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ВВЕДЕНИЕ 
 

В народно-хозяйственном комплексе Республики Беларусь 
сельское хозяйство является приоритетной отраслью развития стра-
ны. Оно может быть эффективным, если будет базироваться на ин-
тенсивных технологиях и перспективных средствах механизации 
для их реализации. Долевое участие технических средств в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции учеными оценивается по-
разному. Чаще всего называется цифра в 15–25 % при условии оп-
тимального взаимодействия всех важнейших факторов, в том числе 
и необходимом качественном  уровнем подготовки кадров. 

В связи с этим будущие инженеры сельскохозяйственного 
производства должны хорошо усвоить технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, технические средства для их вы-
полнения, и научиться самостоятельно выполнять основные меха-
низированные работы. 

Подготовка студентов к предстоящей самостоятельной ра-
боте по специальности «Техническое обеспечение процессов сель-
скохозяйственного производства» предполагает,  с одной стороны, 
вооружение теоретическими знаниями, необходимыми в профес-
сиональном труде, с другой – формирование профессиональных 
практических умений и навыков. И умения, и навыки формируются 
в процессе деятельности. Чтобы выработать навыки, необходимо 
многократное повторение действий. Формирование же умений во 
время обучения происходит в процессе выполнения студентами 
расчетов, анализа ситуаций, проектирования производственных за-
даний. 

Цель настоящего практикума – помочь студентам в само-
стоятельной подготовке по проектированию и выполнению механи-
зированных работ в растениеводстве с анализом эффективности их 
применения. 
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Лабораторная работа 3.1 
 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ,  
ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПОСЕВНЫХ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 

 
Цель работы: получить навыки по комплектованию агрегата 

для посева зерновых культур, подготовки поля и организации рабо-
ты  агрегата на  поле, обеспечивающих выполнение агротехниче-
ских требований и высокоэффективное использование агрегата. 

 
Содержание работы:  
1) составить последовательный перечень необходимых работ 

при комплектовании и наладке посевного агрегата для работы в 
конкретных условиях с указанием необходимых размерных вели-
чин (положений) регулируемых параметров; 

2) определить технико-эксплуатационные показатели использо-
вания машинно-тракторного агрегата; 

3) описать осуществление проверки качественных показателей 
работы посевных агрегатов и по заданию преподавателя оценить 
качество их работ. 

 
Литература: 
1. Будько, Ю.В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники : 

учебник / Ю.В. Будько [и др.] ; под ред. Ю.В. Будько. — Минск : 
Беларусь, 2006. — 510 с. 

2. Шило, И.Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
Практикум : учеб. пособие / И.Н. Шило [и др.] ; под ред. И.Н. Ши-
ло. — Минск : Беларусь, 2008. — 252 с. 

 
Оборудование, приборы, инструмент:  
1. Трактор Беларус 1221, Беларус 800/820, МТЗ-80/82 с комплек-

том инструментов. 
2. Сеялка СПУ-6 с  гидрофицированными маркерами. 
3. Универсальные подставки. 
4. Динамометр. 
5. Линейка для проверки расстановки рабочих органов. 
6. Рулетка 5 м. 
7. Домкрат 5 т. 
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Порядок выполнения 
В комплексе работ по возделыванию сельскохозяйственных 

культур посев  является  одной из наиболее ответственных техно-
логических операций, обеспечивающих своевременное и равномер-
ное распределение семян и создание благоприятных условий для 
временных всходов и их дальнейшего развития. 

Агротехнические требования к посеву зерновых и зернобобо-
вых культур: оптимальные сроки посева для яровых зерновых со-
ставляют 3–4 дня, для озимых зерновых — 6–9 дней (задержка на 1 
день даст 0,2–0,3 ц/га потерь); отклонения от нормы высева семян 
не должны превышать ± 5 %, внесения удобрений — ± 10 %; до-
пустимые отклонения стыковых междурядий для смежных сеялок ± 
2–3 см, для смежных проходов — ± 5–6 см; неравномерность высе-
ва семян отдельными аппаратами должна быть не более ± 4 %; от-
клонение глубины заделки семян от заданной — не более ± 1 см (до 
15%); отсутствие огрехов и пересевов.  

Комплектование и подготовка агрегата к работе. При посеве 
зерновых культур в Республике Беларусь используются в основном 
одномашинные агрегаты. В зависимости от класса трактора, типа 
почв, размера полей машинно-тракторный агрегат комплектуется 
сеялкой соответствующей ширины захвата. 

На тракторах МТЗ-82 и Беларус 1222 устанавливают колею 1800 
мм. Целесообразно использовать сдвоенные шины, что снижает 
уплотнение почвы и буксование трактора. На навеску устанавли-
вают автоматическую сцепку при работе с навесными машинами. 
Техническая характеристика пневматической универсальной 

сеялки СПУ-6. Сеялка предназначена для посева семян зерновых, 
зернобобовых, овощных культур, а также кукурузы, трав, травос-
месей. 

Сеялка работает на почвах, подготовленных под посев с приме-
нением минеральных и органических удобрений при влагоемкости 
почвы не более 80%. В почве не допускается наличие камней, дре-
весных остатков, дернины, соломы и пырея. Уклон поверхности не 
должен превышать 15%. 

Агрегатируется с трактором класса тяги 1,4 или 2. Производи-
тельность за час: основного времени 5,4–8,4 га,  эксплуатационного 
— 3,5–5,5 га. Расход топлива 3,2–5,1 кг/га; рабочая скорость 9–12 
км/ч. Ширина захвата сеялки 6 м, ширина междурядья 12,5 или 25 
см. Норма высева 0,9–412 кг/га; емкость бункера 1600 л; высота 
загрузки 2,2 м. Масса 1090 кг; габаритные размеры в транспортном 
положении 7100х2400х2300 мм. 
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Общее устройство и процесс работы сеялки. Сеялка состоит из 
вентилятора 1, рамы 2, приемника зерна 3, центрального трубопро-
вода 4, распределительной головки 5, семяпроводов 6, бункера 7, 
ворошилки 8, высевающего аппарата 9, сошниковой группы с по-
водками 10, загортачами 11 и сошниками 12,  механизма регулиро-
вания глубины 13, рыхлителей 14, двух   маркеров, ходовой части с 
приводным колесом 15, электронной системы управления и кон-
троля за процессом высева (рис. 1.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Схема рабочего процесса сеялки СПУ-6: 
1 – вентилятор; 2 – рама; 3 – приемник зерна; 4 – центральный трубопровод;  
5 – распределительная головка; 6 – семяпровод; 7 – бункер; 8 –  ворошилка;  

9 – высевающий аппарат; 10 –  поводок; 11 – загортач; 12 – сошник;  
13 – механизм регулирования глубины; 14 – рыхлитель;  

15 –  опорно-приводное колесо 
 
Рама 2 сеялки — сварная конструкция, служит для крепления 

основных узлов сеялки. В средней части расположено навесное уст-
ройство (автосцепка).  

Бункер 7 служит для содержания зерна   и представляет короб в 
виде  усеченной  пирамиды внизу и прямоугольной призмы вверху, 
сварен из листовой стали. Бункер  является основанием для крепле-
ния узлов  системы высева, снабжен крышкой, которая открывается 
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и закрывается  вручную и фиксируется  в закрытом положении  ре-
зиновыми растяжками. Внутри бункера расположена вставная сетка 
для предохранения системы высева от попадания крупных предме-
тов. 

Привод высевающего аппарата цепочно-зубчатый, осуществля-
ется от левого опорно-приводного колеса сеялки. Вентилятор при-
водится в движение от ВОМ трактора посредством карданной и 
клиноременной передач. 

Процесс посева начинается после заезда агрегата на поле и опус-
кания сеялки и маркеров в рабочее положение. Засыпанные в бун-
кер семена под действием ворошилки 8 заполняют высевающий 
аппарат 9. Вращающаяся катушка дозирует семена и подает в при-
емник зерна 3, где они смешиваются с воздухом, создаваемым вен-
тилятором 1. Поток воздуха из приемника 3 транспортирует семена 
в гофрированный трубопровод 4, равномерно распределяя по сече-
нию, и направляет в центральную часть головки 5.  

В головке имеются 48 каналов, в которые поступают семена, и 
воздух направляет их в семяпровод  6 и сошники 12. Сошники об-
разуют в почве бороздки, на дно которых падают семена и частично 
присыпаются почвой. Окончательное закрытие борозд производит-
ся загортачами 11. 
При навешивании сеялки на трактор необходимо выполнить 

следующие операции: 
1. Навесить сеялку на навесное устройство трактора с помощью 

автосцепки. Для этого установить на трактор рамку автосцепки так, 
чтобы она находилась в одной плоскости с замком рамы сеялки, 
для чего подвести трактор к сеялке под прямым углом, добиваясь 
совпадения осей симметрии рамки и замка, т.е. рамка должна быть 
параллельна плоскости замка, либо слегка наклонена от трактора. 
Это достигается увеличением длины верхней тяги навески тракто-
ра. 

При подъезде трактора к сеялке рамка должна войти во внутрь 
замка до соприкосновения плоскостей, после чего необходимо 
включить гидросистему навески трактора на «подъем». При соеди-
нении рамки с замком, зуб собачки должен пройти через отверстие 
в стенке и фиксироваться пружинным шплинтом. 

2. Подсоединить карданный вал привода вентилятора к ВОМ 
трактора. Наружные вилки шарниров карданного вала должны ле-
жать ушками в одной плоскости. 

3. Если необходимо, верхней тягой трактора отрегулировать се-
ялку в горизонтальной плоскости. 
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4. Если необходимо, отрегулировать поперечный наклон сеялки 
с помощью правого регулируемого раскоса. Для увеличения длины 
раскоса необходимо повернуть рычаг по часовой стрелке и наобо-
рот [2]. 

5. Проверить наличие требуемого бокового качания нижних тяг 
и, если необходимо, отрегулировать с помощью стяжек. 

6. Проверить, чтобы детали трактора не находились в опасной 
близости от элементов сеялки; центральная тяга не касалась ограж-
дения ВОМ при самом нижнем положении сеялки; карданный при-
вод от ВОМ не был чрезмерно длинным, с большими углами шар-
ниров и чтобы не было распорных усилий;  ограждение ВОМ не 
касалось ограждения карданного привода сеялки [2].  

Подготовка сеялки СПУ-6 к работе.  Перед посевом проверя-
ют техническое состояние рабочих органов и механизмов сеялки, 
исправность их узлов, устанавливают сеялку на норму высева, за-
данное междурядье, глубину заделки семян и вылет маркеров. 

Высевающие аппараты, семяпроводы, сошники должны быть 
исправны. Катушка должна свободно вращаться, а вставки-
задвижки передвигаться винтовым механизмом. Не должно быть 
разрывов в семяпроводах. Пружины всех сошников должны быть 
одинаковой жесткости.  

Расстановка сошников предусматривает установку заданного 
междурядья. На площадке (или  разметочной доске) сошники со-
вмещают с метками, соответствующими заданному междурядью. 
Расстояние между  сошниками должно быть равно 125± 5 или 
250± 5 мм. 

Манометром  проверяют давление в шинах колес и доводят в 
случае необходимости до 0,16–0,20 МПа.  

Затем раму проверяют на изгиб и скручивание. Для этого линей-
кой замеряют расстояние от концов переднего бруса до площадки. 
Допускается разница значений расстояния не более 10 мм. Скручи-
вание переднего бруса, определяемое уровнем, проверять угломе-
ром и отвесом не допускается. 
Проверка  глубины хода сошников. Сошники наральниковые ки-

левидные однострочные расположены в два ряда. Сошники 1 снаб-
жены клапанами 7, шарнирно присоединенными к выходной части 
сошника (рис. 1.2). В момент соприкосновения с почвой клапаны 
предотвращают забивание сошников почвой. При заглублении кла-
пан  поднимается и открывает выход семян. 
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Рис. 1.2. Сошник с загортачем: 
1 – сошник, 2 – гайка, 3 – пластина, 4 – загортач, 5 – шайба, 6 – болт, 7 – клапан 

 
На сошниках заднего ряда установлены загортачи 4 пружинного 

типа. В сошниках имеются специальные карманы, к которым кре-
пятся на спиралеобразной стойке два пружинных зуба. Нижний ко-
нец зубьев отогнут назад.  

Сошниковая группа включает сошниковый брус 2 (рис. 1.3, а), 
сошники 3, механизм присоединения сошников к брусу и регули-
рования  глубины хода. К сошникам жестко прикреплены  поводки 
5, шарнирно присоединенные к кронштейнам-захватам, которые 
жестко укреплены  на сошниковом брусе 2. Пружины 4 крепятся к 
поводкам сошников и через рычаги 6 присоединены к квадратному 
валу 7, установленному в опорах параллельно основной балке ра-
мы. 

Регулировка глубины хода сошников производится централизо-
вано поворотом квадратного вала 7 винтовым регулятором. При 
вращении рукоятки 1 через рычаг 8 поворачивается квадратный вал 
и воздействует на пружины 4, вывинчиванием винта увеличивают 
давление (заглубление) сошников,  ввинчиванием –  уменьшают. 

Индивидуальное заглубление каждого сошника осуществляется 
изменением жесткости пружин 4, а также использованием сменных 
пружин диаметром 22 и 27 см. 
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Рис. 1.3. Сошниковая группа: 

а – механизм навески сошников; б – график подбора давления на сошник; 
1 – рукоятка; 2 – сошниковый брус; 3 – сошник; 4 – пружина; 5 – поводок;  

6, 8  – рычаги; 7 – квадратный вал 
 
Подбор давления сошника можно произвести, пользуясь графи-

ком (рис. 1.3, б), где указано для какого давления сошников необ-
ходимо обеспечить крепление рычага 6 и пружин 4 диаметром 22 и 
27 мм. 

