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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по МДК.02.02 «Технологии механизированных 

работ в растениеводстве» 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 зачету по МДК 02.02 «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве» к экзамену по ПМ 02 

Эксплуатация  сельскохозяйственной техники,  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 занятияхпо МДК.02.02 Технологии механизированных работ в 

растениеводствепо выполнению практических работ для специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем по МДК.02.02 Технологии механизированных работ в 

растениеводстве. 

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:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин «Математика», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Материаловедение», «Электротехника и электронная техника», «Основы 

гидравлики и теплотехники», профессионального модуля ПМ.02 МДК.02.02 

Технологии механизированных работ в растениеводстве; 

- получение первичных практических умений и практических навыков 

по специальности. 

Задачи:  

- освоение основного вида деятельности (ВД.2) Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники;  

- освоение соответствующих профессиональных компетенций и общих 

компетенций. 

1.3.Требования к образовательным результатам. 

Практические работы  МДК.02.02 находится в структуре 

профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной 

техники.  

При выполнении практические занятий по МДК. 02.02 «Технологии 

механизированных работ в растениеводстве» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Математика», «Инженерная графика», «Техническая механика», 
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«Материаловедение», «Электротехника и электронная техника», «Основы 

гидравлики и теплотехники», «Основы агрономии» и профессионального 

модуля ПМ.02 МДК.02.02 Технологии механизированных работ в 

растениеводстве, УП.02.02 «Технологии механизированных работ в 

растениеводстве», ПП.02.«  Эксплуатация сельскохозяйственной техники». 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

а) профессиональных компетенций: 

ПК 2.1.Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатаци в соответствии с 

технологической картой на выполнение сельскохозяйственных работ 

ПК 2.2.Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в 

соответствии с требованиями правил техники безопасности и охраны труда 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения 

ПК 2.6.Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой 

б) общих компетенций: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 .Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие дескрипторы, умения и знания 

Уметь: 

У1 Комплектовать машинно-тракторные агрегаты.  

У2.Работать на агрегатах. 

У3 Производить расчет грузоперевозки. 

У4Комплектовать и подготавливать к работе транспортный агрегат 

У5Комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур 

У6 Оценивать качество выполняемых работ. 

Знать: 

З1Основные сведения о производственных процессах и энергетических 

средствах в сельском хозяйстве 

З2  Технологию обработки почвы.  

З3  Принципы формирования уборочно-транспортных комплексов.  
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З4  Технические и технологические регулировки машин 

З5 Единая система конструкторской документации.  

З6 Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и 

экологической безопасности.  

З7. Технологии производства продукции растениеводства 

          З8.Основные свойства и показатели работы МТА. 

З9.Основные требования, предъявляемые к МТА, способы их 

комплектования 

         З10.Виды эксплуатационных затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий 

З11 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

З12Правила техники безопасности, охраны труда и окружающей среды 

З13 . Методы оценивания качества выполняемых работ 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие –  2 часов. 

1.4. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

Последовательность выполнения практической работы 

1. Пройдите инструктаж по технике безопасности.  

2. Получите у преподавателя инструкционную карту с 

заданием и необходимый вспомогательный справочный материал. 

3. Ответьте на контрольные вопросы при допуске. 

4. Внимательно изучите инструкционно-технологическую 

карту  и определите последовательность выполнения работы. 

5. Получите необходимое оборудование и организуйте 

рабочее место с учетом правил техники безопасности. 

6. Выполните практическую работу в соответствии с 

инструкционными указаниями и техническими требованиями. 

7. Зафиксируйте результаты и оформите отчет. 

8. Ответьте на контрольные вопросы. 
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9. Приведите в порядок рабочее место. 

Требования к оформлению отчета о выполнении работы 

1. Отчет о выполнении работы выполняется в тетради для 

практических работ. 2. Отчет должен содержать: 

 - наименование работы; 

 - цель работы; 

 - описание устройства, действий, наблюдений, результатов в 

соответствии с инструкционными указаниями, описание может 

сопровождаться схемами, таблицами, графиками, рисунками; 

 - вывод; 

 - ответы на контрольные вопросы. 

3. Требования по оформлению отчета. 

Например: 

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

зависимости от работы: тексты должны быть напечатаны 14 кеглем 

TimesNewRoman, 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 

При оценке практической работы учитываются следующие показатели: 

- теоретическая подготовка обучающегося к выполнению работы; 

- степень самостоятельности выполнения работы; 

- уровень сформированности практических умений при выполнении 

операций работы; 

- соблюдение правил техники безопасности при выполнении работы; 

- аккуратность оформления отчета по выполнению работы; 

- последовательность, точность изложения и выводов; 

- наличие грамотных ответов на контрольные вопросы и вопросы, 

заданные при защите работы. 

Критерии и шкала оценивания практического занятия 

№

 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 Оценка «отлично» ставится в том 

случае, если практическая работа 

выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой 

последовательности действий и правил 

техники безопасности; обучающийся 

свободно применяет полученные знания 

при выполнении практических заданий; 

отчет о выполнении работы 

сопровождается правильной записью; 

аргументировано сделаны выводы; отвечая 

на контрольные вопросы обучающийся 

демонстрирует понимание  их сущности, 

дает точное определение и истолкование 

основных понятий, степень раскрытия 

понятий соответствует глубокому и 

полному овладению содержанием, 

использует специальную терминологию, не 

затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы, сопровождает 

ответ примерами 

5 «отлично» 
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2 Оценка «хорошо» ставится в том 

случае, если выполнены требования к 

оценке «отлично», но допущены 2 – 3 

недочета при выполнении практических 

заданий и обучающийся может их 

исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; отчет о 

выполнении работы содержит 

незначительные ошибки, при ответах на 

контрольные вопросы обучающийся не 

допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но 

затрудняется в применении знаний в новой 

ситуации, приведении примеров 

4 «хорошо» 

3 Оценка «удовлетворительно»  

ставится в том случае, если практическая 

работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить 

правильные результаты и выводы, в ходе 

выполнения работы обучающийся 

демонстрирует слабые практические 

навыки, отчет о выполнении работы 

содержит ошибки, которые  

свидетельствуют о недостаточно  глубоком  

усвоении  материала, отвечая на 

контрольные вопросы обучающийся 

демонстрирует понимание их сущности, но 

в ответе имеются отдельные пробелы, 

нарушена логика изложения, при 

самостоятельном воспроизведении 

материала требуются дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

3 

«удовлетворительно» 

4 Оценка «неудовлетворительно» 

ставится в том случае, если практическая 

работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части не позволяет сделать 

правильных выводов, обучающийся имеет 

лишь отдельные представления об 

изученном материале, большая часть 

материала не усвоена, отчет о выполнении 

работы содержит грубые ошибки, либо он 

вообще отсутствует, в ответах на 

2 

«неудовлетворительно» 
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контрольные вопросы практически 

отсутствуют понятия, которые 

необходимыдля раскрытия его содержания, 

излагаются лишь отдельные факты, 

отсутствуют выводы и заключения, 

обучающийся  демонстрирует отсутствие 

знаний, это  уровень, на  котором  

невозможно  строить  профессиональную 

деятельность 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 Название практических занятий Количество часов Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

 Практическое занятие № 1. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для 

вспашки почвы 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6  

 Практическое занятие №2. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегата для 

дискования почвы 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 3. 

Комплектование и подготовка 

агрегата для внесения 

удобрений 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 4. 

Комплектование и подготовка 

к работе культиваторных 

агрегатов 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 5. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегата для посева 

зерновых и зернобобовых 

культур 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 6. 

Комплектование и подготовка 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 
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к работе агрегатов для уборки 

зерновых 

 Практическое занятие № 7. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегата для посадки 

картофеля 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 8. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для уборки 

картофеля 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 9 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для  

послеуборочной обработки 

картофеля 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 10. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегата для посева 

сахарной свеклы 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 11. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для 

междурядной обработки 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 12. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для уборки 

свёклы (ботвоуборочная 

машина 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 13. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для уборки 

по новым технологиям 

(корнеуборочная машина) 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 14 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов  для уборки 

корнеуборочные машины, 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 
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свеклопогрузчики 

 Практическое занятие № 15. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегата для посева 

кукурузы 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 16.. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для уборки 

кукурузы 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 17. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегата для 

скашивания трав 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 18. 

Комплектование и подготовка  

к работе  кормоуборочного 

комбайна 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 19. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для 

заготовки  прессованного сена 

(пресс подборщики 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 

 Практическое занятие № 20. 

Комплектование и подготовка 

к работе агрегатов для 

заготовки рассыпного сена 

2 ОК01-ОК11,ПК2.1-

ПК2.6 
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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 

крепленияконтактов 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. 
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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». 

4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Инструкционно - технологическая карта №1 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегатов для вспашки 

почвы 

Наименование работы: Технология подготовки пахотного агрегата к 

работе 

Цель работы:1. Изучить  технологию подготовки участка к вспашке. 

2.Научится разбивать его на загноны,отбивать поворотные  полосы. 

3 Научиться  выполнять вспашку различными способами,оценивать 

качество выполненной работы. 

5.Научиться комплектовать пахотных агрегат,подготавливать трактора 

различного класса  тяги для комплектования с плугом,подготавливать плуги 

различной модификации к вспашке. 

6.Составлять пахотный агрегат и устанавливать  на заданную глубину 

обработки 

Приобретаемые навыки и умения: безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 
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Список используемой литературыИнструкционные карты, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

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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справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

№ 

 

Содержание работы 

ипоследовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные указания 

и технические требования 

1 Описать 

агротехнические 

требования к вспашке  

Учебная 

литература, 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты 

 

2 Описать  основные  

приемы подготовки 

поля к работе для 

проведения вспашки 

Учебная 

литература, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.С

тальмакова«Орган

изация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  приемы подготовки 

поля к вспашке 

 

3 

 

 

 

Скомплектовать 

пахотный агрегат 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова 

«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Записать в форме таблицы 

Правила подбора тракторов и 

плугов, практикум стр19-20 

4

. 

Подготовка трактора 

К-701,К-700А к работе 

с плугом ПТК-9-35. 

Подготовкатрактора 

Т-150К с плугом  

ПЛП-6-35или ПЛН-5-

35 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.С

тальмакова«Орган

изация и 

технология 

механизированных 

работ в 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмаков

а«Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр стр19-

20-23,рис3.1стр 20,таб.3.1 
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растениеводстве» 

,практикум 

5

. 

Подготовка плуга к 

работе ПЛН-5-35 и 

плуга RSPD-

3/4170.081 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова 

«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмаков

а«Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр26—

31,стр33—35рис.3.9 на стр 

34,стр34таб.3.5 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1. Описать агротехнические требования к вспашке   

Цель вспашки: разрыхлить обрабатываемый слой почвы, заделать в 

почву минеральные и органические удобрения, сорную растительность и 

пожнивные остатки. 

Вспашка - основной прием обработки почвы, при котором 

осуществляется оборачивание пахотного слоя, крошение и перемешивание 

почвы. 

Направление пахоты выбирают в зависимости от предыдущей вспашки, 

размеров, конфигурации и рельефа поля. Желательные направления: поперек 

предыдущей пахоты, поперек склонов — для борьбы с водной эрозией. 

Основной способ движения пахотных агрегатов — петлевой с 

чередованием загонов. 

При такой ширине загонок получается минимальное количество 

свальных и развальных гребней. Ширина поворотной полосы должна быть 

кратной ширине захвата агрегата (для навесных плугов - 12—15 м; для 

полунавесных- 5- и 6-корпусных до 20 м). 

Вспашку контрольных борозд и свальных гребней выполняет один 

агрегат. Свальные гребни можно вспахивать одним из двух способов: 

отпашка за три прохода и вспашка вразвал за четыре прихода. 

Отпашка за три прохода. Для первого прохода плуг устанавливают так, 

чтобы первый корпус скользил по поверхности поля, а последний пахал на 

заданную глубину. При втором проходе плуг должен пахать всеми 

корпусами на полную глубину. Трактор ведут по полосе, вспаханной за 
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первый проход, смещая плуг на один корпус в сторону поля, чтобы частично 

засыпать открытую при первом проходе борозду. Третий проход выполняют, 

как при обычной пахоте, окончательно засыпая первую борозду и образуя 

свальный гребень. 

Вспашка вразвал за четыре прохода (для агрегатов с тракторами МТЗ-

80, МТЗ-82, Т-150 и Т-150К). Прокладывают развальную борозду за два 

прохода. Для первого прохода плуг устанавливают так, чтобы первый корпус 

скользил по поверхности почвы, а последний вспахивал борозду глубиной 

10—12 см. При втором проходе пашут вразвал, заглубив на 3-4 см последний 

корпус. За тем плуг устанавливают на полную глубину пахоты всеми корпуса 

ми и выполняют третий и четвертый проходы. Агрегат ведут, как при 

обычной пахоте, чтобы за два прохода засыпать развальную борозду, 

образовав свальный гребень. 

На подготовленном таким образом поле может работать столько 

агрегатов, сколько имеется нечетных загонов со свальными гребнями. 

Агротехнические требования 

1. Глубина обработки должна соответствовать заданной 

2. Неравномерность глубины обработки ± 1см.    

3. Гребнистость не более 2см.    4. Огрехи не допускаются. 

4. Полная заделка пожнивных остатков, удобрений и сорняков.     

5. Гребни прямолинейны. 

 

Задание 2.Описать  основные  приемы подготовки поля к работе для 

проведения вспашки 

 

Подготовка поля 

При подготовке поле осматривают и устраняют причины, которые 

могут снизить качество или создать неблагоприятные условия для работы 

агрегата: выбирают способ и направление движения; устанавливают 

расположение и ширину загонов; отбивают поворотные полосы и при 

гоновом способе движения разбивают поле на загоны (делают прокосы на 

поворотных полосах или углах загонов при уборке, провешивают линии 

первого прохода агрегата и т.д.). 

При осмотре намечают мероприятия по очистке поля от остатков 

соломы, половы, крупных сорняков, камней и т. д. Неустранимые 

препятствия, рвы, овраги, заболоченные места, кустарник и камни-валуны, 

которые могут привести к аварии и поломкам машин, следует оградить и 

поставить около них предупредительные знаки. 
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Направление движения агрегата выбирают с учетом направления 

предыдущей обработки, конфигурации поля и применяемого агрегата, а 

также меры по предупреждению обрабатываемого участка от водной эрозии. 

Поворотные полосы отбивают после выбора направления основного 

движения агрегата. Если в процессе выполнения операции имеется 

возможность выехать за пределы поля, поворотные полосы не отбивают. 

Способ движения выбирают с учетом требований агротехники, 

состояния полей и применяемого агрегата так, чтобы он обеспечивал 

наибольшую производительность и наилучшие качественные показатели. 

При этом стремятся к удобству технического и технологического 

обслуживания агрегата, учитывают размер поворотных полос, требующих 

дополнительной обработки, и другие показатели. Форму организации труда 

(индивидуальная, групповая, комплексная и др.) определяют с учетом 

экономических предпосылок и практики передовых хозяйства. 

Подготовка поля. Очищают поле от пожнивных и растительных 

остатков, удаляют препятствия. В зависимости от размеров, конфигурации и 

рельефа поля выбирают направление и способ движения, вид поворота. 

Разбивают поле на загоны. 

Отбивают поворотные полосы, устанавливают вешки для первых 

проходов агрегатов. По вешкам прокладывают первые свальные борозды, 

установив плуг на половину глубины вспашки. 

Лучшее качество обеспечивает беззагонно-круговой способ, не 

требующий разбивки поля на загоны. В этом случае применяют групповой 

метод работы агрегатов. 

Если основание больше указанных значений, то поле разбивают на 

загоны и обрабатывают их загонным способом, а оставшийся клин — с 

развальной бороздой у медианы. Поворотные полосы отбивают у основания 

меньшей стороны и вдоль медианы треугольника. Поля формы неправильных 

многоугольников разбивают на загоны так, чтобы получить участки с 

параллельными сторонами вдоль заданного направления пахоты и участки 

треугольной формы. 

Поля неправильной конфигурации (с криволинейным контуром) 

разбивают на прямоугольные и близкие к нему участки обрабатывают 

загонным способом с прямолинейными рабочими ходами. Оставшиеся 

клинья или сегменты пашут криволинейными рабочими ходами пахотного 

агрегата. Отбить линию первого прохода. 

Задание 3.Скомплектовать пахотный агрегат. 
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На вспашке используют самые мощные из имеющихся в хозяйстве 

тракторы. Плуг выбирают с учетом состояния почвы, заданной глубины и 

скоростного режима: К-701 + ПН-8-35, Т-4А +ПЛП-6-35, T-L50 +ПЛН-5-35, 

Т-150К +ПЛП-6-35, ДТ-75М, МТЗ-80 +ПН-3-35. 

Работа агрегатов на загоне. Выводят агрегат на поворотную полосу. 

По оптимальной загрузке двигателя и с соблюдением агротехнических 

требований выбирают скоростной режим. 

Водя трактор правой гусеницей (правым колесом) на расстоянии от 

стенки борозды: 24 см — Т-150, ДТ-75, ДТ-75М, Т-74; 9 см - Т 4А; 20-30 см - 

К-700; 30 см - Т-150К. МТЗ-80 долей двигаться в открытой борозде. Рабочие 

органы плуга включают, не доезжая 1 м до контрольной борозды, 

выключают, когда последний корпус ее пройдет. Агрегат движется и 

поворачивается по принятой схеме. Очередность вспашки загонов при 

движении агрегатов петлевым способом с чередованием загонов следующая: 

1-3-2-5-4-7-6 и т. д. При движении агрегата беспетлевым комбинированным 

способом порядок обработки загонов следующий: первый загон пашут до тех 

пор, пока возможен беспетлевой поворот. Затем агрегат разворачивают в 

другую сторону и оставшуюся часть пашут совместно с соседним участком. 

При движении агрегата на участках треугольной формы все повороты 

осуществляют беспетлевым способом с поднятым плугом. 

После вспашки всего поля обрабатывают поворотные полосы способом 

вразвал. Первый корпус должен пахать на половину заданной глубины, а 

последний — на полную. При обработке поворотных полос одним пахотным 

агрегатом одну полосу вспахивают перед последним проходом агрегата на 

основном загоне, затем пашут последний основной проход и запахивают 

вторую полосу. 

При беззагонно-фигурном способе вспашки начинают обработку поля с 

середины всвал. Когда ширина загона достигнет 50—60 м, переходят на 

работу вкруговую. В конце каждого прохода агрегат переводят в 

транспортное положение и, сделав петлю, проводят левый поворот, после 

чего пашут вторую сторону загона и т. д. Пахоту начинают с края поля, 

постепенно приближаясь к центру. Чтобы избежать поломок корпусов плугов 

и плохого качества обработки почвы, на углах участка для разворота 

агрегатов отбивают поворотные полосы шириной 12—14 м, которые 

запахивают после окончания работы на основном массиве. 

После вспашки поля заделывают разъемные борозды одним агрегатом 

с навесным плугом, при этом передний корпус пашет на заданную глубину 

или на 5—6 см глубже, чем обычно, а задний скользит по поверхности пашни 

или работает на минимально возможную глубину. После окончания вспашки 
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всех загонов выравнивают свальные гребни, заделывают развальные 

борозды, распахивают вкруговую без развальных борозд и свальных гребней 

поворотные полосы. 

Задание 4. Подготовка трактора К-701,К-700А к работе с плугом ПТК-

9-35. 

Подготовкатрактора Т-150К с плугом  ПЛП-6-35или ПЛН-5-35 

Подготовка тракторов. Тракторы класса 5. Для работы с прицепными 

машинами устанавливают в задние шарниры нижних тяг механизма навески 

прицепную скобу и закрепляют ее чеками. Присоединяют к ней упряжную 

вилку. 

Регулируют длину вертикальных раскосов на одинаковую величину. 

Нижние тяги полностью блокируют цепями. Механизмом навески 

устанавливают прицепную скобу на высоте 400 мм от поверхности почвы. 

Для работы с прицепными гидрофицированными машинами и орудиями к 

дополнительным выводам гидросистемы присоединяют шланги с 

разрывными муфтами. При работе с транспортными прицепами с механизма 

навески трактора снимают прицепную скобу и на нижних тягах болтами 

закрепляют гидрофицированный крюк. 

При агрегатировании с навесными и полунавесными машинами 

снимают прицепную скобу 4. Устанавливают центральную тягу механизма 

навески трактора длиной 1200—1250 мм, а вертикальные раскосы — 865 мм; 

палец, соединяющий верхний и нижний стаканы вертикальных раскосов,— в 

круглые отверстия стаканов. Горизонтальные раскосы регулируют так, чтобы 

задние шарниры нижних продольных тяг перемещались в поперечной 

плоскости на 250-300 мм. При навешивании плуга ПН-8-35 пальцы 

вертикальных раскосов устанавливают так, чтобы они проходили через 

нижние отверстия наружных и продольных прорезей труб вертикальных 

раскосов. Длину левого раскоса выбирают такой, чтобы шарниры нижних тяг 

были на одном уровне. 

Тракторы классов 3 и 4. Для работы с прицепными машинами 

устанавливают механизм навески трактора в крайнее верхнее положение, 

центральную тягу закрепляют на левом рычаге подъема. Переставляют 

ограничитель хода штока гидроцилиндра в самое нижнее положение на 

штоке и стопорят его. Установка прицепной скобы зависит от плотности 

почвы и глубины обработки. Закрепляют скобу болтами ограничительных 

цепей. Упряжную вилку устанавливают в среднее отверстие прицепной 

скобы и крепят ее шарнирно одним пальцем. Такое соединение придает 

устойчивость ходу орудий в рабочем положении (они движутся более 

прямолинейно), уменьшает радиус поворота. Для устойчивого 
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прямолинейного движения трактора при работе с несимметричными 

машинами и орудиями упряжную вилку смешают вправо или влево на 

прицепной скобе. Жестко (двумя пальцами) крепят упряжную вилку только 

для машин, рабочие органы которых приводятся в движение от вала отбора 

мощности трактора. 

Для работы с навесными и полунавесными машинами механизм 

навески тракторов устанавливают по двухточечной схеме. Тяги 

присоединяют к центральному шарниру нижней оси механизма навески. 

Передний конец верхней центральной тяги располагают так, чтобы он 

находился в одной вертикальном плоскости с центральным шарниром 

нижней оси, и фиксируют его в этом положении ограничительными 

кольцами. Ограничительные цепи, не натягивая, соединяют с вилками 

бугелей и со скобами на задних концах продольных тяг. 

В отличие от трактора ДТ-75М, механизм навески тракторов Т-150 и Т-

150К имеет не один шарнир для обеих тяг, а два — по одному для каждой 

тяги. Поэтому при наладке механизма навески по двухточечной схеме обе 

нижние головки сводят вместе и фиксируют с обеих сторон упорами. При 

работе с полунавесными плугами, заднее колесо которых управляется 

гидроцилиндром, выкручивают пробку, закрывающую нагнетательную 

магистраль, из основного гидроцилиндра и вместо нее вворачивают штуцер, 

к которому присоединяют шланг с запорной муфтой. 

Механизм навески трактора в навесных широкозахватных агрегатах 

настраивают по трехточечной схеме, что повышает устойчивость орудий во 

время работы. При этом нижние тяги устанавливают соответственно на 

правую и левую боковые головки нижней оси, увеличивают длину 

блокировочных цепей, используя дополнительные звенья, которые при 

двухточечной схеме свободно висят на стремянках. Вертикальные раскосы 

закрепляют с левой стороны подъемных рычагов. Палец с фиксатором для 

крепления верхней тяги в транспортном положении устанавливают на 

правом подъемном рычаге. 

Задание 5. Подготовка плуга к работе  ПЛН-3-35,ПЛН-5-35 и плуга 

RSPD-3/4170.081 

Подготовку плугов проводят на бетонированной площадке. 

Под гусеницы (колеса) трактора подкладывают бруски толщиной на 

2—3 см меньше заданной глубины пахоты. Такие же бруски устанавливают и 

под опорное колесо плуга. Для проверки правильности установки корпусов 

между первым и последним натягивают шнур. Корпуса должны носками 

лемехов касаться шнура или отклоняться от него не более чем на 5 мм. 

Регулируют подкладыванием пластинок под крепления стойки или лемеха. 
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Устанавливают центр дискового ножа против носка последнего 

предплужника, а режущую кромку — на 20—30 мм ниже лемеха 

предплужника. Плоскость диска ножа смещают на 10—25 мм в сторону поля 

от полевого обреза предплужника. 

Скорости движения должны составлять для пахотных агрегатов с 

обычными корпусами 1,4—2,2 м/с, со скоростными — 2,2—3,3 м/с. 

Опущенный на регулировочную площадку плуг должен всей поверхностью 

лемехов касаться площадки. Такое положение достигают регулировкой 

длины раскосов и центральной тяги. Заднее колесо плуга должно находиться 

в одной плоскости с задним корпусом. При этом регулировочный болт 

механизма заднего колеса устанавливают так, чтобы его головка слегка 

касалась упора. 

Боковое перемещение плуга относительно продольной оси трактора 

(120 мм в каждую сторону от середины) регулируют стяжными гайками, 

изменяя длину ограничительных цепей в поднятом положении плуга (1—2 

см над полем.) 

Изменением длины верхней тяги механизма навески трактора, 

регулируют навесные 4—5-корпусные плуги на равномерность глубины 

пахоты в продольной плоскости. В поперечной плоскости — изменением 

длины раскосов механизма навески; 8-корпусные—изменением положения 

по высоте переднего и заднего опорных колес; полунавесные 6-корпусные — 

вращением упорного болта механизма заднего колеса и изменением длины 

раскосов навески трактора. 

Передние концы нижних продольных тяг соединяют вместе и 

закрепляют на одном шарнире, установленном на нижней оси на вески 

трактора по центру. Добиваются, чтобы рама плуга была расположена 

параллельно поверхности поля, все корпуса заглублялись на заданную 

глубину вспашки, полевые доски корпусов и продольная балка были 

параллельны направлению движения агрегата, а передний корпус отрезал 

пласт нормальной ширины захвата. Перекос рамы устраняют изменением 

длины раскосов механизма навески трактора. Вращением винта механизма 

опорного колеса регулируют глубину вспашки. Колесо должно катиться по 

поверхности поля выше опорной плоскости корпусов плуга на глубину 

вспашки. У полунавесных плугов регулируют механизм заднего колеса так, 

чтобы между опорной плоскостью и концом полевой доски заднего корпуса 

образовался просвет, равный 1,5—2 см. 

Настройка пахотного  МТА в поле 

1. При первом проходе проехать 15 - 20 м и остановиться, не 

поднимая плуга 
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2. Измерить высоту стенки борозды за каждым корпусом 

3. Если задние корпуса пашут мельче, то центральную тягу 

удлинить и наоборот 

4. Рама должна быть горизонтальна в поперечной плоскости - 

регулируется правым раскосом. 

5. Если корпуса часто забиваются, значит, плуг завален влево - 

удлинить правый раскос. 

6. Если пласт недооборачивается, значит плуг, завален вправо - 

укоротить правый раскос. 

7. Если плуг уводит влево, то сместить нижние тяги, на оси, вправо 

и наоборот. 

Проехать 15 - 20 м и проверить настройку и при необходимости 

подрегулировать. 

Работа агрегатов на загоне. Выводят агрегат на поворотную полосу. 

По оптимальной загрузке двигателя и с соблюдением агротехнических 

требований выбирают скоростной режим. 

Водя трактор правой гусеницей (правым колесом) на расстоянии от 

стенки борозды: 24 см — Т-150, ДТ-75, ДТ-75М, Т-74; 9 см - Т 4А; 20-30 см - 

К-700; 30 см - Т-150К. МТЗ-80 долей двигаться в открытой борозде. Рабочие 

органы плуга включают, не доезжая 1 м до контрольной борозды, 

выключают, когда последний корпус ее пройдет. Агрегат движется и 

поворачивается по принятой схеме. Очередность вспашки загонов при 

движении агрегатов петлевым способом с чередованием загонов следующая: 

1-3-2-5-4-7-6 и т. д. При движении агрегата беспетлевым комбинированным 

способом порядок обработки загонов следующий: первый загон пашут до тех 

пор, пока возможен беспетлевой поворот. Затем агрегат разворачивают в 

другую сторону и оставшуюся часть пашут совместно с соседним участком. 

При движении агрегата на участках треугольной формы все повороты 

осуществляют беспетлевым способом с поднятым плугом. 

После вспашки всего поля обрабатывают поворотные полосы способом 

вразвал. Первый корпус должен пахать на половину заданной глубины, а 

последний — на полную. При обработке поворотных полос одним пахотным 

агрегатом одну полосу вспахивают перед последним проходом агрегата на 

основном загоне, затем пашут последний основной проход и запахивают 

вторую полосу. 

При беззагонно-фигурном способе вспашки начинают обработку поля с 

середины всвал. Когда ширина загона достигнет 50—60 м, переходят на 

работу вкруговую. В конце каждого прохода агрегат переводят в 

транспортное положение и, сделав петлю, проводят левый поворот, после 



27 

 

чего пашут вторую сторону загона и т. д. Пахоту начинают с края поля, 

постепенно приближаясь к центру. Чтобы избежать поломок корпусов плугов 

и плохого качества обработки почвы, на углах участка для разворота 

агрегатов отбивают поворотные полосы шириной 12—14 м, которые 

запахивают после окончания работы на основном массиве. 

После вспашки поля заделывают разъемные борозды одним агрегатом 

с навесным плугом, при этом передний корпус пашет на заданную глубину 

или на 5—6 см глубже, чем обычно, а задний скользит по поверхности пашни 

или работает на минимально возможную глубину. После окончания вспашки 

всех загонов выравнивают свальные гребни, заделывают развальные 

борозды, распахивают вкруговую без развальных борозд и свальных гребней 

поворотные полосы. 

Контроль и оценка качества работы. Отклонение от заданной 

глубины пахоты проверяют измерением глубины пахоты в 10 местам по 

диагонали участка. Замеряя длину профиля поперек направление пахоты 10 

метровым шнуром, определяют выровненность поля. 

гребнистость (высота гребней) определяется замером высоты гребней 

борозды, в том числе свальных гребней и развальных борозд. При этом 

поверхность поля слитная, развальные борозды выровнены. При оценке 

качества работы также учитывают следующие дополнительные показатели: 

заделку растительных остатков, удобрений, обработку поворотных полос, 

огрехи, прямолинейность борозд. При невыполнении этих требований общая 

оценка качества работы может быть снижена независимо от оценки по 

основным показателям. 

Контрольные вопросы: 

1. Цели вспашки и агротехнические требования к вспашке? 

2. Способы движения  пахотного агрегата? 

3. Приемы подготовки трактора Т-150К к работе с плугом? 

Инструкционно - технологическая карта №2. 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегатов для  

дискования почвы. 

Наименование работы: Технология подготовки   дискового 

лущильника  к работе. 
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Цель работы:1. Изучить технологию лущения, агротехническиес 

требования, предъявляемые к лущению;  

2.Знать комплекс машин, применяемых для лущения. 

 3.Научиться готовить агрегаты к работе, выбирать способ движения. 

4.Изучить технологию подготовки участка к лущению. 

Научиться выполют» лущение на различных агрегатах, выполнять 

контроль качества лущения. 

