно, если возникла 
необходимость монтажно-демонтажных работ в путевых условиях. Тогда эти работы нужно вести на 
разложенном брезенте или принять другие меры, предотвращающие попадание пыли и грязи в шину. 
Хранившуюся шину при минусовой температуре перед монтажом нужно отогреть до положительной 
температуры. 
Перед монтажом внутреннюю часть покрышки и камеру необходимо пропудрить тонким слоем талька. 
Покрышка и камера должны соответствовать предназначенному размеру и типу колеса. 
Монтажно-демонтажные работы надо проводить, используя специальное оборудование и инвентарь. 
Недопустимо применять кувалды и тяжелые молотки. В новые покрышки шин рекомендуется монтировать 
новые камеры. 
Борта бескамерной шины, полки и закраины обода надо протирать влажной чистой тряпкой. Монтировать 
и демонтировать бескамерную шину надо с повышенной осторожностью во избежание повреждения 
герметизирующего слоя. 
Вентиль камерной шины не должен иметь перекосов при собранном колесе. Если шина подверглась 
балансировке, то вентиль камеры рекомендуется установить против балансировочной метки. Накачивать 
камерную шину воздухом надо в два приема: сначала накачать шину до номинального давления воздуха 
или несколько ниже, а затем полностью выпустить воздух, а потом снова накачать шину до номинального 
давления. Такая последовательность накачивания шины обеспечивает правильное 
положение камеры в покрышке без складок и защемлений камеры. Накачивать камерные шины 
необходимо, не вывертывая золотника. 
Для более плотной и надежной посадки бескамерной шины на полки обода давление воздуха сначала 
рекомендуется довести до более высокого уровня, а затем снизить его до номинального значения. 

  



  
 
Рис. 7. Последовательность (I—VI) демонтажа покрышки с обода 

 
Необходимо тщательно следить за состоянием вентиля, не допуская попадания влаги и грязи внутрь. Для 
предохранения золотника от загрязнения вентили всех камер должны быть снабжены металлическими или 
резиновыми колпачками. 
После того как колесо смонтировано и давление воздуха доведено до номинального, рекомендуется 
проверить герметичность вентиля смачиванием. Смонтированное и подготовленное к эксплуатации колесо 
с бескамерной шиной рекомендуется проверить на герметичность погружением его в воду. Если такой 
возможности нет, то герметичность можно проверить смачиванием водой (лучше мыльной) мест между 
бортом шины и закраиной обода, а также в месте крепления вентиля. 
В соответствии с «Типовыми технологическими картами шиномонтажных работ и технического 
обслуживания автомобильных шин» рекомендуется определенная последовательность демонтажных работ. 

  
  



 
Рис. 8. Последовательность (I—IV) монтажа покрышки на обод 
 

Сначала снимают с обода один борт шины, для чего монтажную лопатку вставляют между ободом и 
бортом шины и отжимают борт вниз (рис. 7,1) . Затем на расстоянии 10—15 см от первой монтажной 
лопатки вставляют вторую (рис. 7.11). и отжимают борт шины вниз. Освобождают первую монтажную 
лопатку и снова, отступив от второй лопатки на 10—15 см, вставляют ее между бортом и ободом и 
отжимают вниз. И так последовательно по всей окружности шины, пока не будет отжат весь борт. 
После того как борт отжат с полки обода, одной монтажной лопаткой, заведенной за край борта шины, 
опираясь на закраину обода, приподнимают борт шины над ободом (рис. 7.///). Удерживая ее в этом 
положении, на расстоянии 15—20 см вставляют вторую монтажную лопатку и также выводят часть борта 
шины за обод (рис. 7.IV). Освобождают первую монтажную лопатку и повторяют операции до полного 
снятия борта шины. Сняв один борт шины, вынимают камеру, предварительно нажав на вентиль и утопив 
его внутрь покрышки. Перевертывают колесо с покрышкой обратной стороной и приступают к снятию 
второго борта покрышки с полки обода таким же образом, отжимая его внутрь колеса. Затем край обода 
приподнимают рукой, вставляют монтажную лопатку между верхним бортом шины и нижней закраиной 
обода и выводят обод над бортом покрышки (рис. 7.V). Таким же образом действуют второй 
монтажной лопаткой на расстоянии 15—20 см от первой (рис. 7.VI). Эти операции повторяют до полного 
освобождения обода. 
Рекомендуется монтировать шину на обод в такой последовательности. Завести часть обода одной 
стороной за борт покрышки. При этом нужно следить, чтобы по~ крышка со стороны, где стоит клеймо с 
серийным номером, была с лицевой стороны колеса, т. е. со стороны установки декоративного колпака. 
Затем, разместив монтажную лопатку между краями колеса и покрышки (рис. 8.1), ввести часть борта за 
закраину колеса. Второй монтажной лопаткой (10—15 см от первой) завести еще часть покрышки за 
закраину колеса (рис. 8.II). Освобождая первую монтажную лопатку и размещая ее за второй, операции 
последовательно повторяют до полного ввода борта покрышки за закраину колеса. 
После того как один борт покрышки разместился в ручье обода, вставляют камеру. Затем приступают к 
одеванию второго борта покрышки. Для этого вставляют монтажную лопатку между верхней закраиной 
обода и •верхним бортом покрышки и нажатием вниз заводят часть борта за закраину (рис. 8.111). 
Отступив 10—15 см, второй монтажной лопаткой заводят еще часть покрышки (рис. 8.1V). Удерживая 
вторую монтажную лопатку, освобождают первую, после чего операции повторяются. 
 
 
 
 



Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту автомобилей? 
2. Что входит в состав ходовой части автомобиля? 
3. Перечислите основные неисправности, ходовой части автомобиля? 
4. Что входит в состав ходовой части гусеничного трактора? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 
Тема: МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРОВ И АВТОМОБИЛЕЙ 
Цель: сформировать практические навыки по регулировке ведущих колес на различную величину колеи и 
демонтажа шины колеса. Закрепить теоретические знания по устройству механизмов управления 
тракторов. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 

Оборудование и материалы.  
1. Трактор МТЗ-82. 
2. Колесо в сборе. 

        3. Комплект инструментов 
4. Плакаты по устройству изучаемых узлов 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Задание 
1. Изучить порядок регулировки ведущих колес на определенную величину колеи. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 
Общие сведения. 
            Механизм управления колесных тракторов и автомобилей состоит из рулевого управления и 
тормозной системы. 

Рулевое управление предназначено для изменения направления движения машин за счет поворота 
колес или вращения одной части рамы относительно другой. 

Для облегчения управления колесными машинами применяют усилитель рулевого управления. Это 
устройство снижает усилия, необходимые для вращения рулевого колеса при повороте машины, до 20...40 
Н. На тракторах К-701, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-50, Т-40А и других используют усилители рулевого 
управления гидравлического типа. 

Рассмотрим устройство и принцип работы рулевого управления четырехколесного трактора с 
гидроусилителем (рис. 5.3). Оно состоит из рулевого механизма, привода и усилителя. 

Рулевой механизм объединен с гидроусилителем и состоит из литой чугунной колонки 2, в которой 
смонтирован червяк 6, золотника 5, цилиндра с поршнем 4, соединенным с рейкой 3, сектора 8, жестко 
соединенного с валом, рулевого колеса 7. Рулевой механизм предназначен для преобразования 
вращательного движения рулевого колеса в колебательное движение сошки 11. 

Основные части привода: сошка, две поперечные рулевые тяги, шарниры, рычаги, жестко 
соединенные со шкворнями, поворотные цапфы. 

Процесс управления колесами осуществляется следующим образом. Масляный насос 9, приводимый 
во вращение от распределительных шестерен двигателя, захватывает масло из нижней части колонки и 
подает его по трубопроводу к золотнику 5, который может находиться в трех положениях: двух рабочих и 
нейтральном. 

При повороте рулевого колеса, например вправо (рис. 5.4, б), червяк 9 передвигает золотник 5 вперед 
на 1,5...2 мм и масло, подаваемое насосом, поступает в цилиндр под поршнем, заставляя последний 



передвигаться вверх. Поршень через рейку поворачивает сектор 11, который через жестко соединенный вал 
и сошку 1, воздействуя на поперечные тяги, рычаги, шкворни и цапфы, поворачивает вправо 

Рис. 5.2. Передняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130: 

1 — передний кронштейн; 2— стремянка ушка; 3—
 рессора; 4— рама; 5 —буфер рессоры; б—накладка; 
7—амортизатор; 8 — буфер на раме; -9— обойма; 10 
— хомут; 11 — задний кронштейн; 12 —
 стремянка; 13— накладка ушка рессоры; 14— ушко 
рессоры; 15— втулка ушка; 16— палец рессоры 

 

Рис. 5.3. Рулевое управление четырехколесного трактора с гидроусилителем: 

1 — вал; 2— колонка; 3 — рейка; 4— поршень; 5— золотник; 6— червяк; 7— рулевое колесо; 8— сектор; 9— 
масляный насос; 10— рычаг; 11 — сошка; 12— ступица колеса; 13— рулевые тяги; 14— шарнир; 15 —

 трубчатая балка; 16— шкворень цапфы; 17—цапфа; 18— гайка 

колеса трактора. Поворот будет длиться до тех пор, пока колесо не возвратиться в исходное 
положение, а золотник не займет нейтральное положение, и направит масло на слив в полость масляного 
бака (рис. 5.4, а). После этого трактор движется по прямой. 

При повороте колеса влево масло поступает в верхнюю часть цилиндра, а поршень начинает 
двигаться вниз и через систему описанную выше, поворачивает колеса трактора влево. 

Тормозная система служит для обеспечения безопасности работы машины путем снижения скорости 
или полной остановки, а также удержания ее на остановках или на уклоне в неподвижном состоянии. Путь, 
проходимый машиной с момента включения тормоза до ее полной остановки, называют путем торможения. 

Тормозная система состоит из тормозного устройства, осуществляющего торможение колес, и 
привода, передающего усилие от педали или рычага к тормозу. 

По месту расположения различают колесные и трансмиссионные тормоза, по роду трения — сухие и 
работающие в масле, по форме трущихся поверхностей— ленточные, колодочные и дисковые. 

Привод тормозов бывает механический, гидравлический и пневматический. Механический привод 
представляет собой систему тяг и рычагов, передающих усилие от рычага или педали к тормозу. Этот 
привод устанавливают на большинстве тракторов и в качестве центрального тормоза в автомобилях. 

Гидравлический привод применяют в основном на автомобилях. Тормозную жидкость заливают 
через отверстие, закрываемое пробкой 1 (рис. 5.5, а, б), в верхний резервуар корпуса главного цилиндра, 



откуда она через отверстие А поступает в нижний резервуар цилиндра и далее через выпускной клапан, 
тройник, трубки и шланги заполняет полость между манжетами рабочих 

цилиндров. 

Процесс торможения происходит следующим образом. При нажатии на педаль поршень 13 под 
действием тяги 20 и штока 17 выталкивает тормозную жидкость в трубопровод и далее через тройник 29 —- 
в рабочие (колесные) тормозные цилиндры. В этих цилиндрах тормозная жидкость давит на манжеты, 
которые через поршень 34 и толкатели 22 раздвигают колодки тормоза 27, прижимая их к тормозным 
барабанам, что вызывает торможение колес. 

 

 
Ходовая часть колесного трактора поддерживает остов: рамный, полурамный, безрамный. 
На остове закреплены агрегаты и механизмы трактора, ходовая часть преобразует вращательное 

движение колес в поступательное движение трактора, создает силу тяги для самопередвижения трактора и 
буксирования рабочих машин и орудий. 
 

Порядок выполнения работы. 
Непосредственно на тракторе рассмотрите конструкцию остова. 
Изучите установку передних и задних колес на тракторе  МТЗ-82. 
Отрегулируйте колею трактора МТЗ-82, которая может изменяться в пределах от 1200 до 1800 мм по 

направляющим колесам и от 1350 до 2050 мм по ведущим колесам. Колею направляющих колес тракторов 
МТЗ-80 регулируют с интервалом 100 мм, при симметричном и 50 мм при несимметричном расположении 
колес. 

Рассмотрите конструкцию ведущего колеса (рис.1). Обратите внимание на составные части шины, 
обода с диском, ступицы колеса и полуось. Вкладыш ступицы 10 снабжен устройством для облегчения 
регулировки ширины, колеи задних колес. Отверните на 2...4 оборота стяжные болты 13 ступицы. 
Поверните на 2...4 оборота стяжные болты 13 ступицы. Поверните червяк 9, находящийся в зацеплении с 
резьбой на полуоси 8, и передвиньте колесо до получения требуемого размера колеи. На обод колеса 
трактора МТЗ-82 устанавливают шину в зависимости от ширины междурядий. Для увеличения сцепного 
веса трактора в камеру 2 колеса через воздухожидкостный вентиль 4 заливают жидкость, а на диск колеса 
крепят грузы 6. Шину заполняют воздухом и жидкостью с помощью специальных приспособлений. 

 
Рис. 82. Ведущее колесо трактора МТЗ-82: 
1— шина; 2 — камера; 3 — обод; 4 — водовоздушный вентиль; I — диск; 6 — грузы; 7 — болт с 

гайкой; 8 — полуось; 9 — червяк; 10 — вкладыш ступицы; 11—ступица; 12 — шпонка; 13 — стяжной болт. 
Выполнить демонтаж шины колеса грузового автомобиля. 



 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каково назначение ходовой части колесного трактора? 
2. Объясните конструкцию остова тракторов МТЗ-80, Т-150К и др. 
3. Назовите агрегаты, входящие в ходовую часть колесных тракторов. 
4. Как устроены колеса тракторов МТЗ-80, Т-150К (ступицы, диски, шины)? 
5. Как проводится перестановка колес трактора на заданную ширину колеи? 
 
 

 
Практическое занятие № 6 

 
Тема: Гидравлические системы  
Цель:  
изучить принцип работы и основные правила эксплуатации гидросистемы трактора 

МТЗ-82 
Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Устройство гидросистемы трактора МТЗ-82»    
2. Макет гидрораспределителя 
3. Трактор МТЗ-82 (учебная мастерская) 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Задание. 

1. Изучить основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 
гидросистемы автомобилей, тракторов. 

2. Перечислить, что входит в состав гидросистемы трактора МТЗ- 82 

3. Составьте таблицу основных неисправностей трактора МТЗ-82. 
            4. Ответить на контрольные вопросы. 

Общие сведения 
Трактор МТЗ- 82 оснащаются раздельно-агрегатной гидравлической системой, которая необходима 

для обеспечения работы трактора с навесными и полунавесными агрегатами, а также с прицепными 
машинами, оборудованными гидравлическими механизмами. 

Основу гидросистемы составляют следующие компоненты: 
Гидравлический насос — создает в гидравлической системе давление потока масла, которое 

необходимо для управления гидравлическими органами управления прицепных и навесных сельхозмашин. 
Он крепится к корпусу гидроагрегатов на шпильках и центрируется посредством специального 

стакана. Привод осуществляется с помощью промежуточной шестерни ВОМ. Включается насос только на 
малых оборотах двигателя. 

Масло поступает в насос благодаря разрежению, которое создается в зоне всасывания вследствие 
вращения шестерен, после чего между зубьями и корпусом выбрасывается в нагнетательное отверстие. За 
счет разницы диаметров нагнетательного и всасывающего отверстий создается необходимое давление. 



Распределитель — этот механизм выполняет несколько важнейших функций в работе гидросистемы: 
• Направляет масло от гидронасоса к подключенному потребителю (силовой циллиндр, 

гидромотор прицепной машины). 
• Переключает систему в режим холостого хода путем перенаправления масла в бак. 
• При перегрузках в гидравлической системе ограничивает давление. 

Трактор МТЗ преимущественно использовались с распределителями Р75-33. Управление им идет из 
кабины оператора. 

Работа распределителя предусмотрена в четырех основных положениях: 
• «Нейтральное». В этом режиме работы золотники удерживаются пружинами, препятствуя 

прохождению масла в основной цилиндр, поэтому его поршень фиксируется. Разгрузка гидросистемы при 
работающем насосе осуществляется за счет перепускного клапана, который срабатывает от нарастающего 
давления. 

• «Подъем». После открытия предохранительного клапана под давлением отжимается пружина 
золотника и он открывает доступ рабочей жидкости в нижнюю полость гидроцилиндра. Механизм 
начинает подниматься. 

• «Опускание». Управляющий клапан перекрывается золотником и давление в распределителе 
выравнивается. Опускается перепускной клапан и масло перестает заходить в цилиндр. 

• «Плавающее». Это принудительный способ опускания механизмов, который используют в 
особых случаях. Позволяет заглубить сельхозмашину с силой, которая превосходит собственный вес 
орудия. 

При долгой работе гидравлической системы возможны различные перегрузки. Для того, чтобы 
уберечь элементы системы от перепадов давления в состав распределителя внедрен предохранительный 
клапан, который срабатывает при превышении давления в 135 кгс/см2. Этот показатель устанавливается 
заводом-изготовителем, после чего клапан пломбируется. 

В случае, когда трактор оснащен системой силового (позиционного) регулирования, используются 
распределители с литерой «Р» в обозначении. Например, Р75-33Р. Устанавливать его в систему без 
регулятора допустимо только в крайних случаях. При этом необходимо предусмотреть соединение 
управляющего канала распределителя с масляным баком. Перекрывать управляющий канал нельзя, так как 
в этом случае возрастет давление на предохранительный клапан, и система будет перегреваться от 
постоянных нагрузок. 

 
Распределитель включается в систему просто. На схеме обозначены позиции: 

Подвод масла от шестеренчатого насоса. 
Подключение к потребителям для положения «Подъем». 
Подключение к потребителям для положения «Опускание». 
Отверстие для слива масла. 
Канал регулятора (догружателя). 

В настоящее время помимо гидрораспределителей серии Р75 в различных тракторах МТЗ 
используются следующие модели: 
 

Гидрораспределитель Марка трактора 

Р80-3/1-222 
Р80-3/1-222Г (с МТЗ-80 и модификации 

https://traktoramtz.ru/uzly-i-agregaty/shesterenchatye-nasosy.html
https://traktoramtz.ru/modeli/mtz-80.html


Гидрораспределитель Марка трактора 

гидрозамком) 

Р80-3/4-222 
Р80-3/4-222Г (с 
гидрозамком) 

 МТЗ-80 и модификации, МТЗ-82 и модификации, МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221. Используется только 
на технике с силовым регулированием 

РП70-1221 
РП70-1221С МТЗ-100, МТЗ-1221, МТЗ-1521 

РП70-822 МТЗ-1221, МТЗ-921 

РП70-923 (РП70.000-01) МТЗ-1522/1523 

РП70-921 МТЗ-1221 

РП70-890 МТЗ 80.1, 82.1, 892.2 без регулятора и гидравлического подъемника 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные правила техники безопасности при проведении работ по ТО и ремонту 
гидросистемы автомобилей, тракторов? 

2. Что входит в состав гидросистемы автомобиля, трактора? 

3. Перечислите основные неисправности, гидросистемы автомобиля, трактора. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://traktoramtz.ru/modeli/mtz-100.html
https://traktoramtz.ru/modeli/belarus-mtz-1221.html
https://traktoramtz.ru/modeli/belarus-mtz-921.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 7 

Тема. Рабочее и вспомогательное оборудование трактора. 

Цель: изучить правила регулировки и настройки механизмов 

Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 

Оборудование и материалы.  
1. Трактор МТЗ-82. 
2. Колесо в сборе. 

        3. Комплект инструментов 
4. Плакаты по устройству изучаемых узлов 
Информационные источники: 

В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Задание. 
1. Изучить и описать правила регулировки механизма навески тракторов МТЗ-80/82 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Общие сведения 

1. Основные правила регулировки механизма навески тракторов МТЗ-80/82 
 
   1. Для работы с навесными машинами у тракторов класса 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82,1 и т.д.) снимают 
поперечину прицепного устройства, устанавливают задние концы продольных тяг 1 и закрепляют их 
(рис.1).  
   2. Максимально удлиняют регулировочные стяжки (натяжные цепи) и проверяют, чтобы регулировочные 
болты были до отказа завернуты в кронштейнах стяжек  



 Вилки раскосов 2 соединяют с продольными тягами 3 через круглые отверстия.  
   3. Проверяют и регулируют длину левого раскоса 6 (между осью пальца верхнего шарнира и осью 
отверстия под болт в вилке), чтобы она была равна 515 мм. Запрещается изменять ее в большую или 
меньшую сторону. Верхней тягой 7 регулируют положение орудия в вертикальной плоскости.  
   4. Для работы с навесными, широкозахватными орудиями, захватом более 2 м, вертикальные раскосы с 
продольными тягами соединяют через круглые отверстия в нижней вилке раскоса, а при большей ширине 
захвата — через прорезь.  
   5. При этом рабочие органы лучше приспосабливаются к рельефу поля. Оба раскоса устанавливают на 
одинаковую длину — 515 мм.  

    6. При подготовке трактора к посеву и междурядной обработке ширина колеи должна быть кратна 
ширине междурядий. Для наиболее распространенных посевов 70X70 см колею устанавливают шириной 
1400 мм. 
 

 
 
Рис.1 - Механизм навески трактора МТЗ-80/82  Беларус класса 1,4 
 
1 — задний конец тяги продольной; 2 — вилка раскоса; 3 — тяга продольная; 4 — кронштейн стяжек; 5 — 
болт регулировочный; 6 — раскос левый; 7 — тяга верхняя 
 
2. Навеска тракторов ДТ-75, ДТ-75М 
 
для работы с навесными и полунавесными плугами механизм навески тракторов класса 3 (ДТ-75, ДТ-75М, 
Т-4 и т.д.) устанавливают по двухточечной схеме (рис. 2). 

Для этого у этих тракторов обе нижние тяги 7 присоединяют к центральному шарниру 5 нижней оси 
механизма навески, установленному по продольной оси трактора.  
 
Передний конец верхней центральной тяги устанавливают так, чтобы он находился в одной вертикальной 
плоскости с центральной головкой нижней оси, и фиксируют его в этом положении ограничительными 
кольцами. Чтобы раскосы имели минимальный перекос в поперечной плоскости, их ставят с левой стороны 
рычагов подъема 3.  
 



 
 
Рис.2 - Механизм навески тракторов ДТ-75 (двухточечная схема) 
 
1 — муфта регулировочная раскоса; 2 — вилка тяги верхней; 3 — рычаг подъемный; 4 — палец; 5 — 
шарнир центральный нижних тяг; 6 — палец раскоса; 7 — тяги нижние продольные; 8 — цепи 
ограничительные 
 
Для удобства присоединения плуга вынимают пальцы 6, соединяющие нижние винты с вилками 
вертикальных раскосов. После навешивания плуга пальцы ставят на место, чтобы исключить поперечный 
крен плуга во время работы.  
 
Вынув болт, соединяющий рычаг с левым рычагом подъема, устанавливают свободное соединение 
механизма навески с гидроцилиндром.  

Ограничительные цепи 8 соединяют с вилками бугелей, и со скобами на задних концах продольных 
тяг, не натягивая их. 

Контрольные вопросы 
1. Каково назначение навески колесного трактора? 
2. Объясните отличие механизмов навески тракторов МТЗ-80, ДТ- 75, Т-150К и др. 
3. Назовите основные элементы, входящие в механизм навески колесных тракторов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическое занятие № 8 

Тема. Подготовка плуга к работе. Оценка качества пахоты 

Цель: изучить правила регулировки и настройки плуга  

Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства; 
знать: 
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 

Оборудование и материалы.  
1. Трактор МТЗ-82. 
2. Плуг ПЛН-3-35. 

        3. Комплект инструментов 
4. Плакаты по устройству изучаемых узлов 
Информационные источники: 

В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Задание. 
1. Изучить и описать правила регулировки плуга ПЛН-3-35 с трактором МТЗ-80/82 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

Общие сведения 

 



 
Подготовка к работе навесного плуга ПЛН-3-35 

  
Подготовка плуга к работе включает проверку креплений, смазку солидолом УС-1 подшипников 

колеса, пальцев навески, винта и стойки опорного колеса. Предплужники устанавливаются в зависимости 
от необходимой глубины пахоты. Положение предплужника по высоте фиксируется цилиндрическим 
выступом скобы. Предплужники должны обеспечивать подрезание задернелого слоя почвы на глубину 
до 10–12 см. Расстояние между носками лемехов предплужника и основного корпуса (по ходу плуга) 
должно быть 25–35 см. Полевой обрез предплужника должен выступать на 1–3 см в сторону непаханого 
поля за полевой обрез корпуса. В зависимости от положения предплужников устанавливается дисковый 
нож. Стойка ножа закрепляется так, чтобы зуб корончатой шайбы располагался посередине выреза 
стакана. Плоскость ножа должна быть параллельна ходу плуга и отстоять от полевого обреза 
предплужника на 10–15 мм. Центр ножа должен быть несколько впереди носка лемеха предплужника, а 
нижняя точка его лезвия – на 15 мм ниже носка лемеха. 

Рисунок 17 - Относительное размещение рабочих органов на раме плуга. 
Для нормальной работы в загоне необходимо правильно установить колею задних и передних 

колес трактора. При рабочем захвате плуга 105 см она должна быть 1560 мм, при рабочем захвате 90 см – 
1460 мм. От этого во многом зависит качество пахоты. Для составления агрегата трактор необходимо 
подвести к плугу так, чтобы плоскости замка и автосцепки совпали. Гидросистемой трактора автосцепка 
устанавливается так, чтобы ее стороны находились ниже сторон замка. Гидросистема включается на 
подъем. При этом автосцепка вводится в замок и фиксируется в защелке. Для отсоединения плуга от 
трактора необходимо опустить плуг на землю и вывести фиксатор из зацепления с защелкой, для чего 
нужно потянуть за трос, соединенный с рычагом фиксатора. После этого гидросистемой трактора 
автосцепка опускается до выхода из замка, а трактор отводится вперед. 

Перед началом работы следует отрегулировать глубину пахоты и рабочий захват плуга. Установка 
плуга на заданную глубину вспашки осуществляется до выезда в поле на регулировочной площадке. Для 
этого под левые колеса трактора и под опорное колесо плуга устанавливают прокладки высотой, равной 
глубине вспашки, минус 20–50 мм и опускают плуг на площадку так, чтобы лемеха всех корпусов 
касались площадки. Винтовым механизмом опорного колеса 6 (рис. 6.6) опускают колесо до 
соприкосновения с прокладкой. Затем в поперечной плоскости плуг выравнивают при помощи правого 
раскоса навески трактора, в продольной – центральной тягой. Основное требование данной регулировки 
– это параллельность рамы площадке как в поперечной, так и в продольной плоскости. Раскосы 
механизма навески трактора должны быть установлены на передние отверстия продольных тяг. 
Соединение верхней тяги с рамкой автосцепки СА-1 должно быть только через отверстие. Соединение 
через паз категорически запрещается, так как это приводит к крайне неустойчивому ходу плуга по 
глубине. Ограничительные цепи механизма навески трактора винтовыми стяжками регулируют так, 
чтобы они незначительно провисали, обеспечивая раскачивание плуга в транспортном положении не 
более чем на 20 мм. Левый раскос навесной системы трактора устанавливают на длину 515 мм между 
осями шарниров. Во время работы длину левого раскоса не меняют, она остается постоянной. 

Перед проходом первой борозды по отметкам на стойке опорного колеса устанавливают 
предварительную глубину вспашки, равную примерно 2/3 от заданной. Во время прохода первой 
борозды необходимо, чтобы задний корпус вспахивал на глубину, установленную опорным колесом, а 
передний – на половину заданной глубины. После прохода двух-трех борозд приступают к 
окончательной регулировке глубины вспашки. В борозде плуг должен идти устойчиво, без перекосов, 
рама должна быть параллельна поверхности почвы, рабочий захват должен быть нормальным, все 
корпуса должны пахать на одинаковую глубину, пахота должна быть без недовалов пластов; заделка 
растительных остатков – полная. Если правая сторона рамы ниже или выше левой, необходимо 
укоротить или удлинить правый раскос тяги навесной системы трактора. Если задний корпус пашет 
глубже или мельче переднего, то укорачивают или удлиняют верхнюю тягу. Отрегулированные 
механизмы плуга и навески трактора должны оставаться в заданном положении во время работы на 
обрабатываемом участке. При переезде на другой участок припашку плуга нужно произвести заново. 



Во время работы необходимо соблюдать следующие правила: не поворачивать агрегат при 
опущенном плуге; не производить круговой вспашки; при переездах плуг поднимать в транспортное 
положение. Категорически запрещается работать с незатянутым креплением узлов и деталей; садиться на 
раму плуга во время движения; регулировать или очищать плуг на ходу или в транспортном положении. 
При работе с навесным плугом ПЛН-3-35 на тракторе «Беларус» следует использовать гидравлический 
увеличитель сцепного веса (ГСВ). Это снижает буксование колес трактора и повышает 
производительность агрегата на 8–15 % при одновременном снижении расхода топлива на 5–8 %. При 
пахоте тракторами МТЗ-80/82 ГСВ включают следующим образом: рукоятку распределителя переводят в 
крайнее нижнее положение и удерживают 2–3 с до полного заглубления плуга. Затем ее отпускают, а 
ГСВ включается автоматически за счет блокировки рычагов. В конце гона рычаг управления ГСВ 
переводят в положение «выключено», и плуг поднимается. Качество пахоты определяется по следующим 
признакам: все корпуса должны оставлять одинаковые гребни; борозды между двумя проходами плуга 
должны быть такими, как и борозды, оставляемые корпусами. Пахота должна быть без огрехов и 
недовалов пласта. Плуг должен работать с заданной шириной захвата, двигатель трактора – в наиболее 
выгодном режиме. 

Технический уход за плугом осуществляется одновременно с уходом за трактором, с которым он 
агрегатируется, и состоит из ежесменного технического ухода и послесезонного технического ухода. 
Перед хранением рабочие поверхности (лемеха, отвалы, полевые доски и др.) покрывают защитной 
смазкой. 

 
 
 
Контрольные вопросы 
 
1. Классификация плугов 

1.1. закончите предложения: 
Плуги делят: 
по назначению - на … 
по числу корпусов на … 
по способу соединения с трактором на … 
по форме отвалов - на … 
Плуги общего назначения используют для  
плуги специального назначения -  
2. Агротехнические требования к плугам 
2.1. вставьте пропущенные требования, необходимые для оптимальной работы плуга: 
Плуги должны равномерно вспахивать почву (отклонение от устаноленной глубины не более… 
см при колебании ширины захвата в пределах ±… % от конструктивной); 
полностью оборачивать, крошить и укладывать пласт без пустот и огрехов; заделывать удобрения 
и пожнивные остатки на глубину… см; выравнивать поверхность пашни (высота гребней не выше 
… см); образовывать чистую борозду после прохода последнего корпуса. 
3. Рабочие органы плуга 
3.1. дополните предложения: 
Каждый лемешный плуг включает в себя…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 9  

Тема. Подготовка парового культиватора к работе. Оценка качества 
культивации. 
Цель работы: изучить виды машин для поверхностной обработки почвы, культиватор КПС-4, 
подготовку к работе 

Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 

Оборудование и материалы.  
1. Трактор ДТ-75. 
2. Культиватор КПС-4. 

        3. Комплект инструментов 
4. Плакаты по устройству изучаемых узлов 
Информационные источники: 

В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Задание. 
1. Изучить и описать правила регулировки культиватора КПС-4 с трактором ДТ-75 
2. Практическое задание. 

Общие сведения. 
Культиваторы для сплошной обработки почвы  
Сплошная культивация применяется для уничтожения сорняков и рыхления почвы без ее 
оборачивания при уходе за парами и подготовке почвы к посеву. Рыхление почвы способствует 
накоплению и сохранению влаги и питательных веществ в форме, доступной для усвоения их 
растениями. Предпосевную культивацию проводят обычно на глубину заделки семян зерновых 



культур. Неравномерность глубины обработки не должна превышать ±1 см. После культивации 
верхний слой почвы должен быть мелкокомковатым, а сорные растения полностью подрезаны. Дно 
борозды и поверхность поля после культивации должны быть ровными. Высота гребней 
взрыхленного слоя не должна превышать 3 - 4 см. Поэтому культивацию часто проводят с 
одновременным боронованием. Рабочие органы культиватора не должны выносить на поверхность 
нижний слой почвы.  
Глубокое рыхление (до 30 см) почвы без ее перемешивания и вынесения нижних слоев на 
поверхность выполняют культиваторами-глубокорыхлителями.  
Сплошную культивацию следует проводить поперек предыдущей обработки или под углом к, ней на 
скоростях 9 - 12 км/ч. С увеличением скорости улучшается выравнивание поверхности поля и 
создаются хорошие условия для работы посевных машин. Рабочими органами культиваторов служат 
универсальные стрельчатые и рыхлительные лапы (рис. 1). Копьевидный наконечник универсальной 
стрельчатой лапы б прикреплен к жесткой стойке. Угол наклона лезвия к горизонтальной плоскости 
23 - 30°, угол между лезвиями 60 - 65° ширина захвата 270 и 330 мм. Универсальные лапы хорошо 
рыхлят почву и подрезают корни сорняков. Лапы используют для обработки почв на глубину до 12 
см.  
Носки рыхлительных лап виг имею две режущие кромки с углом раствора между ними 60 - 70°. 
Носок закреплен на жесткой или пружинной стойке. Лапы с жесткими стойками рис. IIL7, в) с 
шириной захвата 35 - 65 мм применяют для виноградников, хлопчатника на глубину до 25 см. Лапы с 
пружинистыми стойками (рис. IIL7, г) с шириной захвата 50 мм служат для рыхления почвы на 
глубину до 16 см, вычесывания корнеотпрысковых сорняков, культивации почвы повышенной 
влажности. Носки рыхлительных лап бывают односторонние и двухсторонние, двухсторонни доски 
после износа одного конца поворачивают на 180°.  
Прицепной культиватор гидрофицированный КПС-4 предназначен дл: сплошного предпосевного 
рыхления и подрезания сорняков с одновременным боронованием на скоростях до 12 км/ч во всех 
почвенно-климатических зонах, кроме районов с каменистыми почвами и стерневыми фонами. 
Ширина захвата культиватора 4 м, глубина обработки 5 - 12 см. Несколько культиваторов 
агрегатируют при помощи сцепок в широкозахватные агрегаты для работы с тракторами класса 30-50 
кН.  
Основные узлы культиватора (рис. 1): сварная рама 4, сница собранная из центрального 11 и боковых 
1 и 12 брусьев, опорные колеса 3 с винтовым механизмом 2 регулирования глубины хода рабочих 
органов, грядили 5 с лапами 6, приспособление 8 с поводками  для навески борон, соединительный 
шарнир для составления шеренгового агрегата, гидроцилиндр 10 и прицеп 13.  
Навесной вариант КПС-4-03 оборудован замком автосцепки СА-1 для быстрого агрегатирования с 
трактором. Для работы на почвах, засоренных камнями, навесной вариант оборудуется усиленными 
лапами и стойками с пружинными предохранителями.       
 К  культиватору прилагаются  стрельчатые  универсальные лапы  с шириной захвата 270 и 330 мм и 
пружинные рыхлительные лапы с Ириной захвата 50 мм. Стойки лап крепят на грядилях 5 и 9, 
шарнирно присоединенных к брусу рамы. Стрельчатые лапы располагают шахматном порядке в двух 
рядах. Для обработки слабо засоренных полей в переднем ряду на коротких грядилях закрепляют 
лапы с шинной захвата 270 мм, а в заднем ряду на длинных грядилях - лапы шириной захвата 330  
мм. Концы режущих кромок задних лап  с каждой  стороны должны  на 4 - 5  см  перекрывать кромки 
передних, что необходимо для полного подрезания корней сорняков. При обработке сильно 
засоренных полей на коротких и длинных грядилях устанавливают лапы с захватом 330 мм. 
Рыхлительные лапы размещают в трех поперечных рядах; на коротких грядилях закрепляют по 
одной лапе, а на длинных при помощи сдвоенных держателей - по две лапы. Расстояние между 
соседними бороздками 16,6 см.  
Глубину обработки регулируют винтовыми механизмами 2, перемещая (по высоте) опорные колеса 
относительно рамы.  
Стойку лапы крепят к грядилю 5 болтом 24, держателем 22  планкой 21. Стойку лапы удерживает в 
заданном положении регулировочный болт 23, головка которого упирается в планку грядиля. Вращая 
болт 23, перемещают держатель 22 и таким образом изменяют угол наклона лапы. На легких почвах 
и при неглубокой обработке стойки устанавливают так, чтобы режущие кромки лап прилегали ъ 



поверхности ровной площадки; на тяжелых почвах и при глубокое обработке носки лап должны быть 
наклонены вперед на 2 - 3°. Расстановку рабочих органов, их регулировку и установку 
соответственно заданной глубине обработки проводят на ровной площадке. Культиватор переводят в 
рабочее положение. Под колеса культиватор подкладывают бруски, толщина которых должна быть 
на 2-4 см меньше требуемой глубины обработки (с учетом погружения колес). Вращение винта 
регулятора 2 опускают раму с лапами до их соприкосновения поверхностью площадки. Рама при 
этом должна быть горизонтальна, головки нажимных штанг 20 должны опираться на уголок 17. Если 
головки выступают над уголком, болты 25 вставляют в верхние о верстая нижних концов штанг; если 
лапы не касаются опорной площадки, - в нижние отверстия. На засоренных участках и на твердь: 
почвах  сжатие  пружин 18 увеличивают  перестановкой  шплинта Г, По окончании регулировки сила 
сжатия пружин на всех штангах доли на быть одинаковой.  

Культиватор КРГ-3,6 навесной, горный применяют для обработки почв, засоренных камнями, на склонах 
до 20° и на равнинах. При работе на склонах одну секцию культиватора навешивают на тракте ДТ-75К 
сзади, другую - спереди. На равнинных участках одну секцию агрегатируют с трактором ДТ-75. 
Культиватор снабжен стрельчатым и рыхлительными лапами и оборудован пружинным предохранителем. 
При встрече с препятствием рабочие органы выглубляются, а 

 
после обхода препятствия возвращаются пружиной в рабочее положение. Глубина обработки 
рыхлительных лап 25 см, стрельчатых 16 см. КРГ-3 имеет приспособление для навески средних и тяжелых 
зубовых борон.  

 
Практическая часть:  
Подготовить доклад теме «Подготовка к работе культиватора КПС-4».  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическое занятие № 10  

Тема. Подготовка дискового лущильника (бороны) к работе. Оценка качества 
дискования. 
Цель : 
изучить виды машин для поверхностной обработки почвы, лущильник ЛДГ-10 (борону БДТ), 
подготовку к работе 
Умения и знания: 

уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 

Оборудование и материалы.  
1. Трактор ДТ-75. 
2. Лущильник ЛДГ (борона БДТ). 

        3. Комплект инструментов 
4. Плакаты по устройству изучаемых узлов 
Информационные источники: 

В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные машины. М.: КолосС, 2004 
Задание. 
1. Изучить и описать правила регулировки лущильник ЛДГ с трактором ДТ-75 
2. Практическое задание. 