Для легких и средних почв использование пружины диаметром 
22 мм, перестановка рычага 6  на отверстия А, В, С и перестановка 
в положение I, II, III, IV звеньев цепи крепления пружины к повод-
ку сошника обеспечивает изменение давления сошника на почву от 
20 до 80 Н. 

Для тяжелых почв использование пружины диаметром 27 мм и 
вышеуказанные перестановки изменяют давление сошника, увели-
чивая до 170 Н. 

При работе, если сошники заднего ряда присыпают почвой пе-
редний, то уменьшают давление сошников переднего ряда в срав-
нении с сошниками заднего ряда. При работе на скорости свыше 8 
км/ч происходит некоторое выглубление сошников и увеличивается 
неравномерность заделки семян по глубине. При узкорядном посе-
ве сошники переднего ряда разгружают, так как они дополнительно 
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присыпаются почвой сошниками заднего ряда, особенно на мягких 
почвах и больших скоростях. 

  Устройство высевающего аппарата и настройка на норму 
высева. Высевающий аппарат с пневматическим распределением 
семян состоит из катушечно-желобчатого аппарата централизован-
ного дозирования и распределительной системы. 

Аппарат размещен в нижней части бункера и снабжен ворошил-
кой 5 (рис. 1.4). Ворошилка способствует подаче семян в желобки и 
предотвращает сводообразование малосыпучих семян. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Катушечно-желобчатый высевающий аппарат (а), настройка на высев 
крупных (б) и мелких (в) семян: 

1 – корпус; 2 – шпиндель с фиксатором; 3 – рукоятка; 4 – вставка-задвижка;  
5 – ворошилка; 6  – катушка; 7 – уплотнитель 
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Катушечно-желобчатый аппарат состоит из корпуса 1, катушки 
6, задвижек-вставок со шкалой 4, уплотнителя 7. Корпус пластмас-
совый, катушка с 10 желобками жестко укреплена на валу и уста-
новлена в подшипниках корпуса. Боковины корпуса  предотвраща-
ют семена от высыпания. В передней части корпуса имеется крыш-
ка. 

Уплотнитель 7 защищает края  катушки для уменьшения повре-
ждения и потерь семян. Вставки-задвижки охватывают катушку по 
наружному диаметру и могут перемещаться вдоль ее оси вращения. 
Основная катушка с глубокими желобками производит высев семян 
зерновых, зернобобовых культур, кукурузы и трав, перекрытием 
желобков  вставкой-задвижкой с желобками глубиной до 5 мм 
обеспечивают высев мелкосеменных культур овощей, трав, травос-
месей. 

Вставки-задвижки изменяют рабочую длину катушек для семян 
зерновых культур от 0 до 110 мм, для мелкосеменных культур от 0  
до 25 мм, получая при этом соответственно норму высева от 8,0 до 
412 кг/га и от 0,9 до 14 кг/га. Шкалы указывают рабочую длину ка-
тушек. 

Управляет вставками специальный редуктор, состоящий из вин-
тового механизма с рукояткой 3 и шпинделя 2 с фиксатором. 

Распределительная система высева семян включает  (рис. 1.5, а) 
вентилятор 8, колено 10 с выпрямителем воздушного потока 11, 
приемник 12, вертикальный гофрированный трубопровод 13 и рас-
пределительную головку 14.  

Вентилятор центробежного типа снабжен на выходе заслонкой 
9, регулирующей скорость воздушного потока для  высева крупных 
и мелких семян. Выходной нагнетательный клапан вентилятора со-
единен с коленом. 

Выпрямитель 11 создает равномерность воздушного потока по 
сечению вертикального трубопровода. 

Приемник зерна 12 эжекционного типа нижней частью сообщен 
с высевающим аппаратом и является зоной смешивания семян с 
воздухом. Между приемником и высевающим аппаратом установ-
лен патрубок для сбора зерна при установке на норму высева и ос-
вобождения от зерна. 

Гофрированная часть вертикального трубопровода 13 способст-
вует выравниванию потока семян по его сечению. 

Распределительная головка 14 состоит из крышки, в которой 
имеется 48 каналов для распределения семян по семяпроводам и 
днища для крепления к вертикальному трубопроводу. 
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Привод высевающего аппарата осуществляется цепной переда-
чей от левого колеса сеялки на вал контрпривода и далее через шес-
теренчатую передачу, состоящую из двух блоков шестерен, на вал 
катушки (рис. 1.5, б).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.5. Высевающий аппарат с пневматическим распределением семян: 
а – схема рабочего процесса; б – механизм передач; 

1 – корпус; 2 – шпиндель с фиксатором; 3 – рукоятка; 4 – вставка-задвижка;  
5 – ворошилка; 6 – катушка; 7 – уплотнитель; 8 –  вентилятор; 9 – заслонка;  

10 –  колено; 11 – выпрямитель воздуха; 12 – приемник зерна;  
13 – гофрированный трубопровод; 14 – распределительная головка;  

15 –  семяпровод; 16 – блок шестерен 
 
Установка сеялки на норму высева производится при пустом 

бункере и предусматривает следующий порядок настройки: 
установка на режим работы вентилятора — для семян зерновых 

культур фиксатор заслонки устанавливают в положение А, для мел-
косеменных культур —  в положение «закрыто»; 
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исходя из вида культуры, фиксатор шпинделя 2 высевающего 
аппарата ставят упором в паз и крепят винтом в положение N (рис. 
1.4, б) для семян зерновых культур, для перехода на высев мелко-
семенных культур вставкой-задвижкой с помощью рукоятки 3 (рис. 
1.4, а) закрывают основные желобки — положение по шкале О и 
переставляют фиксатор шпинделя 2 в положение Р (рис. 1.4, в); 

исходя из нормы высева и вида культуры с помощью таблицы 
(табл. 1.1), расположенной  на  бункере сеялки, выбирают необхо-
димую  рабочую  длину катушки, которую устанавливают по шкале 
4 (рис. 1.4, а) с помощью рукоятки 3, перемещающей вставки-
задвижки; 

в приводе высевающего аппарата один блок шестерен (рис. 1.5, 
б) для   высева зерновых культур должен находиться в положении 
«нормальное», другой — для высева мелкосеменных культур — в 
положении «микро». 

На режиме «нормального» высева рабочая длина катушки в при-
емной камере дозирующего устройства изменяется в пределах 0–
110 мм, на режиме «мелкого» высева — 0–25 мм.  

За 30 оборотов опорно-приводного колеса определяют массу се-
мян в мешочках (кг): 

c p= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅Q n D b H n : 410 ,                      (1.1) 
 

гдеD  – диаметр колеса, м;  
 ðb –  рабочая шина захвата, м;  
Í  – норма высева, кг/га;  
 n  = 30 оборотов. 
Семенной ящик заполняют семенами, под дисковые сошники 

подкладывают брезент или подвязывают мешочки под семяпрово-
ды. Приводное колесо сеялки прокручивают 2–3 раза до заполнения 
семенами коробочек высевающих аппаратов. Высыпавшиеся семе-
на собирают в ящик.  

Для проверки правильности установки заданной нормы высева 
устанавливают рукоятку на вал механизма привода катушки и де-
лают 85 оборотов приводного колеса сеялки СПУ с частотой 1 об/с. 
Количество  высеянных семян соответствует норме высева на 0,1 га 
(например, 20 кг для нормы высева 200 кг/га). Колесо вращают рав-
номерно, с такой же скоростью, как при посеве.  

Туковысевающие аппараты регулируют на норму высева удоб-
рений таким же образом. Если масса высеваемых семян или удоб-
рений не соответствует расчетной, регуляторами высева изменяют 
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длину рабочей части катушек высевающих аппаратов. Операцию 
повторяют, пока результаты не совпадут.  

Таблица 1.1  
Таблица для установки норм высева при настройке сеялок СПУ 

 
«Нормальный» высев 

Культура 

пш
ен
иц
а 

ро
ж
ь 

яч
ме
нь

 

ов
ес

 

фа
со
ль

 

го
ро
х 

лю
пи
н 

ви
ка

 

10 34 33 32 24 23 21 28 32 
20 69 66 64 47 61 59 62 70 
30 104 100 95 71 98 97 96 108 
40 140 134 127 94 135 136 130 146 
50 174 168 159 118 172 174 164 184 
60 210 200 190 141 209 213 198 222 
70 246 235 222 165 246 251 234 260 
80 281 269 253 189 283 289 268 299 
90 316 302 284 212 320 328 302 336 
100 352 337 316 236 356 366 337 374 Д

ел
ен
ие

 п
о 
ш
ка
ле

 д
оз
ат
ор
а 

110 387 371 348 260 393 404 371 412 
«Мелкий» высев 

Культура рапс клевер 
злаковые  
травы 

морковь, репа, 
брюква 

2,5 1,8 0,9 2,3 1,1 – – 2,5 1,2 
5 4,6 2,3 5,3 2,7 – – 5,0 2,5 

7,5 6,8 3,4 8,6 4,3 2,8 1,4 7,5 3,7 
10 9,1 4,5 12,0 6,0 5,2 2,6 10,0 5,0 

12,5 11,4 5,7 15,3 7,6 7,2 3,6 12,5 6,2 
15 13,7 6,8 18,0 9,0 9,2 4,6 15,0 7,5 

17,5 15,9 7,9 21,3 10,6 11,2 5,6 17,5 8,8 
20 18,2 9,1 24,0 12,0 13,2 6,6 20,0 10,0 

22,5 20,5 10,2 26,6 13,3 15,0 7,5 21,5 10,8 Д
ел
ен
ие

 п
о 
ш
ка
ле

 д
оз
ат
ор
а 

25 22,8 11,4 27,5 13,7 16,2 8,1 23,0 11,5 
Примечание:  в режиме «мелкий» высев возможна работа при повышенных 

оборотах катушки (левый столбец) или при меньших оборотах (правый столбец) 
для получения требуемой нормы высева каждой культуры. 
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После того как одна половина сеялки установлена на норму вы-
сева, надежно закрепляют рычаг регулятора. На второй половине 
сеялки устанавливают такую же рабочую длину катушек высеваю-
щих аппаратов. 

Учитывая, что при работе сеялки проскальзывание опорно-
приводного колеса зависит от качества подготовки почвы и рабочей 
скорости посевного агрегата, обязательно проверяют и корректи-
руют нормы высева непосредственно в полевых условиях: в оба 
бункера (сеялка СПУ-6) засыпают семена строго до уровня защит-
ной сетки; в бункер засыпают навеску семян, равную расчетной 
норме высева на 1 га; выполняют посев на площади 2 га, что соот-
ветствует длине пройденного пути (20000 м2 : 6 м) — 3333 м; ос-
тавшиеся в бункере семена разравнивают, уровень их сравнивают с 
уровнем расположения защитной сетки; при несовпадении уровней 
(что свидетельствует об отклонении фактической нормы высева от 
расчетной) производят соответствующую корректировку длины 
рабочей части катушки. 

Устройство и установка маркеров. Для посева с постоянным 
стыковым междурядьем соседних проходов посевных агрегатов и 
обеспечения прямолинейности движения на сеялке установлены 
гидрофицированные маркеры 3 (рис. 1.6). Маркер состоит из раз-
движной штанги с диском, который в рабочем положении образует 
бороздку. 

При работе  сеялки  маркер  образует  след  со стороны незасе-
янного поля. При последующем проходе правое переднее колесо 
трактора направляют по следу маркера. 

Вылет маркера левого ëM  или правого ïM , соответствующий 
расстоянию от диска маркера до крайнего сошника сеялки, опреде-
ляют по формулам 

                              ëM = ( )0,5 b S R+ + ;                       (1.2) 
 

                              ïM = ( )0,5 b S R− + ,                       (1.3) 
 
где   b−ширина захвата сеялки, м;  
       R−ширина междурядья, м;  
       S− расстояние между серединами передних колес трактора, м. 
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Рис. 1.6. Схема движения сеялочного агрегата: 
1 – трактор; 2 – сеялка; 3 – маркер; 4 – крайний сошник  

 
Устройство и принцип работы электронной системы управ-

ления. На сеялке установлена электронная система управления и 
контроля за процессом высева. Оборудование включает общий 
пульт управления I (рис. 1.7), электромагнитные клапаны II, маг-
нитные датчики III, распределительную коробку  IV, датчики уров-
ня семян V и соединительные провода. 

Пульт управления крепится в кабине трактора, на передней  его   
панели управления маркерами и зажигание лампочек Лп сигнали-
зирует об опускании правого или левого маркеров, датчики уровня 
семян  V размещены в бункере и указывают о предельно низком 
уровне семян, при загруженном бункере лампочка Лу горит, при 
пустом — гаснет. 

При работе с образованием технологической колеи в автомати-
ческом режиме (тумблер Вк установлен в положение «ОТКЛ») обо-
рудование работает следующим образом. 

Выбирают одну из шести программ 3, 4, 5, 6S, 4S, 2S переклю-
чателем Пп, где цифры обозначают число проходов агрегата с од-
ной незасеваемой колеей и цикличность зажигания лампочки Лп. В 
соответствии с программой на определенных проходах агрегата 
зажигается лампочка Лк, срабатывают электромагнитные клапаны, 
прекращая  поступление  семян в сошники,  колея по следам колес 
не засевается. 
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Рис. 1.7. Электронная система: 
I – пульт управления; II – электромагнитные клапаны; III – магнитные датчики 
управления маркерами; IV – распределительная коробка; V – датчики уровня  
семян; Лп, Лк, Лн, Лу – лампочки контроля соответственно счетчика, прохода  
агрегата, срабатывания электромагнитных клапанов, напряжения питания  

и наличия семян в бункере; Кс – кнопка ручного управления проходов агрегата;  
Вк – тумблер переключения на ручной и автоматический режим работы;  

Пп – переключатель программ 
 
В ручном режиме переключатель программ установлен в поло-

жение «РУЧН». При положении тумблера Вк в положение «ВКЛ» в 
начале прохода остается незасеянной колея, зажигается лампочка 
Лк, срабатывают электромагнитные  клапаны. В конце прохода 
тумблер Вк переключают в положение «ОТК». В этом режиме бло-
кируются лампочки счетчика проходов Лп и кнопка Кс.  