Приобретаемые навыки и умения: безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературыИнструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова «Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве», практикум, М, Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов «Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

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

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и технические 

требования 

1 Описать 

агротехнические 

требования к лущению 

и варианты 

комплектования 

агрегата 

Учебная 

литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова 

«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты 

Практикум стр 70-71 

2  Подготовка к работе 

дискового 

лущильника (ЛДГ-

5,ЛДГ-10,ЛДГ-

12,ЛДГ-15) и трактора 

К-701 и Т-150,Т-

Учебная 

литература, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.С

тальмакова«Орган

изация и 

технология 

При выполнении задания 

описать  приемы подготовки 

лущильников к 

работе.Практикум стр 71-72 

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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150К,МТЗ-1221. механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

 

 

 

3 

 

 

 

Описать   приемы 

подготовки 

лемешного  

лущильника и 

дисковых борон  к 

работе 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова 

«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  приемы подготовки 

лущильников к работе. 

Практикум стр73-74 

4

. 

Описать  основные  

приемы подготовки 

поля к работе для 

проведения 

дискования к работе 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова 

«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Инструкционные карты 

,практикум Ф.А. 

Гусаков,Н.В.Стальмакова 

«Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стрстр74-

75,рис7.2  ( Способы 

движения при дисковании) 

5

. 

Описать  

последовательность 

работы в загоне 

дискового агрегата 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«

Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмако

ва«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр75-76 
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Лущильник 

ПЛП-10-25 
2 ЛДГ-10, ЛДГ-20 
ЛДГ-15, ЛДГ-10, ЛДГ-5 
БД-10БДТ-7БДН-3 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1. Описать агротехнические требования к лущению и 

варианты комплектования агрегата. 

Лущение выполняют в целях заделки пожнивных остатков,  

уподрезки сорной растительности, спровоцирования к прораста-  

ию семян сорняков для последующего уничтожения вспашкой,  

"разрыхления поверхностного слоя почвы, повышения качества 

|крошения пласта и снижения до 35 % тягового усилия плуга при  

последующей вспашке. Допустимый разрыв между уборкой и лущением — 

не более  

1 дня. На участках, засоренных однолетними сорняками, стерню 

пашут дисковыми орудиями, засоренных корнеотпрысковыми I 

сорняками — лемешными лущильниками. Стерню кукурузы  

солнечника обрабатывают тяжелыми двухслойными дисковыми* 

Ирщильниками и боронами. Глубина лущения дисковыми лущ 

никами и боронами должна составлять 5... 10 см, лемешными — 

10... 18 см; развальная борозда в стыке средних батарей дисков 

орудий и свальный гребень от крайних дисков не должны превы- 

шать глубины обработки, а после лемешных лущильников свалыш 

гребни и развальные борозды должны быть разделаны и выровнены.  

После прохода дисковых борон на поверхности поля должно оста- 

ваться не менее 40 % стерни, а после прохода дисковых лущильни 

ков — не менее 55 %. Допустимые скорости движения с лемешными 

лущильниками — до 2,2 м/с, с дисковыми боронами — до 2,8 м/с. 

                   Варианты комплектования агрегата 

Широкозахватные лущильные агрегаты применяют на больших 

участках, на малых целесообразнее использовать навесные агрегаты 

меньшего захвата. 

 

 

 

 

 

Трактор 

ДТ-75, Т-150, Т-150К 

К-701, К-700А, К-700 
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Т-150, Т-150К, ДТ-75М 

К-701, ДТ-75, Т-150, Т-150К 

К-701, 

ДТ-75 

Задание 2. Подготовка к работе дискового лущильника (ЛДГ-5,ЛДГ-

10,ЛДГ-12,ЛДГ-15) и трактора К-701 и Т-150,Т-150КМТЗ-1221. 

У трактора «Беларусь» ширину колеи устанавливают равной 

1500 мм. Для работы с лущильником ЛДГ-5 у трактора снимают 

задние концы продольных тяг механизма навески и устанавлива- 

ют поперечину прицепа с серьгой. Раскосы соединяют с продоль- 

ными тягами через круглые отверстия и натягивают ограничи- 

I тельные цепи. 

У тракторов Т-150 и Т-150К для работы с лущильниками 

ЛДГ-10 и ЛДГ-15 механизм навески переводят в крайнее верхнее 

положение и центральную тягу закрепляют скобой на правом 

рычаге подъема. В задние вилки бугелей устанавливают прицеп- 

ную скобу и после закрепления болтами ограничительных цепей 

устанавливают серьгу. 

Так же готовят навесную систему тракторов К-700А и К-701 

для работы с лущильником ЛДГ-20. 

Лущильник готовят к работе на ровной площадке. 

При подготовке лущильника к работе необходимо добиться 

выполнения следующих требований: 

диски всех батарей касаются опорной поверхности; 

толщина режущей кромки диска 0,3...0,4 мм; 

расстояние между дисками  169 мм; 

диски вращаются в подшипниках свободно и без качания; 

расстояние между лезвиями дисков смежных секций должно 

быть 170... 180 мм; 

зазор между дисками и чистиками  2...4 мм; 

колеса на полуосях свободно вращаются; 

осевой люфт не превышает 2 мм; 

радиальное биение хода не превышает 6 мм; 

угол атаки установлен правильно. 

Дисковый лущильник (рис. 7.1) обеспечивает обработку на глу- 

бинуf 4... 10 см, его основные рабочие органы — плоскосфериче- 

ские или плоские диски, объединенные в секции (батареи). При- 
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цепные гидрофицированные дисковые лущильники ЛДГ-5, 

ДДГ-10, ЛДГ-15 (число указывает конструктивную ширину захва- 

та в метрах) работают на скоростях 8... 12 км/ч. Основные узлы  

дискового лущильника: рама 8; два ходовых пневматических ко- 

леса 9; левый 5 и правый 12 брусья секций; левая 1 и правая 15 

каретки с самоустанавливающимися колесами; две раздвижные 

тяги 3; механизм гидроуправления с двумя гидроцилиндрами 16 

для выглубления секций из почвы и перевода их из'рабочего по- 

ложения в транспортное; секции дисков 2, 4, 6, 10, 11 и 13. 

Каждая секция собрана из девяти плоскосферических дисков, 

установленных на общей оси квадратного сечения. Между диска- 

ми располагаются промежуточные шпильки. Рамки секций шар- 

нирно соединяют с брусьями, а при помощи подпружиненных 

штанг крепят к кронштейнам подъема. Механизм гидроуправле- 

ния, включающий маслопровод 7, гидротрассы 14 секций и гид- 

роцилиндры 16, связан с гидросистемой трактора. 

 

 

Рис. 7.1. Дисковый щцроцифированный лущильник ЛДГ-10: 

1— левая каретка; 2 —  левая крайняя секция; 3 — тяга; 4— левая 

секция; 5 — 

левый брус секций; 6 — левая средняя секция; 7 — маслопровод рамы; 8 — 

рама; 

9 —  ходовое колесо; 10— перекрывающая секция; 11— правая секция; 12— 

правый брус секций; 13— правая крайняя секция; 14— гидротрасса; 15— пра- 

вая каретка; 16— гидроцилиндр; 17— регулировочный винт 
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Работает лущильник следующим образом. Вертикальные дис- 

ки, заглубляясь в почву и перекатываясь во время движения агре- 

гата по полю, подрезают растительные остатки, рыхлят обраба- 

тываемый слой почвы, крошат глыбы и крупные комья, частично 

оборачивают и сдвигают слой почвы, образуя на дне бороздки. 

Чем больше угол атаки дисков (угол в горизонтальной плоско- 

сти между лезвиями дисков и продольной осью машины), тем 

сильнее рыхлится пласт, полнее подрезаются растительные ос- 

татки, глубже обработка почвы. Пожнивное лущение стерни зер- 

новых культур проводят при угле атаки 35° или 30° (последний 

обычно на слабо засоренных почвах), а при использовании лу- 

щильника в качестве односледной дисковой бороны — применя- 

ют углы атаки 20° и 15°. Изменяют угол атаки, регулируя длину 

раздвижных тяг 3, соединяющих раму с брусьями секций, и пере- 

мещая брусья в обоймах рамы. Регулируют глубину обработки вин- 

тами 77 на каретках секций. 

После присоединения лущильника к трактору и соединения их 

шлангов гидросистемы через разрывные муфты проверяют работумеханизма 

подъема секций, а также отсутствие подтекания масла.Для перевозки 

лущильника в поле на значительное расстояния или по узким полевым 

дорогам его перестраивают в положение 

дальнего транспортирования. 

Задание 3. Описать   приемы подготовки лемешного  лущильника и 

дисковых борон  к работе. 

Лемешной плуг-лущильник 

Основной рабочий орган лемешного плуга-лущильника — кор- 

пус, аналогичный корпусу обычного плуга. Плуг предназначен для 

лущения стерни на глубину 8... 10 см, предпосевной обработки  

почвы на глубину до 14 см, отвальной вспашки легких и средних 

j почв на глубину до 18 см. 

10-корпусный полунавесной плуг-лущильник ППЛ-10-25 ра- 

ботает с тракторами класса тяги 30 кН на скорости до 12 км/ч. Его 

переднюю полунавесную и заднюю навесную секции можно агре- 

гатировать отдельно с тракторами класса тяги 14 кН. Захват от- 

дельного корпуса — 0,25 м. 

При агрегатировании трактора Т-150 с плугом-лущильником 

ППЛ-10-25 прицепную серьгу устанавливают по продольной оси 

I симметрии, а у Т-150К — со смещением от нее вправо по ходу на 
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два отверстия (на 160 мм). Навесную гидросистему устанавливают 

в прицепной вариант. 

У тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82, работающих с одной задней 

секцией плуга-лущильника ППЛ-10-25, ширину колеи передних 

колес устанавливают на 1 500 мм, а задних — на 1 650 мм. Наве- 

шивают плуг-лущильник на трактор, регулируют механизм на- 

вески и устанавливают глубину обработки почвы так же, как и в 

агрегате с навесным плугом. 

Дисковая борона 

Дисковая борона служит дляпослепахотной разделки пластов, 

дискования пара, предпосевной обработки зяби и лущения стерни 

на легких и среднихпочвах. Различают бороны навесные и прицеп- 

ные, легкие и тяжелые, одно- и двухследные. Легкие бороны снаб-  

жены сферическими дисками, а тяжелые — вырезными дисками.  

Последние легче заглубляются в почву и лучшеизмельчают расти-  

тельные остатки. Диски, каки у лущильника, собраны в батареи, 

закрепляемые на раме в 2 ряда в виде буквы X. 

Навесную дисковую борону БДН-3 при работе на скорости до 

8 км/ч афегатируют с трактором класса тяги 14 кН и устанавли- 

вают на ширину захвата 3 м, глубину обработки до 10 см, угол 

атаки 12...25°. Тракторы класса тяги 30 кН используют с тяжелы- 

ми боронами шириной захвата 3 м — БДТ-3 и БДНТ-3 (рабочая 

скорость9... 10 км/ч, глубина обработки до 20 см). Широкозахвам 

ные бороны БДТ-7 (тяжелые, ширина захвата 7 м) и БД-10 (лег- 

кие, ширина захвата 10 м) могут работать на скорости до 10 км/ч, 

максимальная глубинаобработки соответственно 10 и 20 см, энер- 

гетическое средство — трактор класса тяги 30...50 кН. 

Задание 4. Описать  основные  приемы подготовки поля к работе для 

проведения дискования к работе 

Подготовка участка 

До начала работы очищают поля от копен и остатков  

Способы движения агрегатов с дисковыми боронами выби- 

рают с учетом состояния полей и требований агротехники. Основ 

ной способ движения — чрлночный. Ширина поворотной полосы 

Ширина поворотной полосы при челночном способе движения 

в зависимости от комплектования агрегата 
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Таблица 7.1 

1 L. Трактор ЛДГ-

20 

ЛДГ-

15 

ЛДГ-

Ю 
ЛДГ-5 БДТ-7 БДН-3 

| К-701, К-

700А 
41(2)* 42(3) 38(4) — ' 26(4)  

Т-150, Т-

150К 
— 42(3) 29(3) — 26(4) 21,7j 

ДТ-75 — — — — — .. 18,6 1 

МТ3-80 f' ~ — — 17,4  11,4 ] 

* Число в скобках указывает количество дисковых сторон в агрегате. 

Рис. 7.2. Способы движения агрегатов при выполнении лущения 

стерни: 

I- диагональный и диагонально-перекрестный; б — петлевой; в — 

беспетлевой комбинированный; Е — ширина поворотной полосы. 

Гпри этом способе приведена в табл. 7.1. Можно применять диаго 

нальный и диагонально-перекрестный способы (рис. 7.2, а). 

Щ  Для работы с лемешными лущильниками применяют петлевой 

[способ движения (рис. 7.2, б) с чередованием загонов. На полях с 

I длиной гона 40. ..50 рабочих захватов агрегата, а также с непра- 

вильной конфигурацией допускается движение дисковых агрега- 

тов способом вкруговую. 

На малых участках с длиной гона до 500 м наиболее произ 

водителен беспетлевой комбинированный способ движения 

(рис. 7.2, в). 

Для работы лемешных агрегатов поля на загоны разбивают 

так же, как и при подготовке поля для пахоты всвал, вразвал. Для 

отбивки поворотных полос и линий первого прохода намечают 

контрольные линии, щ 

Для работы дисковых орудий проходом лущильного агрегата 

отбивают поворотные полосы. При разметке, поля квадратной фор- 
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мы линию первого прохода провешивают не строго по диагона- 

ли, а с отклонением влево на 0,7 ширины захвата агрегата.  

Выполнение  

Задание 5.Лущения на загоне 

Выводят агрегат на поворотную полосу. Выбирают скоростной 

режим, исходя из лучшей загрузки двигателя и с учетом допусти- 

мых по агротехническим требованиям скоростей движения. 

Лущильные агрегаты двигаются вдоль длинных сторон поля, а 

при наличии копен — между их рядами поперек направления дви- 

жения уборочных агрегатов. Агрегаты с дисковыми боронами — 

под углом или поперек перпендикулярно к направлению пахоты. 

Угол между направлением движения агрегата и предшествующей 

пахоты выбирают с учетом качества обработки (не допускается 

переворачивание глыб). 

На склонах независимо от размеров поля и типа агрегата лущат 

и дискуют почву только поперек склонов или по направляющим 

горизонталей сложных склонов. 

Контрольные вопросы: 

1. Цели  дискование почвы  и агротехнические требования к 

дискованию? 

2.  Приемы движения дискового агрегата? 

3. Приемы подготовки лущильников и дисковых борон. 

 

Инструкционно - технологическая карта №3. 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегатов для внесения 

удобрений 

Наименование работы: Технология подготовки    машин для внесения 

минеральных и органических  удобрений к работе. 

Цель работы:1. Изучить технологию  внесения минеральных и 

органических удобрений агротехническиес требования, предъявляемые к  

внесению;  
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2.Знать комплекс машин, применяемых для  внесения минеральных 

удобрений. 

 3.Научиться готовить агрегаты к работе, выбирать способ дви-  

жения. 

4.Изучить технологию подготовки участка к лущению. 

Научиться  выполнять контроль качества  внесения удобрений. 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературыИнструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр «Академия»,2013учебник 

А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии механизированных работ в 

растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: Н. И. Верещагин и др. 

Организация и технология мех. работ в растениеводстве. М. «Академия» -

2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного 

парка: Учебное пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: 

«КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

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

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные указания и 

технические требования 

1 Описать 

агротехнические 

требования к  

внесению удобрений и 

варианты 

комплектования 

агрегата  

Учебная 

литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова 

«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Используя учебную литературу и 

инструкционные карты 

Практикум стр 95-97. 

2  Подготовка к работе 

разбрасывателей 

органических 

удобрений,комплектов

ание  агрегата. 

Учебная 

литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«

Организация и 

технология 

При выполнении задания описать  

приемы подготовки лущильников 

к работе.Практикум стр 85- 90 

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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механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

 

3 

 

 

 

Описать   приемы 

подготовки 

разбрасывателя 

минеральных 

удобрений  к работе 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.С

тальмакова«Орган

изация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания описать  

приемы подготовки 

разбрасывателей удобрений  к 

работе.Практикум стр99-104 

4

. 

Описать  основные  

приемы подготовки 

поля к работе для  

внесения удобрений 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.С

тальмакова«Орган

изация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве(Способы 

движения при  внесении 

удобрений) стр 98-99 

5

. 

Описать  контроль 

качества при внесении 

удобрений. 

 

 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр104-105. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описать агротехнические требования к  внесению 

удобрений и варианты комплектования агрегата. 

Большинство минеральных удобрений легко и в значительных 

количествах поглощают из воздуха влагу. При этом сыпучесть удоб- 

рений резко падает, что усложняет их высеваемость машинами. 
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Для обеспечения нормальной работы дозирующих высевающих 

аппаратов влажность удобрений должна соответствовать стандар- 

ту. Средняя влажность удобрений (в %) должна составлять: по- 

рошковидного суперфосфата — 15, гранулированного — 5, фос- 

форитной муки — 3, натриевой селитры — 2, аммиачной селит*, 

ры — 1,5, хлористого калия, сульфата калия — 1,2. Удобрения не 

должны быть слежавшимися. При необходимости их измельчают и 

просеивают. 

В качестве машин для измельчения удобрений можно исполь- 

зовать навесной измельчитель ИСУ-4, агрегатирумый с тракто- 

ром класса 1,4. Производительность такого агрегата — 4 т/ч. Более 

производительной машиной по измельчению удобрений является 

измельчитель АИР-20 производительностью до 20 т/ч. 

При условии одновременного измельчения, растаривания и 

загрузки минеральных удобрений в машины отгрузочный транс- 

портер устанавливают таким образом, чтобы был обеспечен удоб- 

ный подъезд и отъезд машины. 

Для загрузки бункера ИР-20 наиболее эффективен фронталь- 

ный погрузчик типа ПФ-0,75 или ПГ-1,0. Если размеры измель- 

ченных частиц минеральных удобрений превышают 5 мм, необхо- 

1мо отрегулировать пропускную щель между измельчающими 

^рабанами перемещением корпусов подшипников. 

(Технологии выращивания различных сельскохозяйственных 

щьтур требуют разных элементов питания, поэтому часто воз- 

никает необходимость смешивания минеральных удобрений. 

I Смешивание удобрений производят тукосмесительными уста- 

новками типа УТС-30. 

Для погрузки удобрений в транспортные средства и машины для 

внесения используют погрузчики периодического действия: фрон- 

тальный ПФ-0,75; фронтально-перекидные ПФП-1,2 и ПЭ-0,8Б. 

При загрузке машин для внесения удобрений и транспортных 

средств погрузчиками ПФ-0,75, ПФП-1,2 и ПЭ-0,8Б вначале заг- 

ружают переднюю часть кузова и по мере наполнения кузова ма- 

|шину подают вперед. 

Комплектование агрегата 

Промышленность выпускает два типа машин для разбрасы- 

вания минеральных удобрений: тарельчатые и центробежные. 
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К первому типу относится туковая сеялка РТТ-4,2А. Ее следует 

[применять для внесения концентрированных минеральных удоб- 

рений, требующих при малых нормах внесения большой равно- 

мерности рассева. При внесении минеральных удобрений от 

1300 кг и более на 1 га целесообразно применять центробежные 

разбрасыватели. 

I Все машины для разбрасывания минеральных удобрений агре- 

^гатируют с трактором класса 1,4 кН. 

При комплектовании широкозахватного агрегата агрегатируют 

Четыре сеялки с трактором Т-74 или ДТ-75, используя при этосцепку СП-16. 

Задание 3.Подготовка к работе разбрасывателей органических 

удобрений,  комплектование  агрегата. 

Для  внесения в почву органических удобрений удобрений применяют 

разбрасыватели ,комплектуемые с тракторами  с учетом грузоподъемности 

разбрасывателя  1-ПТУ-4 агрегатируется с тракторами МТЗ-80,МТЗ-82,МТЗ-

1221 ( грузоподъемность 4т), КСО-9 агрегатируется с тракторами Т-150К, Т-

150 , К-701( грузоподъемность), ПРТ-16( грузопоъемность 9 т) 

агрегатируется с тракторами Т-150,Т-150К.,разбрасыватель РУН-15А, 

РУН15Б агрегатиркется с тракторами Т-54 ,ДТ-75. 

Подготовка разбрасывателя органических удобрений к работе 

1. Проверить техническое состояние, а именно: 

действие тормозов (колеса должны тормозиться от одного на- 

жатия тормозного рычага с силой не более 200 Н);давление воздуха в 

пневматических шинах (при необходимости 

[подкачивать колеса);\ регулировку подшипников ходовых колес;затяжку 

предохранительной муфты на валу редуктора. 

2. Произвести регулировки разбрасывателя, для чего подтя- 

|нуть цепи транспортера (каждую отдельно), перемещая ведо- 

мые валы при помощи натяжных болтов, предварительно тща- 

тельно очистив настил и ручьи пола платформы от удобрений. 

Планки транспортера должны прилегать к настилу пола, а стрела 

прогиба нижних ветвей цепей — находиться в пределах 20... 

30 мм. 

 3. Норма внесения удобрений регулируется за счет изменения 

скоростей движения транспортера и навозоразбрасывателя. По- 

воротом диска относительно корпуса можно изме- 

нять положение пальца относительно центра правого вала ,в 

результате чего уменьшается или увеличивается число зубьев, на 
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которое поворачивается храповое колесо за один оборот кри- 

вошипного вала. Корпус и диск прижаты друг к другу своими 

зубчатыми поверхностями. На диске нанесены деления, а на кор- 

пусе — риска. Риску необходимо установить напротив деления в 

соответствии с заданной нормой внесения удобрений и табли- 

цей примерных норм, закрепленной на переднем борту разбрасывателя. 

Задание 4. Описать   приемы подготовки разбрасывателя минеральных 

удобрений  к работе. Из новых машин для внесения минеральных удобрений 

рекмендуется навесной разбрасыватель удобрений TRIOLIETTS 

(TST), обеспечивающий оптимальный режим рассеивания мине- 

ральных удобрений при точном соблюдении границ рассеивания.  

Разбрасыватель удобрений TRIOLIETTS (TST) предназначен 

для разбрасывания всех сортов гранулированных удобрений. В стан- 

дартном исполнении он состоит из усеченого резервуара, при- 

крепленного к основанию с помощью штековош затвора; меха- 

низма разбрасывания, включающего разбрасывающий диск или 

два разбрасывающих диска с установленными на них разбрасывай  

ющими лопатями; заслонки; направляющих лотков. Технические 

характеристики разбрасывателя приведены в табл. 1. 

Разбрасыватель удобрений может использоваться со всеми трак- 

торами, имеющими трехточечную навеску. 

Разбрасыватель может комплектоваться насадками для увеличе- 

ния объема вместимостью 200, 400, 600 л, устройством для задания 

границ разбрасывания, мерным устройством, гидравлическим дис- 

танционным управлением разбрасывающими дисками, для разбра- 

сывателей большой вместимости  навесной рамой и ходовой частью. 
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Подготовка участка и выбор способа движения агрегата 

При любой технологической схеме внесения удобрений, что 

бы агрегаты работали более производительно, экономично и ка- 

чественно, необходимо создать благоприятные условия для их ра- 

боты, подготовить поле, выбрать способ движения агрегата. Ос- 

новным способом движения является челночный (рис.1). Этот 

способ наиболее простой. Он не допускает разрыва между смеж- 

ными проходами агрегата при внесении удобрений центробежны. 

 Рисунок 1.Схемы движения агрегатов при разбрасывании 

минеральных 

удобрений на поле неправильной конфигурации: на / и // участках — 

челночным способом, на III— «перекрытием*; L — длина прохода; ЕЦ 

ширина поворотной полосыВажным является выбор направления движения; 

желательно,чтобы он совпадал с направлением предшествующей вспашки, а 

ветер был боковым. При других условиях направление движения 

выбирают таким образом, чтобы не ухудшалось качество работы и 

не снижалась производительность агрегата. 
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Для обеспечения сплошного внесения удобрений провешива- 

ют линию первого прохода, устанавливают вешки на расстоянии, 

равном половине ширины захвата агрегата. Первую и последнюю 

вешки ставят в 15 м от края поля, промежуточные — через каж- 

дые 100 м. 

 

Задание 5. Описать  контроль качества  при внесении удобрений. 

В течение смены норму внесения удобрений контролируют 

по количеству рабочих проходов агрегата на поле с одной заг- 

рузки. Наряду с этим определяют визуально при проходе по диагона- 

ли поля неравномерность распределения удобрений и наличие 

огрехов (табл.2).                                                                 Таблица 2 

Показатели Значение показателя Баллы 

Отклонения от заданной 

нормы внесения ,% 

До 5 

5-10 

Более 10 

3 

2 

1 

Неравномерность 

распределения 

удобрений 

разбрасывателя ,% 

До 10 

10-15 

Более 15 

3 

2 

1 
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Неравномерность 

распределения 

удобрений туковыми 

сеялками 

До15 

15-25 

Более 15 

3 

2 

1 

Наличие или 

отсутствие огрехов 

Отсутствие огрехов 

Наличие огрехов 

3 

0 

 

Качество внесения органических удобрений зависит от исправности 

узлов  и агрегатов  машин ,работоспособности дозирующих равбочих 

органов ,имеющих  необходимый набор сменных звездочек.Техническое 

состояние  агрегата необходимо регулировать постоянно во время  работы 

.Качество выполненной работы  оценивают  по отклонению дозы внесения 

,неравномерности распределения органических удобрений по ширине  за 

хвата и длине прохода .таблица 3                                           Таблица 3 

Показатели 

качества  

Значение 

показателей,% 

Баллы Методы и 

средства 

контроля 

Отклонения дозы 

внесения 

До 5 

5-10 

Более 10 

3 

2 

1 

Визуально 

Неравномерность 

распределения по 

ширине захвата 

 

До15 

15-20 

Более25 

3 

2 

1 

Определяют 

путем замера  

между следами  

колес смежных 

проходов 

Наравномерность 

по длине прохода 

До 10 

10-15 

Более15 

3 

2 

               1 

Определяют 

путем замера  

между следами  

колес смежных 

проходов 

 

Контрольные  вопросы: 

1.Назовите приемы подготовки поля для внесения органических и 

минеральных удобрений  
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2.Назовите наиболее  оптимальный способ движения агрегата при 

внесении удобрений. 

3.Укажите  агротехнические требования  к внесению минеральных и 

органических удобрений. 

4.Какие варианты комплектования МТА для внесения удобрений вы  

знаете? 

Инструкционно - технологическая карта №4. 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе  культиваторного 

агрегата. 

Наименование работы: Технология подготовки    машин для  

проведения культивации. 

Цель работы:1. Изучить  агротехническиес требования к  сплошной 

культивации;  

2. Научиться  комплектовать ,составлять , настраивать  на работу МТА 

для выполнения сплошной культивации. 

3.Научиться подготавливать участок к работе , выполнять  сплошную 

культивацию и оценивать качество  выполненной  работы. 

Приобретаемые навыки и умения: безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературыИнструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова «Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве», практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 
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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 исельскохозяйственные 

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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и технические 

требования 

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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1 Описать 

агротехнические 

требования к  

культивации 

комплектования 

агрегата  

Учебная 

литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«

Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты 

Практикум стр 44-45. 

2  Подготовка трактора  

и сцепки  и 

культиватора КПС-4  к 

работе (трактор МТЗ-

1221) 

Учебная 

литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова 

«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  приемы 

подготовки культиватора 

к работе. Практикум стр 

47-50- 53 

 

3 

 

 

 

Описать   приемы 

подготовки  участка( 

поля) к работе .Работа 

МТА на поле. 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.С

тальмакова«Орган

изация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  приемы 

подготовки поля 

.Практикум стр55-57 

4

. 

Описать  основные  

параметры качества 

проведения сплошной 

культивации. 

Учебная 

литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.С

тальмакова«Орган

изация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальма

кова«Организация и 

технология 

механизированных работ 

в 

растениеводстве(Способы 

движения при 

культивации) стр 58 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1. Описать агротехнические требования к  культивации 

комплектования агрегата. 

Отклонение средней глубины обработки от заданной не долж- 

но превышать ±1 см, при культивации нижние влажные слои 

почвы не должны обнажаться и перемешиваться с верхним слоем. 

Верхний слой почвы после рыхления должен быть мелкокомковатым, 

поверхность поля выровнена. Высота гребней и глубина бо- 

розд недолжна превышать 4 см; для выравнивания поверхности 

 культиватор целесообразно агрегатировать с легкими посев- 

ными или средними зубовыми боронами. Сорные растения при 

культивации рабочими органами полольного типа должны быть 

шшюстью подрезаны. Сплошную культивацию следует проводить 

перпендикулярно или под углом к направлению вспашки, а по- 

вторные обработки — перпендикулярно направлению предшеству- 

ющей культивации, если ширина участка превышает 500 м. 

Рабочая скорость движения при сплошной предпосевной об- 

работке почвы и паров с одновременным боронованием должна 

находиться в пределах 10... 12 км/ч. 

Нельзя культивировать сухую или очень влажную почву; в этом 

случае вид работы заменяют другим по указанию агрономическо- 

го персонала. Сплошную культивацию в ранние сроки целесооб- 

разно выполнять агрегатами с гусеничными тракторами. 

Комплектование агрегата 

1. Сплошную культивацию в зависимости от конкретных усло- 

вий выполнять колесным или гусеничным трактором с одним или 

несколькими культиваторами одной из следующих марок: 

КЛС-4 — прицепной со стрельчатыми лапами; КПС-4-01 — при- 

цепной с рыхлителъными лапами; КПС-4-02 — навесной со стрель- 

чатыми лапами; КПС-4-03 — навесной с рыхлительными лапами; 

КЛС-4-04 — прицепной с 5-образными зубьями; КПС-4-05 — 

навесной с 5-образными зубьями. 

2. Для обработки почвы на глубину до 0,25 м применять культи- 

ваторы с рыхлительными лапами, а на глубину до 0,16 м и выче- 

сывания корнеотпрысковых сорняков — с 5-образными зубьями. 

Культиваторы типа КШУ агрегатировать: КПГУ-18 — с трактора- 
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ми К-701, К-700, К-700А; КШУ-12 — с тракторами тягового клас- 

са 3; КШУ-6 (навесной) — с тракторами тягового класса 1,4 и 2. 

Для двухкультиваторных агрегатов (с культиваторами типа 

КПС-4) использовать сцепки СП-11, СП-11А или среднюю часть 

шепок СГ-21, СГ-21А; для трех- и четырехкультиваторных — сцеп- 

ки СП-16, СП-16А. 

3. Состав агрегата и скоростной режим его работы определить 

расчетным путем с учетом конкретных условий работы и имею- 

щихся в наличии машин по методике, изученной на теоретиче- 

ских занятиях. 

Ориентировочно состав агрегата можно определить, руковод- 

ствуясь следующими рекомендациями: 

Ктракторы МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-100, МТЗ-102 применять с 

одним прицепным или навесным культиватором при длине поля 

не менее 100 м и глубине обработки 0,06...0,12 м. Если почвы 

рыхлые, то использовать тракторы МТЗ-82, МТЗ-102; 

тракторы тягового класса 3 использовать с двумя прицепными 

культиваторами на загонах длиной не менее 300 м при глубине 

культивации 0,06...0,12 м (такой же состав применять и для рабо- 

ты на тяжелых почвах). Если участок имеет длину более 400 м и 

легкую почву, работу тракторами этого класса вести с тремя куль- 

тиваторами. На очень тяжелых почвах работать с одним культива- 

тором независимо от длины гона; 

К тракторы К-700А, К-701 использовать на участках длиной бо- 

лее 600 м. При глубине обработки 0,06...0,1 м агрегаты комплек- 

товать четырьмя культиваторами, при глубине обработки 0,1... 