Общие сведения.    
Бороны  
При организации работы агрегатов стремятся, чтобы фактическая производительность в большей 
мере соответствовала теоретической. Для этого максимально используют конструктивную ширину 



захвата, работают на повышенных скоростях и наилучшим образом используют время смены, а 
также организуют двух- и трехсменную работу агрегатов, особенно в напряженные периоды. Важное 
значение имеет своевременное проведение мероприятий по поддержанию надежного технического 
состояния машин, строгого соблюдения периодичности выполнения операций очистки, смазки, 
проверки состояния отдельных узлов, рабочих органов, передач и их предупредительных 
регулировок.  
Для улучшения технического обслуживания машин применяют групповую работу пахотных 
агрегатов.  
Бороны применяют для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения 
почвенной корки, крошения комьев почвы, уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений. 
Бороны бывают зубовые и дисковые.  
Зубовые бороны. Рабочий орган зубовых борон - зуб, работающий как двугранный клин: передним 
ребром раскалывает (разрезает) почву, а боковыми гранями раздвигает, сминает и перемешивает ее 
частицы, разрушает крупные комья почвы. Зубья закрепляют на жесткой или на шарнирной раме,  
составленной из отдельных, шарнирно соединенных между собой звеньев. Шарнирную раму имеют 
сетчатые и луговые бороны. Такие бороны хорошо приспосабливаются к микрорельефу поля и 
обеспечивают равномерное заглубление всех зубьев.  
По конструкции зубья бывают прямые, лапчатые и изогнутые с пружинящей стойкой.  
Зубовыми боронами обрабатывают почву на глубину 3 - 10 см. Диаметр комков после обработки не 
должен быть более 5 см, глубина борозд 3 - 4 см. Зубовыми и сетчатыми боронами весной 
обрабатывают посевы озимых культур - рыхлят верхний слой почвы и удаляют отмершие растения.  
Агрегатируют бороны посредством сцепок СГ-21, С-18, и др. с тракторами класса 9-60 кН или 
присоединяют к плугам, культиваторам и сеялкам. Каждая секция бороны снабжена прицепным 
устройством 4 в виде крючков, к которым присоединяют поводки или цепи. Глубина обработки 
почвы зависит от длины соединительных поводков, а для борон с прямоугольными зубьями - и от 
расположения косого среза зуба по отношению к направлению движения.  
В зависимости от давления на один зуб, которое определяют делением веса звена на количество 
зубьев, различают бороны тяжелые, средние и легкие. Давление на один зуб тяжелой бороны 20 - 30 
Н, средней 10 - 20 Н, легкой 5 - 10 Н. Технические характеристики борон приведены в таблице III. 1.  
Тяжелая зубовая борона БЗТС-1,0 (рис. 1, а) применяется для дробления глыб и рыхления пластов 
после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов и пастбищ. Средняя зубовая борона БЗСС-
1,0 предназначена для рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, 
разбивания комков, заделки удобрений, боронования всходов зерновых и технических культур.  
Легкие посевные трехзвенные бороны ЗБП-0,6 и ЗОР-07  служат для боронования посевов, 
разрушения поверхностной корки, заделки семян и минеральных удобрений, выравнивания 
поверхности поля перед посевом.  
Навесная сетчатая борона БСО-4 предназначена для рыхления верхнего слоя почвы и уничтожения 
сорняков на посеве в период появления всходов, для боронования гребневых посадок картофеля. 
Секция бороны составлена из рамки Ц, к которой цепями  
13 прикреплено сетчатое полотно 12. Поэтому рабочие органы БСО-4 (заостренные зубья - концы 
шарнирно соединенных зубовых звеньев) хорошо приспосабливаются к неровностям поля. Звенья 
изготовляют из круглых стальных прутков с заостренными или тупыми концами-зубьями.  
Секции борон присоединяют к брусу навески НУБ-4,8 тягой 10 у, цепями 8. Цепи удерживают 
секции в поднятом положении. Брус нужно располагать так, чтобы передние и задние ряды зубьев 
бороны заглублялись одинаково. Цепи должны провисать, что позволяет секциям бороны копировать 
рельеф поля.  
Шлейф-борону IIIБ-2,5 применяют для весеннего боронования с целью закрытия влаги и 
разравнивания гребней на полях, вспаханных под зябь. К ваге 16 присоединены цепочками два звена. 
Каждое звено имеет нож 17 для срезания гребней, грабли 18 для рыхления почвы и шлейф 14 из 
соединенных цепочками 13 стальных уголков для выравнивания поверхности почвы. Для 
регулирования глубины обработки рычагом 15 изменяют угол наклона ножа. Шлейфование проводят 
под углом к свальным гребням.  



Шарнирно-секционная навесная пружинная борона БП-8 предназначена для вычесывания сорняков и 
рыхления поверхностного слоя почвы, засоренной камнями. БП-8 составлена из основной, двух 
боковых промежуточных и двух крайних секций. Боковые и крайние секции можно отъединять и 
изменять ширину захвата бороны в пределах 8,4; 6; 3,6 и 3 м. Борона снабжена зубьями с 
пружинными стойками. Зубья закреплены на поперечных брусьях рамы в четыре ряда. Для 
выравнивания поверхности поля к БП-8 дополнительно можно присоединять заравниватель, 
роторную и пружинную боронки.  Дисковые бороны. Дисковые бороны бывают полевые, садовые 
(легкие) и болотные (тяжелые). Легкие полевые бороны применяют для обработки зяби, 
послепахотного рыхления задернелых пластов, лущения стерни, освежения слабо задернелых лугов. 
Садовые бороны применяют для обработки почвы в междурядьях садов. Глубина обработки до 10 см. 
Тяжелые бороны предназначены для разделки задернелых пластов после вспашки целинных и 
залежных земель, дискования заболоченных почв, обработки лугов и пастбищ, заделки удобрений и 
пожнивных остатков. Глубина обработки до 20 см. Рабочий орган легкой дисковой бороны - 
стальной заостренный сферический диск диаметром 450 или 510 мм. Тяжелые дисковые бороны 
имеют вырезные диски, которые хорошо заглубляются в почву и интенсивно измельчают 
растительные остатки.  
Несколько дисков, смонтированных на квадратной оси 5, образуют батарею. Диски на оси 
располагают на некотором расстоянии друг от друга, между ними ставят распорные шпульки 7. Ось 
устанавливают в подшипниках 11, и батарея во время движения вращается.  
Батареи закрепляют на раме в два ряда под углом к направлению движения. Передние батареи 
работают вразвал, задние - всвал. Для лучшего крошения почвы диски задних батарей смещены 
относительно дисков передних. Угол а между плоскостью вращения диска и линией направления 
движения орудия называют углом атаки. Его можно изменять от 0 до 21°. При обработке сухих и 
твердых почв угол атаки увеличивают, при дисковании влажных и легких почв уменьшают. При 
движении бороны диски, сцепляясь с почвой, вращаются,  
Режущая кромка диска отрезает полоску почвы и поднимает ее на внутреннюю сферическую 
поверхность. Затем почва падает с некоторой высоты и отводится диском в сторону. В результате 
перемещения по диску и падения почва крошится, частично оборачивается и перемешивается. С 
увеличением угла атаки диски глубже погружаются в почву, крошение ее возрастает. Глубину 
обработки регулируют изменением угла атаки и давления дисков на почву. Давление регулируют 
изменением массы балласта или силы сжатия нажимных пружин.  
Дисковые бороны по сравнению с зубовыми меньше забиваются, перерезают тонкие корни и 
перекатываются через толстые: Для работы на каменистых почвах диски непригодны: лезвия их 
выкрашиваются. Дисковые бороны бывают прицепные и навесные. Навесная двухследная дисковая 
борона БДН-3   имеет  четыре  батареи  с изменяемым числом дисков.  Ширина захвата бороны 3 или 
2 м. В первом случае на трех батареях установлено по девять дисков, а на задней левой - десять. 
Дополнительный диск рыхлит необработанную полоску, образовавшуюся между крайним 
внутренними дисками передних батарей. Во втором случае три батарее имеют по шесть дисков, а 
четвертая - семь. Перемещая по брусу кронштейны 8 и фиксируя их штырями 9, можно установить 
батарею с углами атаки дисков 12, 15, 18 и 21°. Для переоборудования бороны на ширину захвата 2 м 
боковые брусья сближают, смещая их по поперечным брусьям, и присоединяют батареи с меньшим 
числом дисков.  
Глубину обработки регулируют изменением угла атаки дисков и массы балласта, загружаемого в 
ящики.  
Прицепная дисковая борона БД-10 предназначена для послепахотного рыхления пластов, 
предпосевной обработки зяби, лущении стерни на глубину до 10 см, выравнивания поверхности поля 
на легких и средних почвах; агрегатируют ее с тракторами К-700, К700А, К-70: Т-150 и Т-150К.  
Борона состоит из четырех секций, гребнереза, самоустанавливающихся колес и гидравлической 
системы.  
Батареи с десятью дисками диаметром 450 мм крепятся к четырем боковым секциям, расположенным 
симметрично под углом к продольным от оси бороны. Рамки секций шарнирно соединены с рамой; 
наружные концы их опираются на самоустанавливающиеся колеса, связанные параллелограммным 
механизмом с гидроцилиндром для перевода в транспортное или рабочее положение.  



 Шарнирное соединение рамок секций обеспечивает копирование рельефа почвы. Секции рабочих 
органов можно установить с углами атаки 12, 15, 18 и 21°.  
Ротационная мотыга МВН-2,8 предназначена для весеннего рыхления почвы на озимых посевах и 
предпосевной обработки с целью уничтожения почвенной корки и сорной растительности.  
На соединительный брус 4 мотыги навешены три батареи 6, шарнирно соединенные между собой 
скобами 7. В транспортном положении батареи удерживаются тягой 5. Рабочие органы МВН-2,8 - 
игольчатые диски - имеют вогнутые иглы с острыми концами. Диаметр дисков по концам игл 450 мм. 
В каждой батарее четырнадцать дисков, свободно надетых на оси. Сцепляясь с почвой, диски 
вращаются, делают на 1 м2 150 уколов, полностью разрушая почвенную корку. Для уменьшения 
повреждений культурных растений при обработке посевов батареи крепят так, чтобы иглы были 
направлены выпуклой стороной по направлению движения (диск вращается по направлению стрелки 
К). Для интенсивного рыхления почвы и уничтожения сорняков батареи разворачивают на 180° (диск 
вращается по направлению стрелки М).  
Батареи крепят к брусу так, чтобы диски располагались в шахматном порядке. Изменяя массу 
балласта на площадке 3, регулируют глубину обработки до 9 см. Ширина захвата мотыги 2,8 м. 
Агрегатируют ее с трактором класса 9 кН  
Лущильники  
Лущение - обработка почвы на небольшую глубину, предшествующая вспашке. Проводят его с 
целью рыхления почвы, сохранения влаги, заделки семян сорняков и пожнивных остатков, борьбы с 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Лущение снижает затраты механической 
энергии на вспашку. Лущат почву дисковыми и лемешными лущильниками. Рабочий орган дисковых 
лущильников - сферический диск, лемешных - отвальный корпус шириной захвата 25 см. Диски 
лущильников располагают так, чтобы плоскость вращения дисков составляла с направлением 
движения угол атаки 30 - 35°. В таком положении диски хорошо подрезают и крошат пласты почвы, 
заделывают в верхний слой пожнивные остатки и семена сорняков.  
Дисковым лущильником лущат стерню зерновых культур на участках, засоренных преимущественно 
корневищными и другими многолетними сорняками. Уплотненную почву после уборки кукурузы и 
подсолнечника и участки, засоренные корнеотпрысковыми сорняками, обрабатывают лемешным 
лущильником.  
Лущение стерни дисковыми лущильниками проводят на глубину 4 - 10 см, лемешными - 6 - 12 см. 
Отклонение средней глубины обработки от заданной не должно превышать ±2 см. Верхний слой 
почвы после рыхления должен быть мелкокомковатым, а поверхность взлущенного и дискованного 
поля должна быть слитной и ровной. Развальная борозда в стыке средних батарей дисковых орудий 
не должна превышать глубину обработки почвы. Сорные растения должны быть подрезаны 
полностью. Поля лущат поперек направления движения уборочных агрегатов на скорости не более 
10 км/ч, так как с увеличением скорости агрегата глубина лущения уменьшается.  
Прицепной дисковый лущильник ЛДГ-5 предназначен для лущения почвы после уборки зерновых 
культур, для ухода за парами, разделки пластов, размельчения глыб после вспашки.  
К раме 6 лущильника, опирающейся на колеса 7, присоединены брусья 2 с четырьмя дисковыми 
батареями 13, гидравлический механизм подъема батарей 4 и заравниватель 15.  
Брусья 2, шарнирно присоединенные к раме, опираются на колеса 1. Брусья связаны с рамой 
раздвижными тягами 3 и 8, изменением длины которых регулируют угол атаки дисков. С 
увеличением угла атаки диски больше заглубляются. Кроме того, глубину обработки регулируют 
сжатием пружины на штанге 16, а также перестановкой по вертикали передних концов рамок 12, 
которыми батареи присоединяются к брусьям. Для лущения стерни диски устанавливают с углами 
атаки 30 - 35°, при использовании ЛДГ-5 в качестве бороны угол атаки дисков уменьшают до 15 - 
25°.  
При регулировке угла атаки расстояние между дисками средних секций изменяется. Для сохранения 
его брусья 2 раздвигают или сдвигают. Плоскость вращения колес должна совпадать с направлением 
движения агрегата, для этого при изменении угла атаки изменяют угол между брусьями 2 и 
полуосями 10 колес. Против регулировочных отверстий на тягах, брусьях и полуосях крайних колес 
нанесены цифры, соответствующие углам атаки дисков.  



Рамку 12 батарей можно переставлять в отверстиях понизителей П. Если рамку закрепить с 
использованием нижних отверстий ползунов 19 понизителей, диски заглубляются. Вращением болта 
18 понизителя можно перемещать ползун 19, поднимая или опуская ушки рамки. Понизителями 
пользуются для установки всех дисков батарей на одинаковую глубину обработки.  
Диски очищают от почвы чистиками, которые крепят так, чтобы они, не касаясь дисков, хорошо 
очищали их.  
Заравниватель 15 заделывает разъемную борозду после прохода лущильника. Механизм 
гидроподъемника батареи состоит из полосы 14, присоединенной к рамкам двух соседних 
батарей, и установленного на каждом брусе 2 гидроцилиндра 4, шток которого соединен с 
рычажной вилкой и нажимной штангой 16 с пружиной. При подаче масла от гидросистемы 
трактора в нижнюю полость цилиндра шток втягивается в цилиндр и через рычажную вилку 
поднимает батареи. При опускании батареи шток гидроцилиндра выдвигается, рычажная вилка 
сжимает пружину и через соединительную полосу 14 принудительно заглубляет в почву диски 
двух батарей. На твердых почвах сжатие пружин на штангах 16 увеличивают, на легких 
уменьшают.  
Агрегатируют лущильник с тракторами класса 14 - 20 кН.  
Лущильники гидрофицированные дисковые ЛДГ-10, ЛДГ-15 и ЛД-20 устроены аналогично 
лущильнику ЛДГ-5.  
Для подъема и принудительного заглубления дисков гидрофицированные лущильники оборудованы 
механизмом гидроуправления . Каждая батарея рамкой 9 в двух точках шарнирно крепится к 
ползунам понизителей 8 и двумя штангами 2 подвешена к рычагам 3, закрепленным на трубе 4 
подъема секции.  
При подаче масла в правую полость гидроцилиндра 6 шток выходит из цилиндра, при помощи 
рычага 5 поворачивает трубу 4 и батареи поднимаются. Чтобы опустить батареи, масло подают в 
левую полость гидроцилиндра, и рычаги 3 опускают батареи. При этом рычаги 3, сжимая пружины 
12, заглубляют диски в почву и обеспечивают устойчивость их работы.  
Глубину обработки регулируют ограничением хода штока гидроцилиндра и изменением сжатия 
пружин 12, переставляя быстросъемные шплинты 11 по отверстиям штанг 2. Для надежного 
заглубления дисков при обработке тяжелой по механическому составу почвы лущильник 
оборудуют балластным ящиком.  
Гидрофицированные лущильники могут быть укомплектованы сферическими или плоскими дисками. 
Сферические диски не рекомендуется применять в районах возникновения ветровой эрозии. Для 
закрытия влаги на стерневом поле применяют лущильники с плоскими дисками, меньше 
оборачивающими и распыляющими почву, чем сферические.  
Полунавесной лемешный плуг-лущильник ППЛ-10-25 предназначен для лущения стерни на глубину 
до 12 см на полях, засоренных корнеотпрысковыми и корневищными сорняками, для предпосевной 
обработки почвы, для обработки парового поля на глубину 6 - 14 см и вспашки легких почв с 
удельным сопротивлением до 6 Н/см2 на глубину 16 - 18 см. Агрегатируют плуг-лущильник с 
трактором класса 30 кН  
Корпуса 1 (рис. IIL6) лущильника смонтированы на раме, опирающейся на два ходовых 3 и два 
опорных 17 колеса. Рама составлена из двух шарнирно соединенных секций: передней 2 с прицепом 
16 и задней 5. На передней секции рамы установлена коленчатая ось 4 с двумя ходовыми колесами 3. 
Правое ходовое колесо при работе лущильника находится выше вспаханной поверхности поля, а 
левое служит опорой для центра рамы.  
Передняя и задняя секции опираются во время работы на колеса 17.  
Такая расстановка колес обеспечивает хорошее копирование рельефа поля, а также одинаковую 
глубину обработки и ширину захвата каждого корпуса. Глубину обработки регулируют 
перемещением колес 5 и 17 относительно рамы. Положение ходовых колес 3 изменяют вращением 
штурвала 8.  
Корпус гидроцилиндра 14 шарнирно прикреплен к поводку 15 свободного хода, а шток - к 
двуплечему рычагу 13. Нижнее плечо рычага тягой 11 соединено с кронштейном 10, закрепленным 
на оси 4. Для подъема задней секции рамы служит штанга б, связанная с механизмом подъема через 



закрепленный на оси кулак. Штанга соединен с кулаком через пружинный догружатель 9 с 
регулировочной гайкой. Для перевода плуга-лущильника в транспортное положение необходимо, 
рычаг управления гидроцилиндром 14 установить так, чтобы масло  поступало в правую полость 
цилиндра.  
Заднюю секцию можно отъединить и использовать переднюю секцию как самостоятельное орудие 
для агрегатирования с трактором класса 14 кН. ППЛ-10-25 имеет корпуса для работы на скоростях 
7-9 или 12 км/ч.  

 
Рисунок 1- ЛДГ-10 
Практическая часть:  
Подготовить доклад по теме  
«Подготовка к работе лущильника ЛДГ-10» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Практическое занятие № 11 

 Тема. Механизация технологических процессов приготовления и внесения удобрений, 
посева и посадки с.х. культур. 

Цель работы:  
изучить механизацию технологических процессов приготовления и внесения удобрений, 
посева и посадки с.х. культур. 

Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Механизация технологических процессов приготовления и 
внесения удобрений,»  
2. Плакаты 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные машины. М.: КолосС, 2004 
 
Задание. 
1. Изучить и описать технологические процессы приготовления и внесения удобрений, посева и посадки с.х. 
культур. 
2. Практическое задание. 

Общие сведения 
Способы и технологии внесения удобрений. 

 Существуют два основных вида удобрений: органические и минеральные. Применяют также 
органоминеральные смеси. 

Минеральные удобрения — это удобрения промышленного происхождения, получаемые из 
различных природных минералов. Их используют для питания растений или улучшения 
физикомеханических свойств почвы. По агрегатному состоянию эти удобрения делят на твердые (гранулы 
от 1 до 4 мм), пылевидные и жидкие. 

Органические удобрения — это удобрения животного или природного происхождения, а также 
сидераты. По агрегатному состоянию их делят на твердые и жидкие. 

Существуют три способа внесения удобрений: основной, припосевной и подкормка. 
Основной способ — это внесение удобрений перед основной обработкой почвы или в процессе 

обработки почвы перед посевом. Таким способом вносится основная масса минеральных и практически все 
органические удобрения. 

Припосевной способ предусматривает внесение удобрений одновременно с посевом семян 



сельскохозяйственных культур. Для этого используют комбинированные сеялки и сажалки. 
Подкормка — это внесение удобрений в корнеобитаемый слой почвы в период вегетации растений. 

Для этого используют культиваторы-растениепитатели, туковые сеялки и другие машины. 
Выделяют три типа технологий внесения удобрений — прямоточную, перегрузочную и 

перевалочную. 
Прямоточная технология предусматривает загрузку удобрений в технологические машины 

(разбрасыватели), транспортировку и распределение их по полю. Эта технология характеризуется 
использованием минимального набора технических средств и выполнением минимума погрузочных и 
разгрузочных работ. Такую технологию экономически целесообразно использовать при расстояниях 
перевозки до 5 км. 

Перегрузочная технология предусматривает разделение транспортных и технологических функций. 
Удобрения загружают в быстроходный (специализированный) транспорт, доставляют на поле и 
перегружают в технологические машины, которые распределяют их по полю. 

Разновидностью перегрузочной является двухфазная технология. При двухфазной технологии 
удобрения доставляют быстроходным транспортом и раскладывают кучами по полю, а затем разбрасывают 
валкователями-разбрасывателями. Применяется при внесении органических удобрений. 

Перегрузочную технологию экономически выгодно использовать на полях, значительно удаленных 
от места хранения удобрений. 

Перевалочная технология используется в основном для внесения органических удобрений. 
Удобрения заранее вывозят на край поля и складируют. В последующем их загружают в технологические 
машины и разбрасывают по полю. Преимущество в том, что в отличие от перегрузочной технологии 
транспортные и технологические машины не связаны между собой. Удобрения вывозят в поле при наличии 
свободного транспорта, а вносят в установленные агротехнические сроки. Однако одни и те же удобрения 
загружают дважды, что требует дополнительных затрат. 

В зависимости от вида удобрений, способа и технологии их внесения, выбирают тот или иной 
комплекс машин. 

Способы и технологии посева и посадки с.х.культур 
Главная задача посадки и посева – оптимально разместить в почве семена, клубни и рассаду с целью 

получения максимального урожая. Наиболее распространенные схемы посева и посадки показаны на рис. 1. 
К посевным и посадочным машинам предъявляют следующие требования: отклонение фактической нормы 
высева семян от заданной не более 3 %, а внесение минеральных удобрений не более 10 %; 
неравномерность высева в рядках, т.е. отдельными высевающими аппаратами, для зерновых не более 6%, 
для зернобобовых – 10 %, трав – 20 %; отклонение глубины заделки отдельных семян от среднего значения 
не более ±15 %; повреждения семян при высеве зерновых культур не выше 0,2 %, зернобобовых – 0,7 %, 
кукурузы – 1,5 %, сахарной свеклы – 0,5 %; отклонение ширины стыкового междурядья от ширины 
основного не более ± 5 см. При посеве должна обеспечиваться прямолинейность рядков. Огрехи не 
допускаются. Посевные и посадочные машины можно классифицировать по назначению, способам посева 
(посадки) и агрегатированию с трактором. Сеялки бывают универсальные (для посева разных культур) и 
специальные (для высева одной культуры). По назначению различают сеялки зерновые, кукурузные, 
свекловичные, хлопковые овощные, для посева семян трав, бахчевых культур и т.д., по способу посева – 
рядовые, узкорядные, гнездовые, пунктирные и разбросные, по способу агрегатирования – прицепные, 
навесные и полунавесные. Рядовые зерновые сеялки К рабочим органам зерновых сеялок относятся 
семенной ящик, высевающие аппараты, семяпроводы и сошники с заделывающими приспособлениями. В 
состав зерновой сеялки входит также рама с механизмом навески или прицепом, опорно-приводные колеса, 
механизм подъема и установки глубины хода сошников, механизмы передачи движения от колес к валам 
высевающих аппаратов. Широко применяют прицепную зерновую сеялку СЗ-3,6А и ее модификацию СЗУ-
3,6А (узкорядная), СУП-3,6А и СЗП-16 (прессовые), СЗК-3,6А (катковая), СЗТ-3,6А (травяная) и др. Их 
используют для посева зерновых на подготовленной почве. Для посева зерновых колосовых и 
зернобобовых культур по стерневому фону с одновременным внесением в рядки гранулированных 
минеральных удобрений применяют сеялки прямого высева СУПП-4, СЗПП-8, сеялки-культиваторы 
стерневые СЗС-12, СЗС-6 и др. Основные показатели работы сеялок представлены в таблице.  

Техническая характеристика зерновых сеялок  
Показатель         СЗ-3,6А  СЗУ-3,6А  СЗП-3,6А  СЗП-16  СЗК-3,6А  СЗПП-8  СЗС-12          
Ширина захвата,м 3,6          3,6                   3,6                 15,6       3,6            8          12,3  
Число высеваемых  
рядков                    24             48                    24                  104         24          52           54  



Ширина  
междурядий          15             6,5;                  8,5                  15           15          15           22,8 

 
 Сеялка СЗ-3,6А (рис.1) опирается на два опорно-приводных колеса. Остовом служит рама, на 

которой укреплены два зерно-туковых ящика. К дну ящика болтами прикреплены 24 катушечных 
высевающих аппарата, к задней стенке — столько же катушечно-штифтовых туковысевающих. К воронкам 
последних крепятся гофрированные резиновые семяпроводы. Семяпроводы зерновых сеялок по 
конструкции бывают спирально-ленточные, резиновые гофрированные и трубчатые. Нижний конец 
семяпровода зафиксирован шплинтом в горловине двухдискового сошника. Под задним брусом рамы на 
двух полых квадратных валах закреплены загортачи. Сошники поднимают и опускают с помощью рычагов 
и гидроцилиндра. Глубину их хода (от 4 до 8 см) регулируют винтом.  

 
Рис. 1 Схема сеялки СЗ-3,6А:  
1 — зернотуковый ящик; 2 — катушечно-штифтовой аппарат; 3 — катушечный желобчатый 

аппарат; 4 — колесо; 5 — шлейф; 6 — загортач; 7 — сошник; 8, 11 — круглый и квадратный валы; 9 — 
регулировочный винт; 10 — гидроцилиндр; 12 — контрприводный вал  

Сошники в зависимости от их устройства, высеваемой культуры и состояния почвы делят на одно- и 
двухдисковые, килевидные, полозовидные, трубчатые, лаповые и др. (рис. 2). На сеялке СЗ-3,6А и ее 
модификациях в основном устанавливают дисковые сошники. Диски сошников широкорядной сеялки (рис. 
2, б) крепят к корпусу под углом 10°, а узкорядной (рис. 2, в) — под углом 23°. Это дает возможность 
устанавливать между дисками сошника узкорядной сеялки делитель, который делит семенной поток, 
идущий из семяпровода, на две части и получать два рядка с междурядьем 6,5…7,5 см. Семявысевающие 
аппараты каждого бункера снабжены групповым регулятором нормы высева, включающим в себя шкалу и 
рычаг для осевого перемещения вала с катушками и изменения рабочей длины последних одновременно во 
всех высевающих аппаратах. Катушки приводятся во вращение от обоих опорно-ходовых колес с помощью 
цепных передач и редуктора. 

 
Рис. 2 Сошники  
а,б – двухдисковый рядовый; в, – двухдисковый узкорядный; г – двухдисковый с ограничительными 

ребордами, д – однодисковый; е – полозовидный; ж – килевидный; з – анкерный; и – лаповый, к – 
трубчатый; 1– диск; 2 – направитель семян; 3 – прижим; 4 – чистик; 5 – раструб; 6 – гребень; 7 – поводок; 8 
– ступица; 9 – шарикоподшипник; 10 – резиновый уплотнитель; 11 – болт; 12 – корпус; 13 – делительная 
воронка; 14 – штанга; 15 – угольник; 16 – скоба; 17 – реборда; 18 – щека; 19 – наральник; 20 – хомут; 21 – 
стрельчатая лапа Редуктор служит для изменения частоты вращения катушек. Сочетание регулировки 
рабочей длины катушки и передаточного отношения редуктора позволяет изменять норму высева семян в 
широких пределах (для пшеницы от 70 до 230 кг/га). Норму высева выбирают по диаграмме и проверяют 
при первых проходах агрегата. Для этого рассчитывают массу семян, необходимую для высева, кг, m = 10-
4LBQ Расчетную массу семян засыпают в семенной ящик сеялки и проезжают два гона (туда и обратно). В 
конце второго гона по расходу расчетной массы семян определяют правильность установки сеялки на 
норму высева. При отклонении от нормы высева высевающие аппараты регулируют и повторно проверяют. 



Истечение семян, клубней и гранулированных удобрений сквозь отверстия питающих емкостей 
подчиняется закономерностям движения сыпучих тел. По данным профессора А.Н. Семенова, высыпание 
семян через отверстия проходит в пять этапов. В первый момент вытекают нижние слои, и уровень всей 
массы семян опускается равномерно. Семена при этом стремятся повернуться боковой осью по 
направлению движения, а упорядочение высыпания распространяется от отверстия к верхнему уровню 
семян. Когда уровень семян в емкости достигает некоторой высоты, над отверстием, из которого вытекают 
семена, образуется динамический разгружающий свод, имеющий форму параболоида. Как только 
упорядочение высыпания распространяется до верхнего уровня, образуется воронка – начинается третий 
этап. Когда понижающий верхний уровень семян достигает высоты динамического разгружающего свода, 
последний разрушается, и высыпание замедляется – наступает четвертый этап. На пятом этапе высыпание 
осуществляется по скату дна емкости. Сеялка СЗ-3,6А имеет катушечный высевающий аппарат. При 
вращении катушки (рис. 3) возникает поток семян состоящий из зерен, попавших в желобки (зона II) и 
распологающихся между катушкой и дном коробки (активный слой, зона III). В зоне I семена движутся 
свободно под действием силы тяжести. В зоне III движение семян вызывается силами внутреннего трения, 
которые возбуждаются силами внутреннего трения, которые возбуждаются ребрами катушки и передаются 
от одного слоя к другому. Толщина активного слоя h (рис.3) для различных культур различна; она не 
превышает четырех-шестикратной толщины семян.   

Практическая часть:  
Подготовить доклады на выбор 
 по темам:  
1. «Механизация технологических процессов приготовления и внесения удобрений» 
2. «Механизация технологических процессов посева с.х. культур» 
3. «Механизация технологических процессов посадки с.х. культур» 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Практическое занятие № 12 

Тема. Подготовка к работе машин для приготовления и внесения удобрений. Контроль 
качества внесения удобрений. 

Цель работы:  
изучить правила подготовки машин для приготовления и внесения удобрений. 

Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Презентация- лекция «Механизация технологических процессов 
приготовления и внесения удобрений»  
2. Плакаты 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные машины. М.: КолосС, 2004 
Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин для приготовления и внесения удобрений, посева 
и посадки с.х. культур. 
2. Практическое задание. 

Общие сведения 

Машины для приготовления и внесения удобрений 
Технологический процесс внесения удобрений механизированными агрегатами включает их 

приготовление, загрузку в транспортные средства (в затаренном виде или навалом), перевозку к месту 
разбрасывания и внесение в почву. 

Для приготовления минеральных удобрений Системой машин предусмотрены машины АИР-20, 
УТМ-30, для приготовления органических удобрений - МПК-Ф-1. Для погрузки удобрений в Систему 
машин включены фронтальные погрузчики ПФ-3 и ПФН-3на базе трактора типа К-700, ПГФП-1,25 на 
базе трактора ДТ-75 и др. Для заправки бункеров машин для внесения минеральных удобрений в 
Систему машин включены заправщики ЗС-1М, БЗУ-6. Погрузочные операции для всех технологических 
схем производятся одними и теми же погрузочными средствами. 

Для транспортировки удобрений предусмотрены автомобили самосвалы "КамАЗ"-55102, 
модификации автомобилей "ГАЗ", тракторные прицепы ОЗТП-9554, ОЗТП-8572, 2ПТС-6и др. В зоне 
Северного Казахстана минеральные удобрения вносят двумя способами - поверхностно 
разбрасывателями типа МВУ и РМГи подпочвено-глубокорыхлителями-удобрителями. 

Из органических удобрений в хозяйствах зоны применяют в основном твердые удобрения 
(перегной) и частично жидкие. Твердые удобрения вносят поверхностно разбрасывателями удобрений 
типа ПРТи МТТ, а жидкие - типа МЖТ и РЖТ. 



Классификация машин для внесения удобрений 
 Всю технику, предназначенную для осуществления рассматриваемого вида операций, 

подразделяют по назначению на осуществляющую такие действия: подготовка удобрений к 
разбрасыванию; их транспортировка; внесение туков.  

По виду вносимых удобрений техника подразделяется на: осуществляющую внесение 
органических туков; осуществляющую внесение минеральных удобрений.  

В зависимости от технологии внесения, выделяют следующую сельскохозяйственную технику для 
выполнения этих видов работ: Машины для внесения жидких удобрений.  

Таковые по отношению к пылевидным тукам.  
Жиже- и навозоразбрасыватели.  
Авиационные и центробежные машины.  
Сеялки с туковысевающими аппаратами.  
Классификация машин для внесения удобрений предусматривает их деление на навесные и 

прицепные по способу агрегатирования.  
Практическая часть:  
Подготовить доклад 
 по теме:  
1. «Машины для приготовления и внесения удобрений» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Практическое занятие № 13 

Тема. Подготовка к работе машин для рядового посева зерновых и овощных  культур. 
Контроль качества работы 

Цель работы:  
изучить машины для механизации технологических процессов посева и посадки с.х. культур. 

Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Презентация- лекция «Механизация технологических процессов 
посева и посадки с.х. культур»  
2. Плакаты 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Егоров В.Г. Сельскохозяйственные машины. М.: КолосС, 2004 
 
Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин приготовления и внесения удобрений, посева и 
посадки с.х. культур. 

2. Практическое задание. 
                                                  Общие сведения 

Классификация машин для посева и посадки 

             Машины для посева и посадки классифицируют по 
назначению, способам посева (посадки) и агрегатирования с трактором. 

Сеялкибывают универсальные и специальные. Первые предназначены для посева разнородных 
сельскохозяйственных культур. Вторыми высевают семена одной, иногда двух-трех культур, сходных по 
физико-механическим свойствам и нормам высева. 

По назначению сеялки делятся на зерновые, кукурузные, свекловичные, хлопковые, льняные, 
овощные, для посева семян трав, бахчевых культур и т. п. Все они, как правило, комбинированные, то 
есть одновременно можно вносить и удобрения. 

По способу посева сеялки различают: рядовые, узкорядные, гнездовые, пунктирные и разбросные. 
Посадочные машины- это специальные сельскохозяйственные машины. 
По назначению они делятся на картофелесажалки и рассадопосадочные машины; по способу 

посадки - на рядовые и гнездовые. 
По способу агрегатирования машины бывают прицепные, навесные и полунавесные. Для работы 

на больших площадях используют прицепную технику, позволяющую составить скоростные, 
широкозахватные агрегаты. Сеялки для высева культур на небольших площадях (свекловичные, 
хлопковые, овощные) и некоторые посадочные машины изготавливают навесными. Современные 
картофелепосадочные машины, как правило, полунавесные. 

  

 



Высевающие и посадочные аппараты 
  
По технологии работы дозирующие аппараты посевных и посадочных машин можно разделить 

на две группы: отбирающие семенной и посадочный материал непрерывным потоком и поштучно. 
Первые применяют главным образом в зерновых сеялках, вторые - в сеялках, картофелесажалках и 
рассадопосадочных машинах. 

По принципу действия дозирующие аппараты посевных и посадочных машин могут быть 
механические и пневматические. Первые наиболее распространены. Пневматическими аппаратами 
оснащены сеялки для пунктирного посева калиброванных и некалиброванных семян пропашных культур. 

Катушечный желобчатый аппарат -универсальный механический дозатор, высевающий семена 
непрерывным потоком. Он состоит из коробки 9 (рис.2, а) и расположенных внутри ее желобчатой 
катушки 4, холостой муфты 2 и приводного вала 7. Ребра катушки проходят в прорезях розетки 3, а 
муфта надета на хвостовик катушки и своими выступами входит в вырезы на правой боковине коробки. 
Корончатая шайба 1 позволяет добиться плотного торцового прилегания катушки к муфте. 

Воздействуя на вал, можно катушку вместе с муфтой перемещать влево или вправо. Если катушка 
выходит из коробки, то муфта входит в нее, и наоборот. Катушка вместе с валом может вращаться внутри 
семенной коробки. Обычно вал приводит в действие сразу двенадцать катушек. 

  
В нижней части коробка закрыта подпружиненным клапаном 6, жестко посаженным на 

вал 8. Задний край клапана скошен для создания, непрерывного потока семян. Для их выхода между кла-
паном и катушкой устанавливают необходимый зазор. 

  
Рис.2 - Высевающие и посадочные аппараты: 
а - катушечный желобчатый; б - с вертикально расположенным диском; в - с горизонтально 

расположенным диском; г - пневматический; д - ложечно-дисковый; е - дисковый; 1 - корончатая 
шайба; 2 - холостая муфта; 3 - розетка; 4 - желобчатая катушка; 5 - штифт; 6 - клапан; 7 - вал; 8 - вал 
механизма опорожнения; 9 - коробка; 10 и 18 - отверстия; 11 - ячейка; 12 - канавка; 13 - 
выталкиватель; 14 - диск; 15 и 16 - отражатели; 17 - банка; 19 - ворошитель; 20 - корпус; 21 и 24 - 
заборная и разряженная камеры; 22 - штырь; 23 - воздуховод; 25 - полость атмосферного давления; 26 - 
крышка; 27 - зажим; 28 и 34 - пружины; 29 - ложечка; 30 - отводящий рычажок; 31 - направляющая 
планка; 32 - кронштейн; 33 - ролик; 35 - фланец; 36 и 37 - подвижная и неподвижная пластины; 38 - 
стержень; 39 - резиновые накладки; 40 - двуплечий рычаг; I - захват; II - рассадодержатель. 

  
Семена самотеком из ящика поступают в коробку. Там их захватывает катушка, семена проходят 

под ней и выталкиваются наружу. Опорожняют коробку, опуская клапан 6, для чего поворачивают 
вал 8 рычагом группового опорожнения. 

Дисковые высевающие аппараты могут быть с вертикально и горизонтально расположенными 
дисками. 



Высевающий аппарат с вертикально расположенным диском монтируют под семенным 
бункером. Семена самотеком заполняют ячейки 11 (рис.2, б) и перемещаются к пластмассовому ролику-
отражателю 15. Для того чтобы семена не дробились, установлен пластинчатый регулируемый 
отражатель 16. Семена выбрасываются из ячеек клиновидными выталкивателями 13, входящими в узкие 
канавки 12. Глубину и диаметр ячеек подбирают так, чтобы в каждую из них попадало по одному семени. 

Высевающий аппарат с горизонтально расположенным диском помещается в нижней части 
семенной банки 17 (рис.2, в). Поверх диска, имеющего по периферии ячейки 11, установлены 
подпружиненные отражатели 15 и выталкиватель 13. 

При вращении диска семена вовлекаются в движение. Под действием силы тяжести и давления 
вышележащих слоев они западают по одному в ячейки и перемещаются по кругу. Отражателями 
удаляются семена, не полностью уложившиеся в ячейки диска. Когда ячейки проходят над 
отверстием 18 дна, семена выталкивателем выбрасываются из ячеек. 

Сеялки снабжены набором дисков для высева семян различных культур и фракций. 
Пневматический высевающий аппарат снабжен высевающим диском 14 (рис.2, г) с равномерно 

расположенными по периферии отверстиями. Камера разряжения 24 крышки с помощью 
воздуховода 23 соединена с всасывающим патрубком вентилятора. 

Семена самотеком из бункера поступают в заборную камеру к вращающемуся диску. Под 
действием вакуума семена присасываются к отверстиям диска в зоне разряжения и переносятся в полость 
атмосферного давления. Там вследствие нарушения вакуума они отрываются от диска и через 
отверстие 18 направляются в корпус сошника. За счет эластичного ворошителя исключается образование 
пустот в заборной камере и обеспечивается постоянный контакт семян с высевающим диском. 
Отражатель 15 своими штырями 22 удаляет лишние присосавшиеся семена. 

Ложечно-дисковый и ложечно-цепочный высаживающие аппараты — механические дозаторы, 
отбирающие поштучно клубни из потока посадочного материала. 

