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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по МДК.01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин Раздел 2. Назначение 

и общее устройство сельскохозяйственных машин по выполнению 

практических работ созданы Вам в помощь для работы на практических 

занятиях, подготовки к практическим занятиям. 

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи практического занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практического занятия, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к экзамену по МДК.01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин, поэтому 

в случае отсутствия на занятии по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний.  

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по МДК.01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин Раздел 2. Назначение 

и общее устройство сельскохозяйственных машин для специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем по МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов и 

автомобилей сельскохозяйственных машин Раздел 2. Назначение и общее 

устройство сельскохозяйственных машин.  

1.2. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности.  

Цель:  

- формирование практических умений, необходимых в последующей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам МДК.01.01 Назначение и общее 

устройство тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин Раздел 2. 

Назначение и общее устройство сельскохозяйственных машин; 

- формировать умения применять полученные знания на практике; 

- выработать при решении поставленных задач такие профессионально 

значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.3..Требования к образовательным результатам. 

На практических занятиях реализуется практическая подготовка, 

обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями 

и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе учебной и производственной практик.    

Результатом освоение МДК.01.01 Назначение и общее устройство 

тракторов и автомобилей сельскохозяйственных машин являются 

соответствующие профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции: 

a) профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники 

b) общие компетенции 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуации. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по МДК.01.01 Назначение и общее устройство тракторов и 

автомобилей сельскохозяйственных машин обучающийся должен: 

Уметь: 

У1 Читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники.  

У2 Осуществлять проверку работоспособности и настройку 

инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники.  

У3 Документально оформлять результаты проделанной работы. 

У4 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте.  

У5 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части. 

У6 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы.  

У7 Составить план действия.  

У8 Определить необходимые ресурсы.  

У10 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах.  

У11 Реализовать составленный план.  

У12 Определять задачи поиска информации.  

У13 Определять необходимые источники информации.  

У14 Планировать процесс поиска.  

У15 Структурировать получаемую информацию.  

У16 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 

У17 Оценивать практическую значимость результатов поиска.  

У18 Оформлять результаты поиска 

У19 Соблюдать нормы экологической безопасности. 

У20 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

У21 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы,  

У22 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы, строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности. 

У23 Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые. 

У24 Писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 
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Знать: 

З1 Основные типы сельскохозяйственной техники и области ее 

применения.  

З2 Технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной 

техники.  

З3 Состав технической документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной техникой.  

З4 Нормативная и техническая документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники.  

З5 Единая система конструкторской документации.  

З6 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности.  

З7 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить.  

З8 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

З9 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях.  

З10 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

З11 Порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

З12 Номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности.  

З13 Приемы структурирования информации.  

З14 Формат оформления результатов поиска информации. 

З15 Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности.  

З16 Основные ресурсы задействованные в профессиональной 

деятельности. 

З17 Пути обеспечения ресурсосбережения. 

З18 Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, 

особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 

1.4. Структура практического занятия. 

Практическое занятие проводится в соответствии со следующей 

структурой: 

Вводная часть:  

- организационный момент;  

- мотивация учебной деятельности;  

- сообщение темы, постановка целей;  
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- повторение теоретических знаний, необходимых для работы; 

 - выдача задания;  

- определение алгоритма;  

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося:  

- определение путей решения поставленной задачи;  

- выработка последовательности выполнения необходимых действий;  

- составление отчета; 

 - обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, 

графики, схемы и т.п.).  

Заключительная часть:  

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся; 

- выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения;  

- защита выполненной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие – 2 часа. 

1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

При выполнении работ на практических занятиях по МДК.01.01 

Назначение и общее устройство тракторов и автомобилей 

сельскохозяйственных машин Раздел 2. Назначение и общее устройство 

сельскохозяйственных машин обучающиеся должны соблюдать следующие 

требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты 

лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь 

для практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 краткий порядок выполнения занятия; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы 

практического занятия согласно порядку, указанному в работе. 

4. При подготовке к сдаче отчета по практическому занятию, 

необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. 

5. Требования по оформлению отчета. 

Например: 

Объем может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц, в 

зависимости от работы: тексты должны быть напечатаны 14 кеглем Times 
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New Roman, через 1,5 интервала, поля страниц: верхнее, нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см, абзац., отступ – 1,5 см или 10-15 рукописных; 

все приложения к работе не входят в ее объем.  

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

6. Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Критерии и шкала оценивания практического занятия 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на все поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие 

ответы, при этом речь обучающегося 

отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт 

5 «отлично» 

2 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие 

ответы, при этом речь обучающегося 

отличается логической 

последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт. 

Возможны некоторые неточности при 

ответах, однако основное содержание 

вопроса раскрыто полно 

4 «хорошо» 

3 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной 

работы вопросы, даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

не даны ответы на некоторые вопросы, 

требующие элементарных знаний темы 

3 «удовлетворительно» 

4 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

2 «неудовлетворительно» 
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обучающийся не понимает вопросов по 

тематике данной работы, не знает ответа на 

теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний данной темы 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п\п 

 

Название практических 

занятий 

Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

1 Практическое занятие №1 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей 

плугов 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

2 Практическое занятие №2 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов 

лущильников и борон, катков 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

3 Практическое занятие №3 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей 

культиваторов 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

4 Практическое занятие № 4 

Изучение общего устройства и 

чтение  чертежей узлов деталей 

зерновой сеялки  и овощной 

сеялки 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

5 Практическое занятие № 5 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей  

пропашных сеялок 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

6 Практическое занятие № 6 

Изучение общего устройства и 

чтение  чертежей узлов деталей 

посадочных машин и 

картофелесажалок 

2 ОК 01, ОК 02, 

 ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

7 Практическое занятие № 7 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей 

разбрасывателей минеральных и 

органических удобрений и 

машин для подготовки 

удобрений к внесению 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

8 Практическое занятие № 8 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей  

машин для химической защиты 

растений  протравители, 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 
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опрыскиватели, опыливатели 

9 Практическое занятие № 9 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей 

машин для заготовки 

рассыпного сена (косилок, 

граблей, копновозов) 

2 ОК 01, ОК 02, 

 ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

10 Практическое занятие № 10 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей  

машин для заготовки 

прессованного сена (пресс 

подборщики тюкоукладчики, 

ТНШ-2,5,АВМ-0,65,УВС-10) 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

11 Практическое занятие № 11 

Изучение общего устройства и 

чтение  чертежей узлов деталей 

зерноуборочного комбайна 

(жатки, молотильного аппарата, 

механизма очистки, бункер, 

копнитель) 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

12 Практическое занятие № 12 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей 

зерноочистительных машин и 

сушилок 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

13 Практическое занятие № 13 

Изучение общего устройства и 

чтение  чертежей узлов деталей 

машин для уборки картофеля 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 

14 Практическое занятие № 14 

Изучение общего устройства и 

чтение чертежей узлов деталей 

машин для уборки корнеплодов 

2 ОК 01, ОК 02,  

ОК 07, ОК 10,  

ПК 1.1 
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

 

Практическое занятие № 1 

 Изучение общего устройства и чтение чертежей узлов деталей плугов 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

 

Цель: научиться читать чертежи узлов и деталей плугов. 

 

Задачи: 

- изучить основные машины для основной обработки почвы: плуги 

ПЛП-6,35; ПЛП-5,35; их устройство, рабочий процесс, устройство рабочих 

частей плуга; 

- приобрести навыки при изучении технических параметров, 

устройстве плугов общего и специального назначения. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2., 2018г эк Макеты плугов, 

отвалов, корпус плуга  

ПЛП-6,35, Плакаты. 

2. Литература, информационное обеспечение 

А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян 

«Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и 

механизмов» часть 2., 2018г. 

Интернет ресурсы: 

Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание № 1. 

Зарисовать и описать рабочие органы плуга, корпус (рис. 2, стр 9 

Б.Н.Четыркин рис 1 стр 8). Описать и зарисовать типы корпусов и их 

характеристики. 
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Задание № 2. 

Зарисовать и описать устройство различные виды лемехов (рис. 3, стр 

10 Б.Н Четыркин) или рисунок 1. 

 

Рисунок 2. 

Задание № 3. 

Зарисовать и описать схему устройства: предплужника (рис. 4 стр 12) и 

ножей (рис. 5 стр 14) 
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Рисунок 3 - Предплужник:1 - стойка; 2 —-державка; 3 - скоба; 4 - отвал; 5 - 

лемех 

 

 

Рисунок  4. - Ножи: а — дисковый; б — черенковый; 1 — Ступица; 2 — 

вилка; 3 — корончатая шайба; 4 — накладка; 5 — стойка; б — рама плуга; 

7— диск; 8 — черенковый нож. 

Задание №4  
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Опишите устройство плугов и их технологический процесс ПЛП-6-35 и 

ПЛН-5-35-  и особенности  устройства оборотных плугов (рис 6 стр 15) 

Основными сборочными единицами плуга являются: рама, корпус, 

предплужник, опорное колесо, навеска, прицепка для борон. 

Прицепка для борон и чистик – принадлежности плуга. 

Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса. 

Предплужник устанавливается в зависимости от глубины пахоты. 

Рекомендуется следующая установка предплужника: 

для пахоты корпусом на глубину 20 см стойка фиксируется на верхнем 

отверстии; 

на глубину 22 см – на втором отверстии; 

на глубину 25 см – на третьем отверстии; 

на глубину 27 см – на четвертом отверстии; 

на глубину 30 см – на нижнем отверстии. 

Корпус состоит из цельнолитой стойки, к которой прикреплен лемех, 

отвал и полевая доска. Благодаря своей конструкции он может быть 

скоростным, вырезным, полувинтовым, безотвальным, культурным с 

почвоуглубителем. 

Предплужник представляет собой небольшой корпус с культурной 

рабочей поверхностью. Предназначен для заделки растительных остатков. 

Предплужник состоит из стойки, лемеха, отвала. 

Колесо служит для установки и регулировки глубины пахоты. На 

стойке нанесены метки для ориентировки при установке глубины пахоты по 

положению на уровне верхнего обреза державки. 

Колесо состоит из обода с диском, стойки с кронштейном, державки и 

ступицы, в которую входит полуось. 

Прицепка для борон служит для осуществления боронования 

одновременно с пахотой. 

Навеска предназначена для присоединения плуга к трактору. 

Контрольные вопросы: 

1.Плуг ПЛН-6-35  какую имеет ширину захвата?  

2.Плуг ПЛН-5-35 агрегатируется с каким  трактором?  

3.Заполните таблицу 1 для плуга ПЛП-6-35 

Таблица 1 - Плуг ПЛП-6-35 

Глубина пахоты, см  

Глубина установки предплужника, см  

Глубина хода ножа, см  

Тип лемеха  

Тип отвала  

Зазор между лемехом и отвалом, мм  

Толщина лезвия лемеха, мм  

 

4.На каких плугах применяются черенковые и дисковые ножи?  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство 

тракторов,автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2., 2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru.  

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

6.http://agromania.com.ua/polunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-

regulirovka/ 

7.http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/2991/томатоуборочный_комбайн 

8.http://www.studfiles.ru/preview/4071011/ 

9.http://selhoztehnik.com/kormouborochnyj-kombajn-ksk-100 

 

 

  

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F4071011%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fkormouborochnyj-kombajn-ksk-100
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Практическое занятие № 2 

Изучение общего устройства и чтение чертежей узлов лущильников и 

борон, катков 

 

Продолжительность проведения – 2 часа. 

Цель: научиться читать чертежи узлов и деталей катков, борон, 

лущильников.  

Задачи: 

- изучить основные машины для поверхностной обработки почвы: 

БЗСТ-1, БД-10,БДТ-7,ЛДГ-10,ПЛП-10-35,катков их устройство, рабочий 

процесс; 

- приобрести навыки при изучении технических параметров  

лущильников, деталей  лущильников, борон, катков. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение : 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г.В.И. Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2, 2018г эк Макеты  борон, 

лущильников, плакаты, презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечение; А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» 

часть2,2018г, Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и 

сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы: Selhoztehnik. comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание № 1. 

Зарисовать схемуустройства  и дисковой бороны БД-10 и опишите 

рабочий процесс (Б.Н. Четыркин  Стр .39, рис 24) 

Задание № 2. 

Зубовые бороны. Устройство, назначение Составление таблицы «Виды 

борон и их назначение» А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины» 

 

Рисунок 1 
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Схема полевой дисковой бороны БД-10 1, 2, 8 и 9—секции бороны; 3 — рама 

транспортных колес; 4 — гребнерез; 5 — соединитель секций; 6 — передняя 

тяга; 7 — рама бороны; 10 — самоустанавливающиеся колеса секций 

Задание № 3. 

Зарисовать типы рабочих органов  дисковых борон и схемы соединения 

батарей ( Б.Н.Четыркин. Стр. 38. рис 22-23) опишите их. 
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Задание № 4. 

Зарисуйте схему устройства ЛДГ-10. Опишите рабочий процесс (Б.Н. 

Четыркин, стр. 40-41 рис 26) 

 

Рисунок 3. 1,7 — каретки; 2 — тяга; 3 — брусья секций; 4 — ходовое колесо; 

5 — рама; 6 — механизм гидроуправления; 8 — секции (батареи дисков); 9 

— перекрывающая секция 

Задание № 5. 

Зарисуйте типы катков. Опишите устройство и назначение борончатого 

навесного катка КБН-3, ККШ-6, зубового катка (учебник Б.Н. Четыркин, стр 

46-47 рис 29) 
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Рисунок 6 а - кольчато-шпоровый, б- кольчато-зубчатый; в - навесной 

борончатый; г - гладкий водоналивной, д - легкий планчатый; е - 

комбинированный, 1, 5, 10 - оси; 2, 8, 11 - диски; 3, 6, 12- балластные ящики, 

4, 7-колеса; 9- планки, 13 - тяговая цепь 

служит для разрушения почвенных комков и прикатывания почвы 

перед посевом с одновременным рыхлением поверхностного слоя, а также 

для разрушения почвенной корки на посевах. На раме каждой из пяти секций 

крепят подшипники для двух каточков. На цилиндрической поверхности 

каточка по винтовой линии расположены зубья диаметром 16 мм. Секции 

подвешивают к поперечному брусу на цепях в шахматном порядке. В 

переднем ряду три секции, в заднем - две. Ширина захвата катка 3,25 м. 

Навешивают его на тракторы Т-40 и МТЗ-80 

Применяют для рыхления верхнего и уплотнения подповерхностного 

слоя почвы, разрушения корки, комков и выравнивания вспаханного поля. 

Каждая секция катка составлена из двух расположенных одна за другой 

батарей с балластными ящиками 3. На ось 1 передней батареи свободно 

надеты поочередно через промежуточные втулки шесть, а на ось задней 

батареи - семь стальных литых дисков 2 со шпорами диаметром 520 мм. 

Диски задней батареи смещены на половину шага относительно дисков 

передней батареи, что облегчает самоочищение катка от налипшей между 

дисками почвы. Регулируя массу балласта, можно изменять удельное 

давление от 27 до47Н/см. Ширина захвата трех секций 6,1м, одной - 2,09 м, 

рабочая скорость катка до 13 км/ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение ЛДГ-10,устройство.  
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2. Что является рабочим органом лущильника?  

3. Назовите основные сборочные единицы зубовой бороны БЗСТ-1? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2., 2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

6.http://agromania.com.ua/polunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-

regulirovka/ 

7.http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/2991/томатоуборочный_комбайн 

8.http://www.studfiles.ru/preview/4071011/ 

9.http://selhoztehnik.com/kormouborochnyj-kombajn-ksk-100 

  

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F4071011%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fkormouborochnyj-kombajn-ksk-100
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Практическое занятие № 3 

 Изучение общего устройства и чтение чертежей узлов культиваторов 

 

Продолжительность проведения – 2 часа. 

Цель: научится читать чертежи узлов и деталей культиватора.  

Задачи: 

- Изучить основные машины для поверхностной обработки почвы: 

культиватора их устройство, рабочий процесс. 

- Приобрести навыки при  изучении технических параметров  

культиватора и устройства различных рабочих органов. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.х.машин и механизмов»часть2,2018г эк Макеты  борон, 

лущильников, плакаты, презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечение; А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.х.машин и механизмов»часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3. Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание №1. Укажите позиции на рисунке 1. И опишите рабочий 

процесс культиватора КПС-4 рисунок 1. и заполните таблицу 2. 
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Таблица 2  

Наименование показателей Показатели 

Число обрабатываемых рядков, шт.   

Ширина междурядий, см.  

Ширина захвата, см.  

Рабочая скорость, км/час   

Производительность, га/час   

Агрегатируется с тракторами класса, кН   

 

Задание № 2. Зарисуйте типы рабочих органов пропашных культиваторов. 

Опишите их устройство и назначение (Б.Н. Четыркин, стр 50 рис 32) 

 

 

Рисунок 2 - Рабочие органы культиваторов: 1 - 2 - односторонние 

плоскорезные лапы; 3 - 4 - стрельчатые плоскорезные лапы; 5 - 

универсальная лапа; 6 - рыхлительная долотообразная лапа; 7 - 8 - 
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рыхлительные оборотные лапы с жёсткими стойками; 9 - рыхлительная 

оборотная лапа с пружинной стойкой; 10 - копьевидная лапа с универсальной 

стойкой; 11 - корпус окучивающий; 12 - корпус бороздорежущий 

 

Задание № 3. 

