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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

    Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.02. 

Организация видов работ при эксплуатации  сельскохозяйственной  техники  специальности 35.02.07 

««Механизация сельского хозяйства». 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

ПК 2.1. Принимать участие в диагностике технического состояния  с\х  машин и агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать работу по эксплуатации  машино-тракторного  агрегата. 

ПК 2.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации  МТА. 

ПК2.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния    сельскохозяйственных  агрегатов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
иметь практический опыт: 

ПО 1 комплектование  машино-тракторных  агрегатов; 

ПО 2 работа  на машино-тракторных  агрегатах;  

вариатив: 

ПО3 рассчитывать  расход  топлива и смазочных  материалов 

уметь: 

У 1 производить  расчет грузоперевозки; 

У 2 комплектовать и подготовить  к  работе  транспортный  агрегат; 

У3 комплектовать и подготавливать агрегат  для  выполнения работ  по  возделыванию  сельскохозяйственных 

культур; 

Вариатив: 

У 4 выбирать  способы  движения  МТА: 

знать: 

З1основные сведения о производственных процессах и энергетических средствах в сельском хозяйстве;  

З 2 основные свойства и  показатели  работы  МТА; 

З3 основные требования, предъявляемые к МТА,  и способы их комплектования; 

З4 виды эксплуатационных затрат при работе МТА; 

З 5 общие понятия о технологии механизированных работ, ресурсо и энергосберегающих технологий;;  

З 6 технологию обработки почвы; 

З 7 принципы формирования уборочно-транспортных комплексов; 

З 8 технические и технологические регулировки машин; 

Вариатив: 
3 9технологию выполнения  механизированных  работ.  

2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

ПМ. 02. «Экслуатация  сельскохозяйственной  техники» 

Элементы профессионального модуля 

ПМ.02 

Формы промежуточной аттестации 

1  

МДК .02.01. Комплектование машинно-тракторного 

Собеседование 



3 

 

агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ Тестирование 

Практические работы 

Экзамен  

МДК . 02.02. Технологии механизированных работ в 

растениеводстве 

Собеседование 

Тестирование 

Практические работы 

Курсовой  проект 

Экзамен 

МДК.02.03. Технологии механизированных 

работ в животноводстве 

Собеседование 

Тестирование 

Практические работы 

Экзамен 

ПМ.02. Эксплуатации  сельскохозяйственной  техники 
Экзамен 

УП.02.01. Комплектование машинно-тракторного 

агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ 
Дифференцированный зачет  

УП.02.02 Выполнение  механизированных  работ в  

растениеводстве  и  животноводстве 
Дифференцированный зачет  

ПП.02Производственная практика (по профилю 

специальности) 
зачет 
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Объекты  оценивания Показатели Критерии Тип задания; 

№задания 

Форма аттестации (в 

соответствии с учебным 

планом) 

ПК 2.1. Определять рациональный  

состав  агрегатов  и  их  

эксплуатационные  показатели. 

Эксплуатационные показатели  

машин  и агрегатов. 

Условия  и  особенности  

использования  машин  в 

сельскохозяйственном  

производстве. 

основные  показатели  двигателей 

тракторов . 

характеристика  эффективной  

мощности, часовой  и  удельный  

расходом  топлива  

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ПК2.2.Комплектовать  машино-

тракторный  агрегат. 

Рассчитывать  баланс  мощности  

трактора и  сцепные  показатели  
сельскохозяйственных мишин. 

Допустимые значения  буксования  

трактора на  различных  видах  
почв. 

Потери  мощности . 

ПК 2.3. Проводить  работы  на 

машино-тракторном  агрегате. 

Комплектовать  машино-

тракторный  агрегат. Определять 

количество  машин  в  агрегате. 

Подготавливать  поле для  

выполнения  сельскохозяйственных  

работ 

перечисление  мероприятий, 

проводимых в рамках работ по 

комплектованию  МТА 

- перечисление особенностей 

сезонной эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

- выполнение мероприятий по 

технической эксплуатации МТА 

ПК2.4.Выполнять  

механизированные 

сельскохозяйственные работы.   

Определять технологию и  

технологические  операции  по  

применению   машино-тракторных  
агрегатов для  возделывания 

селскохозяйственных  культур. 

- выполнение расчета 

производительности  агрегата  по 

интенсивной  технологии; 
- обоснование принятых в ходе 

расчета решений; 

   

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ОК1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый  интерес. 

-суммирующее оценивание всех 

показателей деятельности студента 

за период обучения 

Наблюдение за учебной  и  
внеучебной  деятельностью, 

мониторинг образовательных 

результатов, оценка содержания 

портфолио студента 

осуществлены 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- выбор метода и способа решения 

профессиональных задач;  

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных согласно 

заданной ситуации 

-результативность как следствие 
выбора рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

достигнута; 

-объективность оценки 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 
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оценивать их эффективность 

и качество. 

эффективности и  качества 

выполнения профессиональных 

задач в заданной ситуации 

соблюдена. 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в соответствии с заданными 

условиями; 

установление факторов риска и 

нахождение путей его преодоления 

Способность проанализировать 
сложившуюся ситуацию, оценить 

возможные риски и на их основе 

принять адекватное решение 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Поиск анализ и оценка 

информации  из разных источников 
в соответствии с заданной 

ситуацией. 

 

-поиск осуществлён 

- информация подобрана из 
разных источников в соответствии 

с поставленными задачами 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- моделирование 

профессиональной деятельности с 

помощью прикладных 

программных продуктов в 

соответствии с заданной ситуацией. 

- сопровождение 
профессиональной деятельности 

осуществлено с помощью 

офисных, специальных, 

прикладных программных 

продуктов . 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ОК6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- деятельность участника в 

условиях коллективной и 

командной работы отвечает 

поставленным задачам и 

возложенным на него функциям  

- эффективная работа в команде в 
рамках выполняемых конкретным 

участником функций при 

коллективном выполнении задач 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ОК7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с 

заданными условиями. 

- Организация, мотивирование и 

контроль работы подчинённых в 

роли руководителя команды 

продемонстрированы 

- ответственность за принятые 
решения продемонстрирована 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ОК8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

- оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

- Умение поставить задачи 

- задача профессионального 

роста сформулирована 

- выбор: источников 

информации (библиотеки, 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

профессионального и личностного 

роста, определение путей их 

решения 

архивы, интернет, нормативно-

правовые акты); 

способов повышения 

квалификации; 

получение дополнительного 

образования -  осуществлён и 

обоснован 

ОК9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности. 

- адаптация инноваций в 

профессиональной сфере к 

конкретным производственным 

условиям 
- переподготовка на опережение 

в условиях меняющейся 

производственной ситуации 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ПО1 комплектование  машино-

тракторных  агрегатов; 

Аппаратура и приборы при 

обследовании состояния рабочих  

органов с\х  машин  и  агрегатов.  

- работа с техническими  

приборами и механическим 

инструментом; 

- применяет инструментальные 

методы диагностики 

эксплуатационных качеств 

конструкций 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

ПО 2 работа  на машино-

тракторных  агрегатах;  

Определять  тяговое  

сопротивление 

сельскохозяйственных  машин  и  
орудий 

- заполняет журналы и оформляет 

акты обследования  и оценки 

технического состояния агрегатов; 
- устанавливает причины, 

вызывающие неисправности 

технического состояния агрегатов; 

уметь: 
У1 производить  расчет 

грузоперевозки; 

Маршруты  движения  

транспортных средств; график  

работы  транспортных  средств. 

Определение  потребности  в  

транспортных  средствах. 

Оценка  эффективности  

использования  транспорта  в  

сельском  хозяйстве 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

Уметь 

У2 комплектовать и подготовить  к  

работе  транспортный  агрегат; 

 

 

 

Тяговую  характеристику  трактора  

и  ее использование  при  

эксплуатационных  расчетах. 

Силы  сопротивления  

сельскохозяйственных  машин 

Определять рабочую  скорость, 

тяговую  мощность, часовой и  

удельный  тяговый  расходы  

топлива, коэффициент  

буксования 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

уметь: 

У3 комплектовать и 

выполнять  технологию подготовки 

различных  МТА  к  работе 

- методикой расчета сроков 

службы элементов здания 
Теоретическое 

задание 

Экзамен 
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подготавливать МТА  для  

выполнения работ  по  

возделыванию  

сельскохозяйственных культур; 

комплектовать  агрегаты  и 

подготавливать  тракторы  

различного  класса тяги. 

 

продемонстрирована верно в 

соответствии с заданием 
Контрольные вопросы 

знать: 

З1основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средств в сельском 

хозяйстве; 

Состав  МТА  с  основной  

технологией  выполнения  

сельскохозяйственных  работ  

работ по  интенсивной  технологии.   

- основные принципы по 

планированию выполнения  

сельскохозяйственных  работ  

работ по  интенсивной  
технологии.  

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

Знать: 

З2 основные свойства и  

показатели  работы  МТА; 

 

Основы  производительности  

машино-тракторных  агрегатов, 

теоретическая  проиводительность, 

техническая  производительность, 

действительная  призводительность 

- методику проведения   расчетов  

по  всем  вида  

производительности  для машино-

тракторных  агрегатов. 

 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

знать: 

З3 основные требования, 

предъявляемые к МТА,  и способы 

их комплектования; 

 

Высокое  качество выполнения  

работ, высокая  

производительность, высокая 

надежность, снижение  затрат 

Научно  обоснованный  процнсс  

выбора  состава  агрегата. 
Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

знать: 

З4 виды эксплуатационных затрат 

при работе МТА; 

Прямые  затраты  и  косвенные  

затраты   

Определять   затраты  МТА  и  

разрабатывать пути  снижения  

затрат  труда. 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

знать: 

З5общие понятия о технологии 

механизированых работ, ресурсо и 

энерго сберегающих технологий; 

 

Основные  виды  технологий  

возделывания  

сельскохозяйственных  культуо. 

Высокие  технологии,  

интенсивные  технологии,  

нормальные  технологии 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

знать:  

З6 технологию обработки почвы; 

 

виды операции  основной  и  

предпосевной  обработки, 

междурядной обработки и  уборки  

урожая по  культурам. 

Агротехнические  

требования,условия  работы,  

подготовка  поля, подготовка  

агрегата, контроль  качества  

работы. 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 
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знать: 
З.7 принципы формирования 

уборочно-транспортных 

комплексов; 

Основы  технологии  уборки  и 

организации  уборочных  работ 

Агротехнические  

требования,условия  работы,  

подготовка  поля, подготовка  

агрегата, контроль  качества  

работы. 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

знать: 

38 технические и технологические 

регулировки машин; 

Регулировку основных узлов  и  

механизмов  машино-тракторных  

агрегатов 

Плуг,  культиватор, сеялки, 

дискатор, глубокорыхлитель  

комбайин  т.д. 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

знать: 
3.9 технологию выполнения  

механизированных  работ.  

 

 Основные  виды  технологий  

возделывания  

сельскохозяйственных  культуо. 

агротехнические  

требования,условия  работы,  

подготовка  поля, подготовка  

агрегата, контроль  качества  работ 

Теоретическое 

задание 

Контрольные вопросы 

Экзамен 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.К МДК допускаются студенты, полностью выполнившие все практические работы/задания, и, имеющие 

положительные оценки по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному  модулю допускаются  студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК.02.01, 

МДК.02.02 МДК.02.03 учебной и производственной практике в рамках данного профессионального модуля. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
    
3.1. Задания для оценки освоения МДК 02.01. «Комплектование машинно-

тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ»  

 

3.1.1Текущая аттестация 

 

 

1   Опишите условия и особенности применения МТА в сельском хозяйстве. 

2   Дайте понятие системы машин и комплексной механизации в сельском хозяйстве. 

3   Опишите классификацию МТА. Какие агрегаты являются перспективными? 

4   Объясните эксплуатационные показатели тракторов. Пути повышения тяговой мощности. 

5  Дайте анализ уравнения баланса мощности трактора и вывод формул, составляющих уравнения. Как 

определяется тяговый КПД трактора? 

6   Дайте анализ уравнения движения агрегата и вывод формул, составляющих уравнения. 

7    Какие существуют способы улучшения тяговых свойств   тракторов в процессе их эксплуатации? 

 8   Эксплуатационные показатели сельскохозяйственных машин. 

9    Порядок определения тяговых сопротивлений сельскохозяйственных машин. 

10  Приведите классификацию сцепок и основные требования, предъявляемые к их конструкции      

 11  Опишите значение рациональных способов движения МТА на полях и дайте кинематическую 

характеристику рабочего участка и агрегата. 

12   Определение минимального допустимого радиуса поворота агрегата. 

13   Приведите классификацию поворотов МТА и начертите виды поворотов на 90 и 180 градусов. 

14   Начертите схемы способов движения агрегатов и укажите, на каких видах работ они применяются.  

15  Понятие кинематики МТА. Радиус поворота широкозахватного агрегата. 

16  Классификация МТА теоретическая и рабочая скорость агрегата. 

17  Расчет производительности агрегата по крюковой мощности трактора. 

18  Тяговое сопротивление пахотного агрегата и факторы, влияющие на их величину. 

19  Затраты труда и денежных средств при выполнении механизированных работ. 

20  Коэффициент использования времени смены, пути его повышения. 

21  Принципы оптимизации МТА. Пути повышения тяговых свойств тракторов. 

22  Производительность МТА. 

23  Виды поворотов МТА, их длина. 

24  Нормирование механизированных работ (у.э.га). 

25  Кинематика поворота колесного трактора. 

26  Баланс мощности трактора. 

27  Порядок расчета состава пахотного агрегата. 

28  Особенности эксплуатации тракторов зимой. 

29  Рабочая скорость МТА. 

30  Баланс времени смены с.х. агрегата. 

31  Движущая сила агрегата, ее пределы. 

32  Тяговый баланс агрегата. 

33  Расчет состава тягового агрегата. 

34  Способы движения МТА. 

35  Маневрирование скоростями трактора. 

36  Расчет широкозахватного агрегата. 

37  Подготовка полей и агрегатов для уборки зерновых. 
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38  Тяговый и энергетический КПД трактора. 

39  Эксплуатационных затраты при выполнении механизированных работ. 

40  Методика дифференсации норм выработки. 

41  Мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией почв. 

42 Потребность в погрузчиках и транспортных средствах, согласуя их работу с картофелепосадочными машинами. 

43  Производительность автомобильного транспортного средства. 

44  Определение транспортных средств для обслуживания уборочных МТА. 

45  Показатели использования автотранспорта. 

46  Маршруты движения. 

 
 

            

3.1.2 Промежуточная аттестация (теоретическая часть)  

 

1.   Понятие о сельскохозяйственном машинном агрегате. 

2.   Значение технических норм на механизированные полевые работы. 

3.  Маневрирование скоростями. 

4.Классификация машинных агрегатов. 

5.Установление норм нормативным методом. 

6.Способы соединения машин в агрегате. 

7.Вспомогательные механизмы и дополнительные устройства. 

8.Установление нормы методом дифференсации единой нормы. 

9.Способы снижения тягового сопротивления машин- орудий. 

10.Технологические характеристики машинных агрегатов. 

11.Порядок комплектования агрегатов. 

12.Себестоимость единицы выработки и единицы сельскохозяйственной продукции. 

13.Способы движения машинных агрегатов на рабочих участках. 

14.Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин. 

15.Расход смазочных материалов и топлива 

16Расчет состава машинно – тракторного агрегата. 

17.Качество полевых механизированных работ. 

18.Последовательность комплектования машинно- тракторных агрегатов. 

19.Понятие о кинематике агрегатов. 

20.Основные причины травматизма на полевых механизированных работах. 

21.Выбор сцепки и составление машинно- тракторного агрегата. 

22.Элементы движения и кинематические характеристики агрегата. 

23.Виды агрегатов и требования к ним. 

24.Производительность агрегата. 

25.Меры по предотвращению травматизма и профессиональных заболеваний. 

26.Основные виды поворотов машинно –тракторных агрегатов. 

27.Пути повышения производительности агрегатов. 

28.Способы движения машинно –тракторного агрегата и их выбор. 

29.Тягово сцепные свойства трактора. 

30.Основные правила безопасной работы на тракторах и сельскохозяйственных машинах. 

31.Способы соединения машин в агрегате. 

32.Основные противопожарные мероприятия при работе с МТА. 

33.Способы улучшения тягово –сцепных свойств тракторов. 

34.Подготовка поля к выполнению работ. 

35.Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

36.Тяговое сопротивление машин и орудий. 

37.Затраты труда и денежных средств. 

38.Агротехнические требования к обработке почвы. 

39.Порядок комплектования агрегатов 

40Комплектование агрегатов для пахоты. 

41.Тяговое усилие трактора. 

42.Разработка технологической карты по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур. 

43.Составление агрегата для безотвальной обработки почвы- культивации. 

42.Рабочая скорость движения. 



11 

 

43.Разработка технологической карты по производств 

44.Комплектование  агрегатов для лущения поля. 

45.Тяговая мощность трактора. 

46Комплектование агрегатов для боронования поля. 

47.Тяговая мощность трактора. 

48.Затраты труда на единицу продукции данной культуры. 

49.Применение комбинированных агрегатов для обработки почвы. 

50Подготовка участок к вспашке, предпосевной обработке и боронованию. 

51.Прямые эксплуатационные затраты на 1га посева данной культур 

52Комплектование посевных агрегатов и их настройка. 

53Основные показатели качества обработки почвы. 

54Прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции данной культуры. 

55Способы движения посевных агрегатов и организация технологического обслуживания. 

56.Правила безопасности при работе с удобрениями. 

57Составы агрегатов для прикатывания почвы. 

58Комплектование агрегатов для опрыскивания. 

59.Основные способы движения посевных и посадочных агрегатов. 

60Запахивание поворотных полос. 

61.Комплектование агрегатов для  уборки картофеля. 

62Расчет длины вылета маркера посевного агрегата. 

63.Выбор направления движения агрегата. 

64Комплектование агрегатов для уборки сахарной свеклы. 

65Способы движения машинного агрегата на бороновании и междурядной обработке посевов. 

66Подготовка поля к работе агрегатов. 

67.Способы движения агрегатов челночным способом, всвал и «перекрытием». 

68.Меры безопасности приработе на машинно – тракторных агрегатах. 

69Особенности использования транспортных агрегатов. 

70Классификация машинно- тракторных агрегатов. 

71Определение производительности агрегата. 

72Требования техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе на    тракторах. 

73Требования к машинно- тракторным агрегатам. 

74 Расхода топлива. 

75.Меры безопасности при работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями. 

76.Порядок комплектования агрегатов.  Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин. 

77.Расчет сопротивления сельскохозяйственных машин по упрощенным формулам. 

78.Выбор способа движения агрегата 

79.Составление агрегатов с использованием вала отбора мощности и приводного шкива. 

80.Расчет тягового усилия трактора в зависимости от кпд и агрофона. 

81.Виды поворотов , их радиусы и дли 

82.Виды и способы движения. Выбор способа движения. 

83.Расчет производительности машинно – тракторных агрегатов. 

84.Подготовка пол 

85Составление агрегатов с прицепами, навесными и полунавесными машинами. 

86.Мероприятия по обеспечению качества работ, выполняемых машинно- тракторными агрегатами. 

87.Требования безопасности труда при химической защиты растений 

 

    3.1.2 Промежуточная аттестация (практические задания) 

 
 

Учебной рабочей программой по ПМ 02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники предусмотрено проведение 

практических занятий, целью которых является закрепление  и совершенствование знаний, приобретение умений их 

использовать в конкретных производственных условиях. Выполнению работы предшествует контроль знаний, который 

проводится в разных формах. При выполнении работы студенты используют дополнительную учебную и справочную  

литературу. Форма организации работы  индивидуальная. Большинство работ носит расчетный характер: по определению 

эксплуатационных показателей и оптимизации работы машинно – тракторных агрегатов, по расчету операционных и  

технологических карт, построению графиков загрузки тракторов. Практические работы по темам: « Расчет скорости движения 

МТА», « Расчет баланса мощности трактора», « Расчет тягового сопротивления сельскохозяйственных машин», « Определение 

рабочего и холостого пути агрегата», « Расчет производительности агрегатов», « Расчет расхода топлива и смазочных 

материалов» содержат ряд отдельных задач на расчет эксплуатационных показателей МТА. При выполнении таких заданий в 
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отчете необходимо показать этапы расчета и сделать вывод. Практические работы по комплектованию МТА, расчету 

технологических и операционно – технологических карт, построению графиков загрузки содержат методические рекомендации, 

которые приведены в инструкционных картах. Часть работ проводится в полевых условиях для отработки умений производить 

разметку поля и выполнять операции по обработке почвы в конкретных производственных условиях. Проверка работ 

проводится преподавателем или студентами с последующим оглашением результатов. Оценка осуществляется по следующим 

показателям: 
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Формирование каждого умения оценивается по следующей системе: 
0 баллов - умение не сформировано; 

1 балл - низкий уровень сформированности. 

2 балла - средний уровень сформированности 

3 балла – высокий уровень сформированности. 

15 баллов соответствует оценке « отлично» 

12-14 баллов – « хорошо» 

9-10 баллов- « удовлетворительно» 

Менее 9 баллов – неудовлетворительно 

 

 

 
 

 

 

Практическая работа № 1 

 

Тема: « Методика составления технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур». 

 Цель: Научиться разрабатывать операционную технологическую карту на операции по обработке почвы. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить технологию вспашки: цели и задачи вспашки, агротехнические требования, 

комплектование агрегатов, подготовка агрегатов к работе, способы движения, разметку поля, 

организацию работы в загоне, оценка качества работы. 

2. Изучить методику расчета операционной технологической карты. 

3. Рассчитать операционную технологическую карту. 
Методика расчета операционной технологической карты. 

При возделывании сельскохозяйственных культур операционную технологию разрабатывают на каждую операцию из 

комплекса работ от подготовки почвы до закладки урожая на хранение. Операционные технологии включают шесть карт: 

 Состав и подготовка агрегата 

 Агротехнические требования к выполнению данной операции; 

 Способ движения и подготовка поля; 

 Расчет эксплуатационных показателей; 

 Контроль качества работы; 

 Техника безопасности 

1. Состав и подготовка агрегата: 
а) Вычертить схему агрегата с нанесением размеров( длина трактора, длина машины) 

б) Произвести расчет длины агрегата: 
Lk= Lm +Lt+Lсц            (31) 

Где  Lk- кинематическая длина агрегата,м; 

   Lm- кинематическая длина машины, м; 
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                  L сц- кинематическая длина сцепки,м;  

в) Произвести расчет длины выезда агрегата 

е=0,1*Lk (для навесных машин)  (32) 

                             е=0,5*Lк(для прицепных машин)    (33) 

г) Описать подготовку трактора к работе; 

д) Описать подготовку сельскохозяйственной машины к работе. 

2. Агротехнические требования  формулируются в виде  технологических показателей и нормативов, которые 

подразделяются на : временные, количественные и качественные. К временным показателям относят календарные сроки 
выполнения технологических операций. Количественные показатели характеризуют полноту сбора урожая, нормы высева 

семян, удобрений и прочее. Качественные: изменение в материалах, подвергшихся воздействию рабочих органов машин. 

3. Способ движения и подготовка поля к работе: 

а)Вычертить схему рабочего участка с указанием кинематических характеристик 

б) Произвести расчет ширины поворотной полосы 

Еп=3 * R min +e      (34) 

Где  R min- минимальный радиус поворота агрегата ,м; 

е-длина выезда агрегата ,м; 

Ебп=1,5 * R min +e    (35) 

в) Произвести расчет длины поля: 

L=Lp-2E        (36) 

г) Произвести расчет оптимальной ширины загона. 
д)Вычертить способ движения агрегата. 

е)Описать подготовку поля к работе. 

4. Расчет эксплуатационных показателей: 

а) Произвести расчет часовой производительности: 

Wч=0,1 * Вp* V p *τ    (37) 

Где  В р- рабочая ширина захвата, м; 

V p- рабочая скорость движения, км/ч; 

τ-коэффициент использования времени смены. 

б) Произвести расчет сменной производительности: 

Wсм =В р * Т р* V p    (38) 

в) Определить расход топлива на 1 га  
г) Определить затраты труда: 

З т = m/ W ч      (39) 

Где m- количество механизаторов, чел; 

Wч – часовая производительность, га. 

  

5. Контроль качества: Описать определение контроля качества по бальной системе. 

6. Описать основные требования техники безопасности при выполнении операции. 

Задание: 

Рассчитать операционную технологическую карту на вспашку. 

Агрегат состоит из трактора ДТ-75М и плуга ПЛН-4-35. 

Условия: предшественник многолетние травы, площадь поля 80 га, длина гона- 800м, средний уклон 0,015, почвы 
среднесуглинистые. 

Недостающие данные взять из справочной литературы. 

  

 Изучить методику составления технологических карт для возделывания различных сельскохозяйственных культур.. Научиться 

определять нормативные и расчетных показатели. 

Практическая работа №2. 

 

Тема: Расчет тяговых показателей тракторов». 

Цель:  Изучить тяговые показатели тракторов. Научиться определять наиболее рациональный режим работы  тракторов в 

различных почвенных условиях. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 
Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

 Ход выполнения работы: 

1. Изучить материал учебника Гл 2 §2.7 – 2.8. 

2. Определить взаимосвязь между параметрами, характеризующими работу трактора от 

холостого хода до полной остановки (двигатель трактора глохнет) 

3. Вычертить графики зависимости: 

 Расхода топлива от скорости движения; 

 Тягового усилия от скорости движения. 

 Буксования от скорости движения на различных режимах работы трактора и в 

различных почвенных условиях. 
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 4. По полученным результатам определит  наиболее рациональный режим работы двигателя (максимальное тяговое усилие, 

минимальный расход топлива, минимальное буксование) 

5. Сделать вывод. 

Вопросы для самопроверки: 
1.Что называют тяговой характеристикой трактора? 

2. Перечислите параметры, характеризующие работу трактора? 

3. Какие режимы соответствуют экономичной работе двигателя? 

4. Перечислите способы улучшения тяговых свойств тракторов. 

 

Практическая работа №3. 

 

Тема: Определение скорости движения машинно – тракторного агрегата. 
Цель: Научиться определять теоретическую, рабочую скорости, скорость холостого хода, среднетехническую и 

эксплуатационную скорость движения машинно – тракторных агрегатов.  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 
1. Изучить методику расчета скорости движения машинно – тракторных агрегатов. 

2. Рассчитать скорость движения машинно – тракторных агрегатов. 

Задание: 

1. Определить рабочую скорость агрегата, если он проходит путь 520 м за 4 минуты 15 

секунд.? 

2. Определить число оборотов двигателя трактора Т-150К при движении на 3 передаче, 

если рабочая скорость 4,5 км/ч. Коэффициент буксования 0,06. 

3. Определить среднюю эксплуатационную скорость движения агрегата, если во время 

смены при выполнении операции трактор развил скорость 7 км/ч. На выполнение работы было 

затрачено 6 часов, на холостые переезды1800 секунд, на остановки 30 минут. Скорость при 

выполнении поворотов 4 км/ч. 

4. А) Определить рабочую скорость трактора ДТ-75М на второй передаче при вспашке, 

если коэффициент буксования 0,04. Частота вращения коленчатого вала1780 об/ мин. 

В) Определить среднюю эксплуатационную скорость, если агрегат, работая в течении 348 минут, 

совершая холостые повороты со скоростью 5 км/ч, на что потратил 20 минут, на остановки 60 минут.   
5. Определить коэффициент буксования трактора Т-150, если агрегат двигался на третьей передаче, частота вращения 

коленчатого вала 1050 оборотов в минуту, рабочая скорость 5 км/ч. 

 Вопросы для самопроверки: 

1. Что называют скоростью движения. 

2. Какими показателями определяется выбор скорости движения? 

3. Чем отличается среднетехническая и эксплуатационная скорости движения? 

 

Практическая работа №4. 
Тема: Определение  баланса мощности  и полезного действия трактора. 
Цель: Научиться определять потери мощности на трение в трансмиссии, на самопередвижение трактора, на преодоление 

подъема, на буксование и полезную работу. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 
1. Изучить методику расчета потерь мощности на трение в механизмах трансмиссии, буксование ходового аппарата, 

самопередвижение трактора, преодоление подъема. 

2. Из уравнения баланса мощности найти расход мощности на выполнение работы. 

3. Сравнить потери мощности при работе агрегата в различных условиях. 

Задания: 

V (км/ч) V (км/ч) V (км/ч) 

  Ркр(КН) G (кг) 
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1 вариант. 
1. Трактор К-701 массой 12000 кг движется на подъем, высота которого равна 55м, а длина 1100 м. Определить мощность, 

затрачиваемую на преодоление сопротивления подъему, если трактор его прошел за 6 минут. 

2. Трактор Т- 25А массой 1600 кг, продвигаясь по стерне со скоростью7 км/ч, затратил 3 КВ. Определить коэффициент 

самопередвижению. 

3.Трактор Т-70 массой4520 кг движется со скоростью4,5 км/ч под уклон, равный 0, 017, развивая крюковую силу 16 кН. На 

преодоление сопротивления сил трения в механизмах трансмиссии затрачивает 3,6кВТ, а на буксование ходового аппарата 

трактора 0,8 кВТ. Определить номинальную мощность двигателяД-240Л, крюковую мощность и мощность на 
самопередвижение трактора, если коэффициент сопротивления самопередвижению равен 0,08. 

4. При движении трактора Т-40А с нагрузкой, его ведущее колесо совершило 80 оборотов, а при движении по тому же пути без 

нагрузки ( на холостом ходу)73,6. Определить КПД с учетом потерь мощности на буксование ходового аппарата. 

5. Сила сопротивления самопередвижению трактора Т-70С, движущегося со скоростью 7,5 км/ч по вспаханной почве равны 

5,33кН. Определить мощность, затрачиваемую на самопередвижение трактора. 

2 вариант. 
1. При выполнении работы двигатель Д-65Н трактора ЮМЗ-6Л развивает номинальную мощность 44 кВт. КПД механизмов 

трансмиссии равен 0,92. Вычислить мощность на окружности ведущих колес трактора и мощность, затрачиваемую на 

преодоление трения в механизмах трансмиссии. 

2. Двигатель Д-108 трактора Т-100М развивает номинальную мощность 79 кВт. На преодоление сопротивления сил трения 

механизмов трансмиссии затрачивается 12 % от номинальной мощности. Определить потери мощности, расходуемой на 

буксование ходового аппарата трактора, если известно, что при движении с нагрузкой ведущая звездочка сделала 85 оборотов, 
а при движении по тому же пути без нагрузки – 81.  

3. Трактор Т-70  массой 4520 кг движется со скоростью 6 км/ч на подъем высотой 67,2 м и длиной 1920 м, развивая тяговую 

силу20 кН. Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления сил трения в механизмах трансмиссии, составляет 4,9 кВт, 

а мощность, расходуемая на буксование ходового аппарата трактора 1,2 кВт. Из уравнения баланса мощности трактора 

определить номинальную мощность двигателя Д-240, если коэффициент сопротивления самопередвижению трактора равен 

0,08. 

4.Сила сопротивления самопередвижению трактораЮМЗ-6Л равна 2,5кН. Определить мощность, затрачиваемую на 

самопередвижение трактора, если он прошел 900 м за 5 минут. 

5. Сила сопротивления подъему заправленного трактора Т-4А массой 8400 кг равна 5,76 кН. Определить подъем местности. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какую мощность называют эффективной? 

2. Как расходуется эффективная мощность трактора? 

3. Кокой показатель определяет эффективность использования номинальной мощности? 

4. От каких факторов зависит эффективность использования мощности? 

 
Практическая работа №5. 

Тема: «Расчет Машино-тракторного агрегата. Составление агрегатов с навесными машинами и орудиями.». 

Цель: Научиться определять сопротивление простого, многомашинного, комбинированного, приводного и тягово – приводного 

агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 
Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить методику определения сопротивления простого непахотного агрегата. 

2. Изучить методику расчета пахотного агрегата. 

3. Изучить методику расчета многомашинного агрегата. 

4. Изучить методику расчета комбинированного агрегата. 
5.Решить задачи: 

1 вариант: 

1. Агрегат из трактора Т-150К и бороны БД-10 разбивает комья на тяжелых почвах, 

двигаясь со скоростью 5,8 км/ч. Определить тяговую мощность трактора, если удельное тяговое 

сопротивление агрегата составляет 2,3 кН/м. 

2. Агрегат, состоящий из двух дисковых гидрофицированных лущильников ЛДГ-

10,трактора К-700 и сцепки С-18А, во время лущения стерни движется со скоростью 3,6 км/ч, 

масса лущильника 2400 кг, сцепки 1158 кг. Ширина захвата одного лущильника10м, удельное 

тяговое сопротивление на ровной поверхности2,3 кН/м, коэффициент сопротивлению 

передвижения сцепки0,13, подъем местности 0,015. Вычислить коэффициент использования 

тяговой мощности трактора, если эффективная мощность составляет 50,86 кВт. 

3. Трактор Т-40А с лущильником ЛН-п-25 Б при ширине захвата 1,25 м выполняет 

работу. Масса лущильника 260 кг. Удельное тяговое сопротивление навесного лущильника 80% 

от удельного тягового сопротивления навесного лущильника, равного 3,5кН/м. Коэффициент 
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сопротивления самопередвижению трактора 0,1. Местность имеет подъем 0,01. Определить 

тяговое сопротивление навесного лущильника, если известно, что догрузка трактора составляет 

75% от массы лущильника. 

4. Агрегат из трех культиваторов КПГ-4, трактора ДТ-75 и сцепки С-11У на сплошной 

культивации почв движется со скоростью 6,3 км/ч. Масса культиватора 780 кг, ширина захвата 

4м, удельное тяговое сопротивление на ровной местности 1,8 кН/м, масса сцепки 800 кг, 

коэффициент сопротивления передвижению сцепки0.2. Подъем местности 0,01. Вычислить 

коэффициент использования тяговой мощности трактора, если его номинальная тяговая 

мощность на 3 передаче равна 43,42 кВт. 

5. Установить допустимое количество корпусов на плуг ПН- 8-35 для агрегатирования с 

трактором К-700, если пахотный агрегат используется на участке с удельным сопротивлением 

почвы 80 кН/м2. Глубина вспашки 0,25м, а развиваемое тяговое усилие на данной передаче равно 

52 кН. 
2 вариант 
     1. Агрегат из трактора К-701 и лущильника лд-20 массой 5570 кг работает на лущении стерни. Какую тяговую мощность 
должен развивать трактор, если удельное тяговое сопротивление лущильника 2,4 кН/м, рабочая скорость 7,2 км/ч, подъем 

местности 0,035. 

     2. агрегат, состоящий из восьми борон 3БЗТС-1, трактора ДТ-75М и сцепки С-11У проводят двухследное рыхление почвы. 

Масса сцепки 800 кг, коэффициент сопротивления передвижения сцепки 0,22, масса бороны 120 кг, конструктивная ширина 

захвата бороны 2,89м, удельное тяговое сопротивление на ровной местности 0,6 кН/м, подъем участка 0,035. Вычислить 

тяговое сопротивление агрегата. 

  3. Комплексный агрегат состоит из трактора Т-100М, двух культиваторов КПГ-4, массой 780 кг каждый, восьми зубовых 

борон БЗТУ-1 по 46,6 кг каждая и двух сеялок СУК-24А по 1190кг каждая. Ширина захвата культиватора 4м , одного звена 

зубовой бороны0,963м,одной сеялки 3,6 м . Удельное тяговое сопротивление культиватора 1,9 кН/м, бороны 0,6 кН/м, сеялки 

1,4 кН/м. машины и орудия присоединены к трактору сцепкой С-11У массой 800кг. Коэффициент сопротивления 

самопередвижению сцепки 0,16, подъем местности 0,01. Вычислить общее тяговое сопротивление агрегата. 
  4. трактор МТЗ-80 с лущильником ЛДГ-5 работает на 3 передаче, развивая тяговую силу12 кН. Масса лущильника 1160 кг, 

ширина захвата 5 м, удельное тяговое сопротивление 2 кН/м. Подъем местности на которой работает агрегат 0,035. Определить 

состав агрегата и коэффициент использования тягового усилия трактора.  

 5. Масса лущильника ЛДГ-15 3700 кг. Местность имеет подъем 0,012, скорость движения лущильного агрегата 5 км/ч. Какую 

тяговую мощность должен развивать трактор, если тяговое сопротивление лущильника на ровной местности 36 кН.  

Вопросы для самопроверки: 
1. Из каких составляющих состоит тяговый баланс тяговых сопротивлений машин? 

2. Как изменяется сопротивление с ростом скорости движения? 

3. Как можно снизить тяговое сопротивление машин? 

4. Как определяется тяговое сопротивление сцепки.  

 

Практическая работа №6. 
Тема: «Составление агрегатов с использованием вала отбора мощности и приводного шкива. ». 

Цель: Научиться производить расчет состава машинно – тракторных агрегатов, определять наиболее рациональный режим 

работы агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 
1. Изучить методику расчета комплектования различных машинно – тракторных агрегатов. 

2.Выбрать необходимую методику. 

3.Произвести расчет состава заданного агрегата. 
4. сделать вывод: на какой передаче наиболее рационально использовать агрегат. 

Методика расчета состава МТА: 
1. Определить рациональный скоростной режим агрегата. Для этого выбрать 2-3 передачи трактора в пределах максимально 

допустимой скорости. 

2. На выбранных передачах определить номинальное тяговое усилие ( Ркр.н). 

3. Определить действительное тяговое усилие (Ркр.д). 

Ркр.д.=Ркр.н.-Gтр.*i              (1) 

Где Gтр- вес трактора, кН; 

 i – подъем местности. 

1. Определить максимально возможную ширину захвата агрегата (Вmax) 

а) для простого непахотного агрегата:  

Bmax= Ркр.д./ k+Rпод            (2) 

Где           k- удельное тяговое сопротивление, кН/м; 

                Rпод- дополнительное сопротивление, возникающее при движении на подъем; 
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Rпод= Gмаш*i/Bк       (3) 

 Где Gмаш- вес сельскохозяйственной машины, кН; 

         Вк- конструктивная ширина захвата, м; 

                                                 k=k0*[ 1+n*(V-V0)]   (4) 

Где k0- удельное тяговое сопротивление при скорости 5 км/ч, кН/м; 

       n- темп прироста удельного тягового сопротивления в зависимости от скорости движения; 

       V- скорость движения агрегата, км/ч; 

       V0- начальная скорость движения 5 км/ч; 
      б) для пахотного агрегата: 

Вmax= Pкр.д./k*a+ Rпод    (5) 

Где k- удельное тяговое сопротивление плуга, кН/м2; 

       а-  глубина обработки, м; 

                                             k=k0*[ 1+ 0,06*(V2-V0
2)]    (6) 

       в) для комбинированного агрегата: 

                                            Bmax= Pкр.д- Rсц / k1+k2+Rпод.   (7) 

Где Rсц.- тяговое сопротивление сцепки, кН; 

        k1, k2- удельное тяговое сопротивление различных сельскохозяйственных машин, входящих в агрегат, кН/м; 

                                           Rсц=Q*( f+i)                                (8) 

Где    Q – вес сцепки, кН; 

          f- коэффициент сопротивления перекатывания сцепки; 

i- Подъем местности. 

2. Определить число машин (корпусов) в агрегате. 

                         n= Bmax/Bк                                                                    (9) 

Число машин ( корпусов) округляют до целого числа в меньшую сторону.  

3. Определить конструктивную ширину захвата агрегата 

                               Вк = n*Вк                                                           (10) 

4. Определить рабочее тяговое сопротивление 

а) Простого агрегата 

                                      Rа=k*Bк+Rпод.                                            (11) 

б) Пахотного агрегата 

                                      Rа= k*Bk*a+Rпод.                        (12) 

в) Многомашинного агрегата 
                                     Rа= (k+Rпод)*Вк+ Rсц                          (13) 

 

г)Комбинированного агрегата 

                                    Rа=k1*Bk1+k2*Bk2+Rпод+Rсц           (14) 

д) Тягово- приводного агрегата 

                                     Rпр=10*Nвом*i*ηм/rk*nд*ηвом          (15) 

Где  Nвом- мощность, потребная для привода рабочих органов через ВОМ,    кВт; 

i- передаточное число трансмиссии; 
ηм- механический КПД трансмиссии для колесных тракторов  0,91-0,92; для гусеничных тракторов 0,86-0,88; 

rk- радиус качения ведущего колеса или звездочки,м; 

nд- действительная частота вращения коленчатого вала, об/мин. 

ηвом- КПД ВОМ (0,95) 

5. Определить коэффициент использования тягового усилия трактора 

                                  η=Ra/Pкр.д                                                  (16) 

6. Определить часовую производительность агрегата 

                                  W= 0,1*Вр*Vр*Tр                         (18) 

Где    Вр- рабочая ширина захвата, м; 

Vр- рабочая скорость движения, км/ч; 

 Тр- рабочее время, ч. 

7. Определить удельный расход топлива 

                                  g= G/W 

Где     g – удельный расход топлива, кг/га. 

    G- часовой расход топлива, кг; 

     W- часовая производительность, га.   

Задания: 

Задание №1 

Скомплектовать агрегат для посева зерновых с трактором МТЗ-80, местность имеет уклон равный 0,02, 

почвы по механическому составу тяжелые. Длина гона 500м. 
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Задание №2 

Скомплектовать агрегат для подъема зяби с трактором ДТ-75 на глубину 20 см, местность имеет уклон, 

равный 0,03. Почвы по удельному сопротивлению тяжелые. Длина гона 800м. 

 

Задание №3 

Скомплектовать агрегат для боронования с трактором МТЗ-82. Местность имеет подъем, равный 0,015, 

длина гона 600м, почвы по механическому составу средние. 

 

Задание №4 

Скомплектовать комбинированный агрегат для боронования с культивацией с тракт Составление агрегатов с использованием 

вала отбора мощности и приводного шкива». 

ором ДТ-75. Местность имеет подъем равный 0,025. Длина гона 1000м, почвы по механическому составу 

тяжелые. 

 

Задание №5 

Определить с каким по мощности трактором наиболее целесообразно агрегатировать косилку КС-2,1, если 

местность имеет подъем 0,015. Длина гона 800м, почвы по механическому составу средние. 

 

 
Практическая работа №7. 

 

Тема: «Составление агрегатов с прицепными машинами и орудиями ». 

Цель: Научиться производить расчет состава машинно – тракторных агрегатов, определять наиболее рациональный режим 

работы агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 
1. Изучить методику расчета комплектования различных машинно – тракторных агрегатов. 
2.Выбрать необходимую методику. 

3.Произвести расчет состава заданного агрегата. 

4. сделать вывод: на какой передаче наиболее рационально использовать агрегат. 

Методика расчета состава МТА: 
1. Определить рациональный скоростной режим агрегата. Для этого выбрать 2-3 передачи трактора в пределах максимально 

допустимой скорости. 

2. На выбранных передачах определить номинальное тяговое усилие ( Ркр.н). 

3. Определить действительное тяговое усилие (Ркр.д). 

Ркр.д.=Ркр.н.-Gтр.*i              (1) 

Где Gтр- вес трактора, кН; 

 i – подъем местности. 

8. Определить максимально возможную ширину захвата агрегата (Вmax) 

а) для простого непахотного агрегата:  

Bmax= Ркр.д./ k+Rпод            (2) 

Где           k- удельное тяговое сопротивление, кН/м; 

                Rпод- дополнительное сопротивление, возникающее при движении на подъем; 

Rпод= Gмаш*i/Bк       (3) 

 Где Gмаш- вес сельскохозяйственной машины, кН; 
         Вк- конструктивная ширина захвата, м; 

                                                 k=k0*[ 1+n*(V-V0)]   (4) 

Где k0- удельное тяговое сопротивление при скорости 5 км/ч, кН/м; 

       n- темп прироста удельного тягового сопротивления в зависимости от скорости движения; 

       V- скорость движения агрегата, км/ч; 

       V0- начальная скорость движения 5 км/ч; 

      б) для пахотного агрегата: 

Вmax= Pкр.д./k*a+ Rпод    (5) 

Где k- удельное тяговое сопротивление плуга, кН/м2; 

       а-  глубина обработки, м; 

                                             k=k0*[ 1+ 0,06*(V2-V0
2)]    (6) 

       в) для комбинированного агрегата: 

                                            Bmax= Pкр.д- Rсц / k1+k2+Rпод.   (7) 

Где Rсц.- тяговое сопротивление сцепки, кН; 

        k1, k2- удельное тяговое сопротивление различных сельскохозяйственных машин, входящих в агрегат, кН/м; 
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                                           Rсц=Q*( f+i)                                (8) 

Где    Q – вес сцепки, кН; 

          f- коэффициент сопротивления перекатывания сцепки; 

ii- Подъем местности. 

9. Определить число машин (корпусов) в агрегате. 

                         n= Bmax/Bк                                                                    (9) 

Число машин ( корпусов) округляют до целого числа в меньшую сторону. 

10. Определить конструктивную ширину захвата агрегата 

                               Вк = n*Вк                                                           (10) 

11. Определить рабочее тяговое сопротивление 

а) Простого агрегата 

                                      Rа=k*Bк+Rпод.                                            (11) 

б) Пахотного агрегата 

                                      Rа= k*Bk*a+Rпод.                        (12) 

в) Многомашинного агрегата 

                                     Rа= (k+Rпод)*Вк+ Rсц                          (13) 

 

г)Комбинированного агрегата 

                                    Rа=k1*Bk1+k2*Bk2+Rпод+Rсц           (14) 

д) Тягово- приводного агрегата 
                                     Rпр=10*Nвом*i*ηм/rk*nд*ηвом          (15) 

Где  Nвом- мощность, потребная для привода рабочих органов через ВОМ,    кВт; 

ii- передаточное число трансмиссии; 
ηм- механический КПД трансмиссии для колесных тракторов  0,91-0,92; для гусеничных тракторов 0,86-0,88; 

rk- радиус качения ведущего колеса или звездочки,м; 

nд- действительная частота вращения коленчатого вала, об/мин. 

ηвом- КПД ВОМ (0,95) 

12. Определить коэффициент использования тягового усилия трактора 

                                  η=Ra/Pкр.д                                                  (16) 

13. Определить часовую производительность агрегата 

                                  W= 0,1*Вр*Vр*Tр                         (18) 

Где    Вр- рабочая ширина захвата, м; 

Vр- рабочая скорость движения, км/ч; 

 Тр- рабочее время, ч. 

14. Определить удельный расход топлива 

                                  g= G/W 

Где     g – удельный расход топлива, кг/га. 

    G- часовой расход топлива, кг; 

     W- часовая производительность, га.   

Задания: 

Задание №1 

Скомплектовать агрегат для посева зерновых с трактором МТЗ-80, местность имеет уклон равный 0,02, 

почвы по механическому составу тяжелые. Длина гона 500м. 

 

Задание №2 

Скомплектовать агрегат для подъема зяби с трактором ДТ-75 на глубину 20 см, местность имеет уклон, 

равный 0,03. Почвы по удельному сопротивлению тяжелые. Длина гона 800м. 

 

Задание №3 

Скомплектовать агрегат для боронования с трактором МТЗ-82. Местность имеет подъем, равный 0,015, 

длина гона 600м, почвы по механическому составу средние. 

 

Задание №4 

Скомплектовать комбинированный агрегат для боронования с культивацией с трактором ДТ-75. 

Местность имеет подъем равный 0,025. Длина гона 1000м, почвы по механическому составу тяжелые. 

 

Задание №5 
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Определить с каким по мощности трактором наиболее целесообразно агрегатировать косилку КС-2,1, если 

местность имеет подъем 0,015. Длина гона 800м, почвы по механическому составу средние. 

 
Практическая работа №8. 

 
Тема: «Определение кинематической характеристики агрегата». 

Цель: Научиться определять рабочую скорость движения, рабочую ширину захвата, рабочее время, техническую 

производительность агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: В широком понимании слово «кинематика» определяет раздел механики, изучающий движение 

материальных тел без учета сил, обусловливающих это движение. Движение машинно-тракторного агрегата при обработке 

полей закономерно повторяется, что позволило определить кинематику агрегатов как учение о законах циклично 

повторяющегося их дви жения при выполнении производственных операций. Способ движения есть порядок циклично 

повторяющихся ходов машинно-тракторного агрегата. Анализ движения агрегатов с производственной точки зрения дает 
возможность выделить их рабочее движение, или рабочий 38 ход, когда агрегат перемещается по полю с включенными 

рабочими орга нами и выполняет данную операцию, и холостое движение, или холостой ход, когда рабочие органы выключены 

и технологическая операция не осущест вляется. Холостые ходы агрегата можно раз делить на три группы: холостые заезды и 

повороты на концах гонов; допол нительные проезды по полю с непол ной шириной захвата (когда часть машин или рабочих 

органов движется вхолостую); холостые переезды с одного поля (или загона) на другое или на стан бригады (отряда). Две 

первые группы холостых ходов, связанных непосредственно с данной операцией, зависят от формы загонов, точности их раз 

метки, качества вождения агрегата и принятого способа движения. Анализ движения агрегата с геометрической точки зрения 

по казывает, что при рабочем ходе траектория движения агрегата близка к прямолинейной, а на конце гона агрегат часть пути 

проходит по криволинейной траектории. Кинематические характеристики рабочего участка. Земельная площадь, на которой 

используются МТА, называется рабочим участ ком агрегата. Эта площадь может входить в севооборот или только готовиться к 

включению (освоение участков, проведение культуртехнических работ). Размеры участка (рис. 10) кинематически 
характеризуются его длиной L и шириной А. Рабочий участок или его части, предназначенные для выполнения 

технологической операции, назы ваются загонами. Для выбранного способа движения и конкретного агрегата каждый загон 

имеет ширину С, длину Lp рабочей части, а также ширину Е поворотной полосы (если разворот агрегата за пределами загона 

невозможен или затруднен). Удобнее все кинематические характеристики рабочего участка нанести на план, выполненный в 

масштабе на миллиметровой бумаге. При разбивке рабочего участка на загоны размечают границы поворотных полос или 

наносят контрольные линии. При необходимо сти наносят разделительные линии между соседними загонами, провешивают 

линию первого прохода агрегата, намечают середину загона, указывают места складирования семян, удобрений, зоны или 

пункты заправки семенных ящиков или разгрузки бункеров ма шин, провешивают транспортные магистрали, намечают 

противопо жарные полосы. Разбивку участка осуществляют заблаговременно, до начала работ (нарезка поворотных полос и 

контрольных линий, обкосы загонов, прокосы транспортных магистралей и т. д.). Чч» ->J А Рис. 10. Кинем атические ха р а к 

теристики рабочего уча стка: А — ширина поля; L — длина по ля; С — ширина загона; £ -~ шири на поворотной полосы; L, — 

длина гона. 39 e r a й ф f t Ua Рис. 11. Кинематические характеристики агрегата: а... 
 

 

 

Практическая работа №9. 
Тема: «Выбор способа движения агрегата, коэффициента рабочих ходов и оптимальной ширины захвата.». 