Ложечно-дисковый аппарат выполнен в виде диска 14 (рис.2, д) с закрепленными на нем 
ложечками 29 и кронштейнами 32. В последних установлены зажимы 27 с отводящими 
рычажками 30. Пружины 28 прижимают пальцы зажимов к ложечкам. На раме сажалки укреплена 
направляющая планка 31. 

Семена картофеля поступают к диску. При его вращении отводящий рычажок набегает на 
направляющую планку и, преодолевая сопротивление пружины, отводит палец от ложечки. Последняя, 
входя в слой картофеля, захватывает один клубень. Когда ложечка выходит из слоя, отводящий рычажок 
освобождается от направляющей планки, и палец прижимает к ней клубень. В зоне выбрасывания снова 
рычажок набегает на направляющую планку, и клубень падает в сошник. 

Ложечно-цепочный аппарат для посадки яровизированных клубней выполнен в виде 
бесконечной втулочно-роликовой цепи, к звеньям которой с двух сторон в шахматном порядке 
прикреплены ложечки. Ветвь цепи проходит через слой картофеля в питательном ковше. Клубни 
захватываются ложечками, лишние сбрасываются пластинчатыми пружинами обратно. Когда цепь 
огибает ведомую звездочку, клубни выпадают из ложечек и направляются в сошник. 

Дисковый высаживающий аппарат - дозатор механического типа, подающий поштучно рассаду 
в почву. Он выполнен в виде диска 14 (рис. I. 39, е) с горизонтальной осью вращения, к которому 
прикреплены захваты I или рассадодержатели II. 

3ахват - планка коробчатого сечения с подвижной 36 и неподвижной 37 пластинами. Первая 
укреплена на стержне. 38 и пружиной 34 отводится от второй пластины. Вращаясь вместе с диском, 
ролик 33 стержня периодически набегает на планку 31 и перекатывается по ней. За счет этого подвижная 
пластина подходит к неподвижной пластине, и вложенная между ними рассада фиксируется. Губчатая 
резина на подвижной пластине исключает повреждение рассады. 

Рассадодержатель представляет собой двуплечий рычаг 40, на одном конце которого закреплены 
две резиновые накладки 39, предохраняющие рассаду от повреждения, а на другом ролик 33. Рычаг 
установлен на кронштейне 32 и с помощью пружины прижимается к высаживающему диску 14. 

При вращении диска захваты I (рассадодержатели II) перемещаются к сажальщику. В зазор между 
пластинами захвата (рассадодержателем и диском) рассаду вкладывают корнем наружу. Дальнейший 
поворот диска приводит у аппаратов с захватами к набеганию ролика на направляющую планку, а с 
рассадодержателями - к сбеганию с нее. Рассада защемляется между пластинками (рассадодержателем и 
диском). Когда она перемещается вниз и занимает вертикальное положение, располагаясь корешками в 
бороздке, происходит обратное явление: у аппаратов с захватами ролик сбегает с направляющей планки, 
а с рассадодержателями - набегает на нее. Подвижная пластина отходит от неподвижной (рабочий конец 
рассадодержателя от диска), рассада освобождается и присыпается почвой. 

 



Практическая часть:  
Подготовить доклады на выбор 
 по темам:  
1. «Машины для посева с.х. культур» 
2. «Машины для посадки с.х. культур» 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №14 
Тема. Свекловичные и кукурузные сеялки. 

Цели: 
изучить конструкцию, технологический процесс и основные регулировки сеялок ССТ-

12Б, СУПН-8А. 
Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
 Оборудование и раздаточный материал:     

2.1 Сеялка: СТВ-12. 
2.2 Секции сеялок ССТ-12Б и СУПН-8А. 
2.3 Деревянные подставки (2…8 см) – 14 шт. 
2.4 Рулетка – 1 шт. 
2.5 Линейки длиной 50 см – 1 шт. 
2.6 Набор слесарных инструментов – 1 комплект. 
2.7 Пленки, швабры, совок и ветошь. 

Информационные источники 
1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 

816 с. 
2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Урожай, 1984. – 375 с. 
 Задание для практической работы 

1 Изучить устройство, технологический процесс и основные регулировки свекловичных и 
кукурузных сеялок. 

2 Используя лекционный материал и учебную литературу, изучить различные типы высевающих 
аппаратов, сошников и механизмов подвесок рабочих органов. 

 Содержание отчета 
1 Марка машины и ее назначение (по заданию преподавателя). 
2 Краткая техническая характеристика изучаемых сеялок. 
3 Отобразить схему одной из сеялок, пронумеровать узлы и детали согласно подрисуночной надписи. 
4 Описать основные регулировки одной из сеялок. 

 
 Общие сведения 

Агротехнические требования к посеву пропашных культур: 
- посев должен производиться своевременно, в сжатые сроки, оптимальные для данной культуры и 

данного района; 
- среднесуточная температура почвы на глубине 10 см для семян кукурузы должна быть 10...12 °С, 

для сахарной свеклы - 5...6 °С; 
- отклонение от заданной нормы высева допускается не более 5% при посеве сеялками с 

механическими высевающими аппаратами, и не более 1 % - при посеве сеялками с пневматическими 
высевающими аппаратами. 

- отклонение глубины посева семян - ±0,5...1 см; 
- равномерность распределения семян по длине ряда - 60...70%; 
- отклонение ширины основных междурядий - ±1 см, стыковых - ±5 см; 
- отклонение осевой линии рядка на длине 50 м - не более 5 см. 
- огрехи и незасеянные поворотные полосы не допускаются. 



1 Свекловичная сеялка ССТ-12б 
1.1 Назначение, устройство и технологический процесс 

Свекловичные сеялки высевают пунктирным способом калиброванные семена сахарной свеклы и 
одновременно вносят минеральные удобрения. На этих сеялках могут быть установлены приспособления 
для посева проса, гречихи, сои и дражированных семян сахарной свеклы. 

Наиболее распространены сеялки двух модификаций: ССТ-8А с шириной междурядий 60 см для 
посева в зонах орошаемого земледелия и повышенного увлажнения; ССТ-12Б с шириной междурядий 70 и 
45 см для основной зоны неполивного земледелия. Сеялку ССТ-12Б можно переоборудовать в 
восьмирядную и использовать в обеих зонах. 

Сеялка ССТ-12Б имеет односекционную пространственную раму 15, опирающуюся на два опорно-
приводных колеса 14 спневматическими шинами (рисунок 1). На раме 15 установлены туковысевающие 
аппараты 1 с тукопроводами 2 и секции рабочих органов. В центральной части рамы смонтирован замок 
автосцепки. Его можно смещать влево от оси рамы на 225 мм, что позволяет агрегатировать сеялку с 
гусеничными тракторами, исключив при этом прохождение сошников по следу гусениц. 

 
1 - туковысевающий аппарат; 2 - тукопровод; 3 - тяга; 4 - банка для семян; 
5 - следообразователь; 6 - шлейф; 7 - прикатывающий каток; 8 - загортач; 

9 - семявысевающий аппарат; 10, 11 - сошники соответственно для семян и 
туков; 12 - пружина; 13 - параллелограммный механизм подвески; 14 - опорно-приводное колесо; 15 - 

рама; 16 - передаточный механизм; 17 - маркер 
Рисунок 1 Схема сеялки ССТ-12Б 

Секция рабочих органов состоит из высевающего аппарата 9 дискового типа, полозовидного 
комбинированного сошника 10,загортачей 8 и шлейфа 6. Секцию крепят к раме 15 передним кронштейном 
параллелограммного механизма 13 подвески. К верхнему поводку и кронштейну вилкой с резьбовым 
концом крепят пружину 12, создающую дополнительное давление на сошник. 

К сеялке прилагаются два комплекта дисков высевающего аппарата 9, на цилиндрической 
поверхности которых расположены три ряда ячеек диаметром 5,1 или 6 мм. Каждый комплект рассчитан на 
высев семян определенной фракции: 3,5...4,5 или 4,5...5,5 мм. Вращение высевающему диску передается от 
опорно-приводного колеса 14 сеялки с помощью цепной передачи и цепного двухвального редуктора. 
Передаточный механизм 16 обеспечивает получение 45 передаточных чисел (0,209...1,206). 

Технологический процесс сеялки ССТ-12 протекает следующим образом (см. стенд «Секции сеялок 
штучного высева», ССТ-12Б, ауд. 202/1). При движении агрегата по полю опорно-приводное колесо 14 
посредством механизма привода 16 вращает диски высевающих аппаратов для семян 9 и удобрений 1. 
Семена из ячеек высевающего диска сбрасываются клиновыми выталкивателями на уплотненное дно 
борозды, нарезанной сошником 10. Удобрения по тукопроводам 2 ссыпаются в переднюю часть 
полозовидного сошника 11 с открылком, нарезающим борозду для удобрений. Таким образом, удобрения 
размещаются сбоку от семян с прослойкой земли. Подпружиненные отвальные загортачи 8 закрывают их 
почвой, а прикатывающие катки 7 уплотняют почву над бороздами. Шлейфы 6 выравнивают рельеф поля за 
сошником 10 и покрывают рядки мульчирующим слоем почвы. 

2 Сеялка уневерсальная пневматическая навесная СУПН-8а 
2.1 Назначение, устройство, технологический процесс 



Сеялка СУПН-8А предназначена для посева пунктирным способом калиброванных и 
некалиброванных семян кукурузы, подсолнечника и других культур с локальным внесением 
гранулированных удобрений. Агрегатируют ее с тракторами тягового класса 1,4. 

Сеялка состоит из рамы 2, на которой установлено восемь посевных секций, туковысевающие 
аппараты 1, центробежный вентилятор 4, дисковые маркеры, опорно-приводные колеса 3 и прибор для 
контроля высева и уровня семян в бункерах 6 (рисунок 2). 

 
1 - туковысевающий аппарат; 2 - рама; 3 - опорно-приводное колесо; 

4 - вентилятор; 5 - воздуховоды; 6 - бункер для семян; 7 - шлейф; 8 - каток; 
9 - загортач; 10 - пневматический высевающий аппарат; 11 - сошник; 

12 - тукопровод; 13 - параллелограммный механизм 
Рисунок 2 Схема пневматической сеялки СУПН-8А 

Рама 2 сеялки представляет собой пространственную ферму. В центральной части основного бруса 
приварены замок автосцепки и кронштейн для крепления вентилятора, на концах бруса - фланцы для 
крепления кронштейнов маркеров. 

Каждая посевная секция состоит из высевающего аппарата 10 с бункером для семян 6, 
комбинированного (зернового и тукового) полозовидного сошника 11, прикатывающего катка 8, загортача 
9, шлейфа 7 и параллелограммного механизма 13. 

Центробежный вентилятор 4 с механизмом привода и системой воздуховодов служит для создания 
разрежения в камерах крышек высевающих аппаратов. Вентилятор приводится в действие от гидромотора 
посредством муфты свободного хода и клиноременной передачи. Сеялка снабжена четырьмя 
туковысевающими аппаратами 1 типа АТД-2, каждый из которых подает удобрения на два сошника. Шлейф 
7 представляет собой жесткую рамку, шарнирно установленную на секции. 

К каждой сеялке прилагают четыре комплекта высевающих дисков с 14 и 22 отверстиями диаметром 
3 или 5,5 мм. Передаточный механизм обеспечивает получение 45 передаточных чисел от опорно-
приводного колеса сеялки 3 на вал диска высевающего аппарата 10, что позволяет высевать от 1,8 до 16,3 
зерна на 1 м длины рядка. 

В верхней части заборной камеры находится вилка, которая удаляет лишние семена, присосавшиеся 
к отверстиям высевающего диска (см. стенд «Секции сеялок штучного высева», СУПН-8А, ауд.202/1). 
Положение штырей вилки относительно отверстий высевающего диска устанавливают, поворачивая ее с 
помощью рычага по шкале. Рычаг поворачивают до тех пор, пока у каждого отверстия не останется только 
одно присосавшееся семя. Этим достигается односеменной высев одним диском различных по размерам 
семян без их предварительной калибровки. Процесс отбора и высева семян можно наблюдать через лючок в 
корпусе высевающего аппарата. 

В заводском руководстве к сеялке имеется таблица для ориентировочного выбора типа диска в 
зависимости от высеваемой культуры и нормы высева. Правильность подбора дисков и частоты их 
вращения проверяется экспериментально. Для этого сеялкой высевают семена с минимальной глубиной 
заделки в почву на участке поля длиной 50...100 м; отыскивают семена и подсчитывают их число на 1 м 
длины рядка. Остальные регулировки выполняют по аналогии со свекловичной сеялкой ССТ-12Б. 

Для автоматического контроля высева семян в почву и их уровня в банках сеялка СУПН-8 
снабжается прибором «Кедр». Он состоит из пульта управления, который находится в кабине тракториста, 
блока усиления, датчиков высева и уровня семян. 



Отличительными особенностями сеялки СУПН-8А от базовой СУПН-8 являются: применение более 
мощного вентилятора; использование увеличенных емкостей для семян и удобрений; возможность 
установки в высевающем аппарате сменных дисков для высева семян люпина, кормовых бобов; 
независимое и синхронное управление гидросистемой маркеров; наличие газоструйного компрессора КСК-
1,4; возможность переоборудования на посев с междурядьями 45 см. 

3 Контрольные вопросы 
1 Перечислите основные агротехнические требования к посеву пропашных культур. 
2 Каковы конструктивные особенности свекловичных и кукурузных сеялок и их модификаций? 
3 Каковы конструктивные особенности сеялки СУПН-8? 
5 Перечислите типы высевающих аппаратов, сошников и семяпроводов, применяемых на 

свекловичных и кукурузных сеялках? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Практическое занятие №15 
Тема. Подготовка к работе сеялок для посева технических культур. 

Контроль качества посева 
Цели: 
Освоить принцип работы, приёмы подготовки и методы полевой проверки качества работы 

свекловичных и кукурузных сеялок. 
приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

2.1 Сеялка: СТВ-12. 
2.2 Секции сеялок ССТ-12Б и СУПН-8А. 
2.3 Деревянные подставки (2…8 см) – 14 шт. 
2.4 Рулетка – 1 шт. 
2.5 Линейки длиной 50 см – 1 шт. 
2.6 Набор слесарных инструментов – 1 комплект. 
2.7 Пленки, швабры, совок и ветошь. 

Информационные источники 
1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 

816 с. 
2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Урожай, 1984. – 375 с. 
Задание для практической работы 

1 Изучить порядок установки свекловичных и кукурузных сеялок на заданную норму высева на 
стационаре и в полевых условиях. 

2 По заданию преподавателя установить одну из сеялок на заданную норму высева. 
3 Оценить равномерность высева отдельными высевающими аппаратами и при необходимости 

выполнить необходимые регулировки. 
Содержание отчета 

1Описать основные регулировки одной из сеялок. 
2 Привести результаты расчетов и замеров при проведении практической части работы. 

 
 1. Общие сведения 

1.1 Подготовка сеялки к работе 
Вначале следует подготовить трактор к работе: установить колею колес согласно техническим 

требованиям, при необходимости отрегулировать длину раскосов и центральной тяги навесного устройства. 
Проверяют комплектность сеялки и соответствие ее техническим требованиям. На регулировочной 
площадке расставляют сошники на заданную ширину междурядий. Проверяют исправность и плавность 
хода параллелограммных подвесок посевных секций. Рассчитывают и устанавливают необходимую длину 
вылета маркеров согласно вышеприведенным рекомендациям. Устанавливают сошники на заданную 
глубину посева семян, для чего под опорно-приводные колеса рамы сеялки и опорно-прикатывающие 
колеса секций подкладывают деревянные бруски, толщина которых на 10…15 мм меньше требуемой 
глубины заделки семян. 

2.1 Установка сеялки на норму высева 
У сеялок ССТ-12Б изменение количества семян, высеваемых на погонный метр, производится 

подбором числа ячеек на диске (или изменением числа рядов ячеек с помощью секторов-вставок, если нет 



диска с соответствующим числом ячеек) и установкой передаточного отношения в коробке передач, 
согласно принятой норме высева семян по таблице заводской инструкции, или определенного по формуле: 

 

1) 

где i - передаточное отношение; 
D - диаметр приводного колеса (D=0,51 м); 
z - число ячеек на диске высевающего аппарата; 
lс - расстояние между семенами в рядке, м; 
η - коэффициент проскальзывания колес (η= 0,03…0,05). 
В зависимости от качества семян расстояние между семенами в рядке может колебаться от 5 до 12 

см, что соответствует высеву семян на 1 погонный метр от 8 до 20 штук. 
4.1 Основные настройки сеялки 

Эффективность заделки семян зависит от степени давления крыльев загортача 8 на почву (рисунок 
1). Изменение степени засыпки рядка почвой производится регулировкой разворота крыльев загортача, а 
также перестановкой пружины в пазах сектора, приваренного к поводку загортача. 

Рабочая скорость сеялки выбирается в зависимости от состояния поля. Оптимальной для сеялки 
ССТ-12Б считается скорость посева до 8 км/ч. Чем меньше расстояние между семенами в рядке, тем меньше 
должна быть скорость движения агрегата. 

Регулировка глубины хода семенного сошника 10 (рисунок 1) производится регулировочным винтом, 
на стяжке которого имеются деления (цена одного деления – 1 см). При установке винта в среднем 
отверстии (втором сверху) планки рамки, давление на переднее и заднее колеса распределяется равномерно. 
Для изменения давления на почву передним колесом или задним регулировочный винт фиксируют в 
верхнем или нижнем отверстиях планки. Заглубление тукового сошника 11 осуществляется изменением 
натяжения пружины. Сошник может не высевать семена или плохо копировать поверхность поля в случае 
заклинивания параллелограммной подвески 13 от забившейся в штырях земли. 

Комкоотвод сошника 11 в зависимости от твердости почвы может регулироваться по высоте 
перемещения закрылок на вертикальных пазах в местах крепления. 

С целью обеспечения нормального высева семян аппаратом следует подбирать диск в соответствии с 
высеваемой фракцией и проконтролировать, не заклинивается ли диск выталкивателями. 

5.1  Установка маркеров 
Маркер в виде сферического диска смонтирован на конце раздвижной штанги. В процессе работы он 

образует в почве небольшую бороздку со стороны незасеянного поля, по которой тракторист при 
следующем проходе направляет наружный (или внутренний) обрез правой гусеницы, правое переднее 
колесо или пробку радиатора. В результате этого обеспечивается прямолинейность движения посевного 
агрегата и одинаковые размеры стыковых междурядий. Если трактор водить по маркерному следу правой 
гусеницей (колесом), то вылет маркера, измеренный от крайнего сошника сеялки (правого или левого) до 
диска маркера, составит 

, 2) 

где - техническая ширина захвата сеялки или агрегата (расстояние между крайними 
сошниками); - рабочая ширина захвата; - ширина междурядья; - расстояние между внешними 
кромками гусениц (серединами передних колес); знак «плюс» принимают при расчете левого маркера, 
«минус» - правого. 

Если агрегат вести по маркерному следу серединой (пробкой радиатора), то вылеты правого и левого 
маркеров будут одинаковыми и равными половине рабочей ширины захвата: 

. 3) 

6.1 Оценка качества выполненных работ 
В поле проверяют фактическую норму высева семян и глубину их заделки. Проезжают сеялкой по 

ровному участку с рабочей скоростью, 
и подсчитывают количество семян на 5 метрах по всей ширине сеялки и пересчитывают на норму 

высева на 1 погонный метр и 1 гектар площади. Одновременно определяют равномерность (расстояние 
между семенами) высева. Контроль за глубиной заделки семян осуществляют следующим образом. После 
остановки агрегата выравнивают поверхность поля по всей ширине захвата, без смещения семян 



раскрывают бороздку против каждого сошника сеялки длиной 5 м. В 10 местах замеряют глубину заделки 
семян и определяют среднюю величину. В десяти местах проверяют ширину стыковых междурядий, 
измеряя расстояния между рядками, при вскрытых бороздках крайних сошников. Проверяют также наличие 
огрехов. 

2 Сеялка уневерсальная пневматическая навесная СУПН-8а 
2.1 Подготовка сеялки СУПН-8а к работе 

Вначале проверяют соблюдение технических требований к сеялкам. На регулировочной площадке 
расставляют сошники на заданную ширину междурядий перемещением посевных секций вдоль рамы 
сеялки. Регулировка осуществляется по меткам от центра симметрии сеялки, относительно которого (при 
междурядьях 70 см) на раме откладываются отрезки по 35 см направо и налево и далее от этих меток - по 70 
см. 

Установка сошников (каждого в отдельности) на заданную глубину посева семян производится 
подкладыванием под колеса-катки секций деревянных брусков, толщиной на 10…15 мм меньше заданной 
глубины заделки семян и вращением винтовых механизмов каждой секции на сеялках СУПН-8, или 
перестановкой быстросъемного шплинта в отверстиях кулис на сеялках СУПН-8А. Перестановка шплинта в 
соседнее отверстие в кулисе соответствует изменению заглубления сошника на 10 мм. 

2.2 Установка сеялки на норму высева 
Норму высева семян регулируют изменением передаточного числа в передаточном механизме 

(рисунок 3) опорно-приводного колеса согласно данным таблицы 1. 
Для этого переставляют цепь на соответствующие звездочки А и Б коробки передач: поворачивая 

рукоятку, ослабляют цепь механизма передач и, открыв крышку коробки, перемещают рукой блоки из трех 
и пяти звездочек на валах в требуемое положение. 

К сеялке прилагаются 4 комплекта высевающих дисков, отличающихся друг от друга количеством 
отверстий и их размерами (таблица 2). Диски подбираются в зависимости от высеваемой культуры и 
фракции. 

 
1 - механизм передач; 2 - опорно-приводное е колесо; 3 - высевающий диск; 

4 - секция сеялки 
Рисунок 3 Схема привода высевающих аппаратов сеялки СУПН-8 

Таблица 1 Подбор звездочек механизма передач и высевающего диска 
Звездочка Число отверстий на диске 

А Б В Г 
14 22 

Норма высева семян, тыс. шт/га 

12 2
6 7 9 25 1,7 40 2,8 

12 2
3 7 9 29 2,0 45 3,1 

12 2
6 7 7 33 2,3 52 3,6 

12 1
9 7 9 35 2,4 55 3,8 



12 2
3 7 7 37 2,6 58 4,0 

19 2
6 7 9 40 2,8 64 4,5 

21 2
6 7 9 45 3,1 71 5,0 

12 2
3 9 7 47 3,3 75 5,2 

21 2
3 7 9 54 3,5 79 5,5 

19 1
9 7 9 56 3,9 87 6,1 

19 2
3 7 7 59 4,1 93 6,5 

21 2
3 7 7 65 4,5 102 7,1 

19 1
5 7 9 70 4,9 110 6,7 

19 2
3 9 7 76 5,3 119 8,4 

19 1
3 7 9 81 5,6 128 9,0 

21 2
3 9 7 84 5,9 132 9,2 

21 1
3 7 9 89 6,2 141 9,8 

19 1
9 9 7 92 6,4 144 10,0 

Таблица 2 Высевающие диски, их назначение и параметры 

Марка диска Число 
отверстий, шт 

Диаметр 
отверстий, мм Высеваемая культура 

СУПА 00.260-01 14 3 Сахарная свекла, 
подсолнечник, сорго 

СУПА 00.260-02 14 5,5 Кукуруза, клещевина 

СУПА 
00.260-03 22 5,5 Кукуруза, клещевина 

СУПА 
00.260-04 22 3 Сахарная свекла, 

подсолнечник, сорго 
Передаточное число ί можно определить без помощи таблиц по упрощенным формулам при заданной 

норме высева семян: 
для междурядий шириной b=0,7 м 

 

4) 
а для междурядий шириной b=0,9 м, 

 

5) 
где ί – передаточное число привода к высевающему диску; 
Q – норма высева семян, шт/га; 
Z – количество отверстий на диске. 



По таблицам, приведенным в инструкции по эксплуатации, необходимо подобрать ближайшее по 
величине к расчетному значению передаточное число ί и установить его в передаточном механизме. 

2.3 Основные настройки сеялки СУПН-8а 
На сеялке предусмотрены регулировки, от которых зависит качество выполнения технологического 

процесса; их возможные пределы, представлены в таблице 3. 
Таблица 3 Регулировочные показатели 

Наименование и единица измерения Значение 

Норма высева семян, тыс. шт/га 
Норма высева удобрений, кг/га 
Глубина заделки семян, мм 
Положение вилки-сбрасыватели, мм 

25…150 
50…200 
40…120 
0,5…0,6 

Смену комплекта высевающих дисков производится в следующем порядке: отвернуть гайки-барашки 
на крышке высевающего аппарата, снять крышку, прокладку и диск; надеть нужный диск на квадратный 
конец вала высевающего аппарата отверстиями меньшего диаметра в накладке резиновой ворошилки; 
установить крышку с прокладкой и закрутить гайки-барашки. 

Установка расстояния между отверстиями диска и штырями вилки осуществляется следующим 
образом: по таблице заводской инструкции выбрать необходимое расстояние между штырями вилки и 
соответствующее ему деление циферблата; расположить штыри вилки на окружности центров отверстий в 
высевающем диске посредством установки рычага на нулевое деление шкалы. Данное положение вилки 
является контрольным; в случае необходимости произвести регулировку положения вилки после смены 
дисков или разборки и сборки высевающих аппаратов с помощью шаблона, представляющего собой литую 
деталь с двумя пазами для штырей вилки. При совмещении с пазами штыри занимают касательное 
положение к окружности расположения отверстий высевающего диска. 

Проверить и отрегулировать правильность установки рычага и вилки в следующем порядке: 
отвернуть гайки-барашки крепления крышки высевающего аппарата, снять крышку, прокладку и диск; 
ослабить гайку и болт крепления шкалы; установить шаблон на вал высевающего аппарата так, чтобы в 
пазы вошли штыри вилки; совместить нулевое деление «А» шкалы отметкой «Б» рычага; снять шаблон и 
установить диск, прокладку и крышку высевающего аппарата на свои места. 

Установка глубины хода каждого сошника осуществляется перестановкой шплинта в отверстиях 
кулисы. При этом необходимо помнить, что перестановка шплинта вверх на одно отверстие кулисы 
соответствует увеличению заглубления сошника на 10 мм. 

Поджатие пружин нажимных штанг регулируют перестановкой стопорных колец каждой посевной 
секции, чтобы вдавить сошники в почву и проверить правильность их расстановки. 

Регулировка сеялок в поле и проверка их работы производятся при пробном проходе агрегата. 
Необходимо отрегулировать глубину и качество заделки семян, проверить качество распределения семян 
вдоль рядка в борозде, четкость работы высевающих аппаратов, сошников, механизмов передач и маркеров, 
величины стыковых междурядий, правильность вылета штанг маркеров. Ширина стыковых междурядий 
должна равняться ширине основных междурядий. Если ширина стыкового междурядья больше ширины 
основного, то длину вылета штанги с диском уменьшают, если меньше - увеличивают. 

3. Задание для практической работы 
1 Изучить порядок установки свекловичных и кукурузных сеялок на заданную норму высева на 

стационаре и в полевых условиях. 
2 По заданию преподавателя установить одну из сеялок на заданную норму высева. 
3 Оценить равномерность высева отдельными высевающими аппаратами и при необходимости 

выполнить необходимые регулировки. 
4 Содержание отчета 

1Описать основные регулировки одной из сеялок. 
2 Привести результаты расчетов и замеров при проведении практической части работы. 

5 Контрольные вопросы 
1 Как проводится регулировка глубины посева? 
2 Каковы конструктивные особенности сеялки ССТ-12Б? 

 
 
 
 
 
 



 
Практическое занятие № 16 

Тема. Подготовка к работе картофелесажалки и рассадопосадочной машины. 
Цель работы:  

изучить виды машин для возделывания и уборки картофеля, принципы их работы, подготовку к 
работе 

приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Устройство картофелесажалки»  
2. Плакаты 
3. Альбом «Машины для возделывания и уборки картофеля» 

Информационные источники 
1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 

816 с. 
2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Ураджай, 1984. – 375 с. 
Общие сведения:  
Протравливатель клубней картофеля ПКК-120КС  

  
Протравливатель ПКК-120КС предназначен для предпосевной обработки клубней картофеля в 

процессе посева. Его универсальность сотоит в том, что его можно приспособить к любой технике 
для высева картофеля.  В комплекте поставляется блок управления с кабелем (7м) и четыре 
форсунки. В конструкции предусмотрен регулятор рабочего давления. Мощности насоса хватает 
чтобы использовать данное устройство в комплектации до 10 форсунок. Надѐжность обеспечивается 
применением импортных комплектующих при изготовлении оборудования.  

http://kstovo-st.ru/image/cache/data/tovar/kartofelezagonovka/PKK-120-500x500.JPG


Картофелесажалка 4-х рядная S-211/1  

  
   

Картофелесажалки четырехрядные S-211/1 с наклонным сборником предназначены для 
посадки не проросшего картофеля, высаживаемого в почвах влажностью до 16%, на полях с углом 
наклона до 7º-12%. Для посадки следует использовать семенные клубни, сортируемые во фракциях 
30-45  мм и 45-60  мм. Модели SUPER  можно использовать на средних и больших полях без частого 
пополнения бункера посадочным материалом. Отличительными особенностями, являются высокая 
точность посадки и возможность установки уменьшающих либо увеличивающих вкладок.   

  
Картофелесажалка навесная 2-х рядная Л-201  

  
Предназначена  для  рядковой  посадки  непророщенных  клубней  картофеля 
 на межконтурных участках. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, 
опорно-приводных колес, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного 
бункера, редуктора изменения густоты посадки. Картофелесажалка проста и удобна при 
обслуживании и регулировках. Агрегатируется с тракторами класса 0,6.  
 
Картофелесажалка полунавесная 4-рядная Л-207  
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Предназначена для рядковой посадки непророщенных клубней картофеля на медкоконтурных 
участках. Картофелесажалка состоит из следующих основных узлов: рамы, опорно-приводных колес, 
высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывателей, загрузочного бункера, редуктора 
изменения густоты посадки. Картофелесажалка проста и удобна при обслуживании и регулировках. 
Агрегатируется с тракторами класса 0,6.  

Гребнеобразователи UFO   
Гребнеобразователи UFO 97 и UFО 097/1, предназначены для обработки плантаций картофеля на 
средних и легких почвах. Машина характеризуется компактной и мощной конструкцией дающей 
возможность работать с большой скоростью при формировании рядков оптимальной формы, что 
благополучно сказывается на урожае картофеля. 
Гребнеобразователь-окучник фрезерный УМВК-2,8 с туковысевающими аппаратам

  
Предназначен для нарезки гребней с междурядьями 70 и 75 см перед посадкой картофеля, моркови и 
других культур, а также окучивания картофеля с одновременным локальным внесением минеральных 
удобрений через 10-15 дней после посадки с образованием высокообъемных гребней 
мелкокомковатой структуры при 100% уничтожении сорняков в междурядьях. Крепление ножей на 
валу ротора и конструкция гребнеобразующего щитка позволяют производить переналадку машины 
на междурядья 70 или 75 см непосредственно в хозяйстве. Туковысевающие аппараты обеспечивают 
внесение минеральных удобрений и их смесей в гранулированном виде непосредственно в зону 
питания растений с двух сторон. Локальное внесение удобрений дает возможность в 2,53,0 раза 
уменьшить их расход при одновременном повышении урожайности картофеля по сравнению с 
разбросным способом внесения удобрений. Отсутствие непосредственного контакта удобрений с 
клубнями картофеля в процессе их развития также уменьшает потери продукции при хранении. 
Съемная конструкция туковысевающих аппаратов позволяет устанавливать их на гребнеобразователи 
уже находящиеся в эксплуатации. Привод туковысевающих аппаратов осуществляется цепной 
передачей от звездочек на ступицах опорных колес гребнеобразователя. Норма высева удобрений 
регулируется сменными звездочками на валу высевающего аппарата. Вынос удобрений из бункера в 
тукопроводы производится резиновыми катушками с шевронными выступами, имеющимися на валу 
высевающего аппарата.  
Практическая часть:  
Подготовить доклад по данной теме.  

Практическое занятие № 17 

http://kstovo-st.ru/image/cache/data/tovar/kartofelezagonovka/ufo097s-500x500.jpg
http://kstovo-st.ru/image/cache/data/tovar/kartofelezagonovka/%202-500x500.jpg


Тема. Машины для заготовки кормов 
Цель работы:  

Изучить назначение, устройство, рабочий процесс, технологические регулировки и подготовку к работе 
косилок, косилок-плющилок, граблей, пресс-подборщиков, стогометателей, кормоуборочных комбайнов. 
приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 

Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомиться с технологиями заготовки кормов и агротехническими требованиями, предъявляемыми при 
этом. 
2. Изучить устройство, рабочий процесс, регулировки и конструктивные особенности сегментно-пальцевых 
режущих аппаратов. 
3. Ознакомиться с конструктивными особенностями беспальцевых режущих аппаратов для скашивания 
полеглых трав. 
4. Изучить устройство ротационно-дисковых режущих аппаратов. 
5. Изучить устройство, процесс работы и регулировки косилок КС-2,1; КРН-2,1; КПП-3,1. 
6. Уяснить принцип срезания травы различными типами режущих аппаратов. 
7. Изучить устройство, процесс работы и технологические регулировки граблей ГВБ-6,2. 
8. Изучить устройство и технологические регулировки пресс- подборщиков ПРП-1,6, ППР-Ф-1,8-01; ПТ-
165М; ПРЛ-150А. 
Информационные источники 

1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 
816 с. 

2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Урожай, 1984. – 375 с. 
Общие сведения 

Основные источники для заготовки кормов - это сеяные и естественные травы, а также 
кукуруза. Сено - это грубый корм, полученный в полевых условиях в результате высушивания скошенной 
травы до влажности 16-18%. Различают рассыпное и прессованное сено. 
Сенаж - это измельченный грубый корм, полученный из трав, провяленных до 40-55%, длина частиц 2-5 см. 
Его хранят в анаэробных условиях (без доступа воздуха). Плотность сенажа до 400 кг/м3. 
Силос получают из свежескошенных растений. Размер час- 2-10 см, плотность трамбовки до 500 кг/м3. 
Травяная мука - это корм, полученный из измельченной травы, высушенный до низкой влажности в 
спецсушилках и размолотой в муку. 
косилки сегментно-пальцевые КС-Ф-2,1Б-4 и КС-Ф-1,6, а также двухбрусная сегментно- пальцевая косилку 
КДС-4,0. предназначены для скашивания естественных и сеянных трав и укладывания скошен- ной массы в 
прокос. Косилки работают на прямостоячем травостое влажностью не менее 60% и урожайность 15-25 т/га. 
Для скашивания естественных и сеянных трав, в т.ч. полеглых и высокоурожайных- навесные роторные 
косилки КН-6, КН-7 и КН-8, имеющих 6, 7 и 8 роторов. Ширина захвата 2,4, 2,8 и 3,2 м. Количество ножей 
на роторе - два, частота вращения до 3000 мин-1. Высота среза 35-60 мм. Рабочая скорость до 15 км/ч. 
Для ускорения сушки трав многие современные косилки комплектуются бильными кондиционерами, 
которые надламывают стебли, что сокращает время провяливания скошенных растений. Для этой цели 
предприятия РБ выпускают полуприцепную косилку - плющилку КПП-3,1 к трактору 14 кН, которая имеет 
ширину захвата 3,1 м и образует валок шириной от 1,2 до 2,0 м. 

 
«Палессье 2U250А» и их модификациями, а также с тракторами МТЗ 2522В или МТЗ 2822В. Ширина 
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захвата 8,7 м. Скошенные и подвергнутые плющению травы укладывьаются в три валка. Может 
использоваться для кошения трав без плющения с уклад- кой скошенной массы в валки (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Косилка-плющилка СН 90. Вид сзади. 
 
Для получения высококачественного корма, особенно в сложных погодных условиях, после работы косилок 
(исключая косилки - измельчители) применяют сеноворошилки и грабли. 
Сеноворошилка прицепная СП-830 (г. Сморгонь) предназначена для ворошения скошенных трав, в т.ч. 
высокоурожайных. Работает с тракторами 9 или 14 кН. Ширина захвата 8,3 м. Количество роторов 6, 
рабочая скорость до 20 км/ч. Имеет шесть пневматических колес. 

 грабли роторные ГР- 700 «Каскад» и грабли - ворошилку роторную ГВР-630, которые 
предназначены для сгребания провяляенной или свежескошенной травы из прокосов в валок, ворошения 
травы в прокосах, сдваивания, оборачивания и разбрасывания валков. Агрегатируется с тракторами 9 или 14 
кН. ГР-700 имеют ширину захвата 4,5-7,3 м, количество укладываемых валков 1 или 2. Ширина валка 0,8-
1,8 м. Грабли ГВР-630 имеют ширину захвата 6,3 м, размеры сформированного валка: ширина 1,4 м, высота 
0,45 м. 
Грабли-валкообразователь  ГВБ-6,2 полунавесные. Ширина захвата 6,3 м, рабочая скорость до 12 км/ч, 
ширина валка 1,2-1,8 м. Плотность валка до 10 кг/м. Служат для укладки кормовой массы в боковые или 
сдвоенные валки. 
Грабли-валкообразователь с центральным валком ГВЦ-6,6предназначены для укладки кормовой массы в 
сдвоенный валок. Работают с трактором 14 кН. Рабочая скорость 6-12 км/ч, ширина захвата 6,8 м. 
Количество роторов - 2, диаметр каждого ротора 3,3 м. Количество граблей на роторе 10 шт. Количество 
двойных зубьев на одной граблине 4 шт. Количество колес на каждом роторе 4 шт., количество колес 
опорного хода 2 шт. Ширина валка 1,4 м. 
Пресс-подборщики ПРФ-145 формирует рулоны диаметром 1,45 м, длиной 1,2 м, а ПРФ-180 - диаметром 1,8 
м, длиной 1,5 м. Здесь масса рулона на сене 450-750 кг, на соломе 300-500 кг. Ширина захвата 1,65 м. 
У всех названных пресс-подборщиков рулоны обматываются шпагатом 
Пресс-подборщик рулонный многоцелевой ПРМ-150 может прессовать измельченную солому. Процесс 
работы контролируется системой автоматического контроля (САК) с электроприводом обматывающего 
аппарата. Масса рулона - сено 380 кг, солома 220 кг. 
Здесь же выпускается обмотчик рулонов ОР-1, который предназначен для упаковки сенажа в полимерную 
пленку. Ширина пленки для обмотки 500 или 750 мм, размеры обматываемого рулона - диаметр 1,2-1,6 м, 
длина 1-1,2 м. Счет оборотов происходит электронным счетчиком, управление процессом - при помощи 
гидрораспределителя трактора. Производительность 35 рул./час. 
 

 
 
Рисунок 2. Пресс-подборщик с повышенными размерами тюка 
 



 
 
Рисунок 3. Подбор провяленной массы из валка с измельчением 
 
на сенаж 

 
 
Рисунок 4. Кошение травы с измельчением на зеленый корм 
 

 
 
 
Рисунок 5. Уборка кукурузы на силос 
При изучении кормоуборочных комбайнов надо иметь в виду, что все они комплектуются жатками для 
грубостебельных культур, жатками для трав, а также подборщиками. Назначение жаток понятно, а для чего 
же применяют подборщик? 
Это связано с заготовкой сенажа, когда травы скашивают косилками или косилками - плющилками, затем 
граблями формируют валок, который затем после провяливания подбирают кормоуборочным комбайном, 
оборудованным подборщиком. В комбайне масса измельчается и грузится в рядом идущее транспортное 
средство, которым отвозится на хранение - в сенажные башни, а более часто - в облицованные бетонными 
плитами траншеи. 
В траншеях сенажная масса разравнивается и уплотняется с помощью энергонасыщенного трактора, 
оборудованного бульдозерным отвалом. По окончании загрузки поверх сенажной массы расстилают 
полиэтиленовую пленку, которую прикрывают соломой. 
Полный кормоуборочный комплекс – это «четыре в одном». Меняя адаптеры, одна и та же самоходная 
машина выполняет в течение сезона четыре операции: 

• кошение трав с укладкой валков; 
• подбор подвяленной массы из валка с измельчением на сенаж (рис. 3.); 
• кошение травы с измельчением на зеленый корм (рис. 4.); 
• уборка кукурузы на силос (рис. 5.) 