Зарисуйте устройство секций культиватора КРН-5.6 (4.2). Опишите 

назначение  (Б.Н.Четыркин Стр. 52-53, рис 32)  

 

Рисунок 3 1 - рама, 2 - туковысевающий аппарат, 3 - цепная передача, 4 - 

тукопровод, 5 – подкормочный нож, 6 - опорное колесо секции, 7 - передний 

кронштейн секции, 8 - опорное колесо культиватора 9 - автосцепка 

 

Используется для междурядной прополки, рыхления почвы в 

междурядьях  и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и 

других пропашных культур с междурядьями 70 см  Как правило, 

агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2,0 т.с.(трактора МТЗ-80/82, 

ЮМЗ-6, МТЗ-100/102, МТЗ-1021). Культиватор поставляется в следующих 

комплектациях : 1) Культиватор КРН-5.6 для обработки междурядий 70 см 

без туковысевающего приспособления и транспортного устройства 2) 

Культиватор КРН-5.6 для обработки междурядий 70 см с транспортным 

устройством и без туковысевающего устройства 3) Культиватор КРН-5.6 для 

обработки междурядий 70 см с транспортным устройством и с  

туковысевающим устройством agrompk.agroblogs.com 4)Культиватор КРН-

5.6 для обработки междурядий 70 см без транспортного устройства, с  

туковысевающим устройством. Культиватор КРН-5.6 с основным набором 

рабочих органов (лапа стрельчатая, бритва правая, бритва левая) и 

подкормочным приспособлением выполняет следующие операции: 

подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях 

(бритвами плоскорежущими односторонними и лапами  стрельчатыми); 

рыхление междурядий (лапами долотообразными); подкормку растений 

минеральными удобрениями; окучивание всходов кукурузы, подсолнечника 

и т.д. окучниками (окучники поставляются под заказ)  
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Задание № 4. 

Зарисуйте устройство УСМП-5.4 (учебник Б.Н. Четыркин Стр 54 рис 

33) 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение УСМП-5,4,устройство.  

2. Что является рабочим органом КРН-5,6?  

3. Назовите основные сборочные единицы КПС-4? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И. Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

6.http://agromania.com.ua/polunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-

regulirovka/ 

7.http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/2991/томатоуборочный_комбайн 

8.http://www.studfiles.ru/preview/4071011/ 

9.http://selhoztehnik.com/kormouborochnyj-kombajn-ksk-100 

 

  

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F4071011%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fkormouborochnyj-kombajn-ksk-100
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Практическое занятие № 4 

 Изучение общего устройства и чтение чертежей узлов деталей зерновой 

сеялки и овощной сеялки 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: научится читать чертежи узлов и деталей зерновых и овощных 

сеялок.  

Задачи:  

- Изучить основные посевные машины:  зерновые и овощные сеялки их 

устройство, рабочий процесс. 

-Приобрести навыки при изучении технических параметров и 

устройства СЗ-3,6,СОН-4,2 (2,8), СПУО-6. 

1.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2., 2018г эк Макеты зерновой 

сеялки, зерновая и овощная сеялки, плакаты, презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечение 

А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян 

«Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и 

механизмов» часть2,2018г, Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и 

сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы: 

Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3. Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание № 1. 

Зарисовать и описать схему устройства и рабочего процесса СЗ-3.6 (Устинов 

«С.-Х. машины» стр. 39-44 рис 2.1 или Б.Н. Четыркин .Стр. 75-79 рис 45) 

Сеялка СЗ-3,6 состоит из следующих узлов: 

Бункер - 2 шт. 

Семявысевающий аппарат —24 шт. 

Туковысевающий аппарат —24 шт. 

Семятукопровод —24 шт. 

Дисковый сошник —24 шт. 

Загортач —25 шт. 
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Шлейф (цепной или из 6 легких посевных боронок) 

Опорноприводное колесо —2 шт. 

Механизм привода 

Механизм подъема сошников 

Прицепное устройство 

Подножная доска с поручнем 

Рама 

Маркер —2 шт. 

Семена из бункера самотеком поступают в семявысевающий аппарат, 

попадают в желобки катушки, протаскиваются по клапану и падают в 

воронку. Туки из отделения для туков самотеком поступают в 

туковысевающий аппарат, захватываются штифтовой катушкой, 

протаскиваются по клапану и также падают в воронку. Из воронки семена и 

туки попадают в семятукопровод и далее в сошник. Сошник делает бороздку, 

укладывает в нее семена и туки, загортачи закрывают бороздку, а шлейф 

выравнивает поверхность поля 

 

 
Рисунок 1 

Задание № 2. 

Зарисовать и описать устройства, типы сошников и сошниковые 

группы (Б.Н. Четыркин . Стр. 78 рис. 47, Устинов стр. 43-44 рис 2.2) 
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Рисунок 2 - Сошники зерновых сеялок: а и б — двухдисковый рядовой; 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 (труба); 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 

Задание № 3. 

Зарисовать и описать схему устройства и рабочего процесса СПУО-6  

(Устинов «С.-Х. машины» стр. 44-47 рис. 2.2 или рисунок 3 
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Рис. 3 Рабочий процесс сеялки СУПО-6: 

 

Рисунок 3. а — схема рабочего процесса; б-секция двухстрочного 

сошника; 1 — полозовидный сошник; 2 — тукопровод; 3, 10- виссиающие 

аппараты; 4 — мехами ш передач; 5 — шнек-нагнетатель; 6, 7- секции 

бункера; 8 — вставной бункер; 9- ворошилка; 11 — семяпровод; 12 — 

дисковый сошник; 13 — прикатывающий каток; 14- шлейф; 15- заюртач; 16- 

колесо; 17- комкоотводитель; 18- подвеска секции; 19- корпус секции; 20- 

сектор; 21, 22 — кронштейны сошников; 23- воронки; 24, 26- штанги с 

пружинами; 25- поводок; 27, 28- чистики; 29- реборда 

 

Секция состоит из бункера 7 с ворошителем 8, пневматического 

высевающего аппарата 13 вакуумного типа, сошника 14, переднего 15 и 

заднего 10 катков, загортачей 12, регулятора 9 глубины хода сошников и 

шлейфа 11. 

При движении сеялки диски высевающих аппаратов вращаются. Под 

действием вакуума, создаваемого вентилятором 5 в камере разрежения, 

семена притягиваются к отверстиям дисков, транспортируются ими из 

заборной камеры в полость сошников и укладываются на уплотненное дно 

бороздок. Загортачи 12 засыпают бороздки почвой, идущие следом катки 10 

уплотняют почву, а шлейфы 11 взрыхляют и выравнивают поверхность 

почвы над рядками. 

Количество семян, высеваемых в гнездо, изменяют, поворачивая вилку 

отсекателя 7(см. рис. 5, а). Для высева семян различных размеров к сеялке 

прилагается восемь комплектов дисков, различающихся диаметром 

отверстий. Расстояние между гнездами в рядке изменяют, переставляя 

звездочки в редукторе механизма передач 1 (см. рис. 17), глубину заделки 

семян — вращая маховичок регулятора 9, а посевные секции 

расстанавливают на заданную схему посева (50 + 90, 50 + 100, 60 + 120 и 70 

см) — перемещая кронштейн подвески 2 вдоль бруса-рамы 3. 
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Ширина захвата сеялки 4,2 м, рабочая скорость агрегата, в состав 

которого входит сеялка, до 8 км/ч, производительность 2,1..3,36 га 

Задание № 4. 

Зарисовать, устройство  и рабочий процесс описать  сеялки к работе 

СО-4.2 ((Устинов стр 79-80). 

 

В процессе движения сеялки катушки, вращаясь, забирают семена и 

удобрения и подают их в воронки семя и тукопроводов. По тукопроводам 

удобрения поступают на дно борозд, созданных полозовидными сошниками 

/, а семена через семяпроводы 10 попадают на дно борозды, образованное 

дисковыми сошниками. Полозовидные сошники размещают удобрения на 

20...30 мм глубже семян овощных культур. 

Семена и удобрения заделываются в почву за счет естественного ее 

осыпания со стенок борозды, а также загортачами 14. Идущие следом катки 

12 уплотняют почву, создавая контакт семян с почвой и условия для 

проникновения к ним влаги. Шлейфы 13 выравнивают рельеф поля после 

прохода сошников и •катков, а также закрывают рядки мульчирующим слоем 

почвы. 

Контрольные вопросы: 

1.Особенности рабочего процесса  сеялки СПУО-6? 
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2.Назовите технические характеристики сеялки СО-4,2? 

3. Назовите основные сборочные единицы  СЗ-3,6? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2, 2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

6.http://agromania.com.ua/polunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-

regulirovka/ 

7.http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/2991/томатоуборочный_комбайн 

8.http://www.studfiles.ru/preview/4071011/ 

9.http://selhoztehnik.com/kormouborochnyj-kombajn-ksk-100 

  

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
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Практическое занятие № 5 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей  

пропашных сеялок 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

 

Цель: научится читать чертежи узлов и деталей  сеялки кукурузной и 

свекловичной. 

Задачи: Изучить основные посевные машины: кукурузная и 

свекловичные сеялки их устройство, рабочий процесс. 

-Приобрести навыки при  изучении технических параметров и 

устройства ССТ-12Б, СУПН-8. 

Методическое обеспечение 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть 2., 2018г эк Макеты сеялок 

секция кукурузной и свекловичных сеялок, плакаты, презентации, видео 

фильмы 

2. Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2, 

2018г, Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины». 

Интернет ресурсы: Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3. Порядок выполнения практической работы  

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

 

Задание№1. 

Зарисовать схему устройства и рабочего процесса сеялки ССТ – 12 В 

(Устинов «С.-х. машины» стр. 110-114 рис. 6.1) 
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Схема рабочего процесса сеялки ССТ-12Б: 1- опорно-приводное колесо; 2 – 

механизм передач; 3 – замок автосцепки; 4 – брус рама; 5 – туковысевающий 

аппарат; 6 – подвеска; 7 – бункер; 8 – корпус секции; 9 – регулятор глубины; 

10 – следообразователь; 11 – загортачи; 12 и 15 – катки; 13 – 

семявысевающий аппарат; 14 и 17 – сошники; 16 - комкоотводитель 

Задание№2  

Зарисовать схему посевной секции и описать рабочий процесс ( Устинов стр. 

114 стр. 6.2 рис 6.3) 
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1 — винт; 2, 19 — штырь; 3 — кронштейн; 4 — поводок; 5, 18 — пружина; 6 

— аппарат высевающий; 7 — колесо; 8, 9 — загортачи; 10 — ось; 11, 13, 17 

— рамка; 12 — семенной сошник; 14 — комкоотвод; 15 — туковый сошник; 

16 — поводок. 

 

Задание№3 

Зарисовать и описать схему устройства СУПН - 8 (Устинов «С.-х. машины» 

стр .182-184 рис. 9.1 или Б.Н. Четыркин  Стр. 80-89 рис. 51 а,б) 

 

 

Из туковысевающих аппаратов удобрения поступают в тукопроводы, 

а из них в сошники, которые заделывают туки сбоку от рядка семян. 

Устройство для автоматического контроля высева семян в почву и 

уровня семян в бункерах действует следующим образом. 

Если из-за забивания отверстий прекращается движение семян в 

контролируемой зоне высевающего аппарата, то на табло пульта прибора 

высвечивается цифра, соответствующая номеру неисправного сошника. В 

случае недопустимого снижения уровня семян в бункерах кратковременно 

включается звуковой сигнал и на табло загорается красная лампочка. 

Норму высева семян регулируют, заменяя диски, имеющие разное 

число отверстий, и переставляя блок звездочек в коробке передач. 

К сеялке приложено четыре комплекта высевающих дисков, 

имеющих от 14 до 22 отверстий диаметром 3 и 5,5 мм. В инструкции 

завода-изготовителя дана таблица для ориентировочного выбора диска в 

зависимости от высеваемой культуры. Передаточный механизм сеялки 
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обеспечивает 45 передаточных чисел от опорно-приводного колеса 4 к валу 

диска семявысевающего аппарата. 

Чтобы установить сеялку на высев заданного количества семян на 1 м 

длины рядка, следует выбрать диск и передаточное число по таблицам 

инструкции. В таблице выбирают и устанавливают на сеялке положение 

вилок 15 под размер высеваемых семян. Для проверки правильности 

подбора высевающих дисков 18 и передаточного отношения следует 

проехать 50.. 100 м с сошниками, установленными на наименьшую 

глубину, отыскать семена и измерить расстояние между ними. 

Глубину заделки семян в пределах 40..220 мм регулируют, вращая 

винтовой механизм каждой секции. При этом каточки 12 перемещаются по 

вертикали и взаимное расположение сошника секции и каточка изменяется. 

Ширина захвата сеялки 5,6 м. Норма высева семян кукурузы 25..90 

тыс. семян на 1 га. Сеялку СУПН-8А агрегатируют с тракторами МТЗ-80. 

Рабочая скорость агрегата 7..9 км/ч. 

 

8. Контрольные вопросы: 

1.Особенности рабочего процесса  сеялки СУПН-8? 

2.Назовите  сборочные единицы  посевной секции ССТ-12?  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть 2., 2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

6.http://agromania.com.ua/polunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-

regulirovka/ 

7.http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/2991/томатоуборочный_комбайн 

8.http://www.studfiles.ru/preview/4071011/ 

9. http://selhoztehnik.com/kormouborochnyj-kombajn-ksk-100 
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Практическое занятие № 6 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей 

посадочных машин и картофелесажалок 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: научится читать чертежи узлов и деталей   рассадопосадочной 

машины и картофелесажалок.  

Задачи:   

-Изучить основные посадочные машины; рассадопосадочной и 

картофелесажалок их устройство, рабочий процесс. 

-Приобрести навыки при  изучении технических параметров и 

устройства СКН-6,СН-4Б, КСМ-4;КСМ-6. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть 2. ,2018г секция 

картофелесажалок, плакаты, презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечениеА.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов,автомобилей и с.х.машин и механизмов»часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

 Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание№1. 

Зарисовать схему устройства и рабочего процесса СН – 4Б (Устинов «С.-х. 

машины» стр. 92-93 рис 5.1) 

 

Картофелесажалка СН-4Б служит для посадки клубней картофеля 

широкорядным способом с одновременным внесением в борозды 

гранулированных минеральных удобрений. Машина может быть 

использована для гребневой и гладкой посадок с междурядьями 70 и 60 см. 

Сажалка состоит из двух секций, каждая из которых включает в себя 

бункер 1 (рис. 1, а), два ложечно-дисковых высаживающих аппарата 4, 

сошниковые секции и туковысевающие аппараты 5. Наклонное дно бункера 
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снабжено встряхивающими створками 26 и активными ворошителями 14, 

обеспечивающими непрерывное перемещение клубней из бункера в 

питающий ковш 13. Выпускное окно в задней стенке бункера перекрыто 

заслонкой 3 с винтовым механизмом. В полости питающего ковша 

смонтирован двусторонний шнек 12, подводящий клубни к высаживающим 

аппаратам 4. 

Высаживающий аппарат состоит из диска 27 (рис. 1, б), закрепленного 

на приводном валу 29, ложечек 37'и направляющей шины 31. Двенадцать 

ложечек и зажимов закреплены на диске на равном расстоянии друг от друга. 

Зажимы вставлены в пазы стоек 35. Пружина 34 прижимает палец 32 зажима 

к ложечке с вогнутой стороны. При вращении диска хвостовик 28 

периодически скользит по направляющей шине 31, поворачивает зажим и 

отводит палец 32 от ложечки для сброса клубня в сошник и захвата нового 

клубня. 

Рабочие органы сажалки приводятся в действие от синхронного или 

независимого ВОМ трактора при помощи редуктора 15 (см рис5. 1, а) и 

цепной передачи. 

  

Рис.5. 1. Рабочий процесс картофелесажалки СН-4Б: 
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а -схема рабочего процесса, б- схема высаживающего аппарата, 7 -

бункер, 2 — боковина, 1-заслонки, 4- высаживающий аппарат, 5 — 

туковысевающий аппарат, 6 — бороздозакрываюшие диски, 7- 

клубнепровод, 8- отвальчик, 9- сошник, 10- туконаправляющая пластина, 11 

— тукопровод, 12- шнек, 13 — питающий ковш, 14- ворошитель, 15 -

редуктор, 16- копирующее колесо, 17-опорное колесо, 18- контрпривод, 19- 

нижняя тяга подвески сошника, 20- кронштейн, 21 — верхняя (нарезная) 

1яга, 22- стойка опорного колеса, 23- сошниковый брус, 24- несущий брус 

рамы, 25- на-месное устройство, 26- встряхивающая створка, 27- диск, 28- 

хвостовик зажима 29- вал, Ю — рама, 27 — направляющая шина, 32- палец 

зажима, 33- клубень, 34- пружина, 35- стойка, 36- зажим, 37- ложечка 

Сошниковая секция состоит из изогнутой стойки, сошника 9, 

параллелограммной подвески, включающей в себя кронштейн 20, верхнюю 

21, нижнюю 19 и ограничительную тяги, копирующего колеса 16 с 

механизмом регулирования глубины хода сошника и бороздозакрывающих 

дисков 6 с нажимной штангой. К корпусу сошника прикреплены 

стреловидный наральник, способствующий заглублению сошника, 

туконаправляющая пластина 10 и от-вальчик 8, образующий почвенную 

прослойку между удобрениями и клубнями. Удобрения и клубни поступают 

в сошники через туко- и клубнепроводы 11 и 7. Сошниковые секции крепят 

кронштейнами 20 к сошниковому брусу рамы с возможностью перемещения 

по брусу и изменения ширины междурядья. 