Для образования технологической колеи у навесной пневмати-
ческой сеялки СПУ-6 при работе двух односеялочных агрегатов 
необходимо в передней сеялке закрыть 17-й, 18-й и 31-й, 32-й се-
мяпроводы в распределительной головке (колея размером 1750 мм, 
шаг колеи 12 м). 

Односеялочным агрегатом СПУ-6 технологическую колею раз-
мером 1750 мм с шагом 12 м можно образовать в смежном проходе, 
поставив, например, с правой стороны заглушки на 7-й и 8-й семя-
проводы. 

Однако у агрегатов с одной сеялкой СПУ-6 лучше создавать тех-
нологическую колею в стыках проходов, не закрывая семяпроводы 
(см. рис. 2.25 [1]). Для этого стыковое междурядье увеличивают в 
2–3  раза (до 45 см). 
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Подготовка поля и организация работы на поле.  Важнейшим 
условием получения высокого качества посева является хорошая 
подготовка поля, включающая выбор способа движения, отбивку 
поворотных полос, разбивку поля на загоны и провешивание  ли-
нии первого прохода. Поле должно быть тщательно подготовлено, 
осмотрено, очищено, промерено, размечено. 

Направление посева — поперек направления вспашки и послед-
ней предпосевной обработки почвы или под углом к ним; в зонах, 
подверженных ветровой эрозии — также поперек направления гос-
подствующих ветров; на склонах — под острым углом к преобла-
дающему направлению склона или поперек его. 

В зависимости от состава агрегата, размеров и конфигурации 
полей на посеве применяют различные способы движения:  
челночный — на полях, где длина гона более 200 м и на больших 

участках треугольной формы; 
всвал или вразвал — на больших полях прямоугольной или тре-

угольной формы, когда петлевые повороты затруднены; 
перекрытием  — при ширине поля ( ) 011 13C R≤ −  и на полях с 

малой длиной гона (до 150–200 м); 
продольно-поперечный (рис. 1.8) или диагонально-перекрестный  

(рис. 1.9) — на полях квадратной или прямоугольной формы, пло-
щадь которых можно засеять за 2–3 дня (это обеспечивает равно-
мерные дружные всходы). 

Для  выполнения технологической операции в соответствии с 
принятым способом движения участок поля разбивают на загоны и 
размечают поворотные полосы. 

При  продольно-поперечном способе движения поворотные по-
лосы размечают со всех четырех сторон поля, если за пределами 
поля нельзя производить повороты агрегата (рис. 1.10). Намечают 
линии первого прохода агрегата. Сначала устанавливают вешки в 
продольном направлении хода, отступая от края участка на величи-
ну p0,5E b= . После посева на участке в продольном направлении, 
устанавливают вешки для первого прохода  агрегата в поперечном 
направлении, отступая от другого края на величину p0,5E b= . 

 Коэффициент рабочих ходов рассчитывают так же, как и при 
челночном способе движения. 
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Рис. 1.8. Схема движения агрегата и засева поворотных полос  

при продольно-поперечном посеве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.9. Схема движения агрегата и засева поворотных полос  
при диагонально-перекрестном посеве 

 
При  диагонально-перекрестном способе движения поворотные 

полосы не отмечают, но границы поля должны быть четко обозна-
чены (рис. 1.11). Поле разбивают на квадраты, стороны которого 
должны быть равны ширине поперечной стороны поля. В зависи-
мости от формы поля может быть один, два или более квадратов. 
По диагонали каждого квадрата устанавливают хорошо видимые 
вешки, которые и являются линиями первого прохода агрегата. 
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Рис. 1.10. Схема подготовки поля для продольно-поперечного посева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.11. Схема подготовки поля для диагонально-перекрестного посева  
при ширине поля: а – С = (0,75–0,55)L; б – С = (0,55–0,3)L; в – С < 0,3L 

 
Работа агрегата на загоне. До начала  работы посевной агрегат 

выводят на поворотную полосу и направляют серединой на прове-
шенную линию первого прохода. Движение агрегата начинают 
плавно, без рывков, по сигналу сеяльщика. Сошники сеялки долж-
ны быть включены в момент выхода переднего бруса рамы сеялки к 
контрольной борозде. 
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При гоновых способах движения повороты агрегата производят 
на поворотной полосе при пониженной скорости движения за счет 
уменьшения оборотов двигателя на рабочей передаче. Сошники 
сеялки и метчик маркера при повороте должны находиться в при-
поднятом (выключенном)  положении. 

Путь между двумя технологическими остановками (заправками 
сеялок семенами) определяют по формуле 

 4

ocò
p

10 ⋅ ⋅ γ ⋅ λ
=

⋅
Vl

b h
,                                (1.4) 

 
где p −b  рабочая ширина захвата агрегата, м; 
  −h норма высева семян, кг/га;  
  −V объем технологической емкости (семенного ящика), м3;  
  γ – объемная масса соответствующего материала, т/м3 (прилож. 1); 
  λ − наибольший коэффициент использования объема. 

Значение λ одновременно учитывает как заполнение, так и опо-
рожнение технологической емкости (табл. 1.2). Например, при по-
севе семян для обеспечения равномерности высева не допускается 
полное опорожнение семенного бункера (ящика). 

Таблица 1.2  
Нормативные значения коэффициентов λ использования объема  

технологических емкостей 
 

Сельскохозяйственные машины λ 
Зерноуборочные комбайны 
Сеялки 
Картофелесажалки  

0,95 
0,75–0,85 

0,75 
 
Соответствующее количество рабочих ходов агрегата  в зависи-

мости от длины гона равно 
 

ocò
p

p
,=

ln
L

                                      (1.5)  
  

где p −L рабочая длина гона, м.  
Длину гона pL  в соответствии с этим равенством выбирают та-

кой, чтобы pn  было целым числом: четным, если технологическое 
обслуживание агрегата осуществляют на одном конце загона, и не-
четным – при двустороннем технологическом обслуживании. Более 
эффективно с практической точки зрения одностороннее техноло-
гическое обслуживание при меньших потерях времени смены. Сни-
жается также потребность в загрузочных средствах. 

 24

Включение и выключение сеялок надо производить точно на 
границах поворотных полос для того, чтобы устранить перекрытия 
сева и связанные с этим потери  семян, а также огрехи (недосевы). 

После проведения сева на основном участке поворотные полосы 
рыхлят чизельными культиваторами на глубину пахотного слоя, 
вновь проводят предпосевную обработку и посев. Это позволит по-
лучить урожай на поворотных полосах, как и на основном участке. 
При исследовании этих условий недобор урожая на поворотных 
полосах из-за переуплотнения почвы достигает 50–76 %. 

Расчет технико-эксплуатационных показателей использова-
ния машинно-тракторного агрегата. Способ движения агрегата 
принять в соответствии с требованиями агротехники к заданной 
технологической операции и размерами поля.  Если для выполне-
ния операции можно применять различные способы движения, сле-
дует выбирать тот, который обеспечивает наибольший коэффици-
ент рабочих ходов ϕ .  

При загонных способах движения большое значение имеет раз-
бивка поля на загоны. До разбивки поля на загоны выбрать не толь-
ко способ, но и направление движения агрегата, а также определить 
границы (контрольные линии) поворотных полос, т.е. установить 
радиус поворота агрегата 0R , длину его выезда e , ширину пово-
ротной полосы oï òE , рабочую длину гона pL , оптимальную шири-
ну загона oï òC  и коэффициент рабочих ходов ϕ . 

Радиус поворота навесных агрегатов 0R  соответствует  радиусу 
поворота трактора, и не должен быть менее 5−6 м.  

Для широкозахватных агрегатов ( pB ≥  6 м) радиус поворота 
0 pR B≈ .  
Значение 0R  при заданной скорости pv  (прилож. 2) определить 

с учетом коэффициента изменения радиуса поворота в зависимости 
от скорости движения (прилож. 4). 

Длину выезда e  для навесных агрегатов принять ( )0 0,1 ke l≈ − . 
Значение кинематической длины агрегата kl  определить по фор-

муле 
 

òðkl l= + ìl + ñöl ,                                     (1.6) 
 

где òð ,l ì ,l ñöl  ⎯ кинематическая длина соответственно трактора, 
машины и сцепки, м.  

Ориентировочно ìl  принимают по габаритной длине машины, 
учитывая расположение ее рабочих органов. 
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В соответствии с выбранными способом движения и видом по-
ворота по формулам (прилож. 3) определить ширину поворотной 
полосы minE . Действительную ширину поворотной полосы oï òE  
выбрать таким образом, чтобы она была не менее minE  и кратна 
рабочей ширине захвата pB  агрегата, который будет осуществлять 
работу на поворотной полосе. 

Рабочая длина гона 
 

                    p oï ò2L L E= − ,                                  (1.7) 
 

где L  ⎯ длина гона, м. 
Ширину загона minC  определить по формулам (прилож. 5). Дей-

ствительную ширину загона oï òC  выбрать таким образом, чтобы 
она была не менее minC  и кратна удвоенной ширине захвата агрега-
та p2B . 

Коэффициент рабочих ходов ϕ  определить по формулам при-
лож. 5. 

Время технологического цикла (от одного технологического об-
служивания до другого, связанного с опорожнением емкостей, при 
выполнении работ по посеву сельскохозяйственных культур) опре-
делить по формуле 

 
T 1

3
ocò

ö o
p

10 60 ,
3,6

− ⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟ϕ⎝ ⎠

l
t t

v
                       (1.8) 

 
где pv  ⎯ скорость движения  агрегата  на рабочем ходу (прилож. 
2), м/с;  

1ot ⎯ время  остановок  на  технологическое обслуживание агре-
гата (засыпка семян), приходящееся на один круг, мин;  

 ocòl ⎯ путь между технологическими остановками, м. 
Длину холостого хода xl определить по прилож. 3 или по фор-

муле 
( )x ocò 1 / .l l ϕ ϕ= −                              (1.9) 

 
Путь между двумя технологическими остановками определить 

по формуле (1.4). Количество рабочих ходов агрегата  в зависимо-
сти от длины гона определяют по формуле (1.5). 

Количество циклов работы агрегата за смену 
 

( )ö 2 5 6 ö/ .n T t t t t= − − −                              (1.10) 
Время на техническое обслуживание агрегата в течение смены  

2t  составляет 0,17–0,5 ч (в зависимости от сложности агрегата). 
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Время регламентированных перерывов на отдых и личные надоб-
ности обслуживающего персонала 5t  принять 0,42–0,64 ч.  

Подготовительно-заключительное время 6t определить по фор-
муле:  

6 ETOt T= + ï ïT + ï í êT ï í+T ,                        (1.11) 
 

где ETOT ⎯ время  на  проведение  ежесменного  технического об-
служивания машинно-тракторного агрегата (прилож. 6, 8), ч;  

 ï ïT  ⎯ время на подготовку агрегата к переезду, ч;   
 ï íT  ⎯ время на получение наряда и сдачу работы, ч;  
 ï í êT ⎯ время на переезды в начале и в конце смены, ч.  
Время  ï ïT ≈  0,06−0,8 ч, ï íT ≈ 0,07−0,11 ч, ï í êT  при нормирова-

нии принять 0,2−0,5 ч. Для конкретного случая, зная расстояние 
переезда ï í êT рассчитать.  

Действительное время смены (ч) 
 

ä
ñìÒ = ð x 1 2 5 6 ,Ò t t t t t+ + + + +                          (1.12) 

 
где p ocòT l= ön p/(3600 )v  ⎯  время  основной  работы  для техноло-
гического цикла, ч;    

 x xt l= ön x/(3600 )v  ⎯ время  холостых  поворотов за смену для 
технологического цикла, ч; 

 
11 ot t= ön — время остановок за смену для технологического об-

служивания агрегата, ч. 
Производительность агрегата (га) за 1 час и за смену определить 

по формулам 
 

÷W = p p0,36 τb v ;                                   (1.13) 
 

ñìW = p p p0,36b v T ,                                 (1.14) 
 

где τ  ⎯ коэффициент использования времени смены 
 

ä
p ñì/τ =T Ò .                                       (1.15) 

 
 Расход топлива на единицу выполненной работы (кг/га) опреде-

лить по формуле  
 

QΘ = ñì/W  ( )p x oò p ò x ò oG T G t G T= + + ñì/W ,        (1.16) 
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где  
p x oò ò ò, ,G G G ⎯ часовой расход топлива соответственно при 

рабочем ходе агрегата, при холостом ходе и на остановках, кг/ч;  
  p x o, ,T t T  ⎯  соответственно основное время работы, время хо-

лостых поворотов и заездов, время остановок с работающим двига-
телем в течение смены, ч. 

Продолжительность остановок с работающим  двигателем в те-
чение смены (ч) 

o 1 5 60,5T t t t= + + .                                    (1.17) 
 

Часовой расход топлива (кг/ч) при различных режимах работы 
двигателя определяют по формулам: 

 
pòG õ.ä.G=

íò(+ −G
åðõ ä ). . ηNG ,                       (1.18) 

 
xòG õ.ä.G=

íò(G+ −
eõõ ä ). . ηNG ,                       (1.19) 

 
îòG ( )

íò0,12 0,15 G= − ,                             (1.20) 
 
где õ.ä.,G

íòG  ⎯ максимальный  часовой  расход  топлива  на  холо-
стом  ходу двигателя и при номинальном режиме, г/кВт.ч;  

  
e eð õ

,η ηN N ⎯  коэффициенты загрузки двигателя по мощности 

на рабочем и холостом ходах агрегата. В расчетах принять 

eð
0,88 0,92η = −N , 

eõ
0,48 0,54η = −N .  