Кормоуборочный комплекс «Палессье FS80» предназначен для скашивания трав и силосуемых 
культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, подбора массы из валков с 
одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.  
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Отчет по выполненной работе 
1. Описать способы уборки трав на сено, сенаж, силос. 
2. Указать назначение и дать краткую техническую характеристику следующих машин: косилок КС-2,1 
(КС-Ф-2,1Б); граблей ГВБ-6,2; пресс-подборщиков ПРЛ-150А; ПРП-1,6, ПР-Ф-1,8-0,1 и ПТ-165; 
стогометателей ПФ-0,75 и ПУ-8-0,5; волокуш ВНК-11 и ВТН-8,0. 
3. Перечислить детали режущего аппарата косилки КС-2,1 пояс- нить, как осуществляется центровка ножа. 
4. Перечислить основные рабочие органы косилки-плющилки КПП-3,1, описать принцип работы 
плющильного аппарата. 
5. Описать принцип работы кормоуборочного комбайна КПК- 3000 и  К-Г-6. Пояснить, какие у них сменные 
адаптеры. 
6. Описать, как регулируется длина резки в комбайне КПК-3000 
 

Контрольные вопросы  
1. Какими способами заготавливают рассыпное и прессованное сено? 
2. Назовите машины, применяемые для получения сенажа. 
3. Из каких деталей состоит режущий аппарат косилки КС-2,1? 
4. Как регулируется и какая должна быть высота среза трав косилками? 
5. Как устроена ротационная косилка? 
6.Какие преимущества имеет пресс-подборщик? 
7. Как работает рулонный пресс-подборщик? 
8. Что такое плющение и для чего оно применяется? 
9. Для чего применяют косилку-плющилку КПП-3,1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №18 
Тема. Зерноуборочный комбайн. Валковые жатки. Регулировки рабочих 

органов зерноуборочных комбайнов 
Цель работы:  
изучить устройство и принципы работы зерноуборочного комбайна, жаток, 

регулировки рабочих органов зерноуборочных комбайнов 
приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Устройство зерноуборочного комбайна»  
2. Плакаты 
3. Альбом «Машины для уборки зерновых культур» 

Информационные источники 
1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 

816 с. 
2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Урожай, 1984. – 375 с. 
Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы зерноуборочного комбайна, валковых жаток.  
2. Практическое задание. 

Теоретическая часть:  
Зерноуборочный комбайн Дон-1500 (Акрос-530) 
Производством современных комбайнов Акрос 530 занимается Ростсельмаш, который является 
крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в России и одним из лидирующих 
производителей в мире. Зерноуборочные комбайны предназначены для сбора зерновых культур. Для 
этого используется различное навесное оборудование, которое срезает стебель и максимально его 
измельчает. После этого по транспортировочному каналу самого комбайна урожай попадает в 
бункер, в котором и находится до заполнения, после чего его выгружают.  
Устройство  
Комбайны Акрос 530 выполнены с применением современных технологий, благодаря чему 
получилось добиться высокой производительности и точности при сборе урожая. Процент 
потерянного зерна не превышает и 5 процентов, что является довольно неплохим результатом для 
современной техники. Двигатель Именно в Акрос 530 устанавливается 6цилиндровый двигатель 
ЯМЗ, который может похвастаться 255 лошадиными силами. Главной особенностью всех комбайнов 
компании Ростсельмаш является 20% запас мощности при пиковых нагрузках. Благодаря 
огромнейшему топливному баку на 540 литров время беспрерывной работы в поле может доходить 
до 15 часов.   
Трансмиссия  
Трансмиссия, как и во всей тяжелой технике, используется гидростатическая, которая, в сравнении с 
более традиционной механической, имеет массу достоинств: меньший износ, из-за отсутствия 
механического трения; не требует частого технического обслуживания; позволяет максимально  



точно регулировать скорость в широком диапазоне; обеспечивает бесступенчатое регулирование 
скорости. Благодаря всем этим достоинствам достигается максимальная эффективность при сборе 
урожая. Фото комбайна acros 530 Гидросистема Гидросистема состоит из нескольких гидронасосов, 
которые питают рулевое управление, гидростатическую трансмиссию и навесное оборудование. 
Однако бак с гидравлическим маслом у них общий. Благодаря разделению всей системы на 
отдельные самостоятельные контуры, можно достичь бесперебойной работы всех узлов вне 
зависимости от нагрузки остальных. Например, если бы рулевое управление и трансмиссия работали 
от одного насоса, при одновременном использовании мощности не хватит, из-за чего уменьшится 
эффективность.   
Рулевое управление  
Рулевое управление также работает на гидравлике. Для такого огромного комбайна это крайне 
важно, так как именно с такой системой можно достичь наилучшей точности управления и 
максимально снизить нагрузку с оператора.   

Навесное оборудование. Жатки 
Навесное оборудование также имеет несколько особенностей, которые повышают 
производительность и точность. Во-первых, все жатки оснащаются гидромеханической системой 
копирования рельефа Power Stream, а по желанию комбайн можно оснастить более современной 
системой Level Glide. Установка таких систем позволит свести потери зерна к минимуму даже на 
участках с неровной поверхностью. Во-вторых, жатка оснащена планетарным приводом ножей 
немецкого производства, который гарантирует плавность и долговечность работы, а двойная 
режущая кромка обеспечит минимальные потери, благодаря быстрому и чистому срезу. 
Молотильный барабан особой конструкции обеспечивает лучшее отделение зерна, благодаря чему 
уменьшаются потери, а конечный результат получается максимально чистым. Технические 
характеристики   

Технические характеристики зерноуборочного комбайна Акрос 530:  
 Характеристики Показатели Ширина захвата жатки/подборщика, м 5; 6; 7; 9/3,4  
 Скорость ножей, ход/мин 1140  
 Ширина/диаметр молотилки, мм 1500/800  
 Частота вращение молотилки с/без редуктора, мм 180-490/400-1045   
Угол охвата/площадь подбарабанья, град/кв. м 130/1,38  
 Число клавиш соломотряса 5   
Площадь соломотряса/решетки очистки, кв. м 6,15/4,74  
 Частота вращения вентилятора очистки, об/мин 335-1050   
Объем бункера, л 9000   
Скорость выгрузки, л/сек 90   
Высота выгрузки, мм 4300/4700   
Мощность двигателя, л.с. 255   
Скорость транспортировочная, км/ч 0-27  
 Емкость топливного бака, л 540   
Габариты транспортировочные ДхШхВ, мм 8600/3880/3940  Масса 
транспортировочная без жатки и топлива, кг 13380  
Практическая часть:  
Подготовить доклад по данной теме.  
 
 
 
 

 
 

 



Практическое занятие №19 
Тема. Машины для уборки кукурузы на зерно 

Цель: 
изучить основные типы и конструктивные особенности машин для производства зерна 

кукурузы 
приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Приставки к зерноуборочному комбайну для уборки 
кукурузы на зерно»  
2. Плакаты 
3. Альбом «Машины для производства кукурузы на зерно» 

Информационные источники 
1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 

816 с. 
2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Ураджай, 1984. – 375 с. 
Задание. 
1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин для производства зерна кукурузы 
2. Практическое задание. 

Теоретическая часть:  
Уборку кукурузы на зерно начинают в конце ее восковой спелости и заканчивают в течение 10-15 

дней. На семена кукурузу убирают в начале фазы полной спелости. Убирать кукурузу с одновременным 
обмолотом рекомендуется при влажности зерна не более 26-30%. 

Высоту среза в пределах 10-15 см устанавливают с учетом высоты расположения нижних початков, 
скорости движения агрегата и состояния посевов. Чрезмерно высокий срез затрудняет послеуборочную 
обработку почвы. Количество полеглых растений не должно превышать 10%. 

При уборке кукурузы в початках в ворохе должно быть не менее 95% очищенных початков, а чистота 
вороха початков -- не менее 99,75%. Поломанных початков, убранных с гибридных участков, должно быть 
не более 5%. 

При уборке кукурузы с обмолотом потери свободного зерна за комбайном не должны превышать 0,7 
%, наличие зерна в силосной массе -0,8 %, недомолот - не более 1,2 %, а дробление - 2,5 %. Содержание 
кусочков стеблей в ворохе зерна допускается не более 4 %. 

Запаздывание с уборкой приводит к значительным потерям урожая зерна и снижению его качества: 
початки, попадая под осенние дожди и заморозки, поражаются грибными болезнями и повреждаются 
вредителями. 

Кукурузу на зерно убирают в виде початков или с одновременным обмолотом последних. 
Первый способ уборки включает в себя срезание растений, отделение початков, измельчение 

стеблей, очистку початков от оберток, сушку и обмолот початков на стационаре. Для этого применяют 
кукурузоуборочные комбайны КОП-1,4 В «Херсонец -7», КСКУ-6, очиститель початков ОП-15, молотилки 
МКП-3,0 и МКП-12, стационарный пункт послеуборочной обработки и хранения кукурузы. 

При уборке по второму способу срезают растения, обмолачивают початки и измельчают стебли 
комбайном КСКУ -6 или зерноуборочными комбайнами, а очищают и сушат зерно на стационаре 



Работу комбайнов организуют в соответствии с выбранной схемой уборки. Наиболее прогрессивной 
формой организации поточной уборки кукурузы на зерно, а также примером высокоэффективного 
использования техники является применение комплексных уборочных отрядов, которые обеспечивают 
увеличение среднесуточной выработки комбайна в 1,2 - 1,5 раза, сокращение сроков уборки и снижение 
потерь по сравнению с одиночной работой агрегатов. 

Перед уборкой кукурузы важно правильно подготовить поле. Для этого необходимо заранее 
определить оптимальное направление и способ движения агрегатов, установить ширину загонов, сделать 
прокосы и подготовить поворотные полосы. Размер поля и его разбивка определяют движения агрегатов. Он 
бывает загонный с уменьшением ширины убираемого загона (правым поворотом); загонный с увеличением 
прокоса (левым поворотом); комбинированный загонный, когда на одном поле загоны размещены для 
работы агрегатов с правым и левым поворотами. 

Число загонов на одном поле должно быть, равным или кратным числу комбайнов в звене. Ширину 
загонов выбирают в 6...12 раз меньше длины и кратной двойной ширине захвата уборочного агрегата. 
Стыковые междурядья не должны попадать в захват уборочных агрегатов. При длине гонов более 1000 м 
через каждые 500... 600 м прокашивают транспортно-разгрузочные магистрали шириной 7...8 м. 

Лучшим способом послеуборочной обработки початков является обмолот в потоке с уборкой, а затем 
очистка и сушка зерна на высокопроизводительных очистительно-сушильных линиях. 

Наиболее эффективными являются зерноочистительно-сушильные комплексы типа КЗС, 
оборудованные линиями обмолота початков. 

При высокой влажности зерна в початках (35...40%) целесообразно применять указанную выше 
комбинированную технологию послеуборочной обработки, при которой початки сушат до влажности зерна 
24...26% и затем их обмолачивают на линиях обмолота. Для сушки используют механизированные линии, 
которые оборудуют теплогенераторами или поточными агрегатами для подогрева воздуха, причем 
температура теплоносителя должна находиться в пределах от 40 до 75 °С. 

Механизированная линия для сушки включает в себя одну-две сушилки вместимостью 600...700 т 
початков каждая. Производительность установок для сушки зависит от начальной влажности зерна в 
початках. Подача воздуха на 1 т початков при влажности зерна 35, 30 или 25% составляет 300, 200 и 150 
м3/ч. 

Применение поточной линии на базе молотилки МКП-3,0 я комплекса КЗС-20Ш позволяет снизить 
затраты средств в 1,8...2 раза по сравнению с обработкой початков на отдельных машинах. Потери зерна при 
этом сокращаются с 3...5 до 0,3...0,8%. 

 
Практическая часть 

Подготовить доклад по данной теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                Практическое занятие № 20 
Тема. Машины для послеуборочной обработки зерна и семян 
Цель занятия:  
изучить виды и характеристики зерноочистительных машин.  
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     
1. Мультемедийный проектор. Видео «Машины для послеуборочной 
обработки зерна и семян»  

2. Плакаты 
3. Альбомы «Зерноочистительные машины» 

Информационные источники 
1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 

816 с. 
2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Урожай, 1984. – 375 с. 
 Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретический блок (общие сведения, учебная и специальная литература) 
2. Выполнить практическое задание 

Общие сведения:  
Агротехнические требования к зерноочистительным и сортировальным машинам В бункер 
комбайна вместе с зерном поступают и примеси - кусочки соломы и колосьев, полова, семена 
сорняков, минеральные примеси. Влажность зерна предварительно снижают до 18%.  
Зерно, выгруженное из бункера комбайна, очищают от примесей. Зерно, предназначенное на семена, 
кроме того, сортируют. В процессе сортирования выделяют группы семян, одинаковых по размерам, 
плотности, свойствам поверхности. Обработанное на зерноочистительных и сортировочных машинах 
зерно должно соответствовать установленным стандартам.  
Влажность продовольственного зерна не должна превышать 16 - 19% (в зависимости от района); 
содержание сорных примесей для пшеницы и ржи допускается не более 5%, для прочих зерновых - 
8%, для риса - 10%; содержание зерновых примесей не более 15%. Зерно должно иметь нормальный 
запах и цвет, зараженность амбарными вредителями не допускается.  
Сортовая чистота семян зерновых культур и II класса должна быть 98 - 99%, всхожесть 90 - 95% (для 
твердой пшеницы II класса допускается не меньше 87%); количество обрушенных семян 0,5 - 1%, 
влажность семян 14-17%.  
Принципы очистки и сортирования зерна  
Процесс очистки и сортирования зерна основан на использовании свойств и признаков составных 
частей смеси: аэродинамических свойств, размеров, плотности, состояния поверхности, различий 
формы и др. Зерноочистительные и сортировальные машины снабжены устройствами, 
действующими по принципу использования одного или нескольких признаков и свойств зерна и 
засорителей.  
Разделение семян по аэродинамическим свойствам. Перемещаясь в воздушной среде, любое тело 
преодолевает сопротивление воздуха, зависящее от размеров, формы, массы тела и его расположения 



в воздушном потоке. Чем больше сопротивление воздуха, тем медленнее движется свободно 
падающее тело и тем позже оно упадет. На этом принципе основан процесс выделения примесей и 
разделения зерна горизонтальным или вертикальным воздушным потоком. Обычно разделяемую 
смесь вводят в воздушный поток, создаваемый вентилятором, или подбрасывают, заставляют 
двигаться в воздухе. На помещенное в вертикальном воздушном потоке (канале) тело действуют сила 
тяжести Q и сила сопротивления воздушному потоку R. Если Q>R, то тело падает. При R>Q тело 
движется вверх. Если Q = R, тело находится во взвешенном состоянии, оно неподвижно 
относительно стенок канала. Скорость вертикального воздушного потока, при которой тело 
находится во взвешенном состоянии, называют скоростью витания или критической скоростью 
данного тела.  
Смесь зерна можно разделить воздушным потоком только в том случае, если критические скорости 
семян и примесей различны.  
Для получения воздушного потока в сельскохозяйственных машинах применяют центробежные, 
осевые и диаметральные вентиляторы.  
Скорость воздушного потока регулируют открытием входных окон кожуха и изменением частоты 
вращения крылача.  
Наклонный воздушный поток разделяет смесь следующим образом. Зерновая смесь, равномерно 
высыпающаяся из питательного ковша 5, попадает под действие наклонного воздушного потока. 
Воздушная струя мало отклоняет тяжелое зерно, и оно падает в первое отделение короба. Легкие 
примеси воздушный поток уносит дальше.  
По толщине и ширине зерно разделяют на решетах, на них же отделяют от зерна крупные и мелкие 
примеси.  
Решето представляет  собой  металлический лист  с  отверстиями одинакового размера 
(продолговатыми или круглыми, реже треугольными).  
Таким образом, принцип разделения зерен по длине заключается в том, что длинные зерна при 
повороте цилиндра выпадают из ячеек раньше, чем короткие.  
Частота вращения триерного цилиндра должна быть такой, чтобы все зерна выпадали из ячеек. Если 
частота вращения цилиндра выше критической, то центробежная сила удержит часть семян в ячейках 
и точность разделения зерна на фракции снизится. Обычно частота вращения триерного цилиндра 
находится в пределах от 35 до 50 об/мин.  
Триерные цилиндры устанавливают на сложных зерноочистительных машинах и изготовляют в виде 
блоков для зерноочистительных агрегатов и комплексов. Комплекты триерных цилиндров 
выпускаются в виде дополнительного оборудования с ячейками диаметром 6,3; 8,5 и 11,2 мм для 
сортирования зерновых культур и 1,8; 2,8 и 3,5 мм для мелких семян.  
Разделение семян по состоянию поверхности, форме и другим признакам. Семена разных культур 
имеют различную поверхность (гладкую шероховатую, пористую, бугристую, покрыты пленками, 
пушком) и форму (длинные, шарообразные, трехгранные).  Поэтому коэффициент трения при 
движении таких семян по наклонной поверхности также различен. С учетом этих различий для 
разделения семян созданы устройства, имеющие наклонные фрикционные поверхности: горки, 
винтовые сепараторы, фрикционные триеры.  
Обычно в качестве фрикционной поверхности применяют наклонное шероховатое полотно, 
движущееся равномерно вверх. Если на это полотно подавать зерновую смесь, частицы с малым 
коэффициентом трения, слабо сцепляющиеся с полотном, скатятся вниз. Частицы, сильнее 
сцепляющиеся с полотном, уносятся вверх.  
Таким путем можно выделить овсюг из овса, отделить клубочки семян сахарной свеклы от клубочков 
со стебельками, очистить семена льна и клевера.  
Используют также способность шероховатых семян удерживать порошок тонкого помола. Для этого 
семена смешивают с порошком, содержащим железо, и пропускают через электромагнитную 
очистительную машину, магнитный барабан которой притягивает порошок и вместе с ним 
шероховатые семена.  
Длинные и круглые семена можно отделить друг от друга устройством с винтовой поверхностью 
(змейка). Семена высыпают небольшой равномерной струей на верхнюю часть винтовой 
поверхности. Длинные зерна (например, овес) вследствие значительного сопротивления скользят по 



винтовой поверхности и сходят с нижнего витка в лоток. Круглые зерна (вика, куколь) из-за 
меньшего сопротивления движутся быстрее, скатываются к наружному краю винтовой поверхности и 
падают за ее пределы. Семена разделяют также на решетах с фигурными отверстиями: семена 
сорняков трехгранной формы выделяют на решете с треугольными отверстиями.  
Для разделения по цвету используют фотоэлемент: светлые зерна возбуждают в фотоэлементе 
электрический ток, открывающий клапаны на пути семян. Так разделяют семена фасоли на белые и 
темные.  
Технологический процесс разделения смеси решетом  
Принцип разделения смеси решетом на составные части основан на том, что сквозь отверстия решета 
проходят только зерна, размер которых меньше размера отверстия. Более крупные зерна сходят с 
решета. Зерно и примеси, которые прошли сквозь отверстия, называют проходом; зерно и примеси, 
которые сошли с решета, - сходом. Фракции, полученные при разделении смеси, называют выходом, 
а засорители (кусочки колосьев и стеблей, семена сорняков, некондиционное зерно, минеральные 
примеси) - отходом.  
В зерноочистительных машинах используют пробивные решета с продолговатыми или круглыми 
отверстиями. Решето помещают в решетном стане, который подвешивают на пружинящих или 
шарнирных подвесках и приводят в колебательное движение от эксцентрика, кривошипа или 
коленчатого вала.  
Поверхность решета должна быть ровной, чтобы зерно не сходило с увеличенной скоростью с 
выпуклостей и не задерживалось во впадинах. Режим работы решета следует выбрать так, чтобы 
зерна многократно в различных положениях встречались с отверстиями, для чего зерновая смесь 
должна равномерно перемещаться по решету тонким слоем.  
Угол наклона решета подбирают так, чтобы с неподвижного решета смесь не сходила под действием 
силы тяжести. Во время работы смесь должна перемещаться по поверхности решета. Это необходимо 
для прохода зерна сквозь решето и для схода оставшегося зерна. Для этого решето приводят в 
колебательное движение в направлении наклона (продольные колебания) или поперек (поперечные 
колебания).  
Частоту колебаний решета выбирают в зависимости от амплитуды колебания, угла наклона решета и 
коэффициента трения смеси. Если частота колебаний решета недостаточна, смесь движется вместе с 
решетом; если чрезмерно увеличена, часть зерна не успевает пройти сквозь отверстия, вследствие 
чего качество разделения смеси снижается, производительность решета падает.  
Типы зерноочистительных машин  
Для очистки и сортирования зерна и семян применяют воздушно-решетные, комбинированные и 
специальные машины.  
Зерно после комбайнов обрабатывают зерноочистительной машиной ОВП-20А, которая очищает и 
частично сортирует зерно в соответствии с нормами, предъявляемыми к продовольственному зерну,  
Для получения семян зерно дополнительно обрабатывают на комбинированной зерноочистительно-
сортировальной машине СМ-4 или ОС-4,5А.  
Трудноотделимые примеси выделяют специальными машинами; электромагнитной ЭМС1А, 
пневматическим сортировальным столом ПСС-2,5 и др.  
Совхозы и колхозы страны повсеместно переходят на прогрессивную технологию обработки зерна и 
подготовки семян с использованием автоматизированных зерноочистительных агрегатов и 
зерноочистительно-сушильных комплексов машин. Эта технология обеспечивает значительное 
снижение затрат труда, уменьшение потерь зерна, повышение качества зерна и семян.  
Воздушно-решетные зерноочистительные машины  
Передвижной очиститель вороха ОВП-20А  имеет загрузочный 1 транспортер, приемную камеру, 
воздушную часть, решетные станы, отгрузочный транспортер.  
Загрузочный транспортер составлен из наклонного скребкового транспортера и двух шарнирно 
соединенных с ним скребковых питателей, которые могут копировать поверхность тока.  
Загрузочный транспортер подает зерно в приемную камеру 10, шнек 5 равномерно заполняет ее 
зерном. Кожух шнека снабжен регулируемым лотком - зерносливом, по которому ссыпается лишнее 
зерно.  



В нижней части камеры смонтированы ребристые питающие валики 14, подающие зерно в 
воздушные каналы 13. Под каждым валиком расположен регулировочный клапан.  
Воздушные каналы 13 предназначены для очистки зерна от легких примесей. Каналы соединены с 
вентилятором корпусом из листовой стали с окном, закрываемым передвижной заслонкой, при 
помощи которой регулируют скорость воздушного потока в каналах.  
Машина имеет одинаковые верхний б и нижний 7 решетные станы, работающие параллельно. 
Приемная камера делит зерно на две равные части, каждая поступает на решетный стан.  
В решетный стан вставлены рамки с решетами. Станы приводятся в колебательное движение. Для 
уравновешивания инерционных сил станы движутся в противоположном направлении. К машине 
приложен комплект решет с продолговатыми отверстиями шириной от 1,5 до 5,0 мм и с круглыми 
диаметрами от 3,6 до 10 мм. Фракции зерна, получаемые в результате работы станов, сходят по 
скатным доскам 12 и лоткам. Снизу к решетам прилегают щетки 8, которые, двигаясь возвратно-
поступательно, выталкивают зерна, застрявшие в отверстиях решет. При смене решет щетки 
опускают. Рама машины опирается на три колеса, ось переднего закреплена, на поворачиваемой 
вилке. Машина снабжена механизмом самопередвижения, при помощи которого она может 
перемещаться со скоростью 0,1 - 03 м/мин и переезжать по току со скоростью 2,7 - 6,1 м/мин.  
Очиститель ОВП-20А оснащен тремя электродвигателями суммарной мощностью 9,6 кВт. При 
движении ОВП-20А вдоль бунта загрузочный транспортер 1 подает зерно в приемную камеру 10. 
Шнек 5 распределяет зерно по ширине приемной камеры. Питающие валики 14 равномерно подают 
зерно в воздушные каналы 13. Воздушный поток уносит легкие примеси в. камеру 11 
пылеотделителя, где часть примесей осаждается, а наиболее легкие поступают в пневмотранспортер 
9.  
Зерно, очищенное от легких примесей, поступает из воздушных каналов 13 на решето 2, каждого 
решетного стана. Мелкие примеси и часть зерна, пройдя сквозь решето Би падают на решето В; 
крупные примеси и оставшееся зерно сходят на решето Б2. Таким образом,  решето делит зерно на 
две фракции.  
Решета В и Г, имеющие одинаковые отверстия и работающие последовательно, выделяют мелкие 
тяжелые примеси, которые по нижней скатной доске 12 ссыпаются в горловину пневмотранспортера 
9.  
Крупные примеси сходят с решета Б2. Зерно, прошедшее сквозь решето Б2, по верхней скатной доске 
ссыпается в приемник; в этот же приемник поступает и сход с решета Г. Из приемника зерно 
ссыпается в нижнюю головку отгрузочного транспортера, который подает зерно в кузов автомашины 
или в бунт. Пневмотранспортер 9 сбрасывает отходы в бунт отходов.  
Рабочую скорость машины подбирают так, чтобы при полной загрузке решетных станов через 5 - 10 
мин работы в питательной камере образовались излишки зерна. Затем машину останавливают. После 
схода излишков снова включают механизм самопередвижения.  
Для предварительного подбора решет руководствуются данными таблицы XL 1.  
Решето подбирают так, чтобы оно разделяло зерно на две примерно равные части. Сквозь отверстия 
решета Б2 должно проходить все зерно, а крупные примеси сходить с него. Отверстия в решетах В и 
Г должны быть меньше минимальной толщины (или ширины) зерна. Для получения семян решета В 
и Г берут с большими отверстиями, чем при очистке продовольственного зерна. Правильность 
подбора решет проверяют по выходам зерна, легких и крупных отходов, подсева.  
Воздушный поток регулируют так, чтобы он уносил пыль, кусочки соломы и колосьев, полову, 
легкие сорняки. Регулировка правильна, если в отходах нет полноценного зерна. Щетки должны 
плотно прилегать к решету по всей его поверхности. По мере износа щеток поднимают 
направляющие, по которым перекатываются ролики.  
Комбинированные зерноочистительно-сортировальные машины  
СХП страны очищают и сортируют семена и зерно машинами ОС4,5А, выпускавшимися за  
последнее десятилетие. В настоящее время в хозяйства поступает однотипная существенно 
усовершенствованная машина СМ4.  
Очиститель семян ОС-4,5А очищает и сортирует семена зерновых, зернобобовых, технических, 
масличных культур и трав. Его используют в зернохранилище и на току. ОС-4,5А имеет воздушно-
очистительное устройство, решетный стан и цилиндрические триеры.  



Загрузочный транспортер аналогичен транспортеру ОВП-20А Зерно поступает в приемную камеру 1 
воздушно-очистительного устройства. Последнее имеет два воздушных канала 3, осадочную камеру 
4, вентилятор, сетчатый барабан, инерционный пылеотделитель 8.  
Питающий валик 2 подает зерно в воздушные каналы; подачу регулируют перестановкой клапана, 
расположенного под валиком. Избыточное зерно стекает по зерносливу к головке питателя. 
Создаваемый вентилятором восходящий поток воздуха уносит в пылеотделитель легкие примеси и 
щуплое зерно.  
В осадочной камере размещены легкоподвижные клапаны 9. Так как в камере создается разрежение, 
клапаны прижимаются к ней. Под действием силы тяжести скопившихся в камере примесей клапаны 
открываются, примеси выпадают, клапаны снова перекрывают отверстия камеры.  
Сетчатый барабан очищает воздух, поступающий в вентилятор 5. Через жалюзийный пылеотделитель 
8 проходит значительная часть воздуха с небольшой потерей напора. В пылеотделителе смонтирован 
дроссельный  клапан  7.  Поворачивая  его  рукояткой, регулируют  скорость р0з,лушного потока в 
каналах 3. Мелкие легкие примеси собираются в фильтре, изготовленном из мешковины.  
Решетный стан, подвешенный к раме машины на вертикальных подвесках и уравновешенный 
противовесами, приводится двумя шатунами в возвратнопоступательное движение.  
Для очистки решет применены щетки, движущиеся возвратно-поступательно. Рамка щеток снабжена 
роликами, которые перекатываются по направляющим. Щетки должны прижиматься к решетам с 
одинаковым усилием. Положение щеток регулируют гайками. Зерно, сходящее с решетного стана, 
подается продольным шнековым транспортером в овсюжный триер. Обработанное в нем зерно 
поступает в кукольный триер.  
Машина снабжена кольцом-диафрагмой, которую вставляют в овсюжный триер в зависимости от 
вида о6работанных семян. Диафрагма создает слой зерна, по которому длинные примеси выходят из 
цилиндра.  
Желоб каждого триера можно поворачивать маховичком. Отгрузочный элеватор устанавливают 
против овсюжного или против кукольного триера, в зависимости от сортируемого зерна.  
Рабочие органы машины приводятся в действие электродвигателем мощностью 5,5 кВт. Машина 
работает следующим образом. Загрузочный транспортер подает зерновую смесь в приемную камеру 
L. Избыточное зерно ссыпается по зерносливу. Питающий валик 2 приемной камеры подает зерно в 
воздушные каналы, откуда поток воздуха выносит в осадочную камеру 4 и в пылеотделитель 8 
легкие примеси и щуплое зерно. Щуплое зерно и кусочки соломы осаждаются в камере; они силой 
своей тяжести открывают клапаны и выпадают из машины (отход I). Легкие примеси поступают в 
фильтр из мешковины.  
Специальные семяочистительные машины  
Электромагнитная семяочистительная машина ЭМС-1А  очищает семена трав, льна и другие мелкие 
семена, имеющие гладкую поверхность, от семян сорняков с шероховатой поверхностью (повилики, 
плевела, горчака розового, подорожника и др.). Очищаемые семена предварительно обрабатывают на 
воздушно-решетной машине или триере.  
Приемный бункер 1 машины снабжен сеткой, задерживающей крупные примеси. Выходное окно 
бункера перекрыто поворачивающимся регулировочным диском с отверстиями диаметром 18 - 24 
мм.  
Семена сорняков, плохо обволакиваемых магнитным порошком, увлажняют. Для этого служит 
увлажнитель 9 - водяной бачок с быстро вращающимся тарельчатым диском; распыленная вода 
смачивает семена, высыпающиеся из бункера. Семена смешиваются с порошком в шнековых 
смесителях 7 и 8, снабженных лопатками.  
В бункере 2 для порошка установлена прерывисто двигающаяся мешалка. Под бункером расположен 
спиральный проволочный шнек, подающий порошок в кожух верхнего шнекового смесителя 8.  
Шнековый транспортер 3 дополнительно перемешивает семена с порошком и высыпает опудренные 
семена на лотковый транспортер 4 с двухручьевой выходной частью. Лоток транспортера, 
изготовленный во избежание намагничивания из латуни, приводится в колебательное движение.  
Для разделения смеси на фракции применен электромагнитный барабан 5. На неподвижном валу 
смонтированы две катушки возбуждения и три стальных сектора электромагнита с кольцевыми 
промежутками между ними. Электрический ток, проходя через катушки, образует магнитное поле. 



Катушки и секторы с боков закрыты крышками, а по окружности - латунной обечайкой, 
образующими вращающийся барабан. Между закрепленными на обечайке кольцевыми рифами 
оставлены две канавки, по которым в зоне действия магнитного поля движутся семена.  
Приемник обработанных семян снабжен заслонками для регулировки выходов семян 1 и 2 сорта.  
Центробежный вентилятор всасывает магнитную пыль и транспортирует в циклон, установленный 
вне рабочего помещения. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу, а пыль оседает в циклоне. 
Для питания обмоток электромагнитного барабана служит селеновый выпрямитель. Суммарная 
установленная мощность электродвигателей 3,1 кВт процессе работы машины семена из приемного 
бункера 1 высыпаются через отверстие регулировочного диска, увлажняются и поступают в 
шнековые смесители. Если увлажнитель выключен, то магнитный порошок подается в верхний 
шнековый смеситель 8; при очистке с увлажнением - в нижний 7. В шнековых смесителях 
шероховатые семена сорняков, а также поврежденные и щуплые семена обрабатываемой культуры 
обволакиваются магнитным порошком. При очистке с увлажнением смоченные семена 
перелопачивают в верхнем смесителе 8, после чего смешивают с порошком в смесителе 7. Шнековый 
транспортер 3 подает обработанные семена на лотковый транспортер 4. С последнего семена двумя 
потоками поступают в ручьи вращающегося электромагнитного барабана 5, где разделяются на три 
фракции. Семена с приставшим порошком притягиваются к поверхности барабана, опускаются и 
выпадают в лоток (III сорт). Семена с гладкой поверхностью сходят с барабана в приемник 6 XI 
сорт). Семена, недостаточно покрытые порошком, сходят с барабана позже семян сорта и падают в 
лоток II сорта. Эти семена обрабатывают повторно.  
В зависимости от засоренности семян и качества порошка расход последнего составляет 1 - 2,5% от 
производительности машины.  
Механизированные агрегаты и комплексы машин для послеуборочной обработки зерна и 
получения семян  
Чтобы получить кондиционное продовольственное и семенное зерно с минимальной затратой труда, 
зерно, выгруженное из бункера комбайна, обрабатывают на зерноочистительных агрегатах ЗАВ-20, 
АЗС-ЗОМ, ЗАВ-40, ЗАР-5. Зерно повышенной влажности обрабатывают на зерноочистительно-
сушильных комплексах КЗС-40, КЗС20Ш, КЗС-20Б, K3C-10UI, КЗР-5.  
Рабочие машины и вспомогательные механизмы зерноочистительных агрегатов и 
зерноочистительно-сушильных комплексов унифицированы, количество их соответствует требуемой 
производительности установки.  
Принцип работы ветрорешетных установок, триеров, сушилок не отличается от описанных ранее 
передвижных зерноочистительных машин, а также стационарных зерносушилок.  
Агрегаты и комплексы оборудованы дистанционным управлением, системой блокировки и 
сигнализацией, что позволяет при перебоях в работе одной из машин выключить предыдущую по 
технологическому процессу и устранить неисправность.  
Практическая часть:  
Подготовить доклад по данной теме.  
     



Практическая работа №21 
 

Тема. Свеклоуборочные комплексы 
Цель: 

закрепить знания по устройству, рабочему процессу машин и получить практические навыки по 
настройке рабочих органов машин для уборки сахарной свеклы. 

Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Свеклоуборочные комплексы»  
2. Плакаты 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр«Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы 
· Устройство свеклоуборочных машин. 
· Принцип действия свеклоуборочных машин. 
· Наладка и основные регулировки свеклоуборочных  машин. 
· Возможные неисправности свеклоуборочных машин, способы их устранения. 
· Привести схемы и рисунки машин: БМ- 6; РКС- 6; КС- 6; СПС-4.2 
4 Ответить на контрольные вопросы: 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
· К работе допускаются студенты, которые прослушали инструктаж и хорошо усвоили 

основные правила по технике безопасности. 
· Перед разборкой, сборкой и регулированием машины устанавливают так, чтобы они не 

могли свободно передвигаться. При этом под колёса или опоры подкладывают подкладки или 
устанавливают машину на надёжные козлы. 

· При использовании домкратов под машину дополнительно подставляют 
вспомогательные бруски. 

· Запрещается находиться вблизи тяжёлых узлов или деталей во время их подъёма. 
· Пользоваться инструментом необходимо так, чтобы не причинить вреда ни себе, ни 

окружающим. 
· Инструмент, которым укомплектованы рабочие места, должны быть исправными. 
· Придерживаться особой осторожности при соединении машины с навесным 

механизмом или прицепным приспособлением трактора. 
· Перед пуском машины проверяют, не остался ли на ней и в ней инструмент или другие 

посторонние предметы. 
· Перед прокручиванием рабочих органов машины от руки убедиться в том, можно ли это 

делать. 
· Запрещается находиться перед режущими аппаратами уборочных машин и агрегатов, 

которые работают. 
· Запрещается пускать в работу машину, если на вращающихся частях или приводных 

цепях и ремнях не установлены защитные щитки. 



· Запрещается быть в широкой одежде, которая развивается, около вращающихся частей 
машины. 

· Запрещается запускать двигатель и машину в работу без разрешения и при отсутствии 
преподавателя. 

· Запрещается во время работы заниматься посторонними делами, которые не относятся к 
решению практических заданий. Без разрешения преподавателя (руководителя практики) не 
покидать и не менять рабочее место и характер работы. 

· При обнаружении угрозы собственной безопасности или безопасности окружающих, а 
также в случае получения травмы, немедленно прекратить работу и сообщить руководителю 
практики. 

· Во время прохождения практики следует придерживаться правил пожарной 
безопасности: категорически запрещается курить и держать открытый огонь на машинах или 
около машин; курить можно лишь в отведённом и оборудованном для этого месте; вблизи 
рабочих мест необходимо иметь противопожарный инструмент. 

СОСТАВИТЬ ОТЧЁТ: 
· Тема занятия. 
· Цель занятия. 
· Устройство свеклоуборочных машин. 
· Принцип действия свеклоуборочных машин. 
· Наладка и основные регулировки свеклоуборочных машин. 
· Возможные неисправности свеклоуборочных машин, способы их устранения. 
· Привести схемы и рисунки машин: БМ- 6; РКС- 6; КС- 6; СПС-4.2 
 
Ответить на контрольные вопросы: 
· Устройство свеклоуборочных машин. 
· Принцип действия свеклоуборочных машин. 
· Наладка и основные регулировки свеклоуборочных и машин. 
· Возможные неисправности свеклоуборочных машин, способы их устранения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Практическая работа №22 
 

Тема. Картофелеуборочные машины 
Цели: 

-обобщить и систематизировать знания студентов об уборке сельскохозяйственных культур и 
познакомиться с особенностями уборки картофеля; 
-выяснить агротехнические требования к машинной уборке картофеля; 
- совершенствовать умения работать с картофелеуборочными машинами; 
- отрабатывать умение обобщать и систематизировать знания; 
- продолжить формирование умений по практическому применению знаний. 
Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Картофелеуборочные машины»  
2. Плакаты 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы 
· Устройство картофелеуборочных машин. 
· Принцип действия картофелеуборочных машин. 
· Наладка и основные регулировки и картофелеуборочных машин. 
· Возможные неисправности картофелеуборочных машин, способы их 

устранения. 
· Привести схемы и рисунки машин: КТН-2В, КСТ-l,4, КТН-l, КТН-2 
 Ответить на контрольные вопросы: 

 
Общие сведения 

Существует две технологии уборки картофеля: картофелекопателями КТН-2В, КСТ-l,4, 
КТН-l, КТН-2 и картофелеуборочными комбайнами: однорядным Л-601, двухрядными ККУ-2А, 
Л-605 и четырехрядным самоходным КСК-4-1. При уборке картофеля копателями 
механизируется только одна операция – выкапывание клубней. Подборку, сортировку, погрузку 
в транспортные средства мешков или корзин с клубнями, выгрузку из них и закладку на 
хранение выполняют вручную. При такой технологии на 1 га уборочной площади затрачивается 
много ручного труда. 
Значительное снижение затрат труда и средств дает комбайновая уборка. Картофелеуборочные 
комбайны удовлетворительно работают при влажности почвы 6-27 %. Рабочие органы 
комбайнов выкапывают клубни с глубины до 22+- 2 см. Комбайны должны подавать в тару не 
менее 97 % выкопанных клубней картофеля. Допускаются потери не более 3 %. Клубни массой 
15 г в потерях не учитывают. 
Картофель убирают поточным, раздельным и комбинированным способами. 