Для работы на каменистых почвах применяют специальный сошник, к 

наральнику которого прикреплен копироотражатель. При встрече с камнем 

копироотражательвыглубляет сошник. Преодолев препятствие, сошник 

возвращается в исходное положение. 

Сажалка снабжена автоматической сцепкой, гидрофицированными 

маркерами и двусторонней сигнализацией. 

Рабочий процесс. При движении сажалки клубни из бункеров 1 (см. 

рис.5.1,) при помощи встряхивающих створок 26 и ворошителей 14 

поступают в питающие ковши 13. Шнеки 12 подают клубни к 

высаживающему аппарату 4, ложечки которого захватывают (зачерпывают) 

по одному клубню. При выходе ложечек из зоны питающего ковша пальцы 

зажимов опускаются на клубни и прижимают их к ложечкам. В зоне сошника 

пальцы отходят от ложечек и клубни падают в борозду, открытую сошником. 

Толщину слоя картофеля в ковше регулируют, перемещая винтами заслонку 

3. 

Удобрения по тукопроводу 11 падают в сошник и по направляющей 

пластине 10 высыпаются на дно борозды. Отвальчики 8 засыпают туки 

почвой, на которую затем падают клубни. Для формирования над рядками 

гребней борозды с клубнями закрывают дисками 6, а для образования ровной 

поверхности — дисками и зубовыми боронками. Штанга с нажимной 
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пружиной обеспечивает равномерность погружения в почву дисков и зубьев 

боронок. 

 

Задание№2.  

Зарисовать и описать схему устройства, рабочий процесс  КСМ- 6  

(Четыркин «С.-х. машины» стр. 92 – 94 рис. 53) 

предназначены для гребневой и гладкой посадок непророщенных 

клубней соответственно в четыре, шесть и восемь рядков с междурядьями 70 

см. Высаживающий аппарат, сошники и заделывающие органы такие же, как 

в сажалке СН-4Б. В отличие от сажалки СН-4Б ложечно-дисковый 

высаживающий аппарат 3 (рис. 19) сажалок КСМ вращается в 

противоположном направлении, а бункер размещен сзади и опирается через 

гидроцилиндр 8 на задние опорно-ходовые колеса 7. 

Картофелесажалки типа КСМ приспособлены для механизированной 

перегрузки клубней в их бункер из универсальных транс портных средств, 

снабженных самосвальным кузовом. 

  

Рис.53. Схема рабочего процесса картофелесажалки КСМ-6: 

1 — лоток, 2- туковысевающий аппарат, 3-высаживающий аппарат; 4- 

рабочий бункер; 5- загрузочный бункер, 6- кузов самосвала; 7, 14 — опорные 

колеса; 8, 9- гидроцилиндры; 10-бороздозакрывающий диск; 11- сошник; 12 

— отвальчик; 13- копирующее колесо; А — положение загрузочного бункера 

при посадке; Б-положение загрузочного бункера при загрузке в него клубней 

Для этого машины КСМ оборудованы дополнительным загрузочным 

бункером 5. Для загрузки клубней бункер 5 гидроцилиндрами 9 переводят в 

положение Б и выгружают в него клубни из кузова 6 самосвала. Затем 

гидроцилиндрами 9 бункер 5 поднимают и переводят в положение А. При 

этом боковины бункера 5 входят внутрь основного бункера 4, рабочий объем 

которого заполняется клубнями. 

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

клубней и высев от 200 до 1000 кг удобрений. Вместимость бункера 

картофелесажалок КСМ-4, КСМ-6 и КСМ-8 составляет 2300, 3200 и 4500 кг 

клубней соответственно. Машину КСМ-4 агрегатируют с тракторами 

тягового класса 1,4 и 3, а КСМ-6 и КСМ-8 — с тракторами класса 3. 
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Задание№3. 

 Зарисовать и описать схему устройства и рабочего процесса СКН – 6 

(Четыркин «С.-х. машины» стр. 95-96 рис 22,рис.23 А и Б) 

Машина СКН-6А предназначена для посадки широкорядным и 

ленточным способами безгоршечной и горшечной рассад овощей, 

эфироносов, табака, земляники, черенков и дичков плодово-ягодных культур. 

Машина работает на полях с выровненной поверхностью, высаживает 

рассаду длиной от корневой шейки до концов вытянутых листков 100..300 

мм с длиной корней 30..120 мм. Ее агрегатируют с колесными тракторами 

«Беларусь» и гусеничными тракторами тягового класса 3, снабженными 

ходоуменьшителями. Рабочая скорость 0,6..3,5 км/ч. 

Высаживающий аппарат машины (рис.22) представляет собой диск 1 с 

захватами. Захват выполнен в виде коробчатой стойки 2 с неподвижной 

пластиной 3 в ее верхней части. К пластине 3 пружина 7 прижимает 

подвижную пластину 5, закрепленную на стержне 6. Пластина 5 снабжена 

губчатой резиной 4, предохраняющей рассаду от повреждения. К стержню 6 

прикреплено колено 8, на конец которого надет обрезиненный вращающийся 

ролик 9. Пружина 7, охватывающая колено, другим концом упирается в 

стойку 2. Вращаясь вместе с высаживающим диском 1, ролик 9 периодически 

перекатывается по направляющей пластине 10 (лекало), поворачивая тем 

самым пластину 5 и открывая зажим для вкладывания рассады. Вслед за этим 

ролик сходит с лекала, пружина поворачивает пластину 5, зажим 

закрывается, удерживая рассаду. Над сошником ролик снова перекатывается 

по лекалу, раскрывая зажим для выхода рассады. 

  

Рис.22. Высаживающий аппарат рассадопосадочной машины СКН-6А: 

1 — диск; 2 — стойка захвата; 3 — неподвижная пластина; 4- губчатая 

резина; 5- подвижная пластина; 6-стержень; 7-пружина; 8 — колено стержня; 

9 — обрезиненный ролик; 10 — направляющая пластина (лекало) 

Правый и левый зажимы устроены одинаково, но их подвижные 

пластины открываются в противоположные стороны. Высаживающие 

аппараты с правыми зажимами обслуживают сажальщики заднего ряда, с 

левыми — переднего. При посадке горшечной рассады на захватах 

закрепляют специальные вилки, а стенки сошников раздвигают. 

Высаживающие диски приводятся во вращение от колеса 1 (рис.23) с 

помощью цепных передач 15 и 17 редуктора 16. Для полива рассады сажалка 
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снабжена системой, включающей в себя бак 21для воды, сливную 18 и 

поливную 13 трубы, дозирующее устройство 14. Вода из бака по трубе 18 

самотеком поступает в корпус дозирующего устройства 14, а из него по 

трубе 13 в сошник. При шаге посадки менее35 см дозирующее устройство 

настраивают на сплошной полив, при шаге более 35 см — на порционный 

полив. 

  

Рис.23. Схема рабочего процесса машины СКН-6А: 

 

1 — опорно-приводное колесо; 2 — помост; 3, 10- переднее и заднее сиденья; 

4 — сошник; 5- высаживающий диск; 6, 9-захваты; 7, 8, 19- ящики с 

рассадой; 11 — тент; 12- прикатывающие катки; 13- поливная труба; 14 — 

дозирующее устройство; 15, 17- цепные передачи; 16- редуктор; 18- сливная 

труба; 20- стеллаж; 21 — бак 

При движении машины диски 5 вращаются, захваты 6 и 9 

раскрываются при подходе к сажальщикам, которые с сидений 5 и 10 

обслуживают одну рассадопосадочную секцию. Сажальщики кладут рассаду 

в захваты, и они автоматически закрываются. Сошник 4 раскрывает борозду, 

в которую по трубе поступает вода. Над бороздой захваты поочередно 

автоматически раскрываются, и рассада опускается в борозду. Почва 

засыпает борозду, а катки 12 уплотняют почву по бокам посаженного 

растения. К высаживающему диску можно прикрепить от двух до двенадцати 

захватов. На диске обозначено, в какие отверстия следует вставлять 

крепежные болты стоек в зависимости от шага посадки. 

СКН-6А используют с шестью аппаратами при междурядьях 60, 70 и 90 

см и с четырьмя — при междурядьях 80, 90 и 120 см. 

Машина снабжена двусторонней сигнализацией. Кнопка сигнализации 

расположена на раме машины возле рабочих мест сажальщиков. 

На тракторе закреплены стеллажи 20 для ящиков с рассадой. Кроме 

тракториста машину обслуживают двенадцать сажальщиков и три оправщика 

высаженной рассады. При посадке горшечной рассады в бригаду входят 

также два подавальщика. 

Для нарезки поливных борозд одновременно с посадкой рассады на 

сажалку монтируют приспособление ПНБ-6, состоящее из трех правых и 

трех левых бороздорезов. Сферический диск бороз-дореза нарезает поливную 
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борозду, а прикрепленный к стойке отвал ьчик удаляет почву из борозды и 

уплотняет ее стенку на расстоянии 6..9 см от рядка посаженных растений. 

Задание№4 

Описать процесс работы рассадодержателей СКН - 6. (Четыркин стр. 97-98) 

СКН-6А используют с шестью аппаратами при междурядьях 60, 70 и 90 

см и с четырьмя — при междурядьях 80, 90 и 120 см. 

Машина снабжена двусторонней сигнализацией. Кнопка сигнализации 

расположена на раме машины возле рабочих мест сажальщиков. 

На тракторе закреплены стеллажи 20 для ящиков с рассадой. Кроме 

тракториста машину обслуживают двенадцать сажальщиков и три оправщика 

высаженной рассады. При посадке горшечной рассады в бригаду входят 

также два подавальщика. 

Для нарезки поливных борозд одновременно с посадкой рассады на сажалку 

монтируют приспособление ПНБ-6, состоящее из трех правых и трех левых 

бороздорезов. Сферический диск бороз-дореза нарезает поливную борозду, а 

прикрепленный к стойке отвальчик удаляет почву из борозды и уплотняет ее 

стенку на расстоянии 6..9 см от рядка посаженных растений. 

 

8. Контрольные вопросы: 

1.Особенности устройства картофелесажалки КСМ-6? 

2.Назовите  сборочные единицы  посевной секции СКН-6 ? 

3. Рабочий процесс СКН-6? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F
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6.http://agromania.com.ua/polunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-

regulirovka/ 

7.http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/2991/томатоуборочный_комбайн 

8.http://www.studfiles.ru/preview/4071011/ 

 

Практическое занятие № 7 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей 

разбрасывателей минеральных и органических удобрений и машин для 

подготовки удобрений к внесению 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: научится читать чертежи узлов и деталей разбрасывателей 

минеральных и органических удобрений и машин для подготовки удобрений 

к внесению.  

 Задачи: Изучить основные машины для внесения удобрений: 

разбрасывателей минеральных и органических удобрений, машин для 

подготовки удобрений к внесению  их устройство, рабочий процесс. 

-Приобрести навыки при  изучении технических параметров и 

устройства1-РМГ-4, ПРТ-16,РЖТ-8  . 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г. В.И. Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2, 2018г  плакаты, 

презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечениеА.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов,автомобилей и с.х.машин и механизмов»часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила 

техники безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание№1. 

 Зарисовать схему устройства и принцип работы 1 – РМГ – 4 (Четыркин «С.-

х. машины» стр. 63-65 1981 г рис. 38,стр .61-62 рис 31) 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F4071011%2F
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Прутковый транспортер подает его через дозирующее устройство к 

тукоделителю, по лоткам которого масса сходит на разбрасывающие диски, 

вращающиеся в противоположных направлениях. 

В ветреную погоду кузов машины накрывают тентом, а 

разбрасывающие диски закрывают ветрозащитным устройством 6. 

Дозы внесения тука (100...5000 кг/га) регулируют изменением 

скорости движения транспортера и дозирующей заслонкой. Ее перемещают 

по шкале, показывающей размер окна дозатора, руководствуясь таблицей на 

кузове машины. 

Равномерность рассева устанавливают перемещением тукоделителя 

вдоль кузова и поворотом внутренних стенок лотков. 
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Натяжение транспортера регулируют перемещением ведомой оси 

болтами. Прутки транспортера должны плотно прилегать к полу, кузова, а 

под кузовом провисать на 10 мм. 

Ступица колес снабжена гидравлическими тормозами, управляемыми 

трактористом. Во время стоянки необходимо опускать опору 9. 

Ширина полосы разбрасывания 6...14 м, с ветрозащитным устройством 

6 м, рабочая скорость 6...10 км/ч. Агрегатируют 1-РМГ-4 с трактором 

тягового класса 1,4, оборудованным гидрокрюком и выводами для 

подключения электрооборудования. Машину обслуживает тракторист. 

 

Задание№2  

Зарисовать схему работы и устройства машины для разбрасывания 

органических удобрений ПРТ - 16. (Четыркин стр . 66-67, рис 34) 

 

Разбрасыватель органических удобрений ПРТ-16: 1 - подкатная 

тележка; 2 - самосвальная секция; 3 - механизм опрокидывания; 4 - основная 

секция; 5 - разбрасыватель; 6 - механизм передач; 7 - рама; 8 - трансмиссия 

Для поверхностного и внутрипочв. внесения жидких минеральных 

удобрений (р-ров или суспензий) применяют машины (ПЖУ-2,5, ПЖУ-5 и 

ПЖУ-9), агрегатируемые с тракторами классов 1,4 — 5,0. Осн. узлы — 

ёмкость с мешалкой, насосная установка, всасывающая и нагнетательная 

коммуникации, регулятор расхода жидкости, распределитель, штанга или 

культиватор. 

Технол. процесс: насос засасывает из ёмкости жидкость и подаёт её 

через нагнетат. фильтр к распылителям штанги (культиватора). Заправка 

осуществляется с помощью рукава, подсоединяемого к заправщику или 

складской ёмкости. Вместимость баков 630, 2000 и 3200 л. 

Производительность при внутрипочв. внесении удобрений 2 — 6 га/ч, при 

поверхностном 8 — 22 га/ч. 

Задание№3 

Зарисовать схему устройства и записать принцип работы машины РЖТ – 8. 

Описать регулировки (Четыркин  стр. 67 – 69  рис 35) 
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Жижеразбрасыватель РЖТ-8: 1 - цистерна; 2 - люк; 3 - предохранительный 

клапан; 4 - заборная штанга; 5,б и11 - рукава; 7 - распределительный щиток; 

8 - насадок: 9 - заслонка; 10 - рычажный механизм; 12 - центробежный насос; 

13 и 17 - клиноременная передача; 14 - дышло; 15 - карданный вал; 16 - 

контрпривод; 18 - вакуум-насос; 19 - вакуумметр; 20 - трубопровод 

Для внесения жидких органических удобрений в осн. Применяют 

жижеразбрасыватель РЖТ-8, агрегатируемый с трактором класса 3,0. Это 

цистерна-полуприцеп с самозагружающимся вакуумным устройством, 

заборной штангой, напорно-перекачивающим и распределит, устройствами. 

Заправка осуществляется за счёт вакуума в цистерне (0,035 — 0,055 МПа). 

Технол. процесс тот же, что и у машин для внесения жидких минер, 

удобрений, но подачу жидкости на поверхность почвы регулируют 

сменными насадками (диам, 5, 8, 100 и 130 мм), а шир. захвата — щитком-

отражателем. Вместимость цистерны 8000 л. Доза внесения удобрений 10 — 

40т/га; производительность 8 — 10 га/ч. 

8. Контрольные вопросы: 

1. С какими тракторами  агрегатируются машины для внесения органических 

и минеральных удобрений? 

2.Назовите  сборочные единицы  посевной секции  РЖТ-8 ? 

3. Технические параметры  1-РМГ-4? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2, 2018г 
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4. Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

 

Практическое занятие № 8 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей машин 

для химической защиты растений  протравители, опрыскиватели, 

опыливатели 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: научится читать чертежи узлов и деталей   машин для защиты 

растений: протравителей, опрыскивателей, опыливателей.  

Задачи: Изучить основные машины для защиты растений: 

протравителей,опрыскивателей,опыливателей их устройство, рабочий 

процесс. 

-Приобрести навыки при  изучение технических параметров и 

устройства ПС-10, ПСШ-3,ОН-400;ОШУ-50. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение : 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные 

машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.х.машин и механизмов»часть2,2018г  ОШУ-50, плакаты, 

презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.х.машин и механизмов»часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила техники 

безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F
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Задание№1. 

 Зарисовать схему устройства и принцип работы опрыскивателя ОН – 400 

(Четыркин «С.-х. машины» стр. 105-107) 
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Задание№2  

Изучить виды наконечников. Зарисовать распыляющий наконечник. 

(Четыркин «с.-х .машины»   Стр. 102-103 рис 57  а,б,в) наконечники 

опыливателя ОШУ – 50 (учебник Б.Н. Четыркин «с.-х. машины» стр. 108 рис 

62.) 