0,12 м и работе на более тяжелых почвах — тремя культиваторами. 

Подготовка трактора 

Подготовка к работе с прицепным культиватором 

Установить поперечину на навеску трактора, для чего: 

расшплинтовать и вынуть пальцы и проушины  

из отверстий продольных тяг, установить поперечину  с прицепной вилкой на 

место удлинителей, а пальцы и проушины — в отверстия тяг и зафикси- 

ровать их с помощью чек и пружинных колец. 

Сцепка СП-11 

Установить сцепку на подставки, для чего под центральный 

брус примерно на расстоянии 1,5 м в обе стороны от его середи- 
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ны установить две подставки такой высоты, чтобы колеса сцепки 

не касались площадки. 

Снять колеса с приставок и закрепить их на центральном 

брусе, для чего отсоединить кронштейны крепления колес и вме- 

сте с колесами закрепить с помощью скоб на расстоянии 1,8 м 

в обе стороны от середины центрального бруса. 

Отсоединить приставки от центрального бруса, для чего: 

-открутить гайки болтов, крепящих приставки к фланцам цент- 

ральной секции; 

-снять приставки вместе с растяжками, передние концы кото- 

рых отсоединить от сницы. 

Разметить места присоединения культиваторов, для чего за- 

крепить прицепы для присоединения культиваторов скобами на 

расстоянии 1,995 м в обе стороны от центра бруса. 

Проверить давление в шинах колес, при необходимости до- 

вести его до номинального (0,3МПа). Давление контролировать с 

помощью шинного манометра. 

 

Подготовка культиватора для сплошной обработки почвы КПС-

4Г. 

1.Установить культиватор на контрольную площадку. Подобрать 

ановить рабочие органы. Рама культиватора должна быть рас- 

ожена горизонтально. Для обработки слабо засоренной почвы 

среднем ряду должны быть установлены лапы с захватом 270 мм, 

I 1 заднем Ш с захватом 330 мм. При значительном количестве. 
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2.Для рыхления почвы, вычесывания сорняков культиватор должен 

иметь пружинные зубья. Подошвы лап или носки пружинных зубьев должны 

лежать на контрольной площадке.  3.Проверить техническое состояние 

культиватора. Допустимые 

отклонения по отдельным показателям качества подготовки куль- 

тиватора не должны превышать, мм: 

осевое перемещение колес — 0,5;смещение рабочего органа относительно  

отклонение носков каждого ряда рабочих органов от прямой 

линии — 15; 

выступание головок болтов крепления лап не допускается. 

1. Проверить давление в шинах колес, при необходимости до- 

вести его до номинального. В зависимости от состояния почвы 

номинальное давление должно находиться в пределах 0,19... 

0,24 МПа (0.19 МПа — при работе на рыхлых почвах, 0,24 МПа — 

при работе на плотных почвах). Давление контролировать с помо- 

щью шинного манометра. 

2. Установить на сницу прицепного культиватора гадроцилицщУ 

для чего нижнюю крышку гидроцилиндра / (рис. 5.5) соединить с 

помощью пальца с кронштейном 14 на снице 13, а вилку штока 

присоединить также с помощью пальца к вертикальному кронш- 

тейну 2 переднего бруса рамы. Пальцы зашплинтовать. 

3. Подготовить культиватор к установке рабочих органов на за- 

данную глубину обработки, для чего под опорные колеса 11 по- 



54 

 

ложить подкладки 10 толщиной, равной глубине обработки, умень- 

шенной на 0,03...0,06 м (погружение колес в почву). Сницу при- 

цепного культиватора приподнять вверх, отсоединить транспорт- 

ные планки от вертикального кронштейна 12 рамы, под подстав- 

ку установить брусок такой же толщины, как и под колеса. Шток 

гидроцилиндра выдвинуть. Расстояние между точками присоеди- 

нения цилиндра должно составлять 715 мм. Культиватор должен 

опираться на рабочие органы. 

4. Установить рабочие органы, для чего регулировочными вин- 

тами 12 установить раму (навесной культиватор должен быть от- 

соединен от трактора) таким образом, чтобы при ее горизонталь- 

ном положении головки штанг длинных грядилей опирались на 

вкладыши (если есть зазор, устранить его установкой регулиро- 

вочных шайб), а подошвы лап 8 или носки пружинных зубьев 

лежали на опорной площадке. Положение стойки со стрельчатой 

 

Задание 2.Описать приемы подготовки  участка( поля) к работе. 

Работа МТА на поле. 

L Осмотреть участок. На участке не должно быть посторонних 

предметов. Неустранимые препятствия, представляющие опасность 

для работы, обозначить вешками.Выбрать направление движения. Первую 

культивацию проводить перпендикулярно направлению вспашки или под 

углом к ней.Повторную культивацию проводить перпендикулярно направле- 

нию предшествующей обработки. Направление культивации не дол- 

жно совпадать с направлением посева.Участки с уклоном до 5° обрабатывать  

перпендикулярно направлению склона.Выбрать основной способ 

движения.Основнойспособ движения — челночный. На коротких гонах, 

когда исключен выезд за пределы участка, и при работе с ширины.- 

Задание 3 Работа агрега на участке (на поле). 

1 2  3  

 
|Рис. 5.5, Схема регулировки рабочих органов культиватора КПС-4Г 

на заданную глубину обработки почвы: 

W —гидроцилиндр; 2 и 14— кронштейны; 3 — штанга; 4Я поводок; 11 

растяж- 

Н В В борона; 7 и 10— подкладки; 8 — лапа; 9 — болт; 11 — опорное колесо; 

12 — регулировочный винт; 13 — сннца 
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1.Выбрать скоростной режим движения агрегата.Скорость движения 

агрегата рассчитать по методики теоретических занятий. 

2. Выполнить первый рабочий проход агрегата для чего: включить 

выбранную передачу,начать  движения ,орипентируясь серединой агрегата на 

вешке.Заканчивая первый проход , при пересечении рабочими органами  

границы противоположной поворотной полосы гидравликой трактора  

выглубить рабочие органы.. 

3.Второй проход выполнить параллельно первому с перекрытием при 

челночном движении 0,1-).!% м обработоной части загона..По мере 

необходимости  очищать  рабочие органы  от  сорняков .Если на участке 

работало несколько  агрегатов , то поворотные полосы обработать  по 

завершении  работы всех агрегатов двумя  агрегатами (по одному агрегату с 

каждой стороны.)  

 

Задание 4.Описать  основные  параметры качества проведения 

сплошной культивации 

Качество работы при проведении сплошной культивации 

следует± определять по трем основным показателям: глубине об- 

работки, гребнистости поверхности и засоренности почвы В таблице1. 

                                                                                                         Таблица1. 

Показатели Значение 

показателя 

Баллы Методы и 

средство 

контроля 

Отклонение 

глубины 

обработки от 

заданной, м 

±0,01 

±0,02 

Более +0,02 

Менее – 0,02 

3 

2 

1 

Измерить 

линейкой 

глубину 

культивации в 10 

точках по 

диагонали 

участка и 

определить 

среднее значение 

Гребнистость 

(высота гребней,и 

глубина борозд), 

м 

0,03 

0,04 

0,05 

3 

2 

1 

Измерить высоту 

гребней и 

глубину борозд в 

10 местах.и 

определить 
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среднее значение 

Засоренность 

число сорняков 

на 10м2  

0 

2 

44 

3 

2 

1 

Подсчитать 

количество 

сорняков на 

площади 10м2 в 

четырех пяти по 

диагонали . 

 

Контрольные вопросы: 

1.Какие приемы подготовки культиватора   к работе вы знаете? 

2.Назовите основные параметры качества выполнения культивации 

сплошной обработки? 

Инструкционно - технологическая карта №5 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе  агрегата для посева 

зерновых и зернобобовых культур. 

Наименование работы: Технология подготовки машин для  

проведения  посева зерновых и зернобобовых культур. 

Цель работы: 

. 1. Научиться комплектовать машинно-тракторный агрегат для посева 

зерновых культур; подготавливать трактор, сцепку и различные сеялки к 

работе. 

 2.Научиться устанавливать заданную норму высева. 

 3.Научиться составлять агрегат и выполнять посев зерновых культур. 

 4.Научиться оценивать качество выполненной работы. 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературыИнструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова«Организация и технология 
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механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

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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справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные указания и 

технические требования 

1 Описать 

агротехнические 

требования к посеву 

комплектования 

агрегата  

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Используя учебную литературу 

и инструкционные карты 

Практикум стр 106-107. 

2  Подготовка трактора  

и сеялки  к работе 

(трактор МТЗ-1221) 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

 

 

При выполнении задания 

описать  приемы подготовки 

сеялок и трактора к 

работе.Практикум стр 108-112 

 

3 

 

 

 

Описать   приемы 

подготовки  участка( 

поля) к работе .Работа 

МТА на поле. 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  

приемыполякПрактикум 

стр116-118,стр 118-120. 

4

. 

Описать  основные  

параметры качества 

проведения посева. 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«

Организация и технология 

механизированных работ в 
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работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

растениеводства стр 120 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описать агротехнические требования к посеву 

комплектования агрегата. 

Посев следует производить  в оптимальные сроки, семена высокого 

качества и в соответствии с местными климатическими 

условиями.Отклонение от заданной нормы высева не должно превышать 

±3%.Неравномерность высева отдельными высевающимися аппаратами 

зерновых не должно  превышать ±3%.для 

зерновых,±4%.зернобобовых.Семена при посеве должны быть  заделаны  на 

установленную глубину.Оклонение от заданной  глубины  0,01м,Наличие не 

заделанных  семян не допускается.Посевы должны быть прямолинейными , 

без огрехов,и пересевов с соблюдением  установленных стыковых 

междурядий. 

                        Комплектование посевного агрегата. Агрегата принять во 

внимание и рекомендации  указанных в таблице. 

Трактор  Сцепки Сеялки Число сеялок в 

агрегате 

МТЗ-100,МТЗ-

102,МТЗ-

1221,МТЗ-

82,ЮМЗ-6К 

нет СЗ-3,6,СЗС-

2,1,СЗУ-3,6 

1 

ДТ-75,ДТ-

75М,ДТ-75В,ДТ-

75МВ 

СП-11,СП-11А СЗ-3,6,СЗС-

2,1,СЗУ-3,6,СЗО-

3,6 

2-3 

ДТ-175С,Т-150,Т-

150К 

СП-11,СП-

11А.СП-16,СП-

16А 

СЗ-3,6,СЗС-

2,1,СЗУ-3,6,СЗО-

3,6 

3-4 

Т-150,Т-150К СЗР-01 

00М-02 

СЗ-3,6,СЗС-

2,1,СЗУ-3,6,СЗО-

3,6,СЗП-3,6,СЗ-

5,4 

             3 



60 

 

Т-4А СП-11,СП-16 СЗ-3,6,СЗС-

2,1,СЗУ-3,6,СЗО-

3,6,СЗП-3,6,СЗ-

5,4 

             4 

К-700,К-700А.К-

701 

СП-11,СП-

16,СЗР-01 

СЗ-3,6,СЗС-

2,1,СЗУ-3,6,СЗО-

3,6,СЗП-3,6,СЗ-

5,4 

4-5 

 

адание 2.Подготовка трактора  и сеялки   к работе (трактор МТЗ-1221.) 

Подготовка трактора 

Трактор к работе в составе посевного агрегата готовить, как и 

сплошной культивации с прицепными культиваторами (см. лабораторно-

практическую работу № 3). 

Подготовка сеялки 

Проверить правильность установки высевающих аппаратов 

(рис. 11.3), для чего рычаг регулятора нормы высева перевести рулевое 

деление шкалы. Торцы катушек 1 должны быть заподлицо 

с "внутренней плоскостью розеток 2. В аппаратах, гдекатушки. 

регулировкам: длину рабочей части катушки и передаточное отношение. При 

определении передаточного отношения руководствуются правилом: 

заданную норму высева следует получать при наименьшем передаточном 

отношении, но при большем открытии катушек высевающих аппаратов. Это 

способствует более равномерному высеву по рядкам и предотвращению 

повреждений семян в аппаратах. На регулировочной площадке проверяют 

техническое состояние и комплектность сеялок. Для установки на норму 

высева под сеялку 

подводят 

подставки так, 

чтобы колеса или 

катки свободно  
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вращались, а дно семенного ящика находилось в горизонтальном положении. 

Торцы катушек высевающих аппаратов должны совпадать с наружной 

плоскостью розеток при перемещении их регулятором высева в коробки 

высевающих аппаратов. В случае несовпадения торцов необходимо провести 

регулировку (передвижением высевающего аппарата по ящику). Норму 

высева семян (кг) рассчитывают на 30 оборотов опорноприводного колеса по 

формуле. Количество фактически высеянных при пробной проверке семян 

должно совпадать с расчетным. В поле при наладочном контроле 

определяют, соответствует ли высев заданному. Для этого используют 

контрольную навеску, которая должна быть высеяна за один круг или на 

пути.  Чтобы обеспечить одинаковый ход сошников по глубине, вилки их 

подъема устанавливают в одной плоскости; проверяют с помощью 

динамометра усилие для подъема каждого сошника (с учетом массы сошника 

и нажатия пружин) и обеспечивают равенство этих усилий 180 по всем 

сошникам с помощью подбора пружин или их регулировки на штанге. Для 

сошников, идущих по следу гусениц или колес трактора (а также колес 

сцепки), сжатие пружин увеличивают. Многие механизаторы за колесами 

тракторов К-700 и Т-150К, сильно уплотняющих почву, ставят специальные 

рыхлители. Перед регулировкой глубины хода сошников на сеялках типа С3-

3,6 необходимо винтовыми стяжками, соединяющими передний круглый вал 

подъема с квадратными валами, установить сошники на одном уровне, 

обеспечив одновременно транспортный просвет в пределах 180...190 мм. 

Изменением сжатия пружин можно выравнивать глубину хода сошников 

переднего и заднего рядов. Для предварительной установки длины рабочей 

части катушек и передаточного отношения сеялок типа С3-3,6, СЗП-3,6 

разработаны диаграммы (рис., по которым для соответствующей зерновой 

культуры ориентировочно выбирают начальные данные по регулировкам: 

длину рабочей части катушки и передаточное отношение. При определении 

передаточного отношения руководствуются правилом: заданную норму 

высева следует получать при наименьшем передаточном отношении, но при 

большем открытии катушек высевающих аппаратов. Это способствует более 

равномерному высеву по рядкам и предотвращению повреждений семян в 

аппарата. 

Задание 3Описать   приемы подготовки  участка ( поля) к работе . Работа 

МТА на поле. 

Перед работой необходимо тщательно отбить поворотные полосы и 

провесить линии первого прохода агрегата. Направление движения посевных 

агрегатов выбирают поперек или по диагонали к направлению пахоты, что 

обеспечивает более равномерную глубину заделки семян. Для лучшей 

заделки семян по глубине иногда осуществляют двукратную в перекрестных 

направлениях культивацию с предпосевным прикатыванием, что позволяет 

добиться равномерной плотности почвы на всем поле, улучшает заделку 
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семян. При посеве поперек склона более устойчивы в движении агрегаты с 

навесными сеялками. Учитывая уклон поля, в семенных ящиках следует 

ставить дополнительные перегородки, уменьшающие «мертвый» запас 

семян. Способы движения агрегатов. Для трехсеялочного агрегата 

предпочтителен челночный способ движения, в других условиях или для 

агрегатов большего захвата — тип всвал — вразвал или перекрытием; при 

перекрестном посеве может быть применен диагональноперекрестный 

способ движения. Организация работы агрегатов в поле. Чтобы не допустить 

простоев но организационным причинам, следует определить потребность 

заправочных средств, место и время подхода их к агрегатам. Длина пути 

агрегата между заправками, м: l= \ tfVMHe , (229) где V — вместимость 

семенного ящика одной сеялки, м3; (> — плотность семян, кг/м3; Ки — 

коэффициент использования емкости семенного ящика (0,85...0,90); // •— 

норма высева, кг/га;, а — ширина захвата машины, м. 181 Норма ВысеВа, кг 

т 390 380 370 350 350 340 330 320 310 300 230 280 270 280 250 240 230 220 

Задание 4.Описать  основные  параметры качества проведения посева. 

Осуществление контроля и оценка качества посева 

зерновых культур 

Качество посева оценивают по отклонениям от заданных норм высева, 

глубины заделки семян, величины стыковых между- 

рядий для смежных сеялок и смежных проходов агрегата. Во всех 

случаях, если необходимо, проводят соответствующие регулировки.Поля, 

засеянные с пониженной нормой высева, досевают в 

поперечном направлении к предыдущему посеву. Полную оценку 

посевов зерновых колосовых проводят по балльной системе. 

Показатель  Значение  Баллы Методы, средства 

контроля 

Отклонения от 

нормы высева 

,% 

До 1,5 

1,5-2 

Более2 

4 

2 

1 

Проверяют контрольной 

навеской,предназначенной   

для засева 0,1га.При 

необходимости норму 

скоректируют 

перестановкой рычагов на 

секторе 

Отклонение 

глубины 

заделкисемян от 

заданной,м 

До 0,01 

0,01    0,015 

Более 0,015 

3 

2 

1 

Не менее 10 раз за смену 

раскопать рядки  по 

ширине захвата 

сеялки,линейкой измерить 
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глубину  

Для смежных сеялок 

Отклонение 

ширины 

междурядий от 

установленных 

,м 

До 0,02 

0,02- 0,03 

Более0,03 

2 

1 

0 

Не менее 10 раз за смену 

раскопать борозду 

крайних сошников двух 

смежных сеялок до 

семян,измеряя расстояние 

между ними линейкой  

Контрольные вопросы: 

1.Приемы подготовки сеялки для посева зерновых и зернобобовых 

культур? 

2. Как подготовить поля к посеву.Способы движения посевного 

агрегата? 

3.Работа агрегата на участке?. 
 

Инструкционно - технологическая карта №6. 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе  агрегата для уборки  

зерновых и зернобобовых культур. 

Наименование работы: Технология подготовки машин для  

проведения  уборки  зерновых и зернобобовых культур. 

Цель работы: 

. 1. Научиться комплектовать  агрегат для уборки  зерновых культур; . 

 2.Научиться осуществлять регулировки зерноуборочных комбайнов 

взависимости от убираемой культуры и погодных условий. 

 3.Научиться  подготавливать поле к уборке 

 4.Научиться оценивать качество выполненной работы. 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 
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По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные указания и 

технические требования 

1 Описать способы 

уборки  зерновых 

культур 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Используя учебную 

литературу и инструкционные 

карты 

 

2 Описать комплекс 

машин для уборки  

зерновых культур их 

технические 

характеристики 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  комбайны 

 

3 

 

 

 

Описать приемы 

подготовки  участка( 

поля) к работе .Работа 

комбайна  на поле. 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  приемы подготовки  

поля к уборке.Инструкционные 

карты ,методические указания. 

4

. 

Описать  основные  

параметры качества 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«
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проведения уборки. ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводства стр 120 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описать способы уборки зерновых культур и 

агротехнические требования к уборке. 

Агротехнические требования. Уборка проводится в сжатые сроки, 

скашивание хлебной массы в валки начинают, когда основная масса зерна 

находится в начале восковой спелости (его влажность 20...22 % ), за 5...8 

дней. Основное требование — минимальные потери при высоком качестве 

работы и продукции. При скашивании зерновых в валки высота стерни 

должна составлять 15...22 см и хорош о поддерживать срезанную массу для 

обеспечения ее просыхания и проветривания. При скашивании низкорослых 

хлебов, гречихи и проса высота стерни может быть 8... 12 см. В случае 

подсева многолетних трав срез должен соответствовать высоте подгона. М 

асса одного погонного метра валка должна быть не менее 1,5 кг и не более 

5...6 кг. Наклон стеблей в валках должен быть таким, чтобы при 

атмосферных осадках обеспечить стенание воды от колоса к корню, а не 

наоборот. Характеристика валка по массе должна соответствовать 

пропускной способности молотилки комбайна. Валки подбирают после 

дозревания зерна и высыхания листо.стебельной массы. Потерн зерна за 

подборщиком допускаются не более 0,5 % , за молотилкой — 1,5 %. Зерно, 

поступившее в бункер комбайна, должно быть очищено от соломистых 

примесей. Чистота зерна на уборке незасоренных хлебов — не ниже 96 % , 

допускаемое дробление семенного зерна колосовых культур — не более 1 % ; 

продовольственного и ф ураж  ного зерна — 2 % 

Различают комбайновые и некомбайновые способы уборки зерновых. 

Комбайновые способы в зависимости от состояния растений, сорта и 

почвенно-климатических условий зерновых и других культур 

подразделяются на однофазный (прямое комбайнирование) и двухфазный 

(раздельное комбайнирование). Однофазный способ. Все операции по уборке 

урожая комбайн выполняет одновременно за один проход. Прямым 

комбайнированием убирают равномерно созревающие, малозасоренные, 

изреженные (густота стеблестоя менее 300 растений на 1 м2 ) и низкорослые 

(длина стеблей менее 50 см) зерновые культуры. Уборку начинают при 

полной спелости зерна влажностью не более 25%. Двухфазный (раздельный) 

способ. Валковой жаткой стебли скашивают и укладывают на поле в валки. 
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Уборку начинают на 4–12 дней раньше, чем прямым комбайнированием, с 

момента достижения зерна середины восковой спелости, что соответствует 

влажности зерна 25–35%. После скашивания стебли в валках подсыхают, 

зерно созревает за счет питательных веществ в стеблях, становится полнее, 

плотность его увеличивается. Раздельным способом убирают неравномерно 

созревающие культуры (горох, овес, ячмень, просо и др.), склонные к 

осыпанию и полеганию, высокостебельные культуры и засоренные посевы. 

Потери зерна от осыпания и выбивания его рабочими органами жатки 

меньше, чем при однофазном способе. При этом на 1 м2 должно быть не 

менее 250 растений, высота растений не менее 60 см, а высота среза – 12–25 

см (для риса 25–30 см). В условиях повышенной влажности формируют 

тонкие широкие валки, в сухих районах – толстые неширокие валки, в 

которых стебли укладывают под углом 10–30° к продольной оси валка. Через 

4–6 дней хлеб из валков подбирают зерноуборочными комбайнами и 

обмолачивают. Зерно от комбайнов отвозят на стационарные 

зерноочистительно-сушильные комплексы для послеуборочной доработки и 

закладки на хранение. Некомбайновые (индустриально-поточные) способы 

заключаются в том, что весь биологический урожай скашивается, отвозится к 

стационарным пунктам, где зерно обмолачивается, сепарируется из соломы и 

очищается. Такие способы на сегодняшний день изучены недостаточно и 

находятся в очень ограниченном применении. 

Задание 2.Описать комплекс машин для уборки  зерновых культур их 

технические характеристики 

Для уборки пшеницы, ржи, ячменя, овса, а со сменными частями 

(адаптерами) и приспособлениями – для уборки кукурузы, подсолнечника, 

рапса, семенников трав, зернобобовых и других культур применяют 

зерноуборочные комбайны. При осуществлении однофазного способа уборки 

комбайны комплектуются прямоточными жатками, которые сразу подают 

срезанную массу в моло- 157 тилку. Вместо прямоточной жатки также может 

использоваться очесывающее устройство. При реализации первой фазы 

раздельной уборки с комбайнами используют валковые жатки, которые 

скашивают хлебную массу и укладывают ее на поле в валки. Валковые жатки 

чаще всего навешивают на комбайны малой производительности, 

самоходные энергетические установки или тракторы. Для подбора валков 

при второй фазе раздельной уборки с комбайнами используются полотенные 

подборщики. Для обработки незерновой части урожая комбайны оборудуют 

копнителями или измельчителями-разбрасывателями соломы. За один проход 

по полю комбайн выполняет несколько операций: срез или подбор стеблей, 

обмолот, очистку зерна, транспортирование его в бункер, сбор соломы, 



сбоины и половы в копнитель, периодическую выгрузку зерна из бункера, выгрузку из копнителя незерновой 

части хлебной массы с укладкой копен на поле или ее измельчение и разбрасывание по поверхности поля, для 

последующей заделки в почву .Технические характеристики зерноуборочных  

комбайнов в таблице 1. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

РСМ-101 «Вектор 

410»  

6;7;9  800  1200  11,0  6,0  3,59  4  210  11072  

 «Вектор 420»  6;7;9  800  1200  11,0  6,0  3,59  4  220  10570  

РСМ-142 «Акрос 

530»   

6,7,9  800  1500  16,0  6,0  4,74  5  250  13740  

«Акрос 540»  6,7,9  800  1500  16,0  6,0  4,74  5  260  13480  

Ск-5 «Нива 

Эффект»   

4,1; 5  600  1200  7,2  3,0  2,13  4  145   



Продолжение таблицы 1  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

КЗС-3 «Русь»  3,2-5  600  900  7,5  2,0  2,0   80  6500  

John Deer 9640i WTS  6,1-

9,1  

660  1670  16,0  9,0   6  295  11230  

John Deer 1550 CWS  6,1-

9,1  

610  1560   6,0  5,6  6  230  9620  

Case CT 5080   606  1560   9,5  3,6  6  299  11985  

Sampo SR 3045C  4,5-

5,1  

500  1330  14,0  5,2  4,1  6  175  11230  

Sampo SR 3065L  4,5-

5,1  

500  1330  16,0  6,5  4,1  6  200  11700  

Sampo SR 2045C  3,9  500  1110  10,5  3,3  1,7  4  125  6800  

Massey Ferguson 7200  6,8;7,7  600  1680   9,5  2,8  8  340  15500  

Massey Ferguson 

36RS  

4,3-

5,6  

600  1400   6.4    220  10700  

 

В таблице 9.2 приведены технические характеристики некоторых 

зерноуборочных комбайнов с аксиально-роторным МСУ.   

Таблица 9.2  Технические характеристики роторных комбайнов 
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РСМ-181 

«Торум»  

5,6;7;9  762  3306  16  10,5  4,74  294  17300  

СК-10  6,7,9  770  2940  14  6,3   184  14200  

John Deer 

9660 STS  

John Deer 

9880 STS  

6,1-9,1  

6,1-9,1  

750  

750  

3124  

3124  

 10,6  

11,0  

4,55  

4,55  

227  

347  

13523  

14900  

Case 2388   762  2800   7,4  5,1  209  11985  

Massey 

Ferguson 

9690  

Massey 

Ferguson 

6,8;7,7  

 

700  

700  

3560  

3560  

 10,6  

10,6  

4,36 

5,35  

221  

257  

12701  

13425  
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9790  

 
 

Задание 3.Описать приемы подготовки  участка ( поля) к работе 

.Работа комбайна  на поле. 

Перед началом уборки необходимо подготовить поле, выбрать способ 

движения агрегатов, определить режимы их работы. Остановимся подробнее 

на первых двух элементах. Подготовка поля. Массивы к уборке 

подготавливают на основе общих положений операционной технологии и 

частных операционных карт с учетом намечаемых способов движения 

агрегатов. Поле предварительно осматривают, обнаруженные препятствия 

устраняют, отмечают вешками или ограждают. Затем поле разбивают на 

загоны и обкашивают его границы, прокосы на поворотной полосе и между 

загонами, при необходимости делают угловые прокосы, транспортные 

магистрали. Для комбайновой уборки и работы жатвенных машин поле 

разбивают так, чтобы ширина загона была в 5...8 раз меньше длины. При 

этом загоны с хлебом, полеглым в одну сторону,  размечают так, чтобы 

длинные стороны их располагались поперек полегания стеблестоя или под 

углом 30...45° к нему. Поворотные полосы предусматривают только в тех 

случаях, когда выезд агрегата за пределы поля невозможен. Ширина 

поворотных полос для жаток Ж РС-4,9А— 10...12 м, для спаренных жаток Ж 

РС-4.9А — 16...18 м, для Ж ВН -6А — 14...15 м, для ЖНС-6-12 — 18...20 м. 

Предварительные обкосы и прокосы загонов делают, если используются 

прицепные жатки. Определение способа движения. Способ движения 

агрегатов устанавливают на основе размеров и конфигурации поля, 

принятого направления движения, характеристик машин, требований к 

формированию валка и т. п. 

При скашивании зерновых в валки применяют в основном тоновый 

способ движения по ходу часовой стрелки, гоновый с расширением прокосов 

и движением против хода часовой стрелки. При прямом комбайнировании — 

вкруговую и гоновые. Гоновый способ движения жатвенных агрегатов с 

правыми поворотами (вразвал) целесообразно применять на полях 

правильной конфигурации с большой длиной гона. Гоновый способ с 

расширением прокоса следует использовать на полях с длинной Рис. 1. 

Движение жатвенного агрегагона 400... 1000 м; по сравнению та тоновым 

способом с расширением с предыдущим этот способ позволяет размечать 

более широкие загоны без увеличения холостых поворотов. При работе 

таким способом (рис. 1) агрегат заезжает в прокос и начинает расширять его, 

скашивая одновременно два загона (с правым поворотом на концах гона). 

При челночном способе движения агрегат совершает рабочие проходы вдоль 

длинных сторон загона с поворотами на его концах. Челночным способом 
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целесообразно двигаться агрегатам с фронтальным расположением режущего 

аппарата. Способ движения вкруговую применяют на коротких участках (до 

300 м), а также на полях неправильной конфигурации. Жатвенный агрегат 

движется при этом от периферии к центру. Преимущество этого способа по 

сравнению с гоновым — в уменьшении холостых проходов агрегата. При 

подборе и обмолоте валков способы движения выбирают такие же, что и при 

прямом комбайнировании. При поточно-групповом методе уборки, когда в 

одном загоне работает два и больше комбайнов, эффективнее челночный 

способ движения. 

Задание 4.Описать  основные  параметры качества проведения уборки. 

В процессе уборки следует систематически оценивать качество работы 

уборочных и транспортных агрегатов. При работе жаток необходимо 

проверять высоту стерни, укладку стеблей в валок, потери свободным 

зерном, а также срезанным и несрезанным колосом. Потери за жаткой 

определяют в пяти-шести местах с каждой длинной стороны загона. Для 

этого на поверхнось поля накладывают квадратную рамку (со стороной 1 м) 

и подбирают оказавшиеся в этом пространстве все срезанные и несрезанные 

колосья и зерно. Из колосьев вручную вытирают зерно, добавляют свободное 

и взвешивают. Общую массу собранного зерна (в граммах) делят на число 

наложений рамки во время проверки и результат умножают на 10. 

Полученные данные характеризуют средние показатели потерь.Основные 

параметры качества  работ.:1) высота среза растений; 2) качество укладки 

валков; 3) потери зерна за жаткой; 4) потери зерна за подборщиком; 5) 

потери зерна за молотилкой; 6) дробление и обрушивание зерна; 7) чистота 

зерна в бункере; 8) качество укладки копен. 

Оценка качества уборки хлебных злаков. Высоту среза растений и 

ее равномерность определяют параллельными замерами линейкой высоты 

стерни на расстоянии 0,5 м от делителей жатки в десяти точках по ходу 

агрегата. Установленная средняя высота среза не должна отклоняться от 

срезанной более чем на ±10%. Равномерность высоты среза устанавливают , 

и оценивают по следующей шкале: 

Коэффициент В, % Балл, оценка 

>95,0 5 — отлично 

95,0—90,1 4 — хорошо 

90,0—85,0 3 — удовлетворительно 

<85,0 2 — плохо. 