Особенности уборки картофеля. Уборка картофеля — наиболее трудоемкая и сложная 
операция. Сложность ее состоит в том, что под картофелем заняты значительные площади, 
которые располагаются в различных почвенно-климатических зонах, а сама уборка приходится 
на неблагоприятное по погодным условиям время года (сентябрь, октябрь). 
Уборка картофеля требует большого напряжения физических сил, так как с каждого гектара его 
надо собрать, погрузить, перевезти, отсортировать, затарить и развести к местам реализации или 
хранения 10-40, а в некоторых случаях и до 70 т. 
Для того чтобы извлечь клубни из почвы, необходимо переворошить около одной тысячи тонн 
почвы на одном гектаре. Если к перечисленному добавить еще и то, что клубень — живой 
организм, требующий очень осторожного обращения, а почва является средой, свойства 
которой меняются в очень больших пределах, то трудность уборки картофеля во всех 
отношениях становится очевидной. 
Комплекс машин, участвующих в уборке, должен быть увязан по производительности, чтобы 
обеспечить непрерывность механизированного потока от поля до закрома хранилищ. 
Особенностями уборки картофеля в различных почвенно-климатических зонах страны 
являются: зависимость сыпучести различных почв от их влажности; состояние ботвы 
картофеля; размеры, конфигурация и рельеф полей; наличие в почве камней; колебание 
температуры воздуха и влажности почвы; число дней без осадков в период уборки. 
Эти особенности больше всего влияют на комбайновую уборку и тип 
картофелесортировального пункта. 
Агротехнические требования к машинной уборке картофеля 
Технология уборки включает:  
а) определение сроков уборки; 
б) подготовку полей;  
в) выбор средств механизации выкопки картофеля, его транспортировки, доработки и закладки 
на хранение. 
Оптимальные сроки уборки определяются периодом от полной биологической 
 (естественное отмирание ботвы и завершение передвижения питательных веществ в растении) 
до начала заморозков (среднесуточная температура воздуха переходит через +5° С). 
Однако такими признаками для определения уборки картофеля пользуются при малых 
площадях под картофелем, главным образом, на приусадебных участках. 
В хозяйствах с большими площадями под картофелем сроки уборки определяются в 
зависимости от сложившихся погодных условий, наличие средств механизации и трудовых 
ресурсов. 
Начало уборки не связывают с полной зрелостью клубней, а ботву уничтожают раньше, с целью 
укрепления кожуры еще в почве. 
Агротехнические требования, предъявляемые к машинной уборке, заключаются в 
следующем: 
1. Ботву убирают за 5—7 дней до выкопки картофеля для продовольственных целей и за 7—14 
дней на семенных участках. 
2. Ботву, зараженную фитофторозом, убирают в начале заболевания. 
3. При уборке ботвы колеса агрегата не должны разрушать клубневые гнезда и повреждать 
клубни. 
4. Высота среза ботвы не должна превышать 20 см, скошено не менее 70 % стеблей. 
5. Отклонение от заданной глубины подкапывания в сторону уменьшения допустимого — не 
более 2 см. Подкапывающие рабочие органы должны обеспечивать копирование в поперечном 
движению направлении. 
6. Картофелекопатель должен выкапывать не менее 97 % от урожая клубней картофеля. Клубни 
массой до 15 г в потери не входят. Ширина полосы разбрасывания не более 1 м. 
Повреждения клубней картофеля рабочими органами копателя не должны превышать: на легких 
и средних почвах — 3 %, на почвах переувлажненных и засоренных камнями 10—12 %. 



Общие потери при комбайновой уборке не должны превышать 5 %. Чистота картофеля в таре 
должна быть не менее 80 %. При прямом комбайнировании с подачей клубней в рядом идущий 
транспорт повреждения не должны превышать 10 %, а при подборе валков 5 %. 
Организация уборочных работ и подготовка картофельных уборочных агрегатов. 
Организация уборки картофеля включает: выбор способа уборки, выбор комплекса машин и 
механизмов для реализации этого способа, подготовка поля, комлпектование агрегатов и 
подготовки их к работе. 
Удаление ботвы. Наибольшее распространение в мировой практике получили четыре способа: 
химический, огневой, механический и комбинированный (химический + 
механический) Выкопка картофеля. 
Существующие средства механизации выкопки картофеля можно разделить на следующие 
группы: распашники, картофелекопатели, копатели-погрузчики и картофелеуборочные 
комбайны. 
Картофелеуборочные комбайны могут быть: однорядные, двухрядные, трехрядные или 
четырехрядные; прицепные, полуприцепные и самоходные. 
Организация уборки включает: выбор способа уборки, комплектование агрегатов, подготовка 
машин и полей, регулировка машин. 
Применение того или иного способа уборки зависит от конкретных условий. Так, если комбайн 
не справляется с сепарацией почвы из-за повышенной влажности или работа комбайна 
возможна лишь на первой передаче трактора — около 1,6 км/ч, то картофель следует убирать 
раздельным способом. Если же получают клубни удовлетворительной чистоты и дальнейшее 
увеличение скорости приводит к перегрузке рабочих органов, то целесообразно проводить 
уборку прямым комбайнированием. При работе в легких условиях, когда рабочие органы 
комбайна не догружены, лучше применять комбинированный способ уборки.Раздельный способ 
уборки заключается в том, что клубни при помощи картофелекопателя-валкоукладчика 
укладывают в валок на подготовленное копателем ложе. 
Комбинированный способ уборки заключается в том, что клубни с двух или четырех рядков 
укладывают при помощи картофелекопателя-валкоукладчика в междурядья двух соседних 
неубранных грядок. Как и при раздельном способе, ботву укладывают отдельно на убранное 
поле. Образованный таким образом комбинированный валок (2+2 или 2+4) убирают за один 
проход комбайном в варианте подборщика, который одновременно с выкопкой неубранных 
грядок подбирает клубни, уложенные копателем в междурядья этих грядок. 
 
Контрольные вопросы 
1.Рассказать об уходе за посадками картофеля? 
2. Сроки уборки картофеля. 
3. Записать новые термины и названия картофелеуборочных агрегатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Практическое занятие №23 

 
Тема. Правила производства механизированных работ в сельском хозяйстве. 
Цель: 
изучить особенности применения техники в сельскохозяйственном производстве; основные пути 

повышения эффективности использования тракторов и других сельскохозяйственных машин; 
организацию использования машинно-тракторного парка; расчет трудоемкости технического 
обслуживания тракторов 

Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с 
агротехническими и зоотехническими требованиями; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
Оборудование и раздаточный материал:     
1. Мультемедийный проектор.  
2. Плакаты 
3. Альбомы «Сельскохозяйственные машины» 
Информационные источники 

1 Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. – 
816 с. 

2 Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2014. – 624 с. 
3 Тарасенко А.П. и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства. – М.: 

КолосС, 2006. – 551 с. 
4 Настройка и регулировка сельскохозяйственных машин. Научно-практические рекомендации / 

Файрушин Д.З., Зайнуллин Р.Х., Зиязетдинов Р.Ф. – Уфа, 2007. – 72 с. 
5 Скотников В.А., Кондратьев В.Н., Сташинский Р.С. и др. Практикум по сельскохозяйственным 

машинам. – Мн.: Урожай, 1984. – 375 с. 
 Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретический блок (общие сведения, учебная и специальная литература) 
2. Выполнить практическое задание 

Общие сведения 
1. Механизация и автоматизация производственных процессов возделывания 

сельскохозяйственных культур 
В настоящее время наиболее эффективной формой использования техники в хозяйствах является 

организация специальных машинных комплексов, для выполнения различных видов 
сельскохозяйственных работ в полеводстве: культурно – технические работы, обработка почвы (вспашка, 
лущение, боронование, дискование, культивация, прикатывание), посев (посадка), обработка междурядий 
с одновременным внесением удобрений, борьба с болезнями, вредителями и сорняками, уборка, очистка 
и сортировка, заготовка кормов и др.  

Объектами механизации сельскохозяйственного производства являются рабочие процессы: 
в земледелии – осушение и орошение земель, культурно-технические работы, обработка почвы 
(вспашка, лущение, боронование, дискование, культивация, прикатывание), посев (посадка), 
обработка междурядий, внесение удобрений, борьба с болезнями культурных растений, 
вредителями и сорняками, уборка, очистка и сортирование зерна, заготовка кормов; на 
животноводческих фермах – подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов, очистка 
помещений, поение скота и птицы, доение коров, стрижка овец; в подсобных предприятиях – 
ремонт сельскохозяйственной техники, переработка продуктов сельскохозяйственного 
производства. 

Эффективность механизации сельскохозяйственного производства очень велика. Так, 
переход с живого тягла на механическую тягу позволил повысить производительность труда на 
пахоте в 9 раз, на бороновании, культивации и посеве – в 18 раз, на уборке и молотьбе зерновых 
культур – в 44 раза. Применение электродойки снижает затраты труда на 67%, а 



эксплуатационные расходы на 34%. Механизированное водоснабжение животноводческих ферм по 
сравнению с конно-ручным сокращает затраты труда на 96% и эксплуатационные расходы – на 
90%. Еще больший эффект получается при комплексной механизации сельского хозяйства с 
применением электроэнергии. 

 
2. Совершенствование конструкций сельскохозяйственной техники 
Техническое оснащение сельского хозяйства способствует увеличению валовой продукции при 

одновременном сокращении числа работающих в сельском хозяйстве более чем вдвое. 
Для того чтобы поднять уровень механизации сельскохозяйственных работ, обеспечить 

выполнение их в оптимальные сроки и с высоким качеством, выдвигаются следующие основные 
задачи по ускорению темпов развития механизации, автоматизации производственных процессов 
и улучшению эффективности использования сельскохозяйственной техники: 

- завершение комплексной механизации производственных процессов; 
- внедрение более совершенной системы машин для возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур во всех зонах страны; 
- совершенствование конструкций сельскохозяйственной техники для создания 

оптимальных условий развития культурных растений при выполнении технологических операций 
и ликвидации всевозможных видов потерь; 

- значительное повышение надежности сельскохозяйственных машин, позволяющее на 
заданных интервалах времени выполнения технологических операций не иметь простоев по 
техническим причинам и сохранять установленные показатели качества; 

- повышение эксплуатационной и ремонтной технологичности МТП, приспособленности к 
техническому и технологическому обслуживанию, диагностированию, транспортированию и 
хранению; 

- увеличение долговечности сельскохозяйственной техники, сохранение эксплуатационных 
свойств машин на весь период эксплуатации; 

- снижение затрат на восстановление техники; 
- внедрение автоматических устройств, позволяющих поддерживать технологические и 

технические режимы работы и регулировки агрегатов в оптимальных пределах; 
- разработка и создание автоматизированных систем управления МТП в хозяйствах, 

районных агропромышленных объединениях (РАПО) и других подразделениях АПК. 
- разработка и усовершенствование таких устройств, которые обеспечивают водителю-

механизатору условия для работы, соответствующие требованиям охраны труда. 
В решении перечисленных вопросов по улучшению использования МТП важная роль отводится 

специалистам среднего звена – техникам-механикам сельского хозяйства, которые должны знать 
прогрессивную технологию механизированных работ, рациональное агрегатирование , основы 
обслуживания МТА и передовые приемы организации работ. 

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Традиционная (отвальная) технология возделывания сельскохозяйственных культур предполагает 

ежегодную или периодическую вспашку почвы с оборотом пласта, многократные проходы 
сельскохозяйственной техники по полю. 

Это вызывает уплотнение почвы, разрушение ее механической структуры, уменьшение 
плодородного слоя в результате водной и воздушной эрозией, нарастание отрицательного баланса 
гумуса, фосфора и калия в почве, неэффективное использования минеральных удобрений, пестицидов и 
биологических препаратов, но самое главное - нарушает природные экосистемы и загрязняет среду 
обитания человека, флоры и фауны. 

Наряду с ростом валовой продукции важна и стабилизация качества продукции, отвечающего 
требованиям рынка по параметрам технических условий перерабатывающих предприятий и соответствия 
сертификатам по потребительским качествам. 

Несмотря на появление новых технологий обработки почвы (минимальная, нулевая и др.), 
отвальная пахота по-прежнему остается актуальной и важной операцией, так как она обеспечивает 
качественную подготовку почвы под посев и посадку сельскохозяйственных культур на самых 
разнообразных фонах и типах почв. В последние годы в целях защиты окружающей среды от загрязнения 
химикатами наметилась тенденция к сокращению применения химических средств для борьбы с 
вредителями и сорными растениями. Отвальные плуги являются незаменимыми орудиями, способными 
глубоко заделывать пожнивные остатки, что способствует уничтожению сорняков, личинок вредителей и 
болезней сельхозкультур без применения гербицидов, поэтому переход на без гербицидную технологию 
возделывания сельскохозяйственных культур невозможен без применения отвально-лемешных орудий. 



Методы отвальной вспашки непрерывно совершенствуются (гладкая, мелкая, с 
почвоуглублением), неизменным остается только принцип работы плужного корпуса - отваливание и 
оборот пласта в открытую соседнюю борозду. С агрономической точки зрения перемещение верхнего 
более плодородного, но «обесструктуренного» слоя на место нижнего создает благоприятные условия 
для роста и развития сельскохозяйственных растений. 

В то же время отвально-лемешные плуги не лишены ряда серьезных технологических и 
конструктивных недостатков: высокая энергоемкость (до 50-80 кВт/м) и малая производительность, 
уплотненное дно борозды, недостаточное крошение почвы, неудовлетворительная слитность и 
выровненность поверхности пашни. «Чистая» поверхность пашни, лишенная стерни и растительных 
остатков, подвержена смыву и выдуванию. Из-за углового расположения корпусов плуги имеют большие 
габариты и повышенную металлоемкость (до 1500 кг/м). 

Совершенствование современных отвально-лемешных плугов в значительной мере направлено на 
устранение перечисленных выше недостатков. 

Технологическая карта традиционной технологии:  
1. Обработка почвы: 
- пахота 
- боронование 
- сплошная культивация 
- «дискование» 
- прикатывание 
- посев и посадка 
- посев зерновых культур в районах с почвами, подверженными ветровой эрозии 
- посев зерновых и зернобобовых комбинированными агрегатами 
- посев пшеницы, ржи, овса, риса, гороха, чечевицы, льна, люпина, вики, нута 
- посев кукурузы, подсолнечника 
- посадка картофеля 
- посев сахарной свеклы 
2. Уход за посевами: 
-боронование посевов до всходов 
- боронование посевов по всходам 
- прикатывание посевов 
- междурядная обработка широкорядных посевов зерновых и зернобобовых культур 
- междурядная обработка кукурузы и подсолнечника 
- боронование посевов сахарной свеклы 
- прореживание всходов сахарной свеклы вдоль рядов 
- междурядная обработка сахарной свеклы 
- опрыскивание 
3. Уборка 
- уборка зерновых колосовых культур 
- кошение зерновых колосовых культур в валки 
- подбор валков зерновых колосовых культур 
- прямое «комбайнирование» зерновых колосовых культур 
- уборка гороха 
- кошение гороха в валки 
- подбор валков гороха 
- уборка подсолнечника 
- уборка кукурузы на зерно 
- уборка семенников трав 
- подбор и обмолот семенников клевера 
- подбор и обмолот семенников бобовых трав 
- подбор и обмолот семенников злаковых трав 
- уборка сахарной свеклы 
- уборка ботвы 
- уборка корнеплодов 
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В последние годы во всех развитых странах мира ведутся интенсивные поиски новых 

технологических приемов обработки почвы, направленные на защиту ее от эрозионных процессов, 



сохранение и повышение плодородия почвы, а также на сокращение трудовых, денежных и 
энергетических затрат. 

Апробированы и широко внедряются различные приемы минимальной обработки почвы и 
частичной замены отвальной вспашки безотвальным рыхлением и бесплужной обработки. 

В современной отечественной и мировой практике к наиболее перспективным почвозащитным, 
ресурсосберегающим технологиям относятся минимальная (безотвальная) и нулевая технология 
обработки почвы. 

Минимальная обработка позволяет обеспечить уменьшение механического воздействия 
почвообрабатывающих машин на почву и уплотняющего действия их ходовых систем, сокращение 
количества проходов агрегатов по полю. В последние годы минимальная обработка почвы получила 
распространение во многих регионах страны. Технологические и экономические преимущества 
минимальной обработки почвы подтверждены опытом работы сельхозпредприятий в разных областях 
страны. В условиях дефицита удобрений и средств защиты растении, мелиорантов, других cредств 
повышения плодородия почвы особое внимание должно быть уделено совершенствованию структуры 
посевных площадей, освоению научно-обоснованных севооборотов, посеву и запашке сидератов. Для 
снижения переуплотнения почв энергонасыщенной техникой при возделывании сельскохозяйственных 
культур промышленностью разработано новое семейство комбинированных агрегатов. На основе 
накопленного исследовательского и производственного опыта в различных агроклиматических зонах 
показано, что минимальная обработка почвы в соответствующих условиях обеспечивает практически 
равный урожай зерновых в сопоставлении с традиционной вспашкой на 20-22 см, в 2 раза менее 
энергоемка и на 10-15 кг снижает расход горючего на 1 га обрабатываемой площади. По оценкам ВНИИ 
земледелия и защиты почв от эрозии, энергетические затраты на проведение отвальной обработки под 
озимые составляют 1813 МДж/га, а поверхностной обработки дисковой бороной в два следа с 
последующим боронованием - только 673 МДж/га. 

Характерной особенностью применения минимальной технологии под озимые культуры является 
устойчивое повышение урожайности в засушливые годы в пределах 1,3 - 5,4 ц/ra, а в среднем по стране - 
на 1,5 ц/га по сравнению со вспашкой на 20-22 см, и, наоборот, снижение в годы достаточного 
увлажнения. Ограниченное по срокам использования применение минимальных обработок под яровые 
зерновые и однолетние травы также не снижает их продуктивности, хотя, как правило, и не повышает. 
Основной их недостаток - существенное повышение засоренности посевов, причем увеличивающееся по 
мере роста срока использования. По усредненным оценкам ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 
при систематическом применении минимальных обработок засоренность сорняками первой культуры 
возрастает на 30-150%, второй и третьей культуры - в два и более раз и в целом за ротацию севооборота - 
в 4-8 и более раз. Причем, весьма нежелательным аспектом является то, что в видовом составе сорняков 
резко возрастает количество зимующих злаковых и однодольных многолетников. 

Отмеченные негативные стороны минимальных обработок разрешаются при строгом соблюдении 
необходимых условий их применения на основе рекомендаций зональных научных учреждений. 

НУЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Нулевая (No Till) технология - предусматривает прямой посев семян в почву, предварительно 

обработанную гербицидами. 
В отношении нулевой обработки необходимо отметить, что решающим фактором, определяющим 

успех ее применения, является необходимость учитывать основные особенности и свойства почв 
(устойчивость к уплотнению, дренированность, содержание гумуса и подвижных форм питательных 
веществ). Без научно обоснованной оценки пригодности почв для нулевой обработки ее применение 
может представлять определенный риск и дать отрицательные агрономические, экономические и 
экологические результаты. 

Преимущества технологии без обработки почвы (No Till): 
- исключение водной и ветровой эрозий 
- накопление питательной среды для биоты почвы 
- уменьшение применения минеральных удобрений и ядохимикатов 
- уменьшение уплотнения почвы 
- более полное впитывание в почву и экономное расходование влаги 
- естественное снегозадержание 
- совмещение полосного посева, внесения удобрений и прикатывания за один проход 
- повышение урожайности 
- сокращение расходов топлива до 60% 
- минимальные трудозатраты 
- сокращение до 50% затрат на приобретение техники 



- уменьшение затрат на лесо- и гидромелиорацию 
На основе имеющегося отечественного и мирового опыта по применению нулевой обработки 

почвы необходимо учитывать следующие ее основные особенности: 
- более высокие затраты на химические средства защиты растений от сорной растительности, 

вредителей и болезней 
- дополнительные затраты на специальную технику при сохранении традиционной, поскольку 

обычно не все участки пашни пригодны для нулевой обработки, а повторять ее следует каждые 3-4 года 
- факт, что не все сельскохозяйственные культуры дают высокий урожай при нулевой обработке 
- необходимость соблюдения более строгих требований, особенно в отношении применения 

химических средств защиты растений, минеральных удобрений, мелиорантов почв 
- трудности с использованием органических удобрений, эффективность которых без заделки в 

почву низкая 
Другим важным фактором, определяющим развитие почвообрабатывающей и посевной техники, 

является рост энерговооруженности сельского хозяйства, в том числе путем увеличения единичной 
мощности тракторов. 

Рациональная реализация повышенной мощности энергонасыщенных тракторов на современном 
этапе осуществляется путем создания широкозахватных почвообрабатывающих машин и посевных 
агрегатов. 

Есть ли отрицательные моменты при переходе к энергосберегающим технологиям? 
Чрезмерное уплотнение, ухудшение водопроницаемости тяжелых бесструктурных и 
малогумусированных почв, когда равновесная плотность почвы значительно больше оптимальной 
для роста растений плотности. Поэтому переход на сберегающие технологии с безплужной 
обработкой почвы надо начинать в севооборотах без пропашных культур на структурных, не 
заплывающих почвах, с содержанием гумуса более 3-3,5%. Необходимость глубоких периодических 
безотвальных рыхлений (чизелевание), их частота, глубина требуют дальнейшего изучения. 

Растительные остатки. При большом количестве растительных остатков, недостаточном 
измельчении соломы и неравномерном ее распределении по поверхности почвы могут возникнуть 
проблемы с заделкой семян на оптимальную глубину. Здесь больше подойдут сеялки с дисковыми 
сошниками. Дисковые сошники легче прорезают поверхность и меньше забиваются соломой. 

Система защиты растений. Среди наиболее острых проблем, связанных с внедрением 
ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур, особое место занимают 
вопросы организации системы защиты растений. Многолетние исследования отечественных и 
зарубежных ученых позволили выявить характерные этапы в динамике фитосанитарной ситуации при 
внедрении технологий безотвальной основной обработки почвы: 

I этап - ухудшение фитосанитарной обстановки, за счет роста засоренности (особенно 
многолетними сорными растениями), повышения вредоносности вредителей и болезней 
(продолжительность 4-5 лет) 

II этап - стабилизация фитосанитарной ситуации (продолжительность 3-4 года) 
III этап - за счет активизации естественных механизмов регуляции почвы, численность вредных 

организмов существенно снижается в сравнении с уровнем на момент начала внедрения таких 
технологий. 

Затраты на пестициды. Среди аргументов противников широкого использования 
ресурсосберегающих технологий обработки почвы, наиболее часто используется тезис о высоких 
затратах, связанных с применением пестицидов в таких системах, которые полностью перекрывают 
стоимость сэкономленного топлива и других ресурсов. Действительно, одним из непременных условий 
применения минимальной и нулевой обработки почвы большинство отечественных и зарубежных 
специалистов считают применение гербицидов сплошного действия на основе глифосата (Раундап, 
Торнадо, Глисол, Глифос и др.) против многолетних сорняков. Затраты, связанные с их применением 
доходят до 200-300 грн/га. Кроме того, на первом этапе ухудшения фитосанитарной обстановки, может 
возрасти засоренность яровых зерновых культур овсюгом, что предполагает применение специальных 
противоовсюжных гербицидов, стоимость которых достигает 200 грн/га. Вместе с тем, данные расчеты 
не учитывают того, что рост затрат на защиту растений в ресурсосберегающем земледелии наблюдается 
только на первом этапе внедрения таких систем, в дальнейшем потребность в пестицидах значительно 
уменьшается. Только знание реальной ситуации на каждом поле позволяет эффективно бороться с 
вредителями, болезнями и сорными растениями, тем самым снизить и уровень затрат на защиту 
растений. 

Практическое задание 
Подготовить доклад по теме 



 
Практическое занятие №24 

Тема: Подготовка к работе и основные правила эксплуатации паровых и водогрейных 
котлов 

Цели: 
-обобщить и систематизировать знания студентов об агрегатах и оборудовании ферм и 
комплексов; 
-уяснить правила подготовки к работе и основные правила эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов 
- отрабатывать умение обобщать и систематизировать знания; 
- продолжить формирование умений по практическому применению знаний. 

Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Паровые и водогрейные котлы»  

  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. 

 
Порядок выполнения работы 
· Устройство паровых и водогрейных котлов. 
· Принцип действия паровых и водогрейных котлов  
· Наладка и основные регулировки паровых и водогрейных котлов  
· Возможные неисправности паровых и водогрейных котлов, способы их устранения. 
 Ответить на контрольные вопросы: 

Общие сведения 

Технологическая схема котельной установки с барабанным паровым котлом, работающем на 
пылевидном угле, приведена на рис. 8.14. 



  
  
Рис. 8.14. Технологическая схема котельной установки 
1 – бункер сырого угля; 2 – углеразмольная мельница; 3 – вентилятор; 4 – горелка; 5 – топка котла; 

6 – трубная система; 7 – барабан котла; 8 – пароперегреватель; 9 – водяной экономайзер; 10 – 
воздухоподогреватель; 11 – бак питательной воды; 12 – питательный насос; 13 – дутьевой вентилятор; 14 
– котельная; 15 – золоулавливающее устройство; 16 – дымосос; 17 – дымовая труба; 18 – багерный насос 

  
Топливо с угольного склада после дробления подается конвейером в бункер сырого угля 1, из 

которого направляется в систему пылеприготовления, имеющую углеразмольную мельницу 2. 
Пылевидное топливо с помощью специального вентилятора 3 транспортируется по трубам в воздушном 
потоке к горелкам 4 топки котла 5, находящегося в котельной 14. К горелкам подводится также 
вторичный воздух дутьевым вентилятором 13 (обычно через воздухоподогреватель котла 10). Вода для 
питания котла подается в его барабан 7 питательным насосом 12 из бака питательной воды 11, имеющего 
деаэрационное устройство. Перед подачей воды в барабан она подогревается в водяном экономайзере 9 
котла. Испарение воды происходит в трубной системе 6. Сухой насыщенный пар из барабана поступает в 
пароперегреватель затем направляется к потребителю. 

Топливно-воздушная смесь, подаваемая горелками в топочную камеру (топку) парового котла, 
сгорает, образуя высокотемпературный (1500 оС) факел, излучающий тепло на трубы 6, расположенные 
на внутренней поверхности стен топки. Это – испарительные поверхности нагрева, называемые 
экранами. Отдав часть теплоты экранам, топочные газы с температурой около 1000 оС проходят через 
верхнюю часть заднего экрана, трубы которого здесь расположены с большими промежутками (эта часть 
носит название фестона), и омывают пароперегреватель. Затем продукты сгорания движутся через 
водяной экономайзер, воздухоподогреватель и покидают котел с температурой, несколько превышающей 
100 оС. Уходящие из котла газы очищаются от золы в золоулавливающем устройстве 15 и дымососом 16 
выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 17. Уловленная из дымовых газов пылевидная зола и 
выпавший в нижнюю часть топки шлак удаляются, как правило, в потоке воды по каналам, а затем 
образующаяся пульпа откачивается специальными багерными насосами 18 и удаляется по 
трубопроводам. 

На рис. 8.14. видно, что барабанный котельный агрегат состоит из топочной камеры и газоходов, 
барабана, поверхностей нагрева, находящихся под давлением рабочей среды (воды, пароводяной смеси, 
пара), воздухоподогревателя, соединительных трубопроводов и воздуховодов. Поверхности нагрева, 
находящиеся под давлением, включают в себя водяной экономайзер, испарительные элементы, 
образованные в основном экранами топки и фестоном, и пароперегреватель. Все поверхности нагрева 
котла, в том числе и воздухоподогреватель, как правило, трубчатые. Лишь некоторые мощные паровые 
котлы имеют воздухоподогреватели иной конструкции. Испарительные поверхности подключены к 
барабану и вместе с опускными трубами, соединяющими барабан с нижними коллекторами экранов, 
образуют циркуляционный контур. В барабане происходит разделение пара и воды, кроме того большой 
запас воды в нем повышает надежность работы котла.  

Нижнюю трапециевидную часть топки котельного агрегата (см. рис. 8.14.) называют холодной 
воронкой – в ней охлаждается выпадающий из факела частично спекшийся зольный остаток, который в 
виде шлака проваливается в специальное приемное устройство. Газомазутные котлы не имеют холодной 
воронки. Газоход, в котором расположены водяной экономайзер и воздухоподогреватель, называют 
конвективным (конвективная шахта), в нем теплота передается воде и воздуху в основном конвекцией. 
Поверхности нагрева, встроенные в этот газоход и называемые хвостовыми, позволяют снизить 



температуру продуктов сгорания от 500–700 оС после пароперегревателя почти до 100 оС, т.е. полнее 
использовать теплоту сжигаемого топлива. 

Вся трубная система и барабан котла поддерживается каркасом, состоящим из колонн и 
поперечных балок. Топка и газоходы защищены от наружных теплопотерь обмуровкой – слоем 
огнеупорных и изоляционных материалов. С наружной стороны обмуровки стенки котла имеют 
газоплотную обшивку стальным листом с целью предотвращения присосов в топку избыточного воздуха 
и выбивания наружу запыленных горячих продуктов сгорания, содержащих токсичные компоненты. 

Как уже отмечалось, котельным агрегатом, называется энергетическое устройство для получения 
пара заданного давления и температуры и в заданном количестве (р, МПа; t, оС; D, т/ч). Часто это 
устройство называют парогенератором, ибо в нем происходит генерация пара, или просто паровым 
котлом. Если конечным продуктом является горячая вода заданных параметров (давления и 
температуры), используемая в промышленных технологических процессах и для отопления 
промышленных, общественных и жилых зданий, то устройство называют водогрейным котлом. Таким 
образом, все котлоагрегаты можно подразделить на два основных класса: паровыеи водогрейные. 

По характеру движения воды, пароводяной смеси и пара паровые котлы подразделяются на 
следующие виды: 

1) барабанные с естественной циркуляцией; 
2) барабанные с многократной принудительной циркуляцией; 
3) прямоточные. 
В барабанных котлах с естественной циркуляцией вследствие разности плотностей пароводяной 

смеси в обогреваемых трубах и жидкости в не обогреваемых трубах происходит движение пароводяной 
смеси вверх, а воды вниз. Трубы не обогреваемые называются опускными, а обогреваемые – 
подъемными (экранными).  Отношение количества воды, проходящей через контур, к 

паропроизводительности контура  за тот же промежуток времени называется кратностью 

циркуляции  . Для котлов с естественной циркуляцией  = 10–60. 
В котлах с принудительной циркуляцией движение воды и пароводяной смеси осуществляется с 

помощью циркуляционного насоса ЦН, движущий напор которого рассчитан на преодоление 
сопротивления всей системы. 

В прямоточных котлах нет циркуляционного контура, нет многократной циркуляции воды, 
отсутствует барабан, вода прокачивается питательным насосом через экономайзер, испарительные 
поверхности и пароперегреватель последовательно. Следует отметить, что прямоточные котлы 
используют воду более высокого качества. Вся вода, поступающая в испарительный тракт, на выходе из 

него полностью превращается в пар, т.е. в этом случае кратность циркуляции  = 1. 
Паровой котельный агрегат (парогенератор) характеризуется паропроизводительностью, 

давлением и температурой производимого пара и температурой питательной воды. Эти параметры в 
России регламентируются. 

Паропроизводительность парогенератора выражают в т/ч или кг/с. Поскольку парогенератор 
предназначен для превращения тепла, заключенного в топливе, в потенциальную энергию пара, он 
представляет собой разновидность преобразования энергии, а поэтому его можно характеризовать также 
по мощности, выражаемой в кВт или МВт. По паропроизводительности различают котлы малой (до 20–
25 т/ч), средней (от 35–50 до 160–220 т/ч) и большой паропроизводительности (от 220–250 т/ч и выше). 

Давление производимого в котле пара выражают в кПа и МПа. 
По давлению производимого пара различают котлы низкого (до 1,37 МПа), среднего (2,35 и 3 92 

МПа), высокого 9,81 и 13,7 МПа) и закритического давления (25,1 МПа). Граница, отделяющая котлы 
низкого давления от котлов среднего давления, условна. 

В котельных агрегатах производят либо насыщенный пар, либо пар, перегретый до различной 
температуры, значение которой зависит от его давления. В настоящее время в котлах высокого давления 
температура пара не превышает 540–570 оС. Температура питательной воды в зависимости от давления 
пара в котле колеблется от 50 до 275 оС. 

Водогрейные котлы характеризуются по их теплопроизводительности (кВт или МВт, в системе 
МКГСС – Гкал/ч), температуре и давлению подогретой воды, а также по роду металла, из которой 
изготовлен котел. 

По роду металла различают чугунные и стальные водогрейные котлы. Первые предназначают для 
отопления отдельных зданий и выполняют на небольшие теплопроизводительности, не превышающие 
1,2–1,6 МВт, для подогрева воды с давлением не выше 300–400 кПа до температуры 115 оС. Вторые 
выполняют на большие теплопроизводительности – от 4,75 до 210 МВт и устанавливают в крупных 



квартальных и районных котельных для теплоснабжения больших жилых массивов. Кроме того, 
водогрейные котлы теплопроизводительностью 35 МВт и выше устанавливают также на ТЭЦ взамен 
пиковых подогревателей сетевой воды. 

 
  Контрольные вопросы 
1. Общее устройство паровых и водогрейных котлов. 
2. Принцип действия паровых и водогрейных котлов  
3. Подготовка к работе и основные регулировки паровых и водогрейных котлов  
4. Возможные неисправности паровых и водогрейных котлов, способы их 
устранения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие № 25 
 

Тема. Автопоилки. Подготовка к работе, основные правила эксплуатации 
Цели: 

-обобщить и систематизировать знания студентов об агрегатах и оборудовании ферм и комплексов; 
-уяснить правила подготовки к работе и основные правила эксплуатации автопоилок 
- отрабатывать умение обобщать и систематизировать знания; 
- продолжить формирование умений по практическому применению знаний. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. 
 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Автопоилки»  

  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 

Порядок выполнения работы 
· Устройство автопоилок. 
· Принцип действия паровых и водогрейных котлов  
· Наладка и основные регулировки автопоилок 
· Возможные неисправности автопоилок 
 Ответить на контрольные вопросы: 

Общие сведения 

Содержание работы: 
1. Индивидуальные поилки. 
2. Групповые поилки. 
3. Водораздатчики. 

Автопоение представляет собой систему автоматических устройств или поилок, при помощи 
которых животное или птица самостоятельно получают из водопровода воду в нужном количестве и 
требуемого качества. 

Поилки подразделяют на индивидуальные и групповые. Индивидуальные поилки применяют главным 
образом на фермах крупного рогатого скота с привязным содержанием и на свинофермах при содержании 
свиней в отдельных станках. Во всех остальных случаях используют групповые поилки. 

Индивидуальная автопоилка ПА-1 п р е д н а з н а ч е н а для поения крупного рогатого скота на 
фермах привязного содержания. 



 
1 – поильная чаша; 2 – педаль; 3 – резиновая прокладка; 4 – пружина; 

5 – корпус поилки; 6 – корпус клапана; 7 – шток клапана 
Рисунок1 – Автопоилка ПА-1А 

У с т р о й с т в о (рис. 89): автопоилка состоит из поильной чаши 1 емкостью 1,9 дм3; корпуса 5 и 
клапанного механизма пружинного типа. В нерабочем положении под действием пружины 4 клапан 6 
закрывает входное отверстие в седле. В этом случае педаль 2 приподнята над дном чаши. 

П р и н ц и п р а б о т ы: когда животное, пытаясь достать воду, нажимает на педаль 2, пружина 4 
сжимается, клапан со штоком 7 отходит от седла-прокладки 3 и вода через образовавшуюся щель поступает 
в поильную чашу 1. Одна автопоилка ПА-1А рассчитана на обслуживание двух животных, поэтому ее 
устанавливают на разделительной стойке, проходящей между двумя стойлами. Детали поилки выполнены 
из чугуна. 

Автопоилка АП-1А с деталями из полимерных материалов – пластмасс п р е д н а з н а ч е н а для 
поения крупного рогатого скота при привязном содержании животных и рассчитана на обслуживание также 
двух животных. 

У с т р о й с т в о: поилка АП-1А имеет единственное конструктивное отличие от ПА-1 
заключающееся в том, что пружина заменена на резиновый амортизатор. Принцип работы поилки АП-1А 
аналогичен ПА-1. 

Бесчашечная сосковая поилка ПБС-1  п р е д н а з н а ч е н а  для индивидуального поения 
взрослых свиней на откормочных и репродуктивных фермах. Ее устанавливают стационарно в свинарниках 
со станочным и бесстаночным размещением животных при групповом и индивидуальном содержании, а в 
летнее время – на выгульных площадках. 

У с т р о й с т в о (рис. 90): ПБС-1 с о с т о и т из корпуса 2, установленного под углом 37º к 
вертикальной плоскости, соска 1, клапана 6, уплотняющих резиновых манжет, амортизатора 5 и упора 7. 

П р и н ц и п р а б о т ы: при нажатии зубами на сосок 1 между ним и клапаном образуется щель и 
вода поступает в рот животного. При отпускании соска за счет давления воды и амортизатора, 
действующего на клапан, поступление воды из поилки прекращается. При групповом содержании одна 
поилка обслуживает 20…30 свиней. 

 
 
 

1 – сосок; 2 – корпус; 3, 4 – прокладки; 5 – амортизатор; 
6 – клапан; 7 – упор 

Рисунок 2 – Автопоилка ПБС-1 
Ниппельные поилки п р е д н а з н а ч е н ы для поения птиц любых возрастных групп. 
У с т р о й с т в о (рис. 91): в прозрачном корпусе 4 находится запорное устройство в виде верхнего 

клапана 2 с толкателем 5. Их подвешивают с интервалом 300…400 мм к водопроводным трубам, 
расположенным вдоль клеточных батарей. 



 
а б 

а – ниппельная поилка: 
1 – труба; 2 – верхний клапан; 3 – седла клапанов; 

4 – корпус поилки; 5 – нижний клапан; 
б – ниппельная поилка с каплеулавливающей чашкой: 

1 – труба; 2 – ниппель с корпусом из нержавеющей стали; 
3 – каплеулавливающая чашка 

Рисунок 3 – Ниппельные поилки 
П р и н ц и п р а б о т ы (рис. 91, а): из водопроводной сети вода поступает в бачки поплавковых 

регулировочных камер, расположенных по одному в каждом ярусе. Поплавковое устройство регулируют 
так, чтобы в водопроводной трубе поилок создавалось давление около 0,05 МПа. При такой регулировке 
давление воды на конце нижнего клапана ниппеля через каждые 30…40с появляется капля воды и 
удерживается за счет капиллярного сцепления. Как только птица проклевывает и выпивает каплю, 
появляется следующая и т.д. 

Ниппельная поилка с каплеулавливающей чашей (рис. 91, б) фирмы «Биг Дачмен» (Германия), 
закрепленная на кронштейне, сохраняет сухой подстилку и не мешает птице во время питья. 

Групповая стационарная автопоилка АГК-4Ас электроподогревателем п р е д н а з н а ч е н а для 
поения крупного рогатого скота (до 100 голов) при беспривязном содержании на выгульных площадках в 
течение всего года. Поилка одновременно обслуживает четырех животных. 