Цель: Научиться определять потребность в транспортных средствах при выполнении различных транспортных работ в 

сельскохозяйственном производстве. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 
Ход выполнения работы: Характеристика способов движения агрегатов. Способы движе ния МТА могут быть 

классифицированы по ряду признаков: направ лению рабочих ходов (вкруговую, гоновый, диагональный); органи зации 

территории (загонный, беззагонный); направлению поворотов (■лравоповоротный, левоповоротный, комбинированный); схеме 

обработки рабочего участка (однозагонный, двухзагонный, многоза- Рис. 14. К определению ширины поворотной полосы. * 

Грушевидная петля. 44 гониый); способу выполнения поворотов (беспетлевой, петлевой, с задним ходом агрегата, игольчатый, 

реверсивный и др.). Наибольшее распространение получила классификация способов движения агрегатов но первому признаку 

— по направлению рабо чих ходов, где выделяются три главные группы: движение вкруго вую; гоновое движение; движение 

по диагонали (рис. 15). Движение вкруговую — это когда рабочие ходы агрегата совер шаются как вдоль, так и поперек здгона 

(с выключением рабочих органов при повороте на углах или без выключения). Все эти способы движения могут быть сведены к 

двум типам: движение по сверты вающейся или развертывающейся спирали (рис. 15, а, б). Способы движения вкруговую 

применяются преимущественно на уборочных операциях, при обработке почв на мелких участках, на бороновании и лущении 
стерни. Встречается способ движения — беззагонно-круговой «конверт» (рис. 16), используемый при работе пахотных 

агрегатов: вначале пашут середину поля всвал, а остальную часть участка обраба тывают при движении агрегата вкруговую по 

ходу часовой стрелки с совершением на углах холостых поворотов перекрестной (закры той) петлей. Основные преимущества 

этого способа — получение выровнен ной поверхности поля без свальных гребней и развальных борозд, сокращение затрат 
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времени на повороты (до 30 % ), так как трак торы почти не совершают холостых заездов по краям загона, не требуется 

дополнительного времени на заделку разъемных борозд. Беззагонно-круговой способ движения на пахоте имеет и ряд 

недостатков. Ежегодное выполнение пахоты в одном направлении приведет к сгруживанию почвы к центру поля. Кроме того, в 

зави симости от размеров сторон до 50 % площади поля может быть вспахано в разном направлении, что противоречит 

агротехническим требованиям послепахотной обработки почвы. Известно, что первая обработка после вспашки должна быть 

поперек направления пахоты. Постоянство поворотов (в одну сторону) вызовет неравномер  ный односторонний износ 

поворотных механизмов. Поэтому такой способ движения на пахоте целесообразно применять лишь на полях небольших 

размеров (40...50 га). Гоновый способ движения — рабочие ходы агрегата совершают вдоль одной или двух сторон 
обрабатываемого участка (чаще всего вдоль длинной стороны), а холостые заезды и повороты проводят на поворотных полосах 

с обеих сторон участка. Такими способами выполняют многие технологические опера ции: посев зерновых и пропашных 

культур, сплошную культива цию, междурядную обработку, скашивание хлеба (см. рис. 15, в, д); на вспашке, лущении стерни 

лемешными лущильниками, плоскорез ной обработке почвы (рис. 15, г, е). Диагональный способ движения характеризуется 

перемещением агрегата (как это следует из названия) под углом к сторонам участка (загона). Он применяется на дисковании и 

бороновании 45 Г • ''‘■CC&'it/ й&рЕсаг.а %«5» I Схема (70) где А — ширина поля; С — ширина загона; S X3 — длина 

холостых заездов на загоне; ■Ь\ доп — дополнительные холостые заезды на поле. Учитывая требование минимума холостых 

ходов на всем поле, следует найти производную от 5* п по С, приравнять ее нулю, а затем из полученного выражения найти 

Сопт. По результатам таких расчетов получены значения Сопт для петлевых способов движения (загонных): С0„т = 

л/16/?2+/(сВр^р , (71) где Кс — коэффициент пропорциональности, зависящий от способа движения и •S* и,.. Значения AV 

принимаются равным 2 для петлевых способов движения и 3 — для беспстлсвых. По мере увеличения длины гона С0„т 

возрастает. На рисунке 17 показано изменение ф и С0Пт в функции Lp. Для беспетлевых способов движения £'опт= \/ KcBPLP . 
(72) 48 Рис. 17. Изменение С опт С уВОЛИЧОНИ0М длины гона. Рис. 18. К выбору способа движения агрегата: / — 

беспетлевой ком бинированны й, 2 — петлевой. Коэффициенты рабочих ходов при Сот будут равны: для петлевых способов 

движения фс= L?/ (Lp-\- С0Пт+ 1, 14/?о + 2е ), (73) для беспетлевых способов движения Фе = L p /(L p + 5,14/^0+ 2г + - Щ ^ ) . 

(74) Однако если Сопт при конкретной длине гона дает загон, по пло щади значительно меньший, чем соответствующий 

сменной произ водительности агрегата WCK, то целесообразно (с учетом размеще ния полей в севообороте) принимать 

фактическую ширину загона Сф из условий площади загона, соответствующей U?CM: СФ=\Рсм/1.. Это позволяет избежать 

переезда агрегата во время смены с одного загона на другой. Окончательно выбранная ширина загона должна быть кратна 

двойной ширине захвата агрегата, что исключает проезды с непол ным захватом и дает возможность заканчивать обработку 

загона на той стороне, откуда она начиналась. Выбор наилучшего способа движения. Выбор того или иного спо соба движения 

определяется прежде всего качеством выполнения операции и зависит от вида и состава агрегата, размера участков и их 

особенностей, удобства обслуживания, возможности сокращ е ния вспомогательных операций и т. п. Если для какой-нибудь 
технологической операции можно применить разные способы движе ния, то при одинаковом качестве работы и прочих равных 

условиях наилучший принимается по наибольшему коэффициенту рабочих ходов (при найденной С 0Пт)- В качестве примера 

на рисунке 18 показано, как по харак теру изменения ф в функции Lp можно выбирать петлевой или беспетлевой способ 

движения на пахоте. До L0 на более коротких гонах выгоднее беспетлевой, а при L > L0 лучше петлевой. 49 Наибольшее 

влияние на значение ср оказывает длина обраба тываемого участка, радиус поворота агрегата и ширина загона С (кроме 

челночного способа движения и его разновидностей). Контрольные вопросы и задания 1. В чем состоит значение рациональных 

способов движения агрегатов? 2. Что такое «кинематика» агрегатов и «способ» движения? Проанализируйте движение 

агрегатов с производственной и геометрической точки зрения. 3. Перечислите кине матические характеристики рабочего 

участка, трактора и агрегата. 4. Что понимает ся под минимально допускаемым радиусом поворота агрегата? Как его 

определить? 5. Раскройте сущность «поворотливости» агрегата. 6. Дайте классификацию поворо' тов агрегата. Как 

устанавливать ширину поворотной полосы? 7. П о каким призна кам классифицируются способы движения агрегатов? Как 
подразделяются способы движения по направлению рабочих ходов? 8. В чем состоят преимущества и недостат ки беззагонно-

кругового способа движения? 9. Н а каких технологических операциях предпочтительнее те или другие способы движения? 10. 

Что такое коэффициент рабочих ходов и как его определять?  

 

 

Практическая работа №10. 
 

 Тема: «Комплектование машинно-тракторного агрегата для конкретных условий работы». 

Цель: Научиться определять рабочую скорость движения, рабочую ширину захвата, рабочее время, техническую 

производительность агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 
Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы1. Изучить методику расчета теоретической производительности агрегата. 

2. Изучить методику расчета технической производительности агрегата. 

3. Решить задачи. 

1 вариант: 
1. необходимо за 10 часов пролущить стерню на участке 121,5 га. Сколько потребуется лущильников ЛДГ-5А шириной захвата 

5 м, работающих со скоростью 6,2 км/ч при использовании конструктивной ширины захвата лущильников на 98% и рабочего 

времени на 80%. 

2. Производительность агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и плуга ПЛН-4-35, равна 6,8 га. Определить время работы 

агрегата, если рабочая скорость движения 4,5 км/ч, непроизводительные потери времени составили 10% от рабочего времени 
при полностью используемой ширине захвата плуга. 
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3. пахотный агрегат за 12 часов работы вспахал 7 га. Определить глубину вспашки почвы, если агрегат работал со скоростью 5 

км/ч, тяговое сопротивление пахотного агрегата33,1 кН, удельное сопротивление почвы 70 кН/м2. 

4. За 20 часов работы двухкорпусным плугом ПН-2-30 вспахали 5,7 га. Определить коэффициент использования рабочего 

времени при скорости движения агрегата 5 км/ч и полностью используемой ширине захвата плуга. 

5. Двигатель Д-108 трактора Т-100М на лущении развивает номинальную мощность 68,4 кВт. Определить производительность 

лущильного агрегата (Т-100М+ЛДГ-10) за 10 часов работы при использовании ширины захвата лущильника на 98% и времени 

смены на 90%. Тяговый КПД трактора 0,7, коэффициент использования тяговой мощности трактора 0,9,удельное тяговое 

сопротивление агрегата 2,43 кН/м. 

2 вариант: 
1.Трактор Т-4А с лущильником ЛДГ-15 провел лущение стерни на участке длиной 2000м. Конструктивная ширина лущильника 

использована на 98%. Определить ширину участка, площадь которого равна норме выработке агрегата за смену (7ч). Скорость 

движения агрегата 7км/ч, рабочее время смены используется 85%. 

2. За 8 часов агрегат вспахал 2,88 га на глубину 0,25м. определить тяговое сопротивление плуга, если агрегат двигался со 

скоростью  6км/ч. Удельное сопротивление почвы при вспашке составило 55кН/м2. 

3. Во время вспашки почвы тяговое сопротивление плуга было равно 17,5 кН при удельном сопротивлении почвы 50кН/м2. 

Почву вспахали на глубину 0,25 м. Определить производительность пахотного агрегата за 10 часов работы, если рабочее время 

использовалось на 80%. Агрегат двигался со скоростью7 км/ч. Рабочая ширина плуга использовалась полностью. 

4. Агрегат, состоящий из трактора К-701 и лущильника ЛД-20, работает со скоростью 8,7 км/ч. Продолжительность смены 

7часов. Определить производительность агрегата при полном использовании скорости движения и рабочей ширины захвата, 

если рабочее время смены использовалось на 85%. 
5. бороновальный агрегат за 10 часов работы обработал выделенный участок. Тяговая мощность трактора равна 23,2 кВт, 

удельное тяговое сопротивление агрегата 1,39кН/м. Скорость движения агрегата 10км/ч. Определить производительность 

агрегата, если рабочее время использовалось на 88%, а ширина захвата на 98%. 

Вопросы для самопроверки: 
1.Что называют производительностью? 

2. В чем разница между теоретической и технической производительностью? 

3. Как можно увеличить производительность агрегата? 

 

Практическая работа №11. 

 
Тема: «Расчет сменной производительности пахотного агрегата, составление баланса времени смены». 

Цель: Научиться определять рабочую скорость движения, рабочую ширину захвата, рабочее время, техническую 

производительность агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы1 
аботы (при высоком качестве) за определенный промежуток вре мени: час ( W4) , смену ( Wcu) , сезон ( №сеэ), год ( Wr0д) . В 

зависимости от вида работ производительность агрегата может выражаться в единицах площади (га), массы (ц или т 

переработанной продук ции), объемных единицах (м3 перемещенного материала) и т. п. Различают понятия теоретической, 

технической и действительной (эксплуатационной) производительности. Теоретическая производительность. Часовая 

теоретическая производительность определяется как площадь прямоугольника, у которого одна сторона равна конструктивной 

ширине захвата агрегата, а другая — длине пути, пройденного агрегатом без буксо вания трактора за 1 ч непрерывной работы. 

Путь, пройденный агрегатом l = v7t, но так как t — \ ч, / = ит (рис. 19). Производительность агрегата, м2/ч, в этом случае будет 

WT. ч = йк/ = 103BKDT. При оценке производительности агрегата в гектарах формула (77) примет вид Г тч = 0,1йкУт, (78) где 

В„ — конструктивная ширина захвата агрегата, м; ит — теоретическая скорость движения, км/ч. Для определения 

теоретической сменной производительности, га/см, часовую произ водительность агрегата умножают на коли чество часов 

смены: WCH = 0 ,lB KvTTCH, (79) где Тсц — продолжительность смены, ч. Если скорость движения агрегата принять в м/с, то 
теоретическая производительность агрегата, га, определяется по формулам №т.ч = 0,36Якит, (80) V^T.CM = 0,36 й китГсм- (81) 

(77) t Рис. 19. Схема для опре деления производитель ности агрегата. 51 Техническая производительность. Приведенные выше 

формулы учитывают лишь ширину конструктивного захвата агрегата, тео ретическую скорость и полное время смены, но не 

отражают изме нений этих параметров в процессе работы МТА. Техническая производительность агрегата определяется с 

учетом реальных условий работы и технических возможностей машин, Действительная ширина захвата машин, с которыми 

агрега- тируется трактор, называется рабочей шириной захвата (fip). И с пользование ширины захвата агрегата оценивают 

коэффициентом р Р = В Р/ В к. Отсюда Вр = В кр. (82) Полнота использования конструктивной ширины захвата зависит от 

точности вождения агрегата (квалификации механизатора), правильности присоединения машин и их технического состояния. 

Значения коэффициентов р, которые рекомендуется применять при расчетах, приведены в таблице 2. 2. З начения коэф ф 

ициентов использования ш ирины захва та агре га та Т ехнологическая Значение коэф  Т ехнологическая Значение коэф- 

операция ф ициента р операция • ф ициента {5 Вспаш ка 1,0.. 1,1 Культивация 0,95..0,96 Боронование 0,94...0,95 Посев, посадка, 

меж- 1,0 дурядная обработка Скашивание трав на 0,95...0,96 сено Скашивание хлебов в валки П одбор и обмолачи вание валков 
Уборка силосных культур 0,94...0,95 1,0 0,95...0,96 Рабочая скорость агрегата ир тоже отличается от теоретиче ской Vt На нее 

влияют буксование движителей трактора, переклю чение передач, непостоянство частоты вращения вала двигателя, радиуса 

качения (в связи с деформацией баллонов колесных тракто ров в процессе работы на разных почвенных фонах) и т. п. Поэтому 

при расчетах учитывается коэффициент использования скорости е„: еи = Ур/Ут, откуда Up = st,i’T. (83) Очевидно, что чем 

больше коэффициент использования скорости, тем выше производительность агрегата. Работа агрегата сопровождается 
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нормативными потерями време ни на холостые повороты (на концах загонов), переезды с одного загона или участка на другой, 

заправку машин удобрениями или посевным материалом, на техническое обслуживание машин и т. п. Их оценивают 

коэффициентом использования времени смены т, 52 представляющим собой отношение времени 7’р фактической (чистой) 

работы агрегатов ко всему времени смены Тсы< т. е. т = Тр/ Т си или Тр= Т смт. (84) В соответствии с указанными факторами, 

влияющими на работу мобильного агрегата, техническая производительность МТА опреде- тяется следующими формулами: 

часовая (га/ч) 1ГЧ = 0 ,1 В кр у те„т = 0, lBpUpT, (8 5 ) сменная (га/смену) «7СЧ = 0,1 B £ v TBvTn x = 0,1 ВрУрГр. (86) 

Действительная производительность. Эксплуатационная произ водительность агрегата — это производительность, которую 

обеспе чил агрегат в реальных условиях при выполнении той или иной операции. Чем лучше скомплектован агрегат и 
организована его работа, тем в большей мере действительная производительность соответствует технической. § 3. Баланс 

времени смены и его составляющие Баланс времени смены. Производительность машинно-трактор ного агрегата во многом 

зависит от полноты использования вре мени смены. Вот что представляет собой баланс времени смены: Т = Т „ .я+ Т р+ Т х+ Т 

0. т + Тг.о + Т т.„ + Тн + Тор+ Т ы + и + Тк.к, (87) где Т , — подготовительно-заключительное время, затрачиваемое па сдачу и 

прием ку агрегата, ежесменное техническое обслуживание, комплектование машин, переезд к месту работы и обратно; Тр — 

чистое время на выполнение операции за время Т; /\ — время холостых заездов на загоне; Г*. , — время на технологическое 

обслу живание агрегата (заправка семенами и удобрениями, выгрузка зерна из комбайнов и пр.); Тт, о — время на техническое 

обслуживание агрегата среди смены; Т, „ — время для устранения возможных нарушений в ходе технологических процессов 

(очистка рабочих органов и пр.); Т„ — время простоев по техническим неисправностям (и по ломкам); 7'ор— время простоев по 

организационным причинам (отсутствие топлива, сменных комплектов рабочих органов, обслуживающего персонала и др.); Т„ 

— время простоев по метеорологическим условиям (дождь, туман, избыточная влажность, ветер и др.); Тф — время простоев 

по физиологическим и бытовым надобностям; 7Y к — время простоев при контроле качества выполнения работы. Значения Тх, 
Та. т, Тт. 0 и Тт. „ можно считать связанными с чистым рабочим временем Тр, а Т.„ Тор, Т„ и Т$ независимы от времени чистой 

работы. Время смены — работа без подготовительно-заключительного времени ТСМ = Т - Т П3. (88) Время, затрачиваемое на 

полезную работу агрегата, оценивается общим коэффициентом использования времени смены т: Тр = тТсм. (89) 53 Для 

приближенных расчетов можно принимать значения т основных технологических операциях в функции длины гонов (Ajftj 

скорости 5...6 км/ч) по таблице 3. 3. П римерные значения коэф ф ициента использования времени смены Вид работы Т ип 

Значение коэффициента т при длине гона, м 1 трактора 200 300 400 500 1000 1500)] Пахота Колесный 0,64 0,70 0,76 0,80 0,86 

0,88 Г усеничный 0,61 0,68 0,75 0,78 0,81 0,84 Культивация, бо Колесный 0,67 0,72 0,77 0,81 0,84 0,87 ронование, диско вание, 

лущение Г усеничный 0,71 0,73 0,76 0,80 0,82 0,84 Посев зерновых, Колесный 0,64 0,68 0,73 0,78 0,82 0,85 внесение удобре ний 

Гусеничный 0,60 0,63 0,67 0,70 0,73 0,76 Посев пропашных Колесный 0,62 0,66 0,71 0,76 0,80 0,82 Кошение трав Колесный 0,76 

0,78 0,80 0,82 0,84 0,86-1 Уборка зерновых жатками Колесный 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81 Для сравнительного анализа 

составляющих баланса времени смены различных агрегатов следует применять частные коэффици1 енты: коэффициент 
использования времени движения тдв = Гр/(7'р4-Гх); (90) (91) учитывающий (92) коэффициент использования времени смены, 

учитывающий время простоев на технологическое обслуживание: Т0. т = (Тем — Т о л ) / Т т \ коэффициент использования 

времени смены, время простоев на техническое обслуживание: Т т о= ( Т ея — Тт.о) / Тсм\ коэффициент использования 

времени смены, учитывающий время простоев из-за неисправности машин: Т ц = (Уем— Т „ ) / Т Сн\ ( 9 3 ) коэффициент 

использования времени смены, учитывающий время простоев по организационным причинам: Тор ( Tcv Тор) / Тсм. (94) Между 

этими коэффициентами существует взаимосвязь т = (т 0,т “Ь тт о 4 " Т,|-)-Тор — 3 ) т дв. ( 9 5 ) Чем лучше организован 

технологический процесс, тем выше значение коэффициента т, что соответствует более эффективному использованию 

машинно-тракторного парка хозяйства. Влияние скорости движения агрегата на коэффициент исполь зования времени смены. 

Большое влияние на изменение составляю- 54 12 fb v, км/ч Рис. 20. Изменение коэффициента использования времени смены в 

функции скорости движения. щих времени смены оказывает ско рость движения агрегата. С ее уве личением (при прочих 

равных усло виях) коэффициент т снижается. Это объясняется следующим: при одной и той же длине рабочего хода агрегата 
(Lp) время его про хождения (/р) обратно пропорцио нально скорости движения tp = L p/v p. (96) А за одно и то же время 

работы за смену (Гр) число проходов увеличивается «р = Гр//р. (97) И, следовательно, общий путь, проходимый агрегатом за 

сме ну, м, возрастает S p = npLp. (98) Снижение коэффициента т в зависимости от скорости движения агрегата (рис. 20) будет 

тем больше, чем короче длина гона. Время одной технологической остановки (/<>. т) при изменении скорости движения 

практически остается постоянным, а число остановок пропорционально пройденному пути (S P): Но. т= Sp/L0.T, (99) где L0. т 

— длина пути агрегата между технологическими остановками, м. Общ ее время на технологические остановки за смену 

возрастает Тол — to. т«о. Т = to. rSp/Lo. т. ( 100) Для снижения времени технологических остановок необходимо удлинить 

промежутки между остановками. Например, в ряде случаев это возможно за счет увеличения вместимости бункеров машин или 

заправочных емкостей под семена и удобрения (снижение числа остановок, повышение коэффициента использования времени 

смены и в конечном итоге увеличение производительности агрегата). Искривление рабочей траектории из-за естественных 

препят ствий (остатки соломы, незасыпанные ямы и т. д.) или в резуль тате неточного вождения, нарушения регулировок 

механизмов уп равления и ходовой части вызывает удлинение пути, проходимого агрегатом. Оно оценивается коэффициентом 
удлинения пути: ( 101) где /.ф — фактическая траектория агрегата, м; L„ — прямолинейная траектория агрегата, м. Значения 

Ку. п могут достигать 0,10...0,15, т. е. пропорциональны снижению производительности агрегата: 1Гч = 0 ,1 Я р У р (1 — АГу.п) 

■ ( 1 0 2 ) К у. п — ( i ' n) / 55 Большое значение для снижения времени холостых заездов имеет' сокращение их длины путем 

правильного выбора способа движения, ширины поворотных полос и скорости перемещения агрегата на повороте. § 4. 

Производительность агрегата в функции мощности трактора Производительность агрегата можно выразить через мощность 

трактора на крюке, длительность смены и удель 

 

 

Практическая работа №12. 

 
Тема: «Определение производительности уборочного агрегата». 
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Цель: Научиться определять рабочую скорость движения, рабочую ширину захвата, рабочее время, техническую 

производительность агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы1 

Производительность уборочных машин зависит (помимо ранее рассмотренных факторов) от урожайности и соломистости 
срезан ной хлебной массы, а также от пропускной способности молотиль ного аппарата, т. е. от наибольшего количества 

хлебной массы (кг/с), которую он может переработать без потерь в единицу времени. Количество хлебной массы, поступающей 

в комбайн в единицу времени (подача q, кг/с), определяют следующим образом: 9 = C B. f l pwpg = M - ( l + 8 K) , ( 1 0 8 ) где C 

w — коэффициент, зависящий от того, в каких единицах принята скорость движения ир: если в км/ч, С и? = 0,1, если в м/с, Сц/ 

= 0,36 (в дальнейшем скорость движения принимается в км/ч и потому знаменатель равен 36); U — урожайность, т/га; 6, — 

отношение массы соломы к массе зерна (обычно бк= 1 ...2 ). Максимальная производительность зерноуборочного комбайна 

ограничивается наибольшей допустимой скоростью движения по ус ловиям его пропускной способности ^ - ( 1+бк)- (>09) Из 

этого выражения находят наибольшую скорость движения комбайна: 36*7niax Яр (1+6») ( 110) Максимально возможная 

техническая производительность, га/ч, зерноуборочного комбайна по его пропускной способности может быть выражена 

формулой W max = 0 ,\BpvmasT = - [^ f ^ т. ( 111) Производительность, га/ч, силосоуборочного комбайна или другой приводной 

машины по мощности двигателя трактора будет: U7C= W L ( N q- N b 

 

 

Практическая работа №13 
Тема: «Расчет расхода топлива и смазочных материалов». 

Цель: Научиться определять общий расход топлива и смазочных материалов, расход топлива на один гектар обработанной 

площади. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы:  
1. Изучить методику расчета общего расхода топлива агрегата. 
2. Изучить методику расчета  удельного расхода топлива агрегата. 

3. Решить задачи. 

 

1. За 20 часов работы трехкорпусным плугом ПЛН-3-35 вспахали 10,2 га. Определить коэффициент использования рабочего 

времени и расход топлива на 1 га обработанной площади, если скорость движения агрегата при выполнении работы 6 км/ч,на 

холостых переездах 4,8 км/ч. За один час работы двигатель израсходовал 11 кг топлива, за один час холостых заездов и 

поворотов 5 кг, за один час холостой работы на остановках 1,2 кг. Простои агрегата с работающим двигателем составили 36 

минут. 

2. Трактор К-701 с лущильником ЛД-20 в течении 8 часов проводил лущение стерни  со скоростью 10 км/ч. Ширина захвата 

лущильника использовалась на 98%, рабочее время на 80%. Рассчитать расход топлива на 1 га обработанной площади, если за 

один час работы двигатель израсходовал38кг топлива, за один час холостых поворотов и заездов 19 кг и за один час холостой 
работы на остановках 2 кг. с работающим двигателем агрегат простоял 42 минуты. 

3.Трактор К-701 с плугом ПН- 8-35, вспахал участок длиной 800м и шириной 65м. Длина рабочих ходов 16,1 км, холостых 

ходов 1,8 км. Агрегат работал со скоростью 7 км/ч, на поворотах и заездах она снижалась до 5 км/ч. За один час работы 

двигатель израсходовал 38 кг топлива, за один час поворотов и заездов19 кг и за один час холостой работы на остановках 2 кг. 

вычислить расход топлива на 1 га вспаханной площади, если на простои агрегата с работающим двигателем затрачено 48 

минут.  

 

4. Трактор ДТ-75М с плугом ПЛН-5-35 вспахал участок длиной 1620м и шириной 115м. Длина рабочих ходов составила 105 км, 

холостых ходов 4,2 км. Рабочая скорость агрегата 7 км/ч, скорость на поворотах и заездах 5 км/ч. За один час работы двигатель 

израсходовал 16 кг топлива, за один час холостых поворотов и заездов 9 кг, за один час холостой работы на остановках 1.8 кг. 

Вычислить расход топлива на один  гектар вспаханной площади, если на простои агрегата с работающим двигателем было 

затрачено 36 минут. 
5. Трактор МТЗ-80 с культиватором КПС-4 провел сплошную культивацию почвы на участке длиной 1200м и шириной 95м. 

Ширина захвата культиватора 4м. Агрегат двигался «челноком» с грушевидными поворотами на концах гона. Радиус поворота 

7м, длина выезда агрегата 6м. Скорость движения агрегата при выполнении работы5 км/ч, на поворотах 4 км/ч. За один час 

работы двигатель израсходовал5,25 кг топлива, за один час холостых поворотов и заездов4,5 кг, за один час холостой работы на 

остановках 1 кг. вычислить коэффициент использования рабочих ходов и расход топлива в расчете на один га обработанной 

площади, если агрегат с работающим двигателем простоял 24 минуты. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что называют удельным расходом топлива? 

2. Как определить расход смазочных материалов и пускового топлива? 

3. Как можно снизить расход топлива? 
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Практическая работа №14. 

 
Тема: «Составление плана перевозок и графика работы транспортных средств». 
Цель: Изучить планирование работы транспортных средств. Научиться разрабатывать годовой план работы транспортных 

агрегатов. Определить потребность конкретного хозяйства в транспортных средствах. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить основы планирования транспортных агрегатов. 

2. Изучить структуру посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных культур, 

систему удобрений; 

3. Определить объем груза и грузооборот по отдельным видам перевозок: 

4. Определить количество транспортных агрегатов па отдельным видам перевозок 

5. Распределить транспортную работу между тракторными агрегатами и автомобилями. 

6. Составить примерный план работы транспортных агрегатов на год по форме: 
Виды 

перевозок 

Объем 

работ,т 

Среднее 

расстояние,  

км 

Транспортная 

работа, т*км 

Распределение 

работы 

     

        

        

        

        
Методические рекомендации для выполнения работы: 

1. Объем перевозок грузов определяют, исходя из валового сбора сельскохозяйственных 

культур, перемещения минеральных и органических удобрений, кормов, семян. При этом 

учитывают расстояние и повторность транспортировки. 

Qт*км=Qт*lср          (1) 
          а)При внесении органических и минеральных удобрений: 

Qт.км=Fу*Н*Lср       (2) 

Где Qт.км-   грузооборот, т.км. 

Fу- площадь на которую нужно внести удобрения, га. 

Н- норма внесения удобрений, т/га. 

Lср- среднее расстояние перевозки, км. 
           б) При посеве сельскохозяйственных культур: 
                                                        Qт.км=Fп*Н*Lср /1000   (3) 

                Где Fп – посевная площадь, га. 

                       Н- норма высева семян, кг/га. 

           в) При уборке урожая 

Qт.км=Fу* U*Lср                 (4) 

                Где Fу- уборочная площадь, га; 

                       U-  урожайность т/га. 

2. Для того, что бы определить потребность в транспортных средствах для выполнения 

отдельных работ в определенный отрезок рабочего времени: 
а) Определяют время одного рейса: 

tр=2*l cp/V+ t1+t2    (5) 

Где    l cp- длина пути в один конец, км. 

V- средняя скорость движения, км/ч. 
t1- время на погрузку, ч. 

t2- время на разгрузку, ч . 

б) Определяют возможное количество рейсов транспортной единицы: 

np=Др*Тр*Ксм/tp     (6) 

Где Др- количество рабочих дней. 

Тр- длительность рабочего дня с учетом коэффициента сменности, ч. 

Ксм- коэффициент сменности 

tp- время одного рейса,ч. 

в) Определяют массу груза для транспортной единицы за определенное количество рейсов: 

Qгр= q*γг*nр          (7) 

Где Qгр- масса груза для транспортной единицы за определенное количество рейсов,т. 
q- номинальная грузоподъемность транспортного средства, т. 
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γг- коэффициент использования грузоподъемности. 

nр   - количество рейсов. 

г) Определяют общее количество транспортных средств: 

m=Q/Qгр       (8) 

Где Q- количество груза, которое нужно перевезти, т. 

      Qгр- количество груза, которое может перевезти одна транспортная единица, т.  

 

Практическая работа №15. 

 
Тема: «Расчет грузоперезозок, комплектование и подготовка к работе транспортного агрегата». 

Цель: Изучить планирование работы транспортных средств. Научиться разрабатывать годовой план работы транспортных 

агрегатов. Определить потребность конкретного хозяйства в транспортных средствах. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 
320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 

При определении количества транспортных средств для отвозки силосной массы от комбайна: 
tp=2*lср/v+t1+t2     (9) 

Длительность погрузки(t1) определяют: 

а) Зная массу продукции, которая вмещается в кузове транспортного средства, определяют площадь с которой убирают 

соответствующее количество продукции: 

Fу=qн*γ/Ум    (10) 

Где Fу- площадь, с которой убирают  такое количество продукции, которое вмещается в кузове транспортного средства, га. 

qн- номинальная грузоподъемность транспортного средства, т; 

γ- коэффициент использования грузоподъемности. 
t1= Fу/0,1*Вр*Vр      (11) 

Где Вр- рабочая ширина захвата уборочной машины, м. 

Vр  - рабочая скорость движения уборочного агрегата, км/ч. 

Следует учесть, что за время рейса (tр) уборочный агрегат затратит время на повороты в конце загона (tпов), в течении 

которых погрузка транспортных средств не осуществляется. 

tпов=102*Vp*tp*tn /6*lз   (12)  

Где          tn-длительность одного поворота уборочного агрегата, мин.    

lз- длина загона, м . 

Учитывая        tпов  ,определяют действительную площадь с которой уборочный агрегат уберет урожай за время рейса 

Fу.д= 0,1 *Вр*Vp(tp-tпов)     (13) 

Или массу урожая в центнерах: 

Qм= Fу.д*q*Ум        (14) 
Где Ум- урожай культуры, ц/га. 

Зная массу урожая, и фактическую грузоподъемность транспортного средства, определяют количество однотипных 

транспортных единиц. 

M=0,1*Вр*( tp- tпов)* Ум/q* γ 

7. Задание: Составить примерный план работы транспортных агрегатов на год по форме: 
Виды 

перевозок 

Объем 

работ,т 

Среднее 

расстояние,  
км 

Транспортная 

работа, т*км 

Распределение 

работы 

     

        

        

        

        
Исходные данные: 

 

К
у
л
ь
ту

р
а 

П
л
о
щ

ад
ь,

 г
а 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь 
 т

/г
а 

С
р

ед
н

ее
 р

ас
ст

о
ян

и
е 

П
ер

ев
о
зк

и
, 
к
м

 

С
р

ед
н

яя
 д

л
и

н
а 

за
го

н
а,

 м
 

Норма внесения 

удобрения, т/га 

Н
о

р
м

а 
в
ы

се
в
 с

ем
ян

, 

ц
/г

а 

О
р

га
н

и
ч
ес

к
и

е 

М
и

н
ер

ал
ь
н

ы
е 

К
о

эф
 с

м
ен

. 

Ячмень(зе

рно) 

690 1,8 5 800 - 0,2 - 1 З,0 

Овес 340 2,0 5 800 - 0,2 - 1 2,5 
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Пшеница 120 2,5 5 800 20 0,2 2 1 3,0 

Солома  2,0 5 800 - - - 1 - 

Однолетн

ие травы 

на зеле 

ный корм. 

80 12,

5 

3 500 - 0,2 - - 2,0 

Многолет

ние травы 

на сено 

330 2,2

4 

3 1000 - 0,2 - 1 - 

Многолет

ние травы 

на силос 

475 14,

8 

3 1000 - 0,2 - 1 - 

Многолет

ние травы 
на сенаж 

643 10,

8 

3 1000 - 0,2 - 1  

Многолет

ние травы 

на 

зеленый 

корм 

228 15,

0 

3 1000 - 0,2 - 1  

 

Состав  машинно – тракторного и автомобильного парка хозяйства 

Показатели Количество, шт. 

1. МТЗ-80 

2. МТЗ-82 

3. ДТ-75М 

4. Т-150К 

5. К-701 

6. Т-130 

7. Т-25 

8. ЮМЗ-6 

 Зерноуборочные комбайны 

всего 

в том числе: 

1.СК-5 

2. Енисей-1200 

3. СК-6 

Силосоуборочные комбайны 

Всего 

в том числе 

Е-281 

Е-302 

   Погрузчики: 

         ПФ-1,8 

        ПКУ-0,8 

Тракторные прицепы: 
        2ПТС-4М-785 

       2ПТС-4-887 

        2ПТС-4-887А 

       2ПТС-6 

       3ПТС-12Б 

 Автомобильный транспорт 
ЗИЛ-130 

ГАЗ-САЗ-53Б 

ЗИЛ ММЗ-554 

МАЗ-503А 

 

10 

13 

5 

11 

6 

1 
1 

4 

9 

 

 

3 

2 

4 

 

10 

 

5 
5 

3 

2 

1 

 

10 

3 

2 

1 

5 

 
2 

4 

1 

1 

 

      Практическая работа №16. 

 
Тема: «Определение показателей использования  транспортных средств». 
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Цель: Изучить планирование работы транспортных средств. Научиться разрабатывать годовой план работы транспортных 

агрегатов. Определить потребность конкретного хозяйства в транспортных средствах. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 2006.- 

320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 
 
Примерные среднетехнические скорости движения транспортных средств 

Дорожные условия Значение среднетехнической скорости, км/ч 

Для автомобилей Для автопоездов Для тракторных поездов 

С улучшенным 

покрытием 

Грейдерные 

Степные 

Полевые 

 

50-60 

35-50 

17-35 

12-18 

 

30-35 

25-30 

12-20 

10-15 

 

17-30 

15-25 

10-20 

8-10 

  

Нормы времени простоя автомобилей- самосвалов при механизированной погрузке навалочных грузов, разгрузке их 

самосвалом. 

Наименован

ие груза 

Способ 

погруз

ки 

Емкос

ть 

ковша

,м3 

Грузоподъемность автомобилей- самосвалов, т 

1,5-

3 

3-4 5-6 6-7 7-9 9-

10 

10-12 12-

15 

 На 1 т. Груза норма времени  простоя, мин. 

Удобрения, 

навоз т т.п. 

Экскав

атором 

До 1 4,23 3,5 3,1

4 

3,0 2,6 - - - 

Зерновые Бункер
ом 

зерноп

огрузч

иком 

- 2,16 1,6 1,4
3 

1,3
6 

0,9
1 

0,8 0,75 0,69 

Норма времени простоя бортовых автомобилей при погрузке и разгрузке навалочных грузов механизированным способом. 

Наименован

ие груза 

Способ Грузоподъемность бортового автомобиля, т 

Погрузк

а 

Разгрузка 1,5-

3 

3-5 5-7 7-

10 

10-

15 

15-

20 

Более 

20 

 На 1 т. Груза норма времени простоя, мин. 

Удобрения, 

навоз и т.п. 

Экскава

тор, до 

1м3 

 

Экскавт

ор,1-3м3 

Скребками, 

сетками 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

3,2

5 

4,3 

 

 

 

2,8 

3,6 

 

 

 

2,3

4 

3,4

7 

 

 

 

2,2

5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

Продолжение таблицы 

Зерновые Бункером – 
зернопогруз

чиком 

транспорте

ром 

Автопог
рузчико

м 

2,7 2,3
6 

1,9
7 

1,8
5 

1,7 1,6 1,48 

 

 

Краткая техническая характеристика грузовых автомобилей 

 

Марка 

автомобиля 

Грузоподъемность, т Мощность 

двигателя, кВТ 

Расход топлива 

на 100 км,л 

Колесная 

формула 

Бортовые автомобили 

УАЗ-451ДМ 1,0 53 12 4х2 

УАЗ-452Д 0,8 53 13 4х4 

ГАЗ-53А 4,0 84 24 4х2 

ГАЗ-66-01 2,0 84 24 4х4 

ЗИЛ-130 4-5 110 26 4х2 

ЗИЛ-131 3,5 110 40 6х6 

УРАЛ-377 7,5 129 48 6х4 

МАЗ-500А 7,5 135 22 4х2 
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Автомобили- самосвалы 

ГАЗ-САЗ-53Б 3,5 84 24 4х2 

САЗ-35-02 3,2 84 34 4х2 

ЗИЛ-ММЗ-554 4,0 110 26 4х2 

ЗИЛ-ММЗ-555 4,5 110 28 4х2 

МАЗ-503А 8,0 135 22 4х2 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая техническая характеристика тракторных прицепов 

М
ар

к
а 

п
р
и

ц
еп

а 

М
ас

са
 п

р
и

ц
еп

а,
 т

 

Г
р
у
зо

п
о
д

ъ
ем

н
о
ст

ь,
 т

 

Д
о
р
о
ж

н
ы

й
 п

р
о
св

ет
, 

м
м

 

А
гр

ег
ат

и
р
у
ет

ся
 с

 

тр
ак

то
р
о
м

 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

ск
о
р
о
ст

ь 

Объем 

платформы,м3 

С
 о

сн
о
в
н

ы
м

и
 

б
о
р
та

м
и

 

С
 

н
ар

о
щ

ен
н

ы
м

и
 

б
о
р
та

м
и

 

Одноосные 

1-ПТС-2Н 0,70 2 385 Т-25, Т-40 25 2 4,4 

1ПТС-4 1,3 4 400 МТЗ-80 

МТЗ-82 

25 5,0 11,0 

1ПТС-9Б 4,36 9 445 Т-150К 

К-701 

33 9,0 13-18 

Двухосные 

2ПТС-4-

793 

1,63 4 335 МТЗ-80 

МТЗ-82 

30 4,4 12,7 

2ПТС-

4М-785 

1,7 4 380 МТЗ-80 

МТЗ-82 

30 3,08 6,0 

2ПТС-4-

887 

1,8 4 З35 МТЗ-80 

МТЗ-82 

30 5,0 11,0 

2ПТС-6 1,92 6 445 МТЗ-80 
МТЗ-82 

ДТ-75 

25 4,6 8,3 

Трехосные 

3ПТС-

12Б 

5,65 12  К-701 

Т-150К 

33 12,0 17-24 

 

Оптимальная продолжительность выполнения полевых работ  

Вид работы Продолжительность выполнения полевых работ, 

дни. 

Внесение удобрений минеральных 6 

Внесение удобрений органических 14 

Посев яровых зерновых 6 

Посев трав 7 

Уборка колосовых 7 

Уборка соломы 16 

Уборка силосных 10 

Уборка многолетних трав на сено 10 

Средние коэффициенты использования грузоподъемности в зависимости от класса груза: 

Для грузов 2 класса-0,8 

Для грузов 3 класса-0,6 

Для грузов 4 класса-0,5  
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    3.1.3 Итоговая аттестация 
 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Производственные процессы и условия применения МТА в сельском хозяйстве. 

2. Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-80+ПЛН-3-35; ДТ-75М+ПЛН-4-

35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.   

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Производительность машинно-тракторных агрегатов. 

2. Определить часовую и сменную производительность посевного агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗ-

3,6А; рабочая передача 3-я; длина гона 1500 м; время смены 7 часов.  

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов. 

2.  Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-1221+ПЛН-4-35; МТЗ-

1221+ПЛН-5-35. Сделать выводы. 

 

                                                   Экзаменационный билет № 4 

1. Мощностные и тяговые показатели тракторов. 

2. Определить ориентировочное число машин в посевном агрегате: трактор ДТ-75М и сеялка СЗ-3,6А; уклон местности 3%; 

передача 6-я. 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Сопротивление сельскохозяйственных машин. 

2. Определить фронт сцепки и ее тяговое сопротивление для посевного агрегата: трактор ДТ-75М и 3 сеялки СЗ-3,6А; уклон 

местности 3%.  

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Виды эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторных агрегатов. 

2. Определить сумму затрат на топливо и смазочные материалы при обработке трактором МТЗ-80 культиватором КРН-5,6 

междурядья кормовой свеклы на площади 50 га.  

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Виды транспортных агрегатов и условия их применения в сельском хозяйстве. 

2. Определить затраты времени автомобилем на один рейс с поля до сенажной траншеи, если он на погрузку тратит 30 минут, а 

разгрузку – 7 минут; скорость движения с грузом 25 км/ч, а без груза – 30 км/ч; расстояние составляет 12 км.  

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Согласованность работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств.  

2. Определить количество рейсов, которое сделает автомобиль с поля до сенажной траншеи, если на один рейс он тратит 90 

минут; коэффициент использования времени смены равен 0,8.  

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Роль машинно-тракторного парка в эффективной работе предприятия. 

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 

15 штук, а тракторов ДТ-75М – 10 штук.  

 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Методы анализа эффективности использования машинно-тракторного парка. 

2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: 

МТЗ-80 -10 шт., МТЗ-82 – 5 шт., Т-150К – 2 шт., ДТ-75М – 5 шт. Общая площадь пашни составляет 6500 га. Сделайте вывод 

эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.    

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Способы движения машинно-тракторных агрегатов в загоне и факторы его выбора. 
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2. Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-80+ПЛН-3-35; ДТ-75М+ПЛН-4-

35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.   

 

Экзаменационный билет № 12 

1. Рабочее время смены и эффективность ее использования. 

2. Определить часовую и сменную производительность посевного агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗ-

3,6А; рабочая передача 4-я; длина гона 1500 м; время смены 7 часов.  

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Подбор типов машин для возделывания сельскохозяйственной культуры. 

2.  Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: Т-150К+ПЛН-4-35; Т-150К+ПЛН-5-

35. Сделать выводы. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Сила, движущая машинно-тракторный агрегат. 

2. Определить ориентировочное число машин в посевном агрегате: трактор МТЗ-80 и сеялка СЗ-3,6А; уклон местности 3%; 

передача 4-я. 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Классификация поворотов машинно-тракторных агрегатов. 

2. Определить фронт сцепки и ее тяговое сопротивление для посевного агрегата: трактор Т-150К и 4 сеялки СЗ-3,6А; уклон 

местности 3%.  

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Основные пути снижения эксплуатационных затрат при работе МТА. 

2. Определить сумму затрат на топливо и смазочные материалы при обработке трактором МТЗ-80 культиватором КОН-2,8ПМ 

междурядья картофеля на площади 100 га.  

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Комплектование тракторных агрегатов для выполнения транспортных работ. 

2. Определить затраты времени трактором на один рейс с поля до сенажной траншеи, если он на погрузку тратит 20 минут, а 

разгрузку – 5 минут; скорость движения с грузом 15 км/ч, а без груза – 20 км/ч; расстояние составляет 5 км.  

 

 

Экзаменационный билет № 18 

1. Выбор и обоснование марочного состава машинно-тракторного парка хозяйства.  

2. Определить количество рейсов, которое сделает трактор с поля до сенажной траншеи, если на один рейс он тратит 80 минут; 

коэффициент использования времени смены равен 0,8.  

 

Экзаменационный билет № 19 

1. Составление плана годовой загрузки тракторов хозяйства. 

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 

11 штук, а тракторов ДТ-75М – 6 штук. 

 

Экзаменационный билет № 20 

1. Мероприятия по снижению себестоимости механизированных работ. 

2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: 

МТЗ-80 - 8 шт., МТЗ-82 – 2 шт., Т-150К – 1 шт., ДТ-75М – 4 шт. Общая площадь пашни составляет 6000 га. Сделайте вывод 

эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.    

 

Экзаменационный билет № 21 

1. Режимы работы агрегатов. 

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 9 

штук, а тракторов ДТ-75М – 7 штук.  

 

Экзаменационный билет № 22 

1. Способы расчета машинно-тракторных агрегатов. 
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2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: 

МТЗ-80 - 6 шт., МТЗ-82 – 3 шт., Т-150К – 1 шт., ДТ-75М – 1 шт. Общая площадь пашни составляет 4000 га. Сделайте вывод 

эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.    

 

Экзаменационный билет № 23 

1. Алгоритм последовательности комплектования МТА. 

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 8 

штук, а тракторов ДТ-75М – 5 штук.  

 

Экзаменационный билет № 24 

1. Алгоритм последовательности подготовки поля для работы МТА. 

2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: 

МТЗ-80 - 9 шт., МТЗ-82 – 4 шт., Т-150К – 2 шт., ДТ-75М – 2 шт. Общая площадь пашни составляет 3000 га. Сделайте вывод 

эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства. 

 

                                         Экзаменационный билет № 25 

1.Характеристики поворотов машинно-транспортного агрегата. 

2.Определить качество машин КАМАЗ-55102 и потребное количество дизельного топлива для вывоза навоза в расчете 20 т на 

га. Площадь участка 200 га, расстояние до участка 10 км. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно, уверенно и четко ответил на поставленные вопросы; 

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на  поставленные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно, но неуверенно ответил на поставленные 

вопросы; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если он не ответил правильно на один вопрос; 

     Время на подготовку –45минут. 

 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средствМДК.02.02 
 

2.1 Текущая аттестация 
 

 

1. Приемка и обкатка новых тракторов. 

2. Консистентные мазки, область их применения. 

3. Технология заготовки силоса. 

4. Структура и качественный состав звеньев на посеве зерновых культур, условие поточности.  

5. Технология заготовки рассыпного сена. 

6. Технология возделывания картофеля (операции, марки машин). 

7. Перевалочный способ уборки сахарной свеклы (агротребования, машины их потребность). 

8. Технология уборки сахарной свеклы. 

9. Технология снегозадержания. 

10. Условие поточности количество комбайнов, транспортных средств и сортировальных пунктов при уборке картофеля. 

11. Технология уборки зерновых, контроль качества работ. 

12. Внесение органических удобрений. 

13. Посев зерновых культур (показатели качества и эффективности труда). 

14. Технология послеуборочной обработки почвы. 

15. Технологические схемы заготовки сена. 

16. Основная обработка почвы. 

17. Способы уборки. Допустимая скорость движения комбайна. Агротребования. 

18. Норма высева. Вылет маркеров. 

19. Технология уборки картофеля. 

20. Технология уборки зерновых. 

21. Мероприятия по борьбе с водной и ветровой эрозией почв. 
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22. Потребность в погрузчиках и транспортных средствах, согласуя их работу с картофелепосадочными машинами. 

23. Производительность автомобильного транспортного средства. 

24. Определение транспортных средств для обслуживания уборочных МТА. 

25. Показатели использования автотранспорта. 

26. Маршруты движения. 

27. Права и обязанности главного инженера. 

28. Права и обязанности зав. машинным двором. 

29. Права и обязанности механика. 

30. Права и обязанности инженера по эксплуатации. 

31. Дайте характеристику комплекса машин для внесения удобрений. 

32. Расскажите технологию и организацию работ на посеве зерновых и зернобобовых культур. 

33. Расскажите технологию и организацию посева и посадки пропашных культур. 

34. Расскажите технологию и организацию работ по уходу за сельскохозяйственными культурами. 

Опишите технологию и организацию работ по уборке зерновых культур 
35  Основные принципы операционной технологии. 

37 Объясните оценочные показатели качества технологических операций 
 
38  Дайте характеристику комплекса машин для внесения удоб 

39 Расскажите технологию и организацию работ на посеве зерновых и зернобобовых культур.  

40  Расскажите технологию и организацию посева и посадки пропашных культур. 

41  Расскажите технологию и организацию работ по уходу за сельскохозяйственными культурами. 

42 Опишите технологию и организацию работ по уборке зерновых культур. 

43  Расскажите технологию и организацию уборки картофеля. 

44  Расскажите технологию и организацию уборки сахарной свеклы. 

45  Расскажите особенности уборки одной из технических культур: льна, хлопка, конопли. 

46  Опишите особенности уборки урожая овощей и плодов. 

47   Задачи и основные работы по мелиорации земель. 

48  Опишите технологию работ и комплекс машин для мелиорации земель. 

49  Расскажите технологию работ и комплекс машин для проведения культуротехнических работ. 

50  Объясните роль и значение уборочно-транспортных комплексов в проведении уборки урожая 
сельскохозяйственных культур. 

51  Опишите порядок определения объема механизированных работ в отделении сельскохозяйственного 
предприятия. 

52  Дайте обоснование оптимального выбора сельскохозяйственной техники для подразделения хозяйства. 
Какие факторы при этом являются определяющими? 

53 Последовательность и порядок планирования объемов механизированных сельскохозяйственных работ 
(на период весенний, летний и др.). 

54  Формы и методы межфермерской кооперации в использовании техники. 

55  Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства озимых культур. 

56  Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства пропашных культур. 

57  Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии производства технических культур. 

58   Изложите (кратко) сущность интенсивной технологии возделывания овощных культур. 

59  Опишите структуру инженерно-технической службы на примере хозяйства, где вы работаете, и дайте 
ее анализ. 

60  Роль и значение оперативного управления работой МТП. Сетевые графики и их применение. 
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61  Опишите организацию материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий и 
порядок учета и ввода машин в эксплуатацию. 

62   Роль и значение Госсельтехнадзора и его основные функции. Порядок списания сельскохозяйственной 
техники с баланса хозяйств. Привести форму акта на списание машин. 
63  Значение анализа эффективности использования МТП и методы анализа. 

64  Дайте характеристику основных показателей эффективности использования МТП хозяйств 

                               3.2.2 Промежуточная аттестация                          
  

                                                  Тесты 

  Вариант 1 

1. Агрегаты для внесения удобрений являются: 

а. одномашинными ;  

 

2. химического уничтожения сорняков применяют: 

а. гербициды;.  

б. пестициды;  

в. фунгициды;  
г. инсектициды. 

 

3. Четырехрядные  свеклоуборочные машины применяют при ширине междурядий:  

а.40см  

б. 45см;.   

в 50см;  

г. 60см. 

 

4 . Для уничтожения сорняков подсолнечника  используют:  

а ротационные мотыги; 

 б. бороны;  
в. гербициды;. 

  г. все средства. 

 

5. АгрегатМТЗ-82+ ГВР-6 предназначен для: 

 а. ворошения; . 

б. образования валков; 

 в. прессования;  

 

г. всех видов работ. 

6. Агрегат ОГМ-1,5 используют для получения:  

а.  рассыпного сена;   

 б.  травяной муки;  
 в   рулонных тюков; 

 г.  гранул. 

 

7.Назовите  зерноочистительно- сушильные комплексы:  

 а.ЗАВ-20; 

 б.ЗАР-5;  

 в.КЗС-10Ш; . 

 г.АЗС-30. 

 

8 Агрегат МТЗ-82+БМ-6А предназначен  для:  

а срезания ботвы; . 
б. погрузке корней;  

 в. прореживания;  

 г.  уборки корней 

 

9. Агрегат Т-150+КСКУ-6 предназначен для уборки:  

а. подсолнечника;  

б. кукурузы;. 

 в.свеклы; 

 г. картофеля.  

 

10. Агрегат АВМ-0,4 используют для получения:  

 а. рассыпного сена;   
 б. травяной муки;  
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в.рулонных тюков; 

 г.  гранул. 

 

11. АгрегатМТЗ-82+ ПР-Ф-750 предназначен для:  

а. подбора валков;  

б. измельчения ;  

в. погрузки; 

 г. прессования. 
 

12. Агрегат МТЗ-80 + ОП-15 применяют для:  

а. сушки початков; 

 б.очистки початков;  

в.транспортировки початков; 

г.  загрузки в транспортное средство 

 

13 Шестирядные  свеклоуборочные машины применяют при ширине междурядий:  

 а.40см  

б.  45см;.   

в  50см;  

г.  60см.. 
 

14 Назовите агрегаты для поточной уборки незерновой части урожая: 

а.СК-5М «Нива»+ПУН-5; . 

б. СК-6+65-136;. 

в.МТЗ-80+ЖВН-6; 

 г. ДОН-1500+ЖВР-10. 

15. Агрегат ДТ-75+РУН15А  применяют  для внесения: 

а. органических удобрений;. 

б. пестицидов;  

в. минеральных  удобрений;  

г. гербицидов. 
                                       
 

                                        Вариант 2 

1. Агрегат ОГМ-1,5 используют для получения:  

а.  рассыпного сена;   

 б.  травяной муки;  
 в   рулонных тюков; 

 г.  гранул. 

 

2. Назовите распространенный при уборке кукурузы способ движения агрегатов: а.челночный;  

б. всвал; 

 в. вразвал; 

 г. круговой. 

 

3 Агрегат РКС-4 предназначен  для: 

а срезания ботвы;  

б. погрузке корней;  
 в. прореживания;  

 г.  уборки корней.. 

 

4. Назовите картофелесажалки ложечно-дискового типа: 

 а. СПШ-4-90; 

 б.  Л-202;  

в. КСМ-6;. 

г.  СН-4Б.. 

 

5.  Укажите агрегат  с дисковым  лущильником :  

а.МТЗ-80+ППЛ-5-25; 

 б. МТЗ-80+ЛДГ-5А;  
вТ-150+ППЛ-10-25;  

г. МТЗ-80+РУМ-5. 

 

6. Что не является операционной технологией предпосевной подготовки почвы: а.культивация;  

б. боронование; 
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 в  прикатывание;    

г.опрыскивание.. 

 

7.Продолжительность посадки картофеля не должна превышать:  

а. 1-2 дня;  

б.  3-4дня; 

 в. 6-8дней;  

г.  8-10 дней.. 
 

8 Назовите наиболее  эффективный способ движения свеклоуборочных машин:    

а   круговой;  

б. диагональный; 

 в. беспетлевой комбинированный;. 

 г  свальный гребень. 

 

9. Органические удобрения в зонах возделывания кукурузы вносят под:  

а. лущение;  

б. боронование; 

 в зяблевую вспашку; 

г. междурядную обработку. 
 