Качество укладки валков оценивают визуально. Хлебная масса в 

одинарных или сдвоенных валках должна быть уложена под углом 10 – 30° к 

направлению движения агрегата, параллельными рядами, одинаковыми по 
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ширине и толщине, без соприкосновения колосьев с поверхностью почвы. 

Допустимое сближение валков на поворотах и при объезде препятствий не 

менее 1,5 м. 

Потери зерна жаткой. Для учета потерь на стерню накладывают 

прямоугольную рамку со сторонами 1,0х0,5 м (короткой стороной 

параллельно движению агрегата) и с площади, ограниченной рамкой, 

собирают свежие зерна, а также срезанные и несрезанныс колоски и колосья, 

которые затем вручную обмолачивают и очищают от примесей, а чистое 

зерно взвешивают с точностью до 0,1 г. Такой учет проводят в 5 – 10 точках 

на площади, равной сменному заданию механизатора. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы уборки зерновых культур вам известны? 

 2. Назовите основные агротехнические требования к уборке зерновых.  

3 Как готовят поля к уборке хлебов?  

4.. Как осуществляется контроль качества уборки?   

Инструкционно - технологическая карта №7 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе  агрегата для посадки 

картофеля. 

Наименование работы: Технология подготовки машин для  

проведения посадки картофеля. 

Цель работы: 

1. Научиться комплектовать машинно-тракторный агрегат для посадки 

картофеля. 

2.Уметь подготавливать трактор,  и различные картофелесажалки к 

работе; устанавливать заданную норму посадки картофеля; составлять 

агрегат и выполнять посадку картофеля. 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 
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Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

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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По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные указания 

и технические требования 

1 Описание 

агротехнических 

требования,комплекто

вание агрегатов 

 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Используя учебную литературу 

и инструкционные карты 

.Практикум стр 122-123 

 

2 Описать приемы 

подготовки трактора и 

сажалки к работе 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать приемы подготовки 

практикум стр 123-127  

 

3 

 

 

 

Описать приемы 

подготовки  участка( 

поля) к работе .Работа 

агрегата   на поле. 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении задания 

описать  приемы подготовки  

поля к уборке.Инструкционные 

карты ,методические 

указания.,практикум стр137-140 

4

. 

Описать  основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

Инструкционные карты 

,практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«

Организация и технология 

механизированных работ в 

растениеводства стр 141 
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растениеводстве» 

,практикум 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание агротехнических требования, комплектование 

агрегатов. 

Норму посадки клубней на 1 га установить в зависимости от их 

массы (Таблица 1) На семенных участках норму увеличивать на 

20 % соответственно массе клубней. 

Глубина посадки (расстояние от вершины гребня до верхней 

рочки клубней) должна быть в пределах, м: 0,06...0,08 — на тяже- 

и средних почвах; 0,08... 0,12 — на легких почвах. Допустимое 

клонение ± 0,02.Требования предъявляются к сохранению ширины 

внутренних и внешних стыковых междурядий: допускаемые отклонения 

внутренних междурядий ± 3 % , внешних до ± 7 % ; для квадратногнездового 

посева — высев заданного числа семян в гнездо и ограничение растянутости 

отдельного гнезда (не более 10 см); для некоторых мелкосемянных культур 

— строгое ограничение глубины заделки семян; для пунктирных сеялок 

тбчного высева — обеспечение заданного шага пунктира с отклонениями до 

± 10 %. Нормы посадки картофеля в зависимости от массы клубней таблица 1 

Таблица 1.Нормы посадки картофеля в зависимости от массы клубней 

Массы клубней, 

Г 

Норма посадки Норма посадки 

 Тыс.шт.на 1га т/га 

25-50 65-70 2,4-2,8 

51-80 55-60 3,5-4 

81-100 45-50 4-4,5 

 

Комплектование МТА для посадки картофеля представлено в таблице 2. 

                                                                                                         Таблица 2 

Трактор Картофелесажалки Примечание 

МТЗ-82, МТЗ-1221 КСМ-4,СН-4Б нет 



76 

 

ЮМЗ СН-4Б нет 

ДТ-75,Т-70С КСМ-4,СН-4Б На переувлажненных 

почвах и рыхлых 

торфяников 

ДТ-75М,Т-150,ДТ-

75МВ 

КСМ-6                нет 

МТЗ-80 , МТЗ-1221, 

МТЗ-82 

КСМ-6 По предварительно 

нарезанным гребням 

 

Задание 2.Описать приемы подготовки трактора и сажалки к работе. 

1.Подготовить навесную систему, для чего отрегулировать раскосы на 

длину 0,515 м, а их вилки присое-динить к продольным тягам через круглые 

отверстия при работе ссажалкой типа КСМ, через прорези — при работе с 

сажалками типа СН-4Б;распустить ограничительные цепи навески (работа с 

сажалками типа КСМ; 

2.Подготовить ВОМ, для чего снять колпачок и защитный кожух и 

присоединить к фланцу ВОМ кожух карданной передачисажалки. 

Переключить ВОМ на синхронный привод: при выключенном сцеплении 

переместить рукоятку его переключения вперед по ходу трактора от 

нейтрали до зафиксированного положения. 

3.Расставить колеса (рекомендуемая колея — 1,4 м при междурядье 0,7 

м); проверить давление в шинах, при необходимостидовести до 

номинального (при работе с сажалкой СН-4Б —0,17 МПа в шинах передних 

колес, 0,12...0,13 МПа — в шинах задних колес; при работе с сажалкой КСМ-

4 или КСМ-6 соответственно 0,14 и 0,1 МПа). Давление контролировать с 

помощью 

манометра. 

4.Навесить на трактор опорные кронштейны маркеров для ра-боты с 

сажалками СН-4Б и КСМ-4 (маркеры не требуются при 

|Прсадке в предварительно нарезанные гребни), для чего обе 

частикронштейнов  соединить между собой болта. 

При навешивании кронштейнов на трактор МТЗ-80 или|МТЗ-82 

необходимо: установить фары в нижнее положение, снятьрейвер и заглушить 

отверстия в нем и трубопроводах, отвернутьJкаждой стороны болт крепления 

лонжерона к раме трактора (верхний третий по ходу трактора) и закрепить 
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болтами боковые^кронштейны навески маркеров. Каждый кронштейн 

крепить двумя болтами и одним болтом  

5. Присоединить раму маркеров с телескопическими штангами 

и следообразующими дисками к опорным кронштейнам. Соединить 

гидроцилиндры маркеров с гидросистемой трактора. Опробовать работу 

маркеров, для чего: 

прикрепить раму 15 к каждому кронштейну 14 двумя болтамиМ10х50 и 

одним болтом М10х90 таким образом, чтобы ось под-веса правой штанги 9 

была на 0,3 м ближе к продольной оси"трактора, чем ось подвеса левой 2. 

Короткая штанга 9 должнабыть с правой стороны, длинная 2 — с левой. К 

штангам присоединить рычаги 16 и пружины 17. Тройники 4 и 7 

гидроцилинд-ров маркеров соединить между собой рукавом 5 высокого 

давле-ния. К свободному штуцеру правого тройника 7 присоединитьрукав 

высокого давления 8, второй конец которого посредством. Смотреть рисунок 

1. 

                                                                                        Рисунок 1.  

Подготовка картофелесажалки. 

1.Установить сажалку на ровную площадку. Рама сажалки 

должнанаходиться в горизонтальном положении. 

 2. Присоединить к редуктору сажалки карданную передачу, длячего 

уложить переднюю часть карданной передачи на ограничитель опускания, 

привернутый к диагональным тягам средних сошников. 

3.Навесить сажалку. Присоединить карданную передачу к 

ВОМ[трактора, для чего:опустить гидравликой автосцепку вниз, сдать 
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трактор назад,[ввести сцепку в плоскость замка и поднять ее до фиксации 

замко-вым устройством; 

4.регулировкой верхней тяги добиться горизонтального положения 

рамы в рабочем положении сажалки;присоединить вилку шарнира карданной 

передачи к ВОМ трактора и закрепить ее стопорным болтом с гайкой и 

шплинтом. 

5.Присоединить систему сигнализации сажалки к электрообо-

рудованию трактора, для чего вставить вилку сигнализации в штеп-сельную 

розетку трактора. 

6. Вычерпывающие аппараты 

Проверить и при необходимости отрегулировать осевое перемещение 

вала вычерпывающих аппаратов сажалок КСМ-4 иКСМ-6, зазор между 

ложечками и днищем ковша-питателя, положение боковин. 

Осевое перемещение вала проверить индикатором с применением 

приспособления КИ-1871.02. Оно не должно превышать 1 мм. 

Чрезмерное перемещение устранить постановкой 

дополнительныхшайб 2 (рис. 2.) между втулкой фланца диска аппарата 1 и 

торцом подшипника 4 вала. 

Ложечки 4 (рис. 12.4) не должны задевать за днище 3 и фартукковша-

питателя, боковины, козырьки, отражательные щитки. Зазор между 

ложечками и днищем должен составлять 2...7 мм.Регулировать зазор в 

сажалке СН-4Б растяжками 2, в сажалкахКСМ изменением количества 

прокладок 3 (рис. 12.3) под под-шипниками валов аппаратов. 

Зазор между боковой стенкой 2 (рис. 12.5) ковша-питателя иложечками 

1 зависит от массы клубней: 

масса клубней, г.....1 30...5051...80 81...100 

зазор, мм 3...510...12до 16 
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Рис. 2. Регулировка зазора между ложечками и днищем питательно- 

го ковша:1 — гайки для регулировки зазора; 2 — 

растяжка; 3 — днище; 4 — ложечка 

Задание3.Описать приемы подготовки  участка( поля) к работе .Работа 

агрегата   на поле. 

Подготовка участка 

1.Осмотреть участок. Почва должна быть подготовлена в соответствии 

с зональными агротехническими требованиями, бытьрыхлой, с 

мелкокомковатой структурой, не иметь свальных гребней и разъемных 

борозд. 

2.Выбрать направление и способ движения агрегата. Направление 

посадки должно совпадать с направлением вспашки, а последняя 

предпосевная обработка должна быть проведена перпендикулярно 

направлению посадки. На участках с уклонами посадку выполнять по 

направлению склона. 

3.Основной способ движения посадочных агрегатов — челночный с 

петлевыми поворотами. 

 4.Разбить участок на загоны, провесить линии первого 

проходаагрегатов, отметить поворотные полосы. Для повышения произ-

водительности работу агрегатов целесообразно организовать груп-повым 

способом. При посадке в предварительно нарезанные греб-ни разбить 

участок на загоны по числу работающих в группе агре-гатов. Число рядков в 

каждом загоне должно быть кратным ширине захвата сажалки и 

обеспечивать работу агрегата не менее чем втечение половины смены. При 

посадке по ровной пашне допустима работа на одном участке двух агрегатов. 

В этом случае следуетустановить вешки для первого прохода по середине 

участка нарасстоянии 100... 150 м одна от другой. 

5.При работе одиночного агрегата провесить прямую линию украя поля 

на расстоянии, равном половине рабочего захвата агрегата. Разбивать 

участок на загоны в этом случае не требуется. 

6.При отсутствии свободных выездов на краях участка 

отметитьповоротные полосы шириной 10 м для агрегатов с сажалкойСН-4Б и 

шириной 15 м с сажалкой КСМ-4 или КСМ-6. 

Работа машинно-тракторного агрегата на участке 

1.Загрузить агрегат картофелем и удобрениями. Клубни в 

полунавесную сажалку (КСМ-4, КСМ-6) загружать в борозде. 

Массакартофеля, находящегося в сажалке КСМ-4 во время посадки, 

недолжна превышать 2 300 кг, а в сажалке КСМ-6 — 3 200 кг. Загружать 

сажалки из автосамосвалов или тракторных прицепов общего назначения без 
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дополнительного их оборудования. Наиболее[быстро и удобно загрузку 

выполнять из самосвала ЗИЛ-ММЗ-554.Перед загрузкой полунавесной 

сажалки гидравликой трактораВпустить ее в рабочее положение, затем 

опустить на землю загру-зочный бункер. После загрузки гидросистему 

навески трактора^установить в положение «Заперто», поднять загрузочный 

бункер[вверх при максимальной частоте вращения коленчатого вала 

двигателя. После того как картофель самотеком пересыплется в основной 

бункер, гидросистему загрузочного бункера поставить вположение 

«Заперто». 

2.Для загрузки сажалки СН-4Б использовать самосвальные средства 

(преимущественно автосамосвалы), оборудованные вставнымнаклонным 

дном. При этом сажалку следует опустить в рабочееположение. 

Сажалки типа КСМ загружать удобрениями автозагрузчикомсеялок, а 

СН-4Б — вручную из мешков. 

3.Совершить первый и последующие проходы. Вывести агрегатна 

поворотную полосу и установить на линию первого проходаследующим 

образом: 

при работе одиночного агрегата по ровной пашне серединой 

против ряда установленных ранее вешек; 

при работе по предварительно нарезанным гребням агрегат (каж-дый 

на своем загоне, если планируется групповая работа) сори-ентировать таким 

образом, чтобы крайний сошник сажалки шелв гребне, расположенном у 

кромки длинной стороны участка;при одновременной работе двух агрегатов 

по ровной пашнепервый из них — против линии вешек, установленных по 

середине участка, а второй — с противоположной стороны участка,примерно 

на половине его ширины. 

4.Отсоединить защелки от штанг маркеров (при посадке в 

предварительно нарезанные гребни маркеры не применять). 

5.В соответствии с выбранным скоростным режимом 

включитьпередачу трактора и, начав движение, перевести агрегат в рабочее 

положение: установить механизм задней навески трактора имаркер, 

расположенный со стороны незасаженной части участка (оба маркера, если 

два агрегата начинают работу от середины участка), в положение 

«Плавающее». В таком же положении должнанаходиться гидросистема 

управления ходовыми колесами полунавесной сажалки. Одновременно с 

началом движения включитьВОМ трактора. 

6.При первом проходе следует проверить глубину и густоту посадки. 

Если контролируемые параметры оказываютсябольше допустимых значений, 

в работу внести необходимые коррективы. Для изменения глубины посадки 

опустить или приподнять копирующие колеса сажалки. Еслиположение 

копирующих колес изменено на два и более отверстияпо сектору, следует 

изменить также положение опорных колес, чтобы они оказались на 15...20 мм 

ниже копирующих. 
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7. Если при работе с независимым приводом ВОМ густота посадки не 

соответствуем заданной, установить на сажалке сменнуюзвездочку с 

большим (густота занижена) или меньшим (густотазавышена) количеством 

зубьев. Если установлена звездочка z-22и густота посадки получается 

меньше требуемой, уменьшить поступательную скорость агрегата. 

8.При несоответствии густоты посадки заданной при работе 

ссинхронным приводом ВОМ уточнить выбор режима работы (правильность 

подбора сменной звездочки и скорости движения) ипроверить, не превышает 

ли фактическая скорость движения допустимую. 

Для формирования гребней требуемой высоты и формы изменять 

положение заделывающих дисков относительно рамы перестановкой болта и 

поворотом оси дисков с косынкой. Оба дискадолжны располагаться 

симметрично относительно оси гребня. Размер гребня можно изменять 

сжатием пружины, переставляя шайбу и шплинт по штанге. 

Задание 4.Описать  основные  параметры качества проведения работ. 

                     Оценка качества посадки картофеля в таблице3. 

Показатель Значение 

показателя 

Баллы Методы и 

средства 

контроля 

Отклонение 

густоты посадки 

от заданной,% 

До 2 

2-6 

6-10 

Более 10 

4 

3 

2 

0 

Густоту посадки 

проверяют 

расскапывая 

клубни на длине 

7,15м.при 

ширине 

междурядий 

0,7м,число 

клубней 

умноженное на 

этом отрезке на 

2000 будет 

соответствовать 

густоте посадке 

на 1га 

Отклонение 

глубины посадки 

в м 

До 0,02 

0,02-0,03 

0,03-0,04 

3 

2 

1 

Проверяют 

линейкой по 

всем сошникам 

,раскапывая 

клубни через 

11,5м по длине 
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Более 0,04 0 рядке 5-6 точках 

и замеряя 

линейкой 

расстояние от 

вершины гребня 

до верхней точки 

клубня 

Отклонение 

стыковых 

междурядий,м 

 

0,05-0,1 

0,1-0,15 

Более0,15 

Или менее 0,05 

2 

1 

0 

Замерить 

линейкой 

ширину 

стыковых 

междурядий  не 

менее 10 раз в 

смену 

 

Контрольные вопросы: 

1 Приемы подготовки МТА для посадки картофеля? 

2.Параметры оценки качества посадки картофеля? 

Инструкционно - технологическая карта № 8-9 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегатов для уборки 

картофеля и послеуборочной доработки картофеля. . 

Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения уборки и послеуборочной до работки  картофеля. 

Цель работы: 

1. Научиться комплектовать машинно-тракторный агрегат для уборки и 

доработки  картофеля. 

2.Уметь подготавливать трактор,  и различные картофелеуборочные 

машины и картофелесортировальных столов   к работе; устанавливать 

глубину подкапывания  картофеля; составлять агрегат и выполнять уборку 

картофеля. 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 
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Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 4 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова «Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве», практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

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/ 

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/ 

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

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные указания и 

технические требования 

1 Описание 

агротехнических 

требования, способы   

и состав МТА 

применяемые при 

уборки картофеля. 

 

Учебная литература, Используя учебную 

литературу и инструкционные 

карты . 

 

2 Описать приемы 

подготовки  участка к 

уборки  

Учебная литература, 

 

При выполнении задания 

описать приемы подготовки  

используя инструкционные 

карты,методические указания 

 

3 

 

 

 

Описать работу 

агрегата   на поле. 

Учебная литература При выполнении задания 

описать  приемы подготовки  

поля к 

уборке.Инструкционные карты 

,методические указанния 

4

. 

Описать  основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература Инструкционные карты , ме 

одические указания 

5Организация работ на 

картофелесортироваль

Учебная литература Инструкционные карты , ме 

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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. ных столах одические указания 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1Описание агротехнических требования, способы   и состав 

МТА применяемые при уборки картофеля. 

Агротехнические требования и способы уборки Уборка — один из 

самых трудоемких процессов при возделывании картофеля, так как в 

короткий срок необходимо выкопать и очистить от почвы и примесей, 

отвезти и отсортировать урожай и заложить клубни на хранение. 

Агротехнические требования. Нельзя начинать уборку слишком рано, так как 

это вызывает недобор продукции, повышенное повреждение клубней 

рабочими органами машин. Запаздывание же приводит к большим потерям 

урожая. При любом способе организации работ сильно развитая ботва 

(высотой более 50 см) должна быть скошена и убрана с поля не позднее чем 

за 1...2 дня до массовой уборки картофеля. Количество убранной ботвы 

должно быть не менее 70 % от всей ее массы, а в случае измельчения стеблей 

— размеры отрезков должны быть не более 3,5 см. При этом необходимо 

следить, чтобы с ботвой не вытаскивались на поверхность клубни. Потери 

невыкопанных клубней не должны превышать 5 %. Повреждение клубней 

копателями — не более 5 % , а комбайнами — в пределах 5 % , или 0,6 т/га. 

Сепарирующие органы уборочных агрегатов не должны просевать больше 5 

% урожая. При сортировании недопустимо повреждение более 1 % клубней, 

в каждой фракции содержание клубней других размеров может быть в 

количестве не более 10 % , а сора и почвы — до 1 % по массе. Клубни, 

оставшиеся на поверхности поля и неподкопанные, должны быть собраны 

при перепашке или бороновании. Способы уборки. В зависимости от наличия 

в хозяйстве техники, почвенно-климатических условий, урожайности и 

назначения картофеля применяют три способа уборки: поточный, 

раздельный и комбинированный. Поточный способ базируется на групповом 

использовании картофелеуборочных комбайнов и сортировальных агрегатов. 

Схема прохождения картофеля в данном случае такова: комбайн — 

сортировальный пункт — хранилище или транспортировка клубней на 

государственный заготовительный пункт. Собранный картофель из комбайна 

выгружается в тракторные прицепы или автосамосвалы, доставляется на 

механизированный сортировальный пункт, где его доочищают от примесей и 

разделяют на две фракции: крупную и мелкую. Каждая фракция поступает 

221 на погрузочные транспортеры; здесь отбирают поврежденные клубни, 

комки, камни, другие примеси. Очищенные клубни подаются ленточным 

транспортером в транспортные средства или контейнеры, перевалочные 

бункера-накопители, затариваются и транспортируются на заготовительные 

пункты, к месту хранения или реализации. Для комбайновой уборки 
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картофеля применяют двухрядные комбайны ККУ-2 «Д ружба» в различных 

модификациях, Е-665/4, Е-667/2, Е-668/1 и четырехрядные — ККМ-4, 

агрегатируемые с тракторами класса 1,4...3,0 (с ходоуменьшителями). 

Раздельный способ уборки применяется на тяжелых почвах, а также когда 

комбайн не в состоянии отделять от клубней почву. В этом случае клубни 

сначала выкапывают картофелекопателями КТН-2В, КТН-1А, КВН-2М, 

УКВ-2 в валок, выделяют основную массу почвы и ботвы. Потом валок 

подбирают. Работу эту выполняют после подсыхания клубней в течение 2...3 

ч. При раздельной уборке картофеля засоренность клубней уменьшается до 

10...15 %, тогда как при прямом комбайнировании она составляет 40...50 %. 

При комбинированном способе уборки сначала КИР-1,5 или КИР-1.5Б 

скашивают и удаляют с поля ботву. Потом пускают оборудованный 

поперечным транспортером картофелекопательвалкообразователь, который 

выкапывает одновременно с двух рядков клубни и укладывает их в 

междурядья двух смежных невыкопанных рядков. Рядом перемещается 

картофелекомбайн, который подкапывает эти два рядка и за один проход 

собирает картофель из всех четырех рядков. Если урожай клубней не 

превышает 15 т/ra, картофелекопателем можно укладывать с обеих сторон по 

два рядка на два невыкопанных, собирать шесть рядков комбайном за проход 

Задание 2.Описать приемы подготовки  участка к уборке. 

Успех использования техники и эффективность уборки в значительной 

степени зависят от своевременной подготовки поля. Для машинной уборки 

картофеля поле, подлежащее обработке, должно быть освобождено от 

крупных камней, металлических предметов и промоин, могущих вызвать 

поломку агрегатов. За 10...12 дней до уборки следует скосить ботву и за 3...4 

дня провести глубокое рыхление междурядий. Перед уборкой поле 

разбивают на загоны в расчете 1 ...2-суточной работы агрегата. Если нет 

выезда для поворота, отмечают поворотные полосы шириной 12... 14 м. 

Качество работы картофелеуборочных машин в большой степени ■зависит 

от подготовки агрегатов. Перед началом работы картофелеуборочной 

машины регулируют глубину хода лемехов, амплитуду встряхивания 

пруткового элеватора. У комбайна устанавливают зазор.между 

комкодавящими баллонами, регулируют давление воздуха в них, выбирают 

угол наклона раскатывающей горки и устанавливают делитель транспортера-

переборщика. Глубину хода лемехов регулируют так, чтобы в бункер 

поступало не более 0,5 % подрезанных клубней. 222 При работе уборочного 

агрегата применяют гоновый способ движения вразвал против хода часовой 

стрелки с беспетлевыми поворотами. Сначала убирают картофель с 

поворотных полос, затем — с первого и третьего загонов, а потом — со 

второго и чет 

Задание 3.Описать работу агрегата   на поле. 
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Работу целесообразно проводить уборочно-транспортными 

комплексами, которые следует создавать на основе опыта ипатовских 

земледельцев. Такой комплекс обычно составляют технологические звенья: 

по подготовке полей к уборке, уборочно-транспортные, послеуборочной 

доработки картофеля, закладки на хранение семенного материала. Кроме 

того, в уборочно-транспортный комплекс могут входить звенья технического 

и культурно-бытового обслуживания. В зависимости от условий за звеном 

закрепляют 2...4 комбайна. Состав комплекса. Звено по подготовке полей к 

уборке предназначается для своевременного удаления ботвы, разбивки поля 

на участки, загоны, подготовки поворотных полос и проездов для 

транспорта, в необходимых случаях проводит предуборочное рыхление 

междурядий. Главной единицей комплекса является уборочнотранспортное 

звено, которое предназначается для уборки, транспортировки собранной 

продукции на картофелесортировочные пункты и в хранилища. Состав 

транспортного звена зависит от грузоподъемности, длительности рейса 

машин и производительности комбайнов. Звено послеуборочной доработки 

производит доочистку клубней от примесей, разделяет их на фракции на 

сортировальных пунктах и с помощью транспортеров подает к месту 

приемки для хранения и сдачи государству. При необходимости создают 

звено повторного подбора клубней вручную. Состав технологических 

звеньев по уборке картофеля урожайностью 15 т/га на площади 300...500 га п 

Задание 4.Описать  основные  параметры качества проведения работ 

Качество работы комбайновой уборки оценивают по потерям, чистоте 

картофеля в таре и количеству клубней с механическими повреждениями (в 

процентах). Все виды потерь определяют следующим способом. На участок 

убранного поля накладывают рамку размером 1 м2 и затем подсчитывают 

число оказавшихся в ней клубней, при этом ширина рамки совмещается с 

шириной захвата комбайна. Рамку последовательно накладывают по 

диагонали участка с пятикратной повторностью. Сначала с поверхности, 

ограниченной рамкой, собирают клубни, затем граблями или лопатой 

выбирают засыпанные клубни и, наконец, после перекопки лопатой 

собирают неподкопанные клубни. Все подобранные клубни взвешивают 

отдельно. Определяют каждый вид потерь в процентах от урожая. Мелкие 

клубни (20 г), засыпанные почвой, не учитывают при оценке качества 

комбайновой уборки картофеля. Потери клубней не должны превышать 3 %. 

Чистота картофеля в таре определяется путем взятия навески 50 кг из 

бункера комбайна или из транспортного средства. Клубни отделяют от земли 

и отдельно взвешивают, а затем вычисляют чистоту клубней в процентах. 

Земли в таре не должно быть более 6 % . П роба клубней, взятая для оценки 

чистоты картофеля в таре, используется и для выявления клубней с 

повреждениями. К поврежденным относятся клубни с содранной кожурой 

более чем на половине поверхности, с трещинами длиной свыше 20 мм и 
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ссадинами глубиной, превышающей 5 мм, разрезанные и подрезанные, 

раздавленные. Работу копателей и УКВ-2 бракуют, если повреждение 

превышает 5 % или резаные клубни составляют более 1,5 % . Работу 

комбайнов бракуют, если потери превышают 3 % , повреждения 5 % , или 0,6 

т/га. § 4. Организация работ на картофелесортировальных пунктах. 

 Задание 5.Организация работ на картофелесортировальных столах. 

На картофелесортировальных пунктах отделяют клубни от примесей и 

разделяют продукцию на фракции. Наиболее совершенным из них является 

КСП-15Б. Он предназначен для доочистки убранного комбайнами картофеля 

от почвы, камней, остатков ботвы, маточных клубней и разделения клубней 

па три фракции, а также для сортирования картофеля после хранения при 

подготовке к посадке и реализации. 224 В состав пункта входят роликовая 

картофелесортировка КСЭ-15Б и приемный бункер ПБ-2. Сортировальный 

пункт (или сортировка) РКС-10 разделяет клубни на четыре фракции: 

крупная содержит клубни массой более 80 г, средняя — 40...80, мелкая — 

20...40, в мелочь выделяются клубни массой до 20 г. В каждой фракции 

допускается не более 10% клубней смежных фракций и до 1 % 

поврежденных. Чтобы обеспечить высокую эффективность использования 

картофелесортировального пункта, для его обслуживания необходимо 

выделить 8...10 работников, а бункера загружать непосредственно из 

транспортных средств. Разгружать сортовые клубни желательно в 

контейнеры вместимостью 400...500 кг или в кузова транспортных средств. 

Производительность пункта при непрерывной подаче — до 15 т/ч. 

Использование картофелесортировального пункта и применение уборочно-

транспортного комплекса на уборке картофеля позволяют примерно на 30 % 

снизить затраты труда на всех процессах. 

Инструкционно - технологическая карта №10. 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева 

сахарной свеклы 

Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения посева сахарной свеклы. 

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для посева сахарной и кормовой свеклы. 

2.Уметь подготавливать трактор,сцепку и различные сеялки к работе; 

устанавливать  заданную  норму высева  кормовой и сахарной 

свеклы,составлять агрегат к посеву . 



89 

 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения: безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова«Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр «Академия»,2013учебник 

А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии механизированных работ в 

растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: Н. И. Верещагин и др. 

Организация и технология мех. работ в растениеводстве. М. «Академия» -

2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного 

парка: Учебное пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: 

«КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

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 

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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          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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и 

технические 

требования 

1 Описание 

агротехнических 

требования  и 

варианты 

комплектовангия 

посевного агрегата 

 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков, 

Н.В.Стальмакова«Ор

ганизация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты 

, 

.А.Гусаков,Н.В.Стальм

акова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Стр 152-153 

2 Описать приемы 

подготовки  трактора 

и сеялки к работе 

 

 

 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

 

При выполнении 

задания описать 

приемы подготовки  

используя 

инструкционные карты, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

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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,практикум стр 153-159. 

 

3 

 

 

 

Описать работу 

агрегата   на 

поле.Подготовка поля 

к посеву свеклы. 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

При выполнении 

задания описать  

приемы подготовки  

поля к 

уборке.Инструкционны

е карты ,методические 

указанния, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикумстр 159-161 

4

. 

Описать  основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

Инструкционные карты 

, методические 

указания, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикумстр 161. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание агротехнических требования  и варианты 

комплектовангия посевного агрегата. 

Семена должны быть калиброванные и дражированными.Всхожесть 

семян не ниже 85%.Влажность не должна превышать 12%. Засевать семена 

необходимо тогда ,когда температура почвы на глубине 8-10см устойчиво 

прогреется до 5-6С. Семена заделывают на глубину  0,025-0,05 м  в 

зависимости от погодных условий.Отклонение от заданной глубины  не 

должно превышать 50 см.Отклонение от заданной нормы высева на 1м 

допускается не более 14%.Отклонение высева минеральных удобрений от 
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нормы не должно превышать 7%.Рядки должны быть прямолинейными , 

отклонение  от осевой линии участка длиной 50см допускается не более 

0,05м.Основной способ  посева пунктирный. 

Комплектование  посевного агрегата 

Для посева сахарной и кормовой свеклы с междурядьем 0,45м 

использовать  сеялку точного высева ССТ-12Б,ССТ-18Б. Агрегатируются с 

тракторами  Т-70, МТЗ-,ЮМЗ любой модификации 

           Задание 2. Описать приемы подготовки  трактора и сеялки к работе. 

Колесный трактор 

Проверить давление в шинах колес, при необходимости до-вести его до 

номинального (в шинах передних колес — 0,098... ОД 18 МПа, в шинах 

задних колес — 0,088 ...0,157 МПа). Давлениеконтролировать с помощью 

шинного манометра. 

Установить передние и задние колеса на ширину колеи 1,8 м. 