  

Рис. .62.Вентиляторные распределительные устройства: 

 

а - осевое с коническим соплом б - осевое с двусторонним соплом; в, г - 

осевое с расширяющимся соплом; д - центробежное с прямоугольным 

(щелевидным) соплом; 1, 12 - лопастные колеса; 2 - кожух; 3 - обтекатель, 4, 

6, 8, 11 - сопла; 5 - коллектор с распылителями; 7, 9, 10, 13 - распылители

  

Рис. 63. Распиливающие наконечники опыливателей: 

а - шелевидный; б -ложечный; в - секирообразный; г - комбинированный 

 

Задание№3 

Зарисовать и изучить устройство ОШУ – 50. Описать рабочий процесс. 

(Четыркин «С.-х. машины» стр. 109 рис 63) 

Для защиты сельскохозяйственных культур и деревьев от отдельных 

видов вредителей применяют метод опыливания: наносят на растения 

распыленный сухой порошок пестицида. Для этого используют специальные 

машины-опыливатели. 

Метод опыливания по сравнению с методом опрыскивания имеет и 

преимущества, и недостатки. Гак, опыливатели значительно проще по 

конструкции, не требуют машин и воды для приготовления рабочей 
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жидкости, вследствие чего уменьшаются затраты труда и средств. Однако 

расход пестицида увеличивается в 3...5 раз, так как сучой порошок 

недостаточно прилипает г к листьям, сдувается ветром; кроме того, 

загрязняется атмосфера. Разрабатывают способы повышения прилипаемости 

порошка к растениям путем смачивания его на выходе из распылителя водой 

или минеральным маслом, что позволяет почти вдвое снизить расход 

пестицида. 

  

Рис. 63. Распиливающие наконечники опыливателей: 

а - шелевидный; б -ложечный; в - секирообразный; г - комбинированный 

Опыливатели оснащают щелевидными, ложечными, секирообразными 

и комбинированными наконечниками. Щелевидный наконечник (рис. 63, а) 

образует веерообразный поток. Ложечный наконечник (рис. 63, б) 

применяют в ручном аппарате для опыливания нижней поверхности листьев. 

Секирообразный наконечник (рис. 11, в), в выходном отверстии которого 

расположены направляющие перегородки, равномерно опыливает высокие 

полевые растения. Комбинированный наконечник (рис. 63, г) может 

увлажнять рабочий пестицид. Для этого в цилиндрическом сопле закрепляют 

жидкостный наконечник. Сухой порошок, выдуваемый через 

цилиндрическое сопло, смачивается распыленной жидкостью. 

Широкозахватный универсальный опыливатель ОШУ-50А (рис. 12) 

предназначен для борьбы с вредителями и болезнями садов, виноградников, 

полевых культур, лесополос путем опыливания их сухим распыленным 

пестицидом. ОШУ-50А можно использовать на равнинах и горных склонах 

крутизной до 20°. Машина снабжена садово-полевым распыливающим 

устройством (см. рис. 12, а) для обработки полевых культур и лесополос и 

виноградниковым (см. рис. 12, б) для опыливания виноградников и 

кустарников. 

Основные сборочные единицы машины - бункер и распыливающее 

устройство. 

Бункер 7 (см. рис. 64, а) герметизирован. В нем установлен 

вращающийся ворошитель 4, который рыхлит пестицид и устраняет 

сводообразование. Шнек 5 снабжен протирочной катушкой 6, 

расположенной над отверстием 12 в дне ящика. Шнек 5 перемещает порошок 

к отверстию 12, а катушка выталкивает его в желоб 11. 

Распыливающее устройство состоит из вентилятора и поворотного 

механизма. Выходное окно кожуха вентилятора выполнено в виде фланца, к 

нему присоединен щелевидный распылитель 8. Кожух вентилятора и, 
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следовательно, садово-полевой распылитель можно устанавливать с 

помощью гидроцилиндра 10 под углом 50... 100° к вертикальной оси. 

  

Рис. 64. Опыливатель ОШУ-50А: 

 

а - схема рабочего процесса машины, оборудованной садово-полевым 

распиливающим устройством; 6 - виноградниковое распиливающее 

устройство; 1 - рычаг с сектором и шкалой, 2 - трос; 3 - цепная передача; 4- 

ворошитель; 5- шнек; 6- протирочная катушка; 7- бункер; #-щелевидный 

распылитель; 9 - вентилятор; 10 - гидроцилиндр; 11 - желоб; 12- отверстие 

выхода пестицида; 13 - заслонка; 14 - редуктор; 15 - ВОМ трактора; 16 - 

кожух вентилятора; 17- щелевидные наконечники; 18- труба; 19- выходные 

отверстия пылевой трубы; 20 - лопатки 

Рабочие органы опыливателя приводятся в действие от ВОМ 15 

трактора. 

Растения опыливают боковым дутьем, пылевой поток направляют по 

ветру. 

Для опыливания виноградников вместо щелевидного распылителя 

закрепляют трубу 18(см. рис. 64, б), а вместо крышек боковых люков кожуха 

вентилятора - щелевидные наконечники 17. Ближние ряды опыливаются 

пестицидом, выходящим из наконечников 17, а дальние -из отверстий 19 

пылевой трубы. Направление пылевого потока регулируют, поворачивая 

лопатки 20. 

Чтобы отрегулировать расход пестицида, тракторист изменяет размер 

выходного отверстия 12 (см. рис. , 65, а), перемещая заслонку 13. Величину 

открытия отверстия 12 тракторист контролирует по шкале 1. 

Ширина захвата ОШУ-50А при опыливании сада один-два ряда, 

виноградника три-четыре ряда, объем бункера 0,16 м3, производительность в 

поле 25 га1ч, в саду и на винограднике 5 га/ч. Опыливатель агрегатируют с 

тракторами тягового класса 0,9 и 1,4. Обслуживает его тракторист. 

Ранцевые опыливатели, меховые и вентиляторные, предназначены для 

опыливания растений сухими порошкообразными пестицидами. Их 

применяют при обработке участков на крутых склонах, в коллективных 

садах, на приусадебных участках. Масса загружаемого порошка 8...12 кг. 

Масса заправленного аппарата 14...20 кг. 
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Задание№4  

Зарисовать технологическую схему протравителя ПС – 10   (Четыркин «С.-х. 

машины» 1981 г стр. 100 – 101 рис. 56). 

8. Контрольные вопросы: 

1. Назовите сборочные единицы протравителя ПС-10?  

2. Какие машины используют для защиты растений ? 

3. Рабочий процесс ОН-400?  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский 

центр «Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный 

ресурс]: учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: 

Квадро, 2016. – 356 с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, 

автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

 

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6


Практическое занятие № 9 

 Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей машин  для 

заготовки рассыпного сена ( косилок, граблей, копновозов) 

 

 Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: научиться читать чертежи узлов и деталей   машин для заготовки 

рассыпного сена.  

Задачи: Изучить основные машины для заготовки рассыпного сена: 

косилок. Граблей и копновозов их устройство, рабочий процесс. 

-Приобрести навыки при  изучение технических параметров и устройства 

КРН-2,1, КПС-5Г,ПК-1,6, ПФ-0,75. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 

2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

с.-х. машин и механизмов» часть 2,2018г плакаты, презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила техники 

безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание№1 

Зарисовать схему устройства и описать принцип работы косилки роторной 

однообразной КРН-2.1 (Четыркин 1989г. Стр.87 рис.46) 

    При движении МТА по полю диски вращаются навстречу друг к другу с 

большой скоростью, примерно 2000об/мин. Ножи срезают стебли без 

противорежущих пластин, за счет большой скорости ножа, стебель не успевает 

отклониться. Такой срез называется - безопорным. Срезанные стебли падают 

назад. Отвальная доска отодвигает скошенную траву от нескошенной, для 

следующего прохода МТА. При встрече ножа препятствия, он отклоняется, 

поворачиваясь в шарнире. А после прохождения препятствия, за счёт 

центробежной силы вновь становится в исходное положение. Поэтому этот тип 

косилок применяют для работы на неудобьях, так как они часто засорены 

(кустарник, камни и т.д.) 



 

 

Задание №2 

Изучить в форме схемы устройство, принцип работы косилки плющилки КПС-5Г( 

А.Н.устинов стр.215-217 рис.5) 

Самоходная косилка-плющилка КПС-5Г предназначена для скашивания 

сеяных трав с одновременным плющением стеблей скошенных растений и 

укладкой их на стерне в валок. Без плющильных вальцов косилку-плющилку 

можно использовать как валковую жатку для скашивания трав и зерновых 

культур. 

КПС-5Б состоит из самоходного шасси 6 (рис. 5), жатки 3, плющильного 

аппарата 8 и валкообразующего устройства 7. Для привода рабочих органов 

установлен дизельный двигатель Д-240 мощностью 59 кВт. Шасси можно 

использовать как энергосредство для работы с зерновыми валковыми жатками 

ЖВН-6А-01, ЖС-6, ЖВР-10-03, зернобобовой жаткой ЖСК-4,2 и валкообора-

чивателем КПС-5.70.000. 

Жатка 3 во время работы опирается на почву башмаками. К шасси она 

присоединяется посредством механизма подъема, в состав которого входят два 

гидроцилиндра для подъема и опускания жатки, управляемые из кабины. При 

дальних переездах жатку отсоединяют от шасси и устанавливают на тележку, 

прикрепленную к самоходной части. На корпусе жатки установлен режущий 

аппарат 10, мотовило 1, шнек 4 и делители 11. 

Сегментно-пальцевый режущий аппарат 10 составлен из двух пальцевых 

брусьев, ножи которых перемещаются при работе в противоположные стороны. К 

спинкам ножей приклепаны сегменты с насеченными режущими кромками. 

Каждый нож приводится в действие от механизма качающейся шайбы. К валу 



мотовила 1 прикреплены крестовины, а к их концам - планки и трубчатые 

граблины с пружинными зубьями. На левых концах грабли установлены 

кронштейны с шипами для вращающихся роликом Левая боковина жатки (по 

ходу) снабжена профильной дорожкой по которой движутся ролики, изменяя тем 

самым угол наклони пружинных зубьев. 

  

Рис. 5. Схема рабочего процесса косилки-плющилки КПС-5Б 

1 - мотовило, 2- опора мотовила, 3- жатка, 4- шнек, 5, 9- чистики, 6- самоходное 

ma си, 7-валкообразующее устройство, 8- плющильный аппарат, 10-режущий 

аппарат, 11 - полевой делитель 

Шнек 4 представляет собой трубу с правыми и левыми витка ми-лентами, 

которые сдвигают скошенную массу к середине жатки и подают ее к 

плющильному аппарату. Перемещая шнек ни высоте, изменяют расстояние между 

витками и дном жатки в зависимости от урожайности убираемых трав. 

Плющильный аппарат 8 имеет верхний и нижний ребристые вальцы, 

расположенные так, что ребра одного вальца входят посередине между ребрами 

другого. Валкообразующее устройство состоит из левого и правого шарнирно 

закрепленных щитков, изготовленных из листового железа. В зависимости от 

ширины раскрытия щитков проплющенную траву укладывают за машиной и 

валок или расстил. 

При движении машины растительная масса наклоняется заламывающим 

брусом жатки. Мотовило 1 подводит растения к режущему аппарату 10, 

удерживает их в момент среза и подает скошенную массу к шнеку 4. Он суживает 

поток стеблей до ширины шло шильных вальцов, которые расплющивают и 

надламывают стебли после чего они попадают в валкообразующее устройство 7 и 

укладываются на почву в валок. 

Силу воздействия башмаков на почву регулируют, изменяя натяжение 

уравновешивающих пружин: на легких почвах она должна составлять 900…1200 

Н, на твердых- 1200…1500 Н. С целью центровки ножа перемещают в 

продолговатых отверстиях опоры мила механизма качающейся шайбы. 

 

Задание №3 

Зарисовать схему и принцип работы, регулировки подборщика-копнителя ПК-

1.6(1981 Б.Н.Четыркин стр.127-128,рис.72;1989 стр. 92-93,рис.50) 



 

 

Принцип работы 

При движении МТА, подборщик подбирает валок и передает его 

транспортеру. Транспортер  захватывает сено своими пружинными пальцами, 

скребками и подает его в камеру. В камере сено падает на вращающееся дно , 

закручивается и в результате уплотняется. Когда сена накопится в камере 

примерно 0,5 метра, то трение сена о стенки камеры останавливает вращение, 

чтобы этого не произошло, по бокам установлены два активных вальца. Когда 

камера заполнится то датчик  отклонится и приведет в действие механизм 

выгрузки копны. Этот механизм с помощью гидросистемы наклоняет дно  и через 

систему рычагов и тяг, поднимает заднюю стенку  и опускает промежуточный 

бункер накопитель . При работе без промежуточного бункера за копной бы 

тянулся валок, образовавшийся из сена, которое подает транспортер при открытой 

задней стенке. Этот валок длинной около метра не побирается при следующих 

операциях - потери. Когда копна выгрузится, датчик опустится, давление в 

гидросистеме падает и задняя стенка, под своим весом опустится, повернет через 

тяги наклонное дно и поднимет бункер - накопитель. Сено из промежуточного 

бункера - накопителя упадет на вращающееся дно камеры. Далее процесс 

повторяется. 

Задание №4. 

Зарисовать и описать  схему устройства и принцип работы погрузчика-

копновозастогометателя ПФ-0.75.( рис.8) 



Погрузчик-стогометатель ПФ-0.75 предназначен для скирдования сена, 

перевозки на небольшое расстояние и погрузки разных грузов. Он представляет 

собой гидрофицированный подъемный кран со сменными рабочими органами. 

Погрузчик состоит из грабельной / (рис. 8) и накидной 2 решеток, сталкивающей 

стенки 3, подъемной рамы 5 с растяжками, опорной 9 и передней рам, а также 

раскосов для монтажа погрузчика на трактор тягового класса 1,4. Для 

обеспечения устойчивости на трактор навешивают ковш 10 с грузом. 

При скирдовании сена опускают грабельную решетку 1 на землю перед 

копной и поднимают накидную решетку 2, движением трактора вперед подводят 

грабельную решетку 1 под копну. Опустив накидную решетку 2 и подняв копну, 

подъезжают к стогу, опускают на него копну, поднимают накидную решетку 2 и 

сталкивающей стенкой 3 сдвигают копну с решетки на стог. Максимальная 

высота подъема 7…8 м. 

 

 

  

Рис. 8. Погрузчик-стогометатель ПФ-0.75: 

 

1, 2- грабельная и накидная решетки, 3 - сталкивающая стенка; 4, 7- 

гидроцилиндры; 5-подъемная рама; 6- растяжка, 8- раскос, 9- опорная рама; 10- 

ковш 

8. Контрольные вопросы: 

1. Какие машины используются при заготовки рассыпного сена?  

2.  Рабочий процесс ПФ-0,75 ? 

3.  Сборочные единицы КРН-2,1?  
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Практическое занятие № 10 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей машин для 

заготовки прессованного сена ( пресс подборщики тюкоукладчики, ТНШ-

2,5,АВМ-0,65,УВС-10  

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: Читать чертежи узлов и деталей  машин для заготовки прессованного 

сена: ПС-1,6,ПРП-1,6,ГУТ-2,5, ТНШ-2,5 ,УВС-10,АВМ-0,65. 

Задачи:  

- Изучить основные машины для заготовки прессованного сена ПС-

1,6,ПРП-1,6,ГУТ-2,5,ТНШ-2,5,УВС-10,АВМ-0,65 их устройство, рабочий 

процесс. 

-Приобрести навыки при  изучение технических параметров и устройства 

ПС-1,6,ПРП-1,6,ГУТ-2,5,ТНШ-2,5, УВС-10,АВМ-0,65 их устройство, рабочий 

процесс. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 

2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

с.-х. машин и механизмов» часть2, 2018г  плакаты, презентации, видео фильмы 

2. Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила техники 

безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

Задание№1. 

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F


Зарисовать устройство и принцип работы прицепного пресс-подборщика ПС-

1.6.(учебник Б.Н.Четыркин стр. 129-130,рис.73) 

 

 

Задание №2 

Зарисовать схему устройства и принцип работы, описать работу и 

регулировки ПРП -1.6 (учебник Карпенко стр.224-226,рис.XI.11 или Четыркин 

1989 стр.96-97 рис.52 



 

 



 

Пресс-подборщик входит в комплекс машин для заготовки прессованного 

сена и соломы в рулонах. Он формирует рулон цилиндрической формы при 

подборе валков естественных и сеяных трав, а также соломы. Размеры рулона 

следующие: диаметр — до 1500 мм, длина — 1400 мм; масса до 500 кг. 

Основными рабочими узлами подборщика являются подборщик 3 (рис. 156), 

прессующие ремни 5, обматывающий аппарат и транспортер 12. 

Подборщик барабанного типа с пружинными зубьями такой же, как у пресс-

подборщика ПС-1,6, но без шнека. Прижимной решеткой, смонтированной над 

подбирающим барабаном, создается некоторое предварительное уплотнение 

растительной массы. 

Прессующие ремни — основной рабочий орган, формирующий рулон сена 

определенной плотности. Они представляют собой бесконечные ремни, 

охватывающие и огибающие систему роликов и барабан П. При прессовании 

между барабаном и рядом расположенным роликом прессующие ремни образуют 

петлю 13, внутри которой формируется рулон. 

Обматывающий аппарат обвязывает рулон шпагатом. Особенность аппарата и 

принципа его работы заключается в том, что после передачи шпагата игла 

медленно поворачивается, перемещая шпагат вдоль рулона. Таким образом, 

рулон, вращаемый прессующими ремнями, наматывает на себя шпагат по 

спирали. 