Расход топлива 
íòG  и õ.ä.G определить по формулам: 

 
í í íò e e /1000G g N= ,                                 (1.21) 

 
õ.ä.G ( )

íò0,27 0,3 G= − ,                            (1.22) 
 
где 

íeg  ⎯ удельный эффективный расход топлива при номиналь-
ном режиме, г/(кВт ⋅ ч), для большинства тракторных двигателей 
его значения равны 240–260 г/(кВт ⋅ ч). 

Контроль качества посева. Во время первых проходов посев-
ного агрегата проверяют величину стыковых и основных междуря-
дий, глубину заделки семян.   

Для проверки глубины заделки семян на выровненную поверх-
ность почвы вдоль ряда кладут линейку так, чтобы один ее конец 
находился над вскрытой бороздой. С помощью второй линейки, 
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которую ставят перпендикулярно первой, замеряют расстояние от 
зерна до нижней стороны горизонтальной линейки (рис. 1.12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.12. Замер глубины заделки семян 
 
Cреднюю глубину заделки семян определяют как частное суммы 

полученных замеров и их количества. 
Норму высева определяют по количеству семян на одном погон-

ном метре рядка. При необходимости сеялку регулируют.  
При работе агрегата контроль качества осуществляется не реже 

2–3 раз за смену. Показатели  и нормативы качества посева зерно-
вых приведены в табл. 1.3.   

Таблица 1.3  

 Оценка качества сева 

Показатель Норма Откло- 
нение 

Коэф-
фициент 
качества 

Метод оценки 
качества 

1 2 3 4 5 
Норма высева, % По  

норме 
± 3 
± 4 
± 5 

1,0 
0,9 
0,9 

Способом про-
кручивания колес 
на площадке или 
высевом кон-
трольной навески 
в поле 

Равномерность высева, 
% 

0 до 1 
до 2 
до 3 

(зерно-
бобовые 
– до 5) 

1,0 
0,9 
0,8 

В 10 местах по 
диагонали поля 
проверяют коли-
чество семян в 
рамке 0,5 х 0,5 м 
и рассчитывают  
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Окончание табл. 1.3 
 

1 2 3 4 5 
    отклонения от 

среднего значе-
ния 

Глубина заделки семян  
зерновых культур, см 
   на тяжелых почвах 
   на легких и  
  торфяно-болотных  
 
 
Глубина заделки семян 
люпина, рапса, см 

 
 

3–4 
5–6 

 
 
 

2–3 
 

 
 

± 1,5 
± 1,7 
± 2,0 

 
 

± 1,0 
± 1,2 
± 1,5 

 
 

1,0 
0,9 
0,8 

 
 

1,0 
0,9 
0,8 

 
 
В 10 местах по 
диагонали поля 
измеряют глуби-
ну заделки за 
двумя-тремя пе-
редними и задни-
ми сошниками, 
которые не идут 
по следу трактора 

Глубина заделки семян  
гороха, гречихи, см 
   на тяжелых почвах 
   на легких  

 
 

5–6 
7–8 

 
 

± 1,5 
± 2,0 
± 3,0 

 
 

1,0 
0,9 
0,8 

 
 
То же 

 
 

Отчет по лабораторной работе составить в соответствии с фор-
мой приведенной далее. 
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О Т Ч Е Т  
по лабораторной работе  

«Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке к работе 
и организации работы посевных машинно-тракторных агрегатов» 

 
 

Трактор                                                  Сеялка 
 
1. Параметры комплектования и подготовки агрегата к работе 
(схема комплектования агрегата) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Рабочая ширина захвата, м  
Ширина междурядья, м  
Кинематическая длина агрегата, м  
Кинематическая ширина агрегата, м  
Длина выезда агрегата, м  
Радиус поворота, м  
Ширина колеи трактора, м  
Давление в шинах трактора, мПа: 
      передних колес 
      задних колес 

 

Длина раскосов заднего навесного устройства  
трактора, мм 

 

Частота вращения ВОМ трактора, об/мин  
Длина вылета маркеров, м: 
       правого  
       левого 

 

Давление в шинах опорно-приводных колес, мПа  
Расстояние между сошниками, м  
Вместимость семенного бункера, т  
Норма высева семян, т/га  
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2. Подготовка поля (схема подготовки поля) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Площадь поля, га  
Длина гона, м  
Способ движения  
Ширина поворотной полосы, м  
Ширина загона, м  
Рабочая длина гона, м  
Коэффициент рабочих ходов  

 
3. Показатели организации работы посевных машинно-
тракторных агрегатов (схема движения агрегата) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Время технологического цикла, ч  
Количество циклов за смену  
Путь между двумя технологическими остановками, м  
Составляющие действительного времени смены, ч   
Коэффициент использования времени смены  
Производительность агрегата: 
      за час сменного времени, га/ч 
      за смену, га/см 

 

Расход топлива при различных режимах работы, кг/ч  
Расход топлива на единицу выполненной работы, кг/га  

 
4. Контроль качества  (агротребования на посев зерновых культур 
и схема контроля качества) 
 
 
 
 
Работу выполнил студент:                              «       »                    20    г. 
                                                                              (подпись, Ф.И.О.) 

Работу принял преподаватель:                       «       »                    20    г. 
                                                                                    (подпись, Ф.И.О.) 
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Лабораторная работа 3.2 
 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ,  
ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

КАРТОФЕЛЕПОСАДОЧНЫХ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ 
АГРЕГАТОВ 

 
Цель работы: получить навыки по комплектованию агрегата 

для посадки картофеля, подготовки поля и организации работы  
агрегата на  поле, обеспечивающих выполнение агротехнических 
требований и высокоэффективное использование агрегата. 

 
Содержание работы:  
1) составить последовательный перечень необходимых работ 

при комплектовании и наладке агрегата для посадки картофеля для 
работы в конкретных условиях с указанием необходимых размер-
ных величин (положений) регулируемых параметров; 

2) определить технико-эксплуатационные показатели использо-
вания машинно-тракторного агрегата; 

3) описать осуществление проверки качественных показателей 
работы картофелепосадочных агрегатов и по заданию преподавате-
ля оценить качество их работ. 

 
Литература: 
1. Будько, Ю.В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники : 

учебник / Ю.В. Будько [и др.] ; под ред. Ю.В. Будько. — Минск : 
Беларусь, 2006. — 510 с. 

2. Шило, И.Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
Практикум : учеб. пособие / И.Н. Шило [и др.] ; под ред. И.Н. Ши-
ло. — Минск : Беларусь, 2008. — 252 с. 

 
Оборудование, приборы, инструмент:  
1. Трактор Беларус 800/820, МТЗ-80/82 с комплектом инстру-

ментов. 
2. Картофелесажалка Л-202 
3. Гидрофицированный маркер МГ-1. 
4. Автосцепка СА-1. 
5. Комплект регулировочных брусков. 
6. Рулетка 5 м. 
7. Домкрат 5 т. 
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Порядок выполнения 
Агротехнические требования к посадке картофеля: посадоч-

ный материал должен быть отсортирован на фракции массой — 25–
50, 50–80 и 80–120 г. В нем не должно быть посторонних примесей 
более 0,5% по массе; загрузку агрегата семенами производить в бо-
розде после его разворота на поворотной полосе, при этом масса 
семян картофеля, находящегося в сажалке во время посадки не 
должна превышать 600 кг; высота слоя клубней в ковшах питателя 
– 200–250 мм; норма посадки — 35–71 тыс. шт./га; глубина посадки 
— 60–140 мм. 

Комплектование и подготовка агрегата к работе. Техниче-
ская характеристика картофелесажалки Л-202.. Картофелесажал-
ка навесная четырехрядная Л-202 предназначена для рядковой по-
садки проращенных и непроращенных клубней картофеля. Сажалка 
агрегатируется с тракторами класса 1,4 кН. Рабочая ширина захвата 
— 2,8 м; рабочая скорость — 4–10 км/ч; общая вместимость бунке-
ров для картофеля — 600 кг; среднее расстояние между клубнями в 
рядке — 20–40,5 см; пределы глубины посадки — 6–14 см; поса-
дочный аппарат — элеваторный; количество ложечек — 30; сош-
ник — клиновидный с тупым углом вхождения в почву; бороздоза-
крыватель — сферические подпружиненные диски диаметром 400 
мм; привод рабочих органов — от опорно-приводных колес; масса 
конструкционная — 760 ± 3% кг; колея опорно-приводных колес — 
2800 мм; габаритные размеры в транспортном положении 
1600х3000х1800 мм. Загрузка картофелесажалки картофелем про-
изводится из любых самосвальных транспортных средств. 

Общее устройство сажалки. Сажалка состоит из бункера 1, 
заслонки 2, бункера питательного 3, высаживающих аппаратов 4, 
сошников 5, стоек сошников 6, бороздозакрывателей 7, круглоз-
венной цепи, привода с опорными колесами 9 (рис.2.1 ). 

Рама представляет собой сварную ферму, образованную пе-
редними, задними, продольными и поперечными брусьями, рас-
косом. Предназначена для установки рабочих органов сажалки. К 
переднему брусу крепятся высаживающие аппараты и натяжник, к 
заднему — загрузочный бункер. 

Основной бункер для картофеля выполнен в виде ящика ре-
шётчатого типа, дно которого наклонено в сторону питателя. Бун-
кер состоит из боковин, приваренных к сварной раме посредине и 
соединённых связью.  
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Рис. 2.1. Схема работы сажалки Л-202: 
1 – бункер; 2 – заслонка; 3 – бункер питательный; 4 – аппарат высаживающий;  

5 – сошник; 6 – стойка сошника; 7 – бороздозакрыватель; 8 –  круглозвенная цепь; 
9 – привод с опорными колесами  

 
Высаживающие аппараты (рис. 2.2) состоят из блоков ведущих 

5 и ведомых 2 звёздочек, питательных бункеров 7, цепей с ложеч-
ками 6, встряхивателей 3, ограждений 4. Смежные концы валов со-
единены между собой шарнирной передачей. На ведущих валах 
крайних аппаратов установлены блоки ведомых звёздочек привода. 
Высаживающие аппараты предназначены для подачи клубней в бо-
розды. Аппараты отличаются друг от друга длиной вала на блоке 
ведущих звёздочек и направлением выхода удлиненного конца ва-
ла. 

Сошник (рис. 2.3) представляет собой сварную конструкцию с 
тупым углом вхождения в почву. Сошник кронштейнами связан с 
высаживающим аппаратом. Подпружиненная стойка с регулиро-
вочными отверстиями позволяет регулировать глубину посадки. 

Бороздозакрывающие рабочие органы (рис. 2.4) состоят из 
рамки, полуосей со сферическими дисками, цепи, пружины, полу-
оси выдвигаясь из трубы, при вывинчивании болтов регулируют 
форму гребня. 
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Рис. 2.2. Высаживающий аппарат: 
1 – основание; 2 – блок ведомых звездочек; 3 – встряхиватель; 4 – кожух;  

5 – блок ведущих звездочек; 6 – ложечка; 7 – бункер питательный; 8 –  пружина;  
9 – планка; 10 – цепь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.3. Сошник: 

1, 2 – боковина; 3 – клин; 4,5 – тяга; 6 – труба; 7 – ухо 
 
Колесо приводное (рис. 2.5) состоит из оси, корпуса, колёс, 

муфты, ведущей звёздочки.  
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Рис. 2.4. Бороздозакрыватель: 
1 – подвеска дисков; 2, 3 – ось с диском 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.5. Колесо приводное: 

1 – диск колеса; 2 – корпус; 3, 4 – звездочка; 5 – фланец; 6 – вал; 7 – втулка;  
8, 9 –  шайба; 10 – кольцо; 11 – гайка; 12 – подшипник  

 
Вал в сборе (рис. 2.6) состоит из предохранительной муфты и 

блока звёздочек для регулирования густоты посадки. Усилие на 
предохранительной муфте регулируется гайками, изменяющими 
усилие пружины. 

Электрооборудование состоит из задних фонарей, жгута про-
водов и штепсельной вилки 

Гидросистема предназначена для подъёма и опускания загру-
зочного бункера при заполнении сажалки картофелем. 
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Рис. 2.6. Вал в сборе: 
1 – полукорпус подшипника; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – кольцо;  

5 – блок звездочек; 6 – шайба зубчато-фрикционная; 7 – фланец;  
8 – пружина; 9, 14 – шайба; 10, 11 – гайка; 12 – звездочка; 13 – шпонка 

 
Процесс работы сажалки. После заезда агрегата в борозду са-

жалку опускают навесным устройством трактора в рабочее поло-
жение. 

Загрузочный бункер опускают гидросистемой трактора. За-
грузка картофелем производится из любых самосвальных транс-
портных средств. После подъёма бункера в рабочее положение 
тракторист трогает с места, крутящий момент от опорно-приводных 
колёс передаётся на высаживающие аппараты посредством цепных 
передач. 

Клубни картофеля из загрузочного бункера самотёком подают-
ся в питательный бункер. Двигаясь вверх, ложечки высаживающих 
аппаратов захватывают клубни. 

Если после выхода ложечки из слоя клубней в ней находится 
лишний клубень, то под действием встряхивателя он падает обрат-
но в  питательный бункер. При движении ложечки вниз клубень 
попадает в борозду через внутреннюю полость сошника. 

Закрытие борозд с высаженными клубнями  производится бо-
роздозакрывающими дисками. 