Установить дополнительные грузы на специальном кронш-тейне бруса 

полурамы. Масса грузов, установленных на тракторыМТЗ-80 и МТЗ-82, — 

200 кг, на тракторы МТЗ-100 и МТЗ-102 —360 кг. С задних колес грузы 

необходимо снять. 

Для увеличения грузоподъемности задней навесной 

системыпереставить раскосы на продольных тягах в дополнительные от-

верстия (ближе к присоединительным шарнирам нижних тяг). 

Навесить на механизм навески рамку автосцепки СА-1, как ипри 

подготовке к работе с навесным культиватором .Поперечное перемещение 

рамы сеялки в горизонтальной плоскости не должно превышать ±0,02 м. 

Сялка ССТ-12Б имеет односекционную пространственную раму 

15,опирающуюся на два опорно-приводных колеса 14 спневматическими 

шинами. На раме 15 установлены туковысевающие аппараты 1 с 

тукопроводами 2 исекции рабочих органов. В центральной части рамы 

смонтирован замок автосцепки. Его можно смещать влево от оси рамы на 225 

мм, что позволяет агрегатировать сеялку с гусеничными тракторами, 

исключив при этом прохождение сошников по следу гусениц. Секция 

рабочих органов состоит из высевающего аппарата 9дискового типа 

Изменение количества семян, высеваемых на погонный метр, производится 

подбором числа ячеек на диске (или изменением числа рядов ячеек с 

помощью секторов-вставок, если нет диска с соответствующим числом 

ячеек) и установкой передаточного отношения в коробке передач, согласно 

принятой норме высева семян . 
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Норма высева осуществляется изменением интервала (расстояния) 

между семенами в рядке, за счет выбора необходимой передачи 6-и 

ступенчатого редуктора и установкой одного из пяти возможных сочетаний 

ведущей и ведомой звездочек цепного механизма привода высевающих 

дисков. Регулировка глубины высева семян осуществляется за счет 

перемещения опорно-регулировочного колеса 3 на местах крепления его с 

параллелограмным механизмом 2 каждого сошника (рисунок 1). Настройка 

съемника семян 6 . Съемник 6 предназначен для удаления со всасывающих 

отверстий диска лишних семян. Регулируется положение съемника 6 при 

помощи рычага регулятора 2 таким образом, чтобы каждое всасывающее 

отверстие диска захватывало только по одному семени. 

  

Рис. 1 Установка сеялки ССТ-12Б на глубину посева семян: 

1 - опорно-двигательное колесо; 2 — механизм передач; 3 — 

туковысеивающий аппарат; 4 — пружина; 5 ^регулировочный винт; 6 

-^высеивающий аппарат; 

7- ручка; 8<щ следообразователь; 9 — загортачи; 10, 14 и 17 — 

подкладки; 

11 —заднее колесо посевной секции; 12 — семенной ящик; 13 — 

планка 

1. Укрепить в кабине трактора пульт системы контроля в 

соответствии с указаниями к выполнению аналогичной операции в 

лабораторно-практической работе  

2. Подобрать звездочку на ведущем и ведомом валах механизмов 

передач для высева заданной нормы семян на 1 м рядка. В табл. 1 указаны 

ориентировочные нормы высева семян на1 м сеялками ССТ-12Б и ССТ-18Б, 

оборудованными однорядны-ми высевающими дисками (90 ячеек в одном 

ряду), а в табл.1 —ориентировочные нормы высева семян этими же 

сеялками, оборудованными трехрядными высевающими дисками (70 ячеек 

водном ряду). 
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Надеть цепь на подобранные звездочки механизма передач 

впоследовательности. 

В каждой секции установить подобранный высевающий диск, при 

необходимости изменить на нем число рядов ячеек, устанавливая или снимая 

сектор-вставку. При этом нужно иметь в виду, что к сеялке прилагаются два 

комплекта трехрядных и два комплекта однорядных дисков с обозначенными 

на них размерами фракции (3,5...4,5 или 4,5...5,5 мм). 

Установить сошники на глубину посева семян (рис. .1), для чего 

положить под опорно-приводные колеса 1 рамы сеялки и опор-но-

прикатываюие 11 и 15 каждой секции деревянные подкладки10, 14, 17, 

толщина которых равна глубине посева, уменьшеннойна размер утопания 

колес в почву; 

винтовым механизмом, смонтированным на каждой секции, 

добиться, чтобы сошники нижней кромкой опирались на поверх-ность 

площадки. Регулировку выполнять ручкой 7 винта 5, предварительно 

расфиксировав подпружиненную втулку в кронштейне рамки поворотом ее 

на 90° и затем зафиксировав ее радиальным пазом в упор. На стяжке 

регулировочного винта  находятся деления, по которым следует 

контролировать заглубление сошников (одно деление соответствует 0,01 м 

заглубления сошника). 

 

Нормы высева семян сеялками ССТ-12Б (ССТ-18Б), 

оборудованными трехрядными дисками таблица 1. 

Норма 

выева 

семян 

на 1 

га, кг 

Чис

ло 

рядо

в 

Число 

зубьев на 

звездочках 

механизма 

передач 

Примеча

ние* 
 Ве

дущей 

ве

домой 8 2 12 26  

10 2 12 23  

12 2 12 19  

15 2 19 26  

 2 19 19  

25 3 21 26  

 

 

 

 

 

35 

2 21 13  

35 3 21 19  

50* 3 

. 

21 13  

* Скорость не выше 1,67 м/с (6 км/ч) 

.Задание 3.Описать работу агрегата  на поле.Подготовка поля к посеву 

свеклы. 

Подготовка участка ( поля ). 
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1.Осмотреть участок, удалить препятствия, мешающие работе. 

2. На расстоянии. равном половине ширине  захвата сеялки от 

продольной границы участка, установить на линии первого прохода  вешки 

высотой 2-2,5м через каждые 50-80м. Если предполагается работа двух 

агрегатов на участке, вешки поставить посередине. 

3. Отметить внутреннюю границу  поворотных полос, если за 

пределами участка нет возможности разворачивать агрегат. Ширину 

поворотных полос, равную трем-четырем захвата сеялки. обозначить колеей 

трактора,проехав вдоль обеих коротких сторон участка. 

                              Работа агрегата на участке 

1.Опустить сеялку на землю, заправить ее семенами и удобрениями. 

Установить толщину снимаемого комкоотводами (туковыми сошниками) 

слоя почвы в зависимости от ее состояния натяжением соответствующих 

пружин, поднятием или опусканиемкомкоотводов. После транспортирования 

сеялки установить необходимый вылет маркеров. 

     2. При необходимости выполнить необходимые регулировки. 

3.Вывести агрегат на линию первого прохода. Опустить поводок 

следообразователя. Уточнить скоростной режим движения: оптимальная 

рабочая скорость сеялки ССТ-12Б — 1,3... 1,97 м/с (4,7...7,1 км/ч); сеялки 

ССТ-18Б — 1,39... 1,94 м/с (5...7 км/ч); 

     4.Установить системы контроля и сигнализациив соответствии с 

принятой скоростью движения: при скорости до1,39 м/с (5 км/ч) повернуть 

потенциометр «Регулировка» на пультедо упора по ходу часовой стрелки; 

при скорости более 1,39 м/спотенциометр установить в среднее положение; 

при скорости, близкой к 2,5 м/с (9 км/ч). 

     5.Включить выбранную рабочую передачу и, начав движение, 

ориентируясь на вешки, установкой рукоятки гидросистемы в положение 

«Плавающее» включить сеялку в работу при ее подходе к внутренней 

границе поворотной полосы. Опустить гидравликой маркер со стороны 

засеваемой части участка. Если посев начинают с середины участка, то 

опустить оба маркера. При перисечении сошниками внутренней границы 

противоположной полосы поднять маркер (поднять оба маркера, если агрегат 

начал работу с середины участка), а затем сеялку. Выполнив поворот, 

перевести агрегат в рабочее положение, как и в начале первого прохода. 

Выполнить второй проход, ориентируясь визиром на маркерную линию. 

Дальнейшие проходы выполнять в соответствии со схемой челночного 

способа движения. По окончании посева на основном массиве участка 

поперечными проходами засеять поворотные полосы 

Задание 4.Описать  основные  параметры качества проведения работ 
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Показатель  Значение 

показателя 

Баллы Методы и средства  

контроля 

Отклонение 

глубины посева 

семян от 

заданной,м 

До ±0,005 

±0,005- 0,01 

Более ±0,01 

2 

1 

0 

В течении смены 2-3 

раза в трех точках по 

диагонали участка по 

всей ширине захвата 

сеялки раскопать 

семена  на отрезках 

1м, замерить 

линейкой глубину 

залегания семян. 

Отклонение 

среднего числа 

1м рядка от 

заданной 

нормы,% 

До ±10 

±10 -15 

Более +15 

Менее- 15 

2 

0 

1 

Подсчитать число 

семян на 1м. 

Отклонение от 

заданной 

ширины 

стыковых 

междурядий ,м  

До ±0,03 

±0,03- 0,05 

Более +0,05 

Менее 0,05 

3 

1 

0 

В течении смены 2-3 

раза в 4-5 точках на 

концах и посередине 

гона замерить 

линейкой ширинну 

междурядий,раскопав 

семена. 

Отклонение от 

прямолинейности 

рядков,м 

До±0,03 

±0,03 -0,05 

Более +0,05 

Менее – 0,05 

2 

1 

0 

В 4-5 точках по 

диагонали участка 

натянуть  шнур 

длиной 50м и 

измерить линейкой 

или рулеткой 

отклонение оси 

рядков от базовой 

линии. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Основные регулировки свекловичной сеялки? 

2.Агротехнические требования  к посеву  свеклы. 
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3.Особенности работы посевного агрегата  и спсобы движения. 

Инструкционно - технологическая карта №11 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегата для проведения 

междурядной обработки . 

Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения междурядной обработки.. 

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для междурядной культивации 

2.Уметь подготавливать трактор, сцепку и различные машины для 

уходаза пропашными культурами работе; устанавливать  заданную глубину 

обработки составлять агрегат к выполнению работ . 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 
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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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и 

технические 

требования 

1 Описание 

агротехнических 

требования  и 

варианты 

комплектования  

агрегата 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты 

, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

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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 растениеводстве» 

,практикум 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум 

стр 162-163 

2 Описать приемы 

подготовки  трактора 

и культиватора  к 

работе 

 

 

 

Учебная литература, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум  

 

При выполнении 

задания описать 

приемы подготовки  

используя 

инструкционные карты, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова «Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум стр 164-176. 

 

3 

 

 

 

Описать работу 

агрегата   на 

поле.Подготовка 

поля.. 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикум  

При выполнении 

задания описать  

приемы подготовки  

поля к 

уборке.Инструкционны

е карты ,методические 

указанния, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

,практикумстр 176-178 

4

. 

Описать  основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 

Инструкционные карты 

, методические 

указания, 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве» 
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,практикум ,практикумстр 178. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание агротехнических требования  и варианты 

комплектования  агрегата. 

Агротехнические требования . 

Точный выбор момента начала и окончания операции; минимальное 

повреждение растений (а для некоторых культур — отсутствие присыпания); 

установление и обеспечение дифференцированной глубины обработки; 

сохранение необходимых размеров защитных зон для надземной и 

подземной частей растений (в пределах от 60 до 160 мм); максимальное 

уничтожение сорняков (98... 100 % ); отсутствие борозд, иссушающих почву 

(в зонах недостаточного обеспечения влагой); точность дозировки удобрений 

и гербицидов (отклонение ± 3 %) и равномерность распределения их по 

площади (неравномерность до ± 5 % ). При выполнении операций ухода вне 

междурядий сельскохозяйственных культур (боронование до всходов, уход 

за посевами озимых и многолетних трав, подкормка и т. д.) агротехнические 

требования в основном совпадают с соответствующими требованиями 

предпосевной обработки почвы, внесения удобрений и другими, 

дополненными стремлением сохранить нужное число культурных растений 

на 1 га. Для всех машинно-тракторных агрегатов, проводящих операции 

ухода в междурядьях пропашных культур, необходимо, прежде всего, 

обеспечить вертикальную и горизонтальную проходимость. Вертикальная 

проходимость создается достаточным просветом между почвой и 

сборочными единицами агрегата. Для тракторов следует различать 

транспортный просвет — под самым низким его элементом, чаще всего под 

картером заднего моста, и агротехнический просвет — под передней осью и 

рукавами полуосей конечных передач. Например, у трактора МТЗ-80 

транспортный просвет составляет 470 мм, а агротехнический — 650 мм. У 

большинства гусеничных тракторов транспортный и агротехнический 

просветы совпадают. 

                                     Комплектование агрегата 

Культиватор и трактор для междурядной обработки следует  выбирать  

из имеющихся в хозяйстве с учетом рекомендации таблицы 1. 
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Таблица 1. 

                                       

Варианты 

комплектования 

агрегата.Число рядков в 

сеялки при посеве 

Марка культиватора 

для междурядной 

обработки 

Марка трактора, для 

работы с 

культиватором 

4 КОН-2,8А,КОН-2,8 МТЗ-всех 

модификаций,ЮМЗ-6Л 

6 КРН-4,2,КРН-5,6,КРН-

2,8,КОН-2,8 

МТЗ-всех 

модификаций, ЮМЗ-6Л 

8 КРН-5,6 МТЗ-всех 

модификаций,ЮМЗ-6Л 

                    12 КРН-5,6, УСМ-5,4 МТЗ-всех 

модификаций,ЮМЗ-

6Л., Т-70С 

 

Задание 2.Описать приемы подготовки   трактора и культиватора  к 

работе. 

Подготовка трактора 

1. Установить колею трактора. Для рыхления междурядий шириной 

0,7 м колеса расставить на колею 1,4 м, а междурядий свеклы шириной 

0,45 м — на колею 1,35 м (1,8 м с узкими шинами назадних колесах). 

Узкие шины и колею 1,8 м установить для агрегатирования трактора с 

прореживателем УСМП-5,4.) Для прореживания с культиватором колею 

трактора установить 1%35 м,.Для получения колеи 1,8 м задние колеса 

поменять местами, а, передние снять, повернуть на 180° и установить на 

место. 
2.. При подготовке к прореживанию на трактор в передней его части 

(против тракториста) закрепить визир — отрезок проволоки толщиной 8... 

10 мм и длиной 400...500 мм. 

3.Проверить давление в шинах, при необходимости довести 

его до номинальног. 

Верхний предел давления — при навешивании культиваторов 

большей массы. Давление контролировать с помощью шинногоманометра. 

  3.Проверить и отрегулировать сходимость колес. Трактор установить 

на горизонтальную площадку с твердым покрытием, сошнику рулевого 

механизма  в среднее положение. Сходимость, измеренная линейкой КИ-650, 
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должна быть в пределах 4...8 мм- (8...12 мм для тракторовЮМЗ-6 

Регулировать сходимость за счет изменения длины роевых тяг. Подготовить 

механизм навески: длину раскосов установить 0,515м, вилки раскосов 

соединить с нижними продольными тягами через продолговатые отверстия; 

продольные тяги блокировать максимально возможным укорочением длины 

блокировочных цепей. При этом регулировочные болты, ограничивающие 

подъем навесногоустройства, ввернуть в свои кронштейны до отказа.На 

навеску трактора навесить рамку автосцепки. 

 Подготовка машин и агрегатов к работе.’ Эти операции необходимо 

осуществлять на ровной, лучше всего бетонированной площадке^]С 

помощью раскосов, блокировочных цепей и центральной тяги навесной 

системы трактора устанавливают брус машины горизонтально и 

перпендикулярно продольной оси трактора так, чтобы середина бруса 

совпала с этой продольной осью. Для культиваторов подбирают 

необходимые рабочие органы (окучники, подкормочные ножи, стрельчатые 

лапы или односторонние лапы-бритвы и др.) и расстанавливают их при 

помощи разметочной доски (рис. 69) в соответствии со схемой посева, 

заданной защитной зоной, перекрытием лапы на 40...50 мм. Для регулировки 

на заданную глубину обработки под опорные 192 Рис. 69. Схема установки 

рабочих органов культиватора: О—о — осевая линия культи ва тор а ; / — ш 

нур, обозначаю щ ий ли нию рядов посева; 2 — колы ш ки; 3 — разметочные 

доски; 4 — деревянные б р уски; 5 — гвозди; 6 — опорное колесо рамы; 7 — 

копирую щ ие колеса; 8 — защ итная зона. и копирующие колеса 

подкладывают бруски толщиной на 2...3 см меньше необходимых 

параметров, т. е. с учетом погружения колес в почву при работе. Секции 

устанавливают в горизонтальное положение и рабочие органы опускают до 

касания с поверхностью площадки, добиваясь, чтобы лезвия плоскорежущих 

лап лежали в одной плоскости. Скорость движения агрегатов выбирают с 

учетом обеспечения заданного качества работы. Следует помнить, что брак 

здесь неустранчм. В условиях орошаемого земледелия междурядную 

обработку сочетают с нарезкой поливных борозд (бороздорез к 

культиваторам КОН-2,8, КРН-4,2, КРН-5,6), а отдельным агрегатом — 

бороздоделателем-щелерезом БЩН-3, навешенным на трактор, нарезаются 

борозды-щели. Они отличаются от обычных борозд тем, что ниже дна 

борозды выполняется узкая щель (35 мм); общая глубина борозды со щелью 

составляет 350...400 мм, что позволяет воде свободно преодолевать 

неровности до 100 мм. Борозды-щели обычно нарезают на посевах кукурузы. 

Расстояние между бороздами и бороздами-щелями принимается равным 

ширине междурядий. 

Способы движения агрегатов, работающих в междурядьях 

пропашных,— челночный, иногда перекрытием. Схема расстановки  рабочих 

органов КРН-4,2 рисунок 1.Схема расстановки рабочих органов УСМК-5,4 

рисунок 2 
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1 — лапа (захват 270 или 220 мм); 2 односторонняя плоскорежущая 

правая 

лапа; 3 — прополочная борона; 4 — односторонняя плоскорежущая левая 

лапа 

рисунок 1. 
 

Схема рисури 

Рисунок 2 

Задание 3.Описать работу агрегата   на поле. Подготовка поля. 

Подготовка участка 

1.Осмотреть участок. С поля удалить все посторонние предметы. 

2.Выбрать направление движения: определить, где был первый^проход 

посевного агрегата и его направление, чтобы с него начать обработку 

междурядий в том же направлении. Отметить вешкой первое от края участка 

стыковое междурядье, которое должно быть стыковым и при обработке 

посевов. 

 3. При использовании культиватора для прореживания свеклы на 

участке установить вешки с интервалом 80... 100 м перпендикулярно 

направлению рядков на расстоянии от края внутреннейграницы поворотной 

полосы, равном сумме половины ширины захвата агрегата и длины 

стыкового букета. При одновременной работе двух агрегатов, выполняющих 

прореживание на одном участке, поставить вешки посередине участка. 

  4.Выбрать способ движения агрегата. Основной способ для 
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культиваторов — челночный. 

  5.Отметить поворотные полосы (если нет свободного выезда на 

концах участка), ширина которых должна соответствовать поворотным 

полосам посевного агрегата. 

  6.Вывезти на участок удобрения и разместить их в установленных 

местах. 

Работа агрегата на участке 

Рыхление междурядий, уничтожение сорняков..Через 30...40 м остановить 

агрегат и проверить качество работы в соответствии с агротехническими 

требованиями. В междурядьях и защитных зон  сорняки уничтожены 

полностью, ширина защитной зоны и глубина обработки должны быть 

выдержаны. Почва не должна быть глыбистой и волнистой. Если глубина 

хода  рабочих органов отклоняется от заданной более чем на 0,01 м, нужно 

отрегулировать ее. Регулировку выполнить поднимая или опуская 

копирующие колеса. Если сорняки уничтожаются не полностью, то 

возможны  следующие действия: заточить рабочие" органы или очистить их 

от сорняков, увеличить перекрытие лап; подтянуть гайки крепления секций, 

чтобы исключить  боковое перемещение рабочих органов 

Если защитная зона оказалась недостаточной. Необходимо      

переместить держатели вместе с рабочими органами от оси рядка 

и зафиксировать в нужном положении на грядиле. 

При плохом заглублении рабочих органов, проскальзывании 

копирующих колес,) глыбистой и волнистой почве в междурядьях 

установить рабочие органы в горизонтальное положение, изменяя 

длину центральной тяги механизма навесной системы трактора. 

ЕСЛИ культурные растения присыпаются почвой, особенно во время 

первой культивации, и культиватор оборудован защитными щитками или 

дисками, следует уменьшить рабочую скорость. 

Задание 4.Описать  основные  параметры качества проведения работ. 

Контроль качества заключается в сравнении заданных показателей качества с 

фактическими. Параметры оценки представлены в таблице 1. 

Показатели  Значения 

показателя 

Баллы Методы и средства 

контроля 

Междурядная обработка  посевов кукурузы и подсолнечника 

Отклоление 

глубины обработки 

от заданной,м 

До±0,01 

Более ±0,01 

2 

0 

Замерить линейкой 

глубину обработки 

на 3-4 площадках по 

диагонали участка. 

Замеры проводить за 
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каждой секцией.  

Неподрезанные 

сорняки в 

междурядьях 

Отсутствуют 

Имеются 

2 

0 

Визуально,осмотреть 

поля по диагонали 

Повреждено и 

срезанокультурных 

растений,% 

До 1 

Более 1 

               2 

               0 

Подсчитать 

количество 

поврежденных и 

срезанных растений 

Гребнистость 

поверхности почвы 

в междурядья 

До 0,03 

Более0,03 

1 

                0 

Замерить линейкой 

высоту греней по 

диагонали поля по 

ширине захвата 

агрегата 

Огрехи Отсутствуют 

Имеются 

 Определить 

визуально 

Прореживание всходов свеклы 

Число растений 

после  

прореживания на 

1м 

рядкамеждурядий 

7 

5 

Более8 

3 

2 

1 

По диагонали 

участка через 50-

60м в 20 точках по 

2-х метровой рейке 

Среднее число 

растений после 

проверки вручную 

6 

5 

Более 8 

3 

2 

1 

По диагонали 

участка через 50-

60м в 20 точках по 

2-х метровой рейке 

Число букетов с 

заданным числом 

растений,% 

60-70 

Менее 60 

3 

1 

Подсчитать ,сколько 

букетов из 300 по 

диагонали имеют  

заданное число 

растений 

 

Контрольные вопросы: 

1.Агротребования  к междурядной обработке  пропашных культур. 

2.Приемы подготовки  культиватора УСМК-5,4 к работе. 
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3.Работа агрегата МТз-1221+ КРН-5,6 к работе. 

 

Инструкционно - технологическая карта №12.№ 13,№14 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегата для проведения  

уборки свеклы ( ботвоуборочная машина), ( корнеуборочные машины), 

(свелоуборочный погрузчик) 

Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения уборки  свеклы 

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для уборки ботвы и корнеплодов свеклы и агрегата для  погрузчика 

свеклы. 

2.Уметь подготавливать трактор, и корнеуборочные , ботвоуборочные 

и свеклоуборочные машины кработе; обработки составлять агрегат к 

выполнению работ . 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения: безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 6часов 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков, Н.В.Стальмакова «Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве», практикум, М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов «Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: Н. И. 

Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в растениеводстве. М. 

«Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-

тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / А.Н. Скороходов, А.Н. 

Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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

центр «Академия», 2018г. 
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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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и 

технические 

требования 

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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1 Описание  способов 

уборки , 

агротехнических 

требований  и 

варианты 

комплектования  

агрегатов для уборки 

ботвы и корнеплодов. 

 

Учебная 

литература,методиче

ские указания 

 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты, 

методические указания 

2 Описать приемы 

подготовки 

ботвоуборочной, 

корнеуборочной и 

свеклоуборочной 

машины  к работе 

 

 

 

Учебная литература, 

методические 

указания 

При выполнении 

задания описать 

приемы подготовки  

используя 

инструкционные 

карты,методические 

указания 

 

3 

 

 

 

Описать работу 

агрегата   на поле. 

Подготовка поля. 

Учебная литература 

 

При выполнении 

задания описать  

приемы подготовки  

поля к 

уборке.Инструкционны

е карты ,методические 

указанния. 

 

4

. 

Описать основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

 

Инструкционные карты 

, методические 

указания. 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание  способов  уборки, агротехнических требования  и 

варианты комплектования  агрегатов для уборки ботвы и корнеплодов. 

Способы уборки свеклы.  

Убирать сахарную свеклу, как правило, следует после наступления ее 

технической спелости. Внешние признаки наступления технической 
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спелости следующие: изреживание листьев, размыкание свекловичных 

рядков, изменение цвета ботвы от ярко-зеленого до зеленого с желтым 

оттенком. Чрезмерно ранняя уборка приводит к недобору урожая, а поздняя 

может вызвать большие потери из-за ненастной погоды и заморозков.                                                       

Агротехнические требования. 

Нормальный срез ботвы режущим аппаратом комбайнов должен быть 

не менее чем у 90 % корней, количество корней с низким срезом — в 

пределах 10...15% . Срез корней должен быть прямым, а поверхность среза — 

гладкой. Количество поврежденных корней не должно превышать 20 %. 

Допускаемая загрязненность убранного вороха корнеплодов зеленой массой 

не более 3 % , а отходы корней ботвы не должны превышать 5 % по массе. 

Способы уборки. Основными способами машинной уборки сахарной свеклы 

являются поточный, перевалочный и поточно-перевалочный. Сущность 

поточного способа заключается в том, что весь комплекс уборочных работ 

выполняется последовательно, без разрыва во времени между отдельными 

технологическими операциями. Урожай непосредственно от уборочной 

машины вывозят на приемный пункт сахарного завода. При перевалочном 

способе свеклу, выкопанную комбайном, погружают в самосвальные 

тракторные прицепы или автомобилисамосвалы и перевозят на конец загона, 

укладывают в бурты или кагаты, где хранят до отправки на приемные 

пункты. Наиболее широко распространен поточно-перевалочный способ 

уборки, при котором часть выкопанных корнеплодов от корнеуборочных 

машин загружают в транспортные средства и отправляют на свеклоприемные 

пункты, а оставшуюся продукцию тракторными прицепами или 

автосамосвалами отвозят на временное хранение в полевые кагаты. Наиболее 

производителен поточный способ уборки; сахарная свекла обладает хорошей 

кондиционностью, процент содержания. 

Задание 2. Описать приемы подготовки ботвоуборочной, 

корнеуборочной и свеклоуборочной машины  к работе. 

Для уборки в основной зоне свеклосеяния используют шестирядные 

машины: ботвоуборочную БМ-6А и корнеуборочные КС-6 (КС-6Б), РКС-6. 

Для погрузки корней из кагатов в транспорт применяют свеклопогрузчики 

СТН-2,1Б и СПС-4,2. Самоходная машина РКС-6 работает в комплексе с 

машиной БМ-6А, которая срезает ботву и грузит ее в рядом идущий 

транспорт. Ботвоуборочная машина БМ-6А обычно агрегатируется с 

тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, а на тяжелых почвах и на неровных полях — с 

тракторами Т-70С, Т-74. Обслуживает машину тракторист. Рабочие скорости 

— до 5,9 км/ч, производительность за час сменного времени — 1,3...1,6 га. 

Высокие показатели работы могут быть достигнуты только при условии 

качественной подготовки машин к эксплуатации. 

 При подготовке ботвоуборочной машины БМ-6А к работе особое 

внимание необходимо уделить регулировке ботвосрезающих аппаратов, от 
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которых зависит степень пригодности свекловичного сырья для сдачи на 

сахарный завод. При высоком срезе неизбежны дополнительные трудовые 

затраты на доочистку корнеплодов вручную, а низкий срез ведет к 

неоправданным потерям урожая. Поэтому ботвосрезающий аппарат следует 

устанавливать так, чтобы срез головки корнеплода был не ниже уровня 

оснований нижних зеленых черешков листьев ботвы и не выше 20 мм от 

верхушки головки корнеплода. Чтобы это достичь, винтовой тягой 3 (рис. 78) 

устанавливают зазор С между ножом и поверхностью почвы, равный 5...20 

мм (табл. 20). В зависимости от размеров корнеплодов горизонтальный зазор 

А между ножом и гребенкой копира должен быть в пределах 35...50 мм. Для 

этого отпускают гайки 2 на стойке копира и передвигают гребенку в 

отверстиях в нужном направлении. Потом регулируют вертикальный зазор В 

(5...25 мм) между нижней радиальной частью среднего пера гребенки и 

лезвием ножа 4, удлиняя или укорачивая винтовую тягу 3 и устанавливают 

шарнир тяги 3 вертикальной поправки (автоматическое увеличение зазора В 

при подъеме копира и ножа вверх) в соответствующие отверстия /, II или III. 

При размещении шарнира тяги в положении / поправка будет наибольшей. В 

случае ухудшения качества обрезки ботвы уточняют технологическую 

наладку ботвосрезающих аппаратов в соответствии с реальными условиями. 

При агрегатировании БМ-6А с трактором МТЗ-80/82 продольные оси 

трактора и машины должны размещаться на одной прямой линии, а середина 

зазора между перьями смежных копир-водителей строго совпадать с 

вертикальной осью ботвосрезающих аппаратов. При соединении БМ-6А с 

трактором Т-70С точку прицепа дышла машины следует сместить вправо 

или влево на половину ширины междурядья (225 мм) относительно 

центрального отверстия прицепной скобы трактора. При уборке свеклы с 

хорошо развитой высокорослой ботвой работа ботвосрезающих аппаратов 

затруднена. В таких случаях ботву целесообразно убирать машиной БМ-6А 

без копиров. При технологической наладке рабочих органов шестирядных 

корнеуборочных машин необходимо отрегулировать автомат вождения, 

расставить на ширину междурядий 45 см выкапывающие диски КС-6 и КС-

6Б, вилки РКС-6, установить оптимальную глубину их хода (6... 10 см). В 

зависимости от размеров корнеплодов, состояния почвы выбирают 

оптимальную скорость движения: для КС-6, КС-6Б она составляет 5...9 км/ч, 

для РКС-6 — 5...6 км/ч. Чтобы предотвратить потери мелких корнеплодов 

(при уборке КС-6), уменьшают зазор между выкапывающими дисками до 30 

мм, устанавливают дополнительно пальцы в окнах между спицами дисков, 

увеличивают длину лопастей отбойного битера. При подготовке к работе 

корнеуборочной машины РКС-6 особое внимание обращают на регулировку 

гидромеханического устройства, предназначенного для автоматического 

направления управляемых колес машины. В это устройство входят 

полозковые копиры и копирырыхлители. Первые применяют при 

повышенной влажности почвы и 228 в случае, если головки корней 
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выступают над поверхностью почвы на 20...50 мм; вторые — при работе на 

плотных почвах и когда головки корней находятся на уровне и ниже 

поверхности земли. Глубина хода копир-рыхлителей не должна превышать 

20...25 мм; их заглубление регулируют изменением длины верхней тяги 

параллелограммной подвески. Надежность работы автомата вождения 

обеспечивается при наличии постоянного контакта перьев копиров с 

корнями. Настройку копиров следует проводить с учетом размеров корней на 

убираемом участке. Копиры необходимо устанавливать так, чтобы 

расстояние между перьями соседних копиров было на 2...3 см больше 

среднего диаметра корня. Одновременно необходимо контролировать 

соосность копирующего устройства и выкапывающих рабочих органов. 

Копирующие перья должны перемещаться параллельно поверхности земли. 