10. Агрегат МТЗ-82+ ЖКР-Ф-2 предназначен для уборки 

 а. подсолнечника; . 

б. кукурузы;. 

 в.свеклы; 

 г. картофеля.  

 

11. Агрегат МТЗ-100+ ПКТ-Ф 2,0предназначен для  

а. ворошения; . 

б. образования валков; 

 в. прессования; . 
г. всех видов работ 

 

12. Агрегат Дон-1500+КДМ-6 применяют для: 

 а.  срезания кукурузы;  

б. обмолота зерна;. 

 в. подбора  валков; 

 г. очистки початков. 

 

13. Агрегат МТЗ-82+СНТ-2,1Б предназначен для:  

а лущения;  

 б. погрузке корней; . 
 в. прореживания;  

 г. прикатывания 

 

14Скашивание в валки проводят при влажности зерна: 

а. 25-35%;. 

б. 10-15%;  

в 15-20%; 

 г. 20-25%. 

 

15. Укажите машину для протравливания семян: 

а. ПС-10; . 

б. ПСШ-5; . 
в.СП-11; 

 г.С-11У. 

                                    
 

                                Вариант 3 

1. Агрегаты для внесения удобрений являются: 
а. одномашинными ; . 

б .многомашинными;  

в. комбинированными; 

г. прицепными. 
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2. Агрегат ДТ-75+РУН15А  применяют  для внесения: 

а. органических удобрений;. 

б. пестицидов;  

в. минеральных  удобрений;  

г. гербицидов. 

 

3. Для перевозки удобрений используют: 

а. автомобили;  
б. тракторные прицепы; 

 в. разбрасыватели; 

г.все средства.. 

 

4. Укажите агрегат  с дисковым  лущильником :  

а.МТЗ-80+ППЛ-5-25; 

 б. МТЗ-80+ЛДГ-5А;  

вТ-150+ППЛ-10-25;  

г. МТЗ-80+РУМ-5. 

 

5. Что не является операционной технологией предпосевной подготовки почвы: а.культивация;  

б. боронование; 
 в прикатывание;    

г.опрыскивание.. 

 

6.Какие плуги в составе пахотных агрегатов применяют при челночном способе движения:  

а.  оборотные; . 

б. фронтальные; . 

в ротационные;  

г. чизельные. 

 

7. Какие бороны применяют на плотных почвах: 

 а.БЗТС-1,0;.  
б. БЗСС-1,0;  

в. ЗПБ-0,6; 

 г.З-ОР-0,7;  

 

8. Какие операции выполняют машины РВК-5,4:   

а.рыхление почвы;  

 б. выравнивание ;  

в. прикатывание;  

г. все операции.. 

 

9. Укажите машину не применяемую для основной плоскорезной обработке почвы: 
а. КПГ-250;  

б. ПГ-3-5;  

в.ПН4-35;. 

г.ПГ3-100. 

10. Укажите машину для агрегатирования с трактором К-701:  

А. КПГ-250; . 

б. КПШ-11;.  

в. КПШ-5; 

 г. ПГ-3-100. 

 

11. Укажите агрегат  для внесения гербицидов:   

а.МТЗ-80+ ОМ-630;  
б.МТЗ-80+ ОП-200-2-01;  

в. К-701+ ОП-3200;. 

г. МТЗ-80+ ОМ-320. 

 

12. Укажите машину для протравливания семян: 

а. ПС-10; . 

б. ПСШ-5; . 

в.СП-11; 

 г.С-11У. 

 

13.Назовите сеялочный агрегат: 
а. ДТ-75+ С-11А+3СЗ-3,6;  
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б. МТЗ-80+ ОП-200-2-01; 

в Т-150+ППЛ-10-25; 

г.ДТ-75+ПН-4-35. 

 

14 Для зон подверженных ветровой эрозии применяют сеялки:  

а.СЗС-6; 

 б. СЗТ-3.6;  

 в.СЗП-3.6;  
г.все сеялки. 

 

15.Для химического уничтожения сорняков применяют: 

а. гербициды;.  

б. пестициды;  

в. фунгициды;  

г. инсектициды. 

                                          

 
                                        Вариант 4 

1 Назовите агрегаты для поточной уборки не зерновой части урожая: 

а.СК-5М «Нива»+ПУН-5; . 

б. СК-6+65-136;. 

в.МТЗ-80+ЖВН-6; 

 г. ДОН-1500+ЖВР-10. 

 

2Скашивание в валки проводят при влажности зерна: 
а. 25-35%;. 

б. 10-15%;  

в 15-20%; 

 г. 20-25%. 

 

3.Назовите  зерноочистительно- сушильные комплексы:  

 а.ЗАВ-20; 

 б.ЗАР-5;  

 в.КЗС-10Ш; . 

 г.АЗС-30. 

 

4. Назовите картофелесажалки ложечно-дискового типа: 
 а. СПШ-4-90; 

 б.  Л-202;  

в. КСМ-6;. 

г.  СН-4Б.. 

 

5.Продолжительность посадки картофеля не должна превышать:  

а. 1-2 дня;  

б.  3-4дня; 

 в. 6-8дней;  

г.  8-10 дней.. 

 
6  Укажите трактор для  агрегатирования  сажалки СН-4Б.: 

а   МТЗ-80 .  

б.   ДТ-75 

 в. Т-150   

 г. К-700 

 

7. Назовите агрегат для механического удаления ботвы:  

а.  МТЗ-82+КИР-1,5;. 

б.  МТЗ-80+ЖВН-6;    

в.  Т-150+ППЛ-10-25;  

г. СК-5М «Нива»+ПУН-5;   

 
8. Комбайн ККУ-2А применяют на полях с междурядьем:   

а. 70см; .  

б  75 см   

в. 90см; 

 г. 40см 
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9. Назовите способ  для хранения семенного картофеля:  

а.  контейнерный;  

б.  закромный;. 

 в. навальный;  

г.  все способы 

 

10. К группе основных видов корнеплодов относятся:  
а. свекла; 

 б.  турнепс; 

 в. картофель;  

 г.все культуры. 

 

11 Сеялку ССТ-18  агрегатируют  с  трактором:  

 а. Т-150;  

 б. МТЗ-80; 

 в. Т70С; . 

 г. Т40. 

 

12.Укажите агрегат для высевания турнепса и брюквы: 
 а.   МТЗ-80+СО-4,2; . 

б.   Т-70С+ССТ-12;  

 в.  ДТ-75+СЗС-2,21; 

 г.   все агрегаты. 

 

13. Назовите марки тракторов для  агрегатирования  культиваторов междурядной обработки 

 а. Т-150;  

б. МТЗ-80;  

в. К-700; 

 г.Т-70с. 

 
14Агрегат МТЗ-82+УСМП-5,4 предназначен для:  

а лущения;  

б. боронования;  

в. прореживания; . 

г. прикатывания. 

15. Четырехрядные  свеклоуборочные машины применяют при ширине междурядий: а.40см  

б. 45см;.   

в 50см;  

г. 60см. 

                                    
 
                                      
                                              Вариант 5 

1. Шестирядные  свеклоуборочные машины применяют при ширине междурядий:  

 а.40см  

б.  45см;.   

в  50см;  
г.  60см.. 

 

2. Агрегат МТЗ-82+СНТ-2,1Б предназначен для:  

а лущения;  

 б. погрузке корней; . 

 в. прореживания;  

 г. прикатывания 

 

3 Агрегат МТЗ-82+БМ-6А предназначен  для:  

а срезания ботвы; . 

б. погрузке корней;  

 в. прореживания;  
 г.  уборки корней 

 

4 Агрегат РКС-4 предназначен  для: 

а срезания ботвы;  

б. погрузке корней;  



40 

 

 в. прореживания;  

 г.  уборки корней.. 

5 Назовите наиболее  эффективный способ движения свеклоуборочных машин:    

а   круговой;  

б. диагональный; 

 в. беспетлевой комбинированный;. 

 г  свальный гребень. 

 
6. Всхожесть семян свеклы должна быть не менее:  

а. 85% ; . 

б. 90% ;  

в. 95% ; 

 г.100% ; 

 

7. Ширина междурядий  посадки свеклы должна быть:  

 а. 30см; 

 б. 40см ; 

 в. 45см ; . 

 г.55см 

 
8. Рыхление до всходов свеклы проводят боронами: 

 а. БЗСС-1;  

б. БЗТС -1; 

 в ЗОР-0,7;. 

 г. БД-10; 

 

9 Назовите основную масличную культуру в нашей стране:  

а.кукуруза;  

б. подсолнечник;  

в соя;  

г. картофель; 
 

10. Органические удобрения в зонах возделывания кукурузы вносят под:  

а. лущение;  

б. боронование; 

 в зяблевую вспашку; 

г. междурядную обработку. 

 

11Назовите агрегат для посева кукурузы: 

 а. МТЗ-80+ СЗ-3,6;  

б. МТЗ-80+СПЧ-6М; . 

в. МТЗ-80+СУПН-8;.  
г. МТЗ-80+ССТ-12. 

 

12. Операции подготовки агрегата  включают :  

 а. установка  длины вылета маркеров;  

б.  установка глубины заделки семян; 

 в.  установка  заданной нормы высева;  

г.  все виды; 

 

13 Посев сеялками СУПН-8 проводится на скорости не более :  

а. 6км/час ;  

б. 8км/час; . 

в. 10км/час; 
 г. 12км/час. 

 

14. Посев сеялками СПЧ-6М проводится на скорости не более  

а. 6км/час ; . 

б. 8км/час; . 

в. 10км/час; 

 г. 12км/час. 

 

15 . Для уничтожения сорняков подсолнечника  используют:  

а ротационные мотыги; 

 б. бороны;  
в. гербициды;. 
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  г. все средства. 

                                           

 
                                       Вариант 6 

1 Агрегат МТЗ-80 + ОП-15 применяют для:  

а. сушки початков; 

 б.очистки початков;  
в.транспортировки початков; 

г.  загрузки в транспортное средство. 

 

2. Агрегат Дон-1500+КДМ-6 применяют для: 

 а.  срезания кукурузы;  

б. обмолота зерна;. 

 в. подбора  валков; 

 г. очистки початков. 

 

3. Агрегат Т-150+КСКУ-6 предназначен для уборки:  

а. подсолнечника;  

б. кукурузы;. 
 в.свеклы; 

 г. картофеля.  

 

4. Назовите распространенный при уборке кукурузы способ движения агрегатов: а.челночный;  

б. всвал; 

 в. вразвал; 

 г. круговой. 

 

5Дезисекцию применяют для:  

а. борьбы с сорняками;  

б. борьбы с вредителями; 
 в.  для ускорения созревания подсолнечника;  

г. для опыления. 

 

6Укажите сроки проведения уборки подсолнечника:   

а. до10дней; 

б. до 8дней; 

 в. до 6дней;  

г. до 5дней. 

7Агрегат СК-5 +ПСП-1,5 предназначен для уборки 

 а. подсолнечника; . 

б. кукурузы;. 
 в.свеклы; 

 г. картофеля.  

 

8. Укажите оптимальную влажность массы сенажа: 

а.  45-55%; . 

б.  60-65%; 

 в . 35-40% 

 г  70-75%. 

 

9 Назовите агрегаты для уборки силосных культур:   

а. МТЗ-82+КС-1,8;  

б. Т-150+ КСС-2,6;  
в. МТЗ-82+КПИ-2,4;  

г. все агрегаты. 

 

10. Агрегат МТЗ-82+ ЖКР-Ф-2 предназначен для уборки 

 а. подсолнечника; . 

б. кукурузы;. 

 в.свеклы; 

 г. картофеля.  

 

11Назовите  самоходный кормоуборочный  комбайн:  

а .КСК-100; 
  б. Е-281С; 
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 в. « Полесье»;  

г.все машины. 

 

12  Назовите агрегаты с двухбрусной  прицепной косилкой:  

а.Т-25+ КС-2,1;  

б . Т40АМ+КРН-2,1; 

в. МТЗ-82+ КД-Ф-4; . 

г. МТЗ-82+КТП-6. 
 

13. Назовите  самоходные косилки –плющилки:  

а. Е-301; . 

б. КПС-5Б;. 

 в. КП-Ф-6; г.  

все машины. 

 

14. АгрегатМТЗ-82+ КУФ-1,8 предназначен для: 

 а. подбора валков;  

б. измельчения ;  

в. погрузки; 

 г. всех видов работ.. 
 

15 АгрегатМТЗ-82+ ГВР-6 предназначен для: 

 а. ворошения; . 

б. образования валков; 

 в. прессования;  

г. всех видов работ. 

                                         

                                       Вариант 7 

1. АгрегатМТЗ-82+ КУФ-1,8 предназначен для: 

 а. подбора валков;  

б. измельчения ;  

в. погрузки; 

 г. всех видов работ.. 
 

2 АгрегатМТЗ-82+ ГВР-6 предназначен для: 

 а. ворошения; . 

б. образования валков; 

 в. прессования;  

г. всех видов работ. 

 

3. АгрегатМТЗ-82+ ПР-Ф-750 предназначен для:  

а. подбора валков;  

б. измельчения ;  

в. погрузки; 
 г. прессования. 

 

4Укажите сроки проведения уборки подсолнечника:   

а. до10дней; 

б. до 8дней; 

 в. до 6дней;  

г. до 5дней. 

5Агрегат СК-5 +ПСП-1,5 предназначен для уборки 

 а. подсолнечника; . 

 

б. кукурузы;. 

 в.свеклы; 
 г. картофеля.  

6. Укажите оптимальную влажность массы сенажа: 

а.  45-55%; . 

б.  60-65%; 

 в . 35-40% 

 г  70-75%. 

 

7 Органические удобрения в зонах возделывания кукурузы вносят под:  

а. лущение;  

б. боронование; 
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 в зяблевую вспашку; 

г. междурядную обработку. 

 

8 Назовите агрегат для посева кукурузы: 

 а. МТЗ-80+ СЗ-3,6;  

б. МТЗ-80+СПЧ-6М; . 

в. МТЗ-80+СУПН-8;.  

г. МТЗ-80+ССТ-12. 
9 Операции подготовки агрегата  включают :  

 а. установка  длины вылета маркеров;  

б.  установка глубины заделки семян; 

 в.  установка  заданной нормы высева;  

г.  все виды; 

 

10 Агрегат МТЗ-82+БМ-6А предназначен  для:  

а срезания ботвы; . 

б. погрузке корней;  

 в. прореживания;  

 г.  уборки корней 

 
11 Агрегат РКС-4 предназначен  для: 

а срезания ботвы;  

б. погрузке корней;  

 в. прореживания;  

 г.  уборки корней.. 

 

12Назовите наиболее  эффективный способ движения свеклоуборочных машин:    

а   круговой;  

б. диагональный; 

 в. беспетлевой комбинированный;. 

 г  свальный гребень. 
 

13. Назовите картофелесажалки ложечно-дискового типа: 

 а. СПШ-4-90; 

 б.  Л-202;  

в. КСМ-6;. 

г.  СН-4Б.. 

 

14.Продолжительность посадки картофеля не должна превышать:  

а. 1-2 дня;  

б.  3-4дня; 

 в. 6-8дней;  
г.  8-10 дней.. 

 

15Укажите трактор для  агрегатирования  сажалки СН-4Б.: 

а   МТЗ-80 .  

б.   ДТ-75 

 в. Т-150   

 г. К-700 

                                      
                                       Вариант 8 

1 Укажите агрегат  с дисковым  лущильником :  

а.МТЗ-80+ППЛ-5-25; 

 б. МТЗ-80+ЛДГ-5А;  

вТ-150+ППЛ-10-25;  

г. МТЗ-80+РУМ-5. 
 

2Что не является операционной технологией предпосевной подготовки почвы: а.культивация;  

б. боронование; 

 в прикатывание;    

г.опрыскивание.. 

 

3. Укажите машину для агрегатирования с трактором К-701:  

А. КПГ-250; . 

б. КПШ-11;.  

в. КПШ-5; 
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 г. ПГ-3-100. 

 

4. Укажите агрегат  для внесения гербицидов:   

а.МТЗ-80+ ОМ-630;  

б.МТЗ-80+ ОП-200-2-01;  

в. К-701+ ОП-3200;. 

г. МТЗ-80+ ОМ-320. 

 
5 Назовите агрегаты для поточной уборки незерновой части урожая: 

а.СК-5М «Нива»+ПУН-5; . 

б. СК-6+65-136;. 

в.МТЗ-80+ЖВН-6; 

 г. ДОН-1500+ЖВР-10. 

 

6   Скашивание в валки проводят при влажности зерна: 

а. 25-35%;. 

б. 10-15%;  

в 15-20%; 

 г. 20-25%. 

 
7. Комбайн ККУ-2А применяют на полях с междурядьем:   

а. 70см; .  

б  75 см   

в. 90см; 

 г. 40см 

 

8. Назовите способ  для хранения семенного картофеля:  

а.  контейнерный;  

б.  закромный;. 

 в. навальный;  

г.  все способы 
 

9. Агрегат МТЗ-82+СНТ-2,1Б предназначен для:  

а .лущения;  

 б. погрузке корней; . 

 в. прореживания;  

 г. прикатывания 

 

10 Агрегат МТЗ-82+БМ-6А предназначен  для:  

а срезания ботвы; . 

б. погрузке корней;  

 в. прореживания;  
 г.  уборки корней 

 

11Агрегат РКС-4 предназначен  для: 

а срезания ботвы;  

б. погрузке корней;  

 в. прореживания;  

 г.  уборки корней.. 

 

12 Назовите основную масличную культуру в нашей стране:  

а.   кукуруза;  

б.   подсолнечник;  

в    соя;  
г.    картофель; 

 

13. Органические удобрения в зонах возделывания кукурузы вносят под:  

а. лущение;  

б. боронование; 

 в зяблевую вспашку; 

г. междурядную обработку. 

 

14Назовите агрегат для посева кукурузы: 

 а. МТЗ-80+ СЗ-3,6;  

б. МТЗ-80+СПЧ-6М; . 
в. МТЗ-80+СУПН-8;.  
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г. МТЗ-80+ССТ-12. 

 

15. Агрегат МТЗ-100+ ПКТ-Ф 2,0 предназначен для  

а. ворошения;  

б. образования валков; 

 в. прессования; . 

г. всех               

 
 

                                           Вариант 9 

1 Какие операции выполняют машины РВК-5,4:   

а.рыхление почвы;  

 б. выравнивание ;  

в. прикатывание;  

г. все операции.. 

 

2 Укажите машину не применяемую для основной плоскорезной обработке почвы: 

а. КПГ-250;  

б. ПГ-3-5;  

в.ПН4-35;. 

г.ПГ3-100. 
 

3 Укажите машину для агрегатирования с трактором К-701:  

А. КПГ-250; . 

б. КПШ-11;.  

в. КПШ-5; 

 г. ПГ-3-100. 

 

4.Назовите  зерноочистительно- сушильные комплексы:  

 а.ЗАВ-20; 

 б.ЗАР-5;  

 в.КЗС-10Ш; . 

 г.АЗС-30. 
5. Назовите картофелесажалки ложечно-дискового типа: 

 а. СПШ-4-90; 

 б.  Л-202;  

в. КСМ-6;. 

г.  СН-4Б.. 

 

6.Продолжительность посадки картофеля не должна превышать:  

а. 1-2 дня;  

б.  3-4дня; 

 в. 6-8дней;  

г.  8-10 дней.. 
 

7. Назовите марки тракторов для агрегатирования  культиваторов: 

 а. Т-150;  

б. МТЗ-80;  

в. К-700; 

 г.Т-70с. 

 

8Агрегат МТЗ-82+УСМП-5,4предназначен для:  

а лущения;  

б. боронования;  

в. прореживания; . 

г. прикатывания. 
 

9 Четырехрядные  свеклоуборочные машины применяют при ширине междурядий:  

а.40см  

б. 45см;.   

в 50см;  

г. 60см. 

 

10Назовите основную масличную культуру в нашей стране:  

а.кукуруза;  

б. подсолнечник;  
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в соя;  

г. картофель; 

 

11 Органические удобрения в зонах возделывания кукурузы вносят под:  

а. лущение;  

б. боронование; 

 в зяблевую вспашку; 

г. междурядную обработку. 
 

12Назовите агрегат для посева кукурузы: 

 а. МТЗ-80+ СЗ-3,6;  

б. МТЗ-80+СПЧ-6М; . 

в. МТЗ-80+СУПН-8;.  

г. МТЗ-80+ССТ-12. 

 

13. Назовите распространенный при уборке кукурузы способ движения агрегатов: а..челночный;  

б. всвал; 

 в. вразвал; 

 г. круговой. 

 
14Укажите сроки проведения уборки подсолнечника:   

а. до10дней; 

б. до 8дней; 

 в. до 6дней;  

г. до 5дней. 

 

15Агрегат СК-5 +ПСП-1,5 предназначен для уборки 

 а. подсолнечника; . 

б. кукурузы;. 

 в.свеклы; 

 г. картофеля.  

 
     
                                  Вариант 10 

1 Назовите агрегаты для уборки силосных культур:   

а. МТЗ-82+КС-1,8;  

б. Т-150+ КСС-2,6;  

в. МТЗ-82+КПИ-2,4;  

г. все агрегаты. 

 

2 Агрегат МТЗ-82+ ЖКР-Ф-2 предназначен для уборки 
 а. подсолнечника; . 

б. кукурузы;. 

 в.свеклы; 

 г. картофеля.  

 

3 Назовите  самоходный кормоуборочный  комбайн:  

а .КСК-100; 

  б. Е-281С; 

 в. « Полесье»;  

г.все машины. 

 

4. Назовите  самоходные косилки –плющилки:  
а. Е-301; . 

б. КПС-5Б;. 

 в. КП-Ф-6; г.  

  г. все машины. 

 

5. АгрегатМТЗ-82+ КУФ-1,8 предназначен для: 

 а. подбора валков;  

б. измельчения ;  

в. погрузки; 

 г. всех видов работ.. 

 
6. Комбайн ККУ-2Априменяют на полях с междурядьем:   
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а. 70см; .  

б  75 см   

в. 90см; 

 г. 40см 

7. Назовите способ  для хранения семенного картофеля:  

а.  контейнерный;  

б.  закромный;. 

 в. навальный;  
г.  все способы 

 

8. К группе основных видов корнеплодов относятся:  

а. свекла; 

 б.  турнепс; 

 в. картофель;  

 г.все культуры. 

 

9. Укажите машину не применяемую для основной плоскорезной обработке почвы: 

а. КПГ-250;  

б. ПГ-3-5;  

в.ПН4-35;. 
г.ПГ3-100. 

 

10. Укажите машину для агрегатирования с трактором К-701:  

А. КПГ-250; . 

б. КПШ-11;.  

в. КПШ-5; 

 г. ПГ-3-100. 

 

11. Укажите агрегат  для внесения гербицидов:   

а.МТЗ-80+ ОМ-630;  

б.МТЗ-80+ ОП-200-2-01;  
в. К-701+ ОП-3200;. 

г. МТЗ-80+ ОМ-320. 

 

12 Для перевозки удобрений используют: 

а. автомобили;  

б. тракторные прицепы; 

 в. разбрасыватели; 

г.все средства.. 

 

13. Укажите агрегат  с дисковым  лущильником :  

а.МТЗ-80+ППЛ-5-25; 
 б. МТЗ-80+ЛДГ-5А;  

вТ-150+ППЛ-10-25;  

г. МТЗ-80+РУМ-5. 

 

14. Что не является операционной технологией предпосевной подготовки почвы: а.культивация;  

б. боронование; 

 в прикатывание;    

г.опрыскивание.. 

 

15. Ширина междурядий  посадки свеклы должна быть:  

 а. 30см; 

 б. 40см ; 
 в. 45см ; . 

 г.55см 

 

 

 

 №1   №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

1 а                                      г  а                        аб г б г б г аб 

2 а          бв а г б б а г в а 

3  б г г в а б г а а г 

4  в                вг б вг г бв г в в г 
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5 а б г г в в а а вг г 

6 г г аб а а а а г г а 

7 в г а а в а в а б б 

8 а в г а в а в б в г 

9 б в в б б аб г б б в 

10 г аб а г в а а г б а 

11 г в в в в г г б в в 

12 б б а а г в в б в г 

13 г б а бг б аб вг в бв б 

14 а б г а в а г г в г в 

15 а а а б в а а в а в 

 

                                     

     Инструкция по выполнению теста: 

В каждом  варианте теста15 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ. 

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. 

Критерии оценивания: 

                             «отлично» - 90 -100% (13-15)правильных ответов, 

                        «хорошо» - 75-89 % (10-12) правильных ответов, 

                        «удовлетворительно» - 60-74% (8-10) правильных ответов, 

                        «неудовлетворительно» - 7и меньше правильных ответов. 
 

 

3.2.2 Промежуточная аттестация  ( практические  работы ) 

 

 

 

Практическая работа №1 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегатов для вспашки почвы». 

Цель: научиться составлять систему обработки почвы в севообороте; Производить комплектование машинно – тракторных 
агрегатов; Определять способ и направление движения агрегатов  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работы: 

1. Получив задание, разработать  и кратко обосновать приемы обработки почвы в различных вариантах с 

учетом почвенно – климатических условий и засоренности, конфигурации и размеров поля под яровые 

или озимые культуры после различных предшественников. 

2. Систему обработки почвы оформить в виде таблицы: 
Операция Марка 

с/х 

машин

ы 

Марка 

трактор

а 

Глубина 

обработк

и 

Время 

обработк

и 

Способ 

движени

я 

Направление 

движения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Вопросы для самопроверки: 
1.Что называют системой обработки почвы? 

2.От каких факторов зависит система обработки почвы? 

3. Как влияет засоренность полей на систему обработки почвы ? 
4.В чем состоят отличия основной обработки почвы после культур сплошного способа сева и пропашных культур? 

 

 

Практическая работа №2 
Тема: «Комплектование и подготовка агрегата для дискования почвы». 

Цель: научиться составлять систему обработки почвы в севообороте; Производить комплектование машинно – тракторных 

агрегатов; Определять способ и направление движения агрегатов  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 
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Ход выполнения работы: 
 

Лущение стерни — агротехнический прием основной обработки почвы с оборотом пласта, способствующий повышению ее 

плодо родия. 156 При этой операции срезаются пожнивные сорняки, подрезаются подземные органы многолетних 

корневищных и корнеотпрысковых сорняков: провоцируются к прорастанию семена сорняков, уничто жаемые затем вспашкой. 

Кроме того, гибнет большое количество возбудителей болезней и вредителей сельскохозяйственных культур Обеспечиваются 

большая сохранность влаги и ее лучшее накопление при выпадении дождей. Лущение повышает качество крошения пласта при 

пахоте, особен но почв недостаточной влажности. Д аж е сухие почвы после лущения за счет конденсации влаги из воздуха в 
ночное время увлажняются до такой степени, что обеспечивается их удовлетворительное кроше ние. При пахоте сухих 

невзлущенных почв поверхность пашни покрывается крупными глыбами. В результате лущения нижележащие слои почвы 

становятся более рыхлыми, что обеспечивает снижение тягового сопротивления плуга до 35 % и способствует повышению 

производительности агрегата при одновременном улучшении качества вспашки, уменьшении затрат труда и расхода топлива. 

Кроме того, лущение стерни снижает напряженность выполнения вспашки по срокам. Агротехнические требования к лущению. 

К лущению стерни предъявляются следующие требования: устойчивость глубины обра ботки — допускаемые отклонения 

средней глубины от заданной не более 1,5 см для дисковых лущильников и 2 см для лемешных; равномерность хода по глубине 

— отклонения отдельных замеров от среднего значения глубины не более 2 см для дисковых лущильников и не более 3 см для 

лемешных; устойчивость ширины захвата — до пускаемое отклонение от конструктивной ширины для дисковых лущильников 

не более 30 см, для лемешных не более 10 % ; полное подрезание стерни и уничтожение сорняков; хорошее перемешивание 

почвы с пожнивными остатками, достаточно выровненная поверх ность поля, отсутствие разъемных борозд и свальных 

гребней; отсут ствие огрехов и минимальная распыленность почвы. К лущению стерни приступают сразу же после уборки 
хлебов прямым комбайнированием, а при раздельной уборке эту операцию проводят одновременно со скашиванием в валки — 

лущат между валками, а после подбора валков — под валками. Допустимый раз рыв между уборкой прямым 

комбайнированием и лущением — не более одного дня. Сроки лущения определяют эффект этой технологической опера ции и 

особенно влияют на сохранение запасов влаги в почве В засушливых южных районах запаздывание с началом лущения на один 

день снижает будущую урожайность на 0,15...0,20 т с каждого гектара вследствие интенсивного иссушения почвы. Глубину 

лущения устанавливают по зонам с учетом состояния почвы, засоренности поля и видового состава преобладающих на данном 

участке сорняков, а также высоты стерни. При однократном лущении глубина обработки должна быть 7...8 см в засушливых и 

5...6 см в увлаженных районах. Глубина лущения в большой степени зависит от высоты стерни: 157 чем выше последняя, тем 

глубже обработка. Поэтому окончательную глубину лущения нужно устанавливать с учетом конкретных условий. Состав, 

подготовка и комплектование агрегатов. Стерню озимых и яровых культур лущат дисковыми лущильниками на глубину 5... 10 

см и лемешными машинами на глубину до 18 см. При лущении стерни кукурузы и подсолнечника используют дисковые 
бороны с глубиной хода рабочих органов 8... 12 см. Дисковые лущильники ЛДГ-5 с шириной захвата 5 м гидрофици- рованы и 

агрегатируются с тракторами типа МТЗ, Т-54В, Т-70С. Дисковые лущильники ЛДГ-15 и ЛДГ-10 агрегатируются с трак торами 

класса 3...4, лущильники ЛДГ-20 — с тракторами класса 5...6. У всех дисковых лущильников можно изменять угол атаки. 

Лемешные лущильники ПЛ-5-25, ЛН-5-25Б (навесной), ПЛС-5- 25А (садовый) работают с тракторами типа МТЗ, Т-40, T-54B и 

T- 70С, а лущильник ППЛ-10-25 — с тракторами класса тяги 3. На дисковании почвы применяют также бороны БД-10 и БДТ-7, 

агрегатируемые с тракторами Т-150, Т-150К, Т-4А, Т-130, К-700 и К-701. Перед комплектованием агрегата проводят 

подготовку трактора, машин, сцепки, регулируют их на специальной площадке, а затем формируют агрегат в натуре. 

Дополнительные регулировки осуще ствляют в загоне. В зависимости от типа машин, с которыми агрегатируется трак тор,— 

навесных, полунавесных или прицепных — должно быть дополнительно подготовлено прицепное или навесное устройство. 

Для работы с машинно-тракторными агрегатами, навесные маши ны которых имеют колеса (сеялки, культиваторы), раскосы 

механиз ма навески устанавливают на свободный ход для лучшего приспособ ления машины к рельефу поля в поперечной 
плоскости. У некоторых тракторов можно изменять высоту прицепа над поверхностью поля установкой бугелей и прицепной 

скобы в раз ные положения (рис. 53). Чем тяжелее почва, тем ниже должен быть размещен прицеп. Основные регулировки 

диско вых лущильников проводят на специальной площадке. Прове ряют, чтобы диски всех батарей касались опорной 

поверхности, допускаемый просвет — не более 3 мм. Зазор между плоскостями дисков и чистиками должен быть 2...3 мм. 

Необходимый угол атаки уста навливают изменением тяги между Рис. 53. Установка прицепа трактора на различную высоту от 

поверхности поля: / — бугели, 2 — прицепная скоба 158 брусьями и рамой с учетом плотности и засоренности почв. Чем 

плотнее почва, тем больше должен быть угол атаки. После такой регулировки поворотные полуоси боковых колес ставят так, 

чтобы колеса были направлены по линии движения. Расстояние между лезвиями дисков смежных батарей 17...18 см, а толщина 

режущих кромок дисков — 0,3...0,4 мм. Глубину обработки регулируют пере становкой тяг секции в ушках понизителей, 

перемещением ушек рамки винтом понизителя, балластом в ящиках, а в гидрофицирован- ных лущильниках — еще с помощью 

гидромеханизмов с пружинами. Смежные проходы при дисковании почвы проводят с перекрытием в 15...20 см, что 

обеспечивает разравнивание наружных гребней и исключает появление огрехов. Подготовка поля к лущению и способы 
движения. Д о начала работы лущильных агрегатов поле необходимо очистить от остатков соломы, на участках больших 

размеров допускается лущение стерни при наличии копен, расположенных прямыми рядами, с последующей обработкой 

нелущеных полос. Основные способы движения агрегатов с дисковыми лущильника ми и дисковыми боронами — челночный, 

диагональный и диагональ но-перекрестный (во время работы на полях при длине гона менее 50 захватов агрегата допускается 

движение вкруговую); с лемеш ными лущильниками — такие же, как и для пахотных агрегатов. Организация работы агрегатов 

и их обслуживание. Перед нача лом выполнения операции проверяют правильность расстановки дисковых батарей, затяжку 

болтовых соединений, прочность креп ления дисков на осях и затяжку торцевых гаек, состояние дисков и их режущих кромок. 

При работе с затупленными дисками плохо подрезаются сорняки, ход лущильников становится неустойчивым, нарушается 

глубина обработки. При работе трактора, машины к которому присоединены по двухточечной схеме, допускаются повороты 

под углом не более 20°. Если трактор агрегатирован с машинами, не требующими прину дительного заглубления рабочих 

органов, то, чтобы поставить ма шину в рабочее положение, рычаг управления основным силовым цилиндром переводят в 
положение «Плавающее». При работах, где требуется принудительное заглубление, рычаг распределителя пере водят в 
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положение «Опускание», а затем быстро в положение «Пла вающее». Агрегат должен выполнять операцию только при положе 

нии рычага гидросистемы «Плавающее». Обработку полос вдоль всех границ поля при диагональном и диагонально-

перекрестном способах движения осуществляют на пониженных скоростях без выключения рабочих органов на повороте. 

Следует иметь в виду, что при повышении скорости движения происходит выглубление дисковых батарей. Необходимо 

контроли ровать их ход по глубине и своевременно догружать ящики бал ластом — землей. При переводе агрегата на соседний 

участок лущильник ставят в положение ближнего транспорта, а для переезда на большое рас стояние и по узким дорогам — в 

положение дальнего транспорта. 159 Последовательность и порядок агрегатирования лемешных лущильников в основном 

совпадают с аналогичными операциями для лемешных плугов. Давление в шинах ходовых колес лущильника П П Л-10-25 
устанавливают 0,25 М Па. При агрегатировании трактора Т-150 с плугом-лущильником П П Л -10-25 прицепную серьгу 

размещают по продольной оси симмет рии, а у Т-150К — со смещением от нее вправо по ходу на два отвер стия (160 мм). 

Навесную систему устанавливают в прицепной вариант. У тракторов МТЗ-80 (МТЗ-82), работающих с одной задней секцией 

плуга-лущильника ППЛ-10-25, ширину колеи передних колес делают равной 1500 мм, а задних— 1650 мм; навешивают плуг- 

лущильник на трактор, регулируют механизм навески и устанавли вают глубину обработки почвы так же, как и в агрегате с 

навесным плугом. Контроль качества работы. При проверке качества работы изме ряют главные показатели и устанавливают 

степень их соответствия заданным агронормативам и допускам на них. Часть показателей качества, не имеющих числовых 

значений, оценивают субъективно — визуальным осмотром поля. Для дисковых лущильников определяют следующие 

показатели: 1. Глубину обработки — с помощью глубиномера по диагонали участка через примерно равные интервалы 30... 100 

м, чтобы число измерений было в пределах 11...17; полученное среднее значение глубины сравнивают с заданным и оценивают 

точность настройки; размах отдельных отклонений от средней глубины сравнивают с до пуском 6; если есть эталонная кривая, 

по данным измерений строят опытную кривую распределения и находят коэффициент качества К«- 2. Число неподрезанных 
растений — с помощью рамки площадью 0,5 м2 по диагонали участка через 50...100 м; число измерений —■ 5...7. 3. 

Гребнистость — с помощью линейки или глубиномера по диа гонали участка через 30...100 м, чтобы получить 11...31 

измерение. 4. Наличие огрехов — осмотром поля по диагонали. Для лемешных лущильников качество работы оценивают по 

мето дике, указанной для пахотных агрегатов с оборотом пласта. 

Практическая работа №3 
Тема: «Комплектование и подготовка агрегата для боронования зубовыми боронами». 

Цель: Научиться разрабатывать операционную технологическую карту на боронование зубовыми боронами. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 
Ход выполнения работы: Боронование. Под этой операцией понимают поверхностную обработку почвы боронами. Основная 

задача весеннего боронования зяби, черного пара, озимых и пропашных культур и послеуборочного боронования многолетних 

трав — создание равномерного рыхлого слоя на поверхности для уменьшения испарения влаги. При этом одновременно 

выравнивают поле и уничтожают всходы и ростки сорных растений. Начало и продолжительность работ устанавливают в 

соответствии с агротехническими сроками и состоянием почвы. Важ но провести весеннее боронование (закрытие влаги) 

озимых, зяби и черных паров в срок, не превышающий двух дней. Весеннее боронование начинают выборочно, по мере 

подсыхания отдельных участков. Основные агротехнические требования к операции: разрушить корку и разрыхлить верхний 

слой почвы на глубину не менее 3...4 см; выровнять поверхность поля и разрушить основную массу почвенных комков до 

размеров 1...3 см с высотой гребней и борозд не более 3...4 см; не повреждать культурные растения при бороновании по 

всходам (допускаемая повреждаемость не более 5 % ); не допускать огрехов. Агрегаты для боронования составляют со всеми 

гусеничными тракторами, которые могут быть направлены на эту работу, а также мощными колесными тракторами. При 
двухследном бороновании тяжелых почв используют агре гаты из тракторов К-700, К-701, Т-100М, тяжелых усиленных 

зубовых борон БЗТУ-1,0 или БЗТС-1,0 и сцепок СГ-21 и СП -16. В зависимости 172 от удельного сопротивления почв такие же 

орудия могут агрегати- роваться с тракторами Т-4А, Т-150 и ДТ-75М. Тракторы Т-54В и Т-70С используют со сцепкой СП-11 и 

боронами БЗСС-1,0. При односледном бороновании весьма эффективны агрегаты из тракторов К-700, К-701, Т-150К или Т-150 

со сцепкой СГ-21. Каждую борону крепят непосредственно к брусу сцепки двумя поводками, между собой их соединяют 

планками и цепями с крючками попереч ной трубы механизма подъема. В рабочем положении эти цепи провисают. При 

включении гидроцилиндра на подъем цепи натягиваются и поднимают бороны. Такой способ подъема значительно сокращает 

время на очистку орудий. А индивидуальное крепление их на двух поводках позволяет увеличить рабочую скорость движения 

до 12... 13 км/ч. При подготовке борон к работе проверяют длину и остроту, надежность затяжки гаек крепления зубьев и 

правильность их установки — скосом в одну сторону. Способ движения бороновальных агрегатов выбирают в зависи мости от 

длины гона, конфигурации поля, направления предшествую щей пахоты и требуемого числа следов обработки. При длине гона 

свыше 500 м целесообразен челночный способ движения агрегата. На полях квадратной или прямоугольной формы агрегаты 
можно водить диагонально-перекрестным способом. После окончания боро нования загонов необходимо обработать 

поворотные полосы. Качество боронования оценивают после осмотра участка по диаго нали. Прикатывание. Допосевное 

прикатывание проводят для выравни вания поверхности, уплотнения неосевшей почвы в связи с поздней глубокой обработкой 

и создания однородного по плотности слоя почвы на глубине заделки семян. Все это обеспечивает высокое качество посева. 

Послепосевное прикатывание уплотняет верхний слой почвы, что улучшает контакт семян с последней, увеличивает приток 

влаги из нижних ее слоев, способствует более быстрому и дружному появлению всходов. Выровненная поверхность поля после 

прикатывания позволяет увеличить скорость движения агрегатов на последующих технологи ческих операциях, улучшает 

качество их выполнения. На прикатан ном поле облегчается вождение агрегатов, так как лучше видны следы маркеров. 

Агротехнические требования на прикатывание заключаются в равномерном уплотнении почвы на необходимую глубину и 

создании на поверхности разрыхленного мульчирующего слоя; на почвах нормальной влажности размеры комков не должны 

превышать 5 см; не допускается чрезмерное уплотнение переувлажненных почв и рас пыление комков на пересохших почвах. 
Агрегаты для прикатывания вследствие небольшого сопротивле ния катков составляют с тракторами класса 3 и 2. Для умень 
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шения длины агрегата и более полного использования ширины 173 9. Состав агрегатов для прикатывания почвы Трактор 

Сцепка Катки кольчато-ш поро- вые З К К Ш -6 , 3 K K -6 A ширина захвата, м водоналивные З К Г В -1 ,4 трех отдель трех 

отдель звен ные звен ные ные звенья ные звенья ширина захвата, м МТЗ-80, МТЗ-82 СП-11 2 1 13,5 3 2 15,0 Т-54В, Т-70С СГ-21 

2 3 17,0 3 4 17,5 Т-150, Т-150К, СГ-21 3 2 21,0 4 3 20,0 ДТ-75М, ДТ-75 захвата сцепок нужно применять трехзвенные катки и их 

отдельные звенья (табл. 9 и рис. 63). Для допосевного и послепосевного прикатывания также исполь зуют односекционный и 

кольчато-зубчатый каток ККН-2,8, боронча- тый навесной каток КБН-3,0 и гладкие водоналивные катки СКГ-2-1, 

агрегатируемые с тракторами тягового класса 0,9...2. Подготовка агрегата к работе заключается в правильном при соединении 

машин к сцепке и обеспечении необходимого удельного давления катков на почву догрузкой земли в ящики или воды в катки. 
У водоналивных катков регулируют прижимы лезвий чистиков так, чтобы лезвия прилегли к поверхности цилиндра по всей 

длине. Основной способ движения — челночный. Для лучшего выравни вания поверхности поля агрегат должен двигаться 

поперек направле ния борозд и ложбин. Качество прикатывания оценивают осмотром участка по диагонали. Сплошная 

культивация. При этой операции осуществляется рыхление верхнего слоя почвы на глубину 6... 12 см, подрезаются сорняки и 

выравнивается поверхность поля. Это обязательная пред посевная операция и одна из основных операций по уходу за чистыми 

парами. Основные агротехнические требования к культивации: взрыхлен ный слой мелкокомковатый; глубина рыхления 

должна быть равно мерной, отклонение средней глубины от заданной допускается не более± 1 см, а отдельных значений 

глубины от средней — в пределах 2 см; высота гребней обработанного поля — не более 3...4 см; рабочие органы не должны 

выворачивать нижний влажный слой на поверх ность; сорные растения должны быть полностью подрезаны, огрехи и про пуски 

не допускаются. Агрегаты для культивации со ставляют с учетом удельного сопро тивления почв (табл. 10). Культивацию, как 

правило, вы- Рис. 63. Сцепка СГ-21 с катками полняют комплексными агрегатами ККШ-6. с одновременным боронованием, по- 

174 10. Состав агрегатов для сплошной культивации T рактор Сцепка Культи ватор Число культи ваторов Число борон Захват, 
м К-700, К-701 СП-16 КПС-4 4 16 16 Т-100М, Т-130 СП-16 КПС-4 4 16 16 Т-4А, Т-150К, СП-16, СП-11 КПС-4 3 13 12 Т-150, 

ДТ-75М ДТ-75М, ДТ-75 С П -U, СП-16 КПС-4 2...3 8...12 8...12 Т-54В, Т-70С (средняя часть) КПС-4 1 4 4 МТЗ-80, MT3-82 

КПС-4 1 4 4 этому к каждому культиватору присоединяют по четыре звена сред них зубовых борон БЗСС-1,0. Культиваторы 

КПС-4 оборудованы специальным приспособлением для навески борон. В зависимости от условий эксплуатации выбирают тип 

рабочих органов: для обработки засоренных полей применяют стрельчатые лапы, для вычесывания корней корнеотпрысковых 

сорняков, а также культивации почв повышенной влажности используют рыхлительные копьевидные лапы на усиленной 

пружинной стойке. Подготовка культиватора к выполнению операции заключается в проверке его технического состояния, 

подтяжке креплений, при соединении борон и регулировке рабочих органов на заданную глубину обработки. Рыхлящие лапы 

устанавливают на культиватор в три ряда: по одной на короткие грядили и по две — на длинные. Перед установкой 

стрельчатых лап проверяют состояние их лезвий: при толщине лезвий более 0,70 мм лапы следует затачивать. Выгоднее 

использовать лапы, наплавленные твердым сплавом (само затачивающиеся), что обеспечивает хорошее качество обработки без 
заточки в течение всего сезона. Перекрытие стрельчатых лап должно быть в пределах 3...5 см внутри каждого культиватора и  

10... 15 см — при соединении не скольких культиваторов в широкозахватный агрегат. Устанавливают необходимое сжатие 

нажимных пружин (200... 350 Н): чем плотнее почва, тем больше усилие. Это обеспечивает хорошее заглубление рабочих 

органов и равномерную глубину обработки. Сжатие всех пружин должно быть одинаковым, кроме тех рабочих органов, 

которые идут по следу колес трактора или культиватора (для них — дополнительное сжатие). Основной способ движения 

агрегатов — челночный с петлевыми поворотами на концах гона. Первую культивацию следует про водить поперек или под 

углом к направлению вспашки, а после дующие — поперек предыдущих культиваций. Особенности предпосевной обработки 

почвы в районах, под верженных ветровой эрозии. Ветровая эрозия наиболее сильно проявляется весной, когда почва лишена 

защитного растительного покрова. Поэтому при предпосевной обработке важно сохранить на поверхности поля стерню, 

оставленную после основной обработки почвы плоскорезами и глубокорыхлителями. 175 Для закрытия влаги и разрушения 

почвенной корки используют игольчатые бороны БИГ-3, а на стерневых почвах черноземов и темно-каштановых почвах можно 
применять дисковые лущильники с плоскими дисками. Их нельзя использовать на эрозионно-опасных легких супесчаных 

почвах. Почву перед посевом обрабатывают культиваторами-плоско резами КПШ-5, КПШ-9, а также тяжелыми 

культиваторами КПЭ-3,8 со штанговым приспособлением ПШП-3,8 или штанговым культива тором К.Ш-3.6А (табл. 11). 

Агрегаты с культиваторами-плоскорезами подготавливают к ра боте так же, как агрегаты для основной обработки почвы. 

Особенность работы таких культиваторных агрегатов — обяза тельное оборудование их следоуказателями или маркерами со 

следо указателями. Повышенные скорости движения агрегатов (8... 11 км/ч) обеспечивают наилучшее качество работы, 

устойчивый ход по глубине, полное подрезание сорняков, выравнивание поверхности поля. Способы движения культиваторов 

КПШ-9 и КПШ-5 такие же, как и для плоскорезов КПГ-2-150,— петлевой комбинированный с чередованием загонов. 

Штанговый культиватор с помощью вращающейся штанги раз рывает корневую систему сорняков, разрыхляя без оборачивания 

верхний слой почвы. Способ движения — челночный. Приводные колеса культиватора КШ-3.6А снабжены обгонными 

муфтами, предохраняющими ось культиватора от скручивания на поворотах. Основные факторы, влияющие на экономичность 

и производи тельность агрегатов. Для того чтобы максимально эффективно использовать агрегаты на предпосевной обработке 
почвы, необхо димо: по возможности осуществлять операции обработки при оптималь ной влажности почвы, когда она имеет 

наименьшее удельное сопротивление; 11. Технические данные культиваторов Тип машины М арка культи  М асса, кг Число 

рабочих Ш и р и н а захвата, м Глубина обработ Агрегатируется с тракторами ватора органов ки, см Культиватор- КПШ-9 2250 

9 8,2 7...18 К-701 плоскорез ш иро 7 6,4 7...18 Т-150К, Т-150 козахватный То же КПШ-5 975 5 4,6 Д о 18 Т-150, Т-150К 

Штанговый куль КШ-3.6А 448 1...4 3,6...14,4 5...10 МТЗ-80, тиватор МТЗ-82, Т-54В, Т-70С, ДТ-75М, ДТ-75, Т-4А, Т-150, Т-

150К, К-700, К-701 То же КПЭ-3,8 с IILUII- 3,8 1150 1...4 3,8...15.2 5...16 ДТ-75М, ДТ-75, Т-4А, Т-150К, Т-150, К-700, К-701 176 

своевременно заменять затупившиеся рабочие органы, иметь запасные комплекты рабочих органов и при восстановлении изно 

шенных осуществлять наплавку лезвий сормайтом; организовывать групповое использование агрегатов, своевремен но 

готовить загоны к работе, применять наивыгоднейшие способы движения и оптимальные размеры загонов; тщательно следить 

за техническим состоянием машин, входящих в агрегат, вовремя проводить операции технического обслуживания и заправку 

машин (что повышает надежность агрегата в работе); применять меры материального и морального поощрения механи заторов 
за высококачественную и производительную работу, связы вать оплату с конечными результатами. Контрольные вопросы и 
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задания 1. Каково значение основной обработки почвы? 2. Какие применяют способы основной обработки почвы и каковы их 

особенности? 3. Как оценить противоэрозион- ные свойства почв? 4. Каково значение лущения стерни и основные 

агротребования к нему? 5. Какие агрегаты применяют для лущения стерни и как их готовят к работе? 6. Каковы способы 

движения лущильных агрегатов и как оценивается качество их работы? 7. Какие основные агротребования предъявляются к 

вспашке с оборотом пласта? 8. Как правильно составить пахотный агрегат? 9. Что входит в наладочный контроль пахотных 

агрегатов в поле? 10. Как подготовить поле к вспашке и выбрать способы движения агрегата? 11. Каковы особенности основной 

обработки почвы под рис, свеклу и другие культуры? 12. Как проконтролировать качество работы пахотных агрегатов? 13. 

Каковы особенности безотвальной стерневой обработки почвы? 14. Как проводить предпосевную обработку почвы (виды 
обработки, агрегаты, способы движения и т. п.)? 15. Каковы особенности предпосевной обработки почвы в районах, 

подверженных ветровой эрозии? 16. Как повысить 

4. Изучить технологию посева зерновых культур: виды посева, агротехнические требования, 

комплектование агрегатов, подготовка агрегатов к работе, регулировка агрегатов на норму высева и 

глубину заделки семян, способы движения, разметку поля, организацию работы в загоне, оценку 

качества работы. 

5. Изучить методику расчета операционной технологической карты. 

6. Рассчитать операционную технологическую карту. 
Методика расчета операционной технологической карты. 

При возделывании сельскохозяйственных культур операционную технологию разрабатывают на каждую операцию из 

комплекса работ от подготовки почвы до закладки урожая на хранение. Операционные технологии включают шесть карт: 

 Состав и подготовка агрегата 

 Агротехнические требования к выполнению данной операции; 

 Способ движения и подготовка поля; 

 Расчет эксплуатационных показателей; 

 Контроль качества работы; 

 Техника безопасности 

1. Состав и подготовка агрегата: 
а) Вычертить схему агрегата с нанесением размеров( длина трактора, длина машины) 

б) Произвести расчет длины агрегата: 

Lk= Lm +Lt+Lсц            (31) 

Где  Lk- кинематическая длина агрегата,м; 

   Lm- кинематическая длина машины, м; 

                  L сц- кинематическая длина сцепки,м;  
в) Произвести расчет длины выезда агрегата 

е=0,1*Lk (для навесных машин)  (32) 

                             е=0,5*Lк(для прицепных машин)    (33) 

г) Описать подготовку трактора к работе; 

д) Описать подготовку сельскохозяйственной машины к работе. 

2. Агротехнические требования  формулируются в виде  технологических показателей и нормативов, которые 

подразделяются на : временные, количественные и качественные. К временным показателям относят календарные сроки 

выполнения технологических операций. Количественные показатели характеризуют полноту сбора урожая, нормы высева 

семян, удобрений и прочее. Качественные: изменение в материалах, подвергшихся воздействию рабочих органов машин. 

3. Способ движения и подготовка поля к работе: 

а)Вычертить схему рабочего участка с указанием кинематических характеристик 

б) Произвести расчет ширины поворотной полосы 
Еп=3 * R min +e      (34) 

Где  R min- минимальный радиус поворота агрегата ,м; 

е-длина выезда агрегата ,м; 

Ебп=1,5 * R min +e    (35) 

в) Произвести расчет длины поля: 

L=Lp-2E        (36) 

г) Произвести расчет оптимальной ширины загона. 

д)Вычертить способ движения агрегата. 

е)Описать подготовку поля к работе. 

4. Расчет эксплуатационных показателей: 

а) Произвести расчет часовой производительности: 
Wч=0,1 * Вp* V p *τ    (37) 

Где  В р- рабочая ширина захвата, м; 

V p- рабочая скорость движения, км/ч; 

τ-коэффициент использования времени смены. 

б) Произвести расчет сменной производительности: 

Wсм =В р * Т р* V p    (38) 

в) Определить расход топлива на 1 га  

г) Определить затраты труда: 
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З т = m/ W ч      (39) 

Где m- количество механизаторов, чел; 

Wч – часовая производительность, га. 

  

5. Контроль качества: Описать определение контроля качества по бальной системе. 

6. Описать основные требования техники безопасности при выполнении операции. 