 
1 – корпус; 2 – чаша; 3 – боковая стенка; 4 – откидная крышка; 

5 – рычаг клапанно-поплавкового механизма; 6 – поперечина; 7 – терморегулятор; 
8 – шкаф управления; 9 – нагреватель; 10 – отражатель; 11 – труба; 12 – хомут 

Рисунок 4 – Групповая автопоилка АГК-4А с электроподогревателем 
У с т р о й с т в о (рис. 92): в прямоугольном корпусе 1 с теплоизоляцией помещена поильная чаша 2, 

вместимостью 60 дм3, к которой подведен водонапорный трубопровод 11. На его верхнем конце 
смонтирован клапанно-поплавковый механизм 5. В камере подогрева с отражателем 10 помещен 
электронагревательный элемент 9 мощностью 1кВт при напряжении 220В для подогрева воздуха. 
Подогретым воздухом подогревается дно чаши и соответственно вода. Для поддерживания температуры 
воды на необходимом уровне имеется терморегулятор 7. 

П р и н ц и п р а б о т ы : вода из водопроводной сети по трубопроводу 11 поступает в чашу, где 
подогревается до заданной температуры. Постоянный уровень воды в чаше поддерживается автоматически 
клапанно-поплавковым механизмом. При нажатии животным на одну из четырех крышек поильной чаши 
открывается поильное место и животное получает доступ к воде. 

Автопоилка для овец ГАО-4 п р е д н а з н а ч е н а для обеспечения бесперебойного 
круглосуточного поения овец в овчарнях в стойловый период содержания и во время ягнения. 



 

1 – стойка; 
2 – чаша; 

3 – поплавок; 
4 – крышка; 

5 – подводящая труба 
Рисунок 5 – Автопоилка ГАО-

4 

У с т р о й с т в о (рис. 5): на раме, опирающейся на четыре ножки 1, закреплена поильная чаша 2 
диаметром 500 мм и глубиной 150 мм с регулируемой высотой зеркала воды в пределах 280…390 мм, 
обеспечиваемой водорегулирующим устройством поплавкового типа 3 с клапаном. Имеется крышка, 
закрепленная на стойке. К ее верхней части присоединена подводящая труба 5. 

П р и н ц и п р а б о т ы аналогичен групповой поилке АГК-4А. 
Водораздатчики. Универсальный водораздатчик ВУ-3 п р е д н а з - н а ч е н для поения крупного 

рогатого скота в летних лагерях и на пастбищах, удаленных от источников воды. 
У с т р о й с т в о: универсальный водораздатчик, представляет собой цилиндрическую цистерну, 

установленную на Т-образную раму с ходовыми колесами с размером шин 340х460. Водораздатчик 
оборудован тормозной системой от автомобиля ГАЗ-52 и агрегатируется с тракторами ВТЗ или МТЗ 
классов 1,4 и 0,9. В зависимости от комплектации водораздатчик можно применять для доставки воды, а 
при наличии оборудования индивидуальных поилок АП-1 –для поения коров в лагерях, корыт – для поения 
овец. Емкость также можно устанавливать на салазки и заменять групповые автопоилки АГК и АГС. 

Контрольные вопросы 
1. Назначение автопоилки ПА-1А. Как она устроена и работает? 
2. Как устроена и работает автопоилка АП-1А? Ее назначение. 
3. В каких случаях применяют поилку ПБС-1? Как она устроена? 
4. Принцип действия поилки ПБС-1. 
5. Где применяют ниппельные поилки? Принцип их действия. 
6. Назначение и устройство поилки АГК-4А. 
7. Назначение и устройство поилки ГАО-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 26 



Тема. Оборудование и машины для приготовления кормов. Подготовка к работе 
Цели: 

-обобщить и систематизировать знания об агрегатах и оборудовании ферм и комплексов; 
-уяснить правила подготовки к работе и основные правила эксплуатации машины для приготовления 
кормов 
- отрабатывать умение обобщать и систематизировать знания; 
- продолжить формирование умений по практическому применению знаний. 

Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Машины для приготовления кормов»  
  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы 
· Устройство машин для приготовления кормов. 
· Принцип действия машин для приготовления кормов  
· Наладка и основные регулировки машин для приготовления кормов 
· Возможные неисправности машин для приготовления кормов, способы их устранения. 
 Ответить на контрольные вопросы: 

Общие сведения 
Измельчитель — камнеуловитель ИКМ — 5 (рис.1) предназначен для мойки и измельчения 

корнеклубнеплодов и очистки их от камней. Измельчитель — камнеуловитель ИКМ - 5 состоит из 
моечной ванны 12 (рис. 1), шнековой мойки 11, измельчителя 9 и скребкового 
транспортеракамнеуловителя 2. Ванна и смонтированные на ней агрегаты установлены на общей раме. 
Привод рабочих органов осуществляется при помощи трех электродвигателей.  

Рабочий процесс отмывания корнеклубнеплодов происходит при их взаимном перетирании во 
вращающемся потоке воды, который создается крылачом 13, находящемся на валу шнека. При подаче 
корнеклубнеплодов в ванну камни попадают на крылач и отбрасываются на транспортер 2. 
Корнеклубнеплоды, находясь во взвешенном состоянии в потоке воды, поступают в шнековую мойку, 
где дополнительно орошаются водой из гребенки 4, Лопатка выбрасывателя подает их в камеру 
измельчителя, который имеет верхний диск с двумя горизонтальными ножами и нижний диск с четырьмя 
вертикальными ножами.  

Ванну заполняют водой перед началом работы. Избыток, воды удаляется через сливной патрубок на 
кожухе транспортера для выброса камней.  

Для мойки картофеля без измельчения снимают с измельчителя деку и верхний диск, а на его место 
ставят стопор нижнего диска.  

Регулировки:   
1. Степень отмыва − путем изменения давления и количества поступающей воды в шнек мойки.  
2.Степень измельчения — за счет изменения числа оборотов измельчителя и смены ножей.  
3. Установка машины на мойку или измельчение – путем включения или выключения измельчителя.  
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 Рисунок 2 
Волгарь - 5  предназначен для 
равномерного измельчения 
всех видов сочных и грубых 
кормов.  

Волгарь - 5 состоит из:  
корпуса с крышками, 

подающего и уплотняющего 3 
транспортеров, режущего 

барабана 2, шнека 1, аппарата вторичного измельчения 10 с автоматом отключения, заточного 
приспособления, механизма 4 управления транспортерами, электродвигателя, электрооборудованием и 
привода.  

Технологический процесс. Подготовленный к измельчению корм укладывают ровным слоем на 
подающий транспортер, перед измельчением масса уплотняется наклонным транспортером и 
направляется к режущему барабану, где предварительно измельчается на частицы размером 20-80 мм, 
затем, подаѐтся на питающий шнек, направляется в аппарат вторичного измельчения и окончательно 
измельчается до размера 2.. 10мм. Измельченная масса через окно корпуса выбрасывается на транспортер 

  

  

  



загрузки, который подает ее в кормораздатчик или другую машину в технологической линии для 
дальнейшей обработки.   

Регулировки (рис.3):  
1. Ножевой барабан регулируют установкой противорежущей пластины, соблюдая зазор в 

противорежуших парах 1...1,5мм.  
2. Степень измельчения корма регулируют изменением угла между подвижными ножами 

вторичного резания и концом витка шнека. Для свиней корм измельчается и перемешивается с помощью 
аппаратов первичного и вторичного резания. Лезвие первого подвижного ножа устанавливается по 
отношению отогнутого витка шнека по углом 54°. Для птицы приближают лезвие первого подвижного 
ножа к отогнутому витку шпека. Для измельчения корма КРС ножи аппарата вторичного резания 
снимаются.  

3. Натяжение ленты транспортеров регулируют перемещением натяжного устройства  
регулировочными болтами.  

  
  
  

 
  
  Рисунок 3 
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
Рисунок 4 Соломосилосорезка РСС-6,0Б:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соломосилосорезка РСС — 6,0 Б состоит из сварной 
рамы 1, на которой крепится питатель с приемным 
транспортером, режущий аппарат 3 с дефлектором  2, 
 заточное  устройство,  механизм привода и 
электрооборудование. Питатель (состоит из транспортѐров 
6 и 7) служит для уплотнения и подачи  

массы к режущему аппарату и состоит из горизонтального 
(приемного) 7 и верхнего наклонного нажимного 6 транспортеров, прессующих валиков 5 и гребенок 4. 
Уплотняющее устройство состоит из верхнего валика и гребенки, смонтированных на качающейся рамке. 
Усилия уплотнения создаются четырьмя пружинами, работающими на растяжение. Привод питателя 
осуществляется от электродвигателя (или ВОМ трактора) через клиноременную передачу, редуктор и 
сменные шестерни.   

Режущий аппарат состоит из диска с шестью ножами прямоугольного типа и противорежущей 
пластины.; Ножи устанавливаются на диске под углом к радиусу диска, что обеспечивает резание со 
скольжением. На диске через 120° закреплены три лопасти, которые служат для выбрасывания и корма из 
кожуха режущего аппарата через дефлектор.  

Дефлектор крепится шарнирно к кожуху измельчающего аппарата, что обеспечивает поворот его 
рукояткой на 360°.  

Заточное устройство служит для заточки снятых ножей непосредственно на рабочем месте. Оно 
установлено со стороны питателя и состоит из суппорта направляющей каретки, наждачного круга и 
привода.   

Технологический процесс. Измельчаемый корм вручную или мобильным кормораздатчиком 
подается ровным слоем на приемный транспортер. Наклонный транспортер выравнивает, предварительно 
сжимает и перемещает массу к прессующим валикам. Прессующие валики уплотняют корм и подаю его 
под ножи, где он режется и далее выбрасывается лопастями и потоком воздуха по выгрузной трубе и 
дефлектору в транспортное средство или приемный бункер — накопитель.  

Регулировки:  
1. Степень измельчения регулируется изменением числа ножей на диске режущего аппарата или 
скоростью движения питающего транспортера.  
2. Зазор в режущей паре регулируется перемещением ножей регулировочным прокладками и болтами. 
Нормальный зазор равен 0,5... 1 мм.  

Д р о б и л к а - и з м е л ь ч и т е л ь г р у б ы х к о р м о в ИРТ-165 (рисунок 5) предназначена 
для измельчения сена, соломы и других грубых кормов и погрузки их в транспортные средства. Она 
имеет раму 3 на ходовой части 7, снабженной тормозным устройством, поворотный загрузочный бункер 
6, дробильную камеру с барабаном молоткового типа, расположенным в нижней части бункера на его 
неподвижном днище, горизонтальный 8 и наклонный 10 транспортеры, подъемный механизм 9 и 
решетчатый щит 11 бункера. Привод дробилки осуществляется от электродвигателя или вала отбора 
мощности трактора Т-150К через телескопический вал 1 и мультипликатор 2. Производительность 
дробилки при измельчении рулонного сена до 16 т/ч при влажности 20%. Качество измельчения 
регулируют сменой решет.  



  
  

Рисунок 5    
Технологический 

процесс.  
Грубые корма, 

подаваемые в загрузочный 
бункер погрузочными 
средствами, перемещаются 
затем лопастями 
дефлектора к молотковому 
ротору, подвергаются 
ударному воздействию 
последнего о зубья 
гребёнки , измельчаются и 
отбрасываются ими вниз на 
решето (или деку). При 
многократных ударах 
молотков по 

измельчаемому материалу происходит его дробление на более мелкие фракции, которые, проходя сквозь 
отверстия решета, поступают сначала на горизонтальный, затем на наклонный транспортёры и 
выгружаются в транспортные средства. Степень измельчения регулируют заменой трёх решёт с 
отверстиями на 20, 50 или 75 мм  

Дробилка кормов КДУ - 2 предназначена для дробления кормов всех видов зерновых кормов, 
кукурузных початков, жмыха и других видов грубых кормов. Дробилка кормов КДУ-2 состоит из рамы 
16, (рис. 1) ножевого барабана 12, дробильного аппарата 1, вентилятора 2, загрузочного ковша 3, циклона 
6 со шлюзовым затвором 5 и трубопроводов 7 и 8. Питающее устройство (в виде подающего 14 и 
подпрессовывающего 17 транспортеров) и ножевой барабан служат для подачи и предварительного 
измельчения несыпучих кормов.  

Рабочий процесс. Из ковша 8 продукт через регулируемое окно поступает на магнитный сепаратор 
7 и далее в дробильную камеру. Вентилятор отсасывает измельченный продукт, который через патрубок 
16 проходит в нагнетательную трубу и с потоком воздуха поступает в циклон. Здесь он отделяется от 
воздуха благодаря вращательному движению потока за счет центробежных сил, прижимающих частицы 
корма к внутренней поверхности циклона. Появляющиеся при этом силы трения гасят энергию движения 
частиц, которые оседают в циклоне. Через шлюзовой затвор продукт направляется на дальнейшую 
обработку. Воздух из циклона по трубопроводу поступает обратно в дробильную камеру через патрубок 
13. Часть воздуха через фильтр — рукав циклона, удерживающий пылевидные частицы, проходит в 
атмосферу.  

При дроблении сена, кукурузных початков и других несыпучих кормов их предварительно 
измельчают ножевым барабаном. С помощью сменных решёт с отверстиями диаметром 4, 6, 8 и 10 мм 
устанавливают дробилку на требуемую степень измельчения продукта.  

Сочные и влажные корма дробят также после предварительного измельчения.  Перед началом 
работы заменяют решето 2 на горловину 5, по которой измельченный корм выбрасывается из машины.  

Привод дробилки от электродвигателя или от ВОМ трактора.  
Регулировки дробилки КДУ- 2.  

1.Зазор между ножами барабана регулируют при помощи двух установочных винтов, 
предварительно ослабив крепления ножа к крестовинам барабана.   
2.Перестановкой планки на противорежущей пластине устраняют зазор между лентой транспорта и 
противорежущей пластиной.   
3.Натяжение ремней привода дробильного барабана производят перемещением электродвигателя по 
салазкам, а натяжение цепей – при помощи натяжных роликов и звездочек.    

  
Молотковая дробилка КДМ - 2 предназначена для дробления зерна и жмыха. На раме 14 (рис. 6) 

установлены корпус 3 дробильной камеры с дробильным барабаном, вентилятор 4, зерновой ковш - 
бункер 12, циклон 7 со шлюзовым затвором, электродвигатель 13, трубопроводы 8. Для определения 
нагрузки дробилка снабжена амперметром - индикатором 11. Циклон крепится на подставке.  

Работает дробилка по следующей технологической схеме:  



Зерно из приемного бункера через окно регулировочной заслонки попадает в дробильную камеру, 
измельчается молотками и противостоящими деками. Дробленый продукт просеивается через сенное 
решето и отсасывается вентилятором из зарешетного пространства. Вместе с воздухом продукт проходит 
в циклон, где происходит разделение. Воздух выбрасывается из циклона в возвратный трубопровод, в 

котором имеется фильтрованный рукав, служащий для отвода 
части воздуха из замкнутой воздушной системы машины. Это 
создает необходимый подсос воздуха в дробильную камеру 
через окно регулировочной заслонки.  

Отделенный от воздуха продукт из циклона поступает в 
шлюзовой затвор и лопатками его ротора выгружается через 
раструб в тару.  

  
Рисунок 6 

 
Регулировки КДМ — 2  

1. Степень измельчения продукта регулируют с 
помощью сменных решѐт с отверстиями 4, б и 8 мм.  

2.Производительность дробилки устанавливают 
величиной открытия заслонки, контролируется величиной 
силы тока по амперметру.  

  
    

Измельчитель ИР-8 предназначен для измельчения грубых 
кормов (рулонов или тюков соломы и сена), а также сырого и 
уплотнѐнного материала в рулонах и блоках. Измельчѐнная 
масса может, как раздаваться в кормушки и на кормовой стол, 
так и использоваться для приготовления и разбрасывания 
подстилки для КРС в животноводческих помещениях.  

Основной рабочий орган - барабан-измельчитель, 
расположенный в передней части камеры, с помощью установленных на нѐм ножей (лезвий), 
обеспечивает измельчение материала.  

Разгрузочное устройство имеет возможность с помощью гидравлики изменять высоту и дальность 
выброса измельчѐнного материала.  

Измельчитель агрегатируется с отечественными тракторами тягового класса 1,4 или с зарубежными 
тракторами, имеющими мощность двигателя не менее 55 кВт, независимый ВОМ с 540 об/мин. 
Обслуживает тракторист.  

Данное устройство должно быть использовано только дли измельчения и резки сена и соломы. 
Машина не должна использоваться для 
измельчения свекольной ботвы или 
кукурузы.  

Попадание в измельчитель камней, 
металлических предметов и т.д. 
НЕДОПУСТИМО   

  
 «Микс-Макс» - кормосмеситель-раздатчик 
сбалансированных кормов. Единственная 
движущаяся часть в «Микс-Максе» 
обеспечивает как приготовление однородной 
кормовой смеси, так и ее раздачу. Это 
позволяет смешивать любые компоненты без 
привлечения более сложных технических 
средств. Требования, предъявляемые 
миксером к мощности трактора, сведены к 
минимуму, а срок службы значительно 
увеличен.  

Уникальная система смешивания 
тщательно соединяет в совершенно 
однородную смесь различные ингредиенты: 



грубые и сочные корма, концентраты, жидкие добавки, минеральную подкормку, корнеплоды и т.д.  
В качестве перемешивающего устройства в миксерах "Микс-Макс" используется продольный вал с 

прикрепленными к нему лопастями (принцип бетономешалки), обеспечивающими перемещение 
компонентов кормовой смеси как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Это 
обеспечивает идеальное смешивание компонентов, включая концентрированные корма.   

Лопасти вала препятствуют зависанию кормовой смеси и  
обеспечивают полную разгрузку кормосмесителя при раздаче монокорма.  

Стационарные измельчающие ножи  
Прочные ножи из специальной стали измельчают любые волокнистые культуры до 

физиологически обусловленной длины частиц и обеспечивают максимальную однородность 
кормосмеси.  

Ножи у "Микс-Макса" установлены на внутренней поверхности камеры смешивания. Они не 
чувствительны к попаданию в камеру посторонних предметов, не требуют замены в течение 10-15 
лет, и таким образом, существенно снижают эксплуатационные затраты.  

Контрольные вопросы.  
1.Каково назначение и устройство измельчителя ИР-8?  
2.Можно ли в измельчителе ИР-8 измельчать свеклу7?  
3.Как осуществляется технологический процесс измельчителя ИР-8?  
4. Какие корма можно смешивать в смесителе "Микс-Макс"?  
5. Какова высота регулировки выгрузки кормосиеси на "Микс-Макс"?  
6. В чем особенность технологии смешивания Feed-Flo?  
7. Из каких узлов и механизмов состоит измельчитель-камнеуловитель?  

         8. Каково устройство и основные технологические регулировки измельчающего аппарата?  
         9. Как осуществляется технологический процесс отделения камней от корнеклубнеплодов, мойка и 
измельчение корма в ИКМ−5  
        10 . Какие основные рабочие органы имеет соломосилосорезка?  
       11. Как регулируется степень измельчения кормов?  
       12. Какие основные рабочие органы имеет измельчитель кормов?  
       13. Каковы принципы работы режущих маши?  
      14.Из каких узлов и механизмов состоит измельчитель - камнеуловитель?  
       15. Каково устройство и основные технологические регулировки измельчающего аппарата?  
       16. Как осуществляется технологический процесс отделения камней от корнеклубнеплодов, мойка и 
измельчение корма в ИКМ−5  

  
  



Практическое занятие № 27 
 Тема. Кормораздатчики. Подготовка к работе и основные правила эксплуатации 

Цели: 
-обобщить и систематизировать знания об агрегатах и оборудовании ферм и комплексов; 
-уяснить правила подготовки к работе и основные правила эксплуатации машин для раздачи кормов 
- отрабатывать умение обобщать и систематизировать знания; 
- продолжить формирование умений по практическому применению знаний. 

Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Машины для раздачи кормов»  
  2. Плакаты 
  3. Альбом 
 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 

Устройство машин для раздачи кормов. 
· Принцип действия машин для раздачи кормов  
· Наладка и основные регулировки машин для раздачи кормов 
· Возможные неисправности машин для раздачи кормов, способы их устранения. 

 
Порядок выполнения работы 
· Устройство машин для раздачи кормов. 
· Принцип действия машин для раздачи кормов  
· Наладка и основные регулировки машин для раздачи кормов 
· Возможные неисправности машин для раздачи кормов, способы их устранения. 
 Ответить на контрольные вопросы: 

Общие сведения 
Транспортно-раздающие устройства. На малых фермах целесообразно использовать мобильные 

малогабаритные транспортно-раздающие устройства, при помощи которых перевозят различные грузы и 
раздают корма животным.  

Среди таких машин можно выделить раздатчики, работающие в комплекте с колесными 
тракторами различных марок, а также от электропривода, и ручные тележки.   

  



Раздатчик 
кормов мобильный 
малогабаритный РММ-
5А как в агрегате с 
погрузчикомраздатчиком 
ПРК-Ф-0,4-5, так и в 
качестве 
самостоятельной машины 
предназначен для 
транспортировки и 
раздачи на ходу 
измельченных сочных 
или грубых кормов 
(силоса, зеленой массы, 
корнеплодов, сена, 
сенажа, соломы и др.) 
или их смеси с 
концентрированными 
кормами.  

Модернизированн
ый раздатчик состоит из 
ходовой части 2 (рис. 1) 
с постоянной или 

переменной (для узких 
кормовыхпроходов) 
колеей колес, кузова 3 с 
двумя боковыми, 
задним и передним 
бортами, продольного 
транспортера с 
ведущими валами и 
натяжными осями, 
блока битеров, 
поперечного 
транспортера 6, 
приводов 
электрооборудования и 
тормозного устройства, 
поперечного 
транспортера 6, 
приводов 
электрооборудования и 
тормозного устройства.  

 
Малогабаритный раздатчик РММ-Ф-6 (рис. 2) применяют для раздачи кормов в животноводческих 
помещениях с шириной кормового прохода не менее 1850 мм и высотой кормушек не более 750 мм от 
уровня пола.  

Транспортировка и  раздача кормовых смесей и измельченных кормов молочному  и 
откормочному крупному  и мелкому рогатому скоту (коровам, телятам, овцам) происходят в правую 
сторону по ходу раздатчика. Он также может использоваться для разбрасывания подстилочного материала 
в стойла и перевозки кормов с выгрузкой назад при помощи продольного транспортера.  

Кормораздатчик РММ-Ф-6 создан на базе РММ-5А, однако имеет конструктивные отличия. 
Вместимость кузова повышена на 36 %, применено одно полотно с двумя круглозвенными цепями и 
скребками увеличенной длины вместо двух полотен продольного транспортера с четырьмя втулочно-
роликовыми цепями. Вместо обычных скребков, закрепляемых заклепками, использованы 
быстросъемные скребки с телескопическим креплением.  



Открытые гребенчатые битеры заменены на полузакрытые восьмигранные барабанного типа. 
Вместо двух лент типа Б-820 или БКМЛ-65, соединенных посредством петель и штырей, смонтирована 
одна облегченная лента типа ТК-100-000, концы которой соединены фасонными накладками и болтами.  

На раздатчике установлены колодочные тормоза, приводимые в действие педалью тормоза из 
кабины трактора. Система пневмотормозов с пневмоприводом позволяет автоматически приводить в 
действие колесные тормоза раздатчика одновременно с торможением трактора. При отсоединении 
раздатчика от трактора они обеспечивают аварийное торможение. Телескопическое днище позволяет 
агрегатировать раздатчик с тракторами различных классов и прицеплять его к гидрокрюку или 
прицепной балке трактора.  

Благодаря храповому механизму на валу нижнего битера с приводом от двойного эксцентрика 
обеспечивается плавная работа продольного транспортера. На раздатчике взамен зубчатой муфты 
установлена стандартная шариковая предохранительная муфта повышенной точности срабатывания. 
Раздатчик оснащен складной лестницей.  

Для равномерной раздачи корма в кормушки кузов загружают по всей его длине. При 
необходимости массу в кузове разравнивают и верхний битер освобождают от корма. В этом случае 
выгрузное окно поперечного транспортера не забивается при пуске машины.     

Автоматизированный кормораздатчик КПС-Ф-0,8 предназначен для нормированной раздачи 
сухих концентрированных кормов с одновременным увлажнением их водой, сывороткой или обратом по 
заданной программе. Корм выдается при движении машины в индивидуальные или групповые кормушки 

прерывного или непрерывного ряда.  
Напольный кормораздатчик 

(рис. 3) состоит из сварного бункера, 
разделенного на две секции 
герметичной перегородкой. Секция 
сухого корма в нижней части имеет 
шнек-дозатор, а секция для воды или 
обрата соединена патрубком с 
отводящим трубопроводом. Бункер 
установлен на раме на поворотном 
круге. Сварная рама опирается на 
колеса, перемещающиеся по рельсовым 
направляющим.  

Раздатчик имеет приводы хода, 
поворота бункера, управляемый привод 
дозирующего органа, пульт управления 
и систему датчиков задания доз.  

Питание  подводится  к 
кормораздатчику через гибкий кабель. 
Норма выдачи регулируется 
вариационным приводом дозатора.  

Кормораздатчик может выдавать 
корм в ручном и автоматическом 
режимах, на одну или две стороны 

кормового прохода последовательно. Ручной режим используют при пусконаладочных работах или 
отказе автоматики.  

Раздатчик снабжен датчиком верхнего уровня для автоматизированной загрузки бункера сухих 
кормов.  

Технологический процесс.  
Корм раздается в таком порядке. При помощи датчика разворота бункера устанавливают 

необходимую ширину разворота выгрузного окна дозатора по кормовому проходу. Регулируемая ширина 
фронта раздачи 1000-2000 мм. Над кормушками размещают адресоносители так, чтобы каждый из них 
воздействовал только на свой задатчик дозы, смонтированный на раздатчике.  

В начале движения шнек развернут в одну сторону, поэтому заполняют кормушки одного ряда. 
При подходе к кормушке адресоноситель воздействует на задатчик дозы, включается привод шнека, и за 
счет изменения частоты вращения шнека заданная доза равномерно выдается по всей длине кормушки. 
Одновременно с включением шнека открывается электромагнитный клапан, и жидкий компонент 
смачивает сухой корм. В конце кормушки упор нажимает на датчик отключения, и шнек 
останавливается, а электромагнитный клапан перекрывает отверстие жидкого компонента.  



В конце кормового прохода раздатчик останавливается от действия упора на датчик хода. 
Происходит разворот бункера и шнека для выдачи в другой ряд кормушек, начинается перемещение 
раздатчика, и цикл повторяется. При возвращении на загрузку раздатчик останавливается.  

Погрузчик 
стебельчатых кормов ПСК - 
5 предназначен для выгрузки 
силоса и грубых кормов из 
открытых хранилищ, скирд с 
одновременным 
измельчением и погрузкой в 
кормораздатчики.  

Фрезбарабаны - 
основной рабочий орган 
машины. Они срезают корм 
от бурта или скирды и 
направляют массу в 
приемный ковш погрузчика. 
Фрезбарабан представляет 
собой цилиндр диаметром 240 
мм, закрепленный на 
шлицевом конце вала 
редуктора. На поверхности 
цилиндра приварены по 
винтовой линии специальные 
кронштейны, к которым при  

Шнек установлен в 
приемной камере погрузчика и представляет собой вал с левыми и правыми зубчатыми витками.  

Вентилятор состоит из диска, закрепленного на шлицевом хвостовике нижнего вала редуктора. К 
диску приварено шесть вогнутых лопаток. Рабочее колесо вентилятора вращается внутри кожуха, 
смонтированного на раме погрузчика. На верхней части кожуха установлен конусный раструб с 
соединительным шарниром для крепления выгрузной трубы с дефлектором.  

Перед началом работы погрузчик из транспортного положения переводят в рабочее. Для этого 
поднимают стрелой складывающуюся часть трубопровода в верхнее рабочее положение и закрепляют 
болтами к фланцу шарнира раструба вентилятора. Далее, спустив стрелу фрезбарабанов, при помощи 
гидросистемы поворачивают трубопровод в сторону погрузки и устанавливают необходимый угол 
отражающего козырька. Затем поднимают фрезбарабаны немного выше поверхности бурта и включают 
ВОМ трактора. Агрегат подают к скирде соломы или бурту силоса на такое расстояние, чтобы 
фрезбарабаны могли отбирать слой массы не более 150...200 мм.  

Технологический процесс.   
Срезанный слой корма щитком фрезбарабанов направляется в приемный ковш, откуда шнеком 

подается в приемное окно вентилятора. Доизмельченный корм выбрасывается в выгрузную трубу и 
дальше направляется в транспортное средство. При этом направление потока корма регулируется 
поворотом хобота выгрузной трубы вокруг вертикальной оси. После опускания фрезбарабанов в крайнее 
нижнее положение стрела поднимается в верхнее положение, агрегат подъезжает вновь к бурту на 
150..200 мм, и цикл повторяется.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

                 .Устройство машин для раздачи кормов. 
· Принцип действия машин для раздачи кормов  
· Наладка и основные регулировки машин для раздачи кормов 
· Возможные неисправности машин для раздачи кормов, способы их устранения. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Погрузчик - измельчитель ПСК - 5  силоса и грубых  
кормов:   



 
 

 
 

Практическое занятие № 28  

Тема. Доильные аппараты. 

Цель работы: изучить устройство и работу доильных аппаратов.   

мения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Доильные аппараты»  
  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е изд.-М.: 
Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- М.:Издательский 
центр«Академия»,2013. 

Устройство машин для раздачи кормов. 
· Принцип действия машин для раздачи кормов  
· Наладка и основные регулировки машин для раздачи кормов 
· Возможные неисправности машин для раздачи кормов, способы их устранения. 

 
Порядок выполнения работы:   

1. Изучить устройство и работу доильных аппаратов;  
2. Вычертить схемы пульсатора и коллектора;  
3. Оформить отчёт.  

Общие сведения 
Д о и л ь н ы й а п п а р а т « В о 

л г а » (рис. 1) трехтактного типа. Он 
состоит из ведра емкостью  20  л, 
 крышки, пульсатора, 
коллектора, четырех доильных 
 двухкамерных стаканов, 
шлангов и патрубков. Крышка ведра 
имеет воздушный и молочный 
патрубки, а также обратный и 
воздушный клапаны. Обратный 
клапан препятствует проникновению 
 в  ведро наружного 



 воздуха  при случайном 
 отсоединении вакуумного 
 шланга и предохраняет от 
попадания в ведро грязи 

  
Рис. 1. Доильный аппарат «Волга»: 
1 – стаканы; 2 – смотровой конус; 3 – вакуумный шланг; 4 – пульсатор;                      
5 – гребёнка; 6 – крышка; 7 – магистральный шланг; 8 – ведро; 9 – зажим;            
10 – молочный шланг; 11 – коллектор.  

 

Воздушный клапан служит для 
разгерметизации  ведра  при снятии с него крышки; для герметизации крышка имеет кольцевую 
резиновую прокладку.   

Пульсатор доильного (рис.2) аппарата служит для преобразования постоянного вакуума в переменный, 
необходимый для работы доильных стаканов и коллектора.  

 
В пульсаторе имеются четыре камеры. Камера I (постоянного вакуума) присоединена через шланг к 
вакууммагистрали. Камера II (переменного вакуума) отделена от камеры I нижним клапаном 2 клапанно-
мембранного устройства пульсатора. Кольцевая камера  

III (атмосферного давления) имеет сообщение с атмосферным воздухом (верхняя), управляющая 
работой пульсатора, отделена от камеры III резиновой мембраной 8, а с камерой II сообщается через 
канал, сечение которого регулирует винт 6. При включении аппарата в магистраль возникает 
разность давлений между камерами I  и II. Клапан 2, опускаясь вниз, увлекает за собой жестко 
соединенный с ним стержень с укрепленными на нем резиновой мембраной и верхним клапаном.  
Вакуум распространяется на камеру II, на межстенные пространства стаканов и по каналам 4 и 5 на 

камеру IV. Нарастание глубины вакуума в камере IV приводит к увеличению подъемной силы, 
действующей по кольцевой площадке камеры III на мембрану и верхний клапан. Мембрана 8 и связанные 

с ней через стержень клапаны будут 
перемещены в верхнее положение. При этом 
воздух из камеры III получит доступ в камеру 
II и далее в подсоединенные к ней через 
коллектор межстенные камеры доильных 
стаканов, сменяя тактом сжатия 
предшествовавший такт сосания. Со стороны 
камеры II воздух оказывает давление на 
клапан 2, но так как площадка давления 
клапана 2 меньше площадки давления 

Рис. 2. Пульсатор аппарата «Волга»:  
 / — камера постоянного вакуума; // — камера 
переменного вакуума; /// — камера атмосферного 
давления; IV — камера переменного вакуума 
(управляющая);   
1 — основание; 2 — клапан; 3 — патрубок; 4 — 
воздушный канал; 5 — канал регулировочного винта; 6 
—регулировочный винт; 7 — пружина; 8 — резиновая 
мембрана; 9 — клапан-шайба; 10 — крышка; 11 — 
кольцевая выточка в крышке;   
12 — кольцевая выточка в корпусе; 13 — корпус; 14 — 
патрубок магистрального  шланга; а — воздушный 
канал  

через отверстия в корпусе пульсатора и 
отделена от камеры II кольцевым выступом, 
на который опускается верхний клапан-
шайба 9. Камера IV  



мембраны 8, а в камере IV значительное разрежение, то подвижная мембранно-клапанная система 
некоторое время находится в крайнем верхнем положении.  

Постепенно воздух из камеры II, проходя по каналам 4 и 5, снижает вакуум в камере IV, и сила, 
действующая на мембрану, уменьшается. Наступает момент, когда давление на площадку клапана 2 
становится достаточным для опускания в нижнее положение всего мембранноклапанного механизма 
пульсатора. Это положение соответствует исходному, при котором происходит такт сосания.  

Продолжительность тактов (частоту пульсаций) регулируют винтом 6, изменяя проходное сечение 
канала 5. Число пульсаций у мембранных пульсаторов регулируется в широких пределах: от 1 до 150 и 
более пульсаций в минуту. Для работы доильных аппаратов достаточна частота пульсаций от 40 до 120 в 
минуту в зависимости от конструкции аппарата и применительно к индивидуальным особенностям 
коровы.   

Коллектор трехтактного аппарата (рис. 3) предназначен для преобразования такта сжатия пульсатора 
в такты сжатия и отдыха. Коллектор имеет четыре камеры: I — постоянного вакуума,  
II и IV — переменного вакуума и III — атмосферного давления. Камера IV отделена от камеры III 
резиновой мембраной 4, камера III от камеры II — перегородкой 3 и клапаном 12 (в его верхнем 
положении), камера II отделена от камеры I — клапаном 12 (в его нижнем положении). Клапан и 
мембрана жестко закреплены на стержне 11.  

Клапанно-мембранный  механизм  действует принудительно от пульсатора, камера II которого 
соединена шлангом с камерой IV коллектора. Когда в камере IV коллектора создается разрежение (такт 
сосания), давление воздуха со стороны камеры III, сообщающейся с атмосферой, поднимает мембрану 4 и 
связанные с ней детали. С открытием отверстия между  
камерами I к II вакуум распространяется на подсосковое 

пространство 
доильных 
стаканов. Верхнее 
положение 
клапанно-
мембранного 
механизма 
соответствует 
такту  

                                                                 
 
 Рисунок 3- 

Коллектор 
трехтактного 
доильного 
аппарата:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1— корпус;  2, 5, 7, 14 — патрубки; 3 
— перегородка; 4 — мембрана; 6 — 
крышка; 8 — шайба; 9 — винт; 10 — 
кронштейн; // — стержень;   12 — 
клапан;   13 — отверстие  



1— корпус;  2, 5, 7, 14 — патрубки; 3 — перегородка; 4 — 
мембрана; 6 — крышка; 8 — шайба; 9 — винт; 10 — 
кронштейн; // — стержень;   12 — клапан;   13 — отверстие  



сосания. При впуске воздуха в камеру IV в соединенных с ней межстенных камерах 
стаканов создается такт сжатия.  

Размеры площадок давлений мембраны и клапана 12 различны по величине, 
поэтому для опускания клапана нужно, чтобы величина вакуума в камере IV снизилась 
почти до нуля. Тогда давление воздуха в камере III на верхнюю площадку клапана 12 
превысит давление воздуха на мембрану. Клапан 12 нижней своей площадкой 
перекроет канал между камерами I и II, а воздух из камеры III поступит в камеру II и 
через патрубки 2 в подсосковые пространства доильных стаканов. Давление в 
подсосковых камерах приблизится по величине к атмосферному. В то же время такое 
же по величине давление имеется и в межстенных пространствах стаканов, поэтому 
сосковая резина принимает исходную форму, а сосок вымени в это время не 
испытывает внешних нагрузок — отдыхает. Это положение деталей механизма 
коллектора соответствует такту отдыха. Затем автоматически процессы повторяются.  

Схема работы трёхтактного аппарата представлена на рисунке 6.  
Д в у х т а к т н ы й д о и л ь н ы й а п п а р а т Д А - 2 ( « М а й г а » ) , схема 

работы которого представлена на рисунке 4, имеет те же узлы, что и аппарат «Волга», 
но отличающиеся по конструкции.  

Пульсатор состоит из корпуса, крышки, вкладыша, клапана с подпятником, 
мембраны, крышки камеры, гайки, прокладки, регулировочного винта. Основная часть 
деталей выполнена из пластмассы. Самоцентрирующийся клапан 6 не связан жестко с 
резиновой мембраной 7, что исключает влияние неточности сборки на работу 
пульсатора. В пульсаторе имеются также четыре камеры.   

Коллектор состоит из шайбы, корпуса, прокладки,.  
Усовершенствование доильного аппарата «Майга» сделано в аппарате ДА-2М, в 
котором  применен коллектор с устройством для  

 
Рисунок 4. Схема 

работы двухтактного 
аппарата «Майга»:    
а — такт сосания; б — 
такт сжатия;        
I— камера постоянного 
вакуума; II, IV — 
камеры переменного 
вакуума; Коллектор 
показан на (рис. 5.)  
III — камера 
атмосферного давления;  
1 — подсосковая камера; 
2 — доильный стакан; 3 
— межстенная камера; 
 Пластмассовая камера 

соединяется 4, 5 — 
молочные шланги; 6 — 
мембрана; 7 —клапан; 8 
— регулирующий канал; 

на резьбе с 



распределительной  
9, 10 — шланги переменного вакуума; 11 — клапан подсоса воздуха; камерой 
переменного вакуума. Для 12 — регулировочный винт. уплотнения имеется прокладка 3. 
Внутри корпуса 2 камеры размещается клапан 4, стержень которого входит в резиновую 

шайбу 7. Доение происходит при «поднятом вверх клапане. При 
необходимости отключения аппарата клапан за шайбу 
перемещают в нижнее положение, в котором он плотно 
перекрывает молокоотводящий патрубок коллектора. Прорезь в 
нижнем окне корпуса обеспечивает необходимый при доении 
подсос воздуха, способствующий быстрому удалению молока из 
молочного шланга. Последний выполнен из прозрачного 
материала (полихлорвинила), что дает возможность визуального 
контроля за ходом доения.  

При работе двухтактных аппаратов пульс состоит из двух 
тактов: сосания сжатия.  

При такте сосания в межстенных камерах доильных стаканов 
и в подсосковых камерах возникает одинаковое разрежение, при 
такте сжатия в межстенных камерах - атмосферное давление, а в 
подсосковой – вакуум.  

Такт сосания осуществляется следующим образом. При 
подключении шланга доильного аппарата к вакуумной 

магистрали в камере I пульсатора создается разрежение. При атмосферном давлении в 
камере II клапан находится в крайнем верхнем положении, в результате чего 
разрежение передается в камеру IV, отсюда - в шланг переменного вакуума и через  
распределитель коллектора во все межстенные камеры доильных стаканов.  

В подсосковых камерах доильных стаканов также возникает вакуум. Такт сосания 
происходит до тех пор, пока в межстенных камерах разрежение не сменится 
атмосферным давлением.  