Подготовка трактора МТЗ-82 к агрегатированию с карто-
фелесажалкой Л-202. Установить ширину колеи передних и зад-
них колес трактора МТЗ-82 1400мм (п. 2.2 [2]) 

Раскосы навески трактора к нижним тягам соединяют через пазы 
в вилках. При этом вилки раскосов присоединяют к тягам отвер-
стиями вперёд, чтобы пальцы, соединяющие задние концы тяг с 
передними, не мешали движению раскосов по пазам. 
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Подготовка сажалки к агрегатированию. Перед присоедине-
нием сажалки к трактору установить заданную густоту посадки 
(35–71 тыс. шт./га) изменением передаточного отношения цепных 
передач, используя таблицу раскладки клубней (рис. 2.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.7. Таблица раскладки клубней 
 
Отрегулировать положение регулировочной планки (рис. 1.20 

[1]), обеспечив минимальный зазор между планкой и зубом собач-
ки, поворотом эксцентрических шайб. 

Проверить давление воздуха в шинах и установить его в преде-
лах 0,14–0,16 МПа. 

Отрегулировать кулачковую предохранительную муфту на кру-
тящий момент 75Нм, сначала отпустив пружину муфты и устано-
вив зубцы дисков муфты на вершины, затем затянув пружину до 
отказа и отпустив на один оборот гайку. Зажать контргайку муфты. 

Посадочный материал сортируют на фракции массой 25–50, 
50–80, 80–120. В посадочном материале не должно быть посторон-
них примесей более 0,5% по массе. 

 



 39

Агрегатирование трактора с сажалкой Л-202. Для соедине-
ния трактора с сажалкой с помощью гидросистемы опустить авто-
сцепку СА-1, навешенную на заднее навесное устройство (ЗНУ) 
трактора, и задним ходом подъехать к сажалке так, чтобы авто-
сцепка оказалась в одной плоскости с рамкой. 

Опустить гидравликой автосцепку вниз, сдать трактор назад и 
ввести сцепку СА-1 в полость замка. Затем поднять навеской сцеп-
ку до защёлкивания зуба собачки за регулировочную планку. Под-
ключить гидравлические шланги сажалки к гидросистеме трактора. 

Установить агрегат на горизонтальную площадку и при необхо-
димости отрегулировать верхнюю тягу навески трактора. В отрегу-
лированном положении замок навески сажалки на ровной площадке 
должен находится в вертикальном положении 

Если посадка производится без предварительной нарезки греб-
ней, то для обеспечения прямолинейного движения агрегата и оди-
наковой ширины стыковых междурядий при посадке картофеля ис-
пользуют гидрофицированные маркеры МГ-1 (рис. 2.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.8. Вал в сборе: 
1 – опорный кронштейн; 2 – рама; 3 – возвратная пружина; 4 – телескопическая 
штанга; 5 – диск следообразующий; 6 – место для инструментального ящика;  

7 – тройник маслопровода; 8 – защелка; 9 – рукав высокого давления; 10 – рычаг; 
11 – дроссель; 12 – распорная втулка 

 
Опорные кронштейны 1 маркеров крепятся к раме 2. Кронштей-

ны крепятся к верхнему ряду отверстий в лонжеронах трактора 
(раму 2 располагают как можно ближе к капоту трактора). 
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У тракторов МТЗ-80/82 фары ставят в верхнее положение. 
При креплении опорных кронштейнов к раме 2 оси подвеса 

штанг располагают так, чтобы ось правой штанги была ближе к 
продольной оси трактора, чем ось левой штанги на 300 мм. 

На раме 2 крепятся телескопические штанги 4 маркеров с дис-
ками 5. К телескопическим штангам 4 присоединяют возвратные 
пружины 3. Шланг высокого давления 9 с помощью дросселя 11 и 
короткого шланга присоединяют к выводам гидросистемы тракто-
ра. Конец дросселя присоединяют к нагнетательному штуцеру, а 
короткий шланг — к другому штуцеру. После сборки маркеры под-
нимают в транспортное положение (положение рукоятки распреде-
лителя трактора «подъем»), при этом не должно быть заеданий, 
подтеканий масла и других неисправностей. 

Поворотные кулачки программного устройства устанавливаются 
так, чтобы при переводе рукоятки в положение «плавающее» опус-
кался один маркер, а после подъема маркеров и возврата рукоятки в 
положение «нейтральное» – другой маркер. Если опускаются оба 
маркера одновременно, надо восстановить программное управле-
ние. Для этого штанги поднимают в транспортное положение, за-
щелкой стопорят одну штангу, рукоятку распределителя ставят в 
положение «плавающее», штанга должна опуститься до заклинива-
ния ползуна. Поворотный кулак одной штанги смещают на два так-
та. Затем эту штангу гидравликой поднимают в транспортное по-
ложение и освобождают защелку второй штанги. 

Вылет маркеров определяют по формулам (1.2) и (1.3). 
Подготовка поля и организация работы картофелепосадоч-

ного агрегата в поле. Почва под посадку картофеля должна быть 
подготовлена с учетом следующих требований: влажность 16–25%; 
температура не ниже 7 ºC;  структура — мелкокомковатая; поверх-
ность поля — выровненная, без растительных, древесных остатков 
и камней  в диаметре свыше 150 мм. 

Разметка поля заключается в расстановке вешек и колышков, 
указывающих границы участка, поворотных полос и линию первого 
прохода (рис. 1.35 [1]). При посадке картофеля используют челноч-
ный способ движения, не требующий разбивки поля на загоны.  

В соответствии с выбранными способом движения и видом по-
ворота по формулам (прилож. 3) определить ширину поворотной 
полосы minE . Действительную ширину поворотной полосы oï òE  
выбрать таким образом, чтобы она была не менее minE  и кратна 
рабочей ширине захвата pB  агрегата, который будет осуществлять 
работу на поворотной полосе. 
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При первом рабочем проходе регулируют уровень заполнения  
питательных бункеров, окончательно устанавливают норму высад-
ки клубней, регулируют глубину хода сошников и глубину заделки 
клубней. 

Загрузку агрегата производят в борозде, при этом масса карто-
феля, находящегося в сажалке во время посадки не должна превы-
шать 600 кг. Не допускается движение агрегата назад с неполно-
стью выглубленными рабочими органами. 

После посадки картофеля на основном участке поворотные по-
лосы культивируют, боронуют и засевают травами. Это вызвано 
тем, что травы меньше травмируются при движении по ним МТА. 
Однако, как исключение, допускается посадка картофеля на пово-
ротных полосах, которую проводят после посадки картофеля на 
основном участке. В такой же последовательности проводят опера-
ции по уходу за посадками картофеля. 

Расчет технико-эксплуатационных показателей использова-
ния машинно-тракторного агрегата произвести по формулам 
(1.6)–(1.22). 

Контроль и оценка качества посадки картофеля. Контроли-
руемыми показателями являются: 

– глубина хода сошников. Для ее контроля на расстоянии 10–15 м 
от начала гона останавливают агрегат, осторожно раскрывают бо-
розды, не сдвигая с места клубни, и замеряют расстояние от верх-
ней части клубней до вершины гребня. Для изменения, при необхо-
димости, глубины хода сошников переставляют шплинт в верхнее 
или нижнее, по отклонению к данному, отверстие нажимной штан-
ги. При ослаблении пружины перестановкой вверх нижнего шплин-
та ее усиливают; 

– уровень заполнения питательных бункеров. Регулировку уров-
ня заполнения питательных бункеров производят подъёмом или 
опусканием заслонок основного бункера. Для чего отпускают гайки 
и устанавливают заслонку на необходимую высоту; 

– глубина заделки клубней. Глубину заделки клубней регулируют 
изменением длины цепи бороздозакрывателей; 

– густота посадки картофеля. Густоту посадки определяют пу-
тем подсчета количества высаженных в один рядок клубней на рас-
стоянии 14,3 м (при ширине междурядий 0,7 м). Подсчитанное ко-
личество клубней, умноженное на 1000 дает густоту посадки в ты-
сячах штук на один га; 

– ширина стыкового междурядья. Измеряют после двух смеж-
ных проходов в различных местах не менее 10 раз и вычисляют 
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среднее значение. При отклонении более чем на 5 см от заданной 
ширины междурядья, изменяют длину штанги маркера.  

При работе агрегата контроль качества осуществляется не реже 
2–3 раз за смену. Показатели  и нормативы качества посадки кар-
тофеля приведены в табл. 2.1.   

Таблица 2.1  
Оценка качества посадки картофеля 

Показатель Норма Откло- 
нение 

Коэффици-
ент качества 

Метод оценки  
качества 

Высота  
гребней, см 
 
  

 
20–25 

 
 

± 2 
± 3 
± 5 

1,0 
0,9 
0,8 

Измеряют с помо-
щью линейки в 10 
местах 

Глубина посад-
ки, см: 
на суглинистых 
почвах 
на супесчаных 
почвах 

 
 
 

6–8 
 

8–10 

 
 
 

0 
± 2 
± 4 

 
 
 

1,0 
0,9 
0,8 

 
 
 
Измеряют расстоя-
ние от клубня до  
поверхности почвы 

Густота посад-
ки, тыс. шт./га 
(т/га) 
∅ = 35–55 мм 
через 24–28 см 
в ряду  
∅ = 25–35 мм 
через 18–20 см 
в ряду 
∅ =20–25 мм 
через 18–20 см 
в ряду 

 
 
 

50–60 
(3,5–4,0) 

 
70–80 

(2,4–2,8) 
 

70–80 
(1,3–1,5) 

 
 
 

2–3 % 

 
 
 

1,0 
0,9 
0,8 

 
 
 
Подсчитывают  
количество клубней 

Ширина меж-
дурядий, см 
основных 
 
 
стыковых 

 
 

70 
 
 

70 

 
0 
± 2 
± 3 
0 

до 10 
11–15 

 
1,0 
0,9 
0,8 
1,0 
0,9 
0,8 

 
Измеряют линейкой 
в 10 местах 
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Отчет по лабораторной работе составить в соответствии с фор-
мой приведенной далее. 

 
 

О Т Ч Е Т  
по лабораторной работе  

«Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке к работе 
и организации работы картофелепосадочных машинно-тракторных 

агрегатов» 
 

Трактор                                                  Сажалка 
 
1. Параметры комплектования и подготовки агрегата к работе 
(схема комплектования агрегата) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Рабочая ширина захвата, м  
Ширина междурядья, м  
Кинематическая длина агрегата, м  
Кинематическая ширина агрегата, м  
Длина выезда агрегата, м  
Радиус поворота, м  
Ширина колеи трактора, м  
Давление в шинах трактора, мПа: 
      передних колес 
      задних колес 

 

Длина раскосов заднего навесного устройства  
трактора, мм 

 

Длина вылета маркеров, м: 
       правого  
       левого 

 

Давление в шинах опорно-приводных колес, мПа  
Расстояние между сошниками, м  
Вместимость семенного бункера, т  
Норма посадки, тыс. шт./га  
Глубина заделки клубней, м  
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2. Подготовка поля (схема подготовки поля) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Площадь поля, га  
Длина гона, м  
Способ движения  
Ширина поворотной полосы, м  
Ширина загона, м  
Рабочая длина гона, м  
Коэффициент рабочих ходов  

 
3. Показатели организации работы посевных машинно-
тракторных агрегатов (схема движения агрегата) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Время технологического цикла, ч  
Количество циклов за смену  
Путь между двумя технологическими остановками, м  
Составляющие действительного времени смены, ч   
Коэффициент использования времени смены  
Производительность агрегата: 
      за час сменного времени, га/ч 
      за смену, га/см 

 

Расход топлива при различных режимах работы, кг/ч  
Расход топлива на единицу выполненной работы, кг/га  

 
4. Контроль качества  (показатели и схема контроля качества) 
 
 
 
 
Работу выполнил студент:                              «       »                    20    г. 
                                                                              (подпись, Ф.И.О.) 

Работу принял преподаватель:                       «       »                    20    г. 
                                                                                    (подпись, Ф.И.О.) 
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Лабораторная работа 3.3 
 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ,  
ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
МТА ДЛЯ ПОСЕВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (КОРМОВЫХ 

КОРНЕПЛОДОВ) 
 

Цель работы: получить навыки по комплектованию агрегата 
для посева сахарной свеклы (кормовых корнеплодов), подготовки 
поля и организации работы  агрегата на  поле, обеспечивающих 
выполнение агротехнических требований и высокоэффективное 
использование агрегата. 

 
Содержание работы:  
1) составить последовательный перечень необходимых работ 

при комплектовании и наладке посевного агрегата для работы в 
конкретных условиях с указанием необходимых размерных вели-
чин (положений) регулируемых параметров; 

2) определить технико-эксплуатационные показатели использо-
вания машинно-тракторного агрегата; 

3) описать осуществление проверки качественных показателей 
работы посевных агрегатов и по заданию преподавателя оценить 
качество их работ. 

 
Литература: 
1. Будько, Ю.В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники : 

учебник / Ю.В. Будько [и др.] ; под ред. Ю.В. Будько. — Минск : 
Беларусь, 2006. — 510 с. 

2. Шило, И.Н. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
Практикум : учеб. пособие / И.Н. Шило [и др.] ; под ред. И.Н. Ши-
ло. — Минск : Беларусь, 2008. — 252 с. 

 
Оборудование, приборы, инструмент:  
1. Трактор Беларус 1221, Беларус 800/820, МТЗ-80/82 с комплек-

том инструментов. 
2. Сеялка СТВ-12 с  гидрофицированными маркерами. 
3. Универсальные подставки. 
4. Динамометр. 
5. Линейка для проверки расстановки рабочих органов. 
6. Рулетка 10 м. 
7. Домкрат 5 т. 
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Порядок выполнения 
Агротехнические требования:  соблюдение установленного 

количества семян в гнездах при отклонении не более ±15 %;  пря-
молинейность рядков; постоянная ширина основных и стыковых 
междурядий с допуском для основных междурядий ±3 %, для сты-
ковых — ± 7%; полная и равномерная заделка семян на заданную 
глубину; соблюдение глубины заделки удобрений и расстояния их 
от семян с отклонением не более ± 15%.  