Задание: 

Рассчитать операционную технологическую карту посев зерновых культур. Агрегат состоит из трактора МТЗ-80 и 
сеялки СЗ-3,6. 

Условия:  площадь поля 100 га, длина гона- 1000м, средний уклон 0,02, почвы среднесуглинистые. Норма высева семян 

250 кг/га. 

Недостающие данные взять из справочной литературы. 

  

Практическая работа №4 
Тема: «Комплектование и подготовка агрегата для внесения органических удобрений». 

Цель: Изучить методику расчета периодичности заправки агрегата. Определить периодичность заправки агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 
Приготовление и внесение органических удобрений. Органи ческие удобрения обычно накапливаются на складах хозяйств (в 

навозохранилищах), затем жидкие удобрения вывозят в поле и разбрасывают (по схеме Тс.„ = Ih + Т„ + #„), а твердые могут 

вносить либо по аналогичной схеме, либо с накоплением в буртах 149 в поле с последующей погрузкой и внесением, т. е. Тс. 0 

= | Р ц [“ п [—П п j В fj. При такой схеме важно правильно распределить по полю бурты удобрений с учетом нормы внесения Я 

, предпола гаемого типа разбрасывателя с рабочим захватом В р и грузоподъ емностью Qp. Если принять направление 

движения разбрасывателей поперек рядов буртов удобрений, то расстояние L между рядами равно полному рабочему ходу 

разбрасывателя, м: где Сил — масса удобрений в штабеле, т. Коэффициент 2 применяется для челночного способа движения на 

0,5L и обратно только рабочим ходом без холостого проезда. Наименьшая масса в каждом бурте (Зшт допускается (при дли 

тельном хранении навоза) до 35 т. По такой схеме могут работать разбрасыватели РОУ-5, 1 -ПТУ-4,0, КСО-9, РПН-4, ПРТ-10, 

ПРТ-16, РОС-3. При выборе технологической схемы внесения удобрений учиты ваются расстояния до полей от 
навозохранилища, наличие и вид транспорта и другие факторы. Для определенных расстояний до полей может быть применена 

такая схема работы: П о этой схеме можно организовать работу разбрасывателей КСО-9 и других (кроме низкорамного РПН-4, 

для которого удобнее групповой метод использования с доставкой удобрений в поле ав томобилями-самосвалами, легко 

перегружающими удобрения в раз брасыватель) . При применении разбрасывателей типа РУН-15Б масса куч соответствует 

грузоподъемности транспортных средств; разбрасы  ватель движется вдоль ряда; расстояние между рядами равно ширине 

разбрасывания йр, а расстояние между кучами в ряду, м, опре деляют так: где С куч — масса удобрений в одной куче, т. Все 

большее распространение получает внесение жидких удобре ний. В зависимости от природно-климатических, дорожно-

транспорт ных и санитарно-гигиенических условий их можно вносить по любой из четырех технологий. По прямоточной схеме 

удобрения из хранилищ транспортируются в поле и распределяются по его поверхности либо цистернами- разбрасывателями, 

либо по трубопроводу с напуском по бороздам (полосам), или дождеванием. (214) (215) Т с. о — П \-\-T в„ 1 = 104С куч/ в рн . 

(216) 150 По перевалочной технологии удобрения из прифермских хра нилищ периодически в течение года доставляют в 
полевые храни лища; отсюда их в нужные сроки вносят в почву. По перегрузочной технологии удобрения из прифермских хра 

нилищ грузят в крупнотоннажные машины, доставляют к месту наз начения и перегружают в полевые машины. По 

комбинированной схеме удобрения перекачивают по тру бопроводным системам к полевым гидрантам и вносят в почву с 

помощью цистерн-разбрасывателей. Для внесения жидких органических удобрений используют агрегаты с разбрасывателями 

РЖТ-16, РЖТ-8, РЖТ-4, РЖУ-3,6 и заправщики жидких удобрений ЭУ-3,6 и ЗЖВ-1,8. Погрузчик жидких удобрений типа 

ПНЖ-250 эффективен при групповой работе машин повышенной грузоподъемности на внесении удобрений из полевых 

хранилищ. При организации работы отрядов по внесению органических удобрений очень важно согласовывать по 

производительности по грузчики и разбрасыватели. С этой целью за одним погрузчиком закрепляют обычно два 

разбрасывателя. Приготовление и внесение минеральных удобрений. 

 

Практическая работа №5 
Тема: «Комплектование и подготовка агрегата для внесения органических удобрений». 
Цель: Изучить методику расчета периодичности заправки агрегата. Определить периодичность заправки агрегата. 

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 

 

Приготовление и внесение минеральных удобрений. Подготовка этого вида удобрений к внесению включает три основные 

операции: измельчение, просеивание и смешивание. Для измельчения сле жавшихся удобрений применяют универсальные 

измельчители типа ИСУ-4, растариватели-измельчители АИР-20, для просеива н ия— решетные устройства измельчителей и 

грохоты ГЖ-1, а для смешивания подходят тукосмесительные установки, подобные бето номешалкам. Удобрения измельчают 
до размера частиц не более 5 мм. Для смешивания удобрений используются тукосмесительные установки УТС-30, СМУ-30 и 
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СЗУ-20. Для . приготовления жидких удобрений применяют агрегат АПР «Темп». Основное внесение минеральных удобрений 

проводят по раз личным технологическим схемам, например 7V.0 = / 7 С. X 4" т„ -f- В „, ИЛИ Т с а — Пс X т„ -J- /7 р , п + В „, 

ИЛИ Тао = — Я с .х + Т п-\-Р„-\-Х„-\-П„~\-В„, или Тс, о = П х Т п В „. Н а внесении минеральных удобрений применяют 

центробежные разбрасыватели: РУ-4,0, РУН-5-10, РУМ-5-8-16, 1-РМГ-4, КСА-3, разбрасыватель горный навесной РМС-6 и 

навесной НРУ-0,5, разбрасыватель пылевидных удобрений АРУП-8 на шасси автомоби ля и РУП-8 на тракторах Т-150К, К-700, 

а также автоцементовозы ТУ-6-10-11 и др. Однако неравномерность распределения удобрений по полю этими машинами 

довольно большая, а при сильном ветре они не могут работать. Лучшее качество достигается при исполь зовании сеялок типа 

РТТ-4,2 Одна сеялка обычно агрегатируется с трактором Т-25, а три машины — с трактором класса 3. Д о пускается шеренговое 
агрегатирование. Расстояния между пунк тами заправки, число кругов, проходимых без заправки, количество 151 удобрений, 

которое нужно иметь на пунктах заправки, рассчитывают так же, как и для посевных агрегатов. Способы движения агрегатов — 

челночный и с перекрытием. Очень важно не допускать пересева или огрехов, поэтому агре гаты нужно оборудовать 

следоуказателями и маркерами. При выборе направления движения учитывают состояние поля. При слабом ветре и плохо 

выровненной поверхности движение агре гата принимают по направлению вспашки, а при хорошей выровнен- ности — 

перпендикулярно направлению ветра. Для внесения аммиачной воды применяют универсальный опрыс киватель П ОУ с 

приспособлением УЛП-8А-01. Припосевное внесение удобрений и подкормку выполняют ком бинированными посевными 

машинами и культиваторами-рястениепи- тателями. Порядок подготовки агрегатов к работе, необходимые регулировки и т. п. 

рассматриваются далее в соответствующих главах. Безводный аммиак вносится агрегатом АБА-0,5М с культивато ром КРН-4,2. 

§ 4. Установка машин на заданную норму внесения у 

 

 

Практическая работа №6 
Тема: «Комплектование и подготовка агрегата для сплошной культивации». 

Цель: Изучить методику расчета периодичности разворота агрегата.  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: При этой операции осуществляется рыхление верхнего слоя почвы на глубину 6... 12 см, 

подрезаются сорняки и выравнивается поверхность поля. Это обязательная пред посевная операция и одна из основных 

операций по уходу за чистыми парами. Основные агротехнические требования к культивации: взрыхлен ный слой 

мелкокомковатый; глубина рыхления должна быть равно мерной, отклонение средней глубины от заданной допускается не 
более± 1 см, а отдельных значений глубины от средней — в пределах 2 см; высота гребней обработанного поля — не более 3...4 

см; рабочие органы не должны выворачивать нижний влажный слой на поверх ность; сорные растения должны быть полностью 

подрезаны, огрехи и про пуски не допускаются. Агрегаты для культивации со ставляют с учетом удельного сопро тивления 

почв (табл. 10). Культивацию, как правило, вы- Рис. 63. Сцепка СГ-21 с катками полняют комплексными агрегатами ККШ-6. с 

одновременным боронованием, по- 174 10. Состав агрегатов для сплошной культивации T рактор Сцепка Культи ватор Число 

культи ваторов Число борон Захват, м К-700, К-701 СП-16 КПС-4 4 16 16 Т-100М, Т-130 СП-16 КПС-4 4 16 16 Т-4А, Т-150К, 

СП-16, СП-11 КПС-4 3 13 12 Т-150, ДТ-75М ДТ-75М, ДТ-75 С П -U, СП-16 КПС-4 2...3 8...12 8...12 Т-54В, Т-70С (средняя 

часть) КПС-4 1 4 4 МТЗ-80, MT3-82 КПС-4 1 4 4 этому к каждому культиватору присоединяют по четыре звена сред них 

зубовых борон БЗСС-1,0. Культиваторы КПС-4 оборудованы специальным приспособлением для навески борон. В зависимости 

от условий эксплуатации выбирают тип рабочих органов: для обработки засоренных полей применяют стрельчатые лапы, для 

вычесывания корней корнеотпрысковых сорняков, а также культивации почв повышенной влажности используют 
рыхлительные копьевидные лапы на усиленной пружинной стойке. Подготовка культиватора к выполнению операции 

заключается в проверке его технического состояния, подтяжке креплений, при соединении борон и регулировке рабочих 

органов на заданную глубину обработки. Рыхлящие лапы устанавливают на культиватор в три ряда: по одной на короткие 

грядили и по две — на длинные. Перед установкой стрельчатых лап проверяют состояние их лезвий: при толщине лезвий более 

0,70 мм лапы следует затачивать. Выгоднее использовать лапы, наплавленные твердым сплавом (само затачивающиеся), что 

обеспечивает хорошее качество обработки без заточки в течение всего сезона. Перекрытие стрельчатых лап должно быть в 

пределах 3...5 см внутри каждого культиватора и 10... 15 см — при соединении не скольких культиваторов в широкозахватный 

агрегат. Устанавливают необходимое сжатие нажимных пружин (200... 350 Н): чем плотнее почва, тем больше усилие. Это 

обеспечивает хорошее заглубление рабочих органов и равномерную глубину обработки. Сжатие всех пружин должно быть 

одинаковым, кроме тех рабочих органов, которые идут по следу колес трактора или культиватора (для них — дополнительное 

сжатие). Основной способ движения агрегатов — челночный с петлевыми поворотами на концах гона. Первую культивацию 

следует про водить поперек или под углом к направлению вспашки, а после дующие — поперек предыдущих культиваций. 
Особенности предпосевной обработки почвы в районах, под верженных ветровой эрозии. Ветровая эрозия наиболее сильно 

проявляется весной, когда почва лишена защитного растительного покрова. Поэтому при предпосевной обработке важно 

сохранить на поверхности поля стерню, оставленную после основной обработки почвы плоскорезами и глубокорыхлителями. 

175 Для закрытия влаги и разрушения почвенной корки используют игольчатые бороны БИГ-3, а на стерневых почвах 

черноземов и темно-каштановых почвах можно применять дисковые лущильники с плоскими дисками. Их нельзя использовать 

на эрозионно-опасных легких супесчаных почвах. Почву перед посевом обрабатывают культиваторами-плоско резами КПШ-5, 

КПШ-9, а также тяжелыми культиваторами КПЭ-3,8 со штанговым приспособлением ПШП-3,8 или штанговым культива тором 

К.Ш-3.6А (табл. 11). Агрегаты с культиваторами-плоскорезами подготавливают к ра боте так же, как агрегаты для основной 

обработки почвы. Особенность работы таких культиваторных агрегатов — обяза тельное оборудование их следоуказателями 

или маркерами со следо указателями. Повышенные скорости движения агрегатов (8... 11 км/ч) обеспечивают наилучшее 

качество работы, устойчивый ход по глубине, полное подрезание сорняков, выравнивание поверхности поля. Способы 
движения культиваторов КПШ-9 и КПШ-5 такие же, как и для плоскорезов КПГ-2-150,— петлевой комбинированный с 
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чередованием загонов. Штанговый культиватор с помощью вращающейся штанги раз рывает корневую систему сорняков, 

разрыхляя без оборачивания верхний слой почвы. Способ движения — челночный. Приводные колеса культиватора КШ-3.6А 

снабжены обгонными муфтами, предохраняющими ось культиватора от скручивания на поворотах. Основные факторы, 

влияющие на экономичность и производи тельность агрегатов. Для того чтобы максимально эффективно использовать агрегаты 

на предпосевной обработке почвы, необхо димо: по возможности осуществлять операции обработки при оптималь ной 

влажности почвы, когда она имеет наименьшее удельное сопротивление; 11. Технические данные культиваторов Тип машины 

М арка культи  М асса, кг Число рабочих Ш и р и н а захвата, м Глубина обработ Агрегатируется с тракторами ватора органов 

ки, см Культиватор- КПШ-9 2250 9 8,2 7...18 К-701 плоскорез ш иро 7 6,4 7...18 Т-150К, Т-150 козахватный То же КПШ-5 975 5 
4,6 Д о 18 Т-150, Т-150К Штанговый куль КШ-3.6А 448 1...4 3,6...14,4 5...10 МТЗ-80, тиватор МТЗ-82, Т-54В, Т-70С, ДТ-75М, 

ДТ-75, Т-4А, Т-150, Т-150К, К-700, К-701 То же КПЭ-3,8 с IILUII- 3,8 1150 1...4 3,8...15.2 5...16 ДТ-75М, ДТ-75, Т-4А, Т-150К, 

Т-150, К-700, К-701 176 своевременно заменять затупившиеся рабочие органы, иметь запасные комплекты рабочих органов и 

при восстановлении изно шенных осуществлять наплавку лезвий сормайтом; организовывать групповое использование 

агрегатов, своевремен но готовить загоны к работе, применять наивыгоднейшие способы движения и оптимальные размеры 

загонов; тщательно следить за техническим состоянием машин, входящих в агрегат, вовремя проводить операции технического 

обслуживания и заправку машин (что повышает надежность агрегата в работе); применять меры материального и морального 

поощрения механи заторов за высококачественную и производительную работу, связы вать оплату с конечными результатами. 

Контрольные вопросы и задания 1. Каково значение основной обработки почвы? 2. Какие применяют способы основной 

обработки почвы и каковы их особенности? 3. Как оценить противоэрозион- ные свойства почв? 4. Каково значение лущения 

стерни и основные агротребования к нему? 5. Какие агрегаты применяют для лущения стерни и как их готовят к работе? 6. 

Каковы способы движения лущильных агрегатов и как оценивается качество их работы? 7. Какие основные агротребования 
предъявляются к вспашке с оборотом пласта? 8. Как правильно составить пахотный агрегат? 9. Что входит в наладочный 

контроль пахотных агрегатов в поле? 10. Как подготовить поле к вспашке и выбрать способы движения агрегата? 11. Каковы 

особенности основной обработки почвы под рис, свеклу и другие культуры? 12. Как проконтролировать качество работы 

пахотных агрегатов? 13. Каковы особенности безотвальной стерневой обработки почвы? 14. Как проводить предпосевную 

обработку почвы (виды обработки, агрегаты, способы движения и т. п.)? 15. Каковы особенности предпосевной обработки 

почвы в районах, подверженных ветровой эрозии?  

 

 

Практическая работа №7 
Тема: «Комплектование и подготовка агрегата для посева зерновых». 

Цель: Изучить методику расчета периодичности заправок сеялки.  
Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы 
 

1. Изучить методику расчета периодичности заправки сеялок. 

2. Выполнит задания. 

3. Ответить на вопросы для самопроверки. 
Методика выполнения работы: 
1.Определить длину агрегата между заправками: 

L= 104*V*g*Ku/H*b           (1) 

Где V- вместимость семенного ящика(м3); 

g- плотность укладки семян(кг/м3); 

Ku- коэффициент использования емкости(0,85-0,0). 

H- норма высева семян, кг/га. 

b- ширина захвата одной машины, м 

2.Определить количество кругов между заправками: 

N=L/2*lр                             (2) 

Где N- количество кругов между заправками; 
L- Длина пути агрегата между заправками, м; 

lр- длина гона, м. 

3.Определить расстояние между точками заправки на одной стороне участка: 

S=2*N*Bp                                       (3) 

Где S- расстояние между точками заправки на одной стороне участка, м; 

N- количество кругов между заправками; 

Вр- рабочая ширина захвата всего агрегата, м; 

4. Определить количество семян, необходимое для заправки 

Q=S*Lp*H/104                     (4) 

5. Определить время между заправками: 

Т=Тр+Тх             (5) 

Тр=60*L/103* Vр      (6) 

Где Vр- рабочая скорость движения, км/ч. 
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Задание: 

1. Определить периодичность заправки агрегата, состоящего из четырех сеялок СЗ-3,6А, при 

длине гона 1000м, норме высева 200кг/га, плотности укладки семян 600 кг/м3, вместимость 

семенного ящика 0,6 м3.. Время затраченное на повороты 2 минуты. 

2. Определить периодичность заправки агрегата, состоящего из двух сеялок СЗ-3,6А, при длине 

гона 360м, норме высева 230кг/га, плотности укладки семян570 кг/м3, вместимости семенного 

ящика 0,6м3, рабочая скорость 10км/ч, время на повороты 3 минуты. 

3. Определить периодичность заправки агрегата, состоящего из трех сеялок СЗ-3,6А и длину 

рабочего участка, если норма высева семян180 кг/га, плотность укладки семян 600 кг/м3, 

вместимость семенного ящика 0,6 м3, рабочая скорость 8 км/ч, время на повороты 3 минуты. 

Количество кругов между заправками 3. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Как обеспечить производительную работу посевных агрегатов? 

2. Проанализируйте преимущества и недостатки выбора различных способов движения при 

посеве. 
 

 

Практическая работа №8 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для скашивания хлебной массы в волок». 

Цель: Изучить методику расчета технологической карты. Рассчитать технологическую карту по возделыванию и уборке 

различных сельскохозяйственных культур, заготовке кормов. 
 Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: 

1. Изучить технологию возделывания и уборки определенной сельскохозяйственной культуры или 

технологию заготовки определенного вида корма. 

2. Изучить методику расчета технологической карты. 

3. Определить последовательность операций по  уборке сельскохозяйственной культуры или 

заготовке кормов. 

4. Определить календарные сроки проведения работ; 

5. Подобрать состав и определить количество нормосмен. 

6. Рассчитать затраты труда. 

7. Определить тарифный фонд. 
Методика расчета технологической карты: 
Основной целью составления технологических карт является расчет суммы прямых затрат на производство продукции 

растениеводства с учетом рационального использования земли и основных фондов, применения прогрессивных 

агротехнических приемов и организационных мероприятий. 

Каждая технологическая карта составляется на возделывание одной культуры с учетом севооборотов, почвенных разностей, 

наличия техники и рабочей силы, прогрессивных форм организации труда. 

В технологическую карту последовательно ( в хронологическом порядке ) записывают все работы по культуре, начиная 

с основной обработки почвы вплоть до уборки урожая (графа А). Однородные работы, если они выполняются  различными 

агрегатами в различные сроки, записываются раздельно. Если одна и та же работа одновременно выполняется различными 

агрегатами, то в этом случае запись должна вестись тоже раздельно. По видам работ указывают необходимые качественные 

показатели: глубина вспашки, норма высева и внесения удобрений, расстояние перевозки и т.д.   

 Объем работ в физическом выражении (графа 1) по каждому виду работ устанавливают исходя из расчетной площади 
(100га), планируемой технологии возделывания культуры, нормативов расхода различных материалов и измеряют в той 

единице измерения, которая установлена для измерения нормы выработки (графа2). Объем работ, например, на погрузке, 

растаривании и смешивании удобрений, определяется умножением нормы внесения удобрений на 1 га  на плановую площадь 

по выражению: 

                                                  О=Д*П               (1) 

Где О – объем работ, т; 

       Д- норма внесения минеральных удобрений, ц/га; 

       П- плановая площадь посева, га. 

Результаты расчетов записывают в графу 1. 

В процессе эксплуатации тракторы выполняют сельскохозяйственные работы, которые измеряются разными 

физическими единицами измерения- га, т, т*км и т.д. Поэтому суммарную выработку по маркам тракторов посчитать при 
разных единицах измерения практически невозможно. С этой целью для учета выработки тракторов, расчета затрат на текущий 

ремонт, техническое обслуживание и амортизацию все виды тракторных работ в физическом выражении пересчитывают в 

условные эталонные гектары.  Пересчет физических объемов  тракторных работ в условные гектары производят умножением 

эталонной сменной выработки на количество выполненных нормо-смен данной марки трактора. Эталонная сменная выработка 
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и результаты пересчета объемов тракторных работ в эталонные гектары записываются соответственно в графы 2 и 3 

технологической карты. 

При обосновании календарных сроков проведения работ (графы 4 и 5) необходимо исходить из допустимой 

продолжительности рабочего периода в соответствии с агротехническими требованиями. Количество рабочих дней в пределах 

календарного срока устанавливается с учетом возможностей хозяйства и обосновывается количеством соответствующих 

агрегатов, объема работ и др. Необходимо помнить, что при сжатых сроках выполнения работ увеличивается потребность в 

технике и рабочей силе. 

Подбор состава агрегатов (графы 6 и 7) должен производиться с учетом продолжительности периода выполнения 
работы и интенсивности использования техники. Ежедневная потребность в агрегатах ( графа 8) для выполнения объема работ 

в установленные сроки может быть определена по формуле: 

                                         П=О/Н*С*К                              (2) 

Где П- потребность в агрегатах; 

О- объем работы, га, т, т*км; 

Н- норма выработки за смену, га, т; 

С – продолжительность агротехнического срока, дни; 

К – Коэффициент сменности. 

Коэффициент сменности находится делением продолжительности рабочего дня в часах на время смены в часах. 

Количество человек для выполнения нормы ( графы 9 и 10). Норма выработки, как правило, рассчитана на одного 

рабочего, поэтому при выполнении механизированных работ делается запись в графе 9, а при выполнении  работ вручную – в 

графе 10. 
Норма выработки ( графа 11)- это количество работы, выполненное рабочим в течении смены (7ч работы). В каждом 

хозяйстве должны быть утвержденные руководителем нормы выработки по видам работ на основе типовых. На транспортные 

работы нормы выработки даются с учетом класса груза и группы дорог. 

Количество нормо – смен в объеме работ (графа 12) рассчитывается делением объема работ (графа 1) на норму 

выработки (графа 11) и вписывается в технологическую карту с точностью до одного знака после запятой. 

Затраты труда ( графы 13-14) определяются по видам работы и культуре в целом как произведение количества нормо – 

смен (графа 12) на численность обслуживающего персонала (графы 9 и 10) и на 7- часовую смену. 

                                 Зт=7*К*П                                      (3) 

Где Зт –затраты труда, чел*ч; 

К- Количество нормо – смен; 

П- численность обслуживающего персонала, чел; 
7 – продолжительность смены, ч. 

Тарификация сельскохозяйственных работ, перечисленных в технологической карте, производится по справочникам 

тарификации механизированных и конно – ручных работ в растениеводстве. Соответствующая разряду тарифная ставка 

записывается в графы 15 и 16. 

Тарифный фонд заработной платы на весь объем работы 9 графы 17-18) определяются как произведение тарифной 

ставки ( графы 15 и 16) на количество нормо – смен  в объеме работ(графа 12) и на численность обслуживающего персонала 

(графы 9 и 10). После расчета тарифного фонда по каждому виду работ определяется общая сумма по всем видам работ. 

Потребность в топливе по видам механизированных работ и маркам тракторов ( графа 22) рассчитывается умножением 

установленной нормы расхода топлива на единицу или один час работы ( графа 21) на физически объем или количество часов 

работы трактора.( графа 1). 

 
 

Практическая работа №9 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для посадки картофеля». 

Цель: Изучить методику расчета технологической карты. 

 Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов. 

Ход выполнения работы: Перед наладкой картофелесажалки к работе нужно проверить работу вычерпывающих и 

высевающих аппаратов провести смазку картофелесажалки в соответствии со смазочной схемой (рисунок 2.1). 

Комплектование посадочных агрегатов начинается с подготовки трактора, технического осмотра сажалки и агрегатирования её 

с трактором. 

После этого необходимо трубопроводами соединить гидросистему трактора с рабочими цилиндрами картофелесажалки, при 

помощи сменного устройства присоединить её к навеске трактора (КСМ-4 агрегатируется с тракторами МТЗ-80/82, ЮМЗ-6Л, а 

КСМ-6 - с трактором ДТ-75). При работе с гусеничным трактором предварительно на прицепную скобу сажалки надеть втулки. 

После агрегатирования сажалки с трактором проверить работу (подъём и опускание) загрузочного бункера. Он должен 

подниматься плавно, без рывков и удерживаться в поднятом состоянии. 

Проверив работу загрузочного бункера, произвести регулировку сошников, проверить угол вхождения их в почву и установить 

глубину хода сошников. Для этого на ровной площадке опустить сажалку в рабочее положение и приподнять её с помощью 
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гидросистемы трактора, при этом задний край нижнего среза каждого сошника должен быть поднят относительно переднего на 

40-50 мм .Для проверки установки ограничителей опускания сошников нужно поднять сажалку в транспортное положение, 

убедиться, что болт ограничителя упирается в упор, и замерить расстояние между рамой, передним и задним шарнирами 

нижней тяги подвески каждого сошника. Разность размеров должна быть 140±10мм Для установки глубины хода сошников 

нужно слегка поднять прицеп сажалки, чтобы разность размеров А и Б стала равной 100-110мм. Затем переставить вилку 

копирующего колеса 2 (рисунок 2.4) по сектору, чтобы расстояние было на 10-15мм меньше заданной глубины хода сошника, и 

запереть вилку рукояткой 3. 

После этого передвигают опорные колёса 1 таким образом, чтобы они располагались на 15-20мм ниже копирующих колёс. 

Установка нормы высадки клубней. При посадке картофеля по весновспашке сажалка должна агрегатироваться 

преимущественно с гусеничным трактором класса 30 кН. При этом привод рабочих агрегатов осуществляется от независимого 

ВОМ трактора. Выбор режимов работы при приводе от независимого ВОМ производится по монограмме . 

Максимально допустимая скорость движения агрегата не должна превышать указанных на номограмме значений. На выводном 

вале редуктора должна быть установлена звездочка с числом зубьев, равным 13. 

Так как фактические рабочие скорости всегда отличаются от указанных в таблице расчетных скоростей, окончательную 

установку сажалки на норму высадки клубней следует производить в поле при первых проходах. 

Установка нормы высева удобрений. Норма высева удобрений, так же, как и высадки клубней, устанавливается 

предварительно. Предварительная установка нормы высева удобрений производится по номограмме  
 

 

       Практическая работа №10 -11 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева и междуряднойтобработки пропашных». . 

Цель: : Научиться составлять и изучить процесс подготовки к работе агрегатов по возделыванию пропашных культур  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов, технологическая карта по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист белой бумаги формата А-4, линейка, 

карандаш. 

Ход выполнения работы:       .  Подсолнечник—основная масличная культура. Его посевы занимают площадь более 4,5 млн. 

га. Семянки подсолнечника содержат 32—54%, а при пересчете на ядро— 50—65% жира. Иx используют главным образом на 

изготовление подсолнечного масла, которое употребляется в пищу в натуральном и переработанном (маргарин) виде. Из всего 
вырабатываемого в нашей стране растительного масла из семян масличных растений и растений двойного использования 

(подсолнечник, лен масличный, горчица, соя, хлопчатник, лен-долгунец, конопля и др.) на долю подсолнечного масла 

приходится около 65%. Помимо исключительно важного значения подсолнечника как масличного растения он имеет большое 

значение для животноводства. При переработке семян подсолнечника получают отходы, около 30% (от массы 

перерабатываемых семян) в виде жмыха, который является прекрасным концентрированным кормом для скота и птицы. В 

жмыхе содержится 48—50% белка, 8—11% жира, 19—20% углеводов. Зола, получаемая при сжигании стеблей подсолнечника, 

содержит около 4% фосфорной кислоты (НзР04), до 15% окиси калия (1<20) и используется для выработки поташа и на 

удобрение. Полова, стебли и корзинки при дополнительной их обработке—это ценный корм для скота.                                                 

Подсолнечник требователен к почве. На тяжелых глинистых или сильно известковых, а также засоленных и кислых почвах его 

урожайность резко снижается. Он хорошо отзывается на органические и минеральные удобрения, не требователен к 

предшественникам и одновременно сам является хорошим предшественником для всех полевых культур. Частое возвращение 

подсолнечника на прежнее место приводит к сильному распространению заразихи и ложной мучнистой росы, поэтому 
подсолнечник не нужно возвращать на прежнее место ранее 6—7 лет, так как это приводит к резкому снижению его 

урожайности. Для получения высокого урожая подсолнечник требует большого количества воды и питательных веществ. 

Почти во всех основных зонах возделывания почву под подсолнечник готовят по системе зяблевой обработки. Система 

обработки почвы должна быть направлена не только на максимальное накопление влаги и легко доступных для растений 

питательных веществ в почве, очищению ее от сорняков и вредителей, но также и на улучшение физических свойств и 

повышение почвенного плодородия. Поэтому основная задача обработки почвы под эту культуру заключается в максимальном 

сокращении засоренности полей и максимальном сохранении и накоплении в почве влаги. Эту задачу можно выполнить только 

правильной подготовкой и обработкой почвы. Под подсолнечник нужно пахать раннюю  

взлущенную зябь на глубину 25—27 см. Если во время теплой осени появляются всходы сорняков, их уничтожают 

культивацией. В районах достаточного увлажнения поля, чистые от многолетних сорняков, для сохранения влаги обрабатывают 

по типу полупара—вспашка комбинированным агрегатом с последующими культивациями и боронованием. На тяжелых 
заплывающих почвах предпочтение отдают обычной зяблевой пахоте с предварительным лущением стерни. В районах, 

подверженных ветровой эрозии, полупар и выровненная зябь не применяются. В южных степных районах, на полях, 

засоренных многолетними корнеотпрысковыми сорняками с целью уничтожения сорняков сочетают агротехнические и 

химические методы борьбы с ними. Для этого применяют послойную обработку почвы. Вслед за уборкой предшественника 
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проводят лущение дисковыми орудиями на глубину 6—8 ем. После появления розеток обрабатывают поле лемешными 

лущильниками на глубину 10—12 см, а поздней осенью. — на 30—32 см. После того как на поверхности взлущенного 

дисковыми орудиями поля появятся всходы или розетки многолетних сорняков, вносят 2,4Д (эфиры или аминная соль) в дозе 

2,5—4 кг/га. Спустя 2—3 недели проводят вспашку на глубину 30—32 см. Весенняя подготовка почвы заключается в возможно 

более раннем шлейфовании и бороновании зяби, предпосевной культивации с последующим боронованием. Число 

предпосевных культивации следует устанавливать в зависимости от засоренности полей, состояния почвы и создавшихся 

весной климатических условий. Культиваторы оборудуют плоскорежущими стрельчатыми лапами. Почвы, сильно 

уплотненные с многолетними сорняками, лучше обрабатывать лемешными лущильниками со снятыми отвалами. В обоих 
случаях глубина обработки не должна быть больше глубины заделки семян. Система удобрения подсолнечника складывается из 

основного удобрения, вносимого под зяблевую вспашку, рядкового—при посеве и подкормке. Подсолнечник хорошо 

отзывается на органические и минеральные удобрения. Энергично поглощает фосфор в период от всходов до образования 

корзинок, азот—от начала образования корзинок до конца цветения, калий—от начала образования  корзинок до восковой 

спелости семянок.     Обычно с осени под глубокую вспашку вносят фосфорные удобрения, азотные и калийные—под 

предпосевную культивацию или при посеве и подкормках. Эффективность удобрений в значительной, степени определяется 

сроками выпадения осадков. Дозы и соотношения питательных веществ необходимо дифференцировать в зависимости от 

почвенно-климатических условий, а также с учетом плодородия почв, характеризуемого данными агрохимических карт. 

Применение удобрений при благоприятных условиях влажности  почвы и воздуха не только повышает урожай подсолнечника, 

но и содержание масла в семенах.   При размещении подсолнечника по неудобренному предшественнику (и если в хозяйстве 

недостаточно минеральных удобрений); нужно внести под предпосевную культивацию 4—5 ц печной золы  или дать при 

посеве 75—100 кг/га гранулированного   
суперфосфата,  что по своему эффекту мало чем уступает основному удобрению.  При посеве удобрения вносят сбоку рядка на 

глубину 8—10 см. Значительный прирост урожая получают в результате летних подкормок минеральными удобрениями. При 

появлении третьей пары настоящих листьев проводится первая подкормка минеральными, удобрениями (азот, фосфор, калий), 

вторая—перед образованием корзинок фосфорно-калийными удобрениями. Норма внесения удобрений: азота—45 кг/га, 

фосфора—90 кг/га, калия—45 кг/га.  Подкормку растений минеральными удобрениями обычно совмещают со второй 

продольной обработкой междурядий. Культиватор  оборудуют подкормочными ножами, которые устанавливают в тех. местах 

секций, где находились односторонние лапы-бритвы при первой перекрестной культивации. Подкормочные ножи монтируют 

на расстоянии 1 см с каждой стороны рядка, а между ножами ставят  одностороннюю лапу. Глубину хода подкормочных ножей 

фиксируют с помощью деревянных брусков, которые подкладывают под опорные колеса секций и под стрельчатые лапы. 

Высота брусков должна быть на 2—3 см меньше предполагаемой глубины хода рабочих органов. Сухие минеральные 

удобрения обычно вносят на глубину 14—15 см. Для установки подкормочных ножей на такую глубину хода высота брусков 
под опорными колесами секций должна быть 12—13 см, а глубина хода стрельчатых лап 7—8 см. Поэтому под лапы 

подкладывают бруски высотой 6 см. Кроме тракториста агрегат обслуживает рабочий, который загружает удобрения и очищает 

подкормочные ножи, чтобы они не забивались. Тракторист в начале каждого гона должен осторожно опускать культиватор на 

землю.    При подготовке семян из них выделяют малоценные семена и сорную примесь, оставшуюся после первой очистки, а 

также разделяют (калибруют) их на фракции. Откалиброванные семена можно высевать по строго заданному числу в каждое 

гнездо или равномерно размещать при пунктирном способе посева. Это позволит обойтись без ручного прореживания растений 

в гнезде, что дает значительную экономию труда. Очистку, сортировку и калибровку семян выполняют на зерноочистительных 

машинах ОСМ-3, ОСМ-ЗУ, ОС-4,5А, ЗАВ-10, ЗАВ-20, установленных по две одна за другой или на одной машине, пропуская 

семена дважды через машину при соответствующей смене решет. Семена калибруют по толщине и ширине. Для посева 

используют семена большой абсолютной массы. толщиной свыше 3,5 мм. При работе на спаренном агрегате получают четыре 

фракции семян. Чтобы иметь семена высокого качества, при калибровке рекомендуется отделять и использовать для посева 
только три первые фракции наиболее крупных семян  Для борьбы с грибными заболеваниями перед посевом семена 

обязательно протравливают. Подсолнечник сеют после начала высева ранних зерновых культур, когда почва на глубине 10 см 

прогреется до 8—10°. Проводить посев следует в сжатые сроки — в течение 4—6 дней. Глубина заделки семян в зависимости 

от условий весны колеблется в пределах 5—9 см. При засушливых условиях глубина заделки должна быть 7—9 см, а при 

повышенной влажности—5—7 см. Более мелкая заделка семян снижает полевую  

всхожесть. Исходя из климатических условий, плодородия почвы, рельефа, засоренности полей определяют способ посева и 

густоту насаждений. При рядовом пунктирном способе высевают 12—15 кг/га семян.  Важнейшее условие получения высокого 

урожая подсолнечника —своевременный и высококачественный уход за посевами. Технология ухода включает боронование до 

и после появления всходов, культивацию междурядий и рядков специальными приспособлениями и применение гербицидов. 

Густота растений определяется высевом точно заданного количества семян, а при необходимости корректируется 

послевсходовым боронованием. После посева почву прикатывают с последующим боронованием легкими боронами. Для 

борьбы с сорняками первую обработку посевов производят до появления всходов (сетчатыми или специальными 
прополочными боронами или ротационными мотыгами. В зависимости от типа и механического состава почв, а также их 

состояния выбирают тот или иной тип борон. На легких и рыхлых почвах применяют сетчатые бороны БС-2,0; БСН-4,0; 

сетчатые облегченные бороны БСО-4,0, ЗОР-0,7 или прополочные бороны, а на средних и тяжелых по механическому составу 

почвах — зубовые бороны ЗБП-0,6, БЗСС1,0 и ЗБЗС-1,0. Почвенная корка даже на тяжелых почвах хорошо разрушается при 

обработке ротационными мотыгами. Сетчатые бороны агрегатируются с тракторами класса 6 кН (0,6 тс), а три бороны с 

полунавесной сцепкой СН-35А можно агрегатировать с тракторами класса 14 кН (1,4 тс). Бороны хорошо копируют 

поверхность участка, обеспечивают качественное рыхление почвы на глубину 4—6 см и уничтожают основную массу 

проростков сорняков. При использовании зубовых борон нужно следить за тем, чтобы их зубья не доставали семян, т. е. на 

участках с мелкой заделкой семян их применять нельзя. Из 24 звеньев зубовых борон с помощью  сцепки С-11У можно 

составить агрегат, работающий с тракторами класса .30 кН (3 тс). Столько же борон с полунавесной сцепкой СН-35А или с 

универсальной навесной НУБ-4,8 можно агрегатировать с тракторами класса 14 кН (1,4 тс). Агрегаты при бороновании 
работают со скоростью 0,83—1,11 м/с (3—4 км/ч). Их обслуживает один тракторист. Бороны крепят к сцепкам на коротких 
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тягах, чтобы все зубья двигались прямолинейно и на одинаковой глубине. При повороте агрегата бороны не должны нарушать 

расположения семян в почве. Боронование до появления всходов следует проводить в поперечном направлении или по 

диагонали (относительно движения сеялки). При этом уничтожаются нитевидные проростки сорняков и выравниваются 

борозды, образовавшиеся при движении сошников и прикатывающих колес сеялки, и разрушаются оставшиеся после 

предпосевной обработки крупные комья земли. Выравнивание борозд и неровностей имеет важное значение для дальнейшей 

обработки междурядий культиваторами. В некоторых хозяйствах недооценивают работу ротационных мотыг МВН-2,8. Это 

орудие не только уничтожает проростки сорняков, но и хорошо рыхлит верхний слой почвы, разрушает поверхностную корку и 

крупные комья земли, особенно при движении на повышенной скорости 2,77—3,33 м/с (до 10—12 км/ч). Иглы дисков мотыги 
рыхлят почву на глубину 4—6 см. Глубину хода игл дисков регулируют грузом-балластом. Культурные растения при обработке 

посевов ротационными мотыгами повреждаются намного меньше, чем зубовыми боронами.  

Второе боронование (при появлении сорняков) начинают при появлении первой пары настоящих листьев. Работа ведется в 

дневное время, когда растения немного подвянут. Опыт совхозов и колхозов показывает, что при двукратном бороновании 

уничтожается в среднем до 70—90% проростков сорняков. Боронование проводят на участках, засеянных квадратно-гнездовым 

и пунктирным способом. Дальнейший уход за посевами осуществляют культиваторами с соответствующим набором рабочих 

органов. При культивации посевов с междурядьями 70 см колеса трактора надо расставить на расстояние 1400 мм. Очень 

важно, чтобы каждое колесо находилось от средней продольной линии точно на 70 см. Давление в баллонах, особенно в задних, 

должно быть одинаковым. Это облегчает выравнивание рабочих органов культиватора в вертикальной плоскости. Перед 

навешиванием культиватора следует подготовить навесное устройство. Раскосы (вертикальные рычаги) навесного устройства 

должны быть одинаковой длины и такой, чтобы обеспечивалась необходимая высота подъема культиватора в транспортное 

положение. Это обеспечит свободный разворот агрегата в конце гона. После выравнивания длины раскосов культиватор 
навешивают на трактор и регулируют. Концы главного бруса культиватора должны                                                                   

находиться на одинаковом расстоянии от полуосей задних колес трактора, а середина главного бруса—совпадать с продольной  

линией трактора. Для этого навешенный на трактор культиватор выравнивают при помощи цепей навесного устройства. Цепи 

жестко скрепляют продольные тяги гидроподъемника трактора, чтобы культиватор не мог сместиться в сторону при работе на 

косогорах или на участках с волнистым рельефом. Если этого не сделать, то даже при тщательном размещении секций на 

главном брусе рабочие органы культиватора при движении будут располагаться не на одинаковом расстоянии от 

обрабатываемых рядков, и растения будут срезаны. Особое внимание следует уделять регулировке длины верхней продольной 

тяги гидравлической навески трактора. Длина тяги должна быть такой, чтобы обеспечивалось нормальное движение секций и 

рабочих органов культиватора, т. е. основания стрельчатых и односторонних лап (бритв) всех секций на глубине культивации 

должны находиться в горизонтальном положении. Допускается лишь небольшой просвет под задними концами лап (не более 5 

мм). Для обработки междурядий посевов подсолнечника в основном применяются культиваторы-растениепитатели КРН-4,2 и 
КРН-5,6. Их используют для борьбы с сорняками, рыхления почвы и подкормки посевов, выполненных пунктирным способом. 

Культиватор КРН-4,2 имеет 7 секций рабочих органов и 6 туковысевающих аппаратов с приводом от опорных колес. В 

комплект рабочих органов входят: 14 односторонних лап (бритв), 7 стрельчатых лап захватом 27 см, 12 стрельчатых лап 

захватом 22 см, 19 рыхлящих лап (долот), 7 окучников и 12 подкормочных ножей. Укомплектованный культиватор навешивают 

рабочими органами на трактор, устанавливают на ровную площадку и регулируют лапы. На площадке предварительно при 

помощи отвеса или по шнуру намечают среднюю линию агрегата. От него вправо и влево (на расстоянии 35 см) прочерчивают 

параллельные линии двух средних рядков. От этих линий, отступив еще на 70 см с каждой стороны прочерчивают еще по две 

линии, т. е. на площадке воспроизводят шесть рядков посева одного прохода сеялки. На секции культиватора, на расстоянии 15 

см (защитная зона) от линии рядков, закрепляют лапы 

бритвы, а двусторонние лапы располагают впереди бритв. Такая установка лап обеспечивает получение выровненной 

поверхности почвы в обрабатываемых междурядьях. Лапы ставят так, чтобы их опорная плоскость прилегала к площадке. 
Допускается небольшой (до 5 мм) просвет под задними концами лезвий лап. Для установки лап на нужную глубину под 

опорные колеса секций подкладывают одинаковые по высоте деревянные бруски высотой на 2 см меньше, чем требуемая 

глубина обработки почвы. Подготовленный для первой обработки поперечных междурядий агрегат проверяют сначала на 

работе в продольных междурядьях. Если надо, регулируют рабочие органы. Лишь только после этого приступают  обработке. 

Первую обработку  посевов в  продольном   направлении  следует проводить также односторонними лапами (бритвами) и 

стрельчатыми лапами с защитной зоной 10—12 см. Чтобы обеспечить необходимое перекрытие рабочих органов, на середине 

секции устанавливают стрельчатые лапы захватом 27 см, а на крайние—захватом 22 см и обрабатывают пять полных 

междурядий и по половине стыковых междурядий шестирядного посева. Первую продольную культивацию обычно проводят 

на глубину 6— 8 см, а на тяжелых почвах—на глубину 8—10 см (вторую—на 10—12 см). Одновременно с культивацией 

продольных междурядий обрабатывают и защитные зоны рядков. Для этого на каждой секции монтируют прополочные 

боронки КРН-38Л или спаренные игольчатые диски КЛТ-28 ротационных мотыг. Дополнительные рабочие органы и 

приспособления крепят при помощи шарнирных быстросъемных секций, позволяющих при обработке хорошо копировать 
рельеф поля. Работать игольчатыми дисками или прополочными боронками можно, пока высота подсолнечника будет не более 

20 см, так как в этом случае повреждается не более 1—3% растений подсолнечника, а 75—80% сорняков уничтожается. 

Игольчатые диски или зубья рядковых борон должны рыхлить почву на глубину 4—5 см, а на участках, где семена 

заделываются неглубоко—несколько мельче. Иглы не должны доставать до корневой системы подсолнечника. Междурядная 

обработка, проведенная без использования прополочных борон КРН38А и игольчатых дисков ротационных мотыг  КРН-28, 

оставляет неразрыхленные с неподрезанными сорняками  защитные зоны. На обработку вручную этих площадей требуется 

10—30 чел-ч/га. Для второй поперечной культивации на секции ставят по две стрельчатые лапы захватом 22 см. Перекрытие их 

должно составлять 4 см. При посевах с четко выраженными поперечными рядами растений на крайних секциях культиватора 

также устанавливают по две лапы. Если же есть опасность, что культурные растения будут подрезаны (имея в виду некоторую 

неустойчивость хода культиватора), на крайние секции монтируют по 1 одной лапе захватом 27 см. Защитные зоны при этом 

увеличивают до 18 см. Как при первой, так и при второй культивации в поперечном направлении лапы устанавливают на 
глубину 5—6 см. Вторую продольную культивацию проводят также стрельчатыми лапами. На крайних секциях, которые 
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обрабатывают стыковые междурядья, ставят по одной лапе захватом 27 см, a  на остальных—по две: одну захватом 22 см, 

другую—27 см. Защитные зоны  

предусматривают до 12 см. Чтобы не повреждалась  корневая система растений подсолнечника, лапы заглубляют не более 5—6 

см. Во время последней междурядной обработки, которую ведут по направлению будущих проходов комбайнов, на 

культиватор с целью борьбы с сорняками, растущими в рядках, вместо стрельчатых лап монтируют простейшие 

приспособления в виде корпусовотвальчиков (КРН-52 и КРН-53), которые присыпают растения в  рядках слоем почвы 5—б см. 

К уборке подсолнечника необходимо приступить тогда, когда большая часть листьев засохнет, а корзинки и верхняя часть 

стеблей у 60—65% растений побуреет. Убирают подсолнечник переоборудованными зерновыми комбайнами. Во избежание 
потерь из-за  осыпания уборку следует проводить в течение 6—7 дней. Но запаздывать с ней нельзя, так как это может привести 

также к потерям ценной продукции. Одновременно с уборкой сушат и очищают семена. Для облегчения процесса уборки и 

возможности начинать ее  в более ранний срок в последние годы начали использовать химический способ предуборочного 

высушивания подсолнечника (десикацию) — опрыскивание препаратом хлорат магния. Это обезвоживает клетки листьев, 

стебля и корзинки, прекращая движение воды по проводящей системе растений. В результате десикации влажность семян на 

корню снижается, что позволяет начать  уборку на 8—12 дней раньшеПри десикации значительно снижаются затраты труда и 

средства на подработку и сушку семян. Общие затраты труда на уборку, очистку и сушку снижаются на 60% по сравнению с 

уборкой без десикации.  Посевы опрыскивают с самолетов АН-2 и ЯК-12. Наиболее эффективно опрыскивание действует при 

температуре воздуха 16— 20°С и отсутствии в течение 7— 10 дней после опрыскивания осадков. Опрыскивание нужно 

проводить в ясную погоду, до появления восходящих потоков воздуха и возобновлять за 3—4 ч до захода солнца. Ширина 

защитной зоны опрыскиваемого поля должна быть не менее 100 м, чтобы раствор хлората магния не попадал на  другие 

культуры.  
  

Содержание отчета.  1.Составьте перечень механизированных работ по возделыванию 

1. Изучить методику построения графиков загрузки тракторов, сельскохозяйственных машин и 

вспомогательных рабочих. Гл.16§16.4 стр 280-285. 

2. 2.Изучить технологическую карту по возделыванию и уборке предлагаемой культуры. 

3. Построить графики загрузки тракторов по маркам тракторов и по каждому трактору в 

отдельности. 

4. Построить таблицы по использованию сельскохозяйственных машин по форме: 

5.  

№ операции Марка с/х 

машины 

Кол-

во,штук 

Сроки использования с/х машин 

сентябрь май июнь 

      

      

      
           5.Построить графики использования вспомогательных рабочих (Если имеются работы, выполняемые вручную.) 

6. Сделать вывод о загруженности тракторов различных марок при возделывании и уборке 

определенной сельскохозяйственной культуры. 
       Практическая работа №12 

Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для посева сорго». . 
Цель: : Научиться составлять и изучить процесс подготовки к работе агрегатов по возделыванию пропашных культур  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов, технологическая карта по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист белой бумаги формата А-4, линейка, 

карандаш. 

Ход выполнения работы:   Перед посевом проверяют техническое состояние рабочих органов и механизмов сеялки, 

расставляют сошники, регулируют высевающие аппараты на равномерность и норму высева семян, устанавливают 

вылет маркера и глу- бину заделки семян. Особое внимание обращают на исправность высевающих аппаратов, 

семяпроводов и сошников. Катушки высевающих аппаратов должны свободно вращаться вместе с розетками при 
вращении колес, а вал вместе с катушками передвигаться в корпусах при перемещении рукой рычага регулятора 

высева. На cемяпроводах не должно быть разрывов. Диски сошников должны вра- щаться свободно, зазор между ними 

в точке соприкосновения не более 1,5 мм, толщина лезвия не более 0,5 мм, ширина фаски заточки 6...7 мм. Запрещается 

работать без чистиков и семянаправителей. Поводки сошников должны быть прямые, а длина нажимных пружин в 

свободном состоянии – одинаковая для всех сошников. Расстановка сошников. На разметочной доске краской наносят 

линии на расстоянии, равном заданному междурядью. Сошники опускают на разме- точную доску и, ослабив 

крепления поводков, совмещают диски с соответ- ствующей меткой на доске. Установка аппаратов на равномерность 

высева начинается с провер- ки положения катушек 2 (рис. 4.6) всех высевающих аппаратов относительно розеток 5 

при крайнем положении рычага регу- лятора высева, когда катушки 2 вдвинуты в кор- пуса 1. При этом торцы катушек 

2 должны быть заподлицо с плоскостью розеток 5. Если катушка выступает на 1 мм и более, корпус 1 аппарата 

смещают по продолговатым отверстиям в дне бункера, через который пропу- щены крепежные болты. Затем проверяют 
и регу- лируют зазор между клапаном 7 и ребром 8 муф- ты 4 каждого аппарата. Для семян зерновых он должен 

составлять 1...2 мм (рис. 4.3), для гороха и других крупносеменных культур – 8...10 мм. Рис. 4.6. Катушечный 



62 

 

высевающий аппарат 63 Для проверки равномерности высева на стационаре собирают семена от каждого аппарата в 

отдельные мешочки или коробочки и взвешивают их. Равномерность высева оценивают по коэффициенту 

неравномерности     k i k cp i m m m Н 1 1 ( ) , (4.1) где mi – масса семян, высеянных каждым отдельным 
аппаратом, кг; mcp – средняя масса семян, подаваемая высевающими аппаратами, кг; k – количество исследуемых 

высевающих аппаратов, шт. k m m k i cp   1 . (4.2) Для зерновых культур коэффициент неравномерности должен 
быть не более 6%. В случае необходимости регулируют положение корпуса высе- вающего аппарата относительно 

катушки. Установка сеялки на норму высева проводится до выезда в поле. Под раму подставляют подпорки, чтобы 

освободить колесо. В бункер засыпают семена, а под сошники расстилают брезент. Затем по таблице или диаграмме 

(рис. 4.7 а) выбирают необходимое передаточное отношение редуктора (рис. 4.7 б) и рабочую длину катушки и 

устанавливают их на сеялке. Наиболее равномерный высев обеспечивается при минимально возможном передаточ- ном 

отношении и максимальной рабочей длине катушки. При этом катушки меньше повреждают семена. а б Рис. 4.7. 
Установка зерновой сеялки на заданную норму высева Проведя подготовительные операции, приступают к пробному 

высеву. Сеялку поднимают, чтобы освободить приводные колеса. Под нее подстилают брезент. Вращая руками колесо 

с той же частотой, что и при посеве в поле, считают обороты. Сделав п оборотов, собирают семена с тента, взвешивают 

и 64 сравнивают фактическую массу МФ (кг) с заданной МР, которую должна высе- ять сеялка за п оборотов колеса в 

поле при соблюдении заданной нормы:   10000 0 D n B Q V P      , (4.3) где D – диаметр опорного колеса, м; Вр – 
рабочая ширина захвата сеялки, приводимая от колеса, м; Q – заданная норма высева семян, кг/га; η – коэффициент 

буксования колес сеялки, η = 0,75…0,90;  3%3%     Ф Ф Р М М М . (4.4) Если фактический высев отклоняется от 
расчетного более чем на ±3%, изменяют положение катушки и повторяют опыт. Установку нормы высева 

целесообразно совмещать с проверкой равно- мерности высева. В этом случае семена собирают в мешочки отдельно от 

каж- дого высевающего аппарата и используют навески как для расчета коэффици- ента неравномерности, так и для 

определения фактического высева: В поле проверяют и корректируют норму высева. Для этого в запол- ненном на 1/3 

бункере семена разравнивают и отмечают на стенках их верх- ний уровень. Затем в бункер засыпают контрольную 

массу семян (навеску) М и проезжают контрольный путь l. Если уровень семян до высева совпадает с уровнем после 

высева, значит сеялка отрегулирована правильно. В противном случае изменяют рабочую длину катушки и повторяют 

установку на стацио- наре. Контрольный путь l (м) вычисляют по формуле Q BP M l   10000 . (4.5) Можно выбрать 
путь l, а вычислить навеску – решая уравнение (4.5) от- носительно М. Кроме того, правильность установки нормы 
высева можно определять подсчитывая среднее количество семян на метровых участках рядков. Установка маркеров. 