Транспортер уплотняет растительную массу, поступающую с подборщика, и 

подает ее в прессовальную камеру к прессующим ремням. Он образован двумя 

бесконечными ремнями, надетыми на передний и задний подвижные валики. 

 

Все узлы машины смонтированы на раме с колесным ходом и снйцей 2. Привод 

рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора (МТЗ-5052, МТЗ-8082, Т-40М) 



через карданную передачу и редуктор. 

Рабочий процесс подборщика протекает следующим образом. При 

движении вдоль валка сена пальцы подбирающего барабана подборщика 

захватывают массу и подают ее к транспортеру. Между прессующими ремнями и 

ремнями транспортера, а также между верхним подвижным валиком 10 

последнего и барабаном масса предварительно сжимается и уплотняется. Далее 

растительная масса поступает на прессующие ремни, образующие петлю, где и 

формируется рулон. По мере поступления массы диаметр рулона увеличивается. 

Увеличиваются и размеры петли за счет преодоления сопротивления натяжного 

устройства, образованного рамкой 4, подпружиненной штангой 6, 

гидроцилиндрами 7 и клапаном 8. Когда рулон сформирован, включается аппарат, 

который обматывает рулон шпагатом при остановленном агрегате. После обмотки 

рулона шпагатом защелки 9 освобождают клапан 8. Под действием пружин штанг 

6 клапан поднимается вверх, и рулон выбрасывается из прессовальной камеры на 

землю. Гидроцилиндры возвращают натяжное устройство в исходное положение, 

и цикл процесса повторяется. Пресс-подборщик оборудован сигнализацией в 

начале обвязки рулона шпагатом. При включении обматывающего аппарата 

подается звуковой сигнал водителю. Сигнализация включена в систему 

электрооборудования трактора. 

Задание №3 

Подборщик тюкоукладчик ГУТ-2.5.Зарисовать с плаката. Описать устройство и 

принцип работы(учебник Карпенко стр.224-225) 

 

Рис. 1. Машины для сбора и перевозки тюков и рулонов:  

а — укладчик тюков ГУТ-2,5А; 1 — спица; 2 — площадка; 3 — рычаги 



управления; 4 — платформы с транспортером; 5 — платформа-подъемник; 6 — 

задняя платформа; 7 — колесо; 8 — рама; 9 — подборщик; 

б — транспортировщик штабеля ТШН-2,5А: 1 — передняя стенка; 2, 3 — 

захваты; 4 — раздвижная платформа; 5 — гидроцилиндр; 

в — приспособление ППУ-05; 1 — палец; 2 — кронштейн; 3 — сталкиватель; 4 — 

рама; 5 — гидроцилиндр сталкивателя; 6 — гадроцилиндр прижима; 7 — 

пружина; 8 — прижим 

Задание №4 

Зарисовать схему устройства технологического процесса агрегата для 

производства АВМ-0.65 (плакат, учебник Четыркин стр.133-134 рис.74) 

 

1. Загрузочный транспортер - 2,2 кВт - мотор-редуктор (выход 50-67 об) 

2. Поддув ТГ - 1,5 на 1500 - лапы 

3. Барабан - 4 - мотор-редуктор (выход 50-67 об) 

4. Циклон (вибростол) - 7,5 на 3000 - фланец 

5. Циклон (транспорт бункер АВМ - бункер ОГМ) - 11 х 3000 - фланец 

6. Вибростол - 1,5 на 1500 - лапы 

7. Дымосос - 55 на 1500 - лапы 

8. Дозатор - 2,2 - мотор-редуктор (выход 50-67 об) 



9. Шлюзовик АВМ 1.5 - 2.2 - мотор-редуктор (выход 50-67 об) 

10. Шлюзовики на бункере ОГМ - 1,1 - мотор-редуктор (выход 50-67 об) 

11. Бункер ОГМ (ворошитель) + дозатор - 7,5 мотор-редуктор (выход 50-67 об) 

12. Смеситель - 3 - мотор-редуктор (выход 50-67 об) 

13. Пресс - 75 на 1500 - лапы 

Для производства травяной муки или для сушки других кормов применяют 

барабанные сушильные агрегаты . Это машины непрерывного действия. В них 

непрерывно подается измельченная до 10-30 мм зеленая масса растений, а на 

выходе получается готовый продукт — витаминная мука 10-12%-й влажности 

(гранулы). 

Агрегаты могут быть использованы для сушки фуражного зерна с 

дроблением в муку или без дробления, а также жома и ботвы сахарной свеклы, 

корнеклубнеплодов, солода, древесной зелени (листьев, хвои), выжимок и других 

продуктов. 

Сушильные агрегаты состоят (рис. 16.1): из питателя, лоток 7 которого 

меняет положения под действием гидроцилиндра 6, сушильного барабана, 

выполненного из трех концентрично расположенных цилиндров (для АВМ-0,65): 

внутреннего 30, соединенного с топкой 4 промежуточного 29 и наружного 13, 

соединенного с циклоном-разгрузителем 15 (агрегат АВМ-1,5 имеет 

одноцилиндровый прямоточный барабан); системы транспортеров с битерами для 

загрузки кормов в барабан; молотковый дробилки 26; системы циклонов 15, 20, 

22; распределительного шнека 17. 

 



1, 16,19, 21 — вентиляторы; 2 — форсунка; 3 — камера газификации; 4 — топка; 

5, 9, 10 — битеры; 6 — гидроцилиндр; 7 — лоток; 8, 11, 12 — транспортёры; 13 — 

барабан; 14, 18, 23 — дозаторы; 15 — циклон системы отвода; 17 — шнек; 20 — 

циклон системы охлаждения муки; 22 — циклон системы отвода муки; 24 — 

воздухопровод; 25 — решето; 26 — дробилка; 27 — отборщик; 28 — наружный 

барабан; 29 — промежуточный барабан; 30 — внутренний барабан; 31 — сушка 

фуражного зерна 

Агрегаты работают следующим образом. В камеру сгорания 3 под 

давлением впрыскивается через форсунку 2 жидкое топливо и одновременно 

вентилятором 1 подается воздух для образования горючей смеси, которая 

воспламеняется от электрической свечи, эта смесь, сгорая в топке 4, 

перемешивается с воздухом, который засасывается вентилятором 1 системы 

отвода сухой массы. При этом образуется сухой теплоноситель с температурой 

600-900 градусов. Измельченная трава подается с помощью транспортеров 8, 11, 

12 во внутренний цилиндр 29 сушильного барабана. При его вращении масса 

захватывается лопатками, поднимается вверх, а затем ссыпается вниз. При 

падении измельченная масса подвергается воздействию теплоносителя и, 

перемешиваясь с ним, мгновенно высыхает. При этом скорость высыхания 

зависит от скорости вращения барабана, которая регулируется вариатором 

оборотов. Эффективность процесса сушки зависит также от толщины слоя массы 

на транспортере, регулируемого битерами 5, 9, 10. 

Сухая масса из промежуточного барабана 29 выносится в циклон 15 

системы отвода сухой массы. Отсюда через шлюзовые затворы она поступает в 

дробилку 26, а теплоноситель через выхлопную трубу вентилятора 1 

выбрасывается в атмосферу, в результате такого теплового процесса происходит 

равномерная сушка травы за счет быстрого прохождения зоны высокой 

температуры. Измельченная в дробилке сухая масса в виде муки через сменное 

решето 25 вентилятором направляется в циклон 22 системы отвода травяной 

муки, где отделяется от воздуха, и через шлюзовой затвор подается в тару или 

транспортное средство. 

При влажности зеленой массы 70-75% температура теплоносителя при 

входе в барабан должна быть 500…700 ºС. При 10% температура теплоносителя 

должна быть изменении влажности на  соответственно увеличена или 

уменьшена на 100 ºС. Ее регулируют изменением подачи топлива посредством 

сменных донышек с отверстиями в зависимости от влажности травы. При 

влажности травы 75-85% диаметр отверстия донышка будет 2,0-2,3 мм. 

Температура отработавших газов на выходе из циклона 15 сухой массы 

должна быть 90…120 ºС. Если она выше, то количество подаваемой в барабан 

травы увеличивают, а если ниже — уменьшают. 

В целях экономии топлива, которая может достигать от 6 до 12%, 

применяют рециркуляцию отработанного теплоагента. Системой рециркуляции 

теплоагента оборудованы для работы на жидком топливе — АВМ-0,65РЖ, на газе 

— АВМ-0,65РГ. 



Чтобы уменьшить трудозатраты и повысить экономичность процесса 

приготовления кормов, агрегат АВМ-0,65 рекомендуется эксплуатировать 

совместно с оборудованием ОГМ-8А для гранулирования травяной муки, а АВМ-

1,5 с гранулятором ОГМ-1,5А. 

 

Задание №5 

Зарисовать схему устройства УВС-10.Описать принцип работы, режим 

работы УВС-10.( рис.3.13.) 

Скирды рассыпного или прессованного сена для досушивания укладывают 

таким образом, чтобы не было уплотненных мест, провалов, а также щелей для 

свободного выхода воздуха. Активное вентилирование при досушивании сена 

позволяет уменьшить зависимость уборочных работ от неблагоприятных условий, 

сокращает механические и биологические потери и улучшает питательную 

ценность корма. 

 

 

Для досушивания сена в скирдах и хранилищах активным вентилированием 

применяют осевые и центробежные вентиляторы (типа ЦАГИ №8, № 10, №12, К-

23 и другие), а также вентиляционные установки (УВС-16, УВА-500, УВС-10М, 

УВИ-8, УВИ-13), установки для досушивания сена (УДС-300 и другие). 



При сушке сена в скирдах вентиляторы устанавливают на салазках или на 

колесах чтобы после высушивания одной скирды их можно было переместить к 

следующим [12]. 

Воздухораспределительные каналы при досушивании прессованного сена в 

скирдах делают из тюков, а при досушивании рассыпного или измельченного сена 

их изготовляют из досок, жердей, металла и других подручных материалов. 

Вентиляционная установка УВС-16 с подстожным извлекаемым каналом состоит 

из вентилятора, воздухораспределительного канала и уплотнительного щита 

соединенного с вентилятором брезентовым рукавом. Воздухораспределительный 

канал имеет пять отдельных секций длиной по 3,2 м каждая. 

8. Контрольные вопросы: 

1. Какие машины используются при заготовки прессованного сена?  

2.  Рабочий процесс ПРП-1,6 ? 

3.  Основные сборочные единицы АВМ-0,65? 

4.Режимы работы УВС-10?  
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Практическое занятие № 11 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей 

зерноуборочного комбайна ( жатки, молотильного аппарата, механизма 

очистки, бункер, копнитель 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: Читать чертежи узлов и деталей  зерноуборочного комбайна на 

примере ДОН -1500Б: жатки, молотильный аппарат, механизм очистки, бункер, 

копнитель   . 

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F


Задачи: Изучить основные  сборочные единицы  зерноуборочного комбайна  

их устройство, рабочий процесс. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение : 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 

2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

с.х.машин и механизмов» часть2,2018г  плакаты, презентации, видео фильмы, 

макет комбайна, молотильный аппарат комбайна. 

2.Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила техники 

безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

 

Задание№1. 

Зарисовать схему устройства жатки ЖВН-6.Описать принцип работы и 

регулировки (Четыркин стр.164-165 рис. 94) 

Навесная валковая жатка ЖВН-6 предназначена для скашивания хлебов и 

формирования валков при раздельной уборке. Она состоит из следующих 

основных узлов: наклонного корпуса 9, режущего аппарата 1, мотовила 12, 

транспортера 2, выбросного окна 14, делителя 13, бортового щита 3 и привода. 

Мотовило 12 установлено на поддержках 7; его положение по вертикали 

изменяют гидроцилиндром 4. На жатку устанавливают лопастное мотовило для 

уборки только прямостоящего хлеба или универсальное, при помощи которого 

можно убирать как прямостоящие, так и полеглые хлеба. 

Лопастное мотовило состоит из вала с четырьмя крестовинами, на лучах 

которых закреплены лопасти для захватывания и подвода стеблей к режущему 

аппарату с последующей укладкой их на транспортер жатки. 

Режущий  аппарат 1 — сегментно-пальцевого типа; нож приводится в 

возвратно-поступательное движение от эксцентрикового вала шатуном 5. 

Ременно-планчатый транспортер 2 установлен за режущим аппаратом и состоит 

из пяти ременно-планчатых лент, движущихся в ручьях настила жатки. Каждая 

лента представляет собой прорезиненный ремень шириной 125 мм, к которому 

прикреплены деревянные планки. На ведущем и ведомом валах приварены диски 

для удержания лент от бокового смещения. Валы снабжены ножами и щитками 

для предотвращения наматывания растительной массы. Для натяжения лент 



служат винтовые или ременные приспособления. 

 

 

Винтовые приспособления представляет собой тягу 3, кронштейн 4 и 

регулировочную гайку 5. Тяга прикреплена к концу ленты с одной парой 

отверстий, а кронштейн 4 — с несколькими парами отверстий. При вращении 

ганки 5 тяга проходит сквозь кронштейн и происходит натяжение ремня. Ремень 

натягивают до нормального состояния и до совпадения пар отверстий в обоих 

концах ленты. После этого концы ленты стягивают болтами с накладками, а 

натяжное приспособление снимают. 

Ременное приспособление снабжено ремнем 7 с захватом 6 и захватом 9 с 

фиксатором 8. При натяжении ленты захваты устанавливают в разные ее концы, а 

процесс натяжения осуществляют протягиванием вручную ремня 7 через захват 9. 

Бортовые щиты 3 с делителями 13 ограничивают жатку с двух сторон, 

отделяя скашиваемую полосу хлеба. Для регулирования ширины к левому 

бортовому щиту выбросного окна 14 установлен направляющий щиток 11. Сзади 

платформа жатки несет ветровой щит 10, исключающий выброс стеблей 

мотовилом за жатку. 

При работе жатка опирается на два башмака, изменением положения 

которых регулируют высоту среза. Башмак может занимать шесть положений. 

Давление опорных башмаков на почву не должно превышать 250...300H II и 

регулируется изменением натяжения компенсационных пружин 8. Жатка 

копирует рельеф ноля в продольном и поперечном направлениях. Срезанные 

стебли укладываются на транспортер, который перемешает и выбрасывает их в 

выбросное окно 14 на стерню, Образуя непрерывный валок. Форма валка зависит 

от состояния хлебостоя и скорости движения жатки. 

Жатку навешивают на самоходные зерноуборочные комбайны. Ширина ее захвата 

6 м 

Задание №2 



Зарисовать и описать  схему устройства зерноуборочного комбайна (Четыркин 

стр.138-139 рис. 76) 

 

Комбайн “ДОН-1500Б»: 1—мотовило; 2—режущий аппарат; 3—шнек жатки; 4—

плавающий транспортёр наклонной камеры; 5—камера камнеулавливающего 

устройства; 6—приёмный битер; 7—бильный барабан; 8—отбойный битер; 9— 

выгрузной шнек бункера; 10—распределительный шнек бункера; 11—бункер; 

12—верхний колосовой шнек; /3—двигатель; 14—соломотряс; 15—датчик 

сигнализации переполнения копнителя; 16—щиток сброса соломы; 17— 

соломоподпрессовщик; 18—задний клапан копнителя; 19—датчик сброса копны; 

20—пальцы днища копнителя; 21—половонабиватель; 22—нижний колосовой 

шнек; 23—нижнее и верхнее решёта очистки; 24—скатная доска; 25—нижний 

зерновой шнек; 26—вентилятор. 

Регулировка мотовила. Мотовило по высоте и выносу относительно 

режущего аппарата устанавливают так, чтобы стебли не скапливались на 

пальцевом брусе и нормально укладывались на транспортеры жатки. 

При уборке прямостоящих хлебов высотой 0,8...1,2 м вал мотовила выносят 

за линию ножа на 60...70 мм, а по высоте устанавливают так, чтобы планки 

касались стеблей выше их середины, но ниже колосьев. 

При уборке низкорослых хлебов вынос мотовила уменьшают до 20...50 мм и 

опускают его по возможности ниже. 

Для уборки полеглых хлебов при движении жатки по направлению 

полеглости или под углом к ней мотовило выдвигают вперед и опускают в самое 

низкое положение. 

При движении жатки навстречу полеглости мотовило приближают к режущему 

аппарату.. 

Зарисовать схему устройства и принцип работы жатки комбайна. (Четыркин 

стр.137-147 рис. 76) 



 
Жатка предназначена для скашивания и подачи хлебной массы к наклонной 

камере и молотильным аппаратам. 

Задание №3 

Зарисовать схему устройства и принцип работы молотильного аппарата 

комбайна.(Четыркин стр.147-148 рис.86 А и Б) 

 

Барабан приводится во вращение от шкива основного контрпривода через 

клиноременный вариатор, состоящий из ведущих и ведомых шкивов, каждый из 

которых имеет неподвижные 5 и подвижные 4 диски. Неподвижные диски жестко 

сидят на валах главного контрпривода и барабана, а подвижные посажены 

на ступицы и ведущие пальцы неподвижных дисков. Для регулирования частоты 

вращения вала барабана одновременно изменяют расстояние между дисками 



шкивов с помощью динамометрической рукоятки, установленной на шкиве вала 

контрпривода, или вращением рукоятки дистанционного управления, 

находящейся в кабине. В последнем случае через цепь 2 вращается звездочка 3, 

связанная с механизмами перемещения подвижных дисков обоих шкивов. 