Рис. 3.1. Сеялка точного высева  СТВ-12 «Полесье» в транспортном положении: 
1 – дышло транспортного устройства; 2 – маркеры; 3 – стойка; 4 – рама;  

5 – опоры приводных колес; 6 – посевная секция; 7 – вентиляторы;  
8 – опоры транспортного устройства; 9 – колесо 

 
Рис. 3.2. Сеялка точного высева  СТВ-12 «Полесье» в рабочем положении: 

1 – маркеры; 2 – стойка; 3 – приводное колесо; 4 – посевная секция;  
5 – вентилятор; 6 – карданный вал; 7 – опора транспортного устройства; 8 – рама 
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Комплектование и подготовка агрегата к работе. Техниче-
ская характеристика сеялки точного высева СТВ-12.Сеялка пнев-
матическая навесная двенадцатирядная точного высева предназна-
чена для посева калиброванных и дражированнных семян свеклы 
(рис. 3.1 и 3.2) в основных зонах свеклосеяния, кроме зон повы-
шенного увлажнения и на торфяниках. 

Для обеспечения качественного высева и хороших всходов ре-
комендуется производить посев дражированными, калиброванными 
семенами с всхожестью не менее 90%. 

Таблица 3.1 
Техническая характеристика сеялки СТВ-12  
Показатель  Значение показателя 

Тип сеялки Навесная 
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4; 2,0 
Производительность за час эксплуатационного 
времени, га/ч 

2,7; 5,4 

Рабочая скорость, км/ч 5–10 
Расход топлива, кг/га 2,3–4,5 
Ширина захвата, м 5,4 
Количество высевающих аппаратов 12 
Норма высева семян, шт./м: 
   свеклы 
   других культур 

 
5,2–14,8 
3,4–9,9 

Глубина заделки семян, мм 20–60 
Вместимость бункеров для семян, дм 3  
(суммарная) 

 
264 

Тип вентилятора Центробежный 
Частота вращения ротора вентилятора, с 1−  72 
Разрежение в камерах высевающих аппаратов, 
МПа 

 
0,007–0,009 

Масса сеялки эксплуатационная, кг 1500 + 150 
Габаритные размеры, мм 
   в транспортном положении 
   в рабочем положении  
   (без учета вылета маркеров) 

 
7400×2100×1900 

 
2100×6000×1550 

Количество приводных колес, шт. 2 
Давление в шинах приводных колес, МПа 0,36± 0,02 

 
Общее устройство сеялки. Сеялка состоит из рамы 4 (рис. 3.1) с 

замком для автосцепки, приводных колес 3 (рис. 3.2) с механизмом 
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передач, посевных секций 6 (рис. 3.1), вентилятора 7, маркера 2, 
дышла 1, стойки 3 и опор 8 транспортного устройства.  

Рама представляет собой сварную конструкцию из балки прямо-
угольного профиля, замка для автосцепки, раскосов и предназначе-
на для установки на ней рабочих органов, механизмов сеялки, 
транспортного устройства и маркеров. 

От каждого из двух приводных колес осуществляется  привод на 
шесть высевающих аппаратов. Колесо с механизмом передач  
смонтировано на опоре, которая крепится к раме сеялки. Колеса 
оснащены пневматическими шинами. На оси колеса установлена 
сменная ведущая шестерня, которая передает вращение второй 
сменной шестерне на одной оси с которой установлена сменная 
звездочка. От сменной звездочки вращение передается цепной пе-
редачей на звездочку, а от нее на вал привода высевающих аппара-
тов, от которого цепными передачами вращение передается на вы-
севающие диски посевных секций. При переводе сеялки в транс-
портное положение колеса снимаются с опор и устанавливаются на 
опоры транспортного устройства. 

На сеялке (при высеве свеклы с междурядьем 450 мм) устанав-
ливают двенадцать посевных секций (рис. 3.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Посевная секция: 
1 – механизм параллелограмма; 2 – механизм фиксации; 3 – переднее опорное  

колесо; 4 – кронштейн; 5 – высевающий аппарат; 6 – бункер для семян;  
7 – заделывающее колесо; 8 – прикатывающее колесо; 9 – сошник; 10 – опора;  

11 –  приставка (кронштейн) 
 
Каждая из секций состоит из высевающего аппарата 5 с бунке-

ром для семян 6, сошника 9, параллелограммного механизма 1, 
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кронштейна 4, проставки (кронштейна) 11, опорного колеса 3, при-
катывающего колеса 8, заделывающего колеса 7, механизма фикса-
ции 2 и опоры 10. 

Высевающий аппарат (рис. 3.4)_состоит из корпусов 1, 11, осно-
вания 6, диска ведомого 3, высевающего диска 14, сбрасывателя 
двойников 7, ролика 15 и указателя 13 со шкалой 12. Высевающие 
диски — сменные, в зависимости от посевной культуры (табл. 3.2). 

 
Таблица 3.2 

Набор сменных дисков высевающего аппарата сеялки для посева различных 
культур 

 
Вентилятор центробежного типа  с механизмом привода и сис-

темой воздуховодов служит для создания разрежения в вакуумной 
камере высевающих аппаратов. Вентилятор состоит из собственно 
вентилятора, ременной передачи, натяжного устройства, рамки на 
которой крепится защитный кожух, ведущего шкива. В собранном 
виде вентилятор крепится к раме сеялки. Вентилятор оборудован 
прибором контроля за разрежением. На выходном сопле вентиля-
тора установлена заслонка для регулировки разрежения. 

На сеялке применяют маркеры дискового типа, которые предна-
значены для образования следа на незасеянной части поля с целью 
получения стыковых междурядий и обеспечения прямолинейности 
движения агрегата при последующих заездах. Каждый маркер име-
ет телескопическую планку, которая шарнирно соединена с крон-
штейном на раме сеялки. В трубу планки вставлен кронштейн на 
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Подсолнечник 3230 32 3 Свекловичный 3,4 9,9 
Кукуруза 3250 32 5 Кукурузный 3,4 9,9 

Дражированная 
свекла 

4820 48 2 Свекловичный 5,2 14,8 

Калиброванный 
горох, соя 

4830 48 3 Свекловичный 5,2 14,8 
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оси которого свободно вращаются диски. При дальней транспорти-
ровке маркеры фиксируются при помощи хомута. 

Опускание и подъем маркеров осуществляется гироцилиндрами, 
которые крепятся к раме сеялки и серьге маркера и соединены с 
гидросистемой трактора при помощи рукавов высокого давления. 

Транспортное устройство предназначено для транспортирования 
сеялки трактором по дорогам общего пользования. Оно состоит из: 
дышла, которое крепится на раме сеялки при помощи фиксатора; 
балки; двух опор, к которым крепятся колеса; стойки. Балка уста-
навливается на раме сеялки, к ней крепятся опоры с колесами. 
Транспортное устройство присединяется к трактору посредством 
подсоединения замка дышла на автосцепку трактора. 
Процесс работы сеялки. Вращение высевающих дисков высе-

вающих аппаратов осуществляется от приводных колес посредст-
вом механизмов передач. Разрежение в вакуумной камере высе-
вающего аппарата создается вентилятором, приводимым во враще-
ние от ВОМ трактора через карданный вал и ременную передачу. 
Семена присасываются к отверстиям высевающего диска и транс-
портируются из заборной камеры к месту сброса. Удаление «лиш-
них» семян осуществляется сбрасывателем, который сбрасывает 
«лишние» семена обратно в заборную камеру. Далее семена посту-
пают к отсекателю двойного действия, который состоит  из меха-
нического сбрасывателя и резинового ролика, который с обратной 
стороны диска в месте сброса семян отсекает вакуум. В нижней 
части аппарата при переходеотверстий с семенами из зоны разре-
жения в зону атмосферного давления семена по одному отпадают 
от отверстий и укладываются на уплотненное дно бороздки, обра-
зованной сошником. Предварительно в зоне прохода сошника ком-
коотвод удаляет комья земли, а опорное колесо уплотняет почву. 
Прикатывающее колесо вдавливает семена в почву, создавая луч-
ший контакт семян с почвой, а заделывающее колесо присыпает 
семена почвой, уплотняя ее по краям бороздки и оставляя рыхлой 
над семенами, что способствует их лучшему прорастанию. 

Подготовка сеялки СТВ-12 к агрегатированию. Установить в 
кабине трактора вакуумметр и подсоединить его шланг к угольнику 
вентилятора. 

Установить маркеры и подсоединить гидроцилиндры управле-
ния маркерами к трубопроводам сеялки. 

Подсоединить шланги пневмосистемы сеялки к патрубкам рас-
пределителя вентилятора и корпусам высевающих аппаратов, за-
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крепить их к распределителю, посевным секциям и раскосам сеялки 
стяжными лентами. 

Подсоединить карданный вал привода вентилятора к ВОМ трак-
тора. Наружные вилки шарниров карданного вала должны лежать 
ушками в одной плоскости. 

Установить цепи (2 шт., 81 звено) на звездочки приводных колес 
и приводного вала. Установить цепи на звездочки от приводного 
вала к высевающим аппаратам (12 шт., 91 звено). 

Отрегулировать натяжение цепной передачи, путем проворачи-
вания от руки колеса и проверки вращения высевающих дисков. 

Проверить давление в шинах приводных колес и довести его до 
0,36± 0,02 МПа.  

Сеялка транспортируется к месту работы при помощи транс-
портного устройства (рис. 3.1). Перед агрегатированием с тракто-
ром: опустить стойку на верхнее отверстие; отсоединить замок 
дышла от автосцепки трактора; снять фиксатор и отсоединить 
дышло от рамы сеялки. Дышло рекомендуется надежно закрепит 
впереди трактора в качестве дополнительного противовеса. 

Подготовка трактора к агрегатированию. При агрегатирова-
нии сеялки с тракторами типа МТЗ–80/82 необходимо установить 
давление в шинах передних колес трактора 0,17 МПа, задних – 0,14 
МПа. Установить передние и задние колеса на ширину колеи в со-
ответствии с табл. 3.3. 

Таблица 3.3 
Ширина колеи трактора в зависимости от ширины  междурядий, мм 

Ширина междурядий  Ширина колеи 
450 1800 
500 2000 
600 1200 
700 1400 
900 1800 

 
Для увеличения продольной устойчивости закрепить на крон-

штейнах впереди трактора грузы массой 400–450 кг.  
Для увеличения грузоподъемности навесного устройства соеди-

нить вилки раскосов механизма навески с продольными тягами в 
дальних от трактора точках. Для лучшего поперечного копирования 
раскосы с нижними тягами навески соединить через овальные от-
верстия. Центральную тягу установить на верхнее отверстие. Длина 
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раскосов должна быть 515 мм (МТЗ–80/82) или 585мм (Беларус 
1221).  

Выровнять нижние тяги трактора в горизонтальной плоскости.  
Агрегатирование сеялки СТВ-12 с трактором. Навесить сеял-

ку на навесное  устройство трактора с помощью автосцепки. Уста-
новить на трактор рамку автосцепки так, чтобы она находилась в 
одной плоскости с замком рамы сеялки, для чего подвести трактор 
к сеялке под прямым углом, добиваясь совпадения осей  симметрии 
рамки и замка. При соединении рамки с замком, зуб собачки дол-
жен пройти через отверстие в стенке замка и фиксироваться пру-
жинным шплинтом. Снять колёса 9 (рис.3.1) с опор 8 и установить 
на опоры 5. Правую опору транспортного устройства перевернуть и 
положить на кронштейн балки, зафиксировать фиксатором. Левую 
опору поднять в вертикальное положение до совпадения  отверстий 
кронштейнов на опоре и кронштейнов балки, зафиксировать фикса-
тором.  

Установить на гидровыводы трактора два рукава из комплекта 
ЗИП трактора с корпусами разрывных муфт и подсоединить их к 
разрывным муфтам на трубопроводах гидросистемы сеялки. Подвя-
зать рукава высокого давления к рычагам навески трактора для ис-
ключения их перетирания. 

Подготовка сеялки СТВ-12 к работе. Перевести посевные сек-
ции из транспортного положения в рабочее, для чего: повернуть 
рычаг механизма фиксации 2 (рис.3.3), поднять секцию до выхода 
захвата из зацепления и опустить секцию на землю. 

В соответствии с выбранной сельскохозяйственной культурой 
установить сменный диск высевающего аппарата (табл. 3.2): отвер-
нуть рукоятку 21 (рис.3.4) и открыть корпус 11; отвернуть высе-
вающий диск 14; установить на его место сменный из комплекта 
ЗИП сеялки; проверить и при необходимости отрегулировать зазор 
Б, который должен быть не более 1мм; закрыть корпус 11 и завер-
нуть рукоятку 21. 

Пользуясь табл.3.3 определить норму высева семян. В соответ-
ствии с определенной нормой высева установить сменные шестер-
ни и звездочки. 