Для посева с постоянным стыковым междурядьем соседних проходов посевных агрегатов и обеспечения 

прямолинейности дви- жения на сеялках устанавливают гидрофицированные маркеры. Маркер со- стоит из раздвижной 

штанги с диском, который в рабочем положении образу- ет бороздку – след со стороны незасеянного поля. При 

последующем проходе машинист направляет правое переднее колесо или отвес следоуказателя по следу маркера. 

Расстояние l м (м) от диска до крайнего сошника называют вы- летом маркера. Его вычисляют по формуле 2 B b C l P 

M M    , м, (4.6) где ВР – рабочая ширина захвата сеялки, м; bМ – ширина междурядий, м; С – расстояние между 
серединами передних колес трактора, м. 65 Знак «+» используется при расчете вылета левого маркера, знак «–» при 

расчете правого. Трехсеялочные агрегаты оборудуют маркерами и следоуказателями. В таком случае вылет правого и 

левого маркеров устанавливают одинаковым, а вылет lс следоуказателя вычисляют по формуле M P M C l B b l    2 . 
(4.7) Установка глубины хода сошников. До выезда в поле проверяют и ре- гулируют винтовой стяжкой транспортный 

просвет сошников (он должен быть равен 190 мм). Замеряют давление в шинах колес и доводят его до 0,16...0,20 МПа. 

Разность давлений в колесах одной сеялки не допускается. Глубину хода всех сошников регулируют, вращая винт 14 

(см. рис. 4.2). 4.4. Агротехнические требования к посеву Семена должны быть равномерно распределены по 

поверхности поля. Отклонение фактической нормы высева семян от заданной допускается не бо- лее ±3%, а для 
минеральных удобрений – не более ±10%. Неравномерность высева в рядках, т.е. отдельными высевающими 

аппаратами, не должна пре- вышать для зерновых 6%, зернобобовых – 10%, трав – 20%. Высевающие аппараты и 

другие рабочие органы не должны повреждать более 0,2% семян зерновых и более 0,7% семян зернобобовых. 

Отклонение глубины заделки отдельных семян от средней должно быть не более ±15%, что при глубине посева 3...4 см 

составляет ±0,5 см, 4...5 см – ±0,7 см, при 6...8 см – ±1 см. Ширина стыкового междурядья не должна отклоняться от 

ширины ос- новного более чем на ±5 см. 4.5. Пропашные сеялки Пропашные культуры (кукуруза, подсолнечник, сорго, 

свекла, бахче- вые и т.д.) отличаются от культур сплошного посева тем, что они крайне чув- ствительны к площади 

питания и другим факторам. Поэтому для их посева применяют специальные пропашные сеялки (сеялки точного 

посева). Такие сеялки в основном обеспечивают пунктирный и различные варианты гнездо- вых способов посева. 

Пропашные сеялки – большая и разнообразная группа машин, однако наибольшее распространение на сегодняшний 

день получили универсальные вакуумные пропашные сеялки. До последних лет широко применяемыми в нашей стране 
являлись сеялки семейства СУПН, однако сейчас они сняты с производства, вместо них выпускают сеялки УПС. К этой 

же группе относят сеялки СПБ-8К, АиСт, «Пневмосем» и т.д. Рассмотрим общее устройство и принцип действия 

пропашной сеялки на примере сеялки СПБ-8К (переимено- вана в МС-8К) (рис. 4.8). Сеялка содержит следующие 

основные узлы: раму 1, замок автосцеп- ки 2, опорно-приводные колеса 3, редукторы 4, вентилятор 5, туковысеваю- 

щую систему 6, маркеры 7, восемь рабочих (зерновых) секций 8 и транспорт- ное устройство 9. 66 Секция зерновая 

(рис. 4.9) в комплекте со сменными высе- вающими дисками предназначе- на для высева семян кукурузы, 

подсолнечника, сои, сорго, бах- чевых культур. Кронштейн 1 служит для крепления секций к раме и мон- тажа на нем 

приводного вала, передающего крутящий момент аппаратам. Верхний и нижний поводки образуют в паре с 

высевающим аппаратом 4 и кронштейном 1 параллелограммный механизм 2 для копирования сошником 5 ре- льефа 

поля. Полозовидный сошник 5 имеет пятку для образования уплотненно- го ложа в почве для семян на заданной 

глубине и туковое отделение для высева туков сбоку от семян. Загортачи 7 крепятся к корпусу высевающего аппарата и 

служат для закрытия борозды сошника. Активное положение загортачей авто- матически поддерживается пружинами. 
Прикатывающий каток 10 с резиновой шиной атмосферного давления служит для прикатывания борозды с уложен- 
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ными семенами и регулирования глубины хода сошника в почве. Шлейф 9 служит для заделки рядка разрыхленным 

слоем почвы и выравнивания по- верхности поля. Рис. 4.9. Секция зерновая: 1 – кронштейн, 2 – параллелограммный 

механизм подвески, 3 – пружины; 4 – аппарат высевающий, 5 – сошник; 6 – бункер; 7 – загортач; 8 – поводок; 9 – 

шлейф; 10 – уплотняющее колесо; 11 – опора; 12 – механизм регулировки глубины заделки семян; 13 – пневмо- провод 

Высевающий аппарат работает следующим образом: Семена (рис. 4.10) присасываются к находящимся в зоне 

разрежения от- верстиям 8 высевающего диска 2 и транспортируются из семенной камеры 7 к месту сброса. Удаление 

«лишних» семян, присосавшихся к отверстиям, обрат- но в семенную камеру аппарата осуществляется пластинчатым 

отражателем «лишних» семян 4. В нижней части высевающего аппарата, при прекращении действия разрежения, 
семена, подаваемые присасывающими отверстиями, встречаются со сбрасывателем-направителем 5, отделяются от 

отверстий и па- дают под действием силы тяжести на дно борозды, формируемой сошником. Рис. 4.8. Сеялка СПБ-8К 

67 Рис. 4.10. Схема высевающего аппарата: 1 – семена; 2 – высевающий диск; 3 – сводо- разрушитель; 4 – отражатель 

«лишних» се- мян; 5 – сбрасыватель-направитель; 6 – воро- шитель семян; 7 – семенная камера; 8 – отвер- стие 

присасывающее Регулировки вакуумной пропашной сеялки  Параллельное положение рамы сеял- ки относительно 
горизонтальной поверхности устанавливается изменением длины тяг меха- низма навески трактора.  Проверяют 

давление в шинах колес (1,6–2,0 атм.), не допускается раз- ница давлений в правом и левом колесах.  Установка 

ширины междурядья производится путем перестановки зерновых секций по брусу рамы.  Установку вылета маркѐров 

производят в поле перед началом сева. Для этого необходимо ослабить фиксирующие скобы и раздвинуть удлините- 

ли на размер вылета маркѐров, затем надежно закрепить их. Длина левого и правого маркѐров соответственно равны 

3410 мм и 2900 мм. Управление трак- тором ведут по обрезу правой стороны капота.  Регулировка нормы высева 

производится в следующей последова- тельности. Пользуясь таблицей 4.1, устанавливают нужный диск. Согласно 
таблице, приведенной на крышке редуктора или в пособии по эксплуатации, устанавливают соответствующую 

передачу редуктора и необходимые смен- ные части. Задавая норму высева, необходимо учитывать всхожесть семян.  

Если возникает необходимость высева нестандартных семян, то ис- пользуют «глухие» диски. Количество и размеры 
отверстий выбирают, исходя из размеров семян и требуемой нормы высева.  Установку нормы внесения минеральных 

удобрений также произво- дят согласно настроечной таблице, изменяя передаточные числа в редукторе привода 

туковысевающих аппаратов.  Установка глубины хода сошников посевных секций осуществляется при помощи 
механизма заглубления. Вращением регулировочного винта уста- навливают сошники и катки секций в одной 

плоскости. Устанавливают шкалу так, чтобы отметка «0» находилась против засечки гайки. Одно деление шка- лы 

соответствует заглублению сошника на 1 см.  Регулировка величины разрежения в пневмосистеме сеялки произво- 
дится регулятором, который установлен в патрубке. Разрежение должно нахо- диться в пределах, указанных в таблице 

4.1 (при полностью заполненных от- верстиях диска семенами по одному). Таблица 4.1 68 Рекомендуемые величины 
технологических параметров процесса высева № п/п Высеваемая культура Способ посева Параметры выcев. диска: 

кол-во и диа- метр отверстий, мм Величина разрежения, кПа (не ниже) Скорость посева, км/ч 1 Кукуруза Пунктирный 

20 отв. Ø 4,0мм 20 отв. Ø 5,0мм 4,5 7–9 2 Подсолнечник Пунктирный 20 отв. Ø 3,0 мм 4,0 7–9 3 Сорго Пунктирный 80 

отв. Ø 2,0 мм 4,0 7–9 4 Соя Пунктирный 96 отв. Ø 4,0 мм 5,0 5–7 5 Бахчевые Пунктирный Гнездовой 10 отв. Ø 4,0 мм 

10 групп по 3 отв., 3,0 мм 3,5–4,0 5–6  Положение сбрасывателя лишних семян необходимо регулировать на каждом 
высевающем аппарате. При этом сеялку поднимают навеской тракто- ра, включают привод пневмосистемы и рукой 

вращают приводное колесо, имитируя качение сеялки по полю. Если наблюдаются пропуски семян у при- сасывающих 

отверстий, необходимо увеличить разрежение в пневмосистеме и уменьшить перекрытие присасывающих отверстий 

сбрасывателем, повернув регулятор отражателя против часовой стрелки.  Правильность выполнения всех регулировок 

проверяется и корректи- руется в полевых условиях перед началом посева. Другие пропашные сеялки. В нашей стране 
помимо вакуумных сеялок довольно широко применяются сеялки с механическими высевающими аппа- ратами 

(свекловичная сеялка ССТ-12В (рис. 4.11 а), универсальная сеялка (KINZE и т.д.), а также сеялки избыточного 

давления (сеялка Аэромат, фирмы Карл Беккер (рис. 4.11 б) и т.д. а 

      

 Практическая работа №13 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для прореживания сахарной свеклы». . 

Цель: : Научиться составлять и изучить процесс подготовки к работе агрегатов по возделыванию пропашных культур  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов, технологическая карта по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист белой бумаги формата А-4, линейка, 

карандаш. 

Ход выполнения работы: Общая характеристика операций. Основные задачи операции по уходу — 

обеспечить наиболее благоприятные условия развития культурных растений от посева (посадки) до 

уборки. При возде лывании большинства культур по индустриальной технологии и при высоком качестве 

проведения всех технологических процессов по обработке почвы и посеву, а также полном выполнении 

предусмот ренных агротехникой приемов многие операции по уходу исключают. Однако при 

неблагоприятных условиях (появление сорных расте ний, вредителей, болезней и т. п.) необходимо 

осуществлять ряд работ, к которым относятся: боронование до всходов и по всходам или разрушение 

почвен ной корки ротационными мотыгами — для сохранения влаги, унич тожения сорняков, улучшения 

кислородного питания почвы, корней и облегчения всходов для слабых (по отношению к корке) растений; 
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культивация или рыхление междурядий с подрезанием или вы чесыванием сорных растений на заданной 

глубине; прополка в рядках с уничтожением сорняков (без глубокого рыхления), с обработкой 

гербицидами в защитных зонах; окучивание; подкормка; прореживание или букетировка с целью 

формирования необхо димой густоты растений; опыление и опрыскивание для борьбы с вредителями и 

болезнями; нарезка борозд или щелей для полива и полив; чеканка (удаление соцветий); дефолиация 

(удаление листков на посевах хлопчатника перед уборкой); дессикация (подсушивание листьев— перед 

уборкой риса); мульчирование всходов и междурядий (покрытие посевов мел ким сыпучим материалом — 

торфом, опилками и др.— для сохране ния влаги). Рыхление междурядий, подрезание сорняков и 

некоторые другие операции проводят по мере необходимости. Для повышения эффек тивности труда, 

уменьшения уплотнения почвы операции комбини 18ГГ руют: рыхление совмещают с подкормкой или 

окучиванием, под кормку — с поливом, обработку гербицидами — с рыхлением или подрезанием 

сорняков и т. п. Общие агротехнические требования. К большинству перечис ленных операций 

предъявляют следующие требования: точный выбор момента начала и окончания операции; минимальное 

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

дифференцированной глубины обработ ки; сохранение необходимых размеров защитных зон для надзем 

ной и подземной частей растений (в пределах от 60 до 160 мм); максимальное уничтожение сорняков (98... 

100 % ); отсутствие бо розд, иссушающих почву (в зонах недостаточного обеспечения влагой); точность 

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

(неравно мерность до ± 5 % ). При выполнении операций ухода вне междурядий сельскохозяй ственных 

культур (боронование до всходов, уход за посевами ози мых и многолетних трав, подкормка и т. д.) 

агротехнические тре бования в основном совпадают с соответствующими требованиями предпосевной 

обработки почвы, внесения удобрений и другими, дополненными стремлением сохранить нужное число 

культурных растений на 1 га. Для всех машинно-тракторных агрегатов, проводящих операции ухода в 

междурядьях пропашных культур, необходимо прежде всего обеспечить вертикальную и горизонтальную 

проходимость. Вертикальная проходимость создается достаточным просветом между почвой и 

сборочными единицами агрегата. Для тракторов следует различать транспортный просвет — под самым 

низким его элементом, чаще всего под картером заднего моста, и агротехни ческий просвет — под 

передней осью и рукавами полуосей конечных передач. Например, у трактора МТЗ-80 транспортный 

просвет составляет 470 мм, а агротехнический — 650 мм. У большинства гусеничных тракторов 

транспортный и агротехнический просветы совпадают. Растения имеют допускаемую степень прогибания, 

выражаемую через коэффициент стойкости: Кет= (А0 — П) //г0, (237) где П — агротехнический просвет 

агрегата, мм; Л„ — средняя высота растений на момент обработки, мм. Зная Кст и 11, можно найти / г п р 

е л , допускающую обработку. Например, для трактора Т-70С 11 = 460 мм и кукурузы с Кст = 0,35 /гПреД 

= П/(1 — /Сет) =460/ 0,65»700 мм. Коэффициенты стойкости для разных культур варьируются в широких 

пределах. У картофеля /Сст = 0,25, подсолнечника — 0,22, свеклы — 0,28, хлопчатника — 0,30, табака — 

0,10. Значения А'ст изменяются в зависимости от влажности растений: в утренние и вечерние часы, когда 

выпадает роса, они уменьшаются на 190 15...20%, а днем, в жаркое время, возрастают на 20...25 %. 

Поэтому в ряде случаев, чтобы не допустить обламывания стеблей, поле приходится обрабатывать днем. 

Горизонтальная проходимость обеспечивается, если при дви жении агрегата рабочие органы машин, 

колеса или гусеницы трак тора проходят в рядках, не входя в зону растений и не повреждая их. Это 

достигается правильной расстановкой рабочих органов машины, гусениц и колес (созданием необходимой 

защитной зоны для растений), применением защитных щитков — ботвоотводов. Например, для трактора 

Т-70С при ширине междурядий 700 мм и узких гусеницах (200 мм) до оси ряда растений остается 

защитная зона в 250 мм, для междурядий 600 мм — с внутренней стороны 200 мм, с внешней — 300 мм, 

для междурядий 450 мм — с внутрен ней стороны 100 мм, с внешней— 150 мм. Такой защитной зоны 

(даже в 100 мм) оказывается вполне достаточно, если посев проведен прямолинейными проходами 

агрегата и водитель имеет достаточную квалификацию, а механизм управления исправен. Так как 

внешние стыковые междурядья (кроме поперечной об работки квадратно-гнездовых посевов) следует 

обрабатывать за два прохода рабочих органов (с половиной их захвата по ширине междурядий), то 

рабочий захват культиватора должен быть равен рабочему захвату сеялки или меньше его в целое число 

раз. Для проведения первой междурядной обработки рабочие органы культиваторов оборудуют 

защитными приспособлениями, преду преждающими засыпание почвой молодых растений (рис. 67). 

Сталь ной диск с приваренной к нему ступицей свободно надет на ось, к которой прикреплен кронштейн-

держатель. Передвигая диск на оси, можно установить нужную защитную зону; его положение фик 

сируется двумя регулировочными стопорными кольцами. Диски ротационных мотыг обеспечивают 
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борьбу с сорняками и рыхление почвы в защитных зонах. При этом они выполняют роль защитных 

дисков, предохраняя растения в рядке от присыпания. На рисунке 68 показано размещение рабочих 

органов на куль- '!*ТйО] т а р | р | p i p d с о А ■Мч> V V I ^ ^ I ж . Рис. 67. Защитный диск, устанавли 

ваемый на культиваторе: / и 5 — болты; 2 — кронштейн; 3 — ось; 4 защитный диск; 6 — регулировочные 

кольца. Рис. 68. Размещение рабочих органов и ротационных дисков на культиваторе. 191 тиваторе, в том 

числе и ротационных дисков. Применение защитных приспособлений позволяет повысить рабочую 

скорость движения пропашных агрегатов. Важ но правильно выбрать защитную зону на момент 

проведения обработки. При этом оценивают качество посева, находят среднюю ширину рядка, 

занимаемую растениями, и соответствующее средне квадратическое отклонение растений в рядке от его 

середины. Учиты вают точность вождения трактора в междурядьях — характеристика его относительно 

бокового смещения (см. ранее). При слишком малой защитной зоне необработанная площадь сокращается, 

но уве личивается повреждаемость культурных растений. И наоборот, при увеличенной защитной зоне 

растения повреждаются меньше, но обработанная площадь уменьшается. Допускаемая агротребо ваниями 

повреждаемость растений составляет 0,5 % . Для такой повреждаемости оптимальная защитная зона 

определяется по формуле В 3. опт — 2 (0 ф . „ + tfP. о) + Z + /i ctg у, (238) где Оф. „, ар, о — 

соответственно среднеквадратические отклонения растений от оси рядка и рабочего органа; Z — зона 

корневой системы на заданной глубину.  
   

Практическая работа №14 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для уборкисахарной свеклы». . 

Цель: : Научиться составлять и изучить процесс подготовки к работе агрегатов по возделыванию пропашных культур  

Место проведения: аудитория. 
Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов, технологическая карта по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист белой бумаги формата А-4, линейка, 

карандаш. 

Ход выполнения работы: Убирать сахарную свеклу, как правило, следует после наступле ния ее технической спелости. 

Внешние признаки наступления техни ческой спелости следующие: изреживание листьев, размыкание свекловичных рядков, 

изменение цвета ботвы от ярко-зеленого до зеленого с желтым оттенком. Чрезмерно ранняя уборка приводит к недобору 

урожая, а поздняя может вызвать большие потери из-за ненастной погоды и заморозков. Агротехнические требования. 

Нормальный срез ботвы режущим аппаратом комбайнов должен быть не менее чем у 90 % корней, количество корней с низким 

срезом — в пределах 10...15% . Срез корней должен быть прямым, а поверхность среза — гладкой. Коли чество поврежденных 
корней не должно превышать 20 %. Допускаемая загрязненность убранного вороха корнеплодов зеле ной массой не более 3 % , 

а отходы корней ботвы не должны пре вышать 5 % по массе. Способы уборки. Основными способами машинной уборки сахар 

ной свеклы являются поточный, перевалочный и поточно-перевалоч ный. Сущность поточного способа заключается в том, что 

весь комплекс уборочных работ выполняется последовательно, без разрыва во вре мени между отдельными технологическими 

операциями. Урожай непосредственно от уборочной машины вывозят на приемный пункт сахарного завода. При перевалочном 

способе свеклу, выкопанную комбайном, погружают в самосвальные тракторные прицепы или автомобили- самосвалы и 

перевозят на конец загона, укладывают в бурты или кагаты, где хранят до отправки на приемные пункты. Наиболее широко 

распространен поточно-перевалочный способ уборки, при котором часть выкопанных корнеплодов от корнеубороч ных машин 

загружают в транспортные средства и отправляют на свеклоприемные пункты, а оставшуюся продукцию тракторными 

прицепами или автосамосвалами отвозят на временное хранение в полевые кагаты. Наиболее производителен поточный способ 

уборки; сахарная свекла обладает хорошей кондиционностью, процент содержания сахара самый высокий.  

 

 
Практическая работа №15 

Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для уборки сахарной свеклы». . 

Цель: : Научиться составлять и изучить процесс подготовки к работе агрегатов по возделыванию пропашных культур  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 
Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов, технологическая карта по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист белой бумаги формата А-4, линейка, 

карандаш. 

Ход выполнения работы: Для уборки в основной зоне свеклосеяния используют шести рядные машины: ботвоуборочную БМ-

6А и корнеуборочные КС-6 (КС-6Б), РКС-6. Для погрузки корней из кагатов в транспорт при меняют свеклопогрузчики СТН-

2,1Б и СПС-4,2. Самоходная машина РКС-6 работает в комплексе с машиной БМ-6А, которая срезает ботву и грузит ее в рядом 

идущий транспорт. 226 Рис. 78. Ботвосрезающий аппарат машины БМ-6 (БМ-6А): /, //, III — регулировочные отверстия; I — 

гребенка копира; 2 — гайка; 3 — винтовая т я га ; 4 - нож . Ботвоуборочная машина БМ-6А обычно агрегатируется с тракто 

рами МТЗ-80, МТЗ-82, а на тяжелых почвах и на неровных полях — с тракторами Т-70С, Т-74. Обслуживает машину 

тракторист. Рабочие скорости — до 5,9 км/ч, производительность за час сменного вре мени — 1,3...1,6 га. Высокие показатели 
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работы могут быть достигнуты только при условии качественной подготовки машин к эксплуатации. При подготовке 

ботвоуборочной машины БМ-6А к работе особое внимание необходимо уделить регулировке ботвосрезающих аппара тов, от 

которых зависит степень пригодности свекловичного сырья для сдачи на сахарный завод. При высоком срезе неизбежны допол  

нительные трудовые затраты на доочистку корнеплодов вручную, а низкий срез ведет к неоправданным потерям урожая. 

Поэтому ботвосрезающий аппарат следует устанавливать так, чтобы срез головки корнеплода был не ниже уровня оснований 

нижних зеленых черешков листьев ботвы и не выше 20 мм от верхушки головки корне плода. Чтобы это достичь, винтовой 

тягой 3 (рис. 78) устанавливают зазор С между ножом и поверхностью почвы, равный 5...20 мм (табл. 20). В зависимости от 

размеров корнеплодов горизонтальный зазор А между ножом и гребенкой копира должен быть в пределах 35...50 мм. Для этого 
отпускают гайки 2 на стойке копира и передвигают гребенку в отверстиях в нужном направлении. Потом регулируют 8* 227 20. 

Технологическая наладка ботвосрезающего аппарата машины БМ-6А Показатели регулировки Диаметр корнеплода, мм 40...60 

61...80 81...100 101. ..120 Зазор С между ножом и почвой, мм 5 10 15 20 Горизонтальный зазор А между ножом и гре бенкой 

копира, мм 35 40 45 50 Вертикальный зазор В между лезвием ножа и средним пером гребенки копира, мм 5...10 П ...15 16...20 

21...25 Установка ш арнира тяги вертикальной по правки в отверстие III II II I вертикальный зазор В (5...25 мм) между нижней 

радиальной частью среднего пера гребенки и лезвием ножа 4, удлиняя или укорачивая винтовую тягу 3 и устанавливают 

шарнир тяги 3 вертикальной поправки (автоматическое увеличение зазора В при подъеме копира и ножа вверх) в 

соответствующие отверстия /, II или III. При раз мещении шарнира тяги в положении / поправка будет наибольшей. В случае 

ухудшения качества обрезки ботвы уточняют техноло гическую наладку ботвосрезающих аппаратов в соответствии с реаль 

ными условиями. При агрегатировании БМ-6А с трактором МТЗ-80/82 продольные оси трактора и машины должны 

размещаться на одной прямой линии, а середина зазора между перьями смежных копир-водителей строго совпадать с 

вертикальной осью ботвосрезающих аппаратов. При соединении БМ-6А с трактором Т-70С точку прицепа дышла машины 
следует сместить вправо или влево на половину ширины междурядья (225 мм) относительно центрального отверстия 

прицепной скобы трактора. При уборке свеклы с хорошо развитой высокорослой ботвой работа ботвосрезающих аппаратов 

затруднена. В таких случаях ботву целесообразно убирать машиной БМ-6А без копиров. При технологической наладке рабочих 

органов шестирядных корнеуборочных машин необходимо отрегулировать автомат вожде ния, расставить на ширину 

междурядий 45 см выкапывающие диски КС-6 и КС-6Б, вилки РКС-6, установить оптимальную глубину их хода (6... 10 см). В 

зависимости от размеров корнеплодов, состояния почвы вы бирают оптимальную скорость движения: для КС-6, КС-6Б она 

составляет 5...9 км/ч, для РКС-6 — 5...6 км/ч. Чтобы предотвратить потери мелких корнеплодов (при уборке КС-6), уменьшают 

зазор между выкапывающими дисками до 30 мм, устанавливают дополнительно пальцы в окнах между спицами дисков, 

увеличивают длину лопастей отбойного битера. При подготовке к работе корнеуборочной машины РКС-6 особое внимание 

обращают на регулировку гидромеханического устройства, предназначенного для автоматического направления управляемых 

колес машины. В это устройство входят полозковые копиры и копиры- рыхлители. Первые применяют при повышенной 
влажности почвы и 228 в случае, если головки корней выступают над поверхностью почвы на 20...50 мм; вторые — при работе 

на плотных почвах и когда голов ки корней находятся на уровне и ниже поверхности земли. Глубина хода копир-рыхлителей не 

должна превышать 20...25 мм; их заглубле ние регулируют изменением длины верхней тяги параллелограммной подвески. 

Надежность работы автомата вождения обеспечивается при нали чии постоянного контакта перьев копиров с корнями. 

Настройку копиров следует проводить с учетом размеров корней на убираемом участке. Копиры необходимо устанавливать 

так, чтобы расстояние между перьями соседних копиров было на 2...3 см больше среднего диаметра корня. Одновременно 

необходимо контролировать соосность копи рующего устройства и выкапывающих рабочих органов. Копирующие перья 

должны перемещаться параллельно поверхности земли. Для копир-рыхлителей этого добиваются смещением концов перьев в 

вер тикальной плоскости с„последующей надежной фиксацией в зажиме, для полозковых копиров — изменением длины 

верхней тяги меха низма параллелограммной подвески. Съемные лезвия на перьях лапчатого копира применяют только на 

плотных почвах при среднем диаметре корня 60 мм и менее. При ра боте на сильно засоренных полях и нормальной густоте 
корней в рядке (3...5 на 1 м) средний копир рекомендуется снять вместе с параллелограммной подвеской. Качество подбора 

корней и чистота вороха зависят от глубины хода вилок, которую в соответствии с условиями и характером роста корней 

устанавливают в пределах 5...12 см. Глубину хода вилок регулируют копирующими колесами или регу лировочной тягой. При 

нормальных условиях и на твердых почвах ее устанавливают перемещением штырей на раме копирующих колес, а при 

повышенной влажности, когда работать с копирующими коле сами невозможно из-за их залипания или чрезмерного утопания в 

почве,— с помощью регулировочной тяги. Для регулирования натяжных цепей передач в машине предусмот рены 

подпружиненные натяжные ролики или звездочки. Предохранительные муфты регулируют, сжимая тарельчатые пру жины 

зажимными гайками на валах. Чрезмерная затяжка пружин может привести к поломкам механизмов, а недостаточная вызывает 

пробуксовывание деталей муфты и их износ. 

 

 

 

Практическая работа №16 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе агрегата для скашивания трав». . 

Цель: : Научиться составлять и изучить процесс подготовки к работе агрегатов по возделыванию кормовых культур культур.  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – М.: КолосС, 

2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно – тракторных агрегатов, технологическая карта по 

возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист белой бумаги формата А-4, линейка, 

карандаш. 

Ход выполнения работы: При уборке зерновых дополни тельной и очень важной продукцией являются 

соломы, сбоина и по лова, которые используют в животноводстве. Наиболее ценная фракция незерновой 

части урожая — полова, в 1 кг которой при мерно 0,4 кормовой единицы (в 1 кг соломы около 0,2...0,35 
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кормовой единицы, а просяная солома по питательности равноценна полове). В настоящее время сбор 

незерновой части урож ая ведется по трем технологиям: копенная, поточная (с измельчением на комбайне) 

и валковая. Применение копенной технологии предусматривается на 50...60 % посевных площадей, а 

поточной и валковой — соответ ственно на 30 и 20 %. В хозяйствах часто возникает необходимость в 

зависимости от культуры и других факторов за уборочный период переходить с одного способа уборки 

соломы и половы на другой. Такую возмож ность обеспечивают универсальные приспособления ПУН-5 к 

ком байнам СКД-5, СК-5 и ПУН-6 — к СК-6. С их помощью незерновую часть урож ая можно собирать по 

одной из следующих схем: полову с измельченной соломой — в сменные прицепные тележки большой 

вместимости; измельченную или цельную солому с половой — в само свальные тележки (прицепной 

копнитель), полову — в тележку, а измельченную или цельную солому — в валок на поле; полову — в 

тележки, а измельченную солому разбрасывают на поле; полову — в сменные тележки с добавлением к 

ней заданного количества измельченной соломы (остальную измельченную солому разбрасы  вают по 

полю); полову и измельченную солому разбрасывают по полю; измельченную или цельную солому 

укладывают в валок с на сыщением его верхней части половой. Агротехнические требования. При прямом 

комбайнировании или подборе и обмолоте валков копны соломы и половы укладывают прямолинейными 

рядами, нельзя растягивать их при выгрузке из копнителя комбайна. Чтобы солому не загрязнить землей, 

желательно 247 копны вывозить за пределы поля навесными копновозами, после чего очищать поле от 

оставшейся соломы. Солому и полову скирдуют на краях полей, располагая скирды ближе к фермам, на 

обочинах дорог, выгонах, лесных опушках. Скирды укладывают на расстоянии 15...20 м от дороги и 

опахивают двумя проходами четырех- или пятикорпусного плуга. Заскирдованная солома должна 

удовлетворять зоотехническим требованиям и сохранять кормовые качества. Загрязнение соломы землей 

свыше 2 % не допускается. Рабочие органы пресс-подборщика не должны перетирать солому, обивать ее 

листья в процессе подбора массы из валка, прессования в тюки, подачи на транспорт или выброса их в 

поле. Комплектование агрегатов и технология работ. В соответствии с выбранной схемой уборки 

незерновой части урожая подбирают машины и составляют агрегаты. Цельную солому вместе с половой 

собирают в копнитель комбайна и копны сбрасывают на поле. Затем их транспортируют тросово 

рамочными волокушами ВТУ-10 к месту скирдования. Агрегатируют волокушу с двумя колесными 

тракторами — типа «Беларусь», Т-150К, или с двумя гусеничными одной марки (Т-74, ДТ-75М или Т-

150). Вместо волокуши ВТУ-10 можно применить копновоз КУН-10, агрегатируемый с трактором 

«Беларусь». Скирдование осуществляют фронтальным погрузчиком ПФ-0,5, который навешивают на 

трактор «Беларусь». После прохода комбайна на поле образуется валок из цельной соломы, который 

подбирают стогообразователем СГ1Т-60 в агрегате с трактором Т-150К. Валок из цельной соломы 

подбирают и грузят в транспортный прицеп подборщиком-уплотнителем ПВ-6,0. Солому из прицепа 

выгружают на краю поля или отвозят к фермам для скирдо вания. Для подбора валка соломы, 

образованного зерноуборочным ком байном, используют приспособление ПВФ-1,4 к фуражиру ФН-1,4. 

Валок соломы захватывается пальцами подбирающего механизма и через конфузор, цилиндрический 

трубопровод и дефлектор тран спортируется потоком воздуха в тракторный прицеп 2-Г1ТС-4. Комбайн 

без копнителя выбрасывает солому в валок, а сверху на нее высыпают полову. Валок подбирают и 

прессуют в тюки пресс- подборщиками ПС-1,6, ПСН-1,6, ППВ-1,6, агрегатируемыми с трак торами Т-

40М, Т-40АМ или «Беларусь», затем тюки подбирают и вывозят на край поля с помощью подборщика-

укладчика ГУТ-2,5 и транспортируют на ферму или к месту скирдования с помощью транспортировщика 

штабелей ТШН-2,5А, установленного на авто мобиле ЗИЛ-ММЗ-555. В последние годы для сбора 

незерновой части урож ая зерновых культур широко применяют рулонные прессы. Пресс-подборщик 

ПРП-1,6 образует тюки цилиндрической формы; его производитель ность — до 7 т/ч, масса рулона — до 

400 кг. Агрегатируется с трак торами МТЗ-50/52, МТЗ-80/82, Ю М З-6АЛ/АМ . Рулоны подбирают 248 и 

грузят копновозом КУН-10 или стогометателем ПФ-0,5 с приспо соблением ППУ-0,5. Солому в 

измельченном виде собирают в прицепные тележки и транспортируют к месту хранения.  
 
 

Практическая работа №17 
Тема: «Комплектование и подготовка к работе кормоуборочного комбайна». . 

Цель: : Научиться составлять и изучить процесс подготовки к работе агрегатов по возделыванию кормовых культур  

Место проведения: аудитория. 
Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

ериалы и оборудование: : учебное пособие Зангиев А.А. Эксплуатация машинно – тракторного парка. – 

М.: КолосС, 2006.- 320 с. Справочное пособие по комплектованию машинно Мат – тракторных агрегатов, 
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технологическая карта по возделыванию и уборке сельскохозяйственной культуры, заготовке кормов, лист 

белой бумаги формата А-4, линейка, карандаш. 
 Ход выполнения работы: 
 

При уборке кукурузы с отрывом початков, очисткой их от оберток и измельчением стеблей применяют 

двухрядный комбайн «Херсонец-7» КОП-1,4В и шестирядный само ходный комбайн «Херсонец-200» 

(КСКУ-6) с початкоочистителями. Для уборки кукурузы с обмолотом початков используют зерно 

уборочные комбайны СК-5 «Нива» или СК-6 «Колос» (одно барабанный) с четырехрядной приставкой 

ППК-4. Перед выездом в поле проводят технологическую наладку. При подготовке комбайна особое 

внимание следует уделять регулировке рабочих органов (режущего аппарата, стеблеподаюших 

механизмов, измельчителя), контролю транспортирующих механизмов и деталей привода с 

предохранительными муфтами, добиваться надежной и правильной работы системы аварийной 

сигнализации и механизма автоматического корректирования русл по рядкам посева. У комбайна 

«Херсонец-7» возможно соскакивание со звездочек стеблеподающих цепей. Попадая в отрывочные 

вальцы и измельчи тель, они могут вызвать серьезные поломки механизмов рабочего русла. Чтобы этого 

не случилось, направляющие прижимных планок, венцы звездочек и реборды натяжных роликов 

располагают в одной плоскости с отклонением не более 3 мм. Кронштейны передних звездо чек 

стеблеподающих цепей упрочняют косынками толщиной 4...5 мм. 241 Натяжение цепей устанавливают 

таким, чтобы при усилии 20 Н, при ложенном в горизонтальной плоскости на участке между направляю 

щими роликами и ведущей звездочкой, прогиб составлял 12... 15 мм. Зазор (6...8 мм) между цепями в 

передней части русла регулируют ограничителями; в задней части он должен составлять 2...3 мм. Усилие 

прижатия цепей планками регулируют натяжением или ослаблением пружин. При подготовке к работе 

комбайна «Херсонец-200» особое внима ние необходимо уделить гидравлической системе, рабочим 

органам жатки, початкоочистительному и измельчающему аппаратам. В целях предупреждения потерь 

жатку устанавливают так, чтобы поднимались полеглые и наклонные стебли. Для обеспечения 

качественного отделения початков от стеблей ширина рабочей щели между отрывочными пластинами 

должна быть больше диаметра наименьшего початка на 3...6 мм на входе и на 6...9 мм на выходе. Для 

предупреждения возможных отказов из-за наматывания на вальцы растительной массы зазор между 

чистиками и рифами пальцев устанавливают равным 1,5...2 мм. Чтобы стебли хорош о измельчались, 

необходимо правильно выбрать зазор между ножами измельчающего барабана и противо- режущими 

пластинами (2...3 мм) и между кожухом измельчителя и ножами барабана (5...7 мм). Рабочие органы 

жатки и измельчающего аппарата приставки ППК-4 подготавливают к работе так же, как и 

соответствующие механизмы комбайна КСКУ-6, а комбайн переоборудуют для обмолота початков. 

Частоту вращения молотильного барабана уменьшают до 450...500 мин-1 перестановкой шкивов. 

Подбарабанье разрежают через один пруток. Зазоры между бичами барабана и подбарабаньем 

устанавливают в зависимости от размеров початков и влажности зерна: на входе — 40...45 мм, на выходе 

— 20...25 мм. При высокой влажности (30%) зазоры уменьшают, при низкой (20%) — увеличивают. 

Окончательно комбайн настраивают в загоне при первом проходе. При этом корректируют зазоры в 

молотильном аппарате, величину открытия жалюзи решет, частоту вращения лопастей вентилятора, 

выявляют причины потерь семян через неплотности, устраняют неисправности 
 

3.2.3 Итоговая аттестация 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТЫ 

 

ИЛЕТ № 1 

 

1. Понятие о технологии механизированных  работ 

в  растениеводстве. 

2. Классификация  ферм и  комплексов. 

1. Скомплектовать и подготовить к работе агрегат для вспашки почвы. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Технология  обработки почвы. 
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2. Водоснабжения  животноводческих  ферм  и  комплексов. 
3. Подготовить  к  работе агрегат  для дискования почвы 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
  

1. Технология  производства  зерновых  культур. 

2. Механизация  и автоматизация  водоснабжения  животноводческих  ферм. 

3. Подготовить к работе агрегат  для боронования зубовыми боронами.  
                  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Технология  производства  зернобобовых  культур. 

2. Классификация  автопоилок для  животных  и  птицы. 

3. Подготовить к  работе агрегат  для внесения органических удобрений. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Предпосевная  подготовка  почвы  под  зерновые  культуры.   

2. Механизация  приготовления  и  раздачи  кормов 

3. Подготовить к  работе агрегат   для  внесения  минеральных  удобрений. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Уход  за  посевами  и  интегрированная  система  защиты  растений  зерновых  культур.  

2. Механизация  и  автоматизация  удаления  навоза. 
3. Подготовить к  работе агрегат  для  сплошной  культивации  почвы. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Технология  уборки  зерновых  культур. 

2. Оборудование  для  создания  микроклимата  на  ферме. 
3. Подготовить к работе агрегат  для скашивания хлебной массы в валок. 

 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
  

1. Агротехнологические  особенности  возделывание  картофеля.  

2. Механизация  водоснабжения  животноводческих  ферм  и  комплексов. 

3. Подготовить к работе агрегат    для посева зерновых. 

 

 
 

               ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
  

1.  Предпосевная  подготовка  почвы  под  картофель.  
2. Требования к животноводческим помещениям. 
3. Подготовить  к работе агрегат  для посадки картофеля. 

 

 

                   ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Уход за  посадками  картофеля  и  защита растений.  

2. Механизация и автоматизация водоснабжения ферм. 

3. Подготовить к  работе  агрегат для посева пропашных (сахарной свеклы). 

4.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Механизация  уборки  картофеля. 
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2. Механизация  доения  коров. 

3. Подготовить к  работе  агрегат  для междурядной обработки 

подсолнечника. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Интенсивная  технология  возделывание  корнеплодов.  

2. Машины  для  первичной  обработки  и  переработки  молока. 

3. Подготовить  агрегат  для междурядной обработки  кукурузы. 
   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Интенсивная  технология  возделывание кукурузы  на  зерно  и  силос. 

2. Характеристика  грузов  в  сельскохозяйственном  производстве. 

3. Подготовить  к  работе  агрегат для междурядной обработки картофеля. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Интенсивная  технология  возделывание подсолнечника.  

2. Механизация  стрижки  и  купки  овец. 

3. Подготовить  к  работе  агрегат  для посева  подсолнечника. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

  

1. Интенсивная  технология  возделывания   зерновых  культур.  

2. Техническое  обслуживание  машин  и  оборудования  на  животноводческих  фермах  и  

комплексах. 

3. Подготовить  к  работе  агрегат  для посева  зерновых  культур. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1.  Значение  оптимальной  структуры  и  состава  МТП. 

2. Доильные  установки  применяемые  при  доении  коров. 

3. Подготовить  к  работе  агрегат  для  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Организационная  структура  инженерно-технической  службы. 

2. Характеристика  грузов  в  сельскохозяйственном  производстве. 

3. Произвести  частичную  разборку  доильной  установки. 

 
 

 

 

                    ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
  

1.  Функциональные  обязанности  работников  ИТС. 

2. Оборудование для   создания микроклимата на фермах и  животноводческих комплексах. 

3. Произвести  частичную  разборку  измельчителя-смесителя  ИСК-3А. 

4.  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Оперативное  управление  работой  МТП. 

2. Механизация приготовления и раздачи  кормов. 

3. Произвести  частичную  разборку  измельчителя  кормов  

ИКВ-5А «Волгарь». 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 
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1.  Значение  техников в  современной  ИТС  по  эксплуатации МТП. 

2. Типы  насосов  и  водоподъемников. 

3. Произвести разборку, сборку  аппарата  доильного  унифицированного  АДУ-1.   

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

  

1. Порядок  постановки  на  учет  и  списание  машин. 

2. Канализация  животноводческих помещения  и  ферм. 

3. Произвести  частичную  разборку  центробежного   

СН-600П. 

 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Скомплектовать и произвести наладку машинно-тракторного     агрегата  для   посева  кукурузы   и  определить  способ  
движения  и  типы  поворотов. 

  2.   Отопление   ферм  и  животноводческих  помещений. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

1. Скомплектовать и произвести наладку машинно-тракторного     агрегата для   посева сахарной  

свеклы   и  определить  способ  движения  и  типы  поворотов. 

2. Канализация животноводческих помещений и ферм. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

 

1. Скомплектовать  и  произвести  наладку  машинно-тракторного     агрегата  для   защиты  

сельскохозяйственных  культур  от  вредителей  и  болезней  и  определить  способ  движения  и  

типы  поворотов. 

2. Механизация  и  автоматизация  удаления  навоза. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

1. Скомплектовать  машинотракторный  агрегат  для  проведения  предпосевной обработки почвы  для  

посева  озимых  культур. 

2. Классификация  ферм и  комплексов. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

1. Скомплектовать  и  произвести  наладку  машинно-тракторного     агрегата  для  внесения  

минеральных  удобрений  и  определить  способ  движения  и  типы  поворотов. 

2. Механизация  и автоматизация  водоснабжения  животноводческих  ферм. 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

 

1. Скомплектовать  и  произвести  наладку  машинно-тракторного     агрегата  для  междурядной 

обработки  посевов  подсолнечника   и  определить  способ  движения  и  типы  поворотов. 

1. Вентиляционные  систем  

2. Отопление   ферм  и  животноводческих  помещений. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 
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1. Скомплектовать  и  произвести  наладку  машинно-тракторного     агрегата  для   уборки  

подсолнечника   и  определить  способ  движения  и  типы  поворотов. 

2. Оборудование  для  создания  микроклимата  на  фермах и животноводческих  комплексах. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 

 

 

1. Скомплектовать  и  произвести  наладку  машинно-тракторного     агрегата  для   уборки  

подсолнечника   и  определить  способ  движения  и  типы  поворотов. 

2. Механизация  и  автоматизация  доения  коров  и  первичная обработка и  переработка  молока. 

 
 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 

1. Скомплектовать  и  произвести  наладку  машинно-тракторного     агрегата  для   уборки    и  

определить  способ  движения  и  типы  поворотов 

2 . Оборудование  для  создания  микроклимата  на  фермах   и  животноводческих  комплексах 

 

2. ы  и  устройства  животноводческих          ферм  и  комплексов. 

 

3.3 Комплект контрольно-оценочных средствМДК.02.03 
 

3.3.1 текущая аттестация 
1.Объяснить назначения, устройство, работу центробежных водяных насосов, их обслуживание 

2. Объяснить назначения, устройство, работу ленточных водоподъемников. 

3. Погруженные насосы, их назначение, устройство, обслуживание,  

4.Изобразить схему автоматизированной, безбашенной гидропневматической установки, объяснить назначение, устройство, 

работу, обслуживание. 

5 Автопоилки стационарные и передвижные, назначение, общее устройство, обслуживание. 

6. Водонапорные башни, устройство, назначение, работа, обслуживание. 

7. Классификация кормоприготовательных машин, их устройство и назначение. 

8. Назначение, устройство, работа  запарников-смесителей. 

9 Содержание, кормление крупнорогатого скота в фермерских хозяйствах 
10. Машины для измельчения и дробления кормов, назначение, общее устройство работа, обслуживание 

11 Назначение, технологические схемы приготовления кормов для коров 

12. Кормоцехи свиноводческих ферм, технологические схемы приготовления кормов для свиней. 

13. Значение механизации раздачи кормов, технологические схемы раздачи кормов при различных способах содержания коров. 

14. Объяснить общее устройство, принцип действия доильных установок, пояснить схему работы двухкамерного доильного 

стакана. 

15. Классификация доильных установок, назначение, схемы работы. 

16. Классификация механических средств для удаления навоза из животноводческих помещений, их общее устройство и 

обслуживание. 

17. Перечислить и объяснить способы удаления навоза, мобильные средства для удаление навоза на фермах крупнорогатого 

скота. 

18.Виды содержания животных. 

19.Перечислите особенности технологической работы кормоцеха КОРК -5. 

20.Как классифицируют кормораздатчики?. 

21.На каких объектах в животноводстве используют электропривод?. 

22..Классификация и основные виды автопоилок. 

23. Технологические особенности содержания и кормления птиц. 
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24..Какие виды ремонтно- обслуживаемых воздействий вы знаете? 

25..Общее назначение автоматического контроля. 

26. Технологический процесс гранулирования травяной муки. 

27.. Технологический процесс работы измельчителя «Волгарь-5». 

28.Основные требования к работе систем вентиляции. 

29.Устройство вакуумной  системы доильных установок. 

30..Как выполняют машинное  додаивание коров? 

31..Перечислите зоотехнические и зоогигиенические нормативы микроклимата. 

32.. Технологический процесс работы измельчителя  ИСК-3А. 

33..Устройство, работа транспортера ТСН-160. 

34.Технологический процесс прессования шерсти. 

35.. Технологический процесс работы дробилки ДЗУ-Ф-2.. 

 

 
 

3.3.2 Промежуточная аттестация 

 

1. Зоотехнические требования к технологии приготовления кормов для животных. 

2. Физико-механические свойства концентрированных кормов для животных и птицы.  

3. Технологические операции по механической 1обработке кормов для животных. 

4. Технологические операции по подготовке концентрированных кормов к обработке.   

5. Технологический процесс и машины для обработки концентрированных кормов. 

6. Зоотехнические требования к технологии приготовления кормовых смесей. 

7. Технологические схемы и система машин для приготовления кормовых смесей. 

8. Дозаторы при приготовлении кормовых смесей.  

9. Механизация процесса смешивания кормов. 

10. Зоотехнические требования к технологии тепловой обработки кормов. 

11. Технологические схемы тепловой обработки различных видов кормов.  

12. Процесс тепловой обработки кормов в кормозапарниках и варочных котлах.  

13. Способы кормления животных и зоотехнические требования к раздаче кормов. 

14. Классификация кормораздатчиков, применяемых для кормления животных.  

15. Технологические схемы и система машин для раздачи кормов животным.  

16. Технологии и оборудование для выполнения транспортных работ на фермах КРС.  

17. Зависимость микроклимата помещений от технических факторов. 

18. Технологические схемы отопления животноводческих помещений.  

19. Технологические схемы и механизация вентиляции животноводческих помещений. 

20. Водоснабжение животноводства.  

21. Методы определение потребности в воде животных и птицы. 

22. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения.  

23. Технологии доставки воды в животноводческие помещения. 

24. Технологии и оборудование для поения животных и птицы.  

25. Системы и технологии удаления и утилизации навоза.  

26. Технологические схемы удаления навоза при помощи мобильных средств. 

26Технологические схемы удаления навоза при помощи стационарных средств.  

27. Технологические схемы удаления навоза гидравлическими системами.  

28. Технологические схемы транспортирования навоза в навозохранилища. 

29. Технологии машинного доения коров.  

30. Технологии доения коров при помощи вакуумной установки. 

31. Технологии механизированной промывки доильных установок.   

32. Технологии механизированного доения на крупных животноводческих комплексах. 

33. Технологии первичной обработки молока.  
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34. Технологии и оборудование для механизированного охлаждения молока. 

35. Технологии и оборудование для механизированной пастеризации молока. 

36. Технологии и оборудование для механизации хранения молока. 

37. Технологии и оборудование для переработки молока в домашних условиях. 

37. Технологические способы механизированной стрижки животных. 

39. Технологическое оборудование для механизированной стрижки животных. 

40. Оборудование механизированных стригальных пунктов. 

41. Технологические схемы и оборудование для вычесывания козьего пуха.   

42, Технологии погрузочно-разгрузочных работ в животноводстве. 

43 Методы определения количества погрузочных и транспортных средств для ферм.   

44. Технологические схемы и оборудование для поения животных и птицы. 

45. Технологии и оборудование для выполнения транспортных работ на фермах КРС.  

46. Типы животноводческих ферм и комплексов. 

47. Технологические схемы и оборудование для сепарирования молока.  

 

 

                                       3.3.2 Практические задания 
                            

 

1.Проведите регулировку измельчающего аппарата  машины ИКС-5на один из размеров измельченных частиц(от 2 до 30мм) с 

помощью установки относительно барабана. 

 

2.Произведите настройку машины « Волгарь-5» для измельчения кормов  КРС, свиньям, птице.   

 

3.Настройте   дозатор ДП-1  на соответствующую дозу выдаваемого продукта согласно рецепту передвижением каретки 

регулятора , которая изменяет скорость вращения барабана при помощи храпового механизма.  

 

4. Произведите подготовку агрегата  АВМ-0,65 к работе, отрегулировав:  

 -подачу зеленной массы в сушильный барабан  с помощью винтового подъемника;  

-давления  впрыска топлива и подачу воздуха вентилятором форсунки; -скорость вращения и положение сущильного барабана.   

 

5 Выполните регулировки по натяжению скребкового транспортера  и     приводных цепей   

кормораздатчика КУТ-3,0 .   

 

6.Проверить натяжение ремней приводного устройства горизонтального транспортера ТСН-160.   

 

7.Проведите разборку - сборку пульсатора, коллектора, доильного стакана доильного аппарата АД-2. 

 

8.Разберите центрифугу очистител охладителя ОМ-1. 

 Отрегулируйте на производственный режим работы, произведите сборку. 
 

9. Центробежный насос 

-Ознакомиться с маркировкой насосов (техническим паспортом).  
- Разобрать насос, изучить устройство каждой части насоса.  

- Собрать насос. Подготовить насос к работе и пустить его в работу.  

- Снять рабочую характеристику центробежного насоса.   

 

10. Произвести регулировку  кормораздатчика КТУ-10.  

- подающего транспортера с натяжным приспособлением;  

- разрушающего устройства и поперечного транспортера для выгрузки  кормовой массы в кормушки коровника.     

 

 

 

11.Доильный аппарат. 

- Привести подготовку доильного аппарата «Волга» к работе.  
- Отрегулировать и установить аппарат на рабочее место.  

- Произвести разработку и сборку доильных стаканов и коллектора.  

 

12.Пастеризатор ОПД-1М. 

- Ознакомиться с устройством пастеризатора, технологической схемой его работы.  
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-. Подготовить пастеризатор ОПД-1М к работе.  

 

13.Стригальные машинки МСО-77Б. 

- Провести регулировки стригальной машины МСО-77Б.  

- подготовить стригальную машинку к стрижке.  

- Освоить приемы заточки и шлифовки ножей и гребенок стригальной 

 

14.  Сепаратор молока. 
- Провести сборку и регулировки сепаратора.  

- Проведение пробной сепарации.  

 

15. Вакуумные установки. 

- вакуумного насоса УВУ60\45. 

- Провести ТО установки. 

 

16. Машины  для' мойки и резки корнеклубнеплодов. 