Дистанционно регулируют при малой частоте вращения коленчатого вала 

двигателя и при включенной молотилке. Частоту вращения вала барабана 

изменяют и перестановкой шкивов, а контролируют по показаниям тахометра, 

установленного в кабине. Значения молотильных зазоров выбирают в 

зависимости от условий работы, вида и состояния убираемой культуры. Для 

регулирования их между барабаном и подбарабаньем имеется механизм, 

состоящий из системы рычагов рычаг 7 закрепляют на верхнем зубе сектора Я и 

выполняют регулировки болтами 19 и тягами 21. После этого совмещают цифры 

«2», «14» и «18» на шкале сектора с указателем рычага. При опускании 

подбарабанья переводом рычага в нижнее положение получают зазоры от 18 до 

48 мм — на входе, от 14 до 46 мм — на передней планке основной секции и от 2 

до 42 мм — на выходе. Перемещая рычаг на один зуб, зазор изменяют на 1 мм. 

Для комбайнов «Дон» частоту вращения барабана устанавливают: пшеница сухая 

(влажность массы 9—12 %) — 650—760 об/мин, нормальная (влажность массы 

13—16%) — 760—830, влажная (влажность массы 17— 20 %) — 830—900, 

ячмень сухой — 600—630, нормальный — 630—660, влажный — 660—700, рожь 

сухая — 700—750, нормальная -750—800, влажная — 800—850, овес сухой — 

550—580, нормальный — 580—620, влажный (влажность 17—19%) — 620—650, 

горох сухой — 350—400, нормальный — 400—450, влажный (влажность 17—19 

%) — 450—500 об/мин 

 

Задание №4. 

Зарисовать схему устройства механизма очистки комбайна. Указать отличия в 

устройстве соломотряса Дон-1500(1200) и СК-5 Нива (Четыркин стр.152-153) 

 

 



 

 

Рис.1: 1-клавиша; 2-5-кронштейны; 3-4-гребёнки; 6-прокладка; 7-днище; 8-корпус 

подшипника; 9- амортизатор; 10- ведомый коленчатый вал; 11-гайка; 12-корпус 

клавиши; 13-решоточная поверхность клавиши; 14-17-подшипники; 15-шкив; 16-

ведущий коленчатый вал. 

Соломотряс ДОН-1500 предназначен для извлечения из грубого вороха 

зерновой смеси (мелкие примеси, травы и выбитого зерна из колосков) и 

направления соломы в прицеп. Грубый ворох – это обмолоченная масса которая 



поступает в соломотряс, направлена отбойным битером. Этот ворох по массе 

состоит из зерна (14…16%), соломы (72…77%) и мелких примесей (1…3%). 

Составными соломотряса являются пять клавиш (рис.) 1, которые с 

помощью подшипников, прикрепляются на шейках ведомого и ведущего 

коленчатого вала. 

Клавиши изготовляются из оцинкованной стали в виде удлинённой 

коробки, рабочая поверхность её (верхняя) – жалюзи, нерегулируемая, с 

каскадами. 

Над клавишами устанавливается отбойный щиток, который в какой то 

степени удерживает движение вороха. Во время работы молотильного барабана 

клавиши совершают возвратно – поступательные движения. 

Необходимо проверять натяжения ремня привода соломотряса, очищают 

жалюзи отверстия клавиш специальным чистиком. 

 

 

Рис 2. Движения зерна и соломы. 

Из - это схемы мы можем увидеть принцип работы клавишного 

соломотряса. В процессе работы соломотряс протряхивает ворох и зерно 

проваливается через встроенные в него решета и возвращается обратно на 

обработку и после чего попадает в бункер. 

Но так как все механизмы не безупречны есть коэффициент потери зерна 

который можно увидеть с помощью представленного ниже графика: 

Рис 3. График потери зерна за соломотрясам. 



 
Потери зерна за соломотрясом не должны превышать 0.5% . А этого 

достигают с помощью регулировки частоты вращения обмолачивающего 

барабана, и выставлением зазоров на входе и выходе из обмолачивающего 

механизма. 

 Анализ возможных дефектов ремонтируемой деталей, узлов, механизмов. 

Основными дефектами соломотряса могут быть: 
1.  изгиб валов; 

2.  износ шеек валов и подшипников; 

3.  трещины корпуса клавиш; 

4.  поломка кронштейнов; 

5.  изгиб граблин и решеток. 

Изогнутые коленчатые валы соломотряса выравнивают на специальных 

стендах по шаблону, перед операцией выравнивания нагревается деформируемая 

часть. Шейки коленчатых валов соломотряса, сопряжены-с подшипниками, 

растачивают с последующим шлифованием до ремонтного размера. 

В случаи износа поверхностей коленчатого вала под втулки подшипников 

вал выброковуют. Деформированный корпус, клавиш, гребёнки и граблин 

выравнивают до их начальной формы, при помощи нагрева. Трещины в корпусах 

клавиш в начале рассверливают, в начале и в конце трещины для того чтобы она 

не распространялась после чего трещину проваривают с помощью сварки 

холодной или аргоном и после этого накладывают латку для упругости и 

надёжности так как сталь оцинкованная. Оборванные грабли удаляют с 

последующим привариванием, газовым или наполовину автоматическим 

свариванием в среде углекислого газа новой граблины. Дефектованные заклёпки 

удаляют, расслабленные – осаждают. 

 



 

Соломотряс СК-5 Нива, состоящий из четырех клавишей, установленных 

на двух коленчатых валах: ведомом 1 и ведущем 8; фартука соломотряса 3, 

задерживающего солому для более полного выделения из нее обмолоченного 

зерна. Открыть люки на панелях молотилки, найти и осмотреть ступенчатую 

стрясную доску грохота 20, фартук стрясной доски 22, верхнее 16 и нижнее 17 

жалюзий-ные решета, установленные в решетном стане, колосовой 13 и зерновой 

19 шнеки, скатную доску 12 колосового шнека, удлинитель верхнего решета 7 с 

рычагом регулирования пластин 6, выдвижной щиток 10, козырек 11, лоток 

половонабивателя 9 и вентилятор 21. Уяснить назначение отверстий 5 на 

боковинах удлинителя верхнего решета 7 и пазов 14 и 18 в боковинах решетного 

стана. 

Технологический процесс комбайна заключается в следующем. Мотовило 

подводит своими планками небольшую массу стеблей к режущему аппарату. 

Срезанные этим аппаратом стебли транспортируются шнеком к центру жатки, где 

выдвигающимися пальцами шнека захватываются и перемещаются к наклонному 

транспортеру приемной камеры, который подает их к приемному битеру, 

направляющему хлебную массу к молотильному барабану. При обмолоте 

основная часть зерна вместе с половой и сбоиной выделяется сквозь решетку 

подбарабанья и попадает на стрясную доску. На клавишах соломотряса 

продолжается выделение зерна, половы и сбоины, а солома подается в копнитель. 

Зерновая смесь, попавшая на стрясную доску, транспортируется к пальцевой 

решетке. При движении зерновой смеси по стрясной доске происходит ее 

предварительная подготовка к разделению на решетках. Зерно при встряхивании 

перемещается вниз, сбоина идет вверх. Слой зерновой смеси, провалившейся 

сквозь пальцевую решетку, несколько разрыхляется, благодаря чему зерно и 

тяжелые примеси под действием воздушной струи вентилятора и колебательного 

движения решет легче проваливаются вниз, а полова и другие мелкие примеси 



выдуваются из молотилки. Колоски, двигаясь по решету, попадают в колосовой 

шнек и затем по элеватору в верхний шнек, откуда они поступают в молотильный 

аппарат для обмолота. Очищенное решетами зерно попадает в зерновой шнек, 

затем элеватором подается в бункер. 

 

Задание№5. Описать устройство бункера и копнителя ( Б.Н.Четыркин стр154-

156). 

8. Контрольные вопросы: 

1. Особенности работы соломотряса?  

2.Основные сборочные единицы  жатки? 

3.Какова последовательность  работы молотильного аппарата комбайна ? 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 

с 

3. В.И. Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей 

и с.-х. машин и механизмов» часть 2,2018г 

4. Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

 

Практическое занятие № 12 

Изучение общего устройства и чтение чертежей узлов деталей 

зерноочистительных машин и  сушилок 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: Читать чертежи узлов и деталей  зерноочистительных машин и 

сушилок. 

Задачи: Изучить основные  сборочные единицы  ОВС-25,СМ-4,БВ-40их 

устройство, рабочий процесс. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F


Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 

2014г. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

с.-х. машин и механизмов» часть 2, 2018г  плакаты, презентации, видео фильмы, 

зерноочистительная машина СМ-4. 

2. Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила техники 

безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

 

Задание№1. 

Зарисовать схему и рабочий процесс СМ-4  

Семяочистительная машина СМ-4 относится к воздушно-решетнотриерным 

машинам и предназначена для очистки и сортирования продовольственного и 

посевного материала зерновых, зернобобовых, технических, масличных культур и 

трав путем сепарации смеси воздушным потоком, на решетках и в триерах. 

Производительность: семян — 4 т/ч; зерна — 6 т/ч, мощность - 6 кВт, 

амплитуда решет — 15 мм, частота - 418 мин-1. 

СМ-4 (рисунок 29.1) имеет следующие основные узлы: питающее 

устройство, приемная камера, воздушно-очистительная часть, решетный стан, 

цилиндрические триеры, двухпоточный отгрузочный элеватор. 

Питающее устройство обеспечивает равномерную подачу зернового 

материала к рабочим органам машины. 

Загрузочное устройство (рисунок 29.1) состоит из двух Т-образно 

расположенных шнековых питателей и наклонного скребкового загрузочного 

транспортера 23, шарнирно связано с рамой машины и регулируется по высоте 

лебедкой 26 в зависимости от профиля площадки. Ширина захвата транспортера 

3350 мм, линейная скорость 0,5 м/с. 

Питающее устройство имеет распределительный шнек 8, подвижную 

перегородку и заслонку 20. 

Воздушно-очистительная часть состоит из двух замкнутых аспирационных 

систем с отстойными камерами 3 и 4, роторных вентиляторов 15. Окно в общей 

стенке двух систем служит для пропуска части воздушного потока из на-

гнетающей полости первой аспирации во всасывающую второй. 

Вторая аспирационная система оборудована съемным матерчатым 

фильтром 14, который для очистки периодически встряхивают. Пыль собирают в 



емкость и затем удаляют. 

Роторы вентилятора получают вращение от электродвигателя 10 через 

контрпривод и клиноременный вариатор. 

Легкие примеси из осадочной камеры 3 удаляются шнеком 8, а из камеры 4 

— самотеком. 

Решетный стан 18 (рисунок 29.1) состоит из четырех решет — Б1, Б2, В и Г 

(рисунок 29.2). Решетные полотна вставляют в рамки, которые фиксируют 

 
1 — распределительный шнек; 2 — рама; 3 — отстойная камера первой 

аспирации; 4 — камера второй аспирации; 5 — вал; 6 — лоток цилиндра; 7 — 

цилиндр кукольный; 8 — шнек распределительный; 9 — шкив главного вала; 10 

— электродвигатель; 11 — нория двухноточная; 12, 16, 20 — заслонки; 13 — 

второй аспирационный канал; 14 — фильтр; 15 — роторы вентилятора; 17 - шнек 

очищенного зерна; 18 — решетный стан; 19 — шнек отходов; 21 — рукоятка 

транспортной скорости; 22 — рукоятка реверса; 23 — загрузочный транспортер; 

24 — рукоятка натяжения ремня; 25 — рукоятка регулировки подачи зерна; 26 — 

лебедка; 27 — эксцентриковый вал; 28 — первичный аспирационный канал;29 - 



цилиндр овсюжный; 30 — щетки; 31 — механизм самопередвиженияв решетном 

стане двумя зажимными устройствами.  

К раме машины (рисунок 29.1) стан подвешен на вертикальных подвесках-

пружинах и приводится в колебание от эксцентрикового вала 27 двумя 

деревянными шатунами. Угол наклона решет 6°. Силы инерции 

уравновешиваются противовесами, установленными на главном валу 

 

1- распределительный шиек; 2 — подвижная перегородка; 3 — подпружиненный 

клапан питатель; 4 — заслонка первой аспирации; 5 - отстойная камера первой 

аспирации; 

6 — шиек отходов; 7 — роторы вентиляторов; 8 — отстойная камера второй 

аспирации; 

9 - заслонка; 10 — фильтр; 11 — шнек очищенного материала; 12 — заслонка; 

13 — двухпоточная нория; 14 — триер для удаления коротких примесей; 15 — 

триер для удаления длинных примесей; 16 — отстойный канал первой аспирации 

I — выход легких и мелких примесей; II - выход мелких и коротких примесей; 

III — выход крупных и легких примесей (из отстойной камеры второй 

аспирации); 

IV - выход с лотка триера для удаления длинных примесей: 

V - выход схода с цилиндра триера для удаления длинных примесей 

Решета очищаются щетками. Щетки получают движение через шатуны вала 



привода, который, в свою очередь, получает вращение от звездочки вала шнека 

отходов первой аспирации через водило. 

Сбоку машины установлено два триера: кукольный 7 — для удаления 

коротких примесей, овсюжный 29 — для удаления длинных примесей. Каждый 

цилиндр имеет неразъемную триерную обечайку и две розетки. Задняя розетка 

цилиндра для удаления коротких примесей выполнена в виде подъемного колеса. 

Колесо имеет три черпаковых лепестка, которыми материал и сбрасывается в 

течку. Передняя розетка цилиндра для удаления длинных примесей имеет кольцо-

диафрагму для создания слоя "подушки" и, следовательно, уменьшения потерь в 

отходы. 

Лотки цилиндров опираются на разборные валы триера через подшипники 

скольжения. Валы 5 имеют шнековую навивку внутри лотков. Материал в 

цилиндрах перемещается по оси плужками, укрепленными на стенке лотков 6 

(цилиндры на раме установлены горизонтально). 

Для загрузки триерных цилиндров и вывода очищенного материала из 

машины применена двухпоточная закрытого типа ковшовая нория 11. Нория 

приводится в действие от контрпривода клиноременной передачей (на вал 

верхней головки). С нижней головки вращение передается на вал шнека чистого 

материала. 

Рабочие органы смонтированы на раме 2, опирающейся на три колеса. Ось 

переднего колеса установлена на поворотной вилке. Задняя ось жестко 

прикреплена к траверсам, приваренным к горизонтальному поясу рамы. 

 

Задание №2 

Зарисовать схему устройства и рабочий процесс ОС-4.5 (учебник стр.219-220 

рис.127.) 

 

Зерноочистительная машина ОС-4,5А: 1 — загрузочный транспортёр; 2 — 

питающий валик; 3 — приёмная камера; 4 — воздуховод; 5 — вентилятор; 6 — 

шатун; 7 — приводной вал; 8 — отгрузочный транспортёр; 9 — триер; 10 — 

решётный стан; 11 — эксцентриковый вал 



Задание №3 

Зарисовать схему устройства и рабочий процесс барабанной сушилки СЗСБ-8 и 

бункера активного вентилирования БВ-40 ( стр 229-252рис133,стр 236-

238рис.1136). 

8. Контрольные вопросы: 

1. Технологический процесс барабанной сушилки?  

2. Техника безопасности при работе на БВ-40?? 

3.Каков рабочий процесс СМ-4? 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 

с 

3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

с.х. машин и механизмов» часть2,2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

 

Практическое занятие № 13 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей машин для 

уборки картофеля 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: Читать чертежи узлов и деталей  картофелекопателей и 

картофелеуборочных комбайнов. 

Задачи: Изучить основные  сборочные единицы  КСТ-1,4, КТН-2Б, ККУ-2А, 

КПС-25  их устройство, рабочий процесс. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 

2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов автомобилей и с.-

х. машин и механизмов» часть2, 2018г  плакаты, презентации, видео фильмы. 

http://e.lanbook.com/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvesta-agro-servis.pp.ua%2Fochistkazenomsh112.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fselhoztehnik.com%2Fseyalka-sz-3-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F


2. Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть2,2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы:Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила техники 

безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

 

Задание№1. 

Зарисовать и описать  схему устройства  КСТ-1.4 (Четыркин 1981г. стр.264-265 

рис.161 а,б) 

В зависимости от условий работы машины изменяют частоту колебаний 

лемехов и скорость движения элеваторов картофелекопателя. Скорость рабочих 

органов КСТ-1,4 регулируют заменой звездочек на левом валу привода 

скоростного элеватора эксцентрикового вала. Так, для привода скоростного 

элеватора и эксцентрикового вала на левом валу редуктора (рис.4) могут быть 

установлены звездочки с числом зубьев соответственно 16,18 или 20 и 28 или 32 

(правая сторона). 

Качество работы картофелекопателя в значительной степени зависит от 

правильного выбора частоты колебаний лемехов и скорости движения элеваторов. 

При уборке картофеля на тяжелых почвах с повышенной влажностью на левом 

валу редуктора для привода скоростного элеватора рекомендуется использовать 

звездочку с 20 зубьями, а на валу основного элеватора - с 28 зубьями. 