Засыпать семена в бункеры высевающих аппаратов не менее 1/3 
объема (≈88 дм 3 ). Рекомендуется для упрощения контроля качест-
ва и недопущения пропусков в бункеры засыпать одинаковое коли-
чество семян. 
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Таблица 3.3 
Определение нормы высева семян 

Расстояние между семенами, см 
Число зубьев сменных звездочек 

Число  
зубьев 1Z   

сменных шестерен 2Z  а = 20 в = 32 с = 40 

Высевающий 
диск 

25 
30 

19,4 12,1 9,7 

26 
29 

18,0 11,2 9,0 

27 
28 

16,7 10,5 8,4 

28 
27 15,6 9,7 7,8 

29 
26 14,5 9,0 7,2 

30 
25 13,4 8,4 6,7 

48 

 

Рис. 3.4. Высевающий аппарат: 
1, 11 – корпус; 2 – фиксатор; 3 – диск ведомый; 4 – гайка; 5 – шпилька;  

6 – основание; 7 – сбрасыватель двойников; 8 – ручка; 9 – винт; 10 – крышка;  
12 –  шкала; 13 – стрелка указателя; 14 – высевающий диск; 15 – ролик; 16 – болт; 

17, 18 – прокладки; 19 – отсекатель; 20 – шайба; 21 – рукоятка  
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Включить вентилятор и с помощью заслонки отрегулировать 
разрежение в пневмосистеме сеялки на величину от 0,0025 до 0,004 
МПа в зависимости от семян. 

Натяжение ремней вентилятора произвести роликом натяжного 
устройства. Прогиб ремней при усилии 160 Н – не более 12 мм. 

Отрегулировать положение сбрасывателя таким образом, чтобы 
не было пропусков и двойников. Для этого поднять сеялку так, что-
бы приводные колеса не касались почвы и их можно было прокру-
тить вручную. Под сошники поставить емкости для сбора семян. 
Прокручивая колесо, отрегулировать положение сбрасывателя 
двойников. 

Глубину хода сошников 9 (рис.3.3) установить перемещением 
передних опорных колес 3 и задних заделывающих 7 относительно 
высевающих аппаратов – перестановкой фиксаторов на отверстиях 
кронштейна. 

Звездочки в цепных контурах должны находиться в одной плос-
кости. Прогиб в нерабочей части ветви цепи под действием усилия 
100 Н должен быть 8–12 мм. 

Верхней тягой трактора установить сеялку в строго горизон-
тальное положение. Расфиксировать маркеры, отсоединив хомуты 
крепления. Установить вылеты маркеров в соответствии с рис. 3.5. 
Под вылетом следует понимать расстояние от диска маркера до 
центра полоза крайнего сошника, находящегося со стороны данно-
го диска. Для установки вылета маркера выдвинуть телескопиче-
скую планку на размер вылета и надежно закрепить.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5. Схема установки вылета маркеров: 
А – расстояние от левого колеса трактора до крайнего сошника; В – междурядье;  

А+В – вылет маркера  
 
Подготовка поля. Предпосевная обработка поля включает куль-

тивацию и боронование почвы. На поверхности поля не должно 
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быть глыб, крупных комков и растительных остатков предшест-
вующих культур, сорняков или навоза. 

Провешивают линию первого прохода посевного агрегата. Веш-
ки устанавливают от края поля на расстоянии, равном половине 
ширины захвата агрегата. При работе двух, трех и более агрегатов 
на одном поле провешивают одну линию посередине поля или со-
ответственно две линии первого прохода агрегата. Расстояние меж-
ду вешками — 80–100 м, длина вешек — 2,5–3 м. 

Ширина поворотной полосы должна быть равна трем – четырем 
захватам посевного агрегата. Границу поворотной полосы отмеча-
ют вешками. 

Организация работы посевного агрегата в поле. Семена долж-
ны быть сухими, соответствовать стандартам и не содержать по-
сторонних предметов, которые препятствуют протеканию процесса 
забора семян и могут вызвать поломки высевающего аппарата. 

Выводят посевной агрегат на линию первого прохода. Сеялку с 
включенным вентилятором необходимо опускать в рабочее поло-
жение на ходу во избежание забивания каналов сошников почвой. 
После этого на незасеянную часть поля опускают маркер. Если по-
сев начинается от середины поля, то при первом проходе агрегата 
включают в работу оба маркера. 

При первом проходе посевной агрегат направляют на вешки по 
визирной линии. Способ движения агрегата на посеве свеклы — 
челночный. 

Перед каждым поворотом сначала необходимо поднять маркеры 
и лишь после этого поднять сеялку. Во избежание выхода из строя 
карданного вала подъем сеялки производиться на минимальную 
высоту, обеспечивающую просвет между элементами сеялки и поч-
вой. Выполнив поворот, необходимо опустить сеялку, а затем мар-
кер на незасеянную часть поля и продолжать работу. Во избежание 
поломки сеялки и забивания сошников повороты агрегата и подачу 
его назад необходимо произвести только при поднятых маркерах и 
поднятой сеялки. 

Необходимо следить, чтобы крышки бункеров высевающих ап-
паратов во время работы были закрыты. Следует своевременно за-
гружать бункеры и очищать сошники от почвы и растительных ос-
татков чистиком. Последнюю загрузку сеялки необходимо произ-
водить из расчета, чтобы в конце смены в бункерах оставалось ми-
нимальное  количество семян. После окончания смены следует 
очистить бункера. Для этого необходимо поставить под сошник 
емкость и открыть крышку на высевающем аппарате. 
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 По окончании посева на основном массиве поля засевают пово-
ротные полосы. При этом контрольная линия, на которой включали 
рабочие органы сеялки, должна входить в зону обсева (половина 
захвата сеялки). 

Расчет технико-эксплуатационных показателей использова-
ния машинно-тракторного агрегата произвести по формулам 
(1.6)–(1.22). 

Контроль и оценка качества сева. При работе агрегата кон-
троль качества осуществляется не реже 2–3 раз за смену. Показате-
ли  и нормативы качества посева зерновых приведены в табл. 3.4.   

 

Таблица 3.4  

 Оценка качества сева 

Показатель Норма Откло- 
нение 

Коэф-
фициент 
качества 

Метод оценки 
качества 

Глубина заделки семян, 
см: 
  на легких почвах 
  на среднесуглинистых 
  на тяжелых  

 
 

3,0–3,5 
2,5–3,0 
2,0–2,5 

 
 

0 
± 0,5 
± 1,0 

 
 

1,0 
0,9 
0,8 

В течение смены 
2–3 ряда по диа-
гонали участка в 
3 местах на 12 
рядках с помо-
щью линейки 
измеряют сред-
нюю глубину 
залегания семян 

Сохранение стыковых  
междурядий, см 

 
45,0 

± 3,0 
± 5,0 
± 10,0 

1,0 
0,9 
0,8 

В течение смены 
2–3 раза в 4–5 
местах  измеряют 
ширину стыко-
вых междурядий 
линейкой или 
рулеткой 

Соблюдение  
прямолинейности  
рядков, см 

Прямо-
линейно 

± 10 
± 20 
± 30 

1,0 
0,9 
0,8 

В течение смены 
2–3 раза в 4–5 
местах измеряют 
отклонение от 
условной прямой 
линии рядка 

 
 

Отчет по лабораторной работе составить в соответствии с фор-
мой приведенной далее. 
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О Т Ч Е Т  
по лабораторной работе  

«Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке к работе 
и организации работы МТА для посева сахарной свеклы  

(кормовых корнеплодов)» 
 

Трактор                                                  Сеялка 
 
1. Параметры комплектования и подготовки агрегата к работе 
(схема комплектования агрегата) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Рабочая ширина захвата, м  
Ширина междурядья, м  
Кинематическая длина агрегата, м  
Кинематическая ширина агрегата, м  
Длина выезда агрегата, м  
Радиус поворота, м  
Ширина колеи трактора, м  
Давление в шинах трактора, мПа: 
      передних колес 
      задних колес 

 

Длина раскосов заднего навесного устройства  
трактора, мм 

 

Частота вращения ВОМ трактора, об/мин  
Длина вылета маркеров, м: 
       правого  
       левого 

 

Давление в шинах опорно-приводных колес, мПа  
Расстояние между сошниками, м  
Вместимость семенного бункера, т  
Норма высева семян, т/га  
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2. Подготовка поля (схема подготовки поля) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Площадь поля, га  
Длина гона, м  
Способ движения  
Ширина поворотной полосы, м  
Ширина загона, м  
Рабочая длина гона, м  
Коэффициент рабочих ходов  

 
3. Показатели организации работы посевных машинно-
тракторных агрегатов (схема движения агрегата) 
 

Показатель 
Значение 
показателя 

Время технологического цикла, ч  
Количество циклов за смену  
Путь между двумя технологическими остановками, м  
Составляющие действительного времени смены, ч   
Коэффициент использования времени смены  
Производительность агрегата: 
      за час сменного времени, га/ч 
      за смену, га/см 

 

Расход топлива при различных режимах работы, кг/ч  
Расход топлива на единицу выполненной работы, кг/га  
 
4. Контроль качества  (показатели и схема контроля качества) 
 
 
 
Работу выполнил студент:                              «       »                    20    г. 
                                                                              (подпись, Ф.И.О.) 

Работу принял преподаватель:                       «       »                    20    г. 
                                                                                    (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 1 
Объемные массы сельскохозяйственных грузов 

Наименование груза Объемная 
масса, т/м3 Вид упаковки 

 
Класс груза 

 
Аммофос гранулированный 1,10 Насыпью  1 
Асфальт  1,10 Навалом  1 
Барда  1,10  1 
Береза (бревна) 0,75 Навалом  1 
Ботва картофеля 0,15 Навалом 3 
Ботва свеклы 0,27 Навалом 3 
Вика-овес (сено) 0,20 Навалом 4 
Вика (зерно) 0,85 Навалом 1 
Гипс  0,80 Мешки, бочки 1 
Горох  0,80 Навалом 1 
Гравий гранитный 1,64 Навалом 1 
Груши  0,50 Ящики  1 
Дерн  1,40 Навалом 1 
Доломитовая мука 1,50 Мешки  1 
Дрова березовые и хвойные 0,55 Навалом 1 
Жижа навозная 1,00  1 
Жом сухой 0,22 Навалом 2 
Жом свекольный 1,00 Навалом 1 
Зелень огородная (укроп, 
петрушка, салат) 

0,25 Решета, корзины, 
ящики 

2 

Земля рыхлая, влажная 1,70 Навалом 1 
Земля рыхлая, сухая 1,30 Навалом 1 
Зерновая смесь 0,59 Насыпью  1 
Зола  0,50 Навалом 2 
Известь гашенная 0,60 Мешки, бочки 2 
Известь негашенная 1,20 Навалом 1 
Калий хлористый 0,84 Мешки  1 
Капуста свежая 0,35 Корзины  2 
 0,24 Навалом 2 
Картофель  0,50 Мешки  1 
 0,68 Навалом 1 
Комбикорм  0,60 Мешки  2 
 0,45 Навалом 2 
Кукуруза: 
   зерно 
   початки 

 
0,74 
0,39 

 
Насыпью  
Навалом 

 
1 
2 

Лен прессованный 0,27 Навалом 2 
Лен непрессованный 0,15 

0,15 
Тюки 
Кипы   

2 
3 
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    Продолжение приложения 1 

Наименование груза Объемная 
масса, т/м3 Вид упаковки 

 
Класс груза 

 
Лес круглый хвойный: 
   полусухой 
   сырой 

 
0,60 
0,75 

 
Навалом 
Навалом  

 
1 
1 

Лесоматериалы пиленые 
хвойные 

 
0,60 

 
Навалом 

 
1 

Лук репчатый 0,60 Мешки, кули 2 
Люцерна (семя) 0,80 Навалом 1 
Молоко натуральное и 
молочные изделия 

0,64 
0,35 

Бочки  
Бидоны, фляги 

2 
3 

Морковь  0,40 Кули, корзины,  
ящики 

 
2 

 0,50 Навалом 2 
Мука  0,50 Мешки  1 
Мука сенная 0,17 Мешки  1 
Мякина  0,20 Навалом 3 
Навоз конский: 
   свежий 
   уплотненный 

 
0,40 
0,70 

 
Навалом 
Навалом  

 
2 
2 

Навоз коровий: 
   свежий 
   полуперепревший 
   перепревший 

 
0,70 
0,80 
0,90 

 
Навалом  
Навалом  
Навалом 

 
1 
1 
1 

Навозная жижа 1,00 Навалом 1 
Овес  0,46 

0,45 
Мешки 
Насыпью  

1 
2 

Огурцы свежие 0,40 
0,58 

Ящики, корзины 
Навалом 

2 
2 

Отруби  0,40 
0,25 

Мешки 
Насыпью  

2 
2 

Полова и сбоина 0,12 Насыпью  3 
Помет птичий 0,30 Навалом 2 
Помидоры (томаты) 0,53 Ящики  2 
Пшеница озимая 0,78 Насыпью  1 
Растворы известковые и 
цементные 

 
1,90 

 
Бочки  

 
1 

Рожь (зерно) 0,70 
0,72 

Мешки  
Насыпью  

1 
1 

Свекла  0,62 Навалом 1 
Селитра аммиачная  0,95 Навалом 1 
Сено: 
   прессованное 
   непрессованное 

0,05 
0,29 
0,11 

Навалом  
Кипы  

Навалом 

4 
2 
4 
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Окончание  приложения 1 

Наименование груза Объемная 
масса, т/м3 Вид упаковки 

 
Класс груза 

 
Сено: 
   прессованное 
   непрессованное 

0,05 
0,29 
0,11 

Навалом  
Кипы  

Навалом 

4 
2 
4 

Силос из траншеи  
и башен 

 
0,72 

 
Навалом 

 
2 

Силосная масса   
свежесрезанная 

 
0,25 

 
Навалом 

 
3 

Силос комбинированный 0,45 Навалом 2 
Солома просяная 0,45 Тюки, кипы 4 
Солома злаковых 0,15 Навалом 4 
Солома: 
   прессованная 
   непрессованная 

 
0,30 
0,14 

 
Навалом  
Навалом 

 
2 
4 

Сульфат аммония 0,84 Мешки  1 
Суперфосфат  0,98 Насыпью  1 
Торфяная крошка 0,28 Навалом  3 
Травяная мука 0,19 Мешки  3 
Трава (клевер)  
свежескошенная 