- Провести частичную разборку, сборку машины ИКМ-5 

-Отрегулировать машину на заданную величину  нарезания корнеклубнеплодов 

 

17. Машины  дляизмельчения кормов. 
- Провести частичную разборку, сборку машины ИГК-30  

- Отрегулировать машину на заданную величину  измельчения грубых кормов 

-Провести ТО 

 

18.Машины  для  дробления зерна. 

- Провести частичную разборку, сборку дробилки КДУ-2 

- Отрегулировать машину на заданную величину  дробления концентрированных кормов 

 Провести ТО 

 

 
 

3.3.3 Итоговая  аттестация 
 

Вариант 1 

1. Какие функциональные зоны включает генеральный план  животноводческой фермы.  
а) северную, восточную, южную, западную;  

б) господствующую, подчиненную, нейтральную;  

в) административную, производственную, кормовую, хранения;  

г) подветренную, заветренную, штилевую.  

 

2. Назовите, название скотоместа в коровнике при привязном содержании коров.  

а) логово;  

б) бокса;  

в) стойло;  

г) станок.  

 
3. Назовите возраст основных свиноматок для свиноводческих ферм.  

а) 6 мес.  

б) 8 мес.  

в) 1 год 

г) свыше 1,5 года.  

 

4. Назовите, в каких случаях применяется пастбищно- стойловая система содержания овец.  

а) в районах, где возможен круглогодовой выпас овец на пастбищах, с ежедневной 

подкормкой зимой;  

б) в районах со слабым полевым кормопроизводством и при наличии пастбищ 

для круглогодового выпаса овец;  

г) в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством не имеющих зимних 
пастбищ и нет возможности выпаса овец в зимний период.  

 

5. Назовите, по какому показателю определяется размер товарной птицефабрики яичного 

направления.  

а) по максимальному поголовью кур- несушек маточного стандарта;  

б) по среднегодовому поголовью кур- несушек промышленного стандарта;  

в) по количеству яиц направленных в инкубаторий;  
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г) по количеству яиц, предназначенных для реализации.  

 

6. Назовите, чем оценивается естественное освещение дляживотноводческих помещений.  

а) световым коэффициентом;  

б) количеством окон;  

в) коэффициентом учитывающего загрязнения окон;  

г) по количеству ясных дней в году.  

 
7. Укажите номера правильного ответа. Формула d m | d2 – d1 =  

а) краткость воздухообмена;  

б) требуемый воздухообмен;  

в) расчетный воздухообмен;  

г) количество тепла, уносимое вентиляционным воздухом.  

 

8. Укажите номер правильного ответа. Рекомендуемая оптимальная температура внутри 

помещения для коровника:  

а) + 2oСб) + 4 oС 

в) + 8 oС 

г) + 12oС 

 
9. Какая зависимость характеризует «степень измельчения» кормов?  

а) = S нач./ S кон., гдеS – удельная площадь поверхности исходного и конечного корма;  

б) = Днач. / d кон., гдеД,d – средний диаметр исходного и конечного корма;  

в) = L нач. / Iкон., где L? – средняя длина стебля и резки;  

г) = все перечисленные зависимости характеризуют «степень измельчения» кормов.  

 

10. Назовите, чем регулируется степень измельчения зерна в дробилкеДБ- 5,0.  

а) заменой решет;  

б) частотой вращения молоткового барабана;  

в) зазором между декой и молотками;  

г) воздушным сепаратором.  
 

11. Назовите какой тип измельчающего рабочего органа используется в измельчителе РСС  

6,0:  

а) молоток;  

б) нож;  

в) бич;  

г) штифт.  

12. Назовите, какой тип измельчающего рабочего органа используется в измельчителе 

грубых кормов ИГК -30.  

а) молоток;  

б) нож;  
в) штифт;  

г) бич.  

 

13. Назовите, какие машины предназначеные  для мойки и измельчения корнеплодов?  

а) ИСК-3,0 А; ТК-5,0 Б;  

б) ОГМ-0,8Б; ЗПК -4,0;  

в) ИКМ – Ф -10; ИСК- 5,0 М;  

г) РММ – Ф -6; УС- Ф -170.  

 

14. Назовите, какой процент отклонения от предписанной нормы выдачи корма на голову 

допускается при раздаче стебельных кормов.  

а) ± 2% ; ± 20%;  
б) ±15 %; ±25%.  

 

15. Назовите кормораздатчики, относящиеся к классу « стационарные» ? 

а) РММ-Ф -6; РСП – 10А;  

б) КТУ – 10А; ТВК – 80Б;  

в) КЛО- 75; КЛК – 75;  

г) АРС- 10; РМК – 1,7.  

 

16 Назовите навозоуборочные транспортеры, работающие по круговому принципу 

действия.  

а) КОШ –Ф -100;  
б) ТС -1; НПК -3,0;  
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в) УС – 250; НЖН – 200;  

г) ТСН – 160; ТСН – 3Б.  

 

17. Назовите установленную норму расхода постилки ( опилки ) на одну голову КРС:  

а) - 4 кг 

б) – 6 кг.  

в) – 3,5 кгг) – 2 кг.  

 
18. Назовите, для чего предназначен пульсатор доильного аппарата.  

а) для преобразования постоянного по величине вакуума в  переменный;  

б) для поддерживания постоянного вакуума в доильных станках;  

в) для поддержания постоянного вакуума в коллекторе доильного аппарата;  

г) для создания тракторов и сбора молока.  

 

19. Назовите, в каком положении будет находиться клапан пульсатора доильного аппарата 

« Майга» при такте сосания:  

а) в верхнем;  

б) в нижнем;  

в) в среднем;  

г) в нейтральном.  
 

20. Назовите, что будет находиться в управляющей камере переменного вакуума пульсатора 

доильного аппарата « Волга» при такте сосания:  

а) вакуум- атмосфера;  

б) атмосфера – вакуум;  

в) атмосфера;  

г) вакуум.  

 

21. Назовите соотношение тактов во времени одной пульсации у доильного аппарата 

«Импульс».  

а) 60: 10: 30;  
б) 80: 10 : 10;  

в) 70: 30;  

г) 50:50.  

 

22. Назовите, какие доильные установки применяются при привязном содержании кормов.  

а) ДАС – 2Б; УДА – 8 А;  

б) АД – 100Б; АДМ – 8А;  

в) УДС – 3А; УДА – 16 А;  

г) УДТ – 6; АДМ – 8 А.  

 

23. Назовите, для чего предназначен вакуум – регулятор доильной установки.  
а) создания разрежения в вакуумной магистрали;  

б) поддержания вакуума в заданных пределах;  

в) выравнивание вакуума в камерах пульсатора;  

г) преобразование постоянного вакуума в переменный.  

 

24. Назовите оптимальное значение рабочего вакуума отечественных доильных установок.  

а) Ропт= 38… 48 к Па;  

б) Ропт = 48 … 50 к Па;  

в) Ропт = 53…55 к Па;  

г) Ропт = 55…60 к Па.  

 

25. Назовите величина кислотности свежевыдоенного молока в градусах Тернера.  
а) 8…10oТ;  

б) 12… 14oТ;  

в) 16…18oТ;  

г) 20 … 22 o;  

 

26. Назовите, какие факторы влияют на эффективность работы сепараторов 

сливкоотделителей.  

а) порода коров и их удой;  

б) прозрачность сепарируемой   жидкости;  

в) разность плотности плазмы   и   жира 

 г) завод – изготовитель сепаратора – сливкоотделителя.  
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27. Назовите, для чего предназначена операция пастеризация молока.  

а ) для уничтожения микроорганизмов в молоке;  

б) для длительного хранения молока;  

в) для улучшения вкусовых качеств молока;  

г) для замедления  жизнедеятельности микроорганизмов в молоке.  

 

28. Назовите, предъявляемые требования к содержанию овец перед стрижкой.  

а) в течение 5 часов без корма и 2 часов без воды;  
б) в течение 10 часов без корма и 4 часов без воды,  

в) в течение 15 часов без корма и 8 часов без воды;  

г) в течение 24 часов без корма и 12 часов без воды.  

 

29. Назовите состав раствора для купки овец.  

а ) вода и моющие средства;  

б) вода и креолино-гексахлориновый концентрат;  

в) вода и лечебный средства;  

г) вода и щелочные вещества.  

 

30. Назовите на сколько процентов увеличивается настриг шерсти, от одной овцы с 

использованием машинной стрижки, в сравнении, с ручной.  
а) на 3…5 % ; 

б) на 8 … 13 %;  

в) на 15…20 %;  

г) на 25%. 

 

 

 

 

                                         Вариант 2 

1. Уровень грунтовых вод на территории фермы в период наивысшего подъема должен 

находиться от пола, наиболее заглубленного в грунт помещения на расстоянии.  

а) не менее 1м.;  

б) не менее 5 м;  
в) 10м;  

г) 15 м.  

 

2. Назовите, название скотоместа в коровнике при беспривязном одиночном содержании 

коров.  

а) логово;  

б) бокс;  

в) стойло;  

г) станок.  

 

3. Назовите, возраст поросят – отъемышей для свиноводческих ферм.  
а) после отъема свиноматок от 1 мес.;  

б) после отъема свиноматок 1 год;  

в) после отъема свиноматок 4 мес.;  

г) после отъема свиноматок 8 мес.  

 

4. Назовите, в каких случаях применяется пастбищно- полустойловая система содержания овец.  

а) в районах с хорошим развитым полевым кормопроизводством и при наличии пастбищ 

для круглогодового выпаса овец;  

б) в районах со слабым полевым кормопроизводством;  

в) в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством, не имеющих пастбищ и 

где нет, возможности выпаса в зимний период;  

г) в районах, где возможен круглогодовой выпас овец на пастбищах, с ежедневной 
подкормкой зимой.  

 

5. Укажите по какому показателю определяется размер товарной птицефабрики мясного 

направления.  

а) по числу сдаваемых в год бройлеров, цыплят, индюшек, утят, гусят;  

б) по количеству яиц, направленных в инкубаторий;  

в) по максимальному поголовью бройлеров, цыплят индюшек, утят, гусят,  

г) по среднегодовому поголовью бройлеров, цыплят, индюшат, утят, гусят.  

 

6. Какая зависимость характеризует относительную влажность воздуха?  
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а)W= Wmax- Wa – абсолютная влажность, %;  

б) W = Wa | W max,Wmax – максимальная влажность, %  

в) W= W max | Wа ; W- относительная влажность, %.  

г ) W=WmaxWa 

 

7. Укажите номер правильного ответа. По формуле ∑Кi )( =−⋅ , i нвн 

ttF 
можно определить:  

а) количество теплоты, выделяемоеживотными;  

б) количество теплоты, уносимое вентилируемым воздухом;  

в) количество теплоты выделяемое машинами и оборудованием;  

г) количество тепла, теряемое через ограждающие конструкции здания.  

 

8. Укажите номер правильного ответа. Рекомендуемая искусственная освещенность 

животноводческого помещения для коровника, Вт/ м 

а) 2,5  

б) 3,0  

в) 4,5  

г) 6,5 
 

 9. Какая зависимость характеризует « удельную энергоемкость » измельчения кормов?  

а )Эу 

Q⋅λ P,| где Р – мощность измельчения, кВт;  

б) Эуд. 

= Q/P, Q- производительность измельчителя,т/ч.;  

в) Эуд =P/ Q⋅λ,λ - степень измельчения корма кВт;  

г) Эуд = P/Q  

 

10. Чем регулируется степень измельчения зерна в дробилке КДУ- 2,0?  
а) заменой решет;  

б) частотой вращения молоткового барабана;  

в) зазором между декой и молотками;  

г) воздушным сепаратором.  

11.Назовите каким образом регулируется скорость продольного транспортера измельчителя 

РСС- 6,0  

а) храповым механизмом;  

б) вариатором;  

в) сменными шестернями;  

г) повышающим редуктором.  

 
12. Назовите, какой тип измельчающего рабочего органа используется в измельчении грубых 

кормов ИРТ – 165.  

а) нож;  

б) штифт;  

в) молоток;  

г) бич.  

 

13. Чем регулируется крупность измельчения корнеплодов на ИКМ – Ф- 10?  

а) вертикальным шнеком и предохранительным клапаном;  

б) частотой вращения деки вертикальным шнеком;  

в) направляющим козырьком противорежущий гребенкой;  

г) частотой вращения дисков и съемной декой.  
 

14. Назовите, какой процент отклонения от предписанной нормы выдачи корма на голову 

допускается при раздаче концентрированных кормов.  

а) ±5 %; в) ±15%;  

б) ±10%; г) свыше 15 %.  

 

15. Назовите кормораздатчики, относящиеся к классу « Мобильные»?  

а) РК-50; КТУ- 10 А; ТВК – 80Б;  

б) РММ-Ф- 5; РСП- 10 А; КТУ – 10 А;  

в) КЛК -75; РКУ – 200; РСП- 10А;  

г) ТВК – 80Б; РММ- Ф -6; КТУ- 10А.  
 

16.Назовите навозоуборочные транспортеры, работающие по возрастанию поступательному 

принципу действия.  
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а) ТСН – 160 Б; КОШ- Ф-100;  

б) НЖН -200; ТСН – 3,0 Б;  

в) ТС-1; УС- 250;  

г) ПЭ- 0,8; НПК-30.  

 

17. Назовите установочную норму расхода постилки (опилки) на одну голову свиноматки:  

а) - 3 кг;  

б) – 7кг;  
в) – 1,5 кг;  

г) – 5,5 кг.  

 

18. Назовите, для чего предназначен коллектор 3- х тактного доильного аппарата.  

а ) для образования тактов сосания, сжатия, отдыха и сбора молока; б) для поддержания постоянного вакуума в доильных 

станках;  

в) для поддержания переменного вакуума в доильном ведре;  

г) для регулирования частотыпульсации.  

 

19.Назовите, в каком положении будет находиться клапан пульсатора доильного аппарата «  

Майга» при такте сжатия:  

а) в нейтральном;  
б) в среднем;  

в) в верхнем;  

г) в нижнем.  

 

20 Назовите, что будет находиться в управляющей камере переменного вакуума пульсатора 

доильного аппарата « Волга» при такте сжатия:  

а) вакуум – атмосфера;  

б) атмосфера;  

в) атмосфера – вакуум;  

г) вакуум.  

 
21. Назовите, соотношение тактов во времени одной пульсации у доильного аппарата « Волга».  

а ) 80: 10 : 10;  

б) 50:50;  

в) 60: 10:30;  

г) 70:30.  

 

22. Назовите, какие доильные установки применяются при безпривязном содержании коров.  

а) АДМ – 8А; АД -100 Б;  

б) УДА – 8А; АДМ- 8 А 

в) УДТ – 6А; УДА – 16 А;  

г) ДАС- 2Б; УДС – 3А.  
 

23. Назовите, для чего предназначен вакуум-баллон доильной установки.  

а) для поддержания вакуума в вакуумной магистрали заданном режиме;  

б) для контроля вакуума в вакуумной магистрали;  

в)для выравнивания разрежения в вакуумной магистрали и сбора конденсата;  

г) для создания разрежения в вакуумной магистрали.  

 

24. Назовите величину рекомендуемого вакуума для доильного аппарата « Волга».  

а) 48 кПА ; 

б) 50 кПА;  

в) 55 кПА;  

г) 60 кПА;  
 

25. Назовите, до какой температурынеобходимо охладить молоко летом.  

а) – 2 …00 С;  

б) 2…4 0 

С 

 6… 8 0 С;  

г) 8… 10 0 

С.  

 

26. Назовите, самый простой способ получения сливок из молока.  

а) нагрев молока до температуры 450 
С;  
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б) пропускание молока через фильтрующие устройства;  

в) охлаждение молока до температуры 2…40 

С;  

г) явление естественного отстоя молока.  

 

27. Назовите, при каком режиме не происходит тепловая пастеризация молока.  

а) температура молока + 450 

С; выдержка 30 мин;  
б) температура молока + 630 

С; выдержка 30мин;  

в) температура молока + 720 

С; выдержка 30 сек;  

г) температура молока + 90 0 С; без выдержки.  

 

28. Назовите существенные преимущества стригальной машинки МСУ – 200 относительно 

МСО – 77 Б?  

а) работа на электробезопасном напряжении 36 В;  

б) не имеет гибкого приводного вала ограниченной длины; в) более маневренная и производительна к работе;  

г) все перечисленные выше преимущества существенны.  

 
29.Назовите, для чего предназначена операция купки овец.  

а) для профилактического и лечебного купания овец;  

б) для увеличения настрига шерсти;  

в) для профилактики от простудных заболеваний;  

г) для очистки шерсти перед стрижкой.  

 

30. Назовите, во сколько раз увеличивается производительность стригалей при машинной 

стрижке овец в сравнении с ручной.  

а) в 1 раз;  

б) в 1 раз…2 раза;  

в) в 3…5 раз;  
г) в 6 …8 раз. 

 

 

                                                             Вариант3.  

1. Назовите, какой уклон рельефа местности в градусах должен быть на ферме для стока 

дождевых и талых вод.  

А) 00;  

б) 20;  

в) 100;  

г) 200.  

 

2. Назовите, название скотоместа в коровнике при беспривязном групповом содержании коров.  

а) логово;  
б) бокс;  

в) стойло;  

г) станок.  

 

3.Назовите возраст ремонтного молодняка (хрячки и свинки) для свиноводческих ферм.  

а) от 2 до 6 мес.;  

б) от 4 до 11 мес.;  

в) от 1,5 до 2 года;  

г) старше 2 года.  

 

4.Назовите, в каких случаях применяется пастбищная система содержания овец.  

а) в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством, не имеющих зимних 
пастбищ.  

б) в районах, где возможен круглогодовой выпас овец на пастбищах, с ежедневной 

подкормкой овец;  

в) в районах со слабым полевым кормопроизводством и при наличии пастбищ для 

круглогодового выпаса овец;  

г) в районах, с хорошо развитым полевым кормопроизводством, не имеющих зимних 

пастбищ.  

 

5. Укажите, по какому показателю определяется размер племенных птицефабрик.  

а) по максимальному поголовью птицы промышленного стада;  
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б) по количеству яиц, направленных в инкубаторий;  

в) по годовому количеству птицы, направленных в убойный цех;  

г) по начальному поголовью взрослой птицы.  

 

6. Назовите оптимальную величину относительной влажности для   животноводческих 

помещений?  

а) менее 20 %;  

б) 20…30%;  
в) 50…60%;  

г) 90…100%.  

 

7. Укажите номер правильного ответа. Уравнение теплового баланса для животноводческого 

помещения в правой части содержит Qот+Qжив= : 

а) Qмаш +Qобор;  

б) Qвент- Qогр;  

в) Qвент +Qогр;  

г) ( Qмаш + Qобор) / Qвен 

 

8. Укажите номер правильного ответа. Скорость воздушного потока в вытяжном канале 

определяется следующим выражением:  
а) υ = H273)(нарвн−tt;  

б) υ=2,2*273)(нарвн Н –tt) 

в) υ = 273рНtL 

г) υ = 2,23)(273вннар*Н −tt; 

 

9. Назовите, величину требуемого тонкого помола при дроблении зерна.  

а) до 2мм;  

б)0,2…1,0 мм;  

в) 1,0... 1,5 мм.  

г) 1,5 … 2,0 мм.  

 
10. Чем регулируется подача зерна в дробильную камеру дробилки КДУ – 2,0?  

а) загрузочным шнеком;  

б) объемным дозатором;  

в) автоматической заслонкой;  

г) ручной заслонкой.  

 

11 Назовите каким образом регулируется длина руки у измельчителя РСС- 6, 0  

а) установкой определенного количества ножей;  

б) частотой вращения ротора;  

в) скоростью поперечного транспортера;  

г) поворотом дефлектора.  
 

12. Чем регулируется степень измельчения грубых кормов в измельчителе ИРТ-165.  

а) частотой вращения молоткового барабана;  

б) заменой решет;  

в) зазором между декой и молотками.  

г ) воздушным сепаратором.  

 

13. Назовите какой тип моющего рабочего органа имеет ИКМ – Ф- 10?  

а ) кулачковый;  

б ) шнековый;  

в) барабанный;  

г) дисковый.  
 

14. Назовите продолжительность раздачи кормов в одном помещении при использовании 

стационарных кормораздатчиков.  

а ) 10мин; в )60 мин;  

б) 20 мин; г ) 120мин.  

 

15. Назовите кормораздатчики, относящиеся к классу « рельсового транспортера» ? 

а) РС – 5 А; КС- 1.5;  

б) ТВК- 80 Б; РК- 50;  

в) РММ – Ф – 6; КЭС – 1,7;  

г) КСП – 0,8; РСП – 10 А. 
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 16 Назовите навозоуборочные транспортеры, используемые при без привязном боксовом 

содержании КРС.  

а) КОШ – Ф -100; ТСН – 160 Б;  

б) УС – Ф – 170 А; УС- 250;  

в) ТСН – 3,0 Б; КОШ – Ф – 100;  

г) НЖН – 200; ПБ – 35.  

 

17. Назовите, установочную норму постилки ( опилки) на одну голову овцы 
а) – 1,8 кг 

б) – 2,5 кг;  

в) – 1,0 кг;  

г) – 1,5 кг.  

 

18. Назовите число пульсаций в минуту у доильного аппарата « Волга»  

а) – 1,8 кг;  

б) – 2,5 кг;  

в) - 1,0 кг;  

г) - 1,5 кг.  

 

19.Назовите, в каком положении находиться клапан пульсатора доильного аппарата « Волга»  
при такте сжатия:  

а) в нейтральном;  

б) в верхнем;  

в) в среднем;  

г) в нижнем.  

 

20.Назовите, что будет происходить сраспределительной камере переменного вакуума 

коллектора доильного аппарата « Волга» при такте сосания:  

а) вакуум – атмосфера;  

б) атмосфера;  

в) вакуум 
г) атмосфера – вакуум.  

 

 21.Назовите соотношение тактов во времени одной пульсации у доильного аппарата « Майга».  

а) 80; 10 : 10;  

б) 70; 30;  

в) 50: 50;  

г) 60: 10 : 30:  

 

22. Назовите, марку доильной установки для доения коров на пастбищах 

а) АД- 100;  

б) АДМ – 8А;  
в) УДС – 3 А;  

г) УДА – 8 А.  

 

23. Назовите какой тип насосов используется для создания вакуума доильных установок УДА –  

8А; АДМ – 8 А;  

а) мембранный;  

б) ротационный;  

в) вихревой;  

г) шестеренчатый.  

 

24. Назовите величину рекомендуемого вакуума для доильного аппарата «Мойга».  

а) 48 кПА; б) 50 кПА;  
в) 52 кПА;  

г) 55 кПА.  

 

25. Назовите, для чего предназначена операция охлаждения молока.  

а) для уничтожения микроорганизмов в молоке;  

б) для длительного хранения молока;  

в) для улучшения вкусовых качеств молока;  

г) для замедления  жизнедеятельности микроорганизмов в молоке.  

 

26. Назовите на каком принципе действия, основана работа сепаратора- очистителя.  

а) с использованием гравитационных сил и одинаковой плотности смеси;  
б) с использованием избыточного давления и одинаковой плотности смеси;  
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в) использование центробежных сил и разной плотности смеси;  

г) с использованием вакуума и разной плотности смеси.  

 

27. Назовите, режим тепловой мгновенной пастеризации молока;  

а) температура + 900 

С ; без выдержки;  

б) температура + 720 

С; без выдержки 
в) температура + 630 

С; выдержка 1с.  

г) температура + 450 С; выдержка 2 с.  

 

28. Назовите основное отличие стригальной машины МСУ – 200 от МСО – 77 Б 

а) шириной захвата режущего аппарата;  

б) устройством нажимного механизма;  

в) встроенным высокочастотным электродвигателем;  

г) устройством эксцентринового механизма.  

 

29. Назовите, при какой температуре приготавливается креолиново-гексахлориновый 

концентрат для купки овец.  
а) 40…500 

С;  

б) 60…700 

С;  

в) 80.. 1000 С;  

г) 120…1500 С.  

 

30. Назовите, какого типа привод прессующего устройства установлен на прессе ПГШ – 10 Б.  

а) механический;  

б)пневматический;  

в) электрический;  
г) гидравлический. 

 

 

 

 

                                                            Вариант 4 

1. Назовите, какая форма конфигурации территории животноводческой фермы более 

предпочтительна:  

а) прямоугольная;  

б) квадратная;  

в) многоугольная;  

г) трапециевидная.  

 
2. Назовите основное преимущество беспривязного содержания коров по сравнению с 

привязным содержанием . 

а) значительно меньше стрессовых факторов дляживотных;  

б) значительно меньше удельной затратытруда;  

в) полнее реализуется потенциальная продуктивностьживотных;  

г) все перечисленные ответы- правильные.  

 

3. Назовите возраст поросят – сосунков для свиноводческих ферм.  

а ) от рождения до 10 дней;  

б) от рождения до 2- х мес.;  

в) от рождения до 4 – х мес.;  

г) от рождения до 1 года.  
 

4. Назовите, в каких случаях применяется пастбищная система содержания овец.  

а) в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством и не имеющих зимних 

пастбищ;  

б) в районах, где возможен круглогодовой выпас овец на пастбищах, с ежедневной 

подкормкой овец;  

в) в районах со слабым полевым кормопроизводством и при наличии пастбищ для 

круглогодового выпаса овец;  

г) в районах, с хорошо развитым полевым кормопроизводством, не имеющих зимних 

пастбищ.  
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 5. Укажите, по какому показателю определяется размер специализированных птицефабрик.  

а) по годовой реализации гибридных кур – молодок;  

б) по максимальному поголовью кур несушек;  

в) по среднегодовому поголовью взрослой птицы;  

г) по годовому количеству птицы, направленных в убойный цех.  

 

6.Назовите, чем оценивается искусственное освещение дляживотноводческих помещений?  
а) световым коэффициентом;  

б) высотой подвески лампы;  

в) удельной мощностью ламп;  

напряжением в электрической сети.  

 

7.Укажите номер правильного ответа. Кратность воздухообмена в животноводческих 

помещениях определяется:  

а) К=Qвент / Sпомещ;  

б) К= m ;24/ Qвент|⋅ 
в) К= Vпомещ / Qвент;  

г) К= Lp / Vпомещ 
 

8. Укажите номер правильного ответа. Суммарная площадь вытяжных каналов определяется 

следующим выражением:  

а) Fвк = V*Lp/3600;  

б) F =Vпомещ*Квк 

в) F=Vпомещ/SV 

г) Fвк=Lp*Vпоме 

 

9. Назовите величину требуемого грубого помола при дроблении зерна.  

а) 1,5 …2,5 мм;  

б) 1,8 …2, 6 мм;  
в) 2,0 …3,0мм;  

г) свыше 3.0 мм.  

 

10. Чем регулируется подача зерна в дробильную камеру дробилкиДБ- 5,0 ? 

а) автоматической заслонкой;  

б)загрузочным шнеком;  

в) объемным дозатором;  

г) ручной заслонкой.  

 

11. Назовите, каким образом регулируется длина резки у измельчителя РСС- 6,0.  

а ) частотой вращения ротора;  

б) скоростью продольного транспортера;  
в) скоростью поперечного транспортера;  

г) храповым механизмом.  

 

12.Назовите, сколько раз могут быть использованы рабочие грани молотков до их полного 

износа в измельчителе  ИРТ – 165 ? 

 .а) 1 раз;  

б) 2 раза 

в) 4 раза;  

г) 6 раз.  

 

13.Назовите, величину допускаемой остаточной загрязненности корнеклубнеплодов после 
мойки.  

а) до 1,0 %;  

б) 2,0 … 3,0 %;  

в) 3,0 …5,0 % ; 

г) 5,0 ….10 %.  

 

14.Назовите, продолжительность раздачи кормов в одном помещении при использовании 

мобильных кормораздатчиков.  

а) 10 мин; в) 60 мин;  

б) 30 мин; г) 120 мин.  

 

15.Чем регулируется норма выдачи корма у кормораздатчика КТУ – 10 А;  
а) скоростью продольного транспортера и скоростью трактора;  
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б) скоростью трактора и высотой слоя корма на выгрузном транспортере;  

в) частотой вращения битеров и скорость трактора; г) высотой корма в бункере и скоростью выгрузного транспортера.  

 

16 Назовите, навозоуборочные транспортеры, используемые при беспривязном содержании 

КРСна глубокой подстилке.  

а) ПЭ- 0,8; НПК – 30;  

б) ПБ – 35; БН – 1;  

в) УС – 250; ТСН- 160;  
г) ТСН – 2Б; ФН – 1,2.  

 

17. Назовите устройство для откачки безжидкого навоза из навозо сборников . 

а) – ИЖН – 200;  

б) - НШ – 50;  

в) – УТН -10;  

г) - НПК 30.  

 

18.Назовите число пульсаций в минуту у доильного аппарата « Майга».  

а) 25…25;  

б) 45…50;  

в) 60…80;  
г) 80…110.  

 

19. Назовите, в каком положении будет находиться клапан коллектора доильного аппарата  

Волга» при такте отдыха:  

а) в нижнем;  

б) в верхнем;  

в) среднем;  

г) в нижнем.  

 

20. Назовите, что будет находиться в распределительной камере переменного вакуума 

коллектора доильного аппарата « Волга» при такте сжатия 
а ) вакуум – атмосфера;  

б) атмосфера;  

в) вакуум.  

г ) атмосфера – вакуум;  

 

21.Назовите, что будет находиться в камерах доильных станков у доильного аппарата « Волга»  

при такте сосания.  

а ) вакуум;  

б) атмосфера;  

в) вакуум- атмосфера;  

г) атмосфера – вакуум.  
 

22. Назовите, существенные преимущества водокольцевых вакуумных насосов типа ВВН,  

относительно роторно- пластинчатых типа УВУ.  

а) стабильная температура – воздушный режим в течение дойки;  

б) не расходует компрессорное масло для смазки;  

в) стабильный режим работыдои 

 

23. Назовите, марку доильной установки со сбором молока в доильные ведра.  

а) АДМ – 8 А; УДС – 3А;  

б) УДА – 6 А; УДА – 16 А;  

в) ДАС- 2Б; АД – 100 А;  

УДА – 8А АДМ – 8 А. 
 

 24. Назовите, величину рекомендуемого вакуума для доильного аппарата 

 « Импульс»  

а) 38…48 к ПА;  

б) 46… 50 кПА 

в) 53.. 55 кПА;  

г) 55…60 кПА.  

 

25. Назовите. Допустимую температуру при которой молоко сдается на маслозавод.  

а) 40С 

б) 60С 
в) 80 С;  
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г) 100 С.  

 

26. Назовите, чем регулируется  жирность сливок в сепараторе- сливкоотделителе.  

а ) регулирующие винтом;  

б) частотой вращения барабана – сепаратора;  

в) количеством и зазором тарелок барабана – сепаратора;  

г) регулирующей поплавковой камерой.  

 
27. Назовите, режим тепловой кратовременной пастеризации молока;  

а) температура + 420 

С; выдержка 30 мин;  

б) температура + 720 С; 

 выдержки 30 сек;  

в) температура + 63 0С; 

 выдержка 30мин;  

г) температура + 900С;  

выдержка 30 сек..  

 

28. Назовите, основное отличие стригальной машины МСУ – 200 от МСО – 77Б.  

а) шириной захвата режущего аппарата;  
б) устройством нажимного механизма;  

в) встроенным высокочастотным электродвигателем;  

г) устройством эксцентрикового механизма.  

 

29. Назовите, при какой температуре раствора производится  купка  овец.  

а ) 0…50С 

б) 10.. 150С 

в) 20…250С 

г)30..350 С.  

 

30. Назовите, для чего предназначено устройство  ДАС – 350 стригального пункта КТО- 24.  
а ) для доводки и гребенок стригальных машинок;  

б) для заточки ножей и гребенок стригальных машинок;  

в) для очистки режущей пары   стригальных машинок;  

г) для шлифования режущей  пары   стригальных машинок. 

 

 

 

 

                                                           Вариант 5 

1.Назовите, на каком расстоянии от фермы должны  располагаться  склады топлива минеральных 

удобрений.  

а ) не ближе 50 метров;  

б) не ближе 100м;  
в) не ближе 300м;  

 

г) не ближе 1000м.  

2. Назовите длину короткого стойла при привязном содержании коров.  

а ) 1,2…1,5 м;  

б) 1,7 …1,9;  

в) 2,0 ..2,2;  

г) 2,3…2,5.  

 

3. Назовите возраст поросят сосунков для свиноводческих ферм.  

а ) от рождения до 10 дней;  

б) от рождения до 2 – х мес;  
в) от рождения до 4- х мес;  

г) от рождения до 1 года;  

 

4.Назовите, при каких случаях применяется пастбищная система содержания овец.  

а ) в районах с хорошо развитым кормопроизводством, не имеющих зимних пастбищ.  

б) в районах, где возможен круглогодовой выпас овец на пастбищах, с ежегодной 

подкормкой овец;  

в)в районах со слабым полевым кормопроизводством и при наличии пастбищ для 

круглогодового выпаса овец;  

г) в районах, с хорошо развитым полевым кормопроизводством, имеющие зимние 
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пастбища.  

 

5. Назовите тип (марку) клеточной бактерии для содержания кур- несушек.  

а) КБУ; КБА;  

б) КБМ; ЦБК;  

в) КБН; ОБН;  

г) КБО; « Промышленный».  

 
6.Назовите.чем оценивается искусственное освещение для  животноводческих помещений?  

а ) световым коэффициентом;  

б) высотой подвески лампы;  

в) удельной мощностью ламп;  

г) напряжением в электрической сети.  

 

7. Укажите номер правильного ответа. Кратность воздухообмена в     животноводческих 

помещениях определяется:  

а) К= Qвент/ Sпомещ;  

б) К= mQвент/ 24;  

в) К= Vпомещ./ Qвент;  

г) К= Lp/ Vпомещ.  
 

8. Укажите номер правильного ответа. По формуле  3600η*Qот = можно определить следующий 

показатель:  

а) необходимый воздухообмен;  

б) общую мощность электрокалориферов;  

в) расчетный воздухообмен;  

г) общую мощность вентиляционных установок.  

 

9. Назовите величину требуемого среднего помола при дроблении зерна.  

а) до 1, 0 мм;  

б) 1,0 …1,8 мм;  
 1,8 ….3,0 мм;  

г) свыше 3.0 мм.  

 

10. Чем регулируется зазор между ножами измельчающего барабана и противорежущей 

пластинкой дробилки КДУ – 2,0?  

а ) с помощью регулирующих винтов каждого ножа;  

б) с помощью противорежущей пластины;  

в) с помощью регулирующих винтов измельчающего барабана;  

г) с помощью регулирующей задвижки.  

 

11. Назовите количество ножей устанавливаемых на измельчителе РСС- 6,0  
а) один;  

б) два;  

в) три;  

г) не устанавливаются 

 

12. Чем регулируется длина реки грубых кормов в измельчителе РСС- 6,0 ? 

а) скоростью вращения диска с ножами;  

б) скоростью подпреcсовывающего транспортера;  

в) усилением прижатия питающих вальцов;  

г) количеством ножей и скоростью подающего транспортера.  

 

13. Назовите, какой тип измельчающего устройства установлен на ИКМ – Ф – 10.  
а ) штифтовый;  

б) ножевой;  

в) молотковый;  

г) бичивой.  

 

14. Назовите, процент возрастания потерь кормов при использовании кормораздатчиков.  

а )не более ±1,0 %;  

б) до ± 5 %;  

в) свыше ±5%;  

г) не допускается.  

 
15. Назовите какое устройство используется для измельчения скорости продольного 
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транспортера кормораздатчика КТУ – 10 А?  

а) вариатор;  

б) храповой механизм;  

в) редуктор;  

г) коробка передач.  

 

16. Назовите навозоуборочные транспортеры, используемые при привязном содержании КРС.  

а ) ТСН- 160; ТСН- 3Б;  
б) НЖН – 200 А; ГБН – 100;  

в) НПК – 30; НШ – 50;  

г) УТН – 10; ГИЛ- 32.  

 

17 Назовите устройство для погрузки массыизнавозосборника в транспортные средства:  

а) – УС- 10;  

б) – ТСН – 3Б;  

в) - НПК – 30;  

г) – УТН – 10.  

 

18. Назовите оптимальное число пульсаций в минуту у доильного аппарата « Импульс»  

а) 25…45;  
б) 45…50;  

в) 60…80;  

г) 80…110;  

 

19. Назовите, в каком положении будет находиться клапан коллектора доильного аппарата  

«Волга» при такте отдыха 

а) в нижнем;  

б) в верхнем;  

в) среднем;  

г) в нейтральном.  

 
20. Назовите, что будет находиться во второй камере переменного вакуума пульсатора 

доильного аппарата « Волга» при такте сосания:  

а) вакуум – атмосфера;  

б) атмосфера;  

в) вакуум;  

г) атмосфера – вакуум.  

 

21. Назовите, что будет находиться в камерах доильных станков у доильного аппарата « Волга»  

при такте отдыха.  

а) вакуум- атмосфера;  

б) атмосфера;  
в) атмосфера – вакуум;  

г) вакуум.  

 

22.Назовите , на каких доильных установках не устанавливается групповой счетчик удоя 

молока.  

а ) УДА – 8 А; УДА- 16;  

б) АД- 100 Б; ДАС- 2Б;  
в) УДС – 3 А; АДМ – 8А;  

г) ДАС- 2 Б; УДА – 8 А.  

 

23.Назовите, тип кормораздатчика, установленного на доильной установке УДА – 8А.  

а) шнековый;  
б) ленточный;  

в) спиральный;  

г) цепочно- шайбовый.  

24. Назовите, число операторов машинного доения, обслуживающих поголовье в 100 коров на 

доильной установке АД – 100 Б.  

а) 2 чел;  

б) 4 чел;  

в) 8 чел;  

г) 12 чел. 

 

 25. Назовите до какой температуры   необходимо охладить молоко зимой.  
а )до 40С;  



90 

 

б) до 60С;  

в) до 8 0 С;  

г) до 100С.  

26.Назовите, почему необходимо нагревать молоко до температуры 45 градусов С перед 

сепарированием.  

а ) при нагревании уменьшается вязкость молока;  

б) при нагреве увеличивается выход сливок в обрат;  

в) при нагреве изменяется диаметр   жировых шариков;  
г) при нагреве разность плотностей плазмы молока и жировых шариков становится 

одинаковой.  

 

27. Назовите, режим тепловой длительной пастеризации молока;  

а) температура + 720 С; выдержка 30 мин;  

б) температура + 450 

С; выдержка 30 мин;  

в) температура + 900 

С; выдержка молока 30 мин;  

г) температура + 630 

С; выдержка молока 30 мин.  

 
28. Назовите. Для чего служит эксцентриковый механизм стригальной машинки МСО – 77 Б.  

а) для увеличения крутящего момента привода машинки;  

б) для увеличения числа двойных ходов машинки;  

в) для преобразования вращательного движения от привода в колебательное движение 

ножа;  

г) для выравнивания поступательной скорости стригальной машинки с числом двойных 

ходов ножа;  

 

 29. Назовите, время окунания овец с головой в раствор при покупке овец на купочной 

установке ОВВ.  

а)1…2 сек;  
б) 5…8 сек;  

в) 10...25 сек;  

г) 17…20 сек.  

30. Назовите, для чего служит устройство ТА – 1 стригального пункта КТО – 24.  

а) для очистки режущей пары   стригальных машинок;  

б) для доводки ножей и гребенок стригальных машинок;  

в) для шлифования режущей пары         стригальных машинок;  

г) для заточки ножей и гребенок стригальных машинок. 

 

 

 

№ вопроса                                                                  ответы 

Вариант №1   Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 Вариант №5 

1 в                                                а                                 в б в 

2 в                б а г б 

3 г 

 

а б б б 

4 г                    г в в в 

5 б а г а в 

6 а б в в в 

7 в г в г г 

8 в в б а б 

9 г в б б б 

10 г а г а а 

11 б в а б б 

12 в в б в г 

13 в г в в б 

14 б а б б б 

15 в б а а б 

16 г в б б а 

17 в г в а а 

18 а а в г б 

19 а б г б а 
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20 в г в г а 

21 г в б а г 

22 б в б в г 

23 б в б в г 

24 б б а а б 

25 в г в г в 

26 в г в а а 

27 а а а б г 

28 г г в в в 

29 б а б в а 

30 б в г а г 

 

 

Инструкция по выполнению теста: 

В каждом  варианте теста30 вопросов. Каждый вопрос тестового задания  имеет один верный ответ. 

Время, которое отводится на выполнение теста – 45 минут. 

Критерии оценивания: 

                             «отлично» - 90 -100% (26-30)правильных ответов, 

                        «хорошо» - 75-89 % (22-25) правильных ответов, 

                        «удовлетворительно» - 60-74% (18-21) правильных ответов, 

                        «неудовлетворительно» - 17и меньше правильных ответов. 

 

3.2.2 Промежуточная аттестация  ( практические  работы ) 

 

 

 

Практическая работа №1 
Тема: «Сборка, разборка, регулировка водоподъемщиков. Разборка и регулировка поилок».  

Цель: Научиться устранять неполадки в системе водоснабжения. Производить ремонтные работы; Определять  оптимальные 

пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 
Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работыИсточниками водоснабжения животноводческих предприятий могут быть: реки, озера, 

искусственные водоемы и подземные воды. 

Отличительные особенности подземных вод: постоянство температуры в течение года (4…8°С), отсутствие взвешенных 

веществ и цветности, высокая санитарная надежность. Подземные воды, заполняя поры различных пород, образуют так 

называемые водоносные пласты. В трещинах и пещерах они находятся в виде подземных водотоков (рис. 81). 

Водоносный пласт снизу подстилается водоупорным пластом или водоупором. Пласты породы, которые перекрывают сверху 

водоносный пласт, называются его кровлей. 

В зависимости от условий и глубины залегания относительно пахотного горизонта различают следующие виды подземных вод: 

 грунтовые или безнапорные; 

 межпластовые или напорные; 

 родниковые. 

Грунтовые воды образуются за счет фильтрации в грунт атмосферных осадков и конденсации водяных паров. Качество 

грунтовых вод в значительной степени зависит от глубины их залегания. 

Межпластовые воды залегают между водонепроницаемыми слоями, находятся под давлением вследствие большой глубины от 

поверхности почвы. Для них характерно постоянство состава и температуры воды. Они наиболее защищены от загрязнения, 

поэтому кристально чисты, имеют высокие питьевые качества, хотя в отдельных случаях обладают повышенной 

минерализацией. 

 

Подземные воды, самостоятельно выходящие на поверхность земли, образуют родники. Родники могут питаться как 

грунтовыми, так и межпластовыми водами. В большинстве случаев родниковые воды обладают хорошими питьевыми 

качествами. 



92 

 

При выборе источника водоснабжения в сельской местности отдают предпочтение подземным водам, так как они 

распространены повсеместно и их можно использовать без очистки. Поверхностные воды применяют реже, поскольку они 

более загрязнены и перед подачей потребителю требуют специальной очистки, то есть больших материальных затрат. Поэтому 

себестоимость 1м3 воды из поверхностных источников с очисткой на местных фильтрах примерно в 3…5 раз выше 

себестоимости 1м3 воды из подземных источников без очистки. В случае невозможности или нецелесообразности 

использования межпластовой (артезианской) воды эксплуатируют другие водоисточники (безнапорные грунтовые воды, ключи, 

реки, озера). 

Водоприемные сооружения. Воду из подземных источников получают при помощи водоприемных сооружений – шахтных и 

трубчатых колодцев (рис. 1). Трубчатые колодцы имеют также название буровых скважин. 

Шахтные колодцы предназначены для приема грунтовых вод, залегающих на глубине 30…40 м при толщине водоносного слоя 

5…8 м. 

Устройство (рис. 2, а): шахтный колодец с о с т о и т из водоприемной части 1, ствола (шахты) 2, глиняного замка 5 и оголовка 

4. Оголовок защищает колодец от попадания загрязненных поверхностных вод. Вокруг оголовка устраивают глиняный замок 

шириной 1 м и глубиной не менее 1,5 м, а также в радиусе 2…2,5 м делают булыжную отместку по песчаному основанию с 

уклоном от оголовка 0,05…0,1. Делают их с целью защиты от загрязнения грунтовых вод поверхностными стоками и отвода 

атмосферных осадков. Для вывода подземных газов колодца служит вентиляционная труба 3. 

Стенки шахты делают круглыми или квадратными в плане из бетона, кирпича или других строительных материалов 

соответствующей прочности. В водоприемной части ствола 1 предусмотрены отверстия для прохождения воды в колодец. Дно 

колодца оборудуют песчано-гравийным фильтром. 

Трубчатые колодцы (буровые скважины) п р е д н а з н а ч е н ы для приема воды из обильных водоносных пластов, 

залегающих на глубине 50…150 м. 

Устройство (рис. 2, б): колодец с о с т о и т из четырех частей – отстойника 9, фильтра 8, эксплуатационной колонны 7, устья 6. 

Трубчатые колодцы образуются бурением вертикальной скважины, стенки которой укрепляют обсадными трубами небольшого 

диаметра (до 350 мм). Устьевую часть скважины закрепляют колонной большего диаметра – кондуктором, который 

обеспечивает вертикальность ствола скважины, изолирует верхний грунтовый пласт от нижних водоносных горизонтов и 

предохраняет устье скважины от размыва в процессе бурения. 

Наиболее ответственным элементом конструкции скважины является фильтр 8, который необходим для приема воды из 

водоносного слоя без механических примесей. Он должен быть, кроме того, устойчивым против коррозии и обладать хорошей 

прочностью. 

Насосное оборудование. Из водоприемных сооружений воду подают потребителю с помощью насосов и водоподъемников. Из 

большого спектра насосов, выпускаемых нашей промышленностью, в практике сельскохозяйственного водоснабжения больше 

всех востребованы центробежные и вихревые насосы. Объясняется это их достоинствами: простотой в обслуживании, 

надежностью в эксплуатации и долговечностью. 

Центробежные насосы консольного типа предназначены для всасывания и нагнетания воды из поверхностных 

водоисточников. 

Устройство консольного центробежного насоса (рис. 3): в корпусе 6, выполненного в виде спирали Архимеда, находится 

рабочее колесо 2. Оно жестко закреплено на валу 9 и представляет собой два диска, между которыми находятся 

профилированные лопасти 3. Рабочее колесо приводится во вращение от электродвигателя. Благодаря специальной геометрии 

лопастей при вращении рабочего колеса возникают центробежные силы. 

У корпуса имеются два патрубка: всасывающий 8 и напорный 7. К всасывающему патрубку подводится всасывающая труба 5, 

на конце которой закреплен обратный клапан с сеткой 1, а к напорному – нагнетательный трубопровод, по которому вода 

транспортируется потребителю. 

Принцип работы: перед пуском корпус насоса и всасывающую трубу полностью заполняют водой. Для этого в самой верхней 

точке корпуса предусмотрено отверстие, закрываемое пробкой 8. После этого включают электродвигатель, который приводит 

во вращение вал и рабочее колесо. Вода, находящаяся в каналах между лопастями рабочего колеса, под действием 

центробежных сил отбрасывается от центра колеса к его периферии. В результате этого в центральной части рабочего колеса 

создается разрежение, а на периферии давление, намного превышающее атмосферное. Под действием этого давления вода 

вытесняется по спиральному отводу 10 в нагнетательный трубопровод 1, присоединенный к напорному патрубку. 

Одновременно за счет разрежения в центре рабочего колеса вода из водоисточника поступает по всасывающей трубе в корпус 

насоса. Таким образом, создается беспрерывный поток воды в водоносной установке, в которую включен центробежный насос. 
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Погружной центробежный насос п р е д н а з н а ч е н для подъема подземных вод из трубчатых колодцев. Они 

многоступенчатые, вертикального исполнения. Агрегат (рис. 3, а) с о с т о и т из насоса 2, электродвигателя 1, водоподъемной 

трубы 4, станции управления (на рис. не показана) и кабеля для питания 3 электродвигателя 1. Электродвигатель имеет 

специальную конструкцию, соединен с валом насоса и работает в воде, то есть непосредственно в межпластовом водоносном 

слое. 

Насос (рис. 3, б) с о с т о и т из нескольких ступеней рабочих колес 7, установленных в направляющих аппаратах 6 и 

разделенных перегородками (дисками) 4. Благодаря последовательному соединению рабочих колес эти насосы могут 

обеспечивать большой напор до 300 м вод. ст. 

П р и н ц и п р а б о т ы (рис. 4, б): при включении электродвигателя приводится во вращение вал насоса 3 с закрепленными на 

нем рабочими колесами 7. Под действием центробежной силы вода выбрасывается на периферию, поступает в каналы 

направляющих аппаратов 6. При этом в центре рабочего колеса так же, как у консольного центробежного насоса, 

создаетсяразрежение, за счет которого вода из трубчатого колодца через приемные окна с сеткой поступает к первому 

(нижнему) рабочему колесу. Это колесо передает воду по каналам направляющего аппарата к центру второго рабочего колеса, 

затем последовательно она проходит все секции насоса, постепенно наращивая напор, и направляется через водоподъемную 

трубу в водопроводную сеть. 

Наибольшее распространение в животноводстве имеют консольные центробежные насосы типа К и КМ и погружные насосы 

типа ЭЦВ. В настоящее время в нашей стране принята маркировка насосов по основным техническим показателям: подаче и 

напору. 
 

Большинство насосов маркируется следующим образом: после буквенного обозначения (марки) ставят через тире или косую 

черту две цифры – номинальную подачу, м3/ч и номинальный напор столба жидкости, м. Например, консольный насос с 

подачей 125 м3/ч и напором 30 м обозначается так: К125-30 или К125/30. Погружные насосы типа ЭЦВ, например ЭЦВ 4-1-45, 

имеют следующую расшифровку: Э – электрический, Ц – центробежный, В – для чистой воды, 4 – минимальный диаметр 

буровой скважины в дюймах (dскв = 4∙25=100 мм), 1 – подача, м3/ч; 45 – напор, м вод.ст. 

Вихревой насос – это разновидность насосов трения из числа динамических насосов. Он п р е д н а з н а ч е н для перекачки 

чистой воды с относительно небольшой подачей, но с достаточно большим напором (в 2…3 раза больше, чем у центробежного 

при одинаковом диаметре рабочего колеса). 

У с т р о й с т в о (рис. 5): в корпусе насоса 2 на валу 4 жестко закреплено рабочее колесо 3. Оно представляет собой диск 

толщиной 8…10 мм с радиальными лопатками. Внутри между корпусом и рабочим колесом имеется кольцевой зазор (канал) 7. 

Вихревой насос в отличие от центробежного является самовсасывающим, поэтому вход и выход у него взаимозаменяемы. 

 

 

П р и н ц и п р а б о т ы: перед самым первым пуском насоса его корпус заполняют водой. Затем приводят во вращение рабочее 

колесо, лопатки которого оказывают силовое воздействие на воду, приводя ее в движение. Характер движения при этом 

сложный по двум причинам: 

 частицы воды вращаются вместе с рабочим колесом; 

 под действием центробежных и центростремительных сил создается вихревое циркуляционное движение частиц воды 

в пространстве между межлопаточными полостями и кольцевым каналом. 

Таким образом, при прохождении межлопаточных полостей колеса на пути от входа в кольцевой канал до выхода из него, 

жидкость получает многократное приращение энергии. По этой причине при одном и том же диаметре рабочего колеса 

вихревые насосы развивают напоры большие, чем центробежные. Благодаря этому вихревые насосы имеют меньшие габариты 

и массу по сравнению с центробежными насосами таких же рабочих параметров. 

Недостатком вихревых насосов является низкий КПД, не превышающий 45 %. Наиболее распространенные конструкции имеют 

КПД 35…38 %. 

На рис. 5 показано, что всасывающий патрубок имеет вертикальный участок. Это исключает вытекание воды при 

неработающем насосе. При повторном пуске воздух из всасывающей трубы удаляется самим насосом, в результате чего в ней 

создается разрежение, и вода из источника под действием атмосферного давления поступает в корпус насоса. 

Вихревые насосы получили в настоящее время широкое распространение в системах водоснабжения для перекачивания чистых 

жидкостей. Их применяют, когда требуется получить большой напор при малой подаче. 

Вихревые насосы изготовляют на подачу до 12 дм3/с. Напор вихревых насосов достигает 100 м, мощность доходит до 20 кВт, 

коэффициент быстроходности 6…40. 
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Промышленность выпускает одноступенчатые вихревые насосы типа ВК, ВКС и ВКО. Насосы типа ВКС – самовсасывающие, 

типа ВКО – с обогревом. В обозначении насоса буквы указывают тип насоса, первые цифры подачу, вторые – напор. Например, 

обозначение насоса ВКС-2/26 означает: насос вихревой консольный самовсасывающий с номинальной подачей 2 дм3/с и 

номинальным напором 26 м вод.ст. 

Промышленность выпускает центробежновихревые насосы в едином корпусе. Центробежное колесо, как правило, располагают 

перед вихревым, то есть вода сначала попадает в центробежное колесо, где создается небольшое давление, которое затем 

повышается вихревым колесом. При таком сочетании достигаются большие напоры при относительно малой подаче. 

Промышленность выпускает центробежновихревые насосы типа ЦВК с указанием подачи (первая цифра) и напора (вторая 

цифра). КПД у этих насосов несколько выше, чем у вихревых, и достигает 0,45…0,48. 