Вместо поддерживающих звездочек устанавливают эллиптические 

встряхиватели. При увеличении скорости движения скоростного элеватора 

обеспечивается лучшее измельчение поступающей на элеватор массы, а при 

установке встряхивателей - более интенсивное ее просеивание. 

На основном и каскадном элеваторах также должны быть встряхиватели. 

При работе картофелекопателя на влажных средних почвах для привода 

скоростного элеватора используют приводную звездочку с 18 зубьями, а на 

основном и каскадном элеваторах устанавливают встряхиватели. 

При уборке картофеля на легких и сухих почвах с целью уменьшения 

повреждения клубней для привода скоростного элеватора монтируют звездочку с 

16 зубьями, а вместо эллиптических встряхивателей - поддерживающую 

звездочку. При этом на ведущий вал основного элеватора ставят приводную 

звездочку с 32 зубьями, а на каскадный вал вместо встряхивателей - 

поддерживающие звездочки. 



Перед началом работы в поле необходимо отрегулировать глубину хода лемехов. 

За нормальную глубину принимается такая, при которой клубни картофеля 

выкапываются полностью и без подрезаний, а захват почвы минимален. Средняя 

глубина подкапывания клубней 16-20 см. Ее регулируют при помощи штурвала. 

При вращении штурвала по ходу часовой стрелки лемеха картофелекопателя 

выглубляются, против хода часовой стрелки - заглубляются. 

У картофелекопателей, поступающих в хозяйство с завода, предохранительные 

муфты отрегулированы на передачу карданным валом мощности до 7 кВт (9 л.с.). 

При затяжке гайки на второе отверстие передаваемую мощность можно 

увеличить до 7,6 кВт (10,4 л.с.), а при затяжке на третье - до 10,5 кВт (14,3 л.с.).  

 
 

Задание №2 

Описать и зарисовать  устройство и регулировки картофелеуборочного комбайна 

ККУ-2. 

схему (Четыркин . стр.268-269 рис.153) 

УСТРОЙСТВО 

1.Активные лемеха 

2.Первый элеватор 

3.Встряхиватель 

4. Комкодавитель 

5. Второй элеватор 

6.Редкопрутковый транспортер 

7. Полотняный транспортер 

8. Отрывные пальцы 

9. Барабанный элеватор 

10. Горка 

11. Переборочный стол 

12. Транспортер примесей 



13. Транспортер картофеля 

14. Бункер 

15. Копирующее колесо 

16. Транспортер бункера 

 

А также рама, опорные колеса, прицепное устройство, механизм привода 

 

 

РЕГУЛИРОВКИ 

Глубина хода лемехов  -  копирующим колесом (15) -  чем выше колесо, тем 

больше глубина хода. 

Порядок настройки: 

Заглубить лемеха заведомо ниже клубненосного пласта. 

После прохода 10 - 15 метров выглубить лемеха - опуская копирующее колесо. 

Операцию повторять до тех пор пока не пойдут резанные клубни. 

Заглубить лемеха не много приподняв колесо. 

Теперь резанных клубней нет, лемеха не идут слишком глубоко и 

картофелекопатель развивает максимальную производительность. 

Степень встряхивания: 

    a. изменением радиуса кривошипа (3), на первом элеваторе, чем больше радиус 

кривошипа, тем больше амплитуда хода встряхивателей (от 0 до 65 мм). 

    b. установкой эллипсных звездочек, на втором элеваторе. 



Давление в баллонах-комкодавителях  -   закачать воздух через ниппеля в торцах 

баллонов. 

Большое давление  -  травмируются клубни. 

Низкое давление  -   не разрушаются комки почвы 

Наклон горки  -   рычагом на подвеске горки (от 12º до 35º) 

Если на правую сторону переборочного стола идет много клубней  -   наклон 

горки увеличить. 

Если на левую сторону переборочного стола идет много примесей  -   наклон 

горки уменьшить. 

Частота колебаний лемехов -  вариатором 

 

Задание №3 

Описать устройство и зарисовать схему КСП-15Б (Четыркин 1981г.стр.275 

рис.153) 

 

 Картофель из бункера (1) транспортером подается в загрузочный 

транспортер (2), из него на сортировочный стол (3). Ролики сортировочного стола 

вращаются в одном направлении и перемещают картофель. Между дисками, 



дисковых роликов (10) проходят примеси и падают на транспортер примесей (4). 

Далее картофель поступает на ролики с мелкой ячейкой (11), там проваливается 

только мелкие клубни и падают на транспортер мелкого картофеля (5). 

Оставшиеся клубни поступают на ролики с крупной ячейкой (12), сквозь ячейки 

проходит только средний картофель, он падает на транспортер среднего 

картофеля (6). Крупные клубни сходят с сортировочного стола и падают на 

транспортер крупного картофеля (7). Разделяют каждый вид роликов, гладкие 

ролики (13), они не дают картофелю попасть на соседний транспортер и 

перемешаться. 

1.Бункер 

2.Загрузочный транспортер 

3.Сортировочный стол 

4.Транспортер примесей 

5.Транспортер мелкого (фуражного) картфеля 

6.Транспортер среднего (семенного) картофеля 

7.Транспортер крупного (продовольственного) картофеля 

8.Рама 

9.Опорные колеса, механизм привода, навесное устройство 

Устройство сортировочного стола 

10.Дисковые ролики 

11.Ролики с мелкой ячейкой 

12.Ролики с крупной ячейкой 

13.Гладкие ролики 

8. Контрольные вопросы: 

1. Технологический процесс барабанной ККУ-2А?  

2.  Особенности устройства  КСТ- 2Б? 

3.  Основные сборочные единицы КСП-25? 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. А.Н.Устинов «Сельскохозяйственные машины», М. Издательский центр 

«Академия», 2018г. 

2. . Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Халанский, И.В. Горбачев. – Санкт-Петербург: Квадро, 2016. – 356 

с 



3. В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

с.-х. машин и механизмов» часть2, 2018г 

4.Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные 

машины » 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; 

(дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2. Selhoztehnik.com allspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

3.http://vesta-agro-servis.pp.ua/ochistkazenomsh112.php 

4.http://selhoztehnik.com/seyalka-sz-3-6 

5.http://www.studfiles.ru/preview/5356643/page:3/ 

6.http://agromania.com.ua/polunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-

regulirovka/ 

7.http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/2991/томатоуборочный_комбайн 

8.http://www.studfiles.ru/preview/4071011/ 

 

Практическое занятие № 13 

Изучение общего устройства и чтение чертежей  узлов деталей машин для 

уборки корнеплодов 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цель: Читать чертежи узлов и деталей  ботвоуборочной и корнеуборочных 

машин . 

Задачи: Изучить основные  сборочные единицы  БМ-6, КС-6, РКС-6, СПС-

4,2  их устройство, рабочий процесс. 

Методическое обеспечение: 

1. Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение : 

Инструкционные карты, учебник А.Н Устинов «Сельскохозяйственные машины», 

2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 

с.х.машин и механизмов»часть2,2018г  плакаты, презентации, видео фильмы. 

2. Литература, информационное обеспечение А.Н Устинов 

«Сельскохозяйственные машины», 2014г.В.И.Нерсесян «Назначение и общее 

устройство тракторов, автомобилей и с.-х. машин и механизмов» часть 2, 2018г, 

Б.Н.Четыркин «Основы эксплуатации МТП и сельскохозяйственные машины». 

Интернет ресурсы: Selhoztehnik.comallspetstekhnika.ru,agrotehnika 36.ru 

 

Порядок выполнения практической работы 

1. Перед выполнением практической работы повторите правила техники 

безопасности. 

2. Повторите теоретические положения по теме практической работы. 

3.Сделайте выводы о проделанной работе. 

4. Оформите отчет и ответьте на контрольные вопросы 

 

http://e.lanbook.com/
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F5356643%2Fpage%3A3%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagromania.com.ua%2Fpolunavesnaya-kartofelesazhalka-ksm-6-sxema-i-regulirovka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.studfiles.ru%2Fpreview%2F4071011%2F


Задание№1. 

Зарисовать и описать схему устройства и рабочий процесс БМ-6А (Четыкин 

1981г. стр.254-256 рис.134) 

Ботвоуборочная машина БМ-6 предназначена для срезания ботвы сахарной 

свеклы, посеянной с междурядьями 45 см .Машина одновременно срезает ботву с 

шести рядков, собирает ее и погружает в транспортное средство. 

Основные рабочие органы: копирующее устройство 3, режущий аппарат 5 с 

копиром 2, приемный транспортер 6 с битером 7, элеватор ботвы 8, 

ботвошвыряльные барабаны 10 и очиститель 9 головок корней. 

 
 

Копирующее устройство машины БМ-6 почти не отличается от 

копирующего устройства комбайна КСТ-ЗА, за исключением количества копиров 

— у КСТ-ЗА их два, у Б.М-6 — три. 

Ботвосрезающнй аппарат состоит из копирующих механизмов и дисковых 

ножей 7.Аппарат шарнирно связан с основной рамой и опирается на опорное 

колесо 2. Щуп 1 выполнен в виде гребенки с семью фигурными полосами, 

которые соединены со стойкой, прикрепленной к кронштейну 4 через 

параллелограммную подвеску. Дисковые ножи по вертикали устанавливают 

винтом 5 так, чтобы они могли опускаться ниже уровня почвы и подниматься 

выше головок высокорасположенных в почве корней. Высоту среза регулируют 

изменением зазора между щупом и лезвием ножа по вертикали, а качество среза 

— изменением того же зазора по горизонтали. Ботвосрезающий аппарат 

комплектуют гладкими ножами или сегментными для работы на сильно 

засоренных участках. 



 
Очиститель головок корней присоединен шарнирно к машине сзади. Он 

представляет собой вращающийся вал, на котором закреплены резиновые бичи. 

Рабочий процесс протекает следующим образом. При движении машины 

копирующее устройство 3 автоматически направляет машину по рядкам. 

Опорные колеса копируют рельеф почвы в междурядьях и поддерживают 

ботвосреэающие аппараты на заданной высоте. Копиры 2, встречаясь с головками 

корней, копируют их положение по высоте, перемещая одновременно ножи 

ботвосрезающего аппарата. Вращающиеся ножи обрезают головки корней с 

ботвой и лопастями отбрасывают их на приемный транспортер 6. Далее ботва 

битером 7, погрузочным элеватором 8 и ботвошпыряльными барабанами 10 

направляется в транспортное средство. На битере и погрузочном элеваторе ботва 

перетряхивается и одновременно из нее выделяются частицы почвы. Очиститель 

9 головок вращающимися резиновыми бичами удаляет с обрезанных корней 

остатки ботвы. Бичи устанавливают так, чтобы они ударяли по головкам корней и 

проходили в непосредственной близости от почвы. В нормальных условиях 

расстояние от концов бичей до почвы равно 10...15 см. 

 

Задание №2 

Зарисовать схему регулировок БМ-6А и расшифруйте её (Четыркин 1981г. 

стр.256 рис.144) 

Во время агрегатирования ботвоуборочным машин (БМ-6А, БМ-6Б) с 

тракторами типа МТЗ-80/82 или ЮМЗ-6л следует изменить широкие шины 

ведущих колес на узкие, довести давление воздуха в них до 0,2 МПА (2 кг/см2 и 

установить на путь шириной 1,8 м. Дышло машин при этом имеет соединяться с 

трактором через центральное отверстие его прицепной скобы. При 

агрегатирования же машин с тракторами с колеей 1,35 м прицепное дышло 



машины смещают на одно отверстие (225 мм) справа или слева от центрального 

отверстия прицепной скобы трактора Нарушение этих требований заставлять 

зризувальни аппараты двигаться сбоку от строк сахарной свеклы и повлечет 

косые срезания головок корнеплодов. Часто для уменьшения в свекольное сырье 

зеленой массы ботву собирают на слишком низком срезе. Это приводит к 

значительным потерям массы корнеплодов (16-20%). Поэтому высота срезки 

должно проходить в пределах оптимальной зоны: не ниже уровня основы нижних 

зеленых черенков и не выше верхушек головок корнеплодов (при таких условиях 

потери массы не превышают 4%). Налаживая зризувальни аппараты 

ботвоуборочным машин, следует установить ножи относительно уровня 

поверхности почвы на расстояние 5-20 мм в зависимости от размеров 

корнеплодов; горизонтальный зазор "а" между гребенкой копра и лезвием ножа 

отрегулировать в пределах 30-50 мм; вертикальный зазор "в" между нижней 

радиальной частью среднего пера гребенки копра и лезвием ножа установить в 

пределах 10-25 мм Очиститель головок корнеплодов ботвоуборочным машин 

регулируют, начиная с проверки давления воздуха в шинах опорно-

копировальных колес, который должен составлять 0,26 МПа (2,6 кг/см2). 

Непосредственно в поле устанавливают очистные элементы так, чтобы они только 

касались головок корнеплодов. Очень низкое расположение очистных элементов 

приводит к снижению качества очистки корнеплодов, выбивание их из почвы, 

повышение потерь мощности, быстрому разрушению бил.В случае ухудшения 

качества уборки ботвы за изменения условий уборки (переезд на другое поле с 

другой влажностью и твердостью почвы, неравномерное размещение 

корнеплодов в строках и т.п.) следует провести переналадку машин согласно 

конструктивных особенностей их механизмов и размеров корнеплодов и ботвы 

повышенная загрязненность собранной ботвы землей , низкое с рваной и сколоты 

поверхностью срезания головок больших корнеплодов свидетельствует о 

чрезмерном углубления ножей в грунт. Поэтому они скорее затупляются, а также 

увеличивается нагрузка на валы зризувальних аппаратов. Ухудшается качество 

срезки, увеличиваются отходы цукроноснои массы (15-20%). Для устранения этих 

недостатков следует поднять ножи с помощью опорно-копировальных колес 

гичкозризувальних секций на 10-20 мм относительно поверхности почвы в 

рядках, а также проверить и, в случае необходимости, довести давление воздуха в 

шинах колес до 2,6 кг/см2. Сбор слишком высокорослого ботвы с головками 

корнеплодов, выступающие относительно поверхности почвы на 60-100 мм, 

особенно на полях с повышенной его влажности, значительно усложняет работу 

зризувальних аппаратов ботвоуборочным машин. Гребенчатые копиры 

обламывают листья, потери ботвы увеличиваются, нарушается связь корнеплодов 

с почвой, и под действием очистных бил они сметаются на собранное поле. 

Вследствие этого ухудшается качество дальнейшей работы коренезабиральных 

машин, увеличиваются потери урожая в таких случаях следует проверить 

правильность размещения и регулирования копра, обращая внимание на 

недостаток деформаций звеньев копировального механизма, наличие повышения 

силы трения в опоре (вал-втулка) зризувального аппарата от загрязнения и 

повреждения гофрированного резинового кожуха. К тому же, следует проследить, 



чтобы среднее перо гребенки копира было на одной линии с осью вертикального 

вала зризувального аппарата, усилия на поднятие копра не превышало 20-25 кг, а 

горизонтальный и вертикальный зазоры между средним пером гребенки копра и 

лезвием ножа были достаточными. Косой боковой срез с остатками ботвы на 

корнеплодах свидетельствует о том, что гичкозризувальни аппараты идут сбоку 

от строк. Для устранения этого недостатка следует отрегулировать 

гидрокерування машин или правильно подсоединить машину к прицепной скобы 

трактора Если после прохода ботвоуборочным машин их очиститель НЕ 

доочищуе головки корнеплодов и не удаляет остатки ботвы и других растений на 

собранный поле, то вал очистителя следует опустить так, чтобы его била только 

касалась головок корнеплодов или устранить буксование клиновых ремней с 

помощью поводу натяжного устройства. 

 Особенности применения технологического налаживания очистителя 

головок корнеплодов. В состав комплекса свеклоуборочных машин входит 

специализированный очиститель (доочищувач) головок корнеплодов двовальний 

ОГД-6А. Двовальний очиститель целесообразно применять на очень засоренных 

площадях, по неравномерного размещения корнеплодов, повышенной густоты 

растений. Его применяют и тогда, когда регулированием рабочих органов 

ботвоуборочным машин невозможно получить свекольную сырье, по качеству 

отвечала бы нормативным требованиям. В других случаях ботвоуборочным 

машины должны собирать ботву без очистителя. Двовальний очиститель в случае 

необходимости включается в работу после прохода ботвоуборочным машин. Он 

агрегатируется с определенным трактором, а именно: Т-70С или МТЗ-80. С 

применением очистителя ОГД-6А можно собирать ботву ботвоуборочным 

машинами на повышенном срезе с минимальными отходами массы головок 

корнеплодов. Некачественное доочистки корнеплодов от остатков ботвы после 

прохода двовального очистителя может быть вызвано смещением очистных 

элементов второго вала относительно строк или отклонением рамы очистителя от 

горизонтального положения. Для устранения этих недостатков следует на 

нависци трактора сместить очиститель сторону с таким расчетом, чтобы середина 

очистных секций совпадала с осевыми линиями строк свеклы, и установить раму 

очистителя центральной тягой навески в горизонтальное положение. 

 

Задание №3 

Зарисовать схему устройства и описать регулировки корнеуборочной машины 

РКС-6 (Четыркин 1981г. стр.257-258 рис.146.) 

Корнеуборочная машина РКС-6 состоит из корнеуборочной части, 

непосредственно выполняющей рабочий процесс по извлечению корней из почвы, 

и установленного на раму трактора МТЗ-80, с которого смяты передний мост, 

задние колеса и другие узлы. Трактор выполняет роль энергетического средства. 