Для копир-рыхлителей этого добиваются смещением концов перьев в 

вертикальной плоскости с„последующей надежной фиксацией в зажиме, для 

полозковых копиров — изменением длины верхней тяги механизма 

параллелограммной подвески. Съемные лезвия на перьях лапчатого копира 

применяют только на плотных почвах при среднем диаметре корня 60 мм и 

менее. При работе на сильно засоренных полях и нормальной густоте корней 

в рядке (3...5 на 1 м) средний копир рекомендуется снять вместе с 

параллелограммной подвеской. Качество подбора корней и чистота вороха 

зависят от глубины хода вилок, которую в соответствии с условиями и 

характером роста корней устанавливают в пределах 5...12 см. Глубину хода 

вилок регулируют копирующими колесами или регулировочной тягой. При 

нормальных условиях и на твердых почвах ее устанавливают перемещением 

штырей на раме копирующих колес, а при повышенной влажности, когда 

работать с копирующими колесами невозможно из-за их залипания или 

чрезмерного утопания в почве,— с помощью регулировочной тяги. Для 

регулирования натяжных цепей передач в машине предусмотрены 

подпружиненные натяжные ролики или звездочки. Предохранительные 

муфты регулируют, сжимая тарельчатые пружины зажимными гайками на 

валах. Чрезмерная затяжка пружин может привести к поломкам механизмов, 

а недостаточная вызывает пробуксовывание деталей муфты и их износ. 

 

 

Рис. 1. Ботвоуборочная машина БМ-6Б:  
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а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – копир-водитель; 2 – ботвосрезающий             

аппарат; 3 – продольный транспортер; 4 – битер; 5 – ботвометатель;             6 

– выгрузной транспортер; 7 – поперечный транспортер; 8 – доочиститель  

головок корней Каждый ботвосрезающий аппарат (рис. 13.6) состоит из 

кинематически связанных между собой щупа-копира 1 и сегментного или 

гладкого ножа 8 с лопастями 7. Сегментные ножи применяют при высоком 

урожае ботвы или работе машины на сильно засоренных участках. В 

остальных случаях рекомендуется использование гладких дисковых ножей.  

 

Рис. 13.6. Ботвосрезающий аппарат:  

 

1 – щуп-копир; 2 – опорное колесо; 3 – четырехзвенник; 4 – винт  

регулировочный; 5 – тяга; 6 – рама;         

7 – лопасти; 8 – нож; 9 – корнеплода – горизонтальный зазор между   

ножом и копиром; в – вертикальный  зазор между копиром и лезвием ножа; с 

зазор между ножом  и почвой; I, II, III – отверстия    

При движении машины копир-водители 1 (см. рис. 1) с помощью 

автоматических устройств направляют режущие аппараты по оси рядков. 

Щупкопир 1 (рис. 13.6) надвигается на корнеплод 9, скользит по его головке 

и подводит переднюю кромку ножа 8 на уровень расположения головки 

свеклы. Нож срезает верхушку корня с ботвой и лопастями 7 забрасывает ее 

на продольный транспортер, который перемещает ее к битеру. Битер 

ворошит ботву, интенсивно выделяя из нее почвенные примеси, и подает 

массу на прутковый поперечный транспортер 7 для дальнейшей сепарации 

почвы. По выгрузному наклонному транспортеру 6 ботва поступает к 

метательным барабанам 5, которые забрасывают ее в рядом движущийся 

транспорт. Вращающиеся барабаны очистителя ударяют эластичными 

бичами по головкам корней и сбивают с них остатки ботвы.  

Качество среза свеклы зависит от регулировки ботвосрезающего 

аппарата. Давление щупа в верхнем его положении на головку корнеплода 

должно составлять 200±50 Н. Зазор с в пределах 15...20 мм регулируют 

винтом 4 (см. рис. 2) опорного колеса 2. Горизонтальный зазор а (35...50 мм) 

устанавливают перемещением щупа по овальным отверстиям. Вертикальный 

зазор в между нижней частью среднего пера гребенки щупа-копира 1 и 

лезвием 8 в диапазоне 5...25 мм изменяют, удлиняя или укорачивая винтовую 

тягу 5. Шарнир винтовой тяги вертикальной поправки (автоматическое 

увеличение зазора в при подъеме ножа) фиксируют в отверстиях I, II или III в 

зависимости от размеров свеклы. При установке шарнира тяги в отверстие I 

вертикальная поправка будет наибольшей. Такую регулировку выполняют 

при уборке ботвы на участках, где выращены крупные корнеплоды 
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(диаметром 100...120 мм). При уборке свеклы диаметром 60...100 мм шарнир 

закрыт. Рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ботвосрезающий аппарат:   

1 – щуп-копир; 2 – опорное колесо;         

 3 – четырехзвенник;  

4 – винт             регулировочный;  

5 – тяга;  

6 – рама;         

7 – лопасти;  

8 – нож;  

9 – корнеплод;             а – горизонтальный зазор между             ножом и 

копиром; в – вертикальный  зазор между копиром и лезвием           

ножа;  с  –  зазор  между  ножом              

и почвой; I, II, III – отверстия   

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеуборочная машина КС-6Б: рисунок 3. 



114 

 

а – схема рабочего процесса; б – дисковое выкапывающее устройство;             

1 – копир-водитель; 2 – копач; 3 – вальцы; 4, 7 – элеваторы; 5 – ленточный  

транспортер; 6 – комкодробитель; 8 – транспортное средство; 9 – шнеки;  10 

– пассивный диск; 11 – редуктор; 12 – активный диск  

 

 

 

 

Рисунок 4. Корнеуборочная машина РКС-6:  

Рисунки   а – внешний вид машины РКС-6; б – функциональная схема 

машины РКС-6;             1 – погрузочный элеватор; 2 – гидроцилиндр; 3 – 

ведущий мост;             4 – выкапывающее устройство; 5 – корнезаборник; 6 – 

мост управляемых  колес; 7 – автомат вождения по рядкам; 8 – 

электрооборудование; 9 – рама;  10 – трактор; 11 – продольный транспортер; 

12 – поперечный транспортер;  13 – транспортное средство; 14 – шнековый 

транспортер; 15 – битерный транспортер  
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Рисунок 5. Схема рабочего процесса свеклопогрузчика-очистителя 

СПС-4,2А:  

 

1 – подгребающий щит; 2 – кулачковый питатель; 3, 7, 9 – битеры;  4, 6 

– шнеки; 5 – барабан; 8, 12 – транспортеры; 10 – рассредоточитель;  11 – 

шнековый очиститель; 13 – решетчатый козырек; 14 –транспортное  

средство; 15 – опорный  каток  

Задание 3.Описать работу агрегата   на поле. Подготовка поля. 

Эффективность использования и качество работы уборочных агрегатов 

в большой степени зависят от подготовки полей к уборке. За 10...15 дней до 

начала работ для облегчения извлечения корней из почвы и уничтожения 

сорняков необходимо провести послойное рыхление в междурядьях (на 

глубину 7...8 см при сухой почве и на 8... 12 см — при нормальном ее 

состоянии). Для этого на каждую 229 секцию культиватора УСМК-5,4А(Б) 

или 2КРН-2,8М в агрегате с тракторами Т-70С или МТЗ-80, ЮМЗ-6Л (с 

ботвоотводителями) устанавливают два долота и сзади лапу-бритву так, 

чтобы разность глубины их хода была 3...4 см. После такого рыхления почва 

становится мелкокомковатой, значительно легче работают машины КС-6, 

КС-6Б, РКС-6. Намечают очередность уборки участков, закапывают ловчие 

канавки и отбивают поворотные полосы шириной 21,6 м (четыре прохода 

сеялки). После этого поле разбивают на загоны так, чтобы их границы 

проходили по стыковым междурядьям. Оптимальная ширина загона для 

трехрядного комбайна — 120, для шестирядных машин — 240 рядков. Для 

свободного прохода тракторных агрегатов на каж  дой стороне загона 

убирают по шесть рядков. Если уборка ведется перевалочным и поточно-

перевалочным способами, надо заранее подготовить площадки для 

временных кагатов. Работа агрегатов в загоне. Выбрав скоростной режим по 

оптимальной загрузке двигателя (для шестирядной машины 5...7 км/ч, для 

трехрядного комбайна 5...6 км/ч), начинают уборку поворотных полос 

перевалочным способом. Полосу разделяют по стыковым междурядьям на 

две части (по два захвата сеялки каждая). Сначала убирают ботву машиной 

БМ-6В (правую часть от середины полосы по ходу движения) и вывозят ее 

двумя прицепами 2-ПТС-4-887А в агрегате с трактором «Беларусь». Один из 

них загружается массой, двигаясь рядом с машиной, и после заполнения 

отвозит ботву к месту силосования; в это время в работу включается второй 

прицеп без остановки агрегата. Следом за БМ-6В движется корнеуборочная 

машина РКС-6 или КС-6; корни транспортируются в рядом идущий прицеп. 

Второй прицеп с трактором движется за агрегатом и по мере необходимости 

включается в работу. При групповом использовании машины должны 

работать на одном поле, но каждая в своем загоне. Машины движутся 

вразвал с беспетлевыми поворотами. Вначале убирают первый загон до тех 
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пор, пока не останется невыбранная полоса шириной, равной двум радиусам 

поворота, т. е. недостаточная для беспетлевых поворотов. Затем агрегат 

переводят на соседний загон и работают таким же образом.  

Задание 4.Описать основные  параметры качества проведения работ 

Качество работы свеклоуборочных машин определяется, прежде всего, 

качеством обрезки ботвы и параметрами потерь корней в почве и на 

поверхности. Ботва с корней должна срезаться так, чтобы обеспечить 

минимальный отход сахароносной массы, но в то же время исключить 

потребность в ручной доочистке. Для проверки качества подкапывания и 

подбора корней. 

После этого оставшуюся невыкопанную свеклу убирают одновременно 

с двух соседних загонов. Н а небольших полях применяют комбинированный 

способ движения уборочного агрегата, когда одну половину площади загона 

убирают с правыми, а другую — с левыми поворотами началом работы 

комбайна на площади длиной 25 м и шириной, равной захвату уборочной 

машины, подсчитывают количество кор- - ней. После прохода комбайна 

учитывают неподкопанные и лежащие на поверхности почвы корни: 

количество невыкопанных корней не должно превышать 1,5% , а 

оставленных на поверхности — 5 % от данных первоначального подсчета. 

Контрольные вопросы: 

1.Основные приемы подготовки ботвоуборочной ,корнеуборочной и 

свеклоуборочной машинах? 

2.Приемы подготовки поля и способы движения уборочных агрегатов? 

3. Оценка контроля качества уборочной техники? 

Инструкционно - технологическая карта №15 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегата для проведения  

посева кукурузы. 

 Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения посева кукурузы   

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для посева кукурузы  

2.Уметь подготавливать трактор, и посевную технику  к работе; 

составлять агрегат к выполнению работ . 
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3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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 

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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          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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и 

технические 

требования 

1 Описание  

агротехнических 

требований  и 

вариантов  

комплектования  

агрегата для посева 

Кукурузы 

Учебная 

литература,методиче

ские указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты, 

методические указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве стр 

142-143 

 

2 

Описать приемы 

подготовки  трактора 

и сеялки к работе 

 

 

 

Учебная литература, 

методические 

указания, практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

При выполнении 

задания описать 

приемы подготовки  

используя 

инструкционные 

карты,методические 

указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

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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механизированных 

работ в 

растениеводстве стр 

143-148 

 

3 

 

 

 

Описать работу 

агрегата   на 

поле.Подготовка поля. 

Учебная 

литература 

 

При выполнении 

задания описать  

приемы подготовки  

поля к 

уборке.Инструкционны

е карты ,методические 

указанния. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве стр 

149-150 

 

4

. 

Описать основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

 

Инструкционные карты 

, методические 

указания. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве стр 

150-151 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание  агротехнических требований  и вариантов  

комплектования  агрегата для посевакукурузы. 

Агротехнические требования 

Срок посева, нормы высева семян и удобрений, глубину их заделки и 

способ посева устанавливают с учетом сложившихся  местных условий и 

состояния почвы. Температура почвы на глубине заделки семян должна быть 

не менее 10 °С тепла. Поверхность поля должна быть обработанной и 
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ровной. Семена для сева должны быть калиброванными и предварительно 

протравленные -ядохимикатами. 

Семена заделывают на установленную глубину и обязательно во 

влажный слой почвы. Отклонение от заданной глубины не должно 

превышать 0,01 м. 

Отклонение от заданной нормы высева семян не должно превышать 5 

% при норме высева 25... 60 тыс. семян на 1 га и 8 % при норме высева 

свыше 60 тыс. семян на 1 га. 

Отклонение ширины основных междурядий не должно превышать 0,01 

м, стыковых — 0,05 м. 

Отклонение от заданной нормы высева минеральных удобрений. Рядки 

должны быть прямолинейными, отклонение от осевой линии допускается не 

более 0,95 м на каждые 50 м рядка. 

Огрехи, незасеянные поворотные полосы не допускаются. 

Комплектование агрегата 

Сеялку СУПН-8 агрегатировать с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-

100, МТЗ-102. 

Задание 2.Описать приемы подготовки  трактора и сеялки к работе. 

Подготовка трактора 

Проверить давление в шинах колес, цри необходимости дав-ление 

довести до номинального (в шинах передних колес —0,17 МПа, в шинах 

задних колес — 0,1... 0,14 МПа). Давление кон-тролировать с помощью 

шинного манометра. 

Установить передние и задние колеса на ширину колеи 1,4 м,при 

междурядьях 0,7 м. 

Установить дополнительные грузы на специальном кронштейне бруса 

полурамы. Масса грузов, устанавливаемых на тракторе МТЗ-80 или МТЗ-82, 

— 200 кг, на трактор МТЗ-100 илиМТЗ-102 - 180 кг. 

Навесить на механизм навески рамку автосцепки СА-1, как и при 

подготовке к работе с навесным культиватором. 

Отключить гидроувеличитель сцепного веса (ГСВ). 

Подготовка сеялки. 

1.Установить сеялку на подставки таким образом ,чтобы можно было  

провернуть  колеса. 

2.Установить высевающие аппараты на норму высева с этой целью 

подобрать высевающие диски и звездочки в механизме передач 
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,обеспечивающем  вращение дисков.При этом иметь в виду ,что к сеялке для 

высева семян кукурузы придаются два комплекта высевающих дисков, в 

одном комплекте в дисках  по 14 отверстий, в другом – по 22.Диаметр 

отверстий 5,5мм. Для установки  или замены высевающего диска в каждом  

высевающем  аппарате отвернуть гайки-барашки на крышке аппарата, снять 

крышку,пркладку и диск. 

На вал высевающего аппарата надеть нужный диск, обеспечить 

плотность прилегания ворошилки к диску установкой шайб, придаваемых к 

сеялке, Установить крышку с прокладкой и закрутить гайки-барашки. 

3.Надеть цепь на соответствующие звездочки механизма передач в 

следующей последовательности льная глуб: повернуть рукояткупротив 

часовой стрелки до совмещения ее паза с выступом на корпусе механизма 

передач и зафиксировать; надеть на соответсвующие звездочки  цепь и  

перевести рукоятку в исходное положение. 

4.Установить сошники на заданную глубину  посева.Минимальная 

глубина хода  сошника при установки шплинта  в нижнее отверстие  

кулисы,максимальная в верхнее отверстие.Перестановка в одно отверстие 

изменяется глубина на 0,01м. 

5.Установить туковысевающий аппараты на норму высева удобрений. 

На всех аппаратах рычаги  закрепить  в нужное положение. 

6.Проверить давление в шинах  колес. При необходимости довести его 

до номинального ( 0,245Мпа). 

Задание 3.Описать работу агрегата   на поле.Подготовка поля. 

                                 Подготовка участка. 

1.Осмотреть участок, удалить препятствие ,мешающие работе. 

2. На расстоянии ,равном  половине ширине захвата сеялкиот 

продольной границы участка ,установить на линии первого прохода вешки 

высотой 2-2,5м через каждые 50-80м.Если предполагается работа двух 

агрегатов на участке,вешки поставить по его середине. 

3. Отметить внутреннюю границу поворотных полос,если за пределами 

участка нет возможности разворачивать агрегат,Ширину поворотных 

полос,равную трем-четырем захватам сеялки,обозначить колееей 

трактора,проехав вдоль обеих коротких сторон участка. 

                                Работа агрегата на участке 

1. Опустить сеялку на землю, заправить ее семенами и удобре-
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ниями. 

2. Вывести агрегат на линию правого прохода. Включить 

тумблером прибор контроля высева и уровня семян в бункерах (должна 

загораться зеленая лампа), а также передачу, выбранную на основании 

расчета (методика изложена на теоретических занятиях). Рекомендуемая 

скорость движения должна составлять 2,2... 

3,3 м/с (8... 12 км/ч). Начав движение, трактор вести, ориентируясь 

на вешки. Сеялку с включенным гидромотором установкойрукоятки 

гидросистемы в положение «Плавающее» при подходе квнутренней 

границе поворотной полосы перевести на ходу в рабочее положение. 

После этого опустить гидравликой маркер назасеваемую часть участка 

(опустить оба маркера, если посев начинается с середины участка). 

3. Проехав примерно 50 м, проверить правильность подбора 

высевающих дисков и звездочек, отыскав семена в почве и подсчитав их 

среднее число на 1 м длины. Если полученный высев не соответствует 

требуемому, подобрать другой диск или другие звездочки передаточного 

механизма. При этом следует иметь в виду,что при нормах высева семян 

кукурузы 25... 150 тыс. на 1 га разрежение на тягомере вентилятора 

должно быть 41 ...43 МПа (410-430 кгс/м2). Нижний предел — для малых 

норм и мелких семян, верхний — для больших норм и крупных семян. 

4. Проверить глубину заделки семян. При отклонении 

глубинызаделки больше допустимых пределов необходимо переставить 

быстросъемный шплинт в другое отверстие кулисы. 

При пересечении сошниками внутренней границы противо положной 

полосы выключить гидромотор вентилятора, поднять маркер (оба, если они 

были опущены), а затем сеялку. После подъема 

сеялки сразу включить вентилятор. 

5.Дальнейшие проходы выполнять в соответствии со схемой 

челночного способа движения. 

На втором и третьем проходах проверить линейкой ширину стыковых 

междурядий, измерив расстояние между семенами в крайних рядках 

соседних проходов (семена раскопать). При необходимости изменить вылет 

маркеров. 

После второго прохода агрегата засеять поворотную полосу.Выполнить 

третий проход по участку и засеять вторую поворотную полосу. В 

дальнейшем разворачивать агрегат на засеянных поворотных полосах 

Задание 4.Описать основные  параметры качества проведения работ. 

В процессе работы следить за системой контроля высева и уровня 

семян в бункерах. Если сеялка работает нормально, то должна гореть зеленая 

лампа (прибор включен). Если загорается красная лампа и раздается 
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кратковременный звуковой сигнал, необходимо заправить бункеры семенами 

в конце гона. 

Если в процессе работы прекратится высев семян в одном из 

высевающих аппаратов, на табло должен загореться его номер и включиться 

непрерывный звуковой сигнал. При прекращении высева в восьмом аппарате 

загорается знак А, а если прекращается высев всеми аппаратами — загорается 

цифра 8. Она же включа ется после подъема сеялки в конце гона. 

При включении сигнала, свидетельствующего о 

нарушениинормального высева семян, необходимо, не выключая прибор . 

 

 

Оценка качества работы по посеву кукурузы 

Показатель Значениепоказателя Баллы Методы и 

средства 

контроля 

Отклонениеглубины 

посева семян от 

заданной ,м 

До±0,01 

Более±0,01 

3 

2 

В течении 

смены 2-3 раза 

раскопать 

семена  в 3-5 

точках на всей 

ширине захвата 

сеялки и 

линейкой 

замерить 

глубину посева 

Отклонение 

среднего числа 

семян на 1м рядка  

от заданной нормы 

,%  

До ±5 

±5 -10 

более±10 

 

 

3 

2 

0 

На расстоянии 

1м по всей 

ширине захвата 

сеялки 

подсчитать 

среднее число 

семян.   

Отклонение от 

заданной ширины 

стыковых 

междурядий  ,м 

До ±0,05 

более±0,05 

 

2 

0 

Раскопать 

семена в 

крайних рядках 

соседних 

проходах не 

менее  чем в 

пяти точках по 

длине гона и 

замерить между 
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ними 

расстояние 

линейкой. 

Отклонение от 

прямолинейности  

рядков,м 

До ±0,03 

       ±0,04-0,08 

более ±0,08 

 

2 

1 

0 

На расстоянии 

50м , измерить 

линейкой 

отклонение оси 

рядков от 

базовой линии 

.Проверку 

выполнить 2-3 

раза в 4-5 

точках по 

диагонали. 

Участка. 

Контрольные вопросы: 
 

1. Как подготовить посевной агрегат к работе? 

 2.Проанализируйте преимущества и недостатки способов движения 

агрегатов на посеве? 

 3. Как обеспечить производительную работу посевных агрегатов в 

поле?  

4. Как проконтролировать качество работы посевного агрегата?  

 

Инструкционно - технологическая карта №16 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегата для  уборки 

кукурузы. 

 Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения уборки  кукурузы   

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для уборки  кукурузы  

2. Научиться подготавливать силосоуборочные машины к работе 

устанавливать  заданную высоту среза кукурузы  и выполнять скашивания 

кукурузы . 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 
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Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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/ 

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/ 

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

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и 

технические 

требования 

1 Описание  

агротехнических 

требований  и 

вариантов  

комплектования  

агрегата для  уборки  

Кукурузы на силос 

Учебная 

литература,методиче

ские указания, 

практикумФ.А.Гусак

ов,Н.В.Стальмакова«

Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты, 

методические указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве стр 

250-251 

 

2 

Описать приемы 

подготовки   комбайна  

к работе 

 

Учебная литература, 

методические 

указания, практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

При выполнении 

задания описать 

приемы подготовки  

используя 

инструкционные 

карты,методические 

указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

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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работ в 

растениеводстве стр 

251-260 

 

3 

 

 

 

Описать работу 

агрегата   на 

поле.Подготовка поля. 

Учебная литература 

 

При выполнении 

задания описать  

приемы подготовки  

поля к 

уборке.Инструкционны

е карты ,методические 

указанния. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве стр 

260-261 

4

. 

Описать основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

 

Инструкционные карты 

, методические 

указания. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Сталь

макова«Организация и 

технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве стр 

262 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание  агротехнических требований  и вариантов  

комплектования  агрегата для  уборки кукурузы на силос. 

 

ОСНОВНЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ 

КУКУРУЗЫ НА СИЛОС 

 

1. Срок уборки - начало восковой спелости кукурузы 

2. Продолжительность уборки 3-4 дня 

3. Высота среза -5-7см 

4. Измельчение массы на отрезки длиной до 10см. 
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5. Не допускать загрязнения массы почвой 

6. Не допускать огрехов и потерь при работе комбайна 

Силосоуборочные комбайны.  

Для уборки кукурузы на силос в различных зонах страны используется 

семейство силосоуборочных комбайнов КС. Основная модель этого 

семейства — комбайн КС-2,6 с шириной захвата 2,6 м; КСС-2,6 — 

скоростная модификация этой машины.. Модификациями комбайна КС-2,6 

служат комбайны КС-1,8  ( с захватом 1,8 м). Комбайны КС относятся к типу 

платформенных машин, предназначенных для сплошного среза растений по 

всей ширине захвата, как и зерноуборочные комбайны..Для скашивания 

силосных культур, подбора из валков, измельчения и погрузки убираемой 

массы в транспортные средства применяют самоходные кормоуборочные 

комбайны КСК-100А, КСК-120, КСГ-Ф-70, Е-281С (ГДР), прицепные 

кормоуборочные комбайны КПК.У-75, КПМ-2,4, силосоуборочные 

комбайны КС-1,8 «Вихрь», КСС-2,6, КСГ-3,2, КСКУ-6, а также косилки-

измельчители КИР-1,5, КУФ-1,8. Измельченную массу используют для 

приготовления силоса, сенажа, травяной муки, а также скармливания скоту в 

качестве зеленого корма 

Задание 2. Описать приемы подготовки   комбайна  к работе. 

 

Подготовка агрегата к работе 

 

Подготовка агрегата к работе начинается с проверки комплектности и 

исправности комбайна, его регулировки и настройки на работу. 

1. У жатки для уборки кукурузы шаг расстановки пальцев 

устанавливают 90мм. 

2. Высоту среза (положение подборщика по высоте) изменяют 

перестановкой опорных башмаков. При этом жатка должна быть поднята. 

3. На барабане устанавливают 12 ножей для резки массы на отрезки 5-

10см. 

4. Проверяют способность поворачиваться выгрузного трубопровода. 

Он должен поворачиваться на 190о для загрузки транспортного средства, 

движущегося рядом с комбайном или прицепленного сзади. 

5. Положение мотовила в вертикальной плоскости регулируют двумя 

гидроцилиндрами, а в горизонтальной - перемещением в пазах балок 

крепления. 

Затем прицепляют комбайн к трактору, соблюдая правила составления 

прицепных агрегатов. 

Комбайн КПКУ-75 

Отрегулировать положение ножа в режущем аппарате жатки. Концы 

сегментов в передней части должны прилегать к противо-режухцим 

пластинам (допустимый зазор не более 0,8 мм), в зад-ней части зазор между 

сегментом и противорежущей пластинодолжен составлять 0,3...2 мм. 
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Зазор между первым сегментом и противорежущей пластинопервого 

пальца со стороны механизма привода режущего аппарата при крайнем 

положении ножа должен быть 2...2,5 мм (жатка для уборки кукурузы). При 

необходимости регулировать зазор втакой последовательности: отпустить 

крепления верхней опоры ипереместить ее с подвеской в вертикальном 

направлении до получения необходимого зазора. Подвеску установить в 

горизонтальном положении. 

Зазор между первым от головки ножа прижимом и сегментомдолжен 

составлять 1... 2 мм, у остальных — до 7 мм. Регулироватьзазор установкой 

или снятием прокладок под прижимом. 

Если оси сегментов не совпадают с осями пальцев при крайнем 

положении ножа более, чем на 5 мм, то необходимоотпус тить крепление 

средней опоры и, переместив ее и нож до совмещения осей сегментов и 

пальцев, затянуть крепление. 

Отрегулировать положение шнека жатки. Витки шнека должны 

отстоять от верхнего уголкового чистика на 2... 10 мм и отнижнего чистика 

— на 10... 18 мм. Зазоры регулировать при ослабленном креплении опор 

шнека вращением гайки на установочном болте. 

Настроить полевой делитель жатки в соответствии с условиями работы. 

При подготовке к работе на чистых рядковых посевахделитель установить 

как пассивный, на смешанных посевах как активный. Для переоборудования 

делителя из пассивного в активный снять предохранительные кожухи и 

присоединить шатун делителя с помощью пальца к эксцентрику ведомого 

вала транспортера. Длину шатуна отрегулировать таким образом, чтобы 

осисегментов подвижного и неподвижного ножей в крайних положениях 

эксцентриков совпадали (отклонение не более 3 мм). Приразделении 

растений на высоте до 0,5 м снять только нижний кожух. Переоборудовать 

делитель из активного в пассивный в обратной последовательности. 

Установить мотовило относительно режущего аппарата, длячего 

подвески колеса мотовила установить в зависимости от высоты стеблей 

растений на одно из отверстий щек (нумерация отверстий по ходу движения 

комбайна): I — высота стеблей до 1,5 м; II, III - 1,5...2,5 м; IV2,5. . .4  м. 

Настроить измельчающий аппарат на необходимую длину резки. 

Настройку на заданную д лину резки осуществлять установкой на ведущий и 

ведомый валы коробки передач привода питающего аппарата-

.Отрегулировать измельчающий аппарат. Зазор между лезвия- 

ми ножей и режущей кромкой противорежущего бруса регулировать при 

заглушенном двигателе за счет перемещения бруса 7 (рис..1) 

регулировочным болтом 12 при отвернутых болтах 8Зазор должен составлять 
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0,5... 1 мм. После регулировки затянуть изафиксировать болты контргайками 

9 и 11. 

Зазор между измельчающим барабаном 5 (рис. 19.2) и отсека-телем 

массы 6регулировать в пределах 5... 10 мм перемещением 

отсекателя 6 в овальных отверстиях при отпущенных четырех фиксирующих 

болтах. После регулировки фиксирующие болты затянуть.Проверить давление 

в шинах, при необходимости довестиего до минимального (0,24 МПА левом 

колесе,0,32МПА ).Рис. 1. Измельчающий аппарат комбайна КПКУ-75: 

1 — опора ножа; 2, 8 и 12 — регулировочные болты; 3 — нож; 4 — барабан; 

5 — 

рама; 6 — чистик; 7 — противорежущий брус; 9 и 11 — контргайки; 10 --/при- 

жим; 13 — предохранительный болт; 14 — обгонная муфта 

 

 
Задание 3.Описать приемы подготовки  поля и работа агрегата. 

Подготовка поля включает: 

1. Общий осмотр поля, чтобы определить порядок движения агрегата. 

В данном случае целесообразно движение вкруговую. 

2. Расчет ширины загонов ми разбивка поля на загоны. Ширина загона 

должна соответствовать сменной норме выработки и четному количеству 

проходов агрегата по полю. 

Работа агрегата на участке 

L Перевести комбайн в рабочее положение. 

Комбайн КПКУ- 75. Гидравликой трактора поднять откидную часть 

силосопровода и соединить ее с основанием. Для этого ослабитьгайку 

крепления    силосопровода к кронштейну сницы и поднять 

откидную часть таким образом, чтобы ее фланец плотно прилегал к фланцу 

опоры. Заглушить двигатель. Завести откидные болты пазы и затянуть 

гайками и контргайками. Затянуть ослабленнуюгайку крепления 

силосопровода к кронштейну. Гидравликой трак-тора повернуть 
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силосопровод и установить козырек таким образом, чтобы он был направлен 

в кузов транспортного средства. Перевести механизм вывешивания из 

зафиксированного состояния в плавающее. 

Комбайн КСС-2,6. Откидную часть выгрузного транспортера (дви- 

гатель трактора заглушен) поднять лебедкой в рабочее положение 

и закрепить болтами. Пустить двигатель трактора. Включив ВОМтрактора, 

прокрутить рабочие органы комбайна в течение 2... 3 мин сначала при малой, 

а потом при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Убедиться в том, что комбайнработает нормально. 

2. Выбрать скоростной режим, включить рабочую передачу иначать 

уборку. Скорость передвижения агрегата подобрать таким образом, чтобы 

обеспечивалась максимальная производительность комбайна при высоком 

качестве уборки с наименьшими потерями. Рабочая скорость не должна 

превышать 3,3 м/с (12 км/ч). Двигатель трактора должен иметь нагрузку, 

близкуюк номинальной (о нагрузке судить по частоте вращения коленчатого 

вала). 

При уборке полеглых растений или работе вдоль склона скорость 

передвижения нужно снизить независимо от нагрузки двигателя. 