Напорно-регулирующие сооружения. В системах водоснабжения используют специальные напорно-регулирующие 

сооружения, предназначенные для регулирования подачи воды, создания постоянного достаточного напора в водопроводной 

сети, а также формирование запаса воды на время отключения насосной установки.  

Применяют два типа напорно-регулирующих сооружений: водонапорную башню и пневматический котел (безбашенное 

сооружение). В настоящее время в практике сельхоз водоснабжения широкое применение имеют бесшатровые башни-колонны 

конструкции А.А. Рожновского. 

Водонапорная башня А.А. Рожновского п р е д н а з н а ч е н а для создания наружного напора за счет подъема 

водонапорного резервуара на необходимую высоту. Отличительной ее особенностью является цилиндрическая опора, которая 

одновременно является емкостью для воды, что увеличивает запас воды в башне почти в два раза. 

У с т р о й с т в о (рис. 6): башня с о с т о и т из фундамента, ствола (опоры) 1 и резервуара 2. 

Башни этой конструкции можно использовать без утепления в местностях с зимней температурой до -40°С, но если 

выполняются при этом два условия: 

 температура воды в водоисточнике не ниже 4°С; 

 обеспечен регулярный водообмен. 

Высота напорной башни выбирается с таким расчетом, чтобы обеспечивалась подача воды в нужном количестве к наиболее 

удаленному и высоко расположенному водопотребителю. 

Вместимость резервуара определяется с учетом расхода воды и времени работы насосной установки в течение суток. За время 

работы насосной установки в резервуаре должен накопиться аварийный запас воды на случай временного прекращения работы 

насосной установки, а также противопожарный запас воды Wп. Обычно резервуар выбирают вместимостью, равной 15…20% от 

максимального суточного расхода воды. 

В нижней части ствола башни, непосредственно над фундаментом, делают земляную отсыпку и смотровой колодец для 

периодического осмотра состояния запорно-регулирующих устройств и проведения ремонтных работ. Сверху резервуар с 

водой закрыт крышкой с люком. 
 

 

 

Р а б о ч и й п р о ц е с : в водонапорную башню воду подают по напорному трубопроводу 6 с помощью насоса водонасосной 

установки 5. По мере заполнения водой башни уровень ее hповышается. Соответственно увеличивается гидростатическое 

давление р (рис. 6), определяемое из формулы: 

р = ρ · g ·h, (1) 

где ρ – плотность воды, ρ = 1000 кг/м3; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,81м/с2; 

h – уровень воды, м вод.ст. 

В случае использования электроконтактного манометра (ЭКМ) в системе автоматического управления работой башни 

включение и выключение насоса происходит следующим образом. Как только стрелка ЭКМ достигнет отметки рmax , тут же 

размыкается цепь питания электродвигателя и насос отключается. По мере разбора воды из башни и уменьшения давления до 

отметки рmin все происходит в обратной последовательности – насос включается. 

В процессе эксплуатации водонапорной башни необходимо периодически спускать осадки через грязевую трубу, промывать и 

дезинфицировать башню. 

Водоподъемная установка типа ВУ-7-65 п р е д н а з н а ч е н а для подъема воды из поверхностных источников. Для подъема 

воды из подземных источников промышленность выпускает автоматическую водоподъемную установку ВУ-7-65 с 

центробежным насосом, подающим воду из буровой скважины. 
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У с т р о й с т в о (рис. 8): в с о с т а в агрегата входит воздушно-водяной бак 4, в который вода по напорной трубе 9 подается с 

помощью насосного агрегата 7. Автоматическое управление работы насосного агрегата осуществляется с помощью реле 

давления 2. Для разбора воды из котла предназначена напорно-разводящая труба 5. Периодическое пополнение воздушно-

водяного бака воздухом производится с помощью струйного регулятора 10. 

П р и н ц и п р а б о т ы : когда подача насосного агрегата превышает потребление, избыток воды поступает в котел, воздушная 

подушка сжимается и давление в котле повышается. В случае, когда водопотребление больше подачи или насос не работает, 

вода под давлением воздуха поступает из котла потребителю. 

 

Как только давление в котле при его наполнении достигнет расчетного значения рmax, реле давления 2 разомкнет электрическую 

сеть магнитного пускателя, насосный агрегат 7 выключится. При уменьшении давления до рmin контакты реле замкнутся, и 

включится насос, который снова начнет подавать воду в котел. 

Во время работы водокачки объем воздушной подушки в котле вследствие неплотностей соединений и растворения воздуха в 

воде уменьшается. Это приводит к увеличению частоты включения установки и ускоряет износ электродвигателя и насоса. Для 

автоматического заполнения котла воздухом служит струйный регулятор 10. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назвать виды подземных вод в зависимости от глубины их залегания? 

2. Перечислить типы водоприемных сооружений подземных вод. Как они устроены? 

3. Какие типы насосов используют для подъема воды? 

4. Как устроен и работает центробежный насос? 

5. Как обозначаются и расшифровываются марки центробежных насосов? 

6. Как устроен и работает вихревой насос? 

 
  

Практическая работа №2 
Тема: «Изучение насосов водоснабжения». 

Цель: Научиться устранять неполадки в системе водоснабжения. Производить ремонтные работы; Определять  оптимальные 

пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 
Ход выполнения работы: Методические указания по выполнению работы. 
 

В сельскохозяйственном водоснабжении широкое распространение получили центробежные насосы. 
Они просты по конструкции, надежны и удобны в эксплуатации. 
При заборе воды из поверхностных источников и шахтных колодцев используются центробежные насосы 
типа К и КМ, а для подъема воды из трубчатых колодцев - типа ЭЦВ. 
Насосы консольного типа К и КМ, в которых рабочее колесо насажено на конец вала, изготовляются 
одноступенчатыми с односторонним всасыванием. Корпус насоса сборный, с
 вертикальным разъемом, что позволяет поворачивать нагнетательный патрубок насоса с вместе с 
корпусом на 90, 180 и 270°. Привод насосов может осуществляться от электродвигателя или двигателя 
внутреннего сгорания. 

Моноблочные насосы КМ конструктивно отличаются от насосов типа К 

тем, что рабочее колесо у них смонтировано непосредственно на валу двигателя, а корпус насоса соединен 

с корпусом электродвигателя, насос с электродвигателем представляют один блок, поэтому эти насосы и названы 

моноблочными. Погружные насосы типа ЭЦВ выпускаются многоступенчатыми        

вертикального        исполнения.        Привод насоса осуществляется     от     электродвигателя, соединенного     

непосредственно с насосом. Конструкция электродвигателя предусматривает его эксплуатацию под 

водой. Насос с электродвигателем, представляющие единый агрегат, с помощью фланца подвешивают к напорному 

трубопроводу и погружают под динамический уровень воды в колодце не менее чем на 1-1,5 м. 

 
 

Марка насоса Производительность М
3
/ч Величина напора, мПА Потребляемая 

мощность, кВт 

Допустимая вели-чина 

всасывания 

1,5К-6 6-14 0,14-20 1,7 6,0-6,6 
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2К-6 10-30 0,24-0,345 7,5 2,9-7,0 

1,5КМ-6 30-45 0,62-0,745 13 7,7-44,7 

2Км-6 10-30 0,27-0,34 7,5 2,9-7,0 

ЭВЦ6-4-190 4-6 190 м 4,5 110 

ЭВЦ8-16-85 16 0,85 4 60 
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Принцип работы центробежных насосов: 

 

При вращении рабочего колеса 2 (рис.1) вода, увлекаясь лопатками, начинает вращать» вместе с колесом и под 
действием центробежной силы устремляется от центра колеса к его периферии, приобретая при этом кинетическую 
энергию, которая идет на создание напора. Выходя из колеса, 

 

вода поступает в спиральный канал корпуса 3 насоса, а из него - в нагнетательный трубопровод 1. При освобождении 
каналов колеса от воды в его средней части и во всасывающем трубопроводе 4 создается разрежение. Под действием 
атмосферного давления новые порции воды из источника поступают через всасывающую трубу к насосу. Таким образом, при 
вращении рабочего колеса образуется непрерывный поток жидкости из источника к насосу и через него к потребителям. 

 

Порядок маркировки
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Буквы и цифры, составляющие марку насосов консольного типа, означают: первая цифра - диаметр входного патрубка в мм, 
уменьшенный в 25 раз; К - консольный; М - моноблочный; 
последняя цифра - коэффициент быстроходности насоса, уменьшенный в 10 раз. 

Например, марка насоса ЗК- 9 расшифровывается: консольный насос с диаметром входного патрубка 75 мм (3 х 
25), коэффициент быстроходности рабочего колеса 90 (9 х 10). 

Марка насоса типа ЭЦВ, например 6ЭЦВ-4-1,6-65 расшифровывается так, 6 - 

минимальный диаметр скважины в мм, уменьшенный в 25 раз (6 ×25=150 мм), Э — электропогружной, Ц - центробежный, В - 

высоконапорный, 4 - число ступеней, 1,6 - производительность в м
З
/ч, 65 — напор в метрах. 

Центробежные моноблочные электронасосы – одноступенчатые, с односторонним подводом жидкости к 

рабочему колесу. Предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды (кроме морской) с рН = 6 - 9, 

температурой от 0 до 85 0С и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости, и химической активности, 

содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Материал 

проточной части - серый чугун. 

Насосы применяются в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в системах отопления и 

водоснабжения городского коммунального хозяйства. 

Насосы не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах и для перекачивания горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Конструктивное исполнение насосов моноблочное (насосная часть собрана непосредственно на валу специального 

двигателя ). По сравнению с консольными насосами типа К, электронасосы типа КМ имеют меньшие габаритные размеры и 

массу. Уплотнение вала: одинарное сальниковое (С) или одинарное торцовое (5). Одинарное сальниковое уплотнение 

применяется при перекачивании жидкости температурой до 850С, одинарное торцовое при перекачивании жидкости 

температурой до 1050С. Наибольшее допускаемое избыточное давление жидкости на входе в насосы типа КМ - 3,5 атм. 

Условное обозначение: КМ 80-50-200а-С, где • КМ-тип 

насоса 

• 80-диаметр входного патрубка, мм 

• 50- диаметр выходного патрубка, мм 

• 200- номинальный диаметр рабочего колеса, мм • а- наличие 

обточки рабочего колеса. 

• С- условное обозначение уплотнения. 

Насосы, условные обозначения которых содержат диаметры патрубков, разработаны в соответствии с международным 

стандартом ISO 2858 и предназначены для замены, снимаемых постепенно с производства, насосов, условные обозначения 

которых содержат номинальные параметры. Отличительные особенности насосов стандарта ISO – расположение напорного 

патрубка по оси агрегата и возможность их демонтажа без отсоединения корпуса насоса от трубопроводов, что значительно 

облегчает разработку и сборку насоса.
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Одноступенчатые насосные консольного типа - типа К с приводом от электродвигателя через

 соединительную муфту, предназначенны для подачи чистой воды и других 

малоагрессивных жидкостей. 

Насос типа К состоит из корпуса 2,(рис.2) крышки 1 корпуса, рабочего колеса 

4, узла уплотнения вала и опорной стойки. Крышка корпуса отлита за 

одно целое со всасывающим патрубком насоса. Рабочее колесо закрытого 

типа закреплено на валу 9 насоса с помощью шпонки и гайки 5. У насосов 

мощностью до 10 кВт рабочие колеса неразгруженные, а у насосов мощностью 10 кВт и выше разгруженные от осевых 

усилий. Разгрузка осуществляется через разгрузочные отверстия в заднем диске рабочего колеса и уплотнительный 

поясок на рабочем колесе со стороны узла уплотнения. Благодаря разгрузке снижается давление перед узлом уплотнения 

вала насоса 

 

 

1 - крышка корпуса; 2 - корпус насоса; 3 - сменные уплотняющие кольца; 4 - рабочее колесо; 5 – гайка; 6 - набивка 

сальника; 7 - сменная защитная втулка; 8 - крышка сальника; 9 - вал насоса; 10 - опорный кронштейн; 11 – шарикоподшипник 

 
Для увеличения ресурса работы насоса корпус (только у насосов мощностью 10 кВт и выше) и сменные 

корпуса (у всех насосов) защищены сменными уплотняющими кольцами 3. Небольшой зазор (0,3— 0,5 мм) между 

уплотняющим кольцом и уплотнитель-иым пояском рабочего колеса препятствует перетоку перекачиваемой насосом 

жидкости из области высокого давления в область низкого давления, благодаря чему обеспечивается высокий КПД насоса. 
 

Для уплотнения вала насоса применяют мягкий набивной сальник
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Контрольные вопросы: 
 

Насосы какого типа используются при заборе воды из трубчатых колодцев? 
 

Чем отличаются насосы типа КМ от насосов типа К? 
 

Принцип работы центробежных насосов? 
 

Маркировка насосов? 

 

 
 

 

 

Практическая работа №3 
Тема: «Частичная разборка, сборка, регулировка, пуск машин для мойки, измельчения кормов». 

Цель: Научиться устранять неполадки в системе кормоприготовления. Производить ремонтные работы; Определять  

оптимальные пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работы        Техническая характеристика машин 

 

Наименование ИПС-30 РСС-6,0 Б ИРТ-165 

Производительность, т/ч 0,8...3 2,5...7 16 

Потребляемая мощность, кВт 30 17 30 

Длина резки, мм 10…120 10...120 −  

Габариты,, мм 3250x3250x1350 3200x1600x3820 11550х3025х4000 

Масса, кг 910 1450 910 

Частота вращения рабочего 

органа, с
-1

 

 

15..20 

 

9,6 

 

35 

Обслуживающий персонал, чел 1 1 1 

 

 

 
 

Соломосилосорезка РСС — 6,0 Б состоит из 

сварной рамы 1, на которой крепится питатель с 

приемным транспортером, режущий аппарат 3 с 

дефлектором 2, заточное устройство, механизм 

привода и электрооборудование. Питатель (состоит из 

транспортѐров 6 и 7) служит для уплотнения и подачи 

массы к режущему аппарату и состоит из горизонтального (приемного) 7 и верхнего наклонного 

нажимного 6 транспортеров, прессующих валиков 5 и гребенок 4. Уплотняющее устройство
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состоит из верхнего валика и гребенки, смонтированных на качающейся рамке. 

Усилия уплотнения создаются четырьмя пружинами, работающими на растяжение. Привод 

питателя осуществляется от электродвигателя (или ВОМ трактора) через клиноременную 

передачу, редуктор и сменные шестерни. 

Режущий аппарат состоит из диска с шестью ножами прямоугольного типа и 

противорежущей пластины.; Ножи устанавливаются на диске под углом к радиусу диска, что 

обеспечивает резание со скольжением. На диске через 120° закреплены три лопасти, которые 

служат для выбрасывания и корма из кожуха режущего аппарата через дефлектор. 

Дефлектор крепится шарнирно к кожуху измельчающего аппарата, что обеспечивает 

поворот его рукояткой на 360°. 

Заточное устройство служит для заточки снятых ножей непосредственно на рабочем месте. 

Оно установлено со стороны питателя и состоит из суппорта направляющей каретки, наждачного 

круга и привода. 

 

Технологический процесс. Измельчаемый корм вручную или мобильным 

кормораздатчиком подается ровным слоем на приемный транспортер. Наклонный транспортер 

выравнивает, предварительно сжимает и перемещает массу к прессующим валикам. Прессующие 

валики уплотняют корм и подаю его под ножи, где он режется и далее выбрасывается лопастями 

и потоком воздуха по выгрузной трубе и дефлектору в транспортное средство или приемный 

бункер — накопитель. 

Регулировки: 

1. Степень измельчения регулируется изменением числа ножей на диске режущего 

аппарата или скоростью движения питающего транспортера. 

 
 

 

2. Зазор в режущей паре регулируется перемещением ножей регулировочным прокладками и 

болтами. Нормальный зазор равен 0,5... 1 мм.
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Измельчитель ИГК -30 (рис.2.) предназначен для измельчения грубых кормов на фермах КРС. 
 
 

Измельчитель состоит из рамы 9, кожуха 3, отвода 1, приставного стола 7 и 

рабочего органа с вильчатым питателем. 

Рабочий орган − ротор с тремя поясами штифтов, вращающийся в пространстве, 

охваченном неподвижной декой с двумя поясами штифтов. Ротор закреплен к валу, привод 

которого осуществляется от электродвигателя или ВОМ трактора. 

Технологический процесс. Вилообразные била, укрепленные на валу, в ходе работы 

проталкивают солому, поступающую в камеру питателя с приставного стола, к лопастям ротора. 

Лопасти перемещают материал к периферии ротора −зону измельчения, где она размалывается 

штифтами и выбрасывается по отводной трубе. 

 
Д р о б и л к а - и з м е л ь ч и т е л ь г р у б ы х к о р м о в ИРТ-165 (рис. 3) предназначена 

для измельчения сена, соломы и других грубых кормов и погрузки их в транспортные средства. 

Она имеет раму 3 на ходовой части 7, снабженной тормозным устройством, поворотный 

загрузочный бункер 6, дробильную камеру с барабаном молоткового типа, расположенным в 

нижней части бункера на его неподвижном днище, горизонтальный 8 и наклонный 10 

транспортеры, подъемный механизм 9 и решетчатый щит 11 бункера. Привод дробилки 

осуществляется от электродвигателя или вала отбора мощности трактора Т-150К через 

телескопический вал 1 и мультипликатор 2. Производительность дробилки при измельчении 

рулонного сена до 16 т/ч при влажности 20%. Качество измельчения регулируют сменой решет. 

 
 

Технологический процесс. 

Грубые корма, подаваемые в загрузочный бункер погрузочными средствами, 

перемещаются затем лопастями дефлектора к молотковому ротору, подвергаются ударному 

воздействию последнего о зубья гребѐнки , измельчаются и отбрасываются ими вниз на 

решето (или деку). При многократных ударах молотков по измельчаемому материалу 

происходит его дробление на более мелкие фракции, которые, проходя сквозь отверстия 

решета, поступают сначала на горизонтальный, затем на наклонный транспортѐры и 

выгружаются в транспортные средства. Степень измельчения регулируют заменой трѐх решѐт с 

отверстиями на 20, 50 или 75 мм
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Контрольные вопросы: 

1 .Какие основные рабочие органы имеет соломосилосорезка? 2.Как 

регулируется степень измельчения кормов? 

3.Какие основные рабочие органы имеет измельчитель кормов? 4.Каковы принципы работы 

режущих маши? 

Практическая работа №4 
Тема: «Частичная разборка, сборка и регулировка машин для раздачи и смешивания кормов». 
Цель: Научиться устранять неполадки в системе раздачи кормов. Производить ремонтные работы; Определять  оптимальные 

пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работ  

Транспортно-раздающие устройства. На малых фермах целесообразно использовать 

мобильные малогабаритные транспортно-раздающие устройства, при помощи которых перевозят 

различные грузы и раздают корма животным. 

Среди таких машин можно выделить раздатчики, работающие в комплекте с колесными 

тракторами различных марок, а также от электропривода, и ручные тележки. 

 
 

Раздатчик кормов мобильный малогабаритный РММ-5А как в агрегате с погрузчиком-

раздатчиком ПРК-Ф-0,4-5, так и в качестве самостоятельной машины предназначен для 

транспортировки и раздачи на ходу измельченных сочных или грубых кормов (силоса, зеленой 

массы, корнеплодов, 

сена, сенажа, соломы и 

др.) или их смеси с 

концентрированными 

кормами. 

Модернизированный 

раздатчик состоит из 

ходовой части 2 (рис. 

1) с постоянной или 

переменной (для узких 

кормовыхпроходов) 

колеей колес, кузова 3 

с двумя боковыми, 

задним и передним 

бортами, продольного 

транспортера с 

ведущими валами и 

натяжными осями, 

блока битеров, 

поперечного транспортера 6, приводов электрооборудования и тормозного устройства. 
 

Техническая характеристика раздатчика РММ-5А 

 
 

Приво

д Тип 
Грузоподъемность, 
кг Вместимость 

кузова, м3 

Производительн

ость при выдаче 
кормов, т/ч 

Количество 
кормов, 
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выдаваемых на 1 м кормуш-ки, кг 
Скорость движения, 
км/ч: при раздаче 
кормов 
транспортная 

Число ступеней регулирования раздачи 

кормов приводом продольного 
транспортера Неравномерность 

раздачи кормов, % Допустимые 

потери корма, % 1 

Габаритные 

размеры, мм Масса, 

кг

от ВОМ 

трактора 

полуприцепной, 

одноосный 

от ВОМ 

трактора 

полуприцепной, 

одноосный 
175 

5 
3—38 

 
2,1-41,4 

 
1,12—

3,68 20 
 

9 

15 
 

5490x2070x2

230 1350



 

Малогабаритный раздатчик РММ-Ф-6 (рис. 2) применяют для раздачи кормов в 

животноводчески 

х помещениях с 

шириной кормо-

вого прохода не 

менее 1850 мм и 

высотой 

кормушек не 

более 750 мм от 

уровня          пола. 

Транспортировка 

и                раздача 

кормовых смесей 

и измельченных 

кормов 

молочному         и 

откормочному 

крупному            и 

мелкому рогатому скоту (коровам, телятам, овцам) происходят в правую сторону по ходу 

раздатчика. Он также может использоваться для разбрасывания подстилочного материала в 

стойла и перевозки кормов с выгрузкой назад при помощи продольного транспортера. 

Кормораздатчик РММ-Ф-6 создан на базе РММ-5А, однако имеет конструктивные отличия. 

Вместимость кузова повышена на 36 %, применено одно полотно с двумя круглозвенными 

цепями и скребками увеличенной длины вместо двух полотен продольного транспортера с 

четырьмя втулочно-роликовыми цепями. Вместо обычных скребков, закрепляемых заклепками, 

использованы быстросъемные скребки с телескопическим креплением. 

Открытые гребенчатые битеры заменены на полузакрытые восьмигранные барабанного 

типа. Вместо двух лент типа Б-820 или БКМЛ-65, соединенных посредством петель и штырей, 

смонтирована одна облегченная лента типа ТК-100-000, концы которой соединены фасонными 

накладками и болтами. 

На раздатчике установлены колодочные тормоза, приводимые в действие педалью тормоза 

из кабины трактора. Система пневмотормозов с пневмоприводом позволяет автоматически 

приводить в действие колесные тормоза раздатчика одновременно с торможением трактора. При 

отсоединении раздатчика от трактора они обеспечивают аварийное торможение. 

Телескопическое днище позволяет агрегатировать раздатчик с тракторами различных классов и 

прицеплять его к гидрокрюку или прицепной балке трактора. 

Благодаря храповому механизму на валу нижнего битера с приводом от двойного 

эксцентрика обеспечивается плавная работа продольного транспортера. На раздатчике взамен 

зубчатой муфты установлена стандартная шариковая предохранительная муфта повышенной 

точности срабатывания. Раздатчик оснащен складной лестницей. 

Для равномерной раздачи корма в кормушки кузов загружают по всей его длине. При 

необходимости массу в кузове разравнивают и верхний битер освобождают от корма. В этом 

случае выгрузное окно поперечного транспортера не забивается при пуске машины.



 

Автоматизированный кормораздатчик КПС-Ф-0,8 предназначен для нормированной 

раздачи сухих концентрированных кормов с одновременным увлажнением их водой, сывороткой 

или обратом по заданной программе. Корм выдается при движении машины в индивидуальные 

или групповые кормушки прерывного или непрерывного ряда. 
 

Напольный кормораздатчик (рис. 3) 

состоит из сварного бункера, 

разделенного       на две       секции 

герметичной перегородкой. Секция 

сухого корма в нижней части имеет 

шнек-дозатор, а секция для воды 

или обрата соединена патрубком с 

отводящим трубопроводом. Бункер 

установлен на раме на поворотном 

круге. Сварная рама опирается на 

колеса,         перемещающиеся по 

рельсовым                  направляющим. 

Раздатчик     имеет     приводы     хода, 

поворота      бункера,      управляемый 

привод дозирующего органа, пульт 

управления     и     систему     датчиков 

задания доз. 

Питание подводится к 

кормораздатчику через гибкий кабель. Норма выдачи регулируется вариационным приводом 

дозатора. 

Кормораздатчик может выдавать корм в ручном и автоматическом режимах, на одну или 

две стороны кормового прохода последовательно. Ручной режим используют при 

пусконаладочных работах или отказе автоматики. 

Раздатчик снабжен датчиком верхнего уровня для автоматизированной загрузки бункера 

сухих кормов. 

 

Технологический процесс. 
 

Корм раздается в таком порядке. При помощи датчика разворота бункера устанавливают 

необходимую ширину разворота выгрузного окна дозатора по кормовому проходу. Регулируемая 

ширина фронта раздачи 1000-2000 мм. Над кормушками размещают адресоносители так, чтобы 

каждый из них воздействовал только на свой задатчик дозы, смонтированный на раздатчике. 

В начале движения шнек развернут в одну сторону, поэтому заполняют кормушки одного 

ряда. При подходе к кормушке адресоноситель воздействует на задатчик дозы, включается 

привод шнека, и за счет изменения частоты вращения шнека заданная доза равномерно выдается 

по всей длине кормушки. Одновременно с включением шнека открывается электромагнитный 

клапан, и жидкий компонент смачивает сухой корм. В конце кормушки упор нажимает на датчик 

отключения, и шнек останавливается, а электромагнитный клапан перекрывает отверстие 

жидкого компонента. 

В конце кормового прохода раздатчик останавливается от действия упора на датчик хода. 

Происходит разворот бункера и шнека для выдачи в другой ряд кормушек, начинается



 

перемещение раздатчика, и цикл повторяется. При возвращении на загрузку раздатчик 

останавливается. 
 

Погрузчик стебельчатых кормов ПСК - 5 предназначен для выгрузки силоса и грубых 

кормов из открытых хранилищ, скирд с одновременным измельчением и погрузкой в 

кормораздатчики.  

Фрезбарабаны - 

основной рабочий орган 

машины. Они срезают корм 

от бурта или скирды и 

направляют          массу          в 

приемный ковш погрузчика. 

Фрезбарабан        представляет 

собой цилиндр     диаметром 

240 мм, закрепленный на 

шлицевом         конце         вала 

редуктора. На поверхности

цилиндра      приварены       по винтовой 
линии специальные 

 

кронштейны, к которым при помощи болтов с 

гайками крепятся Г - образные ножи. Расположение

 ножей по 

и плавную работу фрезбарабана.



 

Шнек установлен в приемной камере погрузчика и представляет собой вал с левыми и 

правыми зубчатыми витками. 

Вентилятор состоит из диска, закрепленного на шлицевом хвостовике нижнего вала 

редуктора. К диску приварено шесть вогнутых лопаток. Рабочее колесо вентилятора вращается 

внутри кожуха, смонтированного на раме погрузчика. На верхней части кожуха установлен 

конусный раструб с соединительным шарниром для крепления выгрузной трубы с дефлектором. 

Перед началом работы погрузчик из транспортного положения переводят в рабочее. Для 

этого поднимают стрелой складывающуюся часть трубопровода в верхнее рабочее положение и 

закрепляют болтами к фланцу шарнира раструба вентилятора. Далее, спустив стрелу 

фрезбарабанов, при помощи гидросистемы поворачивают трубопровод в сторону погрузки и 

устанавливают необходимый угол отражающего козырька. Затем поднимают фрезбарабаны 

немного выше поверхности бурта и включают ВОМ трактора. Агрегат подают к скирде соломы 

или бурту силоса на такое расстояние, чтобы фрезбарабаны могли отбирать слой массы не более 

150...200 мм. 

Технологический процесс. 

Срезанный слой корма щитком фрезбарабанов направляется в приемный ковш, откуда 

шнеком подается в приемное окно вентилятора. Доизмельченный корм выбрасывается 

в выгрузную трубу и дальше направляется в транспортное средство. При этом направление 

потока корма регулируется поворотом хобота выгрузной трубы вокруг вертикальной оси. 

После опускания фрезбарабанов в крайнее нижнее положение стрела поднимается в 

верхнее положение, агрегат подъезжает  
Практическая работа №5 

Тема: « Частичная разборка водонагревателей». 
Цель: Научиться устранять неполадки в системе кормоприготовления. Производить ремонтные работы; Определять  

оптимальные пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работы    

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Задача автоматического регулирования температуры сводится к поддержанию значения данного параметра в определенных 

пределах. Такое регулирование называется двухпозиционным, когда регулируемая переменная поддерживается в пределах 

двух позиций. Подобный вид автоматического регулирования температуры поддерживается с помощью милливольтметра. 

Милливольтметр типа МР-64-02 – пирометрический щитовой профильный прибор с двухпозиционным регулирующим 

устройством магнитоэлектрической системы класса 1,5 предназначен для измерения и двухпозиционного регулирования 

температуры, предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 10 до 35оС и относительной влажности до 

80 %. 

Принцип измерения температуры милливольтметром в комплекте с термоэлектрическим термометром основан на измерении 

термоэлектродвижущей силы, возникающей в термоэлектрическом термометре при наличии разности температур между 

рабочим концом термоэлектрического термометра, спаем из двух разнородных проводников, помещенных в измеряемую 

среду, и его свободными концами. 

Под влиянием термоэдс по цепи будет протекать электрический ток, который, проходя через рамку показывающего прибора, 

создает магнитное поле. Взаимодействие этого поля с полем постоянного магнита вызывает поворот рамки на угол, 

пропорциональный термоэдс. Противодействующий момент создается двумя спиральными пружинами, служащими 

одновременно токоподводами к рамке. 

Для компенсации влияния окружающей температуры на показания милливольтметра служит термокомпенсатор, 

представляющий собой терморезистор (Rt), имеющий отрицательный температурный коэффициент, зашунтированный 

манганиновым резистором (R17) (рис.1). 



 

Для подгонки прибора на заданный диапазон измерений служит добавочный резистор (R18), намотанный из манганиновой 

проволоки. 

Контактное устройство состоит из высокочастотного автогенератора с индуктивными обмотками на ферритовых сердечниках 

и усилителя на трех транзисторах (ПП2-ПП4). 

В коллекторную цепь выходного транзистора ПП4 включена обмотка управляющего реле, контакты которого используются 

для управления объектом регулирования. 

Принцип действия контактного устройства основан на срыве и восстановлении генерации при вводе и выводе экрана, жестко 

укрепленного на указателе прибора, в зазор между контурными катушками автогенератора L1и L2. 

Для обеспечения заданной температуры на объекте указатель контактного устройства устанавливается на отметку шкалы. 

Жестко связанный с указателем датчик занимает положение, обусловленное местонахождением указателя. При температуре 

ниже заданной указателем, датчик-автогенератор генерирует высокочастотные колебания. 

Ток через обмотку управляющего реле увеличивается, его нормальные открытые контакты, используемые для управления 

объектом, закрывается - реле срабатывает. Контакты реле соединены с цепью промежуточного реле или непосредственно с 

управляемым объектом. 

При достижении на объекте заданной температуры, указатель прибора установится против указателя контактного устройства: 

экран, установленный на указателе прибора, входит в зазор между контурными катушками автогенератора L1и L2 генерация 

срывается. 

При понижении температуры весь процесс регулирования повторяется в обратном процессе. 

Исполнительное реле воздействует на объект, температуру которого регулируют путем включения нагревательных элементов 

или их отключения. 

Таким образом, двухпозиционное контактное устройство работает по принципу «включено - выключено». 

Милливольтметр выполнен в плоскопрофильном металлическом корпусе и предназначен для утопленного монтажа. 

Измерительный механизм - с внутрирамочной магнитной системой, подвижной рамкой, с опорами на кернах и пружинных 

подпятниках. 

Измерительный механизм, терморезистор, шунт к нему, трансформатор и все элементы схемы регулирования закреплены на 

плате. 

Крышка прибора выполнена из алюминиевого сплава и крепится к плате 4 винтами. 

Контакты утоплены на задней колодке прибора. 

Под шильдиком со схемой электрической соединений прибора, на задней колодке, расположена катушка для подгонки 

прибора на заданный предел измерений. 

Переводной механизм состоит из оси со шнуром, рычага со стойкой для укрепления шнура и ролика. На рычаге установлен 

электронный датчик и жестко закреплен указатель контактного устройства в виде стрелки. 

Для перемещения рычага на лицевую сторону выведена ось со шлицем. 

На электронном датчике укреплен упор, который ограничивает перемещение указателя показывающего прибора вправо так, 

что при достижении указателем этого упора состояние датчика не изменяется. 

 

 

При транспортировке прибора этот упор выполняет роль арретира подвижной части, для чего необходимо его вместе с 

указателем контактного устройства переместить в начало шкалы. 

Указатель прибора выполнен из профилированной фольги. 

На стержне указателя укреплен легкий флажок, который при перемещении указателя проходит между катушками датчика. 

Смотровое стекло прибора наклонено по отношению к щиту, что позволяет избежать появления бликов. 

Шкала прибора отградуирована непосредственно в 0С. 

Милливольтметр типа Ш4501 – щитовой прибор с двухпозиционным регулирующим устройством магнитоэлектрической 

системы класса 1,5 предназначен для измерения и двухпозиционного регулирования температуры в комплекте с 

термоэлектрическими преобразователями. Данный милливольтметр рассчитан для работы при температуре окружающего 

воздуха от 5 до 50 оС и относительной влажности до 80 % при 35оС. 

1. В милливольтметр входят измерительный механизм, устройство компенсации температуры свободных концов 

термоэлектрического преобразователя, устройство сигнализации обрыва цепи термоэлектрического преобразователя и 

регулирующая часть. 



 

2. Измерительный механизм милливольтметра магнитоэлектрической системы с подвижной частью на кернах. Для повышения 

точности измерения и регулирования температуры в милливольтметрах номинальных статических характеристик 

преобразования ХК65, ХА68, ПП68 используется устройство, вносящее поправку на величину температуры свободных концов 

термоэлектрического преобразователя, представляющее собой мостовую схему, медный резистор, который вынесен наружу 

милливольтметра на заднюю колодку и подключен к контактам «5» и «6». 

3. В схему регулирования входят блок питания У2 и автогенератора- усилитель У1, укрепленный на рычаге указателя 

регулирующего устройства. 

Принцип действия регулирующего устройства основан на восстановлении генерации при вводе и выводе экрана, жестко 

укрепленного на указателе измерительного прибора, в зазор между контурными катушками автогенератора L1 и L2. 

Для обеспечения заданной температуры на объекте, указатель регулирующего устройства устанавливается на 

соответствующую отметку шкалы. Жестко связанный с указателем датчик занимает положение, обусловленное 

местонахождением указателя. При температуре ниже заданной указателем, датчик-автогенератор генерирует высокочастотные 

колебания, которые поступают на усилитель релейного типа, выполненный на транзисторах VT1- VT3.Транзистор VT3 

открывается и на контактах А1, А2 выдает сигнал постоянного тока 12В±10%, при сопротивлении нагрузки 62Ом ток 

нагрузки составляет 180 мА±10%. 

При достижении на объекте заданной температуры указатель показывающего прибора входит в зазор между катушками 

автогенератора L1и L2 и генерация срывается, при этом транзистор VT3 закрывается. 

Ток нагрузки уменьшается до нуля. 

4. Надежность работы системы регулирования повышается устройством сигнализации обрыва цепи термоэлектрического 

преобразователя, предохраняющий тепловой объект от перегрева и выхода из строя при обрыве цепи термоэлектрического 

преобразователя. 

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Принципиальная схема установки приведена на рисунке 2. Объектом регулирования является муфельная печь 1. 

Сушильный шкаф имеет нагревательный элемент 4, мощность которого регулируется реостатом 2. Напряжение и сила тока в 

цепи нагревательного элемента измеряется с помощью вольтметра 5 и амперметра 6. Температура в сушильном шкафу 

измеряется термопарой 3. Регулирование температуры осуществляется с помощью регулятора температуры 7, в качестве 

которого используется милливольтметр типа МР-64-02 либо милливольтметр типа Ш-4501 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с устройством лабораторной установки. 

2. Включить тумблер нагрева муфельной печи. 

3. Установить ручку реостата в положение 2. 

4. Зафиксировать время срабатывания регулятора температуры 

5. Записать величины трех-

четырех включений и отключений терморегулятора и для каждогозначения подсчитать абсолютную и относительную погреш

ность. 

6. Определить разницу D между температурой отключения и включения терморегулятора(размыкания и замыкания конт

актов терморегулятора). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. После выполнения работы составляют отчет, включающий следующее: 

2. краткое содержание работы; 

3. принципиальную схему лабораторной установки; 

4. необходимые таблицы и графики; 

5. вывод. 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. В чем заключается двухпозиционное регулирование? 

2. 2. С помощью, каких приборов осуществляется данный вид регулирования в даннойлабораторной работе? 

3. Устройство и принцип действия милливольтметра. 

4. 4. Как осуществляется регулирование с помощью милливольтметра МР-64-02? 

5. 5. С какой целью в милливольтметре Ш4501 используется устройство, вносящее поправку на величину температуры с

вободных концов термоэлектрического преобразователя? 

6. 6. За счет чего повышается надежность работы системы регулирования? 
   

Практическая работа №6 
Тема: «Частичная разборка, сборка агрегатов-заменителей молока». 

Цель: Научиться устранять неполадки в системе водоснабжения. Производить ремонтные работы; Определять  оптимальные 

пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работы Техническая характеристика 

Тип машины стационарный 

Объем, м3 14 

Коэффициент наполнения:  

полужидкими кормами 0,8 

кормовыми смесями с применением грубых кормов 0,6…0,7 

Лопасти мешалок, мм:  

диаметр 1600 

шаг 314 

Скорость вращения, об/мин 3,7 

Выгрузной шнек:  

диаметр, мм 300 

шаг витков, мм 240 

скорость вращения, об /мин 40 

Вес, кг 6100 

Габариты, мм:  

длина 4850 

ширина 2880 



 

высота 2400 

Расход пара при давлении 0,26…0,30 ат, кг 250–300 

Продолжительность запаривания, ч 1…1,25 

Продолжительность перемешивания 

(при приготовлении смеси без запаривания), мин 
10…15 

Отчет о работе. 

1. Вычертить принципиальную технологическую схему смесителя-запарника кормов С-12А. 

2. Привести основные технические данные смесителя-запарника и технологические регулировки. 

3. Дать оценку техническому состоянию смесителя-запарника. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Объясните принцип действия и технологический процесс смесителя-запарника С-12А. 

2. Назовите основные сборочные единицы смесителя-запарника и объясните их устройство. 

3. Расскажите о порядке подготовки смесителя-запарника к работе. 

4. Перечислите основные операции ежедневного обслуживании смесителя-запарника. 

Работа 7 Агрегат для приготовления заменителя молока азм-0,8а 
Цель работы. Изучение устройства и работы агрегата для приготовления заменителя молока АЗМ-0,8А, частичная разборка-

сборка, регулировки, подготовка к работе, выполнение операций технического обслуживания и оценка его технического 

состояния. 

Оборудование, инструмент и наглядные пособия. Агрегат для приготовления заменителя молока АЗМ-0,8А, набор слесарного 

инструмента, плакаты, учебные пособия, инструкционно-технологическая карта. 

Содержание работы. 

5. Изучить устройство и работу агрегата для приготовления заменителя молока АЗМ-0,8А и его основных сборочных 

единиц. 

6. Провести частичную разборку-сборку агрегата для приготовления заменителя молока. 

7. Включить агрегат для приготовления заменителя молока в работу и после его остановки выполнить операции 

технического обслуживания. 

8. Составить и едать отчет о проделанной работе. 

Методические указания к работе. Агрегат АЗМ-0,8А предназначен для приготовления заменителя молока телятам и 

рассчитан на обслуживание телятника на 200...300 голов. 

Агрегат может быть использован для приготовления различных высокодисперсных пищевых эмульсий и как нагреватель воды 

для технических нужд. 



 

Приготовленный в агрегате высококачественный заменитель молока дает возможность высвободить большое количество 

цельного молока. Простота обслуживания; низкие энергоемкость и трудоемкость, стерильность продукта – все это 

способствует значительному экономическому эффекту при использовании агрегата АЗМ-0,8А в хозяйствах. Агрегат может 

работать с установкой для выпойки телят УВТ-20 или с любыми другими средствами предназначенными для выпойки 

молодняка сельскохозяйственных животных. 

Агрегат для приготовления заменителя молока АЗМ-0,8А (рис. 20) состоит из смесителя 6, шнека 7, установки насоса 

эмульсатора 15, фильтра 18, бачка 9, трубопроводов и соединительной арматуры для заменителя молока, трубопроводов и 

соединительной арматуры для воды и пара, электрооборудования. 

Смеситель 6 состоит из двух цилиндрических обечаек – наружной и внутренней; воздушная рубашка между ними служит 

термоизолятором во время запаривания. При охлаждении содержащегося в смесителе продукта через рубашку проходит 

холодная вода. Внутри емкости смесителя установлена мешалка 3, верхний конец которой соединен с валом редуктора. 

Вращение мешалки осуществляется от привода, смонтированного на раме. На внутренней поверхности смесителя при помощи 

кронштейнов 33 закреплены две неподвижные лопасти 4. Смеситель закрывается двумя крышками. Первая крышка 

предназначена для наблюдения за процессом приготовления заменителя молока, закреплена шарнирно и фиксируется в 

открытом положении специальным устройством. На второй крышке размещены корпус подшипника для крепления вала 

мешалки, рама для крепления привода мешалки и приемная горловина для загрузки шнеком растительных компонентов 

комбикорма. Загрузочная горловина после окончания загрузки закрывается заслонкой. На наружной обечайке смесителя 

установлены термометр 12 и указатель уровня 11. В нижней части смесителя приварена рама для крепления насоса-

эмульсатора и шнека. 

трехходовой; 21 – клапан обратный; 22 – рукав для обрата; 23 – шнек; 24 – вентиль; 25 – мешалка. 

Привод, предназначенный для передачи крутящего момента мешалке, устанавливается вертикально в верхней части смесителя 

и состоит из электродвигателя и редуктора. Редуктор представляет собой трехосную двухступенчатую цилиндрическую 

передачу. В корпусе и крышке редуктора имеются отверстия для заливки и слива масла, закрываемые резьбовой пробкой и 

сапуном, в котором имеется отверстие для сообщения внутренней полости редуктора с атмосферой. Уровень масла в 

редукторе определяется посредством контрольного отверстия, закрытого резьбовой пробкой. 

Загрузочное устройство предназначен для загрузки в смеситель комбикормов и состоит из загрузочного бункера 1, мешалки 

25, расположенной в бункере, кожуха шнека 5 и шнека 23 (рис. 20). Внутри бункера установлена сетка, предотвращающая 

попадание в бункер инородных предметов. Шнек установлен вертикально. Привод шнека осуществляется от электродвигателя 

через клиноременную передачу. Привод мешалки осуществляется от вала шнека через одноступенчатую цилиндрическую 

зубчатую передачу. На кожухе шнека имеется крышка, открыв которую можно очистить кожух от комбикорма. Для 

регулирования подачи корма из бункера служит заслонка. 

Установка насоса-эмульсатора 15 (рис. 20) предназначена для эмульсирования смеси, подачи обрата в смеситель, 

перекачивания, выдачи готового продукта и для циркуляционной промывки составных частей агрегата; 

Установка насоса-эмульсатора состоит из рамы насоса-эмульсатора, электродвигателя, соединительной муфты, щитка и 

соединительного патрубка. 

Насос-эмульсатор состоит из корпуса, вала, крыльчатки, диска неподвижного, диска подвижного, пальцев и рассекателей. 

Корпус эмульсатора и крышка эмульсатора образуют полость, разделенную неподвижным диском на камеры. В первой камере 

вращается крыльчатка, создающая напор, необходимый для проталкивания смеси нерабочую камеру. На одном диске 

укреплены рассекатели, на другом – пальцы. Подвергаясь интенсивным ударам и перемешиванию, первичная эмульсия 

дробится на мельчайшие частицы. Вторичная тонкодисперсная эмульсия выходит через отверстие в крышке по трубопроводу. 

Подвижный диск и крыльчатка посажены на шлицевый вал и крепятся на нем гайкой. Выходной конец вала установлен в 

корпусе на конических подшипниках, которые с наружной стороны закрываются крышками с прокладками. Уплотнение вала 

осуществляется резиновыми манжетами. 



 

Фильтр 18 (рис. 20) предназначен для предотвращения попадания в насос-эмульсатор и трубопроводы инородных тел. Фильтр 

состоит из корпуса, фильтрующего элемента, крышки, которая крепится к корпусу при помощи скобы. Уплотнение корпуса и 

крышки осуществляется прокладкой. Фильтр крепится к насосу-эмульсатору и трубопроводам при помощи гаек. 

Бачок 9 (рис. 20) предназначен для заливки в него смеси растительных и животных жиров, биостимуляторов (микроэлементов 

и антибиотиков). Бачок при помощи кронштейнов крепится к смесителю. Патрубок в нижней части бачка служит для 

соединения с всасывающей полостью насоса-эмульсатора посредством трубопровода, на котором установлен кран, 

регулирующий, подачу смеси из бачка. 

Трубопроводы и соединительная арматура предназначены для соединения составных частей агрегата в единую 

технологическую линию, по которой циркулирует заменитель молока, и состоят из трехходовых кранов, гаек, конусов, 

штуцеров, колен, разводки и рукава. Трубопроводы и соединительная арматура для воды и пара предназначены для 

подключения агрегата к водопроводной и паропроводной системам и состоят из тройников, сгонов, муфт, труб, вентилей, 

контргаек и угольников. Обратный клапан служит для предотвращения забивания паропроводящей системы кормовой смесью 

в случае падения давления пара, подаваемого в смеситель. Состоит из корпуса, прокладки, золотника и крышки. Обратный 

клапан должен быть установлен так, чтобы золотник при прохождении пара срабатывал в вертикальной плоскости. Стрелка на 

корпусе указывает направление подачи пара. 

Электрооборудование агрегата АЗМ-0,8А подключается к сети переменного тока напряжением 380/220 В. В состав 

электрооборудования агрегата входят шкаф управления, электродвигатель насоса-эмульсатора мощностью 4 кВт, 

электродвигатель мешалки мощностью 1,1 кВт, электродвигатель шнека мощностью 0,55 кВт. Шкаф управления сварной 

конструкции, пылевлагозащищенного исполнения, устанавливается на стене внутри помещения на расстоянии 1,5–2 м от 

агрегата. На боковой стенке шкафа управления установлены пакетный выключатель ПВМЗ-25, предназначенный для подачи и 

отключения питания, посты управления ПКЕ 122-2 и ПКЕ 122-3, предназначенные для пуска и остановки механизмов 

агрегата. Внутри шкафа управления на панели установлены: автоматические выключатели АП50-ЗМ для защиты 

электродвигателей от токов короткого замыкания; магнитные пускатели ПМЕ-112 и ПМЕ-114 для пуска и защиты 

электродвигателей от перегрузок; предохранитель ШРС-6-Н для защиты цепей управления от токов короткого замыкания; 

набор зажимов малогабаритный КМ-1-10-12. 

Технологический процесс (рис. 21). Агрегат для приготовления заменителя молока АЗМ-0,8А смешивает комбикормовые 

смеси с водой, запаривает полученную смесь, осолаживает ее, смешивает смесь с обратом, растительными и животными 

жирами, биостимуляторами (микроэлементами, витаминами и антибиотиками), эмульсирует грубодисперсную смесь и выдает 

готовый продукт. 

Заменитель молока готовят по установленной рецептуре из расчета на одно кормление телят. Рецептура кормовых 

компонентов заменителей молока, может быть разнообразной, в зависимости от наличия компонентов кормов в хозяйстве. 

Однако подбор компонентов должен отвечать требованиям, предъявленным к заменителям молока: В состав заменителя 

молока входят сухие кормовые смеси, снятое молоко (обрат), биостимуляторы (микроэлементы, витамины, антибиотики), 

сахар, соль, мел, рыбий жир другие. 

Сухие комбинированные смеси (рис. 21) из загрузочного бункера 6 направляются шнеком 7 в смеситель-запарник 9. Снятое 

молоко (обрат) закачивается в смеситель-запарник насосом-эмульсатором 14 при помощи гибкого рукава. Вода подводится в 

нижнюю часть смесителя из водопроводной сети. Смесь нагревают паром, подводимым нижнюю часть смесителя. 

Эмульсирование, выдача готового продукта и циркуляционная промывка трубопроводов для заменителя молока производятся 

насосом-эмульсатором, имеющим индивидуальный привод от электродвигателя. Смесь растительных и животных жиров, 

биостимуляторов микроэлементов и антибиотиков) и других компонентов, предусмотренных рецептом заменителя молока, 

заливается в бачок 10 и подается в смеситель 9 через фильтр 17. 

Подготовка агрегата к работе. Открывают вентиль и заполняют емкость смесителя холодной водой в количестве 400 л, 

после чего вентиль закрывают. Количество залитой в смеситель воды определяют по указателю уровня. 



 

Запускают электродвигатель мешалки, открывают заслонку, нажатием кнопки запускают электродвигатель загрузочного 

шнека и постепенно засыпают комбикорм в бункер. Из бункера комбикорм шнеком подается в смеситель. После окончания 

загрузки комбикормов в смеситель отключают электродвигатель привода шнека, закрывают заслонку. При этом мешалка 

остается включенной. При вращении мешалки происходит смешивание комбикормов с водой и образование равномерной по 

консистенции смеси. Для подогрева смеси открывают вентиль, пар поступает в смеситель и нагревает смесь до температуры 

85...90 °С. Контроль за температурой нагрева смеси ведут по термометру 12. После окончания подогрева смеси закрывают 

вентиль, прекращают подачу пара в смеситель. Следующий процесс обработки – осолаживание (пропаривание) растительных 

компонентов комбикормов – начинается при достижении смесью температуры 70 °С и продолжается при дальнейшем ее 

нагревании до 85...90 °С. Осолаживание длится не менее 1 ч после достижения смесью температуры 90 °С. 

Во время осолаживания каждые 10...15 мин нажатием кнопки включают электродвигатель привода мешалки в работу на 4...5 

мин. После окончания процесса осолаживания заливают в смеситель обрат (снятое молоко). При наличии в хозяйстве свежего, 

качественного, непастеризованного обрата кормовую смесь после осолаживания сразу охлаждают холодной водой, открыв 

вентиль 13 (рис. 20). Обрат в смеситель закачивают насосом-эмульсатором 15 в такой последовательности: рукав 22 (рис. 20) 

опускают в емкость с обратом; трехходовые краны 20 и 17 устанавливают в положение «смеситель – насос-эмульсатор – 

смеситель»; нажимают кнопку и запускают электродвигатель насоса-эмульсатора. Агрегат при этом работает по замкнутому 

циклу. При достижении насосом-эмульсатором полной производительности (контролируют по истечению смеси из патрубка 

внутри емкости) трехходовой кран 20 (рис. 20) переключают в положение «емкость для обрата – насос-эмульсатор». Насос-

эмульсатор начинает подавать обрат, агрегат работает по циклу «емкость для обрата – насос-эмульсатор – смеситель». Таким 

образом подают в смеситель обрат в количестве, соответствующем установленной рецептуре. Контроль ведут по указателю 

уровня 11. После окончания заливки обрата нажимают кнопку и выключают электродвигатель насоса-эмульсатора. После 

этого охлаждают кормовую смесь до температуры 50...55 °С. Для этого открывают вентиль 19 (рис. 21) и направляют 

холодную воду в рубашку смесителя. Остальные вентили оставляют закрытыми. При охлаждении смеси до температуры 

50...55 °С вентиль 18 закрывают. 

Во вспомогательной емкости (ведре) приготовляют в соответствии с рецептом смесь растительных и животных жиров, 

витаминов, микроэлементов и антибиотиков на подогретом обрате или кипяченой воде и заливают в бачок 9. Для подачи 

смеси из бачка 9 в смесителе устанавливают трехходовые краны 20 и 17 в положение «смеситель – эмульсатор – смеситель», 

кран 18 (рис. 20) устанавливают в положение «для выдачи» и, нажав кнопку, включают электродвигатель насоса-эмульсатора. 

При этом агрегат будет работать по замкнутому циклу («смеситель – эмульсатор – смеситель»). Смесь из емкости будет 

засасываться насосом-эмульсатором и подаваться обратно в емкость с одновременным засасыванием смеси из бачка. 

Одновременно с подачей жировой смеси в смеситель производится эмульсирование смеси, т.е. дробление жировой смеси на 

мелкие частицы и равномерное распределение их по всему объему продукта. Эмульсирование должно длиться 15...20 мин до 

полного выхода жировой смеси из бачка. После окончания эмульсирования нажатием кнопки выключают электродвигатель 

насоса-эмульсатора, закрывают кран 14 (рис. 20), затем, не выключая электродвигатель мешалки, открывают вентиль впуска 

холодной воды в рубашку и охлаждают смесь до температуры 35–38 °С. После охлаждения нажимают на кнопку и выключают 

электродвигатель мешалки. 