 
0,35 

 
Навалом 

 
4 

Удобрения минеральные 0,82 Насыпью  1 
 0,70 Мешки  1 
Фосфорная мука 1,70 Мешки  1 
Хлопок непрессованный 0,10 Навалом 2 
Цемент  1,30 Мешки  1 
Щебень  1,60 Навалом 1 
Яблоки свежие 0,37 Ящики  1 
Ячмень  0,64 Навалом 1 
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Приложение 2 
Рекомендуемые скорости движения машинно-тракторных  

агрегатов на основных работах 
 

Вид работ км/ч м/с 
Вспашка 4,5−12 1,3−3,3 
Лущение: 
   дисковыми лущильниками 
   лемешными орудиями 

 
8−12 
6−12 

 
2,2−3,3 
1,7−3,3 

Дискование 6−12 1,7−3,3 
Боронование: 
   зубовыми боронами 
   всходов зерновых культур зубовыми боронами 
   всходов сетчатыми боронами 

 
5−12 
6−10 
3,6−8 

 
1,4−3,3 
1,7−2,8 
1,0−2,2 

Шлейфование 5−7 1,4−1,9 
Культивация: 
   подрезающими лапами 
   пружинными лапами 

 
6−12 
6−7 

 
1,7−3,3 
1,7−1,9 

Обработка почвы: 
   штанговыми культиваторами 
   комбинированными агрегатами 

 
5−11 
4,5−8 

 
1,4−3,1 
1,3−2,2 

Прикатывание почвы 6−12 1,7−3,3 
Внесение твердых органических удобрений 6−12 1,7−3,3 
Внесение жидких органических удобрений 6−10 1,7−2,8 
Внесение минеральных удобрений: 
   туковыми сеялками 
   разбрасывателями 

 
6−12 
8−12 

 
1,7−3,3 
2,2−3,3 

Посев: 
   зерновых культур 
   кукурузы 
   сахарной свеклы 

 
7−12 
5−12 
6−8 

 
1,9−3,3 
1,4−3,3 
1,7−2,2 

Посадка картофеля 6−9 1,7−2,5 
Междурядная обработка культур 6−10 1,7−2,8 
Шаровка, вдольрядное прореживание и букетирова-
ние сахарной свеклы 

 
5−9 

 
1,4−2,5 

Рыхление междурядийй свеклы 6−10 1,7−2,8 
Окучивание картофеля 5−9 1,4−2,5 
Кошение трав на сено 6−12 1,7−3,3 
Уборка трав косилками-измельчителями 6−8 1,7−2,2 
Уборка зерновых в валки: 
   рядовыми жатками 
   комбайнами 

 
6−12 
6−8 

 
1,7−3,3 
1,7−2,2 

Подбор валков комбайнами 4,5−8 1,3−2,2 
Прямое комбайнирование 3−8 0,8−2,2 
Уборка: 
   силосных культур 
   сахарной свеклы комбайнами 
   картофеля копателями 
   картофеля комбайнами 

 
5−12 
3−9 
2−8 
1−5 

 
1,4−3,3 
0,8−2,5 
0,6−2,2 
0,3−1,4 

Теребление льна 5−10 1,4−2,8 
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Приложение 3 
Длина холостого хода агрегата и ширина поворотной полосы 

Вид поворота Длина  
холостого хода, м 

Ширина 
поворотной полосы 

беспетлевой ( )õ 01,6 1,8 2l R e= − ⋅ + 0 ê1,1 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  

петлевой 
с открытой 
петлёй 

( )õ 06 8,5 2l R e= − ⋅ +  0 ê2,8 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +   На 
 90º 

петлевой 
с закрытой 
петлёй 

( )õ 05 6,5 2l R e= − ⋅ +  0 ê2 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  

беспетлевой 
дугообразный ( )õ 03,2 4 2l R e= − ⋅ +  0 ê1,1 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  

беспетлево й 
с прямолиней-
ным участком 

( )õ 01,4 2 2l R x e= − ⋅ + +
 

0 ê1,1 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  

петлевой  
грушевидный ( )õ 06,6 8 2l R e= − ⋅ +  0 ê2,8 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  

петлевой 
восьмёркооб-
разный 

( )õ 08 9 2l R e= − ⋅ +  0 ê3 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  

грибовидный 
с открытой 
петлёй 

( )õ 04,1 5 2l R e= − ⋅ +  0 ê1,1 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  

 На  
180º 

грибовидный  
с закрытой  
петлёй 

( )õ 05 5,5 2l R e= − ⋅ +  0 ê1,1 0,5Å R d å= ⋅ + ⋅ +  
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Приложение  4 

Зависимость радиуса поворота Ro от ширины захвата агрегата b и коэффициента увеличения 

радиуса от скорости движения pv  

Коэффициент увеличения радиуса от скорость движения, км/ч Радиус поворота  
при скорости движения 

5 км/ч 7 8 9 Агрегаты 
навесных прицепных навесных прицепных навесных прицепных навесных прицепных

         
Пахотные  3 4,5 1,05 1,15 1,20 1,42 1,35 1,60 

Культиваторные  
(для сплошной 
обработки)  
и бороновальные 

 
0,9 b  

 
(1–1,5) b 

 
1,06 

 
1,25 

 
1,32 

 
1,55 

 
1,46 

 
1.75 

Посевные:         
 одно- и двухсеялочные 1,1 b 1,6 b 1,08 1,32 1,41 1,57 1,58 1.,80 
 трех- и пятисеялочные 0,9 b (1,1–1,3) b 1,08 1,32 1,41 1,57 1,58 1.,80 
Пропашные 
(культиваторные) 0,8 b (1,1–1,2) b 1,06 1,35 1,34 1,68 1,48 1,85 

Жатвенные 0,9 b (1,2–1,4) b 1,09 1,30 1,46 1,62 1,52 1,82 
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Приложение 5 
Зависимости для определения коэффициента ϕ  и ширины загона î ï òC  

 
Способ движения Коэффициент рабочих ходов Ширина загона, м 

Челночный  ( )p p 0/ 6 2L L R eϕ = + +   –    

Всвал  ( )( )p p 0 0 p 0/ 0,5 4 / 2 2L L C R C R b R eϕ = + + − + + ( )2
î ï ò p p 02 8C L b R= +  

Вразвал  ( )( )p p 0 p p/ 0,5 1 4 / 2L L C R b C b eϕ = + + + + +  То же 

Комбинированный ( )p p 0/ 0,5 2L L C R eϕ = + + +  min 08C R=  

Диагонально- 
перекрестный ( )p p 0 p/ 6L C L C R bϕ = +  ( )0,75 1,0C L= −  

Двухзагонный  ( )( )2
p p 0 0/ 0,5 3 2 /L L C R e R Cϕ = + + + −  ( )2

oï ò p p 02 2C L b R= −  

Четырехзагонный 
(уборка сахарной 
свеклы и картофеля) ( )p p 0/ 0,5 1,14 2L L C R eϕ = + + +  

Для двухрядных машин: 
С = 144 рядка при m = 45 см – 
для свеклы С = 64 рядка при  
m = 70 см – для картофеля 
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     Окончание приложения 5 
Способ движения Коэффициент рабочих ходов Ширина загона, м 

С перекрытием,  
с расширением 
прокосов 

( )p p 0/ 0,5 1,14 2L L C R eϕ = + + +  î ï ò p p3C L b=  

Круговой: 
 для симметричных 
 агрегатов 

( ) ( )( )( )p 0 0 p/ 0,5 6 2 2LC L C b R e R bϕ = + + + −  ( ): 5 8)C L= −  

 для несимметричных 
 агрегатов ( ) ( )( )

( )( )

*
p p 0

0 0 p

0,5 0,5 2
/

6 2 2

L C b b C R
LC

R e R b

π α
ϕ

⎛ ⎞+ + + − +
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟+ + −⎝ ⎠

 

 
То же 

 
 

* α − расстояние от продольной оси агрегата до крайней точки по ширине захвата 
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Приложение 6 

Трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта  
сельскохозяйственных машин ** 

Суммарная годовая 
трудоемкость, ч Наименование  

сельскохозяйственной 
машины 

 

Суммарная  
трудоемкость  

ежесменного техниче-
ского обслуживания, ч 

номерного 
технического  
обслуживания 

текущего  
ремонта 

Плуги  0,12–0,25 – 17–50 

Плуги-лущильники 0,10–0,20 – 20–29 

Глубокорыхлители  0,18–0,25 – 10–45 
Дисковые  
лущильники 0,10–0,25 – 17–81 

Бороны дисковые 0,10–0,25 – 12–67 

Бороны зубовые – – 4 

Бороны игольчатые 0,22 – 39 

Катки  0,10 – 20 

Сцепки  0,10 – 11–34 

Культиваторы  0,10–0,50 – 7–64 
Сеялки: 
    зерновые 
    зернольняные 
    свекловичные 
    кукурузные 
    овощные 

 
0,15 
0,30 
0,25 

0,25–0,40 
0,15–0,20 

 
– 
– 
– 
– 
– 

 
43–83 

45 
56–69 
26–57 
13–37 

Рассадопосадочные 
машины 

 
0,40 

 
– 

 
58 

Картофелесажалки 0,30 – 98 

Опрыскиватели  0,30 4,2 26–38 

Протравливатели  0,18 1,8 50–56 
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Продолжение приложения 6 
Суммарная годовая 
трудоемкость, ч Наименование  

сельскохозяйственной 
машины 

 

Суммарная  
трудоемкость  

ежесменного техниче-
ского обслуживания, ч 

номерного 
технического  
обслуживания 

текущего  
ремонта 

Опыливатели  0,18 3,0 18 

Косилки  0,10 – 10–22 
Косилки-
измельчители 0,14 – 38 

Косилки-плющилки 0,20 1.5 35 

Грабли тракторные 0,13 – 30 

Волокуши  0,06 – 15 
Погрузчики-
стогометатели 

 
0,14 

 
1,0 

 
23 

Пресс-подборщики 0,65 2,0 45–60 
Жатки 0,20 0,55 60 
Копновозы  0,10 – 32 
Подборщики-
копнители 

 
0,32 

 
– 

 
42 

Стоговозы  0,15 0.4 55 

Льномолотилки  0,30 – 58 
Машины первичной 
очистки зерна 

 
0,32 

 
– 

 
48 

Машины вторичной 
очистки зерна 

 
0,23 

 
– 

 
60 

Бункеры  
вентилируемые  

 
0,15 

 
– 

 
55 

Сушилки  2,4 7,5 58–62 
Зернопогрузчики  
передвижные 

 
0,14 

 
– 

 
2,7 
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Окончание приложения 6 
Суммарная годовая 
трудоемкость, ч Наименование  

сельскохозяйственной 
машины 

 

Суммарная  
трудоемкость  

ежесменного техниче-
ского обслуживания, ч 

номерного 
технического  
обслуживания 

текущего  
ремонта 

Льномолотилки  0,30 – 58 

Льнотеребилки  0,30 – 24 

Коноплемялки  0,30 – 40 
Молотилки для  
обмолота кукурузных 
початков 

 
 

0,30 

 
 

– 

 
 

24 
Горки  
семяочистительные 

 
0,10 

 
– 

 
32 

Буртоукрывщики  0,10 – 8 
Зерноочистительные 
машины 

 
0,23 

 
– 

 
62 

Картофелекопатели  0,20–0,30 – 12–70 
Картофелесортиро-
вальные пункты 

 
0,56 

 
– 

 
60 

Транспортеры-
загрузчики 

 
0,30 

 
– 

 
64 

 
 

**Для учебных целей 
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Приложение 7 
Нормативы трудоемкости технического обслуживания 

тракторов 
 

Трудоемкость одного технического обслуживания, ч Марка  
трактора ЕТО ТО-1 ТО-2 ТО-3 СТО 
К-701 0,6 2,2 11,6 (10,3) 25,2 (21,8) 18,3 (16,1) 
К-700А 1,0 2,5 10,6 43,2 29,3 

Т-150К 0,2 1,9  
2,3 

6,8 (5,7) 
8,1 (6,8) 42,3 (23,0) 5,3 (4,6) 

Т-150 0,5 2,1 
2,5 

7,5 (6,3) 
8,9 (7,5) 46,5 (25,0) 5,8 (5,1) 

Т-4А 0,5 1,7 
2,0 

5,6 
6,8 29,1 16,3 

ДТ-75М 0,5 2,7 6,4 21,4 17,1 

ДТ-75МВ 0,5 2,5 
3,0 

6,2 
7,4 20,7 11,3 

Т-70С 0,2 2,3 6,9 14,0 6,8 
МТЗ-80 
МТЗ-82 0,4 2,7 

3,2 
6,9 (4,3) 
8,3 (5,2) 19,8 (11,2) 3,5 (3,1) 

ЮМЗ-6М 
ЮМЗ-6Л 0,4 2,2 

2,5 
5,9 
7,3 26,1 14,9 

Т-40М 
Т-40АМ 0,4 2,0 6,8 18,0 19,8 

Т-25А 
Т-25АI 0,5 2,1 

2,4 
2,8 
3,8 10,8 0,9 

Т-16М 0,5 0,9 
1,1 

2,7 
3,2 7,7 1,8 

 
 

Примечания 
1 Значения, указанные в знаменателе, соответствуют трудоемкости обслуживания 
с увеличенной периодичностью (ТО-1 – 125, ТО-2 – 500, ТО-3 – 1000 моточасов).  
2 Значения, указанные в скобках, соответствуют трудоемкости обслуживания на 
типовых СТОТ с использованием механизированных средств ТО.  
3 Трудоемкость СТО включает СТО-ВЛ и СТО-ОЗ 
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