При такте сжатия разрежение из камеры IV пульсатора передается в камеру 
переменного вакуума II. В момент, когда разрежение в камере II будет равно 
разрежению в камере I, под действием атмосферного давления из камеры III клапан 
опустится вниз. В результате этого в камеру IV пульсатора из камеры III передается 
атмосферное давление, а доступ разрежения из камеры I в камеру IV прекращается, 
так как эти камеры перекрыты клапаном. Атмосферное давление из камеры IV 
пульсатора поступит в межстенные камеры доильных стаканов. В результате того, что 
в подсосковых камерах по прежнему остается разрежение, происходит сжатие 
резинового чулка доильного стакана в сторону меньшего давления.  



 
Рис. 6. Схема работы трёхтактного аппарата:  
а – такт сосания; б – такт сжатия; в – такт отдыха; 1 – обратный клапан; 2 – 
регулировочный винт.  

Контрольные вопросы.  
1. Каково общее устройство доильных аппаратов "Волга'' и "Майга"?  
2. Каково назначение пульсатора и его устройство?  
3. Каково назначение коллектора и его устройство?  
4. Как осуществляется технологический процесс работы доильных аппаратов 

«Волга» и «Майга»?  
5. Как регулируется частота пульсаций?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 29 

Тема.  Доильные установки.  

Цель: изучить устройство и работу доильных установок.  



Приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Доильные установки»  
  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с назначением и типами доильных установок.  
2.Ознакомиться с устройством доильных установок.  
3.Ознакомиться с работой и особенностями доильных установок.  
4. Оформить отчет.  
  

Методические указания по выполнению работы  
Универсальная доильная установка УДС - 3 предназначена для доения коров на 

пастбищах и в доильных залах, коровников в станках параллельно -проходного типа. 
Применение оборудования, входящего в комплект доильной станции, обеспечивает 
возможность сбора молока в молокопровод или доильные ведра, первичную его 
обработку, подмывание вымени коров перед доением и промывку доильной станции 
после доения коров.  

Доильная станция состоит из доильных станков, молокопровода, доильной 
аппаратуры, фильтра - охладителя, кормораздатчика, агрегата водоснабжения и 
устройства промывки, молочного насоса, вакуумной линии и силового агрегата. 
Станки предназначены для фиксации коров во время доения и крепления составных 
частей доильной станции. Станки состоят из двух секций. Каждая секция имеет 
четыре стойла.  

Молокопровод станции предназначен для транспортировки молока от доильных 
аппаратов, а при контрольном доении - от счетчиков молока в фильтр - охладитель.  

При доении в молокопроводе поддерживается постоянный вакуум. Молоко в 
молокопровод поступает через молочные шланги, надетые на патрубки коллектора из 
доильных аппаратов, из молокопровода в фильтр - охладитель.  



Доильная аппаратура обеспечивает непосредственное доение, сбор молока в 
молокопровод или доильное ведро. Для доения используются доильные аппараты 
"Волга". В комплектации со счетчиком она обеспечивает учет молока. При обычном 
доении молочный шланг доильного аппарата снимают с патрубка счетчика молока и 
надевают непосредственно на патрубок коллектора молокопровода.  

Фильтр - охладитель предназначен для очистки молока от механических примесей 
и его охлаждения в технологическом потоке доения.  

Силовой агрегат состоит из бензинового двигателя, вакуумного насоса РВН 
40/350, вихревого насоса для подачи воды в охладитель и генератора мощностью 180 
Вт.  

Вакуумный насос приводится в работу от бензинового двигателя центробежной 
муфтой и клиноременной передачей.  

В водогрейном агрегате подогревается вода для подмывания вымени коровы и 
мойки оборудования. Агрегат состоит из котла для нагрева воды вместимость 100 л и 
бака для холодной воды вместимостью 175 л.  

Надоенное молоко из доильных аппаратов поступает в молокопровод. В конце 
молокопровода первой секции установлен молочный фильтр. Молоко, проходя через 
молочный фильтр, под действием вакуума, создаваемого под крышкой охладителя, 
поступает на охлаждение. Затем оно собирается в нижней части охладителя и по 
молочной трубе подается во фляги.  

Установку обслуживают две доярки; за 1ч каждая из них выдаивает 35-40 коров.  
  
Для доения коров на доильных площадках применяют дольные установки типа 

"Тандем" УДТ - 6 и "Елочка" УДЕ - 8.  
Установка типа "Тандем" с последовательным расположением коров при доении 

имеет 6 станков по три станка с каждой стороны траншеи.  
Доильная установка УДТ — 6 предназначена для доения коров и первичной 

обработки молока при беспривязном, боксовом и привязном содержании скота. Она 
обеспечивает возможность индивидуального учета молока непосредственно при 
доении.  

Доильная установка обеспечивает транспортировку выдоенного молока по 
стеклянному молокопроводу в молочное отделение, охлаждение его, сбор и хранение. 
Она снабжена устройством для учета надоев и отбора проб для определения жирности 
молока каждой коровы, устройством для подмывания вымени и циркуляционной 
промывки доильных аппаратов и молочной линии, источником теплой воды и 
холодильной машиной.  

Система промывки молокопровода и доильных аппаратов состоит из труб, 
разбрызгивателей, коллекторов для промывки доильных аппаратов, 
термостатического смесителя воды, муфтовых кранов и системы водопроводных труб, 
присоединенных к баку с горячей водой.  

Две независимые трубы молокопровода состоят из стеклянных труб и 
пластмассовых коллекторов, соединяющихся между собой резиновыми муфтами. Обе 
линии молокопровода присоединяются к молокоприемнику пластмассовыми 
угольниками и рукавами.  

Доильная аппаратура УДТ - 6 состоит из подвесной части доильного аппарата, 
пульсатора, счетчика молока, шланга молочного, шланга переменного вакуума.  



Вакуум - насосная система включает вакуумную установку УВУ - 60/45, 
дифференциальный клапан и систему трубопроводов. Система трубопроводов состоит 
из двух частей: магистрального трубопровода и рабочего вакуум -провода.  

Процесс доения на установке УДТ - б "Тандем" заключается в следующем. 
Наиболее высокая производительность обеспечивается при обслуживании установки 
двумя доярками. Каждая доярка, находящаяся в траншее, открывает входную дверь 
первого станка и входную дверь доильного зона, ведущую из коровника или 
преддоильной площадки. Одновременно при заходе коровы в станок поворотом 
рукоятки блока управления она включает дозатор раздачи кормов. Закрывают двери 
доильного зала и станка. Подсоединив аппарат , доярка немедленно переходит к 
первой корове, у которой к этому времени заканчивается время машинного доения. 
Проводит машинное додаивание, снимает доильный аппарат и выпускает корову из 
станка. Одновременно с выпуском первой коровы на ее место впускают четвертую. 
Далее операции повторяются.  

Доильная установка УДЕ - 8 "Елочка" предназначена для доения коров в 
доильных залах, транспортировки выдоенного молока в молочное помещение, 
очистки и охлаждения молока и подачи его в емкости для хранения. Оборудование, 
входящее в комплект установки, обеспечивает подачу сухих концентрированных 
кормов в кормушки, расположенные в доильных станках, а также подогрев и подачу 
воды для подмывания вымени коров перед доением.  

Доильная установка состоит из станков, кормораздатчика, технологической 
линии, доильной аппаратуры, системы первичной обработки молока, системы 
промывки, вакуумной установки, систем подмывания вымени и пневмопривода 
дверей, водонагревателя.  

Технологическая линия предназначена для транспортировки молока в молочное 
отделение, размещения пульсаторов, подачи вакуума к ним и подачи промывочного 
раствора к доильным аппаратам. Она состоит из молокопровода с коллекторами для 
подключения доильной аппаратуры. Ввод в молочное помещение осуществлен 
пластмассовыми трубами. Молокопровод заканчивается системой элементов для 
соединения с воздухоразделителем.  

Доильная аппаратура установок УДТ - 6 предназначена для обеспечения доения 
коров и учета молока при контрольных доениях. В доильную аппаратуру входят: 
подвесная часть доильного агрегата, пульсатор, счетчик молока и комплект шлангов.  

Особенностью конструкции состоит в наличии клапана с шайбой, 
обеспечивающего автоматическое отключение доильного аппарата от молокопровода 
при случайных его падениях. Этот же клапан используется как кран для отключения 
доильного аппарата при снятии его с сосков вымени коровы.  

Система первичной обработки молока предназначена для приема молока из 
молокопровода, отделения воздуха от молока, фильтрации, охлаждения и подачи 
молока к емкости для хранения. Во время доения молоко из молокопровода поступает 
в молокосборник и скапливается в нем. После накопления заданной порции молока 
автоматически включается молочный насос, который через фильтр и охладитель 
молока по шлангу подает молоко к емкости для хранения.  

Система промывки предназначена для нагрева воды, автоматической промывки 
всех молокопроводяших путей доильной установки и автоматического выключения 
вакуумных установок после промывки. В начале промывки теплая вода, полученная 



из водонагревателя, поступает по трубам в доильные аппараты и далее через 
молокопровод - молокосборник.  
Одновременно вода засасывается через трубу в охладитель молока и далее - в 

молокосборник. Из молокосборника вода насосом перекачивается через фильтр к 
автомату промывки,  

направляющему тѐплую воду первого ополаскивания в канализацию.  
Кроме того, автомат обеспечивает добавление в воду моющего раствора и сливает 

его в канализацию после промывки, ополаскивает систему горячей водой и 
опорожняет остатки воды из промывочной системы.  

  
Контрольные вопросы.  
1. Какие типы доильных установок применяются на фермах?  
2. Какие установки предназначены для доения коров в стойлах в переносные 

ведра?  
3. Какие установки предназначены для доения коров в молокопровод?  
4. Каково устройство доильных установок УДС - 3,   УДТ - 6, УДЕ - 8?  
5. Как работает стационарная доильная установка УДТ - 6?  
6. В чем состоят особенности установки УДЕ - 8?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 30 

Тема. Оборудование для первичной обработки молока 

Цель: изучить устройство и работу оборудования для первичной 
обработки молока 

приобретаемые умения и знания: 



уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео «Оборудование для первичной обработки 
молока»  

  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с назначением и типами оборудования для обработки молока.  
2.Ознакомиться с устройством оборудования для обработки молока.  
3.Ознакомиться с работой и особенностями оборудования для обработки молока.   
4. Оформить отчет.  

Методические указания по выполнению работы  
Схемы и оборудование для первичной обработки молока 

К первичной обработке молока на фермах относятся следующие основные процессы: 
- очистка от механических примесей (фильтрация или с применением центробежного 
молокоочистителя); 
- охлаждение в проточных или емкостных охладителях; 
- хранение охлажденного молока в резервуарах-охладителях, резервуарах без системы 
охлаждения или молочных флягах в холодильных камерах; 
- пастеризация на фермах, неблагополучных с точки зрения эпизоотии или напрямую 
реализующих молоко населению. 
Температуру охлаждения молока на ферме выбирают в зависимости от 
продолжительности его хранения после выдаивания. 
При поставке молока с фермы непосредственно потребителям его необхо- димо 
пастеризовать и охлаждать. В районах крайнего севера, а также при 
по ставке молока в детские и лечебные учреждения можно исключить пастеризацию на 
ферме, обеспечив при этом строгий зооветеринарный контроль и глубокое охлаждение (до 
температуры 4°С) в бактерицидной фазе. Такое молоко должно подвергаться термической 
обработке непосредственно перед употреблением, о чем следует указывать в 
сопроводительной документации. 



Усовершенствованные схемы технологических линий первичной обработки молока 
разработаны для ферм на 100, 200, 400, 800, 1200 и 1600 голов с моноблочной или 
павильонной застройкой и одним общим молочным отделением, отвечающих нормам 
технологического проектирования. Для ферм с павильон- ной застройкой и автономными 
молочными отделениями в каждом коровнике выбор схемы технологических линий 
определяется числом коров в последних. Так, для фермы на 800 голов, состоящей из 
четырех коровников, объединенных в два блока по 400 голов, следует выбирать схемы, 
предназначенные для молочного отделения фермы на 400 коров. Когда на ферме имеется 
центральное молочное отделение, куда молоко свозится из разных коровников или других 
ферм, рекомендуются технологические линии для центральных молочных от- делений, 
рассчитанные на обработку 6 и 12т молока в сутки. 
Оборудование для технологических линий подбирают таким образом, что- бы обеспечить 
очистку от механических примесей, охлаждение до температуры 4...6 °С и хранение на 
ферме максимального суточного удоя молока при двух- разовом доении. 
Производительность линии должна быть согласована со сред- ним часовым потоком 
молока, поступающим от доильных установок. 
Очистительно-охладительный агрегат ОМ-1 предназначен для ферм с дое- нием в 
переносные ведра. Он включает в себя сепаратор-молокоочиститель и пластинчатый 
охладитель. При использовании ледяной воды (2...3°С) он обеспечивает охлаждение 
молока до температуры 5...6°С. Для ферм с молокопроводом разработан 
модернизированный агрегат ОМ-1А, в комплект которого входит центробежный 
полузакрытый очиститель, работающий под вакуумом, что обеспечивает возможность его 
работы в потоке с доильной установкой без до- полнительных насосов и промежуточной 
емкости. Производительность этого агрегата регулируется автоматически в соответствии с 
потоком молока. Работа очистителя под вакуумом позволяет практически исключить 
вредное пенообразование. 
Все доильные установки с молокопроводами, кроме УДС-ЗБ, комплектуют центробежным 
насосом НМУ-6 для подачи молока на обработку и таким же, как в ОМ-1, пластинчатым 
охладителем АДМ.33.000 производительностью 1000 л/ч (при непрерывной равномерной 
подаче). В пастбищную доильную установку УДС-ЗБ входит диафрагменный насос и 
вакуумный оросительный охладитель производительностью 400 л/ч. 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 30 

Тема. Оборудование для первичной обработки молока 

Цель:  

изучить устройство и работу оборудования для первичной обработки молока 

приобретаемые умения и знания: 

уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и 



автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео- презентация «Оборудование для первичной 
обработки молока»  

  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с назначением и типами оборудования для обработки молока.  
2.Ознакомиться с устройством оборудования для обработки молока.  
3.Ознакомиться с работой и особенностями оборудования для обработки молока.  
4. Практическое задание.  

Общие сведения 
  1. Технологические схемы первичной обработки молока 

К первичной обработке относят следующие основные технологические операции: 
1. Очистку – для удаления механических примесей. 
2. Охлаждение – для замедления жизнедеятельности микроорганизмов, 

вызывающих порчу и скисание молока. 
3. Пастеризацию – для обеззараживания молока за счет уничтожения 

микроорганизмов. 
Технологические схемы первичной обработки молока 
1. Очистка – охлаждение (наиболее простейшая и распространенная). 
2. Очистка – пастеризация – охлаждение (при отправке молока непосредственно в 

торговую сеть для продажи на розлив или в случае неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки на ферме). 

3. Очистка – нормализация (для получения молока определенной жирности) – 
пастеризация – охлаждение – расфасовка в пакеты (для непосредственной реализации). 

Для обработки молока на каждой ферме оборудуют прифермскую молочную. 
Размер, планировка и оборудование прифермской молочной зависят, от многих факторов: 
количества молока, подлежащего обработке, способа доения, количества коровников, 
применяемого оборудования и т. д. 

На крупных фермах целесообразно иметь центральные прифермские молочные. 



При производстве цельного молока наилучших результатов достигают в том 
случае, если в коровниках создана единая поточная линия  получения и обработки 
молока.  

 
Рисунок 1 – Конструктивно-технологическая схема прифермской молочной: 

1 – молокопровод; 2 – холодильная установка; 3 – центробежный молочный насос; 4 – 
молочный фильтр; 5 – пластинчатый охладитель; 6 – молочный танк; 7 – трубопровод для 

подачи воды в охладитель 
 

2. Технологические операции первичной обработки молока, очистка молока 
Первой операцией, реализуемой в линии первичной обработки молока, является 

его очистка от механических примесей.  
В настоящее время различают 2 способа очистки молока от механических 

примесей: 
1. Фильтрация. 
2. Очистка центробежными молокоочистителями.  

 Фильтрация – наиболее распространенный способ очистки молока. Сущность его 
заключается в продавливании молока через фильтрующий элемент, размеры ячеек (пор) 
которого меньше размера механических включений. Твердые частицы проникают в 
капилляры фильтра и задерживаются в них. В результате этого живое сечение фильтра 
уменьшается и сопротивление в капиллярах, по которым движется жидкость, растет. 

В качестве фильтрующих элементов используют вату, марлю, фланель, 
металлическую сетку и синтетические материалы (лавсан обеспечивает более высокое 
качество очистки и высокую скорость фильтрования). 

По принципу действия различают открытые и закрытые фильтры Открытые 
фильтры имеют низкую производительность и быстро засоряются. Закрытые фильтры 
работают под давлением, производительность их значительно выше, чем открытых. 

 
Рисунок 2 – Схемы фильтров: 

а – открытый (самотечный); б – закрытый (напорный) 
 

Очистка молока центробежным путем — более совершенный способ. Достигается 
он за счет применения центрифуг или сепараторов. Основан на отделении механических 
включений за счет центробежных сил. 

Важное преимущество этого способа заключается в очистке молока от 
спорообразующих бактерий, которые не гибнут даже после его пастеризации. 



Установлено, что при очистке молока центробежным путем (при частоте вращения 
барабана n = 8000 мин-1) бактериальная обсемененность его уменьшается в 1,5 раза. 

Эффективность очистки возрастает с увеличением частоты вращения барабана, и 
при использовании ультрацентрифуг при n = 14000 мин-1 степень очистки составляет 85 
%, при n = 25…30 тыс. мин-1 она достигает 99%. 

Однако время работы центробежного молокоочистителя также является 
ограниченным. Здесь имеет место закономерность, изображенная на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Изменение бактериальной обсемененности молока за время работы 

сепаратора-очистителя 
 

В мировой практике для очистки жидкости, в том числе и молока, применяются 
мембранные аппараты самых различных конструкций. Сущность всех мембранных 
методов очистки основано на разделении и концентрировании молочного сырья в 
процессе фильтрации его через специальные мембраны. 

Мембрана представляет собой тонкую полупрозрачную пленку, размеры пор 
которой не превышают 0,5 мкм. Пленка помещается на макропористую подложку для 
усиления ее механической прочности. В качестве подложки чаще применяется пористая 
нержавеющая листовая сталь толщиной 0,5…3 мм с порами 0,5…10 мкм. 

 

Рисунок 4 – Схема движения молока в барабане 
центробежного очистителя: 

1 – основание; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – 
тарелкодержатель; 4 – пакет тарелок; 5 – кожух 

барабана; 6 – канал для отвода очищенного молока; 7 
– накидная гайка 

 
Охлаждение молока 

Одним из факторов, определяющих жизнедеятельность микробов, является 
температура. Холод не убивает бактерии, но временно прекращает их рост и 
размножение. 

Чем ниже температура молока, тем дольше сохраняются его первоначальные 
свойства. Низкая температура способствует лучшему сохранению основных витаминов 
молока. 



Экономически не безразлично, до какой температуры следует охлаждать молоко. 
Так, если молоко с места производства отправляется на молочный завод после каждого 
доения коров, то нецелесообразно его охлаждать до низких температур. Охлажденным 
считается молоко, имеющее температуру в момент сдачи не более 10 °С. 

В качестве источников холода для охлаждения молока можно использовать 
холодильное оборудование, а также естественные источники (холодную воду, снег, лед). 

Способы охлаждения молока 
1. Охлаждение молока во флягах (рис. 5, а) – наиболее простой и доступный 

способ. Охлаждать молоко во флягах можно, используя лед, холодную воду, а также 
холодильные машины. Недостатки: высокая трудоемкость, низкий коэффициент 
теплопередачи, большой расход воды.  

3. Охлаждение молока в оросительных охладителях (рис. 5,6) 
4. Охлаждение молока в пластинчатых охладителях (рис. 5, в) 
5. Охлаждение молока в резервуарах (рис. 5, г). 

 
Рисунок 5 – Способы охлаждения молока: 

а – во флягах; б – в оросительных охладителях; в – в пластинчатых охладителях; г – в 
резервуарах 

 
 
Охладители молока и их классификация 

Основные требования, предъявляемые к охладителям молока:  
1. Универсальность в отношении возможности охлаждения жидких молочных 

продуктов с различными физико-механическими свойствами. 
2. Не допускать бактериального загрязнения молока. 
3. Не допускать испарения продукта во время охлаждения. 
4. Быть удобными для проведения чистки, мойки и дезинфекции.  

 Существующие охладители могут работать отдельно или входить в состав 
комбинированных охладительно-пастеризационных или очистительно-охладительных 
установок. 

Для охлаждения используют холодную воду родников, артезианских скважин, а 
также естественный холод. 

Глубокое охлаждение проводят за счет искусственного холода, полученного от 
холодильных машин. 

Современные охладители классифицируются по следующим признакам: 
1. По характеру соприкосновения с окружающим воздухом: открытые 

оросительные и закрытые проточные. 
2. По профилю рабочей поверхности: трубчатые и пластинчатые. 
3. По числу секций: одно- и многосекционные. 
4. По конструкции: одно- и многорядные (пакетные). 
5. По форме: плоские и круглые. 



6. По направлению движения теплообменивающихся сред: прямоточные, 
противоточные и с перекрестным движением сред. 

7. По воздействиям, вызывающим продвижение продукта: напорные и 
самотечные. 

Принципы охлаждения молока 
Принцип охлаждения основан на теплообмене между молоком и хладоносителем 

(воздухом, водой, рассолом). 
Процесс теплопередачи происходит непрерывно до тех пор, пока температура 

молока будет выше температуры хладоносителя. 
Для эффективного охлаждения молока необходимо иметь достаточное количество 

хладоносителя на единицу молока и условия, обеспечивающие наивысшую 
теплопередачу. 

На величину теплопередачи влияют следующие основные факторы: 
1. Размер теплообменной поверхности. 
2. Средняя разность температур молока и хладоносителя. 
3. Скорость движения молока и хладоносителя. 
4. Теплопроводность и форма теплообменной поверхности. 
5. Свойства охлаждаемой жидкости и хладоносителя. 
Средняя разность температур молока и хладоносителя зависит от соотношения 

потоков движения молока и хладоносителя. Потоки бывают прямоточные и 
противоточные. 

При прямотоке имеет место разница температур на входе в охладитель, а на 
выходе из него эта разница незначительна. 

При противотоке молоко и хладоноситель движутся навстречу друг другу. В этом 
случае создается достаточная разница температур и на входе, и на выходе. 
Температурные графики доказаны на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Графики изменения температуры при: а – прямотоке; б – противотоке 

 
Пастеризация молока 

Пастеризация – процесс уничтожения в молоке бактерий (микроорганизмов). 
Аппараты, в которых проводят этот процесс, называются пастеризаторами. 

К пастеризаторам предъявляются следующие основные требования: 
1. Полное уничтожение микробов всех форм. 
2. Аппарат должен быть универсальным. 
3. Работа аппарата не должна вызывать изменения свойств обрабатываемого 

продукта. 
4. Рабочие органы должны быть стойкими к химическому воздействию продукта и 

моющих жидкостей. 



5. Быть простыми по устройству и несложными в эксплуатации. 
 Пастеризаторы классифицируются по следующим признакам: 

1. По способу тепловой обработки: термические и холодные. 
2. По источнику энергии: паровые, электрические, инфракрасной радиации, 

ультрафиолетовые облучатели и высокочастотные вибраторы. 
3. По характеру протекания процесса: непрерывного и периодического действия. 
Режимы термической пастеризации: длительная, кратковременная и мгновенная. 
Длительная пастеризация – нагрев молока до 60…65 °С и выдержка в течение 30 

мин. 
Кратковременная – нагрев до 76…78 °С и выдержка в течение 20 с. 
Мгновенная – нагрев до 87…89 оС без дальнейшей выдержки. 
Решающим фактором, обеспечивающим гибель микроорганизмов в молоке, 

является длительность температурного воздействия на продукт. Зависимость между 
температурой и длительностью пастеризации показана на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Температурный график 
пастеризации: 

I – зона сохранения жизнедеятельности 
бактерий; II – нейтральная зона; III – зона 

изменения свойств молока 
 

Соотношение между температурой нагрева молока t и временем Т должно быть 
таковым, чтобы процесс пастеризации осуществлялся в нейтральной зоне. 

Способы холодной пастеризации (без нагрева молока) заключаются в применении 
для этих целей ультрафиолетовых облучателей или магнитных вибраторов. 

В ультрафиолетовых облучателях гибель бактерий происходит под воздействием 
УФ лучей. 

В вибрационных пастеризаторах обеззараживание молока происходит в поле 
колебания звуковой частоты. При частоте колебаний 8…10 кГц достаточна секундная 
выдержка. 

Перспектива за инфракрасными пастеризаторами (улучшается качество молока, 
резко снижаются затраты на строительство котельных, на обслуживание). 

Эффективность пастеризации – отношение количества погибших 
микроорганизмов к их общему числу до обработки. В современных аппаратах она 
достигает 99,99%. 
 
Практическое задание. 
Подготовить доклады по темам 

1. Охлаждение молока 
2. Понятие о первичной обработке молока 
3. Зоотехнические требования к оборудованию для первичной обработки молока 
4. Схемы и оборудования для первичной обработки молока 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 31 

Тема. Стригальные машинки 

Цель:  

изучить устройство, принцип работы оборудования для стрижки овец 

приобретаемые умения и знания: 

уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
требования к выполнению механизированных операций в животноводстве; 
сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 
правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств; 
методы контроля качества выполняемых операций; 
принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 
Оборудование и раздаточный материал:     

1. Мультемедийный проектор. Видео- презентация «Оборудование для первичной 
обработки молока»  

  2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 



В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с назначением и типами стригальных машинок.  
2.Ознакомиться с устройством стригальных машинок.  
3.Ознакомиться с работой и особенностями стригальных машинок.  
4. Практическое задание.   

Общие сведения 
Машинка МСО-77Б (рис. 1) включает в себя режущий аппарат, нажимной, 

эксцентриковый и шарнирный механизмы и корпус. 
Режущий аппарат предназначен для срезания шерсти и состоит из ножа 2 и гребенки 

1. При работе машинки зубья гребенки входят в шерсть, расчесывая и поддерживая ее при 
срезании. Гребенка имеет два отверстия для крепления к державке точильного аппарата и 
криволинейный паз на поверхности для уменьшения площади её соприкосновения с 
ножом. Нож, совершая возвратно-поступательное движение, срезает шерсть, попадающую 
между зубьями гребенки. Тонкие стенки и коробчатая форма делают нож эластичным, что 
улучшает прилегание его рабочей поверхности к поверхности гребенки. 

Нажимной механизм, прижимающий нож к гребенке, обеспечивает минимальный 
зазор между их рабочими поверхностями. Этот механизм смонтирован в приливе корпуса 
машинки. 

Эксцентриковый механизм через систему передач преобразует вращательное 
движение вала электродвигателя в колебательное движение ножа. 

 
Рис. 1 Машинка для стрижки овец МСО-77Б: 
1 - гребенка; 2 - нож; 3 - нажимная лапка; 4 - упорный стержень; 5 - прилив корпуса; 6 - 

нажимная гайка; 7 - нажимной патрон; 8 - ролик; 9 - эксцентрик (кривошип); 10 - корпус; 
11 - передаточный вал; 12 - ведущая шестерня; 13 - ведомая шестерня; 14 - вал 
эксцентрика; 15 - рычаг; 16 - центр вращения. 

Шарнирный механизм позволяет работать машинке при различных положениях 
эксцентрикового и передаточного валов, что улучшает условия эксплуатации гибкого 
вала. механизм защищен кожухами. 

Корпус соединяет все механизмы и одновременно является рукояткой. В нем имеются 
три резьбовых отверстия: верхнее - смотровое для смазки ролика эксцентрика, нижнее - 
для крепления центра колебаний рычага и боковое - для смазки валика эксцентрика. 

Высокочастотная стригальная машинка МСУ-200 состоит из стригальной головки, 
электродвигателя и шнура питания. Стригальная головка включает в себя корпус, 
передаточный и нажимной механизмы и режущий аппарат. Передаточный механизм 



имеет установленные на общем валу эксцентрик и шестерню редуктора, которая 
приводится во вращение от вала ротора электродвигателя. корпус стригальной головки 
машинки изготовлен из алюминия и имеет арматуру в виде стальной втулки с буртами и 
накатной по наружному диаметру. Машинка входит в комплект агрегата ЭСА-12/200, для 
ее работы используется преобразователь тока И-75-В. 
 
Практическое задание 
Подготовить доклад по теме «Высокочастотная стригальная машинка МСУ-200», 
представить схему 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 32 

Тема: Трехфазные электрические цепи. Устройство и основные 
параметры трансформаторов  

Цель работы: 

     изучить 
- принцип действия у трехфазного генератора; 
- основные преимущества трехфазных систем; 

      - устройство и основные параметры трансформаторов; 
приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 

Оборудование и раздаточный материал:     
1. Мультемедийный проектор. Видео- презентация «Трансформаторы» 
2. Плакаты 

  3. Альбом 
Информационные источники: 

В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 



Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с устройством трехфазных электрических цепей 
2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного трансформатора 
3. Преимущество трехфазных цепей перед однофазными 
4. Практическое задание. Контрольные вопросы.  
  Общие сведения 
  Трехфазная цепь является частным случаем многофазных электрических 
систем, представляющих собой совокупность электрических цепей, в которых действуют 
ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые по фазе относительно друг друга на определенный 
угол. Отметим, что обычно эти ЭДС, в первую очередь в силовой энергетике, 
синусоидальны. Однако, в современных электромеханических системах, где для 
управления исполнительными двигателями используются преобразователи частоты, 
система напряжений в общем случае является несинусоидальной. Каждую из частей 
многофазной системы, характеризующуюся одинаковым током, называют фазой, т.е. фаза 
– это участок цепи, относящийся к соответствующей обмотке генератора или 
трансформатора, линии и нагрузке. 
Таким образом, понятие «фаза» имеет в электротехнике два различных значения: 

• фаза как аргумент синусоидально изменяющейся величины; 
• фаза как составная часть многофазной электрической системы. 

Разработка многофазных систем была обусловлена исторически. Исследования в данной 
области были вызваны требованиями развивающегося производства, а успехам в развитии 
многофазных систем способствовали открытия в физике электрических и магнитных 
явлений. 
Важнейшей предпосылкой разработки многофазных электрических систем явилось 
открытие явления вращающегося магнитного поля (Г.Феррарис и Н.Тесла, 1888 г.). 
Первые электрические двигатели были двухфазными, но они имели невысокие рабочие 
характеристики. Наиболее рациональной и перспективной оказалась трехфазная система, 
основные преимущества которой будут рассмотрены далее. Большой вклад в разработку 
трехфазных систем внес выдающийся русский ученый-электротехник М.О.Доливо-
Добровольский, создавший трехфазные асинхронные двигатели, трансформаторы, 
предложивший трех- и четырехпроводные цепи, в связи с чем по праву считающийся 
основоположником трехфазных систем. 

 
Источником трехфазного напряжения является трехфазный генератор, на статоре 
которого (см. рис. 1) размещена трехфазная обмотка. Фазы этой обмотки располагаются 
таким образом, чтобы их магнитные оси были сдвинуты в пространстве друг 



относительно друга на  эл. рад. На рис. 1 каждая фаза статора условно показана в 
виде одного витка. Начала обмоток принято обозначать заглавными буквами А,В,С, а 
концы- соответственно прописными x,y,z. ЭДС в неподвижных обмотках статора 
индуцируются в результате пересечения их витков магнитным полем, создаваемым током 
обмотки возбуждения вращающегося ротора (на рис. 1 ротор условно изображен в виде 
постоянного магнита, что используется на практике при относительно небольших 
мощностях). При вращении ротора с равномерной скоростью в обмотках фаз статора 
индуцируются периодически изменяющиеся синусоидальные ЭДС одинаковой частоты и 
амплитуды, но отличающиеся вследствие пространственного сдвига друг от друга по фазе 

на  рад. (см. рис. 2). 
Трехфазные системы в настоящее время получили наибольшее распространение. На 
трехфазном токе работают все крупные электростанции и потребители, что связано с 
рядом преимуществ трехфазных цепей перед однофазными, важнейшими из которых 
являются: 
- экономичность передачи электроэнергии на большие расстояния; 
- самым надежным и экономичным, удовлетворяющим требованиям промышленного 
электропривода является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 
- возможность получения с помощью неподвижных обмоток вращающегося магнитного 
поля, на чем основана работа синхронного и асинхронного двигателей, а также ряда 
других электротехнических устройств; 
- уравновешенность симметричных трехфазных систем. 

 
 

Схемы соединения трехфазных систем 
Трехфазный генератор (трансформатор) имеет три выходные обмотки, одинаковые по 
числу витков, но развивающие ЭДС, сдвинутые по фазе на 120°. Можно было бы 
использовать систему, в которой фазы обмотки генератора не были бы гальванически 
соединены друг с другом. Это так называемая несвязная система. В этом случае каждую 
фазу генератора необходимо соединять с приемником двумя проводами, т.е. будет иметь 
место шестипроводная линия, что неэкономично. В этой связи подобные системы не 
получили широкого применения на практике. 
Для уменьшения количества проводов в линии фазы генератора гальванически связывают 
между собой. Различают два вида соединений: в звезду и в треугольник. В свою очередь 
при соединении в звезду система может быть трех-и четырехпроводной. 

Соединение в звезду 
На рис. 6 приведена трехфазная система при соединении фаз генератора и нагрузки в 
звезду. Здесь провода АА’, ВВ’ и СС’ – линейные провода. 

 
Линейным называется провод, соединяющий начала фаз обмотки генератора и 
приемника. Точка, в которой концы фаз соединяются в общий узел, 



называется нейтральной (на рис. 6 N и N’ – соответственно нейтральные точки 
генератора и нагрузки). 
Провод, соединяющий нейтральные точки генератора и приемника, 
называется нейтральным (на рис. 6 показан пунктиром). Трехфазная система при 
соединении в звезду без нейтрального провода называется трехпроводной, с 
нейтральным проводом – четырехпроводной. 

 
Соединение в треугольник 

В связи с тем, что значительная часть приемников, включаемых в трехфазные цепи, 
бывает несимметричной, очень важно на практике, например, в схемах с осветительными 
приборами, обеспечивать независимость режимов работы отдельных фаз. Кроме 
четырехпроводной, подобными свойствами обладают и трехпроводные цепи при 
соединении фаз приемника в треугольник. Но в треугольник также можно соединить и 
фазы генератора (см. рис. 8). 

 
 

  Устройство трехфазных трансформаторов 

Преобразование (трансформирование) трехфазного напряжения можно осуществить: 
– тремя однофазными трансформаторами, соединенными в одну трансформаторную 
группу (рис. 16.1), но она имеет недостатки: большую массу, высокую стоимость, но при 
больших мощностях S>60000 кВА идут на использование группы, так как облегчается 
транспортировка по частям; 
– трехфазными трансформаторами – обмотки на трех стержнях, их объединяют два ярма 
(рис. 16.2). 



 
Рис. 16.1. Трехфазная трансформаторная группа 

 

Рис. 16.2. Трехфазный трансформатор: 1 – стержень; 2 – 
ярмо; – средние длины участков 

Магнитное сопротивление у трехфазного трансформатора: 

при , . 
Такой магнитопровод является несимметричным. 
При симметричной схеме трехфазного напряжения, подведенного к трансформатору, токи 
холостого хода образуют несимметричную систему. 
Сечение ярма делают на 10÷15 % больше чем сечение стержня, что уменьшает его 
магнитное сопротивление. 
Уравнения эдс и мдс, диаграммы, схемы замещения однофазных трансформаторов могут 
быть использованы для исследования работы каждой фазы трехфазного трансформатора. 
 

Контрольные вопросы  

1. Какой принцип действия у трехфазного генератора? 
2. В чем заключаются основные преимущества трехфазных систем? 
3. Какие системы обладают свойством уравновешенности, в чем оно 

выражается? 
4. Какие существуют схемы соединения в трехфазных цепях? 
5. Какие соотношения между фазными и линейными величинами имеют место 

при соединении в звезду и в треугольник? 
6. Что будет, если поменять местами начало и конец одной из фаз генератора 

при соединении в треугольник, и почему? 
7. Какие схемы соединения обеспечивают автономность работы фаз нагрузки? 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 33 

Тема: Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором  

Цель работы: 

• ознакомление с устройством, принципом действия и характеристиками 
трехфазного асинхронного электродвигателя; 

• приобретение практических навыков пуска, эксплуатации и остановки 
асинхронного двигателя; 

• получение экспериментального подтверждения теоретических сведений о 
характеристиках асинхронного двигателя. 

приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 

Оборудование и раздаточный материал:     
1. Мультемедийный проектор. Видео- презентация «Трехфазный асинхронный 
двигатель»  



 2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с устройством трехфазных асинхронных двигателей 
2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного асинхронного двигателя  
3. Способы пуска асинхронных двигателей 
4. Практическое задание.   
  Общие сведения 

1. Основные теоретические положения 
 Устройство трехфазных асинхронных двигателей 

Асинхронные двигатели являются простейшими из электрических машин. Любой из них 
имеет две обязательные части — неподвижный статор и вращающийся ротор. Для всех 
трехфазных асинхронных двигателей статоры выполнены конструктивно одинаковыми, 
но по устройству обмотки ротора двигатели должны быть подразделены на два типа—с 
короткозамкнутой обмоткой (короткозамкнутые) и с фазной обмоткой (двигатели с 
фазным ротором, носящие также название двигателей с контактными кольцами). 
Трехфазный двигатель предназначен для включения в трехфазную сеть, поэтому он 
обладает обмоткой статора, составленной из трех фазных обмоток, при прохождении 
через которые токи, поступающие из промышленной трехфазной сети, возбуждают 
вращающееся магнитное поле. Это поле, пересекая проводники обмотки ротора, наводит 
в них ЭДС, благодаря чему в замкнутых обмотках ротора течет ток. Взаимодействие 
вращающегося магнитного поля, создаваемого переменным током в обмотке статора и 
проводниками с током в обмотке ротора приводит к возникновению вращающего 
момента. Так как вращение магнитного поля статора происходит асинхронно с 
вращением ротора, двигатель называют асинхронным. 
На рис. 1 схематически представлена конструктивная схема поперечного разреза 
асинхронного двигателя, состоящего из корпуса (станины) статора 1, отлитой из чугуна, 
стали или алюминиевого сплава и закрепляемой на специальной опоре 5, называемой 
лапой. 
В станину установлен сердечник статора 2, выполненный в виде полого цилиндра, 
собранного из отдельных тонких листов специальной электротехнической стали, 
изолированных друг от друга лаком, обладающим высокими диэлектрическими 
свойствами для уменьшения потерь мощности в магнитопроводе на гистерезис и 
вихревые токи. Сердечник закрепляется внутри станины с помощью прокладок 4, 
сделанных из немагнитного материала во избежание образования в них магнитных полей 
и, следовательно, вихревых токов. 