Корнеуборочная машина РКС-6 за один проход убирает корни с шести 

рядков. 

Рабочие органы корнеуборочной части: основная рама, опирающаяся на 



управляемые передние и ведущие задние колеса; автомат 10 вождения машины по 

рядкам; выкапывающее устройство с копирующей рамкой и колесами; шнековый 

5, продольный 1 и поперечный 2 транспортеры; погрузочный элеватор 3 и 

гидравлические системы управления машиной и ее рабочими органами. 

Выкапывающее устройство представляет собой две независимые шарнирно 

связанные с рамой секции. Каждая секция имеет рамку, на которую установлены 

активные роторные вилки 7, корнезаборники бичи с эластичными лопастями, 

приемный транспортер-очиститель 6. 

Роторные вилки 7 предназначены для подкапывания, подъема и извлечения 

корней из почвы. Вилка — это два вращающихся в разные стороны конуса, 

переходящих к основанию в цилиндрические трубы. Конусы установлены один к 

другому под некоторым углом, образуя раструб, сходящийся к основаниям 

конусов. 

Корнезаборник 8служит для транспортирования корней от роторных вилок 

7 к транспортеру-очистителю 6. Он состоит из двух прутковых дисков, 

установленных под углом один к другому. Диски выполнены из прутковых лап, 

которые при помощи резиновых амортизаторов прикреплены к диску с валом. 

Такая конструкция обеспечивает надежное зажатие корней разных размеров. 

Бичи устанавливают для выталкивания корней из прутковых дисков 

корнезаборников и подачи их на битерный транспортер-очиститель, состоящий из 

трех битерных валов с эластичными лопастями. 

Шнековый транспортер 5 выполнен в виде шнека с правой и левой 

навивкой, двух, установленных с каждой стороны от продольного транспортера 

гладких вальцов 11 и четырех лопастных битеров 12. Вальцы с битерами служат 

активной стенкой, исключающей забивания и залипания при работе. Шнек, 

вальцы и битеры вращаются в одну сторону по ходу движения корней. 

Продольный и поперечный транспортеры и погрузочный элеватор 

предназначены для транспортирования корней в транспортное средство и 

дополнительной очистки от налипшей почвы. Рабочие элементы транспортеров 

изготовлены и покрыты эластичными материалами. 



 

Рабочий процесс корнеуборочной машины РКС-6 протекает следующим 

образом. При помощи автомата 10 вождения машина перемещается по полю так, 

что выкапывающие органы движутся точно по рядкам убираемых корней на 

некоторой глубине, определяемой условиями уборки. Корни попадают под 

вращающиеся в разные стороны конусы активной вилки 7, захватываются и 

извлекаются ими из почвы и далее направляются к вращающимся 

корнезаборникам 8. За этот период основная часть почвы просыпается между 

прутковыми лапами. Из пруткового корнезаборника поднятые корни 

выталкиваются лопастями вращающихся бичей на битерный транспортер-

очиститель 6. Он очищает корни от почвы и растительных остатков и передает их 

на шнековый транспортер 5. Здесь корни дополнительно очищаются от примесей 

и смещаются левыми и правыми витками шнека к центру машины. Далее корни 

попадают последовательно на продольный и поперечный транспортеры и 

погрузочным элеватором выгружаются в транспортное средство. 

Управляет машиной тракторист из кабины, в которой размещены органы 

управления машиной и система сигнализации рабочих органов. 

Регулировки 

По технологического налаживания рабочих органов коренезбиральних 

машин типа КС-6Б, РКС-6, МКК-6-0, 2 и других надо прежде правильно 

расставить викопувальни диски (машины типа КС-6Б) или вилки (типа РКС-6) на 

глубину их хода (h = 5-12 см), отрегулировать автомат вождения, выбрать 

оптимальный скоростной режим (для КС-6Б - 7-9, а для РКС-6 - 5-6 км / час) в 

зависимости от размеров корнеплодов, состояния почвы по влажности и 

твердостью, ориентируясь при этом на минимальные потери корнеплодов Если 

наблюдаются боковые повреждения (порезы) корнеплодов дисками на отдельных 

строках в рабочем восторге машины КС-6Б, следует проверить разбивку поля на 

загинкы за стыковыми междурядьями: стыковые междурядья не должны 

приходиться на рабочий захват машины. Вместе проверяют и расстановку 



дисковых копателей на ширину междурядий. Односторонние повреждения 

корнеплодов викопувальнимы дисками машины КС-6Б на всех строках ее 

рабочего захвата свидетельствуют о несовмещения продольной оси подвижной 

рамы коренезбирача с продольной осью рамы машины. Для устранения этой 

недостатки следует добиться такого совмещения благодаря клиньям под 

роликами. Следует также проверить давление в колесах машин. У ведущих 

колесах он должен составить 3,5 кг/см2, в направляющих - 3,5 кг/см2. Давление в 

колесах РКС-6 должна быть более дифференцированный: в передних - 3,5 кг/см2, 

в заднем правом - 1, 6 и в заднем левом - 2,5 кг/см2.Порезы с обеих сторон 

дисками больших корнеплодов со значительным повреждением хвостовой части 

на уплотненном грунте свидетельствуют о недостаточном зазор между 

викопувальнимы дисками в нижней точке наибольшего их восхождения и 

меньшую оптимальную глубину хода дисков в почве. Для устранения этого зазор 

между викопувальнимы дисками следует увеличить до 46 мм, а глубину их хода в 

почве - до 100-110 мм, установить максимальный зазор (85 мм) между 

поверхностью барабана первого шнека и кромкой викопувальних дисков, 

уменьшить скорость движения машин. Если при таких мер избежать повреждений 

крупных корнеплодов не удается, следует собирать их другими 

коренезбиральнимы машинами (МКК-6-0, 2, КС-6Б-02), имеющих вилчасти 

рабочие органы с большей глубиной хода (до 120 мм) Чтобы предотвратить 

потери, собирая мелкие и средние по размеру корнеплоды (с / к 60-100 мм) в 

системах КС-6Б, КС-6Б-02 следует уменьшить зазор между викопувальнимы 

дисками до 30 мм, установить дополнительные пальцы в окнах между спицами 

дисков и оптимальный зазор (75 мм) между поверхностью барабана первого 

шнека и кромками викопувальних дисков, уменьшить зазоры между шнеками и 

вальцами сепарувального устройства, а также между продольным элеватором и 

шестигранным битера По потерь мелких корнеплодов между прутками 

продольной и выгрузного элеваторов следует увеличить скорость 

коренезбиральнои машины. Во время уборки корнеплодов машиной МКК-6-0, 2 

(РКС-6) в режиме автокерування иногда наблюдается медленное вращение 

рулевого колеса и отвода машины слева, что приводит к снижению качества 

выкапывания корнеплодов, увеличение их потери. Причиной этого может быть 

попадание масла на фрикционные диски тормозной звена рулевого управления 

или недостаточное их затягивание корончастою гайкой. Для устранения этого 

недостатка необходимо удалить масло, протереть насухо поверхность 

фрикционных дисков и отрегулировать их затягивание. Неполное извлечение или 

повреждения корнеплодов вилками (обрыва хвостовой части) возможны тогда, 

когда вилки недостаточно углублены в грунт, не выдержана расстояние (450 = ± 5 

мм) между вилками, на рабочий захват машины пришлось стыковое междурядье 

или не видрегульваний автомат вождения машины. Устраняют эти недостатки 

увеличением глубины хода вилок в почве до 100-120 мм благодаря перестановке 

штырей в нижние отверстия кронштейнов или установлению регулирующими 

прокладками желаемой расстоянии (450 = ± 5 мм) между смежными вилками, 

проверкой разбивки поля на загинкы по стыковых междурядьях. Потери 

корнеплодов с викопувальних устройств РКС-6 свидетельствуют об отсутствии 



щитков спереди между коренезабирникамы или экранов позади между смежными 

коренезабирникамы перед первым валом приемного транспортера. Чтобы 

устранить этот недостаток, устанавливают и закрепляют все щитки на рамках 

викопувальних устройств Значительные потери иногда случаются на 

транспортере-очистители РКС-6 (МКК-6-0, 2). Это бывает тогда, когда лопасти 

битерних валов находятся в одной плоскости, что приводит к протискування 

корнеплодов сквозь лопасти за недостаточной их жесткость. Чтобы избежать 

этого, следует снять приводной цепь, а затем обернуть битерни валы так, чтобы 

лопасти одного вала были смещены относительно лопастей другое. При 

необходимости жесткость лопастей увеличивают. Если викопувальни вилки 

движутся со стороны строк, что приводит к повреждениям корнеплодов (а это 

случается в случае смещения копир-водителей относительно вилок), следует 

сместить в сторону вилок кронштейны крепления паралелограмних подвесок на 

переднем брусе рамы автомата управления. Излишне частые повороты 

направляющих колес машины (автомат срабатывает на каждый корнеплод) 

свидетельствуют о недостаточном зазор между перьями смежных копиров 

автомата управления. Для устранения этого недостатка, следует установить зазор 

между перьями смежных копиров, чтобы он равнялся среднему диаметру 

корнеплода плюс 20-30 мм. Ориентировочно зазор должен составлять 140-150 мм. 

Технологическое налаживания погрузчиков типа СПС-4, 2А В начале работы 

погрузчика СПС-4, 2А следует проверить сжатия пружин предохранительных 

муфт, отрегулировать натяжение цепных передач. Следует помнить, что 

натяжение передач ведущих колес осуществляется смещением трактора 

относительно рамы погрузчика. Затем проверяют взаемоположення витков на 

валах приемного питателя. Они должны быть смещены на полшага. Регулировка 

осуществляется вращением одного шнекового вала относительно другого за 

снятого приводного цепи Для уменьшения потерь и повреждений корнеплодов за 

их нагрузки кулачки вала питателя следует устанавливать относительно 

поверхности перевалочного площадки с учетом состояния почвы на нем. По 

уплотнения его поверхности углубления кулачков в грунт не должно превышать 

15 мм, а при меньшей плотности - 30-40 мм. Это осуществляют установкой 

опорных колес питателя с помощью винтов, освободив перед этим стойку на 

полуоси держателя спускают или поднимают кулачковый вал относительно 

поверхности почвы Во время работы погрузчика возможные потери отдельных 

корнеплодов на поверхности грунта за питателя. Это случается тогда, когда 

кулачки питателя излишне подняты относительно поверхности земли или когда 

поверхность площадки плохо подготовлена.Неравномерная нагрузка на вал 

питателя свидетельствует о перекосах рамы погрузчика. Для устранения этого 

недостатка следует проверить давление в направляющих и ведущих колесах. В 

правом ведущему колесу он должен составить 2,5 кг/см2, в левом - 1,6, а в 

направляющих - 2,5 кг/см2. При повышенной влажности почвы и значительной 

загрязненности вороха корнеплодов землей и растительными остатками колеса 

погрузчика буксуют. В этом случае цепи разгрузочных пружин следует 

переместить по пазам кронштейна назад для увеличения их сжатия и загрузки 

колес ведущего моста. Если, этого будет недостаточно, то следует уменьшить 



ширину захвата питателя, передвигая специальные упоры на гидроцилиндрах 

привода активных щитков питателя М. Зуев, В. Курило, М. Гументик, Институт 

сахарной свеклы УААН 

 

Задание №4 

Зрисуйте схему устройства и опишите устройства регулировки КС-6 (Четыркин 

1981г.стр.256-257 рис.145) 

 

Схема работы свеклоуборочного комбайна КС-6: 1 — копирующие колеса; 2—

бетовоподъемники; 3 — теребильный аппарат; 4 — битер; 5 — элев.атор ботвы; 6 

— битер ботвы; 7 — элеватор корней; 8 — подкапывающая лапа; 9 — дисковый 

нож; 10 — выравниватель; 11 — шнековый транспортер-очиститель; 12 — 



погрузочный элеватор корней; 13 — основная рама; 14 — копирующее 

устройство; 16 — гидроцилиндр; 15 —подвижки. 

У машины КС-6Б рабочие органы имеют другое конструктивное 

оформление (копачи, очиститель корней, комкодробитель и др.), поэтому ее 

настройка и регулировка несколько отличаются от настройки и регулировки 

машины РКС-6. Глубину хода копачей (8—10 см) регулируют перестановкой 

штырей в отверстиях кронштейнов моста управляемых колес. Для настройки 

копачей на ширину междурядий 45 см предусмотрено крепление их к раме 

хомутами. Битеры должны располагаться так, чтобы их лопасти находились 

посередине дисков копачей; для регулировки сдвигают половинки битера на 

квадратном валу в нужную сторону.  

 

Задание №5 

Зарисуйте схему устройства и опишите рабочий процесс самоходного 

свекловичного погрузчика СПС-4.2 (Четыркин стр.260-262 рис.148) 

Машина для погрузки корнеплодов свёклы и др. культур из кагатов (буртов) 

в транспортные средства с доочисткой их от земли и растит. примесей. В СССР 

применяют самоходные С. марки СПС-4,2 с приводом узлов от трактора МТЗ-80, 

а также навесные, агрегатируемые с тракторами типа ЮМЗ и МТЗ. Тракторы 

комплектуют ходоуменьшителями, обеспечивающими рабочую скорость 0,06-1,2 

км/ч. Осн. узлы С.: рама, питатель, элеваторы, очистители, гидросистема, а для 

самоходных С. - также ходовая часть и трактор. При работе С. питатель в виде 

кулачкового вала, вращаясь, входит под кагат и передаёт корнеплоды на элеватор 

или шнеки транспортирующего и очистит. устройства, где они очищаются от 

земли и растит. остатков и подаются погрузочным элеватором в кузов 

транспортных средств. Шир. питателя (может быть механизм грабельного типа) у 

СПС-4,2- 4,2 м, производительность до 200 т/ч; у навесных машин соответственно 

2,1 м и 45-100 т/ч. С. обслуживают тракторист и двое рабочих. За рубежом для 

погрузки свёклы используют погрузчики грейферного типа, а также элеваторы и 

др. машины. 

 
Погрузчик периодического действия оснащен шнековым очистителем и 

питателем грабельного типа. Питатель работает по следующему принципу: 

подбирая корнеплоды из кучи, направляет их на продольный транспортер, с 

которого они подаются на ленту поперечного транспортера, а оттуда в свою 



очередь в погрузочный элеватор. Из элеватора свекла сбрасывается в кузов 

идущего рядом машины для транспортировки. Второй вид свеклопогрузчиков 

самоходный, конструктивно представляет собой самоходное шасси с рамой, на 

которой располагается трактор со снятыми ведущими колесами и 

гидроходоуменьшителем, оснащенный механизмами задней подвески и переднего 

моста, имеет передние пневматические ведущие колеса и механизм ручного 

управления. Помимо этого имеется ротационно-кулачковый питатель, который 

имеет возможность активного съема при помощи битерного вала, оснащенного 

подгребающими щитками, а также опорными колесами. 

8. Контрольные вопросы: 

1. Технологический процесс барабанной КС-6?  

2.  Особенности устройства  СПС-4,2? 

3.  Основные сборочные единицы БМ-6? 
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Приложение 1 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Перед началом занятия преподаватель проводит инструктаж 

соответствующий теме занятия. Во время  практических занятий  обучающийся 

должен строго придерживаться правил техники безопасности. 

Работа по охране труда, выполняемая специалистами сельского хозяйства, 

регламентируется большим количеством различных положений, законодательных 

актов, стандартов безопасности, правил, инструкций, санитарных норм, 

В современном сельскохозяйственном производстве технологические 

процессы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур, 

выращиванию животных, ремонту техники, погрузке и транспортировке грузов 

выполняют с помощью машин нескольких тысяч наименований. Для каждой из 

них разработаны требования безопасности, которые необходимо выполнять. 

Перед проведением каждой работы студенты дополнительно проходят 

инструктаж на рабочем месте. После каждого вида инструктажа учащиеся 

должны расписаться в специальном журнале, который постоянно хранится у 

преподавателя. 

Инструктаж и обучение безопасным приемам труда – одно из важнейших 

мероприятий по профилактике производственного травматизма. 

При выполнении практических работ учащимся можно включать машины и 

оборудование только с разрешения преподавателя после изучения устройства и 

принципа работы оборудования, а также правил его эксплуатации. 

Перед включением машины в работу учащийся вместе с преподавателем 

или мастером производственного обучения должен проверить правильность 

сборки установки, исправность ее сборочных единиц, сохранность токопроводов 

и изоляции, надежность крепления контактов и соединений, наличие заземления 

(зануления) металлических элементов установки. 

Учащимся запрещается самостоятельно проводить любой ремонт. 

Перед запуском машины в работу на конкретном рабочем месте учащиеся, 

выполняющие одну практическую работу, распределяют между собой 

обязанности по участию в работе. Обязательно назначается старший учащийся, 

отвечающий за пуск и остановку машины, а также осуществляющий общее 

наблюдение за ходом работы. 

Перед пуском машины необходимо вручную, за шкив, провернуть 

вращающийся рабочий орган и удостовериться в отсутствии посторонних 

предметов в камере рабочего органа. 

Перед пуском убеждаются, что никто из присутствующих не подвергнется 

опасности. 

Работы, связанные с регулировкой и смазкой машины, проводят только при 

отключенной электросети. При этом на силовом шкафу и пульте управления 

необходимо вывешивать плакат «Не включать». 

 