Задание 4.Описать основные  параметры качества проведения работ. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

 

При работе силосоуборочного агрегата необходимо контролировать и 

оценивать следующее: 

 

Показатели Методика оценки Приборы, 

инструменты 

Оценка 

Срок уборки Осмотр растений в 10-

15 местах поля, 

сопоставление с 

оптимальным 

визуально Молочная 

спелость 

на 2-3 дня > 3дн   

Продолжительность 

уборки 

Сопоставление с 

оптимальным 

визуально 3-4 дня 

Высота среза Замеры стерни в 10-15 

местах по диагонали 

загона 

линейка 5-7 см 

+3 см + > 3 см   

Длина резки Замеры в 10-15 пробах 

из кузова автомобиля 

линейка До 10см 
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Загрязнение массы Осмотр массы в 

кузове транспорта 

Визуально Отсутствует 

Наличие огрехов Осмотр поля по 

диагонали загонов 

Визуально Отсутствует 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие агротехнические требования предъявляются к уборке 

кукурузы ? 

 2. Какие существуют способы уборки кукурузы?  

3. Как подготовить поле к уборке кукурузы  

? 4. Какие применяются способы движения уборочных агрегатов? 

 5. Как подготовить уборочный агрегат к работе?  

6. Каковы особенности уборки кукурузы на силос? 

 

Инструкционно - технологическая карта №17 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема:  Комплектование и подготовка к работе агрегата для скашивания 

трав 

 Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения уборки  кормов(скашивание трав) 

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для скашивания трав на сено и сенаж. 

2. Уметь  подготавливать трактора и косилки к работе устанавливать  

заданную высоту среза  и выполнять скашивания трав. 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения: безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 
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«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

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


134 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и технические 

требования 

1 Описание  

агротехнических 

требований  и 

вариантов  

комплектования  

агрегата для  уборки  

Трав(косилки) 

Учебная 

литература,методиче

ские указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты, 

методические указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр 234-

236 

 

2 

Описать приемы 

подготовки  косилок и 

трактора   к работе 

 

Учебная литература, 

методические 

указания, практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организац

ия и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

При выполнении задания 

описать приемы 

подготовки  используя 

инструкционные 

карты,методические 

указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр237-

244  

 

3 

 

 

 

Описать работу 

агрегата   на 

поле.Подготовка поля. 

Учебная литература 

 

При выполнении задания 

описать  приемы 

подготовки  поля к 

уборке.Инструкционные 

карты ,методические 

указанния. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр 244-

247 
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4

. 

Описать основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

 

Инструкционные карты , 

методические указания. 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр 247 

 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание  агротехнических требований  и вариантов  

комплектования  агрегата для  уборки трав(косилки). 

Агротехнические требования 

Сено — грубый корм, полученный в результате обезвоживния травы 

воздушно-солнечной сушкой до влажности 17 %; 

^ применяется для кормления жвачных животных и лошадей. Сено 

(рассыпное, в тюках, в рулонах) реализуется на месте производства. Для 

производства сена применяют следующие технологии: 

Высокая технология (А) — система приготовления сена на 

базевысокоинтенсивных сортов трав и конверсии энергии, допускающая 

потери питательных веществ не более 15 % и обеспечивающая получение 

корма I класса качества, содержащего 0,68-0,72 корм. ед. (2... 10 МДж ОЭ) в 

сухом веществе, не менее 16%сырого протеина и выход сухого вещества 

50...60 ц/га — с многолетних трав, 35...40 ц/га — с однолетних трав, 20...25 

ц/га естественных травостоев. 

I Интенсивная технология (Б) — система приготовления сена, 

допускающая потери питательных веществ до 22 % и обеспечивающая 

получение корма I и II класса качества, содержащего0,58...0,62 корм. ед. 

(8,6...8,8 МДж ОЭ) и не менее 14% сырогопротеина в сухом веществе, 

обеспечивающая получение сена всухом веществе 40...50 ц/га — с 

многолетних трав, 30...35 ц/га —с однолетних трав и 15...20 ц/га —* с 

естественных сенокосов. 

Отклонение высоты среза от требуемой не должно превышать--5 мм. 

Потери от повышенного среза и несрезанных растений не должны 

превышать 2 %. 
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Смятие срезанной и несрезанной травы не допускается. 

Комплектование агрегата 

Состав косилочного агрегата определять с учетом наличия вхозяйстве 

техники, условий работы и рекомендаций, приведенных в табл..1. 

 

 

Косилка 
Рекомендуемые условия 

применения 

Марки тракторов, 

применяемых для 

комплектования 

Рабочая 

скорость, 

м/с (км/ч) 

КТП-6 Сеяные и естественные 

травы на участках боль- 

ших размеров с ров- 

ным микрорельефом 

МТЗ-80, МТЗ-82, 

ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М, I 

ДТ-75, ДТ-75М, 

ДТ-75МВ 

1,7... 2,5 

(6 ...9) 

I КДП-4 Сеяные и естественные 

травы на больших 

и средних по размеру 

участках 

Т-40М, Т-40АМ, 

МТЗ-80, МТЗ-82, 

ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М 

1,7... 2,5 

(6 ...9) : 

КС-2Д, 

КС-2,1 А, 

КС-Ф-2ДБ 

Сеяные и естественные 

травы на небольших 

участках 

Т-25А, Т-30, Т-40АМ, 

МТЗ-80, МТЗ-82, 

ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М 

2,5 ...3,3 

(9 ...12) 

КСГ-2Д, 

КСГ-Ф-2ДБ, 

КРН-2Д 

Сеяные и естественные 

травы на горных скло- 

нах крутизной до 20°. 

Высокоурожайные по- 

леглые сеяные и есте- 

ственные травы 

Т-40АН, Т-40М, ’ 

Т-40АНМ, ЮМЗ-6Л, 

ЮМЗ-6М, МТЗ-80, 

МТЗ-82 

До 1,9 

(7) 

КПРН-ЗА, 

КПРН-3,0 
Сеяные бобовые травы. 

При скашивании вы- 

полняют и плющение 

срезанных стеблей 

МТЗ-80, МТЗ-82, 

ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М 

2,4 ...4,1 

! (9... 15) 

 

Задание 2.Описать приемы подготовки  косилок и трактора   к работе. 

Подготовка к работе трактора с однобрусной навесной 

косилкой (КРН-2,1; КС-2,1; КС-2,1А, КС-Ф-2,1Б) 

1Расставить колеса на необходимую колею, для чего установить 

расстояние между серединами шин передних и задних колес 

. 1,5 м. 
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Отрегулировать длину центральной тяги. Для работы с косил-кой КРН-

2,1 центральная тяга должна иметь длину: в тракторахМТЗ-80 и МТЗ-82 — 

0,75 м; в тракторах Т-40А и Т-40М — 0,82 м. 

Ограничить вертикальное перемещение продольных тяг навесной 

системы. 

Согласно руководству по эксплуатации трактора 

ограничитьвертикальное перемещение продольных тяг таким образом, что- 

бы отверстия в сферических шарнирах их задних концов (для работы с КРН-

2,1 установить предварительно удлинители тяг) не могли опускаться ниже 

0,4 м (0,485 м при работе с КРН-2,1) и подниматься выше 0,7 м (0,865 м при 

работе с КРН-2,1) от опорной плоскости. 

Навесить косилку на навесную систему трактора, для чего: 

подать трактор задним ходом к косилке, установленной на стойке, и 

опустить его навесную систему таким образом, чтобы шарниры на задних 

продольных тягах установились против осей навески (поперечина навески 

должна быть снята). Рукоятку распределителя поставить в положение 

«Плавающее»; 

соединить продольные тяги с осями навески и зафиксировать их 

чеками. Упор переднего рычага механизма подъема косилки (кроме КРН-2,1) 

должен располагаться снизу правой продольной тяги; 

соединить центральную тягу навесной системы трактора со стой-кой 

рамы (с подвеской рамы косилки КС-Ф-2ДБ) с помощьюштыря и чекй. 

Соединить ВОМ трактора с валом привода рабочих органовкосилки, 

для чего: 

установить передний шарнир карданной передачи косилки наВОМ, 

предварительно сняв его колпак, и закрепить его болтом сгайкой и 

шплинтом; 

2. прикрепить к трактору кожух карданной передачи болтом 

(кожух карданной передачи косилки КС-Ф-2ДБ прикрепить с помощью 

цепи и болта к привалочной плоскости трактора) 

3. Установить на трактор ограждение кабины (при подготовке кработе с 

косилкой КРН-2,1), для чего ограждение, обеспечивающее безопасность работы, 

установить и надежно закрепить на задней стенке кабины таким образом, чтобы 

его сетка защищала заднее и правое боковое окна. При установке ограждения на 

тракторы ЮМЗ-6Л и ЮМЗ-6М на кабине необходимо просверлить дваотверстия 

диаметром 9 мм для крепления кронштейнов. 
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Ротационная косилка КРН-2,1 

Отрегулировать клиноременную передачу. Ремни натягивать 

с помощью винта 1 (рис..2), расположенного у ведущего шкива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда зазор между витками пружины 4 в процессе работы косилки 

увеличится до 3 мм, затянуть гайку 3 и контргайки 2 до сопри-косновения 

витков. Ведущий и ведомыйшкивы должны находиться в одной плоскости. 

Это достигается установкой регулировочных шайб между шарикопод-

шипником и ведомым шкивом. Допускается подкладывать шайбы между 

цапфами и накладками подрамника. 

Рис. .2. Натяжение клиновых ремнейкосилки КРН-2,1: 

1 — винт; 2 — контргайка; 3 — гайка; 4— пружина;5 — корпус 

подшипника натяжного устройства 

Отрегулировать тяговый предохранитель. Регулировать 

предохранитель гайками 7 и 2 (рис.3). Он должен срабатывать при усилии 3 

кН, приложенном кпружинному динамометру, присоединенному посередине 

режущего аппарата. 

Отрегулировать зазор между вальцами и расположение ребернижнего и 

верхнего вальцов относительно друг друга. Зазор междувальцами 

регулировать винтами. Минимальный зазор между ребрами и поверхностью 
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установить 8 мм. При неустойчивой сыройпогоде зазор между вальцами 

увеличить до максимального, чтобыисключить плющение стеблей. 

Для регулировки взаимного расположения ребер вальцов 

снятьоднорядную цепь привода верхнего вальца и регулировочнымиболтами 

приблизить его к нижнему пальцу так, чтобы ребра да некасались. Затем 

верхний валец повернуть в такое положение, чтобы его ребро разместилось 

против впадины нижнего. 

Задание 3.Описать работу агрегата   на поле. Подготовка поля. 

Подготовка участка 

1. Осмотреть участок, выявить препятствия. Убрать с участкавсе 

посторонние предметы, мелкие кустарники (на естественныхсенокосах). 

Неустранимые препятствия обозначить указателями илиограждениями. 

2. Выбрать направление движения агрегата. Рабочие 

проходывыполняют: при скашивании сеяных трав ^ вдоль борозд; на лу|гах 

— по длинной стороне участка, поперек склонов; при полег-лом травостое — 

под углом к направлению полеглости. 

3. Выбрать способ движения агрегата, разбить участок на заго-ны, 

обкосить обочины, прокосить полосы между загонами дляулучшения обзора. 

На небольших участках неправильной конфигурации приме-нять 

круговой способ движения. До начала работы на загоне обко-сить его углы 

по дуге радиусом 25... 30 м. Если участок большой иимеет неправильную 

конфигурацию, то его следует разбить назагоны, площадь которых должна 

бьггъ кратна сменной выработкеагрегата. Отношение длинной стороны 

загона к короткой должнобыть в пределах 4... 8.м. 

Способ движения может быть принят вразвал или беспетлевойс 

окончанием работы на двух загонах. Желательно за 3... 5 дней доначала 

уборки обкосить обочины участка, прокосить по вешкамполосы между 

загонами и, если нет свободного выезда за пределыучастка, обкосить 

поворотные полосы шириной, равной 2... 2,5 длины агрегата. 

Скошенную траву при подготовке поля целесообразно убрать 

на зеленый корм скоту. 

Работа агрегата на участке 

Вывести агрегат на линию первого прохода, перевести косилку в 

рабочее положение. Первый рабочий проход начинать с края 

участка по длинной его стороне или от прокоса между загонами. Перед 

началом движения переводом рукоятки гидрораспределителя трактора в 

положение «Плавающее» опустить косилку в рабочееположение, 
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отсоединить от режущего аппарата транспортный прут (в косилках КРН-2,1 

— транспортную тягу), транспортный крюк (если он установлен на косилке) 

и закрепить в пружинном зажимеили гнезде (в зависимости от марки 

косилки). Опустить режущий аппарат (аппараты в двух- и трехбрусных 

косилках) в рабочее положение, снять с пальцев предохранительный щиток. 

Выбрать скоростной режим движения агрегата. Рабочую передачу 

принять с учетом диапазона скоростей, рекомендуемых длякосилки, 

входящей в состав агрегата (см. комплектование агрега-тов), рельефа и 

микрорельефа участка, урожайности трав. Тракторы МТЗ и ЮМЗ, 

агрегатируемые с косилками КС-2Д, КС-2ДА, КС-Ф-2ДБ, для обеспечения 

более экономичной работы двигателя использовать на более высоких 

передачах с уменьшеннойчастотой вращения коленчатого вала за счет 

регулировки подачитоплива. Если позволяют условия, косилочный агрегат 

целесообразно эксплуатировать на максимально возможной скорости. 

Начать рабочий проход агрегата. Перед началом движениявключить 

привод режущего аппарата. Для более полного использования захвата 

косилки трактор вести таким образом, чтобы внутренний башмак (в двух- и 

трехбрусных косилках переднего режущего аппарата) шел как можно ближе 

к нескошенной траве 

Задание 4.Описать основные  параметры качества проведения раб 

Оценка качества скашивания многолетних трав 

Показатель Значекние 

показателя 

Баллы Методы и средства 

контроля 

Отклонение от 

высоты среза 

растений, мм 

До 5 

5-10 

Более 10 

5 

4 

3 

Высоту среза измерять 

линейкой 3-4 раза на 

площадках размером 

0,5Х0,5м по диагонали 

поля.Сделать 25-30 

замеров подсчитать 

среднюю высоту и 

отклонение от 

высоты,установленной 

агротехническими 

требованиями  

Равномерность 

укладки 

растений в 

Равномерно 

Неравномерно 

2 

0 

Трава должна 

укладыватся 

равномерно без 

сгруживаний и 
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прокосах разрывов .Визуально 

определить 

равномерность 

укладки травы 

Потери травы,% До 2 

Более  2 

2 

0 

 

Подсчитать массу 

травы ,потерянной при 

смятии башмаками 

режущего 

аппарата,колесами 

трактораили 

повышенном срезе по 

отношению ко всей 

массе срезанной травы  

 

Контрольные вопросы: 

 

1.Способы движения агрегата  при скашиваниитрав ? 

2.Какие параметры качества скашивания трав ? 

3. Приемы паодготовки косилки к работе? 

 

 

Инструкционно - технологическая карта №18. 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка  к работе  кормоуборочного 

комбайна 

 Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения  уборки трав на сено и сенаж ( кормоуборочного комбайна) 

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для скашивания трав на сено и сенаж. 

2. Уметь  подготавливать комбайн к работе устанавливать  заданную 

высоту среза  и выполнять скашивания трав. 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 
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Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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 

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

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

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и технические 

требования 

1 Описание  

агротехнических 

требований  к уборки  

трав на зеленый корм 

Учебная 

литература,методичес

кие указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организаци

я и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты, 

методические указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр 234-

236 

 

2 

Описать рабочий 

процесс и устройство  

различных   

кормоуборочных 

комбайнов к работе 

 

Учебная литература, 

методические 

указания, практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организаци

я и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

При выполнении задания 

описать приемы 

подготовки  используя 

инструкционные 

карты,методические 

указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

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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3 

 

 

 

Описать  приемы 

подготовки  

кормоуборочных 

комбайнов к 

работе.Подготовка 

поля. 

Учебная литература 

 

При выполнении задания 

описать  приемы 

подготовки  поля к 

уборке.Инструкционные 

карты ,методические 

указанния. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

4

. 

Описать основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

 

Инструкционные карты , 

методические указания. 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1.Описание  агротехнических требований  к уборки трав на 

зеленый корм. 

Сеянные злаковые травы скашивают на сено в фазе колошения (выме- 

тывания) – начале цветения, сеяные бобовые травы в фазе бутонизации –

начале цветения. Уборку силосных культур лучше начинать при влажности  

растений 70...75%. Для приготовления сенажа и травяной муки многолетние 

бобовые травы скашивают не позднее фазы полной бутонизации растений, 

однолетние бобовые в фазе цветения – начале образования бобов, злаковые 

не позднее начала колошения (выметывания).  

Режущие аппараты должны обеспечивать ровный срез, одинаковый по 

высоте: 6 см для естественных и 8 см для сеяных трав. Отклонение высоты  

среза от установленной не должно превышать ±0,5 см. Потери от 

повышенного среза и несрезанных растений допускаются не более 2%. 

Башмаки режущего аппарата не должны заминать срезанную и несрезанную 

траву. Бобовые травы следует скашивать с плющением.  

При скашивании на сенаж высота среза следующая: до 4 см на 

естественных сенокосах; до 6 см на заливных лугах и сеяных травах первого 

укосадо 7 см – второго укоса. Допускается отклонение высоты среза ±1 см, 

потери при подборе, погрузке и транспортировке не более 1%. 
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Для заготовки травяной муки не менее 80% измельченных растений  

должны составлять частицы длиной до 3 см; общие потери зеленой массы – 

не более 0,5%. Максимальное время от скашивания растений до их сушки  

не должно превышать 3 ч. 

На силос высокостебельные культуры скашивают на высоте до 10 см,  

травы – до 6 см с допустимым отклонением ±1 см; общие потери зеленой 

массы при уборке и транспортировке не должны превышать 3% 

При заготовке разных кормов растительную массу измельчают 

кормоуборочные комбайны. 

В зависимости от применяемых адаптеров для сбора растительной 

массы и выполняемого технологического процесса различают комбайны 

одноцелевые, универсальные и безжатвенные . 

У одноцелевых комбайнов адаптер  выполняет уборку только 

силосных культур. Такие комбайны получили название «силосоуборочные».  

Их адаптер прочно соединен с измельчителем и демонтируется только 

для ремонта. Универсальные комбайны в соответствии с видами 

заготовляемого корма и свойствами убираемой культуры имеют различные 

сменные адаптеры  Питающее устройство, измельчающий аппарат и 

транспортиру-ющее устройство этих машин выполнены в одном агрегате, 

который называ-ется измельчителем. Он установлен на колесном или 

гусеничном ходу и может быть самоходным, прицепным или навесным. 

Сменный адаптер монтируют на измельчитель и демонтируют посредством 

быстросъемного механизма стыковки. У безжатвенных комбайнов 

отсутствует адаптер, скашивание трав и силосных культур с одновременным 

измельчением осуществляет горизонтально расположенный ротационно-

барабанный измельчающий аппарат. Эти машины называют косилками-

измельчителями. Их используют для заготовки кормов на небольших 

площадях 

Задание 2.Описать рабочий процесс и устройство  различных   

кормоуборочных комбайнов  к работе. 

Самоходный силосоуборочный комбайн Дон-680М предназначен для 

скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные 

средства силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости 

зерна, многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и 

других  культур. Комбайн оснащен двигателем мощностью 206 кВт,  

что позволяет выполнять энергоемкие работы (например, уборку 

кукурузы на силос, в том числе в фазе восковой спелости зерна) с высокими 

производительностью и степенью измельчения. В кабине созданы 

комфортные условия труда. Качество измельчения кормов обеспечено 

наличием трех режимов резки (длиной 3; 5,8 и 20 мм), установкой 

дополнительного измельчителя и применением роторной жатки для уборки 

кукурузы. 
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Комбайн  работает следующим образом – сменный адаптер (жатка или 

подборщик) производит сплошной срез стеблей убираемой культуры или их 

подбор. Стебли срезанной массы подводятся к вальцам приемного окна 

проставки, которые перемещают массу в камеру питающего аппарата  

Срезанная масса захватывается вальцами питающего аппарата (тремя 

нижними и двумя подпружиненными верхними, являющимися механизмом 

подпрессовки), уплотняется и подается на противорежущий брус к ножам 

измельчающего барабана. Барабаном измельчающего аппарата 3 масса 

измельчается и сбрасывается в конфузор , откуда, подхватываемая лопастями 

ускорителя ,направляется через поворотное устройство  в силосопровод . По 

силосопроводу измельченная масса подается в движущееся рядом или 

прицепленное к комбайну сзади транспортное средство. С помощью 

козырька силосопровода осуществляется изменение направления движения 

потока измельченной массы для обеспечения равномерного заполнения 

транспортного средства, а поворотное устройство обеспечивает выгрузку в 

транспортное средство, находящееся справа или слева, или в прицепную 

тележку сзади. 

Кормоуборочный комплекс «Полесье» состоит из универсального 

энергетического средства УЭС-250 «Полесье» и полунавесного 

кормоуборочного комбайна КПК-3000 «Полесье». КПК-3000 включает в себя 

измельчитель 4 (рис. 1), жатку для уборки трав, подборщик и жатку для 

уборки кукурузы и других высокостебельных кормовых культур. 

Измельчитель состоит из рамы, самоустанавливающихся опорных колес 3, 

питающего 5 и измельчающего аппаратов, силосопровода 7, механизма 

передач, гидросистемы, заточного устройства и механизма включения 

рабочих органов с металлодетектором. Положение опорных колес по высоте 

рамы регулируют специальным винтом.151.Питающий аппарат 5 выполнен 

из двух нижних питающих и двух верхних подпружиненных вальцов. На оси 

нижнего переднего вальца размещен датчик 2 металлодетектора. 

Подпружиненные и передний питающий вальцы имеют ребра. Задний 

питающий валец гладкий. 

 

 
Рис. 1. Кормоуборочный комбайн КПК-3000 «Полесье»: 

1 – жатка; 2 – датчик металлодетектора; 3 – опорное колесо; 4 – 

измельчитель;  



147 

 

5 – питающий аппарат; 6 – измельчающий аппарат; 7 – силосопровод;  

8 – энергосредство; 9 – транспортное средство 

Измельчающий аппарат 6 включает в себя камеру, измельчающий бара 

бан дискового типа, две противорежущие пластины. Одна из пластин 

расположена горизонтально, а другая – под углом к ней для подпора 

выдавливаемой на сторону массы. Измельчающий барабан выполнен в виде 

диска, насаженного на вал, который вращается в двух подшипниках. На этом 

же конце вала установлен ведущий шкив клиноременной передачи привода. 

На диске измельчающего барабана закреплены 12 ножей с основаниями и 12 

швыряющих лопаток. Перемещая диск по валу, регулируют зазор между 

противорежущей пластиной и кромками ножей, который должен составлять 

0,4...0,8 мм 

.       Задание3.Описать  приемы подготовки   кормоуборочных 

комбайнов к работе. 

 

Подготовка кормоуборочного комбайна ДОН-680 к работе 

 

Перед выездом в поле адаптер и комбайн настраивают в зависимости 

от состояния убираемой культуры и условий уборки. Определяют 

оптимальную высоту среза. Устанавливают силосопровод в рабочее 

положение. В дальнейшем, при переездах с одного поля на другое настройки 

корректируют.Вальцы питающего аппарата устанавливают симметрично 

относительно боковин каркаса. Зазоры между вальцами должны быть 

равномерным. Регулировку зазора производят тягами механизма 

подвески.Подпрессовка растительной массы происходит двумя 

подпружиненными вальцами. При уборке сочных кормов используют два 

блока пружин по три пружины 1 (рис 2.) в каждом. При подборе трав из 

валков с малой урожаностью нужно удалить по одной пружине из каждого 

блока. Зазор между чистиком 3 и поверхностью гладкого вальца 2 должен 

быть не более 1,2 мм. При этом вертикальную стенку чистика необходимо 

максимально приблизить к поверхности вальца, что достигается 
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перемещением регулировочной планки 4 в пазах. Зазубрины и сломы на 

рабочей кромке чистика не допускаются.Рисунок 2 Технологический процесс 

и устройство кормоуборочного комбайна 

ДОН-680. 

 

    Рис. 3. Питающий аппарат:1 – пружина;2 – 

нижний гладкий валец питател3 – чистик;4 – планка регулировочна.Проводят 

регулировки леникса включения питателя.Необходимая длина резки 

устанавливается съемной рукояткой редуктора режима резки. На ней указаны 

возможные положения: первое положение соответствует расчетной длине 

резки 3,5 мм, второе – 8 мм, третье – 20 мм.При ухудшении качества резки, 

увеличении потребляемой мощности проводят заточку ножей барабана 

измельчителя. При этом снимают щиток с заточного бруса и переводят брус 

в рабочее положение. После окончания заточки контролируют зазор между 

режущей кромкой ножа измельчающего барабана и противорежущим 

брусом. При необходимости зазор регулируют эксцентриками бруса, зазор 

должен быть 0,5…1 мм. В случае необходимости заменяют ножи. В этом 

случае барабан стопорят специальным фиксатором. Противоположно 

расположенные ножи заменяются попарно и должны быть одной весовой 

группы.Направление движения комбайна должно быть таким, чтобы не 

работать продолжительное время по направлению полеглости, поперек 

склона, поперек борозд, а также при сильном попутном ветре. При сильном 

боковом ветре (более 15 м/с) для исключения налипания измельченной массы 

на сетку радиатора рекомендуется грузить транспорт с подветренной 

стороны. При уборке комбайном сухой массы в ветреную погоду во 

избежание потерь измельченной массы на козырек силосопровода 

устанавливают надставку. 

Подготовка поля к уборке кормов 

1.Осмотреть участок,выявить препятствия.Убрать  с участка все 

посторонние предметы.Неустранимые препятствия обозначить видимыми 

вешками. 

2.Выбрать направления движения ми способ движения 

кормоуборочного комбайна.Направления движения должно совпадать  
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совпадать с последней культивацией или сева.На небольших участках с 

неправильной конфигурацией  поля применять круговой способ движения 

.На участках с большой длиной гона применяют загонный способ  движения 

с правильными поворотами. 

3.Разбить участок на загоны ,сделать прокосы между загонами 

,лбкосить поворотные полосы  и боковые стороны участка.Ширинау загонаов 

для кормоуборочных комбайнов принять в соответствии с данными табл.1 в 

зависимосьти от способа движения  и длины гона.Она должна быть кратной  

рабочему захвату жатки комбайна .Ширину первого загона ,с которого 

начинают работу ,отбить вдвое меньше остальных загонов. 

Поворотные полосы и боковые обкосы сделать ,если выезды за  

пределы участка не возможны.Ширина поворотных полос должна составлять  

12-14м, боковые обкосы и прокосы между загонами  6-7 м. 

                                                                                                                    

Таблица1. 

Ширина загонов в зависимости от длины гона 

и способа движения комбайна 

 Ширина загона 

Длина гона ,м Способ движения с 

правым поворотом 

Способ движения  с 

расширением прокосов 

400 59 90 

600 70 106 

800  120 

1000 90 134 

1500 101 151 

2000 115 171 

 

 

Задание 4.Описать основные  параметры качества проведения работ. 

В таблице 2 представлены основные параметры  качества скашивания 

силосных культур. 

                                                                                              Таблица 2. 



150 

 

Оценка качества скашивания силосных культур 

Показатель Значение 

показателя 

Баллы Методы и 

средства контроля 

Отклонение высоты 

среза от заданной,мм 

До 100 

Более100 

2 

0 

Трижды замерить 

линейкой высоту 

стерни в рядке по 

ходу агрегата в 10 

точках.Из 30 

замеров найти 

среднее 

Степень 

измельчения(частицы 

заданной длины),% 

Более 70 

Менее 70 

2 

0 

Взять три 

навыески 

по0,5мкг для 

крупностебельных  

культур  и по 

0,2кг для 

тонкостебельных 

.Частицы 

измерятьлинейкой  

по длине резки 

Потери 

листостебельной 

массы,% 

1-3 

3-6 

Более 6 

5 

3 

0 

Потери на 

убранном участке  

подсчитывать  на 

контрольной 

площадке 

.Трижды собрать 

и взвесить  

измельчённую 

массу и 

несрезанные  

стебли  и 

определить 

потери  в расчете  

на 1 га .Если 

потери превысят 

10% то 

независимо  от 

оценки по другим  

показателям  

работу браковать 
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Контрольные вопросы: 

1.Основные регулировки проводимые на кормоуборочном комбайне.? 

2.Приемы подготовки поля к скашиванию и способы движения 

агрегатов.? 

3.Методы и средства контроля качества скашивания  силосных 

культур? 

 

 

 

Инструкционно - технологическая карта №19 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегатов для заготовки  

прессованного сена (пресс подборщики). 

 Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения  уборки трав на прессовыанное сено(  пресс-подборщиков) 

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для заготовки прессованного  сена ( пресс-подборщики) 

2. Уметь  подготавливать  пресс-подборщики к работе устанавливать  

заданную  плотность  тюка и рулона  и выполнять скашивания трав. 

3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 
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«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий.. 

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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№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и технические 

требования 

1 Описание  

агротехнических 

требований  к уборки  

трав на сено 

Учебная 

литература,методичес

кие указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организаци

я и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты, 

методические указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве стр 234-

236 

 

2 

Описать рабочий 

процесс и устройство  

различных  пресс-

подборщиков  

 

Учебная литература, 

методические 

указания, практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организаци

я и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

При выполнении задания 

описать приемы 

подготовки  используя 

инструкционные 

карты,методические 

указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

3 

 

 

 

Описать  приемы 

подготовки  пресс-

подборщика к 

работе.Подготовка 

поля. 

Учебная литература 

 

При выполнении задания 

описать  приемы 

подготовки  поля к 

уборке.Инструкционные 

карты ,методические 

указанния. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

4Описать основные  

параметры качества 

Учебная литература Инструкционные карты , 

методические указания. 



154 

 

. проведения работ  практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1Описание  агротехнических требований  к уборки  трав на 

сено. 

При заготовке прессованного сена травы скашивают в прокосы или 

валки, ворошат и сгребают в валки, пресс-подборщиком подбирают и 

формируют тюки. При такой схеме исключаются операции сволакивания, 

копнения, стогования, которые необходимы призаготовке рассыпного сена. 

Ворошить траву в прокосах и оборачивать валки следует после дождя и на 

участках с высокой урожайностью при влажности 50...60%. Сгребать сено в 

валки надо при влажности 18%, а для активного вентилирования – при 

влажности 35...40%. Рабочие органы сеноуборочных машин не должны 

перетирать сено, оббивать листья и соцветия, загрязнять сено почвой. Потери 

рассыпного сена  

при подборе валков с уплотнением допускаются не более 2%. 

Сформирован-ные тюки и рулоны должны сохранять свою форму при 

погрузке, транспортировке и укладке на хранение. Несвязанных тюков и 

рулонов должно быть не более 2%. Нарушение вязки при подборе, перевозке 

и складировании тюков (рулонов) не должно превышать 1%. Общие потери 

прессованного сена должны быть не более 4%. 