 
Рис. 1 

По внутренней поверхности сердечника статора прорезаны специальные пазы 3, в 
которые укладываются три одинаковые фазные обмотки, сдвинутые на угол 1200. 
Обмотки выполняются изолированным медным или алюминиевым проводом и 
закрепляются в пазах специальными диэлектрическими клиньями. Фазные обмотки 
соединены между собой треугольником или звездой в зависимости от величины 
подводимого к двигателю напряжения. 
Ротор асинхронного двигателя собирается, как и статор, из тонких лакированных листов 
электротехнической стали, оснащается пазами, в которые уложена и закреплена обмотка 
ротора. Обмотка ротора может быть, как уже указывалось выше, короткозамкнутой или 
фазной. 
Короткозамкнутая обмотка, иначе называемая обмоткой типа беличьей клетки, показана 
на рис. 2. Она состоит из толстых проводящих стержней (медь, алюминий), соединенных 
по торцам кольцами из того же материала, что и стержни. Иногда, для двигателей малой 
и средней мощности, ее изготовляют путем заливки расплавленного алюминиевого 
сплава в продольные пазы сердечника. Одновременно при этом отливаются и коротко 
замыкающие торцевые кольца. Двигатели с короткозамкнутым ротором просты в 
изготовлении, надежны в эксплуатации, но к их недостаткам следует отнести 
сравнительно небольшой пусковой момент. Поэтому их применение ограничивается 
использованием в приводах машин, где не требуется большой пусковой момент, а также в 
машинах малой мощности и при изготовлении микродвигателей. 
Устройство фазной обмотки ротора аналогично устройству обмотки статора. В 
продольные пазы сердечника ротора укладываются три одинаковые изолированные 
обмотки (фазы), выполненные по типу статорных, то есть смещенных друг относительно 
друга на 1200. При этом концы фаз объединены в звезду в общей точке, а начала 
присоединены к трем контактным кольцам, сделанным из меди или из износостойкой 
латуни и размещенным на валу. С помощью угольных или медно-графитовых 
токосъемных щеток, прижимающихся к кольцам, в каждую фазу обмотки ротора можно 
ввести добавочное активное сопротивлениерегулировочных или пусковых реостатов так, 
как показано на рис. 3. 



 
Рис. 2 

С увеличением активного сопротивления обмотки ротора уменьшается пусковой ток, что 
облегчает запуск двигателя и увеличивает пусковой момент. Кроме того, изменяя с 
помощью реостата активное сопротивление цепей ротора, можно регулировать частоту 
вращения двигателя. 
Все перечисленные факторы позволяют применять двигатели с фазным ротором для 
привода машин и механизмов, требующих при пуске больших пусковых моментов 
(компрессоры, подъемно-транспортные механизмы и т.д.). 

2.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя  
Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора 

Принцип действия асинхронного двигателя основан на использовании вращающихся 
магнитных полей и основных законов электротехники. 

 
Рис. 3 

При включении двигателя в сеть трехфазного тока в статоре образуется постоянное по 
величине, но вращающееся в пространстве магнитное поле, силовые линии которого 
пересекают витки обмоток ротора. При этом согласно закону электромагнитной 
индукции, в обмотке ротора индуцируется ЭДС, величина которой пропорциональна 
частоте пересечения силовых линий. Под действием индуцированной ЭДС в 
короткозамкнутом роторе возникают значительные токи. 
В соответствии с законом Ампера на проводники с током, находящиеся в магнитном 
поле, действуют механические силы, которые по принципу Ленца стремятся устранить 
причину, вызывающую индуцированный ток, т.е. пересечение стержней обмотки ротора 
силовыми линиями вращающегося поля. Таким образом, возникшие механические силы 
будут раскручивать ротор в направлении вращения поля, уменьшая скорость пересечения 
стержней обмотки ротора магнитными силовыми линиями. 
Достичь частоты вращения поля в реальных условиях ротор не может, так как тогда 
стержни его обмотки оказались бы неподвижными относительно магнитных силовых 
линий и индуцированные токи в обмотке ротора исчезли бы. Поэтому ротор вращается с 
частотой, меньшей частоты вращения поля, т.е. не синхронно с полем или асинхронно. 



Для изменения направления вращения ротора асинхронного двигателя необходимо 
изменить направление вращения магнитного поля, т.е. изменить порядок чередования фаз 
обмоток статора переключением любых двух из трех фазных проводов, питающих 
двигатель. 
Частота вращения магнитного поля n1(синхронная частота вращения) жестко зависит от 
частотыf1подводимого напряжения и количества пар полюсовpдвигателя:n1 = 60f1/p. 
Из этого вытекает, что при принятой в России промышленной частоте питающего 
напряжения ( f1 = 50 Гц) наибольшее число оборотов магнитного поля оказывается 
равным 3000 об/мин приp= 1. При увеличении числа пар полюсов частота вращения 
магнитного поля уменьшается, а следовательно, снижается и частота вращения ротора. 
Приp= 2,n= 1500 об/мин и т.д. 
Если силы, тормозящие вращение ротора, невелики, то ротор вращается с частотой, 
близкой к частоте вращения поля. При увеличении нагрузки на валу двигателя частота 
вращения ротора уменьшается, токи в витках его обмоток увеличиваются, что приводит к 
возрастанию вращающего момента двигателя. При некоторой частоте вращения ротора 
устанавливается равновесие между тормозными вращающим моментами. 

Скольжение и частота вращения ротора 
Обозначим через n2частоту вращения ротора асинхронного двигателя, а черезn1частоту 
вращения магнитного поля. В предыдущем разделе было показано, чтоn2<n1. 
Частоту вращения магнитного поля относительно ротора, т.е. разность n1–n2, 
называютскольжением. Обычно скольжение выражают в долях частоты вращения поля и 
обозначают символомs: 
s = (n1 – n2)/ n1 . 
Скольжение зависит от нагрузки на валу двигателя. При номинальной нагрузке его 
значение составляет около 0,05 у машин небольшой мощности и около 0,02 у мощных 
двигателей. 
Из равенства, приведенного выше, легко найдем соотношение: n2=n1(1 – s). И после 
простого преобразования получим выражение для частоты двигателя, удобное для 
дальнейших рассуждений:n2  = 60f1(1 - s)/p. 
Поскольку при нормальном режиме работы двигателя скольжение невелико, частота 
вращения двигателя мало отличается от частоты вращения поля. 
На практике скольжение часто выражается в процентах: 
b = 100 (n1 – n2)/ n1 . 
У большинства асинхронных двигателей скольжение колеблется в интервале 2 –6 %. 
Скольжение является одной из важнейших характеристик двигателя; через него 
выражаются ЭДС и ток ротора, вращающий момент, частота вращения ротора. 
При неподвижном (n2= 0) ротореs= 1. Таким скольжением обладает двигатель в момент 
пуска. 
Как уже было отмечено, скольжение зависит от момента нагрузки на валу двигателя; 
следовательно, и частота вращения ротора зависит от тормозного момента на валу. 
Номинальное значение частоты вращения ротора n2,ном, соответствующее расчетному 
значению нагрузкиМн, частотыf1,номи напряжения сетиU1,ном, указывается на заводском 
щитке, крепящемся на корпусе асинхронного двигателя. 

 
Способы пуска асинхронных двигателей 

В момент пуска частота вращения ротора двигателя равна нулю, а вращающееся поле 
мгновенно приобретает синхронную частоту вращения по отношению к ротору, в 
результате в обмотке ротора наводится большая ЭДС. При этом токи ротора и статора в 
несколько раз превосходят минимальные их значения, так как они увеличиваются с 
увеличением скольжения ротора, т.е. с уменьшением его частоты вращения (рис. 10). 
Пусковой ток асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в 5 –10 раз 
превышает номинальный (пусковой момент составляет 1,1 - 1,8 от номинального 



значения момента). Так как этот ток протекает по обмотке электродвигателя 
кратковременно и только в процессе запуска, то, если пуски двигателя не очень часты, он 
не вызывает перегрева электродвигателя. Поэтому пуск асинхронных электродвигателей 
небольшой мощности, как правило, производится простым включением в сеть. Однако 
большой пусковой ток крупных электродвигателей для питающих их электрических 
сетей вызывает резкие и значительные (особенно в маломощных сетях) скачки 
напряжения, что неблагоприятно сказывается на других, включенных в эту же сеть 
потребителях электроэнергии. 
 
Практическое задание 
Подготовить доклад по теме «Способы пуска асинхронных двигателей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Практическое занятие № 34 

Тема: Электрические водонагреватели 

Цель работы: 



• ознакомление с устройством, принципом действия электрических 
водонагревателей; 

• приобретение практических навыков пуска, эксплуатации электрических 
водонагревателей; 

приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 

Оборудование и раздаточный материал:     
1. Мультемедийный проектор. Видео- презентация «Электрические водонагреватели»  
2. Плакаты 

  3. Альбом 
Информационные источники: 

В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с устройством электрических водонагревателей 
2.Ознакомиться с принцип действия электрических водонагревателей 
3. Классификация электрических водонагревателей 
4. Практическое задание.   

Общие сведения 
Электрические водонагреватели и парогенераторы применяют в системах горячего 
водоснабжения, отопления и вентиляции, в технологических процессах 
животноводства и растениеводства, в ремонтном производстве. 
По сравнению с топливными установками электрические водонагреватели и 
парогенераторы позволяют снизить единичную мощность, повысить коэффициент 
использования и уровень автоматизации теплогенераторов, более точно 
поддерживать температуру и получить больший технологический эффект, снизить 
затраты на обслуживание, уменьшить длину тепловых сетей. 
Установки для электрического нагрева воды и генерации пара классифицируют по 
технологическому назначению (электрические водонагреватели, парогенераторы, 
пароводонагреватели), по виду нагрева (элементные, индукционные, электродные), 
по характеру работы (проточные и аккумуляторные), по напряжению 
(низковольтные до 0,4 кВ и высоковольтные до 10 кВ). 
Совокупность технических средств, обеспечивающих нагрев воды и подачу её к 
месту потребления, образует систему горячего водоснабжения. В зависимости от 
степени концентрации электрических водонагревателей возможны следующие 
системы горячего водоснабжения: 



- централизованные в масштабах всего объекта (фермы, комплекса, 
механизированного двора) с производством теплоты в специальном помещении, 
называемом центральной электрокотельной; 
- децентрализованные по отдельным зданиям объекта с производством теплоты в 
электрических водонагревателях; 
- децентрализованные по отдельным помещениям и тепловым процессам, 
сформированные на базе специализированных водонагревателей. 
Мощность, годовой расход энергии и затраты на горячее водоснабжение в 
децентрализованных системах на 30…50 % ниже, чем при централизованном 
теплоснабжении. 
Элементные водонагреватели и парогенераторы представляют собой установки 
косвенного электронагрева сопротивлением. Различают аккумуляционные и 
проточные водонагреватели и пароводонагреватели. 
Аккумуляционные водонагреватели предназначены для нагрева и сохранения 
горячей воды в течение длительного времени. Водонагреватель представляет собой 
металлический теплоизолированный резервуар цилиндрической формы, внутри 
которого установлены трубчатые электронагреватели. 
Аккумуляционные водонагреватели САОС и САЗС (С – способ нагрева 
сопротивлением, А – аккумуляционный, ОС ЗС, - открытая или закрытая система 
водоразбора) устроены одинаково и предназначены для работы в системах 
водоснабжения с избыточным давлением до 0,4 МПа. 
Водонагреватели ЭВ-150М и САОС аналогичны по устройству и различаются 
размерами бака-аккумулятора. 

      Электрические водонагреватели классифицируют по способу нагрева, принципу 
нагрева (прямой, косвенный), принципу действия (периодического, непрерывного), 
рабочей температуре, давлению, напряжению питания. 
Водонагреватели работают обычно под атмосферным давлением и предназначены для 
получения горячей воды с температурой до 95 °С. Водогрейные котлы работают под 
избыточным давлением (до 0,6 МПа) и позволяют получать воду с температурой выше 
100 °С. Электрические паровые котлы производят насыщенный пар давлением до 0,6 
МПа. 
     Элементные водонагреватели работают по принципу косвенного электронагрева 
воды при помощи ТЭНов. Они обладают достаточной электробезопасностью в 
обслуживании и широко применяются для нагрева воды непосредственно в местах ее 
потребления.  

 
Электродные водонагреватели работают по принципу прямого нагрева: вода 
нагревается протекающим по ней электрическим током, подводимым при помощи 
электродов. Электродные системы (электродные нагреватели) по сравнению с ТЭНами 
более просты, дешевы и долговечны. 



Водогрейные и паровые электрокотлы выпускаются электродными. Электродный 
нагрев обеспечивает котлам простоту конструкции и регулирования мощности, высокую 
надежность и срок службы, высокие энергетические показатели. Котлы выпускаются на 
низкое (0,4 кВ) и высокое (6 - 10 кВ) напряжения и мощности от 25 до 10 000 кВт в 
единице. 
Практическое задание 
Подготовить доклад по теме «Аккумуляционные водонагреватели» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие № 35 
 

ТЕМА: 
Исполнительные устройства. Автоматический выключатель 

 
Цель:  
изучить конструкцию, характеристики и методику выбора низковольтных 

автоматических выключателей. 
приобретаемые умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 

Оборудование и раздаточный материал:     



1. Мультемедийный проектор. Видео- фильм «Исполнительные устройства. 
Автоматический выключатель»  

2. Плакаты 
  3. Альбом 

Информационные источники: 
В.М. Котиков, А.В. Ерхов. Тракторы и автомобили: учебник для учреждений СПО/2-е 
изд.-М.: Издательский центр «Академия»,2014 
В.А. Родичев. Грузовые автомобили:7-е изд.- М.: Издательский центр «Академия»,2015. 
В.А.Родичев.Тракторы:8-е изд.- М.:Издательский центр«Академия»,2014. 
В.В.Курчаткин.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве:.- 
М.:Издательский центр«Академия»,2013. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: 
КолосС, 2014. 

Порядок выполнения работы:   

1. Ознакомиться с устройством исполнительных устройств, автоматический 
выключателей  
2.Ознакомиться с принцип действия исполнительных устройств, автоматических 
выключателей  
3. Классификация исполнительных устройств, автоматических выключателей  
4. Практическое задание.   

Общие сведения 
 
1. Конструкция и основные характеристики автоматических выключателей 
 
Автоматические выключатели (АВ) постоянного и переменного тока выпускаются в одно–, 

двух– и трехполюсном исполнении. Они предназначены для нормальной коммутации и защиты 
электрических цепей от различных аварийных режимов: токов короткого замыкания и 
перегрузки, снижения или исчезновения напряжения, изменения направления тока и других. 
Устройства, реализующие функции защиты в автоматических выключателях, называются 
расцепителями. 

Расцепители АВ, типовые схемы которых приведены на рис. 1 могут реагировать на 
различные виды повреждений. 



  
 
 
 
 
 
Расцепители автоматов максимального тока (рис. 1-а) реагируют на повышение тока в цепи 

сверх установленного допустимого значения. В нормальном рабочем положении контакты 
выключателя замкнуты. Пружина 2 создает усилие, достаточное для удержания рычага 6, 
механически связанного с контактами, защелкой 4. Как только ток превысит установленное 
значение, усилие, развиваемое электромагнитом 1, превысит противодействие пружины 2, и 
притянет якорь 3. Механически связанная с якорем защелка 4 повернется относительно оси 5 по 
часовой стрелке и освободит рычаг 6. Под действием пружины 7 контакты автоматического 
выключателя разомкнутся. Путем регулирования натяжения пружины 2 можно регулировать и 
уставку расцепителя. Включение автоматического выключателя после срабатывания 
осуществляется вручную.  

Расцепители автоматов минимального напряжения (рис. 1–б) реагируют на понижение 
ниже допустимого уровня напряжения в защищаемых цепях, поэтому катушка электромагнита 1 
у них включается в сеть параллельно. В нормальном рабочем положении усилие, развиваемое 
электромагнитом 1 больше силы противодействия пружины 2, поэтому якорь 3 притянут к 
электромагниту, а защелка 4 удерживает рычаг 6. Если напряжение станет меньше допустимого, 
усилия электромагнита 1 окажется недостаточно для удержания якоря 3, и защелка 4 повернется 
вокруг оси 5 по часовой стрелке, освобождая рычаг 6. Под действием пружины 7 контакты 
разомкнутся. Уставка напряжения регулируется с помощью пружины 2. 

Расцепители автоматов минимального тока (рис.1–в) ограничивают нижний предел тока, и 
применяются в цепях возбуждения синхронных ьмашин и машин постоянного тока. Они 

Рисунок 1 - Схемы расцепителей автоматических 
выключателей: а – максимального тока; б –  минимального 
напряжения; в – минимального тока; г – обратной 
мощности минимального напряжения; в – минимального 
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удерживают контакты в замкнутом положении до тех пор, пока ток в катушке электромагнита 1 
имеет значение, достаточное для того, чтобы притягивать якорь 3, преодолевая противодействие 
пружины 2. Как только ток уменьшится до нормируемого минимального значения, натяжение 
пружины 2 станет больше силы притяжения якоря 2 к электромагниту, контакты выключателя 
разомкнутся. 
Расцепители обратной мощности и обратного тока (рис. 1–г) применяются в цепях постоянного 
тока для контроля их полярности. Полный магнитный поток, от которого зависит тяговое усилие 
электромагнита, создается в результате взаимодействия потоков последовательной катушки 1 и 
параллельной катушки 8. При нормальном направлении мощности потоки эти направлены 
согласно, и результирующий магнитный поток создает усилие, достаточное для того, чтобы якорь 
3 преодолел противодействие 

противодействие пружины 2, а защелка 4 удерживала рычаг 6. Если полярность тока в цепи 
изменится на противоположную, результирующий магнитный поток резко уменьшится, поскольку 
потоки катушек 1 и 8 в этом случае будут направлены встречно. В результате защелка 4 освободит 
рычаг 6, и под действием пружины 7 контакты разомкнутся и разорвут защищаемую цепь. 

Большинство АВ имеют комбинированную защиту, реагирующую на несколько видов 
аварийных режимов. Устройство универсального выключателя показано на рис. 2. Механизм 
свободного расцепления, состоящий из шарнирно 
связанных рычагов 12, 13, 14 и опоры, обеспечивает 
отключение, при котором скорость расхождения 
контактов не зависит от действий оператора. 
Механизм включается вручную путем поворота 
рукоятки 15 по часовой стрелке. Вначале 
замыкаются дугогасительные 
контакты 5, находящиеся в камере 3 (их удар 
смягчается пружиной 4), затем – система главных 
контактов 6. При этом пружина 2 растягивается. 
Автоматическое отключение происходит 
под действием одного из расцепителей. Для 
защиты от длительных, но относительно небольших 
по величине перегрузок используется тепловой 
расцепитель 7, содержащий 
биметаллическую пластину и нагревательный 
элемент, подключенный параллельно резистору 8. 
Время срабатывания теплового расцепителя 
зависит от величины тока перегрузки. Расцепитель 
максимального тока состоит из катушки с 
сердечником 9 и якорька. Если ток в катушке 
многократно превысит номинальное значение, 
якорек притянется к сердечнику, и 
переместит переместит механизм расцепления 
вверх, выводя рычаги из «мертвого» положения. 
Предварительно взведенная пружина 2 оттягивает рычаг 14 влево и размыкает контакты 
выключателя. В расцепителе минимального напряжения 10 также имеются сердечник с катушкой 
и якорек. Если напряжение на катушке находится в допустимых пределах, якорек преодолевает 
сопротивление пружины и притягивается к сердечнику. При уменьшении напряжения пружина 
преодолевает сопротивление якорька и, воздействуя на рычаги механизма расцепления, 
отключает автомат. Срабатывание любого из расцепителей приводит к «излому» рычагов, после 
которого автомат необходимо включать в следующей последовательности. Вначале рукоятку 15 
поворачивают до упора против часовой стрелки, чем взводят механизм свободного расцепления. 
Рычаги 12 и 13 выпрямляются и создают жесткую связь. Затем рукоятку 15 поворачивают в 
противоположном направлении, замыкая контакты выключателя. Рычаги при этом занимают 



«мертвое» положение. Ручное отключение производится поворотом рукоятки 15, дистанционное 
– путем замыкания контакта в цепи катушки электромагнита 11. Дистанционное включение 
можно осуществлять автоматически, с помощью электромагнита 1. 

Основными характеристиками автоматических выключателей являются номинальное 
напряжение (Uа.ном) и номинальный ток (Iа.ном).  

Номинальным напряжением АВ называется напряжение, при котором нормируются его 
технические характеристики. 

Номинальным током называется установленное изготовителем значение тока, 
протекающего через автоматический выключатель при указанной контрольной температуре 
окружающей среды, при котором он может работать в течение неограниченно длительного 
времени. 

 Расцепители автоматических выключателей также характеризуются номинальным током 
Iрц.ном, под которым понимается наибольший ток, протекание которого не вызывает 
срабатывания, током срабатывания Iрц.ср и временем срабатывания tcp. Зависимость этого 
времени от величины тока срабатывания называется защитной характеристикой. Тепловые 
расцепители осуществляют максимальную токовую защиту. Сочетание теплового и 
электромагнитного расцепителей позволяет осуществлять двухступенчатую защиту. При 
относительно небольших перегрузках она действует с зависимой выдержкой времени, а при 
коротких замыканиях – без выдержки времени. 

В качестве примера на рис. 3 показаны защитные характеристики комбинированных 
расцепителей автоматических выключателей широко распространенной серии А 3110. 

2. Выбор автоматических выключателей 

Выбор автоматических выключателей в общем случае является сложной задачей, поскольку 
он зависит от конфигурации и параметров защищаемых цепей. При этом необходимы 
предварительные расчеты токов короткого замыкания на различных участках сетей и 
согласование действия защит. Общими при выборе всех АВ являются е следующие требования: 

– номинальное напряжение автомата Uа.ном не должно быть ниже напряжения сети, в 
которой он установлен, а его отключающая способность должна быть не ниже максимального тока 
короткого замыкания на участке, который он защищает; 

– номинальный ток расцепителя Iрц.ном не должен быть меньше максимального рабочего тока 
Iраб.max, который может длительно протекать по защищаемой линии с учетом возможной 
перегрузки. 

Расцепители автоматических выключателей должны действовать селективно, т.е отключать 
только поврежденный участок. 

Селективность действия автоматических выключателей обеспечивается путем согласования 
защитных характеристик их расцепителей. Чем ближе к источнику питания расположен АВ, тем 
больше должна быть уставка тока расцепителя, и тем выше должна располагаться его защитная 
характеристика. В сетях напряжением до 1 кВ необходимо согласование селективности действия 
автоматических выключателей и предохранителей. Многообразие условий, в которых работают 
защитные аппараты, приводит к тому, что в некоторых случаях полной селективности их 
действия достигнуть невозможно. 
Автоматические выключатели широко применяются для защиты асинхронных электродвигателей, 
которые составляют до 50% всех потребителей электроэнергии. Пусковой ток асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым ротором в 5 – 7 раз превышает номинальный. Кроме того, 
необходимо учитывать и возможность возникновения ударных токов, которые могут вызвать 
срабатывание электромагнитных расцепителей автоматических выключателей. 
Практическое задание.  Подготовить доклад «Выбор автоматических выключателей» 
 
 
 
 



 
Практическое занятие № 33 

Тема: Трехфазный асинхронный электродвигатель с 
короткозамкнутым ротором  

Цель работы: 
• ознакомление с устройством, принципом действия и 

характеристиками трехфазного асинхронного электродвигателя; 
• приобретение практических навыков пуска, эксплуатации и 

остановки асинхронного двигателя; 
• получение экспериментального подтверждения теоретических 

сведений о характеристиках асинхронного двигателя. 
Умения и знания: 
уметь: 
применять в профессиональной деятельности средства механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства; 
знать: 
технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве; 

1. Основные теоретические положения 
 Устройство трехфазных асинхронных двигателей 

Асинхронные двигатели являются простейшими из электрических машин. Любой из них 
имеет две обязательные части — неподвижный статор и вращающийся ротор. Для всех 
трехфазных асинхронных двигателей статоры выполнены конструктивно одинаковыми, 
но по устройству обмотки ротора двигатели должны быть подразделены на два типа—с 
короткозамкнутой обмоткой (короткозамкнутые) и с фазной обмоткой (двигатели с 
фазным ротором, носящие также название двигателей с контактными кольцами). 
Трехфазный двигатель предназначен для включения в трехфазную сеть, поэтому он 
обладает обмоткой статора, составленной из трех фазных обмоток, при прохождении 
через которые токи, поступающие из промышленной трехфазной сети, возбуждают 
вращающееся магнитное поле. Это поле, пересекая проводники обмотки ротора, наводит 
в них ЭДС, благодаря чему в замкнутых обмотках ротора течет ток. Взаимодействие 
вращающегося магнитного поля, создаваемого переменным током в обмотке статора и 
проводниками с током в обмотке ротора приводит к возникновению вращающего 
момента. Так как вращение магнитного поля статора происходит асинхронно с 
вращением ротора, двигатель называют асинхронным. 
На рис. 1 схематически представлена конструктивная схема поперечного разреза 
асинхронного двигателя, состоящего из корпуса (станины) статора 1, отлитой из чугуна, 
стали или алюминиевого сплава и закрепляемой на специальной опоре 5, называемой 
лапой. 
В станину установлен сердечник статора 2, выполненный в виде полого цилиндра, 
собранного из отдельных тонких листов специальной электротехнической стали, 
изолированных друг от друга лаком, обладающим высокими диэлектрическими 
свойствами для уменьшения потерь мощности в магнитопроводе на гистерезис и 
вихревые токи. Сердечник закрепляется внутри станины с помощью прокладок 4, 
сделанных из немагнитного материала во избежание образования в них магнитных полей 
и, следовательно, вихревых токов. 



 
Рис. 1 

По внутренней поверхности сердечника статора прорезаны специальные пазы 3, в 
которые укладываются три одинаковые фазные обмотки, сдвинутые на угол 1200. 
Обмотки выполняются изолированным медным или алюминиевым проводом и 
закрепляются в пазах специальными диэлектрическими клиньями. Фазные обмотки 
соединены между собой треугольником или звездой в зависимости от величины 
подводимого к двигателю напряжения. 
Ротор асинхронного двигателя собирается, как и статор, из тонких лакированных листов 
электротехнической стали, оснащается пазами, в которые уложена и закреплена обмотка 
ротора. Обмотка ротора может быть, как уже указывалось выше, короткозамкнутой или 
фазной. 
Короткозамкнутая обмотка, иначе называемая обмоткой типа беличьей клетки, показана 
на рис. 2. Она состоит из толстых проводящих стержней (медь, алюминий), соединенных 
по торцам кольцами из того же материала, что и стержни. Иногда, для двигателей малой 
и средней мощности, ее изготовляют путем заливки расплавленного алюминиевого 
сплава в продольные пазы сердечника. Одновременно при этом отливаются и коротко 
замыкающие торцевые кольца. Двигатели с короткозамкнутым ротором просты в 
изготовлении, надежны в эксплуатации, но к их недостаткам следует отнести 
сравнительно небольшой пусковой момент. Поэтому их применение ограничивается 
использованием в приводах машин, где не требуется большой пусковой момент, а также в 
машинах малой мощности и при изготовлении микродвигателей. 
Устройство фазной обмотки ротора аналогично устройству обмотки статора. В 
продольные пазы сердечника ротора укладываются три одинаковые изолированные 
обмотки (фазы), выполненные по типу статорных, то есть смещенных друг относительно 
друга на 1200. При этом концы фаз объединены в звезду в общей точке, а начала 
присоединены к трем контактным кольцам, сделанным из меди или из износостойкой 
латуни и размещенным на валу. С помощью угольных или медно-графитовых 
токосъемных щеток, прижимающихся к кольцам, в каждую фазу обмотки ротора можно 
ввести добавочное активное сопротивлениерегулировочных или пусковых реостатов так, 
как показано на рис. 3. 



 
Рис. 2 

С увеличением активного сопротивления обмотки ротора уменьшается пусковой ток, что 
облегчает запуск двигателя и увеличивает пусковой момент. Кроме того, изменяя с 
помощью реостата активное сопротивление цепей ротора, можно регулировать частоту 
вращения двигателя. 
Все перечисленные факторы позволяют применять двигатели с фазным ротором для 
привода машин и механизмов, требующих при пуске больших пусковых моментов 
(компрессоры, подъемно-транспортные механизмы и т.д.). 

2.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя  
Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора 

Принцип действия асинхронного двигателя основан на использовании вращающихся 
магнитных полей и основных законов электротехники. 

 
Рис. 3 

При включении двигателя в сеть трехфазного тока в статоре образуется постоянное по 
величине, но вращающееся в пространстве магнитное поле, силовые линии которого 
пересекают витки обмоток ротора. При этом согласно закону электромагнитной 
индукции, в обмотке ротора индуцируется ЭДС, величина которой пропорциональна 
частоте пересечения силовых линий. Под действием индуцированной ЭДС в 
короткозамкнутом роторе возникают значительные токи. 
В соответствии с законом Ампера на проводники с током, находящиеся в магнитном 
поле, действуют механические силы, которые по принципу Ленца стремятся устранить 
причину, вызывающую индуцированный ток, т.е. пересечение стержней обмотки ротора 
силовыми линиями вращающегося поля. Таким образом, возникшие механические силы 
будут раскручивать ротор в направлении вращения поля, уменьшая скорость пересечения 
стержней обмотки ротора магнитными силовыми линиями. 
Достичь частоты вращения поля в реальных условиях ротор не может, так как тогда 
стержни его обмотки оказались бы неподвижными относительно магнитных силовых 
линий и индуцированные токи в обмотке ротора исчезли бы. Поэтому ротор вращается с 
частотой, меньшей частоты вращения поля, т.е. не синхронно с полем или асинхронно. 



Для изменения направления вращения ротора асинхронного двигателя необходимо 
изменить направление вращения магнитного поля, т.е. изменить порядок чередования фаз 
обмоток статора переключением любых двух из трех фазных проводов, питающих 
двигатель. 
Частота вращения магнитного поля n1(синхронная частота вращения) жестко зависит от 
частотыf1подводимого напряжения и количества пар полюсовpдвигателя:n1 = 60f1/p. 
Из этого вытекает, что при принятой в России промышленной частоте питающего 
напряжения ( f1 = 50 Гц) наибольшее число оборотов магнитного поля оказывается 
равным 3000 об/мин приp= 1. При увеличении числа пар полюсов частота вращения 
магнитного поля уменьшается, а следовательно, снижается и частота вращения ротора. 
Приp= 2,n= 1500 об/мин и т.д. 
Если силы, тормозящие вращение ротора, невелики, то ротор вращается с частотой, 
близкой к частоте вращения поля. При увеличении нагрузки на валу двигателя частота 
вращения ротора уменьшается, токи в витках его обмоток увеличиваются, что приводит к 
возрастанию вращающего момента двигателя. При некоторой частоте вращения ротора 
устанавливается равновесие между тормозными вращающим моментами. 

Скольжение и частота вращения ротора 
Обозначим через n2частоту вращения ротора асинхронного двигателя, а черезn1частоту 
вращения магнитного поля. В предыдущем разделе было показано, чтоn2<n1. 
Частоту вращения магнитного поля относительно ротора, т.е. разность n1–n2, 
называютскольжением. Обычно скольжение выражают в долях частоты вращения поля и 
обозначают символомs: 
s = (n1 – n2)/ n1 . 
Скольжение зависит от нагрузки на валу двигателя. При номинальной нагрузке его 
значение составляет около 0,05 у машин небольшой мощности и около 0,02 у мощных 
двигателей. 
Из равенства, приведенного выше, легко найдем соотношение: n2=n1(1 – s). И после 
простого преобразования получим выражение для частоты двигателя, удобное для 
дальнейших рассуждений:n2  = 60f1(1 - s)/p. 
Поскольку при нормальном режиме работы двигателя скольжение невелико, частота 
вращения двигателя мало отличается от частоты вращения поля. 
На практике скольжение часто выражается в процентах: 
b = 100 (n1 – n2)/ n1 . 
У большинства асинхронных двигателей скольжение колеблется в интервале 2 –6 %. 
Скольжение является одной из важнейших характеристик двигателя; через него 
выражаются ЭДС и ток ротора, вращающий момент, частота вращения ротора. 
При неподвижном (n2= 0) ротореs= 1. Таким скольжением обладает двигатель в момент 
пуска. 
Как уже было отмечено, скольжение зависит от момента нагрузки на валу двигателя; 
следовательно, и частота вращения ротора зависит от тормозного момента на валу. 
Номинальное значение частоты вращения ротора n2,ном, соответствующее расчетному 
значению нагрузкиМн, частотыf1,номи напряжения сетиU1,ном, указывается на заводском 
щитке, крепящемся на корпусе асинхронного двигателя. 

Способы пуска асинхронных двигателей 
В момент пуска частота вращения ротора двигателя равна нулю, а вращающееся поле 
мгновенно приобретает синхронную частоту вращения по отношению к ротору, в 
результате в обмотке ротора наводится большая ЭДС. При этом токи ротора и статора в 
несколько раз превосходят минимальные их значения, так как они увеличиваются с 
увеличением скольжения ротора, т.е. с уменьшением его частоты вращения (рис. 10). 
Пусковой ток асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором в 5 –10 раз 
превышает номинальный (пусковой момент составляет 1,1 - 1,8 от номинального 
значения момента). Так как этот ток протекает по обмотке электродвигателя 



кратковременно и только в процессе запуска, то, если пуски двигателя не очень часты, он 
не вызывает перегрева электродвигателя. Поэтому пуск асинхронных электродвигателей 
небольшой мощности, как правило, производится простым включением в сеть. Однако 
большой пусковой ток крупных электродвигателей для питающих их электрических 
сетей вызывает резкие и значительные (особенно в маломощных сетях) скачки 
напряжения, что неблагоприятно сказывается на других, включенных в эту же сеть 
потребителях электроэнергии. 
 
 


	РП ОП.03. Основы мех.2017
	Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 201...
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Основы МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
	3. условия реализации программы дисциплины.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

	Т ФОС ОП.03. Осн. мех.,2017
	1.4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации
	Вариант 1.
	1. Тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин-орудий зависит от:


	КИМ УД.04 мех.автом.
	4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

	Т Метод. указ. ВСР ОП.03. Осн. мех.,2017
	1. Изучить и описать технологические процессы приготовления и внесения удобрений, посева и посадки с.х. культур.
	Задание для практической работы
	Содержание отчета
	Контрольные вопросы

	Задание для практической работы
	Содержание отчета
	Порядок выполнения работы:
	Отчет по выполненной работе 1. Описать способы уборки трав на сено, сенаж, силос.
	Контрольные вопросы


	1. Изучить и описать устройство и принцип работы зерноуборочного комбайна, валковых жаток.
	2. Практическое задание.
	1. Ознакомиться с устройством трехфазных электрических цепей

	2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного трансформатора
	3. Преимущество трехфазных цепей перед однофазными
	1. Ознакомиться с устройством трехфазных асинхронных двигателей

	2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
	3. Способы пуска асинхронных двигателей

	Т Метод.указ.по ПЗ ОП.03. Осн. мех.,2017
	Председатель:_______________ Масленникова В.П.
	Практическое занятие № 1
	Тема. Общее устройство тракторов и автомобилей
	изучить устройство тракторов и автомобилей
	Практическое занятие №2
	Тема. Подготовка плуга к работе. Оценка качества пахоты
	Подготовка к работе навесного плуга ПЛН-3-35
	Практическое занятие № 9
	Культиваторы для сплошной обработки почвы

	Практическое занятие № 10
	Бороны
	Лущильники

	Практическое занятие № 11
	Тема. Механизация технологических процессов приготовления и внесения удобрений, посева и посадки с.х. культур.
	изучить механизацию технологических процессов приготовления и внесения удобрений, посева и посадки с.х. культур.
	1. Изучить и описать технологические процессы приготовления и внесения удобрений, посева и посадки с.х. культур.
	Практическое занятие № 12
	Тема. Подготовка к работе машин для приготовления и внесения удобрений. Контроль качества внесения удобрений.
	изучить правила подготовки машин для приготовления и внесения удобрений.
	1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин для приготовления и внесения удобрений, посева и посадки с.х. культур.
	Машины для приготовления и внесения удобрений
	Практическое занятие № 13
	Тема. Подготовка к работе машин для рядового посева зерновых и овощных  культур. Контроль качества работы
	изучить машины для механизации технологических процессов посева и посадки с.х. культур.
	1. Изучить и описать устройство и принцип работы машин приготовления и внесения удобрений, посева и посадки с.х. культур.
	Классификация машин для посева и посадки
	Цели:
	Информационные источники

	Задание для практической работы
	Содержание отчета
	Общие сведения
	1 Свекловичная сеялка ССТ-12б
	1.1 Назначение, устройство и технологический процесс
	2 Сеялка уневерсальная пневматическая навесная СУПН-8а
	2.1 Назначение, устройство, технологический процесс
	3 Контрольные вопросы
	Цели:
	Информационные источники

	Задание для практической работы
	Содержание отчета
	1. Общие сведения

	1.1 Подготовка сеялки к работе
	2.1 Установка сеялки на норму высева
	4.1 Основные настройки сеялки

	5.1  Установка маркеров
	6.1 Оценка качества выполненных работ
	2 Сеялка уневерсальная пневматическая навесная СУПН-8а

	2.1 Подготовка сеялки СУПН-8а к работе
	2.2 Установка сеялки на норму высева

	2.3 Основные настройки сеялки СУПН-8а
	3. Задание для практической работы
	4 Содержание отчета
	5 Контрольные вопросы
	Информационные источники
	Картофелесажалка 4-х рядная S-211/1
	Картофелесажалка навесная 2-х рядная Л-201
	Гребнеобразователи UFO
	Порядок выполнения работы:

	Информационные источники
	Отчет по выполненной работе 1. Описать способы уборки трав на сено, сенаж, силос.
	Контрольные вопросы

	Информационные источники

	1. Изучить и описать устройство и принцип работы зерноуборочного комбайна, валковых жаток.
	2. Практическое задание.
	Зерноуборочный комбайн Дон-1500 (Акрос-530)
	Рулевое управление
	Информационные источники

	2. Практическое задание.
	Информационные источники
	Принципы очистки и сортирования зерна
	Технологический процесс разделения смеси решетом
	Типы зерноочистительных машин
	Воздушно-решетные зерноочистительные машины
	Комбинированные зерноочистительно-сортировальные машины
	Специальные семяочистительные машины
	Механизированные агрегаты и комплексы машин для послеуборочной обработки зерна и получения семян
	Информационные источники

	Практическое занятие № 28
	Тема. Доильные аппараты.
	Практическое занятие № 29
	Тема.  Доильные установки.
	Практическое занятие № 30
	Тема. Оборудование для первичной обработки молока
	Практическое занятие № 30
	Тема. Оборудование для первичной обработки молока
	изучить устройство и работу оборудования для первичной обработки молока
	Практическое занятие № 31
	Тема. Стригальные машинки
	изучить устройство, принцип работы оборудования для стрижки овец
	Практическое занятие № 32
	Тема: Трехфазные электрические цепи. Устройство и основные параметры трансформаторов
	Цель работы:
	1. Ознакомиться с устройством трехфазных электрических цепей

	2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного трансформатора
	3. Преимущество трехфазных цепей перед однофазными
	4. Практическое задание. Контрольные вопросы.
	Устройство трехфазных трансформаторов

	Практическое занятие № 33
	Тема: Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
	Цель работы:
	1. Ознакомиться с устройством трехфазных асинхронных двигателей

	2.Ознакомиться с принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
	3. Способы пуска асинхронных двигателей
	1. Основные теоретические положения
	Устройство трехфазных асинхронных двигателей

	2.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
	Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора
	Скольжение и частота вращения ротора

	Способы пуска асинхронных двигателей
	Подготовить доклад по теме «Способы пуска асинхронных двигателей»
	Практическое занятие № 34
	Тема: Электрические водонагреватели
	Цель работы:
	1. Ознакомиться с устройством электрических водонагревателей
	2.Ознакомиться с принцип действия электрических водонагревателей

	3. Классификация электрических водонагревателей
	Подготовить доклад по теме «33TАккумуляционные водонагреватели33T»
	Практическое занятие № 33
	Тема: Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором
	Цель работы:
	1. Основные теоретические положения
	Устройство трехфазных асинхронных двигателей

	2.Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
	Физические процессы, происходящие при раскручивании ротора
	Скольжение и частота вращения ротора

	Способы пуска асинхронных двигателей