 Технологические комплексы машин для уборки сена с прессованием в 

тюки и рулоны. Таблица 1. 
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Технологические операции Марка машин 

Кошение трав с плющением и укладкой  

массы в валок 

МТЗ-1221,МТЗ-82 + КПС-5Г,КПРН-3 

Укладка массы из валка  с прессованием в 

тюки 

МТЗ-1221(82 ) +ГВР-6,ГВК-6; МТЗ-1221+ 

ГВР-6,МТЗ-1221+КПС-5-70,МТЗ-

1221(82)ППЛ-Ф-1,6МТЗ-121+К-454 

Транспортировка и хранение .Досушивание 

массы 

ГКБ-88?Б; вручную,УВС-16 

Кошение трав с укладкой массы в прокос КС-Ф-2,1КРД-2,4,КМБ-6 

Ворошение массы  в прокосе 

 

МТЗ-1221+ГВР-6,МТЗ-1221(82)+ВЦН-Ф-

3,ворошение-вспушиватель 

Сгребания  массы в валок МТЗ-1221(82) + ГПП-6,ГП-2-14А 

Сбор массы в валки  с прессованием в тюки МТЗ-1221+ПКТ-Ф-2,МТЗ-1221,МТЗ-

1221+ПРПП-1,6, МТЗ1221+ПРФ-110,МТЗ-

1221+ПРФ145 

Транспортировка  тюков 

Укладка тюков на  хранение  

Досушивание массы 

МТЗ1221+ ГКБ-887Б, 

МТЗ-1221+ПТФ-500 

УВС-16 

Заготовка сена  из сеянных трав с прессованием  в рулоны 

Кошение трав  с плющением  и укладкой 

массы в валок 

МТЗ-1221+КПРН-3,МТЗ-1221+КПС-5Г 

Оборачивание валка МТЗ-1221+ГВР-6 

Сбор массы  из валка  с прессованием в 

рулоны 

МТЗ-1221+ПРП-1,6,МТЗ-1221(82)+ПРФ-

145 

Введение консервантов  в прессуемую 

массу 

ОВК-1,6;ОВК-Ф-1 

Погрузка рулонов  МТЗ-1221(82)+ПТФ-500,МТЗ-1221+ПРФ-

750 

Транспортировка рулонов МТЗ-1221+ГКБ-887 

Укладка рулонов на хранение МТЗ-1221+ПТФ-750 

Вариант 2 

Кошение трав   с плющением  и укладкой  в 

прокос 

МТЗ-1221+КТП-6( КДП-4,КМБ-6,КРН-2,1) 

Ворошение массы МТЗ-1221+ГВР-6,МТЗ-1221(82)+ГВК-6 

Сгребание массы МТЗ-1221+ГПП-6,МТЗ-1221(82)+ГПП-14 

Сбор массы  из валка с прессованием  в 

рулоны 

ПРФ-145,ПРП-1,6,ПРФ-110 

Введение консервантов в прессующую МТЗ-1221+ОВК-1,6.(ОВК –ф-1 ) 
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Задание 2.Описать рабочий процесс и устройство  различных  пресс-

подборщиков.Заготовка прессованного сена – прогрессивный и экономичный 

способ получения качественного корма из трав. При этом используют пресс-

подборщики, которые подбирают массу из валков и прессуют ее в кипы, 

обвязываемые шпагатом или проволокой 

Пресс-подборщик ППЛ-Ф-1,6М предназначен для подбора валков 

сена или соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с 

автоматической обвязкой тюков. В зависимости от типа вязального аппарата 

тюки обвязываются синтетическим шпагатом или проволокой.  

Машина состоит из барабанного подборщика 2 (рис. 1), механизма 

упаковщиков 3, прессовальной камеры 8 с поршнем, вязального аппарата 6 и 

сницы. Внутри прессовальной камеры формируется тюк. Сверху камеры 

смонтированы основные сборочные единицы и механизмы пресс-

подборщика. Передняя часть ее опирается на сницу, средняя – на ось 

колесного хода.Все механизмы приводятся в действие от ВОМ трактора. С 

помощью карданной передачи 1 движение передается на маховик 10, кото 

рый срезной шпилькой соединен с поводком, передающим вращение на 

вал-шестерню редуктора, на нижнем конце которого установлен кривошип 

поршня.Поршень 9 выполняет две основные операции: прессование массы и 

ее проталкивание внутри прессовальной камеры 8. Поршень совершает в 

камере возвратно-поступательное движение по направляющим салазкам на 

опорных роликах. Посредством шатуна поршень соединен с кривошипом 

редуктора главной передачи.Функцию питающего аппарата выполняет 

механизм упаковщиков 3. Он обеспечивает боковую порционную подачу 

прессуемой массы в прессоваль-ную камеру. Механизм приводится в 

действие от редуктора через карданную 139передачу. Для предупреждения 

поломок привода упаковщиков при перегрузках передний и задний 

упаковщики имеют срезные шпильки. 

массу 

Погрузка рулонов МТЗ-1221+ПТФ-500,ППУ-0,5 

Транспортировка рулонов МТЗ-1221+ГКБ-887 

Укладка рулонов на хранение ПТФ-750 
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Рис. 1. Пресс-подборщик ППЛ-Ф-1,6М:1 – главная карданная передача; 

2 – подборщик; 3 – механизм упаковщиков; 4 – лоток; 5 – механизм 

регулировки плотности тюка; 6 – вязальный аппарат; 7 – колесный ход; 8 – 

прессовальная камера; 9 – поршень с шатуном; 10 – маховик.Механизм 

упаковщиков 3 захватывает массу, подаваемую подборщиком 2 из валка, и, 

подпрессовывая, забрасывает ее в прессовальную камеру 8 в момент 

холостого хода поршня (в направлении движения агрегата). При рабочем 

ходе (в направлении, противоположном движению агрегата) поршень 

прессует эту массу, обрезает ножами «охвостья» и отделяет одну порцию от 

другой. Спрессованная порция проталкивается поршнем к выходу 

прессовальной камеры и удерживается в ней при холостом ходе поршня 

расположенными внутри камеры зубьями пазообразователей.  

Процесс формирования и обвязки тюка представлен на рисунке 2.

 

Рис. 2. Прессовальная камера с вязальным аппаратом:  

 

1 – механизм регулировки плотности тюка; 2 – прессовальная камера;  

3 – мерительное колесо; 4 – вязальный аппарат; 5 – поршень; 6 – шатун;   

7 – бобина  шпагата; 8 – шпагат; 9 – игла; 10 – механизм привода  
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Перед началом формирования очередного тюка шпагат 8, конец 

которого закреплен в зажиме вязального аппарата 4, проходит через 

отверстие в игле 9 и натянут поперек прессовального канала 2. При каждом 

рабочем ходе поршня количество сена в прессовальной камере 

увеличивается. Оно давит на ранее сформированный и увязанный тюк, 

продвигая его к выходу. Шпагат, вытягиваясь из кассет, охватывает тюк с 

трех сторон. При движении в прессовальной камере масса сена поворачивает 

мерительное колесо 3, которое, сделав один оборот, включает муфту привода 

вязального аппарата 4. При этом иглы из нижнего положения перемещаются 

в прессовальную камеру. Пройдя через окна в прессовальной камере и пазы 

поршня, они подают шпагат к вязальному аппарату и тем самым охватывают 

тюк со стороны поршня.Тюки обвязываются шпагатом с помощью аппаратов 

шпагатной вязки. Основным элементом этих механизмов служит 

узловязатель, состоящий из зажима, клюва и ножа. Зажим представляет 

собой два диска, сжимаемые пружиной. Клюв состоит из неподвижной 

нижней и подвижной верхней челюстей. Перемещение подвижной челюсти 

происходит за счет перекатывания ролика, закрепленного на втором ее 

конце,по направляющим дорожкам.Связанные тюки проталкивают к выходу 

из прессовальной камеры следующие порции сена. Тюки по лотку 4 

соскальзывают на землю.Плавность опускания и подъема подборщика 

регулируют, изменяя натяжение компенсационных пружин. В рабочем 

положении концы пружинных зубьев должны находиться от поверхности 

почвы на расстоянии 30...50 мм. Для этого изменяют место крепления 

кронштейна механизма подъема подборщика на секторе и длину тяг. 

Пресс-подборщик крупногабаритных тюков ПКТ-Ф-2,0 

предназначен для сбора сена или соломы и прессования их в 

крупногабаритные тюки массой до 500 кг с обвязкой синтетическим 

шпагатом.Основные части машины: главная карданная передача; подборщик 

1 (рис.3) загрузочная камера 3; механизмы привода подачи прессуемой 

массы; прессовальная камера с поршнем 5, иглами 12, вязальным аппаратом 

6 и механизмами регулирования длины тюков и плотности прессования; 

центральный привод, обеспечивающий поршню возвратно-поступательное 

движение. Сборочные единицы и механизмы машины расположены на раме, 

оснащенной колесным ходом. 
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Рис.3. Схема рабочего процесса пресс-подборщика ПКТ-Ф-2,0:1 – 

подборщик; 2 – набиватель; 3 – загрузочная камера; 4 – загрузчик; 5 – 

поршень; 6 – вязальный аппарат; 7 – мерительное колесо; 8 – механизм 

уплотнения; 9 – уплотнитель; 10 – люк; 11 – лоток; 12 – иглы; 13 – масса 

спрессованная; 14 – прессуемая масса; 15 – уплотненная масса; 16 – валок. 

Поршень представляет собой объемную сварную конструкцию с 

вертикальными пазами для прохода игл. На передней части поршня, 

называемой лобовиной, со стороны загрузочной камеры закреплен плоский 

нож.Вязальный аппарат обвязки тюков состоит из пяти секций 

узлоуловителей, установленных на одном валу. Каждый узлоуловитель имеет 

крючок с клювом, зажим шпагата и съемник узла с ножом для обрезки 

концов шпагата после узлообразования. Кассеты для бобин шпагата 

расположены на боковых стенках прессовальной камеры. Сварные 

дугообразные иглы 12, предназначенные для подачи шпагата к 

узловязателям, размещены в иглодержателе.Во время работы агрегат 

направляют так, чтобы валок располагался между колесами трактора. 

Пружинные пальцы подборщика 1 захватывают сено и подают его к 

набивателю 2. От краев к середине массу смещают два консольных шнека. 

Вильчатые пальцы набивателя проталкивают массу в загрузочную камеру 3, 

которая представляет собой изогнутый канал, где перемещаются зубья 

загрузчика 4. Движения пальцев набивателя и зубьев загрузчика 

согласованны, за счет чего масса не только перемещается, но и 

уплотняется.Выходной канал загрузочной камеры 3 примыкает ко дну 

приемной полости прессовальной камеры, где формируется тюк.Из 

загрузочной камеры порции уплотненной массы подаются зубьями 

загрузчика в приемную полость прессовальной камеры перед лобовиной 

поршня 5, находящегося в верхнем положении. Когда приемная полость 

заполнится сеном, датчик включает муфту привода поршня. Он начинает 

движение сверху вниз, сжимает материал, отделяет порции и обрезает ножом 

«охвостья» и проталкивает плотный слой массы в прессовальную камеру, 
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затем возвращается в исходное (верхнее) положение и останавливается, так 

как автоматически отключается муфта механизма привода. При отходе 

поршня спрессованная масса удерживается в сжатом состоянии 

отсекателями, расположенными внутри прессовальной камеры. Движения 

набивателя, загрузчика и поршня взаимосогласованны. По мере заполнения 

всего объема прессовальной камеры прессуемой массой происходит 

формирование тюка, который снизу, сзади и сверху охватывается пятью 

нитями шпагата. Концы нитей зафиксированы в зажимах узловязателей на 

крыше прессовальной камеры, и тюк по мере увеличения вытягивает шпагат 

из бобин.Процесс обвязки и выгрузки тюка происходит так же, как и у пресс-

подборщика ППЛ-1,6. 

Рулонный безременный пресс-подборщик ПР-Ф-750 предназначен 

для подбора валков сена или соломы и прессования их в тюки 

цилиндрической формы (рулоны) с автоматической обвязкой синтетическим 

шпагатом. Основные части машины: карданная передача, барабанный 

подборщик 1 (рис.4) камера прессования, механизм прессования 8, 

обматывающий аппарат, гидросистема, электрооборудование и тормозная 

система.Камера прессования закрытого типа постоянного объема состоит из 

передней 5 и задней 7 частей, соединенных шарнирно. На передней части 

установлен верхний валец 3 с механизмом регулирования плотности 

прессования, на задней – натяжное устройство прессующего транспортера. 

Во время работы, с целью предотвращения самопроизвольного открывания, 

задняя часть фиксируется защелками, которые приводятся в действие от 

гидроцилиндров 6.Механизм прессования 8 состоит из двух тяговых цепей со 

специальными звеньями, в которые входят поперечины – скалки. На обоих 

концах скалок установлены катки, перемещающиеся по дорожкам камеры 

прессования.Обматывающий аппарат снабжен механизмом подачи шпагата 

из бобин, каретки с двумя поводками, ограничителей перемещения каретки, 

тормозка и ножа. Шпагат подается при обматывании рулона двумя роликами. 

Аппарат имеет четыре режима работы с различным шагом обмотки. 

 

Рис. 4.Схема 

подборщика ПР-Ф-750:1 – 

барабанный подборщик; 2 – 

прижимная решетка; 3, 10 – 

вальцы; 4, 9 – ведущий и 

ведомый валы механизма 

прессования; 5, 7 – передняя и 

задняя части ,камеры 

прессования;6 – 

гидроцилиндр;8 – механизм 
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прессования.При движении агрегата над валком пружинные пальцы 

подборщика 1 подхватывают массу иподают ее в прессовальную камеру. 

Посредством прижимной решетки 2 происходит предварительное 

уплотнение сена (соломы), а верхний валец 3 препятствует забиванию 

входного окна, что обеспечивает стабильную подачу уплотненной массы. 

Нижними вальцами 10 и цепями со скалками механизма прессования 8 масса 

закручивается в рулон, который по мере поступления сена приводится во 

вращательное движение и уплотняется, в результате чего периферийные слои 

уплотняются больше, чем сердцевина. При дальнейшем поступлении массы 

ее плотность в камере возрастает, и при достижении заданного значения 

включается сигнальное устройство, которое работает как в звуковом, так и в 

световом режиме. Сигнал поступает в устройство от регулятора плотности, и 

тракторист останавливает агрегат для обмотки рулона. Механизмом подачи 

конец шпагата направляется в прессовальную камеру и, захваченный 

рулоном, наматывается на него, перемещая каретку вдоль рулона. По 

окончании обмотки шпагат обрезается ножом, и тракторист с помощью 

гидроцилиндров 6 открывает заднюю часть 7 прессовальной камеры (при 

этом отключается кулачковая муфта привода цепей механизма прессования). 

За счет вращения нижних вальцов 10 рулон выгружается из прессовальной 

камеры на землю. После закрытия задней части камеры агрегат вновь 

движется по валку, и процесс формирования рулона повторяется.ПР-Ф-750 

можно использовать при заготовке рассыпного сена без обмотки рулонов 

шпагатом. Его агрегатируют с тракторами классов 1,4 и 2.  

Рулонный пресс-подборщик ПРП-1,6 предназначен для подбора валков 

сена или соломы и прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с 

автоматической обвязкой шпагатом.Пружинные пальцы подборщика 1 (рис. 

5) подают сено на ремни транспортера 10, которые во взаимодействии с 

прессующими ремнями 4 уплотняют и сжимают поступившую массу. 

Прессующие ремни представляют собой бесконечные прорезиненные ленты. 

Уплотнение сена увеличивается при прохождении его между барабаном 11 и 

подвижным валиком 9.Под действием прессующих ремней слой сена 

скручивается в петлю 2, что является началом формирования рулона. По 

мере поступления сена диаметр рулона увеличивается, рулон преодолевает 

сопротивление гидроцилиндра 6 натяжного устройства. Плотность 

прессования возрастает с увеличением натяжения прессующих ремней. 
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Рис.5. Схема рабочего процесса пресс-подборщика ПРП-1,6:1 – 

подборщик; 2 – начальная петля рулона; 3 – рамка; 4 – прессующие ремни; 5 

– подпружиненная штанга; 6 – гидроцилиндр; 7 – клапан; 8 – защелка; 9 – 

подвижной валик; 10 – транспортер; 11 – барабан  

Как только диаметр рулона достигнет заданного значения, звучит 

звуковой сигнал и включается аппарат, обматывающий рулон шпагатом, 

агрегат останавливают. После включения обматывающего аппарата игла 

опускается и подает конец шпагата длиной 300...400 мм на транспортер. Его 

ремень и находящееся на нем сено перемещают шпагат в прессовальную 

камеру. После подачи шпагата игла медленно поворачивается и перемещает 

шпагат вдоль рулона. Вращаемый прессующими ремнями рулон наматывает 

на себя шпагат по спирали. Игла поднимается и подает шпагат к ножу, 

перерезающему его.После обмотки рулона защелка 8 освобождает клапан 7. 

Последний поднимается, освобождая выход для рулона, который 

выбрасывается из прессовальной камеры прессующими ремнями 4. 

Гидроцилиндры 6 возвращаютнатяжную рамку 3 в исходное положение. 

Прессующие ремни 4 натягиваются,клапан 7 закрывается, и машина готова 

длядальнейшей работы. 

Задание 3.Описать  приемы подготовки  пресс-подборщика к 

работе.Подготовка поля. 

Плотность прессования массы устанавливают с помощью регулятора 

плотности 5 за счет изменения сечения выходного окна прессовальной 

камеры. Если регуляторам не удается достичь необходимой плотности, 

следует переставить уплотнители камеры прессования на другие отверстия 

(ближе к концу камеры). При повышенной плотности прессования 

уплотнители снимают.Длину формируемого тюка регулируют, перемещая 

специальный хомутик по дуге мерителя. При перемещении хомутика вверх 

длина тюка увеличивается, при перемещении вниз – уменьшается. Для длины 

тюков 800 и 1000 мм на дуге мерителя нанесены риски с этими 

цифрами.Плотность прессования на пресс-подборщике ПРП-1,6 регулируется 
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следующим образом.Плотность прессования регулируют, изменяя натяжение 

прессующих ремней за счет изменения положения натяжной рамки с 

помощью гидроцилиндра. При максимальной плотности прессования 

показания манометра клапана гидросистемы не должны превышать 5 МПа. 

Диаметр рулона изменяют, вращая сектор включения: при перемещении 

рычага по ходу часовой стрелки, диаметр рулона уменьшается; против хода 

часовой стрелки – увеличивается. Ход иглы регулируют так, чтобы в ее 

крайнем нижнем положении расстояние от стенки прессовальной камеры до 

отверстия на конце иглы составляло220...270 мм. 

Задание 4.Описать основные  параметры качества проведения работ 

При прессовании сена из валков с влажностью массы 20...22 % 

,плотность его должна составлять 0,15...0,20 т/м3, при влажности 25. ..30 % 

— 0,13...0,14 т/м3.В последнем случае тюки перед укладкой на хранение 

следует по возможности  досушивыать. 

Контрольные вопросы: 

1.Варианты комплектования агрегатов для заготовки прессованного 

сена?. 

2.Какие агротехнические требования предъявляют   к  машинам для 

заготовки прессованного сена? 

3. Какие регулировки осуществляют на прессподпорщиках разного 

типа конструкций? 

 

Инструкционно - технологическая карта №20. 

на выполнение практической  занятий  по МДК.02.02 Технологии 

механизированных работ в растениеводстве  

Тема: Комплектование и подготовка к работе агрегатов для заготовки 

рассыпного сена. 

 Наименование работы: Технология подготовки машин для 

проведения  уборки трав на сено (рассыпного сена) ( подборщик –

копнитель,погрузчик фронтальный). 

Цель работы:1. Научиться комплектовать машинно-тракторный 

агрегат для скашивания трав на сено ( заготовки  рассыпного сена). 

2. Уметь  подготавливать  подборщик –копнитель и стогообразователь 

к работе устанавливать  заданную высоту  подбора  и выполнять  подбор 

трав. 
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3.После завершения работы уметь оценивать качество выполненной 

работы 

Приобретаемые навыки и умения:безопасного проведения  работ; 

работы с технической документацией на электронных и бумажных 

источниках информации; культуры труда. 

Формируемые компетенции:  ОК 01-11,  ПК 2.1 – ПК 2.6 

Норма времени  - 2 часа 

Оснащение рабочего места: учебник, тетрадь, плакаты. 

Список используемой литературы. Инструкционные карты,  

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмакова«Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве» ,практикум ,М,Изд.центр 

«Академия»,2013учебник А.Г Левшин,А.Н.Скороходов « Технологии 

механизированных работ в растениеводство»,М. Изд «Академия» 2018г.: 

Н. И. Верещагин и др. Организация и технология мех. работ в 

растениеводстве. М. «Академия» -2013.,Скороходов, А.Н. Практикум по 

эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов. / 

А.Н. Скороходов, А.Н. Зангиев / -М.: «КолосС», 2006 -410с. 

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 исельскохозяйственные 

машины» 

Интернет-ресурс 

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 

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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          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 

По каждой теме практической работы обучающиеся изучают 

теоретический материал, используя рекомендованную учебную и 

справочную литературу, инструкционно-технологические карты и конспекты 

лекций теоретических занятий. 

 

№ 

 

Содержание работы 

и 

последовательность 

выполнения 

Наименование 

оборудования и 

инструмента 

Инструкционные 

указания и технические 

требования 

1 Описание  

агротехнических 

требований  к уборки  

трав на сено. 

Учебная 

литература,методичес

кие указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организаци

я и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

 

Используя учебную 

литературу и 

инструкционные карты, 

методические указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

2 

Описать рабочий 

процесс  и устройство 

подборщика –

копнителя 

,стогообразователя  к 

работе 

 

Учебная литература, 

методические 

указания, практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Ста

льмакова«Организаци

я и технология 

механизированных 

работ в 

растениеводстве 

При выполнении задания 

описать приемы 

подготовки  используя 

инструкционные 

карты,методические 

указания, 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

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


166 

 

растениеводстве 

 

3 

 

 

 

Описать  приемы 

подготовки  к 

подборщика –

копнителя и 

стогообразователя  к 

работе.Подготовка 

поля. 

Учебная литература 

 

При выполнении задания 

описать  приемы 

подготовки  поля к 

уборке.Инструкционные 

карты ,методические 

указанния. практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

4

. 

Описать основные  

параметры качества 

проведения работ 

Учебная литература 

 

Инструкционные карты , 

методические указания. 

практикум 

Ф.А.Гусаков,Н.В.Стальмак

ова«Организация и 

технология 

механизированных работ в 

растениеводстве 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

Задание 1Описание  агротехнических требований  к уборки  трав на 

сено. Одной из основных операций технологии получения рассыпного и 

прессованного сена является скашивание: от своевременности и качества ее 

выполнения зависит питательность заготовленного корма.Высота 

скашивания многолетних сеяных и естественных трав при первом укосе 

должна быть в пределах 5...6 см, при втором — 6...7 см; многолетних сеяных 

трав первого года использования — 9...10 см, однолетних трав и их смесей — 

4...6 см, а высокостебельных.Траву провяливают в прокосах до влажности 

45...50 % , затем сгребают в валки, сразу же подбирают и укладывают на 

вешала.При сушке сена в прокосах после того, как влажность снизитсядо 

30...35 % , его сгребают в валки. Сено, высушенное в валках. 

Технологические комплексы машин для уборки рассыпного сена со сбором 

массы в копны,стога таблица 1. 
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   Таблица 1 

Технологические операции Марка машин 

Заготовка сена  с его копнением. 

Кошение с плющением  и укладкой 

массы в валок 

МТЗ-1221(82)+ КПС-5Г 

МТЗ-1221(82)+ КПРН-3 

Оборачивание валка и сбор массы из 

валка  в копну 

МТЗ-1221(82)+ ГВР-6; 

МТЗ-1221+ПК-1,6,МТЗ-1221+ПФ-0,5 

Погрузка  сена  на транспортное 

средство  

МТЗ-1221(82)+ПФ-500(ПФ-750) 

Транспортировка сена  ПКУ-0,8 

Укладка сена  в стога ,хранилища  

или досушивания 

УВС-16 

Досушивание УВС-16 

Заготовка сена в стогах 

Кошение и укладка массы в прокосах 

Сгребание  массы  валка в стога  

СКП-10;КТП-6;КДП-4;КМБ-6; 

ГП-10 

Погрузка  сена на транспортное 

средство 

СП-60,ПФ-500 

Транспортировка сена .Укладка сена в 

стога или хранение 

СП-60,ПФ-500 

 

Задание 2.Описать рабочий процесс  и устройство подборщика –

копнителя ,стогообразователя  к работе. 

Подборщик-копнитель ПК-1,6 (рис. 1) подбирает валок сена, 

формирует цилиндрическую копну при помощи вращающегося дна камеры 

копнителя и укладывает копну на поле.При движении машины по полю 

барабанный подборщик 3 с пружинными пальцами, которые перемещаются 

между неподвижными хомутами, подает сено к транспортеру. Оттуда через 

накопитель 5 сено попадает в камеру копнителя 6. Вращающееся дно 

копнителя формирует сено в цилиндрическую копну. Чтобы уменьшить 

трение сена о стенки копнителя, в них на вертикальных осях установлены 

ролики. При вращении они уплотняют поверхность копны. 
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Рис. 1. Подборщик-копнитель ПК-1,6: 

1 – рама;  

2 – механизм привода;  

3 – подборщик;  

4 – транспортер;  

5 – накопитель;  

6 – копнитель 

После формирования копны заданной высоты автоматически 

включается механизм ее выброса. Дно копнителя поворачивается и 

наклоняется, задняя  

стенка камеры копнителя открывается и копна сползает на землю. Для 

конт 

роля высоты копны в камере копнителя установлен щуп, связанный с 

механизмом выгрузки. Машина оборудована звуковой сигнализацией, 

включающейся при неполадках в работе.Фронтальный подборщик ТП-Ф-45 

предназначен для подбора подвяленной травы влажностью до 45%, сена и 

соломы из валков с измельчением или без него, транспортировки и 

механической выгрузки.  Машина состоит из рамы 5 (рис. 2), подборщика 1, 

набивающего устройства 7, транспортера 6, гидравлической и тормозной 

систем, электрооборудования и емкости объемом 45 м3, образованной 

боковыми 2, передней и задней 4 стенками. Сверху емкость ограничена 

тентом 3, который для удобства транспортных переездов выполнен 

складывающимся. Рама посредством сницы присоединяется к трактору 

тягового класса 1,4 с помощью специального прицепного устройства, 

монтируемого на тракторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Подборщик-полуприцеп ТП-Ф-45: 
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1 – подборщик; 2 – боковая стенка; 

3 – тент; 4 – задняя стенка; 5 – рама; 

6 – транспортер; 7 – набивающее  

устройство 

Набивающее устройство 7 имеет  

режущий механизм, состоящий из 16 подпружиненных ножей, что 

обеспечивает их защиту от поломок при попадании посторонних предметов. 

Режущий механизм может быть выключен из рабочего положения, для чего 

его отводят назад. 

Транспортер 6 приводится в действие гидромотором. Сница, 

подборщик, тент и задняя стенка поднимаются гидроцилиндрами. ТП-Ф-45 

оснащен сигнализатором заполнения емкости.Подобранная из валка 

пружинными пальцами подборщика 1 масса уплотняется набивающим 

устройством 7 и проталкивается в емкость. При включенном режущем 

механизме растения измельчаются. После заполнения массой передней части 

емкости до упора в канаты тента 3 включают транспортер 6 и сено 

перемещается вглубь емкости. С помощью транспортера оно равномерно 

распределяется по всему объему емкости. Транспортер периодически 

включают 3...4 раза, в емкости образуется стог массой до 5 т. Затем 

подборщик поднимают, отключают его привод, и агрегат со стогом 

транспортируют трактором к месту разгрузки. 

В подборщике СПТ-60 (рис. 3) собранная масса периодически уплот- 

няется прессом 3, приводимым от гидросистемы трактора. 

 

 

Рис. 3. Подборщик СПТ-60: 

1 – вентилятор; 

2 – воздуховод; 

3 – пресс; 

4 – каретка; 

5 – гидросистема; 

6 – сталкивающая рамка; 

7 – бункер; 

8 – подборщик 

Для подбора сена или соломы из валков и формирования стогов могут  

использоваться волокуши (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Волокуши: 
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а – работа волокуши ВТУ-10; б – толкающая волокуша ВНК-11 

Погрузчики-стогометатели (рис. 8.15) предназначены для скирдова- 

ния сена, перевозки на небольшое расстояние и погрузки разных 

грузов. 

Погрузчик ПФ-0,5 представляет собой гидрофицированный подъемный  

кран со сменными рабочими органами. Погрузчик состоит из 

грабельной 1 и  

накидной 2 решеток, сталкивающей стенки 3, подъемной рамы 5 с 

растяжка- 

ми, опорной 9 и передней рам, а также раскосов для монтажа 

погрузчика на  

трактор тягового класса 1,4. Для обеспечения устойчивости на трактор 

наве- 

шивают 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 (до 8 м), подъезжают к стогу, опускают на него копну, 

поднимают накидную решетку 2 и сталкивающей стенкой 3 сдвигают копну 

на стог. 

 
Рис. 5. Стогометатели, копновозы: 

а – копновоз КУН-10, б – погрузчик-стогометатель ПФ-0,5; 1, 2 – 

грабельная  

и накидная решетки; 3 – сталкивающая стенка; 4, 7 – гидроцилиндры;  

5 – подъемная рама; 6 – растяжка; 8 – раскос; 9 – опорная рама; 10 – 

ковш;  

11 – ковш-вилы 

При закладке скирд сена или соломы могут использоваться 

скирдообра- 

зователи (рис. 6) 

 

 

а                                                                        б   



171 

 

 
.Рис. 6. Скирдообразователь УСА-10: 

а – рабочий процесс скирдообразователя; б – транспорт 

скирдообразователя; 

1 – трактор; 2 – транспортный прицеп; 3 – гидроцилиндры 

уплотняющей рамы; 4 – гидроцилиндры основной рамы; 5 – желоб 

формообразующий;  

6 – формообразующая камера; 7 – уплотняющий механизм; 8 – трактор 

с погрузчиком 

.     Задание3. Описать  приемы подготовки  к подборщика –копнителя 

и стогообразователя  к работе. Подготовка поля. 

Подготовка поля. 

Подготовка поля для уборки сеноуборочных агрегатов начинают 

весной. С полей и лугов убирают все .,что может помешать нормальной 

уборке 6вывозят остатки скирд,камни и другие предметы.,засыпают 

ямы,канавы и глубокие борозды. Неустраняемые препятствия,опасные для 

работы машин.отмечают вешками.Большие сенокосные участки разбивают  

на прямоугольные загоны .Соотношение длины гона  к ширине загона 5:8 За 

несколько дней до начало  уборки трав фронтальные косилки обкашивают  

поворотные полосы  и проходят между загонами .При  длине гона менее 400-

500м применяют круговой способ  движения  с правами поворотами.,если 

более 400-500 м используют гоновый  способ движения  

челночный.Ворошение и сгребания сена  в валки  боковыми  или валковыми  

или валковыми граблями  производится челночным способом или при 

движении перекрытием вдоль валков. 

Задание 4.Описать основные  параметры качества проведения работ. 

Работу агрегатов  при заготовке сена  контролируют  по потерям 

,влажности и загрязнению сена,размерам,форме и прямолинейности укладки 

копен ,стогов и скирд;влажности,плотности,размерам и качеству вязки 

тюкови рулонов. 

Контрольные вопросы: 
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1. Составьте комплекс машин для заготовки рассыпного сена? 

2. Составьте комплекс машин для заготовки прессованного сена? 

3. Какие агротребования предъявляются к работе машин для заготовки  

рассыпного сена?  

4.Приемы подготовки  поля. 
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  Слесарный 
набор (средний), 

 

спецломик, 

линейка 
металлическая, щуп, 
штангенцир- 

куль 0 – 125, 
рычаг длиной 1м с 
цепью, груз массой 
35кг. 
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