Выдачу готового продукта при ручной выпойке производят через гибкий рукав во фляги или другие емкости. При 

механизированной выпойке гибкий рукав подключают к трубопроводу для забора продукта. Для выдачи готового продукта 

устанавливают трехходовой кран 17 в положение «эмульсатор – выдача», а трехходовой кран 20 – в положение «смеситель –

эмульсатор» и, нажав на кнопки, включают электродвигатели мешалки и насоса-эмульсатора. Приготовленный заменитель 

молока выдается по потребности. После окончания выдачи готового продукта, нажав на кнопки, выключают электродвигатели 

приводов мешалки и насоса-эмульсатора, тщательно промывают агрегат. Для этого открывают вентили 13 и 19 (рис. 20) и 

заполняют смеситель холодной водой. После заполнения смесителя водой закрывают вентили 13 и 19 и спускают воду из 

рубашки смесителя. Затем открывают паровой вентиль 24 и подогревают воду в смесителе до температуры 70 °С. 

Температуру нагрева воды контролируют термометром 12. 



 

Агрегат промывают по двум циклам: 1-й цикл – трехходовые краны 17 и 20 устанавливают в положение для перекачивания 

воды из смесителя в эмульсатор и снова в смеситель и, нажав кнопку, запускают электродвигатель насоса-эмульсатора. 

Продолжают промывку таким образом в течение трех минут. При этом промываются трубопроводная арматура, смеситель, 

фильтр, насос-эмульсатор; 2-й цикл – устанавливают трехходовые краны 17 и 20 в положение для выдачи продукта и сливают 

воду в канализацию. После промывки агрегата промывают бачок 9 (рис. 20), снимают крышку фильтра, извлекают сетку; 

промывают, после чего фильтр собирают. 

После этого заливают в смеситель горячий щелочной раствор и промывают им агрегат по двум циклам, изложенным выше, 

затем сливают раствор и окончательно промывают агрегат горячей водой. При механизированной промывке агрегата АЗМ-

0,8А используется насос-эмульсатор и емкость смесителя. Для этого в емкость смесителя заливают щелочной раствор в 

количестве 600 л и подогревают его паром до температуры 70 °С. Для подачи пара в емкость смесителя необходимо закрыть 

вентиль 19 (рис. 20) и трехходовой кран 20, вентиль 24 – открыть. Верхнюю часть внутренней поверхности смесителя 

промывают специальной щеткой, прикладываемой к агрегату. Возможна механизированная промывка верхней части 

внутренней поверхности смесителя. Для этого щетку присоединяют посредством переходного элемента к рукаву 16 (рис. 20). 

При перекачивании обеспечивают одновременную подачу жидкости в колено 10 и рукав со щеткой установкой рукоятки 

крана 17 в нужное положение. 

Техническое обслуживание (ежедневное и периодические технические обслуживания). При ежедневном техническом 

обслуживании (ЕТО) очищают наружные и внутренние поверхности агрегата от остатков корма; проверяют состояние 

затяжки резьбовых соединений, исправность заземления, убеждаются в отсутствии посторонних предметов на агрегате, 

наличии подтекания смазки через уплотнения, посторонних шумов и стуков при работе агрегата, смазки в редукторе привода 

мешалки. 

При первом техническом обслуживании (ТО-1) через 60 ч работы выполняют все работы ежедневного технического 

обслуживания. Кроме этого, смазывают подшипники в соответствии со схемой смазки, проверяют натяжение ремней 

клиноременной передачи шнека, надежность крепления лопастей мешалки смесителя и шнека, крепления пальцев и 

рассекателей насоса-эмульсатора, крепления электроаппаратов, состояние контактов магнитных пускателей.  

При втором техническом обслуживании через 240 ч работы выполняют все работы ежедневного и технического обслуживания 

ТО-1. Кроме этого, дополнительно проверяют состояние изоляции электродвигателей привода мешалки, шнека, насоса-

эмульсатора, состояние подшипников электродвигателей привода мешалки, шнека, насоса-эмульсатора; заземление 

электродвигателей и агрегата, состояние покраски агрегата. 

 

 

Практическая работа №7 
Тема:  «Частичная разборка, сборка и регулировка доильных аппаратов и доильных установок, сбор и регулировка 

сепараторов, пастеризаторов, т холодильных установок..». 

Цель: Научиться устранять неполадки в доения. Производить ремонтные работы; Определять  оптимальные пути для решения 

производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работы Методические указания по выполнению работы 

 
 

Универсальная доильная установка УДС - 3 предназначена для доения коров на пастбищах и 

в доильных залах, коровников в станках параллельно -проходного типа. Применение 

оборудования, входящего в комплект доильной станции, обеспечивает возможность сбора 

молока в молокопровод или доильные ведра, первичную его обработку, подмывание вымени 

коров перед доением и промывку доильной станции после доения коров. 

Доильная станция состоит из доильных станков, молокопровода, доильной аппаратуры, 

фильтра - охладителя, кормораздатчика, агрегата водоснабжения и устройства промывки, 



 

молочного насоса, вакуумной линии и силового агрегата. Станки предназначены для фиксации 

коров во время доения и крепления составных частей доильной станции. Станки состоят из двух 

секций. Каждая секция имеет четыре стойла. 

Молокопровод станции предназначен для транспортировки молока от доильных аппаратов, а 

при контрольном доении - от счетчиков молока в фильтр - охладитель. 

При доении в молокопроводе поддерживается постоянный вакуум. Молоко в молокопровод 

поступает через молочные шланги, надетые на патрубки коллектора из доильных аппаратов, из 

молокопровода в фильтр - охладитель. 

Доильная аппаратура обеспечивает непосредственное доение, сбор молока в молокопровод 

или доильное ведро. Для доения используются доильные аппараты "Волга". В комплектации со 

счетчиком она обеспечивает учет молока. При обычном доении молочный шланг доильного 

аппарата снимают с патрубка счетчика молока и надевают непосредственно на патрубок 

коллектора молокопровода. 

Фильтр - охладитель предназначен для очистки молока от механических примесей и его 

охлаждения в технологическом потоке доения. 

Силовой агрегат состоит из бензинового двигателя, вакуумного насоса РВН 40/350, 

вихревого насоса для подачи воды в охладитель и генератора мощностью 180 Вт. 

Вакуумный насос приводится в работу от бензинового двигателя центробежной муфтой и 

клиноременной передачей. 

В водогрейном агрегате подогревается вода для подмывания вымени коровы и мойки 

оборудования. Агрегат состоит из котла для нагрева воды вместимость 100 л и бака для 

холодной воды вместимостью 175 л. 

Надоенное молоко из доильных аппаратов поступает в молокопровод. В конце 

молокопровода первой секции установлен молочный фильтр. Молоко, проходя через молочный



 

фильтр, под действием вакуума, создаваемого под крышкой охладителя, поступает на 

охлаждение. Затем оно собирается в нижней части охладителя и по молочной трубе подается во 

фляги. 

Установку обслуживают две доярки; за 1ч каждая из них выдаивает 35-40 коров. 
 
 

Для доения коров на доильных площадках применяют дольные установки типа "Тандем" 

УДТ - 6 и "Елочка" УДЕ - 8. 

Установка типа "Тандем" с последовательным расположением коров при доении имеет 6 

станков по три станка с каждой стороны траншеи. 

Доильная установка УДТ — 6 предназначена для доения коров и первичной обработки 

молока при беспривязном, боксовом и привязном содержании скота. Она обеспечивает 

возможность индивидуального учета молока непосредственно при доении. 

Доильная установка обеспечивает транспортировку выдоенного молока по стеклянному 

молокопроводу в молочное отделение, охлаждение его, сбор и хранение. Она снабжена 

устройством для учета надоев и отбора проб для определения жирности молока каждой коровы, 

устройством для подмывания вымени и циркуляционной промывки доильных аппаратов и 

молочной линии, источником теплой воды и холодильной машиной. 

Система промывки молокопровода и доильных аппаратов состоит из труб, разбрызгивателей, 

коллекторов для промывки доильных аппаратов, термостатического смесителя воды, муфтовых 

кранов и системы водопроводных труб, присоединенных к баку с горячей водой. 

Две независимые трубы молокопровода состоят из стеклянных труб и пластмассовых 

коллекторов, соединяющихся между собой резиновыми муфтами. Обе линии молокопровода 

присоединяются к молокоприемнику пластмассовыми угольниками и рукавами. 

Доильная аппаратура УДТ - 6 состоит из подвесной части доильного аппарата, пульсатора, 

счетчика молока, шланга молочного, шланга переменного вакуума. 

Вакуум - насосная система включает вакуумную установку УВУ - 60/45, дифференциальный 

клапан и систему трубопроводов. Система трубопроводов состоит из двух частей: 

магистрального трубопровода и рабочего вакуум -провода. 

Процесс доения на установке УДТ - б "Тандем" заключается в следующем. Наиболее высокая 

производительность обеспечивается при обслуживании установки двумя доярками. Каждая 

доярка, находящаяся в траншее, открывает входную дверь первого станка и входную дверь 

доильного зона, ведущую из коровника или преддоильной площадки. Одновременно при заходе 

коровы в станок поворотом рукоятки блока управления она включает дозатор раздачи кормов. 

Закрывают двери доильного зала и станка. Подсоединив аппарат , доярка немедленно переходит 

к первой корове, у которой к этому времени заканчивается время машинного доения. Проводит 

машинное додаивание, снимает доильный аппарат и выпускает корову из станка. Одновременно 

с выпуском первой коровы на ее место впускают четвертую. Далее операции повторяются. 

Доильная установка УДЕ - 8 "Елочка" предназначена для доения коров в доильных залах, 

транспортировки выдоенного молока в молочное помещение, очистки и охлаждения молока и 

подачи его в емкости для хранения. Оборудование, входящее в комплект установки, 

обеспечивает подачу сухих концентрированных кормов в кормушки, расположенные в доильных 

станках, а также подогрев и подачу воды для подмывания вымени коров перед доением. 

Доильная установка состоит из станков, кормораздатчика, технологической линии, доильной 

аппаратуры, системы первичной обработки молока, системы промывки, вакуумной установки, 

систем подмывания вымени и пневмопривода дверей, водонагревателя.



 

Технологическая линия предназначена для транспортировки молока в молочное отделение, 

размещения пульсаторов, подачи вакуума к ним и подачи промывочного раствора к доильным 

аппаратам. Она состоит из молокопровода с коллекторами для подключения доильной 

аппаратуры. Ввод в молочное помещение осуществлен пластмассовыми трубами. Молокопровод 

заканчивается системой элементов для соединения с воздухоразделителем. 

Доильная аппаратура установок УДТ - 6 предназначена для обеспечения доения коров и 

учета молока при контрольных доениях. В доильную аппаратуру входят: подвесная часть 

доильного агрегата, пульсатор, счетчик молока и комплект шлангов. 

Особенностью конструкции состоит в наличии клапана с шайбой, обеспечивающего 

автоматическое отключение доильного аппарата от молокопровода при случайных его падениях. 

Этот же клапан используется как кран для отключения доильного аппарата при снятии его с 

сосков вымени коровы. 

Система первичной обработки молока предназначена для приема молока из молокопровода, 

отделения воздуха от молока, фильтрации, охлаждения и подачи молока к емкости для хранения. 

Во время доения молоко из молокопровода поступает в молокосборник и скапливается в нем. 

После накопления заданной порции молока автоматически включается молочный насос, который 

через фильтр и охладитель молока по шлангу подает молоко к емкости для хранения. 

Система промывки предназначена для нагрева воды, автоматической промывки всех 

молокопроводяших путей доильной установки и автоматического выключения вакуумных 

установок после промывки. В начале промывки теплая вода, полученная из водонагревателя, 

поступает по трубам в доильные аппараты и далее через молокопровод - молокосборник. 

Одновременно вода засасывается через трубу в охладитель молока и далее - в молокосборник. Из 

молокосборника вода насосом перекачивается через фильтр к автомату промывки, 

направляющему тѐплую воду первого ополаскивания в канализацию. 

Кроме того, автомат обеспечивает добавление в воду моющего раствора и сливает его в 

канализацию после промывки, ополаскивает систему горячей водой и опорожняет остатки воды 

из промывочной системы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие типы доильных установок применяются на фермах? 

2. Какие установки предназначены для доения коров в стойлах в переносные ведра? 

3. Какие установки предназначены для доения коров в молокопровод? 

4. Каково устройство доильных установок УДС - 3, УДТ - 6, УДЕ - 8? 

5. Как работает стационарная доильная установка УДТ - 6? 

6. В чем состоят особенности установки УДЕ - 8?



 

 
Практическая работа №8 

Тема: «Изучение устройств для удаления навоза механическим способом, установка для транспортировки 

навоза». 

Цель: Научиться устранять неполадки в системе навоза уборки. Производить ремонтные работы; Определять  

оптимальные пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работы На животноводческих фермах и комплексах 

используют различные системы удаления навоза, выбор которых 

зависит от способа содержания животных, особенностей помещений, 

климатических условий, вида и количества подстилочного материала. 

Так, при содержании коров на подстилке получается навоз 

влажностью 65…70%, при ограничении подстилки – полужидкий 

навоз влажностью 83…88%. Навоз влажностью 65…70% удаляют из 

помещений в большинстве случаев механическими средствами

 (шнековые и скребковые транспортеры, тракторы с 

бульдозерной навеской и т.д.), жидкий навоз – с использованием 

гидравлических систем, а полужидкий – скреперными установками (при 

этом навоз хранится непосредственно под щелевым полом коровника). 

 

От животноводческих помещений до навозохранилища или площадки для 

компостирования навоз перемещается с помощью транспортеров, 

наземных или подвесных вагонеток, тракторных тележек, используются 

также гидравлические и пневматические системы. 

 

Для механизированного удаления навоза на молочных фермах широко



 

 

используются скребковые транспортеры кругового и возвратно-

поступательного движения (ТСН-3,0Б, ТСН-160А, ТШ-30А и др.), для 

погрузки жидкого навоза – навозопогрузчики НПК-30, центробежные 

насосы НЖН-200 и фекальные насосы (5Ф-6, 4НФ, 5ФВ-12 и др.) 

 

Транспортер ТСН-160А 

 
 

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160А предназначен 
 

для уборки навоза из животноводческих помещений с одновременной 

погрузкой его в транспортное средство. Транспортер может работать в 

каналах с дополнительным желобом для цепи и в каналах без 

дополнительного желоба, когда скребки расположены под цепью. 

 

Техническая характеристика: производительность транспортера, т/ч 
 

– 4,5; установленная мощность горизонтального транспортера, кВт – 4,0, 

наклонного транспортера – 1,5; длина цепи горизонтального транспортера, 

м – 160, наклонного – 13; угол установки наклонного транспортера – 30°; 

высота погрузки навоза, м – 2,65; скорость движения цепи 

горизонтального транспортера, м/с – 0,18, наклонного транспортера – 0,72; 

масса, кг – 1825. 

 

транспортер (рис. 55) состоит из привода, замкнутого цепного 

контура 1 со скребками 14, натяжного и поворотного устройств. 

 

Привод горизонтального транспортера включает электродвигатель, 

редуктор, клиноременную передачу и приводную звездочку. Цепь 

транспортера изготовлена из цепной стали диаметром 14 мм с шагом 

звеньев 80 мм. Цепь     неразборная,     термически     обработанная и 

калиброванная, состоит из горизонтальных и вертикальных звеньев, 

кронштейнов     для     крепления скребков.     Кронштейн приварен к 

вертикальному звену цепи жестко. Скребок крепится к кронштейну 

болтами. При соединении цепи во избежание скручивания цепи следят за



 

 

правильным расположением звеньев. 
 

Натяжное устройство предназначено для поддержания постоянного 
 

натяжения цепи. Оно состоит из поворотного устройства, ролика, рычага с 

направляющей, стойки, контейнера для груза 11 и каната 10. Натяжение 

цепи происходит автоматически путем поворота рычага с подвижным 

роликом в интервале 60°, что соответствует удлинению цепи на 0,5 м. 

 
 

Поворотное устройство предназначено для изменения направления 

движения цепи в местах поворота навозного канала и состоит из скобы, к 

которой на болтах крепится пластина. В отверстиях скобы и пластины 

устанавливают ось, где на двух шарикоподшипниках вращается звездочка. 

Ось крепится с одной стороны к пластине, с другой – к скобе болтом через 

шайбу.



 

 

Наклонный транспортер 3 служит для погрузки навоза в транспортное 

средство и состоит из корыта поворотного устройства, цепи со скребками, 

привода и опорной стойки. Привод состоит из электродвигателя и 

редуктора, на валу которого имеется приводная звездочка. 

Цепь наклонного транспортера подобна цепи горизонтального 

транспортера, за исключением расстояния между скребками. 

Шкаф управления предназначен для дистанционного управления 

транспортерами и автоматического отключения их в аварийных режимах 

эксплуатации. 

Технологический процесс. Навоз из станков при работающем 

транспортере оператор с помощью чистиков сбрасывает в навозный канал, 

где он подхватывается скребками цепного контура и транспортируется к 

месту выгрузки на наклонный транспортер, который подает его в 

транспортное средство. 

Горизонтальный транспортер можно устанавливать в каналах, 

перекрытых решетчатым полом. В этом случае навоз продавливается 

животными через щели решетчатого пола и накапливается в канале. Во 

избежание перегрузки транспортер включается два-три раза в сутки и 

перемещает навозную массу в навозоприемник, оттуда ее откачивают 

вакуумными цистернами типа МЖТ или фекальными насосами. 

Правила эксплуатации. Перед пуском транспортера ТСН-160А 

проверяют наличие масла в приводах и смазки в предусмотренных для 

этого местах. Проводят пробный пуск транспортера на несколько секунд и 

убеждаются в правильности направления движения цепей. Цепь 

горизонтального транспортера должна перемещаться от привода к 

натяжному устройству. 

Обкатку транспортера без нагрузки выполняют в течение 1…2 ч. 

Убирают навоз из помещения не менее трех раз в сутки во 

избежание перегрузок. Применение соломистой подстилки, состоящей из 

частиц длиной более 100 мм, не допускается. 

Навоз сбрасывается в навозный канал при работающем транспортере. В 

холодное время года перед пуском скребки наклонного транспортера 

обстукивают деревянным молотком, а после отключения горизонтального 

транспортера наклонный остается включенным и работает вхолостую 2…3 

мин. 

Основные регулировки. Натяжение цепи горизонтального 

транспортера происходит автоматически путем поворота рычага с 

подвижным роликом в интервале 60°, что соответствует удлинению цепи 

на 0,5 м. Силу натяжения цепи регулируют грузом, помещенным в 

контейнер. Нормальное натяжение цепи при длине 160 м и трехкратной 

уборке навоза обеспечивается при массе груза 100…120 кг. 

Цепь натянута нормально, если она сходит со звездочки свободно, 

без признаков наматывания на нее. 

цепи наклонного транспортера регулируют натяжным винтом. 

Нормальное натяжение цепи обеспечивает ее свободный сход со



 

 

звездочки без признаков наматывания. Провисание цепи в горизонтальной 

плоскости у приводной звездочки не допускается. 

Клиновые ремни натягивают натяжным винтом. Натяжение считается 

нормальным, если под действием усилия 10…15 Н прогиб одного ремня 

не превышает 5 мм. 

Насос НЖН-200 

Центробежный насос НЖН-200 предназначен для перекачивания 

жидкого и полужидкого навоза из навозосборников и навозохранилищ в 

транспортные средства или по трубопроводу. Насос выпускается в двух 

исполнениях: передвижной и стационарный. 

Устройство и правила эксплуатации передвижного и стационарного 

насосов одинаковы, кроме устройства тележки, отличающегося наличием 

колес или опорной рамы. 

Техническая характеристика: производительность насоса, м3/ч – до 300; 
максимальная глубина выгрузки, м – 3,5; полный напор, МПа – 0,2; 

установленная мощность, кВт – 22,55; частота вращения центробежного 

колеса и шнека, мин–1 – 970; диаметр центробежного колеса, мм – 400; 

диаметр шнека, мм – 200; шаг шнека, мм – 160; скорость подъема или 
опускания, м/мин – 0,7…1,1; габаритные размеры в рабочем положении, 

мм – 1600×1830×(3300…6800); масса, кг – 1230 (передвижного) и 1150 

(стационарного). 

Насос НЖН-200 (рис. 56) состоит из насосной части, салазок, тележки, 

лебедки, рукава, электрошкафа. Насосная часть включает вал с рабочим 

колесом, электромуфту, шнек, соединенный с валом через шлицевую 

муфту. В верхней части корпуса имеются два окна, перекрытых 

поворотной обоймой. Ниже обоймы расположена дверца, которая 

открывается поворотом рычага. 

Жидкий навоз из корпуса рабочего колеса отводится по трубе, 

закрепленной скобой. На конце шнека имеется мешалка для 

перемешивания навоза, укрепленная на обгонной муфте. 

Перед входом в корпус рабочего колеса установлены неподвижные 

режущие ножи, взаимодействующие с подвижными ножами, 

укрепленными на лопастях колеса. 

Салазки рамной конструкции служат направляющими для насосной части. 

При рабочем состоянии насоса салазки занимают вертикальное положение 

и насосная часть опускается (поднимается) по ним на необходимую 

глубину. Во время транспортировки насоса салазки занимают 

горизонтальное положение и к ним крепится дышло. 

Тележка для насоса в передвижном исполнении представляет собой раму с 

пневматическими колесами и откидными опорами. На раме установлены 

лебедка и кронштейны для закрепления салазок. Тележка для насоса в 

стационарном исполнении отличается тем, что вместо рамы с 

пневматическими колесами имеется рама без колес с установленными на 

ней лебедкой и кронштейнами для крепления салазок.



 

 
 
 

Рукав служит для отвода перекачиваемого навоза от насоса и 

погрузки его в транспортные средства или для соединения с 

навозопроводом. В зависимости от вида транспортного средства выходной 

конец рукава устанавливают на необходимую высоту погрузки. При этом 

опоры изготовляют по месту. 
 

Электрошкаф предназначен для размещения пускозащитной 

аппаратуры, управляющей работой насоса. На крышке электрошкафа 

расположены переключатели и кнопки управления лебедкой. 
 

Технологический процесс. Перед началом работы обкатывают насос.



 

 

Для этого закрывают окна обоймой, рычагом ставят дверку в среднее 

положение и фиксируют рычаг стопорным винтом, расположенным на 

рукоятке рычага. Опускают насос в навоз на такую глубину, чтобы корпус 

рабочего колеса был ниже уровня навоза. Направляют выходной конец 

рукава в навозосборник или навозохранилище. 
 

Включают режим «Перемешивание» и работают в течение 10 мин. 

Затем переключают насос на режим «Откачивание» и работают в течение 

10 мин. Работа насоса считается нормальной, если нет постороннего стука 

и шума, а струя навоза является полной и не прерывается. 
 

После обкатки поднимают насос на максимальную высоту, выполняют 
наружный осмотр, убеждаются в отсутствии поломок и деформации, 

подтягивают болтовые соединения. 
 

Для работы насоса его опускают на достаточную глубину, 

направляют выходной конец рукава в горловину транспортной емкости 

или присоединяют его к магистральному трубопроводу. Включают насос 

на режим «Откачивание». В зависимости от влажности навоза установкой 

в различные положения дверцы на всасывающей части добиваются 

максимальной полноты струи выхода и фиксируют дверцу в этом 

положении. 
 

При уменьшении производительности более чем на 50% включают 

насос на режим «Перемешивание» до получения однородной массы. При 

этом мешалку заглубляют в навоз не более чем на 0,5 м. 
 

В зимнее время для предотвращения замерзания после окончания 

работы очищают отводной рукав. Для этого приподнимают место 

провисания рукава и включают насос на несколько минут на режим 

«Перемешивание», затем поднимают насос на максимальную высоту. 
 

Основные регулировки. Перед входом в корпус рабочего колеса 

установлены неподвижные режущие ножи, которые взаимодействуют с 

подвижными ножами, укрепленными на лопастях колес. Зазоры между 

ножами (1,0…1,5 мм) устанавливают регулировочными прокладками при 

сборке насоса. 
 

Установка УТН-10 

 
 

 
 

Установка предназначена для транспортировки навоза по трубопроводу из 

животноводческого помещения (до 600 гол. крупного рогатого скота) в 

навозохранилище.



 

 

Техническая характеристика УТН-10: производительность, т/ч – 

7…10; диаметр навозопровода (внутренний), мм – 315; дальность 

транспортирования навоза, м – до 100; мощность привода, кВт – 15; 

рабочее давление в гидросистеме, МПа – до 10; полный напор 

навозопровода, МПа – 1,4 ± 0,2; влажность транспортируемого навоза, % – 

78; диаметр поршня, мм – 395; ход поршня, мм – 630; рабочий объем 

цилиндра, л – 77; время одного цикла, с – 26; габариты, мм: поршневого 

насоса – 2700×950×1800, гидроприводной станции – 850×600×860; масса 

(без навозопровода), кг – 2150 ± 50. 
 

Установка для транспортирования навоза УТН-10 (рис. 57) состоит 

из следующих сборочных единиц: поршневого насоса, гидроприводной 

станции, навозопровода и шкафа управления. 
 

Поршневой насос представляет собой гидравлическую машину, 

которая обеспечивает продвижение навоза по трубопроводу при помощи 

поршня, совершающего возвратно-поступательное движение в рабочем 

цилиндре. 
 

Поршневой насос состоит из корпуса, к которому присоединен 

направляющий переходник. К нему крепится рама с проушинами для 

присоединения двух гидроцилиндров привода поршня. Поршень 

уплотняется двумя манжетами двустороннего действия. В корпусе насоса 

установлен всасывающе-нагнетательный клапан на двух шариковых 

подшипниках, вмонтированных в боковые крышки корпуса насоса; 

приводится в действие гидроцилиндром. 
 

К верхней части корпуса насоса крепится нижняя часть загрузочной 

воронки, а к передней – конус. К конусу приварен навозопровод. В 

корпусе насоса установлены два ограничительных болта клапана. 
 

Автоматическое управление работой поршневого насоса 

обеспечивается двумя реверсивными золотниками. Система переключения 

золотников состоит из штанг, пружин, шайб, упоров и тяги. 
 

С помощью рычага на тяге переключают реверсивные золотники. 

Для предотвращения прокручивания поршня на раме установлена 

направляющая рейка, а на поршне – ползун. Для разгрузки корпуса насоса 

и оси клапана установлена распорка. Рама насоса закрывается кожухом. 
 

Установку можно легко включить в автоматизированную линию 

навозоудаления. 
 

Воронка поршневого насоса состоит из двух частей – верхней и 

нижней, которые при монтаже свариваются встык.



 

 

Гидроприводная станция создает давление масла в гидросистеме и 
через исполнительные органы приводит в действие поршневой насос. 
 

Гидроприводная станция состоит из электродвигателя, 

шестеренного насоса и гидробака. 
 
электроконтактный манометр; 7 – гидроприводная станция 

 

Электродвигатель соединен с шестеренным насосом через зубчатую 

муфту. Насос крепится к стакану. На внутренней стороне крышки



 

 

гидробака расположены предохранительный клапан и фильтр тонкой 

очистки масла. В нижней части бака установлена сливная пробка с 

магнитом. 
 

Предохранительный клапан служит для ограничения давления в 

гидросистеме и состоит из корпуса, шарика и упора, поджимаемого 

пружиной с помощью регулировочного винта. Регулируют клапан на 

давление 10 МПа и пломбируют. 
 

Фильтр тонкой очистки масла состоит из набора фильтрующих 

элементов. Фильтрующие элементы надеты на перфорированную трубку, 

внутри которой установлен клапан, предохраняющий фильтрующие 

элементы от разрушения. Для устранения зазоров по торцам 

фильтрующих элементов набор элементов поджимается пружиной. 
 

Навозопровод служит для соединения поршневого насоса с 

навозохранилищем. Он состоит из металлических труб с внутренним 
диаметром 315 мм. 
 

Шкаф управления предназначен для управления установкой и 
отключения ее в аварийных режимах эксплуатации. 
 

Технологический процесс. Навоз под воздействием собственной 

массы и вакуума, создаваемого насосом, поступает в рабочую камеру. 

После заполнения рабочей камеры клапан перекрывает окно загрузочной 

воронки и открывает нагнетательный канал навозопровода. Поршень 

насоса, совершая рабочий ход, выталкивает навоз из рабочего цилиндра по 

навозопроводу в хранилище. 
 

Регулировки. Работу всасывающе-нагнетательного клапана и поршня 

регулируют перестановкой упоров на штангах. Для этого проверяют ход 

штока гидроцилиндра привода клапана (305…320 мм) и ход поршня 

(615…630 мм). 
 

случае, если ход поршня и ход штока гидроцилиндра привода 

клапана меньше указанных пределов, следует упоры передвигать от 

рычагов. В том случае, если в момент переключения золотника манометр 

показывает резкое увеличение давления, упор следует передвинуть к 

рычагу. Для нормальной работы установки необходимо, чтобы 

применяемая соломистая подстилка состояла из частиц длиной не более 

100 мм. 
 

Скреперная установка УС-12 

 

Для уборки навоза в настоящее время широко используются 

скреперные установки. По сравнению с другими средствами механизации



 

 

скреперные установки обладают рядом преимуществ: просты по 

устройству, надежны в работе, имеют высокую производительность. 

Скреперные установки размещаются как в открытых каналах, так и в 

каналах, закрытых щелевыми решетками. 
 

Скреперная установка УС-12 состоит из привода, скреперов, 

натяжного устройства, обводных блоков, цепи тяговой, цепи обводной, тяг 

и пульта управления. Привод установки обеспечивает возвратно-

поступательные движения скреперам и состоит из редуктора с 

электродвигателем, механизма реверсирования и рамы. Рабочим органом 

установки является скрепер (рис.     58),     который     захватывает     и 

транспортирует по каналу навозную массу. Скрепер состоит из правого и 

левого скребков, корпуса, рычагов, шарнирно соединенных со скребками 

и тягой, ограничителя, направляющих втулок, жестко связанных с 

корпусом. Ограничитель одновременно служит для соединения скреперов 

в рабочий контур установки. 
 

Натяжное устройство обеспечивает натяжение рабочего контура и 

состоит из основания, винта с гайкой и ограничителя. 
 

Поворотное устройство предназначено для изменения направления 

обводной цепи и состоит из подпятника, ролика и крышек. 
 

Тяговая и обводная цепи предназначены для сообщения рабочему 

контуру установки возвратно-поступательного движения. Тяги 

обеспечивают соединения скреперов между собой. 
 

Пульт управления предназначен для автоматического управления 

электродвигателем привода, а также для включения и выключения 

установки. 
 

Во избежание поломок установки при перегрузках на приводной звездочке 

имеются два болта М12, выполняющие функцию срезных штифтов. 
 

Технологический процесс. Рабочие органы (скреперы) совершают 

возвратно-поступательные движения, скребки их свободными концами 

направлены в сторону движения и раскрываются при помощи рычагов, 

шарнирно связанных с тягой и скребками. Угол раскрытия скребка – 60°. 

Фиксация угла между скребками и продольной осью осуществляется 

упорами одного скребка в другой. При движении тяговой цепи по часовой 

стрелке четыре скрепера совершают рабочий ход, а другие четыре – 

холостой. При рабочем ходе скребки раскрываются, при холостом – 

складываются. 
 

Реверсивный цикл движения тягового органа повторяется до полной 

очистки каналов от навоза.



 

 

Запрещается эксплуатация установки при наличии в навозе соломы, 
сена и других подстилочных материалов.

Основные регулировки. 

отключиться       по причине 

смонтированной в механизме 

преобразователя.

При     реверсировании     привод     может 

ослабления       жесткости       пружины, 

реверсирования, или выхода из строя

При     реверсировании     привод     может 

ослабления       жесткости       пружины, 

реверсирования, или выхода из строя
 

Для устранения возникшей неисправности снимают крышку механизма 

реверсирования и заменяют пружину или преобразователь. 
 

Если при полностью выдвинутом винте на натяжном устройстве 

невозможно подтянуть рабочий контур, ослабляют рабочий контур 

отвинчиванием головки винта таким образом, чтобы винт вышел на длину 

250…300 мм, а на тяговой или свободной цепях удаляют необходимое 

количество звеньев. После этого натягивают рабочий контур. 
 

Транспортер скребковый ТС-1 

 

Транспортер ТС-1 выпускается в двух исполнениях: с 

горизонтальным замкнутым контуром (продольный) – для уборки навоза 

из свинарников; с вертикальным замкнутым контуром (поперечный) – для 

транспортировки навоза от свинарников в навозосборник. 
 

Техническая характеристика: производительность транспортера, т/ч 

– 10; установленная мощность продольного транспортера, кВт – 3,0,



 

 

поперечного – 3,0; длина транспортирования продольного транспортера, м 

– 91, поперечного – 113; скорость движения цепи, м/с – 0,25; размеры 

навозного канала для продольного транспортера: ширина, мм – 820, 

глубина – 800; для поперечного транспортера ширина, мм – 820, глубина – 

1500; масса, кг – 1500. 
 

Транспортер скребковый (продольный и поперечный) включает 

привод, скребки, соединенные между собой тягами, блоки и цепи. 
 

Привод состоит из рамы, каретки, натяжного устройства и 

механизма автоматического отключения. Привод обеспечивает скребкам 

транспортера возвратно-поступательное движение. Рама привода 

прямоугольной формы имеет швеллеры, которые служат направляющими 

и для перемещения каретки. На раме монтируют натяжное устройство, 

механизм автоматического отключения и клеммную коробку. 
 

На каретке устанавливают электродвигатель, редуктор, реверс, 

колеса и звездочку, передающую вращение через цепную передачу валу 

реверса. 
 

Реверс состоит из вала с трапецеидальной резьбой, вмонтированного в 

цилиндрический кожух. Вал вращается в подшипниковых опорах. На валу 

находится гайка, которая вместе с сектором совершает возвратно-

поступательное движение и воздействует на конечные выключатели, 

установленные неподвижно на кронштейне. С помощью конечных 

выключателей осуществляется автоматическое реверсирование вращения 

вала электродвигателя. 
 

Скребковый механизм, предназначенный для транспортирования 

навоза, состоит из тележки и скребка. 
 

Транспортерная тележка изготовлена из труб круглого профиля и 

перемещается по направляющим навозного канала на четырех колесах. 
 

Скребок представляет собой плоскость из листовой стали, шарнирно 

соединенную хомутом с поперечиной тележки. К поперечинам тележки 

приваривают крюки, на которые навешивают цепи или тяги, соединяющие 

скребки между собой. 
 

Блоки служат для изменения направления цепи, поддержания цепи и 

тяг транспортеров и состоят из роликов, кронштейнов, чистика, рамы и 

оси. Тяги служат для соединения между собой скребков и цепей. 
 

Шкафы управления предназначены для управления работой 

транспортеров ТС-1, а также для их включения и выключения.



 

 

Технологический процесс. Навоз, продавленный животными через 

щели решетчатого пола, попадает в канал продольного транспортера, 

скребки которого, двигаясь возвратно-поступательно, перемещают и 

сбрасывают его в поперечный канал. Из поперечного канала вторым 

транспортером ТС-1 он подается в навозосборник. Из навозосборника, 

оборудованного мешалкой, навоз может забираться вакуумной цистерной 

типа МЖТ или фекальным насосом и транспортироваться в 

навозохранилище. 
 

Основные регулировки. Натяжение тяговой цепи регулируют винтом 

натяжного устройства путем перемещения каретки привода. Для 

обеспечения нормального натяжения цепи завинчивают наружную гайку 

винта и перемещают каретку привода по направляющим рамы до тех пор, 

пока величина прогиба предохранительной пружины, замеренная в месте 

установки механизма автоматического отключения, не уменьшится до 

15…20 мм. Срабатывание механизма отключения должно произойти при 

дальнейшем уменьшении стрелы прогиба предохранительной пружины на 

5…8 мм. 
 

При невозможности получения нормального натяжения цепи после 

полного использования хода каретки ослабляют натяжение тягового 

органа и укорачивают его удалением необходимого количества звеньев в 

цепи. 
 

После соединения цепи с крюком скребка повторно натягивают тяговый 

орган. 
 

При регулировке реверса снимают приводную цепь реверса со 

звездочек; поворачивают вал вручную и устанавливают гайку в средней 

части вала; включают электродвигатель и перемещают скребки из 

крайнего положения на половину хода (12,5 м); надевают приводную цепь 

реверса на звездочки; включают электродвигатель и перемещают скребки 

в одно из крайних положений. При этом гайка должна переместиться от 

середины вала к его краю; устанавливают конечный выключатель против 

сектора в положение, обеспечивающее срабатывание выключателя, и 

закрепляют его. 
 

При этом должно произойти реверсирование вращения вала 

электродвигателя, а скребки переместятся в другое крайнее положение. 
 

Останавливают электродвигатель при перемещении скребков на 

длину, равную их ходу (25 м). При этом гайка с сектором перемещается в 

другой конец вала. Устанавливают второй конечный выключатель против 

сектора в положение, обеспечивающее срабатывание выключателя, и 

закрепляют его. При этом должно произойти реверсирование вращения



 

 

вала электродвигателя. 
 

Натяжение приводной цепи реверса регулируют перемещением 

реверса на кронштейне. Стрела провисания цепи в средней части ведомой 

ветви не должна превышать 10 мм. 
 

Навозопогрузчик ковшовый НПК-30 

 

Навозопогрузчик НПК-30 предназначен для выгрузки навоза из 

навозосборника и погрузки в транспортные средства. Его основные части 

(рис. 59) – рама, ведущий и натяжной валы, ковшовый цепной транспортер 

и привод с электродвигателем. 
 

Рама состоит из трех частей, соединенных болтами. Ее основные 

элементы – продольные швеллеры, связанные поперечными уголками. На 

верхнем конце рамы имеются кронштейны для прикрепления 

подшипников ведущего вала, натяжные звездочки и электродвигатель с 

редуктором, а на нижнем – упор и пазы для установки натяжного вала. 

Цепь натягивают путем перемещения натяжного вала со свободно 

насаженными на него роликами. 
 

Ковши скользят по специальным изготовленным из уголковой стали 

направляющим, приваренным к швеллерам. Верхний вал приводится 

электродвигателем через эластичную муфту, редуктор и цепную передачу. 

Нижняя часть рамы с помощью подвески и металлического каната 

соединена с подъемной лебедкой. Лебедка позволяет устанавливать 

транспортер в различных положениях по дуге от 0 до 63°. 
 

Техническая характеристика НПК-30: производительность, т/ч – 30; 

мощность электродвигателя привода, кВт: навозопогрузчика – 3, лебедки 

– 3; вместимость ковша, л – 12; число ковшей – 22; длина транспортера, м 

– 10,4; максимальная глубина выемки, м – 4,5; масса, кг: навозопогрузчика 

– 1565, лебедки – 375. 
 

Технологический процесс. При работе ковши поочередно 

загружаются навозом и подают его к верхней разгрузочной горловине 

транспортера. Для лучшего внедрения в массу навоза края ковшей 

выполнены в виде гребенки. Проходя через приводную звездочку в 

верхней части транспортера, ковши опрокидываются и разгружаются. 

После этого навоз попадает на лоток и самотеком направляется в 

транспортное средство или в сплавные лотки. 
 

Регулировки. Натяжение цепей транспортера должно быть 

одинаковым. Его проверяют по максимальному провисанию, которое 

должно составлять 300…400 мм.



 

 

Через каждые 100…150 ч работы необходимо смазывать солидолом 

подшипники ведомого и ведущего валов. Масло в картере редуктора 

заменяют через 300…400 ч. При длительном перерыве в работе 

заглубленную часть транспортера поднимают с помощью лебедки из 

навозо-сборника, очищают и смазывают цепи автотракторным маслом. 
 
Контрольные вопросы 

 

1. Перечислите основные технические данные транспортеров типа ТСН. 

 

2. Расскажите об устройстве горизонтальной части ТСН. 

 

3. Расскажите об устройстве наклонной части ТСН. 

 

4. На каком расстоянии друг от друга крепятся скребки у горизонтального и наклонного транспортеров? 

 

5. Почему скорость движения цепи у горизонтального и наклонного транспортеров 
неодинаковая? 

 

6. Как регулируется натяжение цепей транспортера? 

 

7. Каковы особенности конструкции основного рабочего органа установки УС-12?



 

 

8. Расскажите, как работают установка УС-12 и транспортер ТС-1. 

 

9. Расскажите об устройстве и работе насосов НЖН-200, НЦИ-Ф-100 и погрузчика НПК-30. 

 

10. Объясните устройство и работу жижеразбрасывателя МЖТ-16. 
 

11. Какие еще установки для транспортировки навоза вы знаете и каковы 
их особенности? 

 
Практическая работа №9 

Тема: «Изучение устройств для механизации стрижки и купания овец, изучение пункта стрижки овец». 

Цель: Научиться устранять неполадки в системе стрижки овец. Производить ремонтные работы; Определять  

оптимальные пути для решения производственных задач  

Место проведения: аудитория. 

Метод организации занятия: индивидуальная работа. 

Материалы и оборудование: Задание преподавателя, рабочая тетрадь 

Ход выполнения работы 
 

Получение шерсти – основная цель овцеводства. Применение машинной стрижки повышает 
производительность труда стригалей в 3 – 5 раз в сравнении с ручной, увеличивает настриг 
шерсти на 8 – 13 % за счет более низкого и ровного среза и уменьшения сечки (этим 
повышается качество шерсти). Это позволяет в совокупности повысить доходность 
овцеводческих ферм на 18 – 20 %. Основные аспекты технологии: Шерсть разделяют на 
однородную (от тонкорунных и полутонкорунных овец) и неоднородную (от грубошерстных 
овец).  Оптимальная продолжительность стрижки 10 – 15 дней;  Тонко- и полутонкорунных 
овец стригут 1 раз в год (весной), а грубошерстных – 2 раза (весной и осенью);  В хозяйствах с 
большим поголовьем овец, стрижку отар производят в определенной последовательности (с 
учетом половозрастных групп). Отары, где имелись случаи заболевания заразными болезнями 
(бруцеллез, чесотка и т.д.) стригут в последнюю очередь в отдельном помещении;  Перед 
стрижкой овец, в течение суток, выдерживают без корма и 10 – 12 часов – без воды. Накануне 
дня стрижки их оставляют в помещении (овец с влажным руном стричь нельзя);  После 
стрижки овец подвергают обработке раствором креолина с гексахлораном. Технологический 
процесс стрижки. Отару содержат в загоне перед стригальным пунктом. Овец равномерно 
распределяют по оцаркам,  устроенным напротив рабочих мест стригалей. Стригаль с 
помощью подавальщика берет овцу из оцарка, остригает ее и выпускает ее в загон для 
остриженных овец. Свернутое руно вместе с жетоном кладет на транспортер шерсти. Руно 
поступает к учетчику, далее идет на классировку и поступает в лабаз, в соответствии со своим 
классом. Далее шерсть прессуют, кипы взвешивают и маркируют. Способы машинной стрижки 
овец. а) на столах; б) на специальных столах – тележках с фиксацией ног животного; в) на 
полу (сюда относится скоростной оренбургский метод); г) на карусельных установках типа, 
КСП – 250 ↓ Животное во время стрижки фиксируется на платформе, которая вращается. В 
этом случае процесс распадается на ряд простых операций и возможно использовать 
стригалей различной квалификации.  Оборудование механизированных стригальных пунктов 
Промышленность выпускает специальное оборудование в виде электростригальных агрегатов 
или комплектов технологического оборудования, которыми оснащают стригальные пункты. 
Выпускаются комплекты технологического оборудования КТО –24 (для пунктов на 20 тыс. 
овец) – на 24 машинки, КТО – 48 (на 40 тыс. овец) – на 48 машинок, ВСЦ – 24/200 (выносной 
стригальный цех). Комплекты обеспечивают: а) стрижку овец; б) транспортировку шерсти к 
столу учетчика; в) взвешивание шерсти; г) классировку шерсти; д) прессование шерсти; е) 
взвешивание кип. Оборудование, входящее в состав комплектов. Н а и м е н о в а н и е о б о р 
у д о в а н и я Марка Количество КТО-24 КТО-48 1. Машинки для стрижки МСО-77Б МСО-77Б 
24 48 2. Гибкий вал ВГ-10 ВГ-10 24 48 3. Электродвигатель АОЛ- 012-3С АОЛ-012-3С 24 48 4. 
Транспортер для шерсти ТШ-0,5А ТШ-0,5А 1 1 5. Классировочный стол СКШ-200А СКШ-200А 1 
2 6. Точильный аппарат                               ДАС-350                               ТА-1 ДАС-350 ТА-1 1 1 1 
3 7. Весы для шерсти ВЦП-25 ВЦП-25 1 2 8. Пресс для шерсти ПГШ-1; ЦС-73-III ПГШ-1 1 2 9. 
Весы для кип ВПГ-500 ВПГ-500 1 1 Электростригальные агрегаты. С 1965 года 
промышленность выпускает унифицированные стригальные агрегаты ЭСА - 1Д и ЭСА - 12Г. 
Агрегат ЭСА - 1Д с одной машинкой  МСО - 77Б (3) применяется на стригальных пунктах при 
стрижке овец в хозяйствах, имеющих до 500 овец, а также для комплектования всех 



 

выпускаемых электроагрегатов и КТО. Машинка приводится в действие от электродвигателя 
(1) через гибкий вал (2). Электродвигатель АОЛ –012 3С (3-х фазный асинхронный) 
мощностью 0,12 кВт и частотой вращения 800 об/мин. Управляются  электрические  двигатели 
 кнопочными  пускателями ПНВ – 30. Агрегат ЭСА – 12 Г состоит из 12 агрегатов ЭСА –1 Д, 
объединенных общей электрической цепью. Он предназначен для оборудования передвижных 
стригальных пунктов на 12 рабочих мест. Силова цепь представляет собой 4-х жильный шнур 
ШРПС (3-х жильные токоведушие и 4 – 5 – для заземления). В неэлектрифицированных 
хозяйствах применяют агрегат ЭСА – 12 Г с бензоэлектрическим агрегатом АД –4 –Г/400 
мощностью 4 кВт. В комплект агрегата ЭСА –12 Г входит доводочный агрегат ДАС – 350. 
Кроме того выпускаются электрические стригальные агрегаты на 16; 24; 36; 48 и 60  машинок. 
Основой любого стригального агрегата является стригальная машинка. В зависимости от типа 
применяемого двигателя стригальные машинки бывают с внешним (МСО -77) и встроенным 
(МСУ -200) электродвигателем. Рабочим органом стригальной машинки является режущий 
аппарат (режущая пара) – нож и гребенка. Работает режущий аппарат по принципу ножниц, 
т.е. шерсть срезается при защемлении ее между лезвиями ножа и гребенки.  гребенка;  нож; 
 двуплечий рычаг;  центр вращения;  ролик;  эксцентрик. Модернизированная стригательная 
машинка МСО- 77 Б шириной захвата 76,8 мм приводится в работу от индивидуального 
электрического двигателя через гибкий вал. Машинка состоит из корпуса, и 4-х механизмов: 
режущего, нажимного, эксцентрикового и шарнирного. Нажимной механизм – для 
регулирования степени прижатия ножа к гребенке (в пределах 440 – 490 Н). Эксцентриковый 
механизм – для преобразования вращательного движения передаточного вала в 
колебательное (возвратно - поступательное) движение ножа по гребенке. Ролик (5) 
эксцентрика (6) входит в вертикальный паз рычага (3) и при своем вращении заставляет 
колебаться (качаться) рычаг (3) в горизонтальной плоскости около центра вращения (4). 
Шарнирный механизм – облегчает управление машинкой, делая ее частично независимой от 
положения гибкого вала и снижает угловую скорость эксцентрика до 290 рад/сек. Режущий 
аппарат – для срезания шерсти. Нож имеет 4 зуба с шагом 19,2 мм, а гребенка – 13 зубьев с 
шагом 6,4 мм. Нож совершает 38 двойных ходов в секунду. Зубья гребенки при стрижке входят 
в шерсть, расчесывают и поддерживают ее при срезании ножом. При стрижке тонкорунных 
овец гребенку устанавливают так, чтобы расстояние S от острия зуба ножа до начала скосов 
зубьев гребенки было 0,5 мм, а для грубошерстных овец – S =2 - 3 мм. Машинки с гибким 
валом получили широкое распространение. Однако они имеют ряд серьезных недостатков: а) 
значительная масса, приходящаяся на руку стригаля (до 2 кг); б) большой реактивный момент 
и повышенная вибрация; в) недостаточная маневренность машинки и скорость резания ножа. 
Устранение этих недостатков оказалось возможным при создании машинки со встроенным в 
ручку синхронным бес коллекторным электрическим двигателем с повышенной частотой тока 
200 или 400 Гц. Марки таких машинок МС – 200 и МС – 400. Такие электродвигатели работают 
при напряжении 36 В при частотах вращения 12 – 24 тыс. об/мин. Привод на эксцентриковый 
вал осуществляется через двухступенчатый редуктор с прямозубыми шестернями. В ВИЭСХе 
разработана конструкция машинки со встроенным электродвигателем и фрикционно – 
планетарным редуктором. Выпускают агрегаты ЭСА – 6/200; ЭСА – 12/200. Агрегат ЭСА – 
12/200 комплектуется специальных блоком - преобразователем (марки ИЭ - 9401) (дает на 
выходе 36 В и частоту 200 Гц) Применение машинок МС – 200 или МС – 400 повышает 
производительность труда стригалей на 25 – 30 % и снижает металлоемкость машинок в 8 – 
10 раз по сравнению с машинками, имеющими гибкие валы и отдельные электродвигатели. 
Формула для определения количества стригальных машинок: , где  - поголовье овец, 
подлежащее стрижке;  - продолжительность стрижки овец, сут.;  - продолжительность смены, 
час;  - число смен работы в сутки;  - коэффициент использования времени смены (К=0,7-0,75); 
 - средняя часовая производительность одного стригаля; = 6-8 овец/час.  Основы теории и 
расчет стригальной машинки. Корпус машинки колеблется под действием внешней 
возмущающей силы (Р), приложенной на палец эксцентрика. Внешняя возмущающая сила 
изменяется по синусоиде , где  - максимальное значение внешней возмущающей силы;  - 
частота внешней силы, 1/с. После приложения силы Р на массу корпуса m действуют две 
силы: возмущающая Р и сила упругости Руп=сх (с – жесткость материала, Н/м; х – амплитуда, 
м ). Дифференциальное уравнение колебаний корпуса машинки под действием этих сил 
Решение данного уравнения позволяет получить (собственные колебания системы, которые 
быстро затухают, мы не учитываем): . Максимальное отклонение вынужденных колебаний 
равно: Чем больше - тем больше . Чем больше m - тем большей амплитуды должны быть 
вынужденные колебания. Чем больше  - тем больше амплитуда колебаний корпуса машинки 
Величина «m» влияет на работу стригаля в 2-х случаях: Как прямая нагрузка на руку стригаля 
(с этой точки зрения мы ее стремимся уменьшить). Влияет на амплитуду колебаний (надо 
увеличить ее). Здесь нужен оптимум. Исследования доцента Пруткова показали, что для 
машинок МСО – 77 Б амплитуда колебаний в 2 раза превышает санитарные нормы. 



 

Зависимость амплитуды от числа двойных ходов ножа в минуту: Машинки МСО –200 имеют 
меньшую величину, так как  отсутствует шарнирный механизм и гибкий вал. Величина «m» 
больше, нежели у МСО – 77. Все это значительно снижает величину «А», машинка работает 
«мягче». Как рассчитать двигатель для стригальной машинке? Механический момент 
обусловлен касательными составляющими усилиями Т от действующих на пальце 
эксцентрика сил и радиусом эксцентрика r, т.е. имеет место равенство: , Н·м. Расчетная схема 
Касательная составляющая Т складывается из сопротивления трения ножа о гребенку Ттр, 
сопротивление шерсти срезу Тср и сопротивление сил инерции Ти, т.е. . Графоаналитическим 
методом (А.П. Баскаковым) определены эти слагаемые: где,  - угол поворота эксцентрика. 
Сила Тср изменяется в зависимости от размеров одновременно от срезаемых площадок 
шерсти с данных участков. На Ⅰ участке () . На Ⅱ участке () . На Ⅲ участке Тангенциальное 
усилие Ти, обусловленное силой инерции рычага в сборе: , где,  - момент инерции рычага 
относительно центра тяжести, ;  - угловое ускорение рычага, ;  - расстояние от центра 
вращения до точки качания рычага,;  - расстояние от центра вращения до центра тяжести, ;  - 
масса рычага, ;  - расстояние от центра вращения до оси цилиндрического паза рычага, . Зная 
;  и  можно построить результирующий график . Планиметрированием можно определить . 
Мощность двигателя . Если привод осуществляется через гибкий вал, то , где  - мощность, на 
преодоление трения гибкого вала, . Механическая характеристика стригальной машинки 
Нагрузочная диаграмма  Оборудование для механизации купания овец. Для профилактики 
заболеваний и уничтожения паразитов овец обязательно обрабатывают дезраствором 
(купают) два раза в году: весной после стрижки и осенью перед постановкой на зимовку. 
Обработку виду 2 способами:  а) окунанием овец в раствор с полным насыщением шерсти 
ядохимикатами; б) поверхностным опрыскиванием шерсти. Для окунания применяют 
погружные ванны разных конструкций (МКУ – 1; КУП – 1 – уст. Полтавского и др.). для 
опрыскивания – душевые установки или аэрозольные генераторы создающие из раствора 
туман (передвижные автодоз. установки ЛСД – 2; ДУК – 2 и стационарные УМД – 300; ОЖУ - 
5). Применяется раствор – из 1% - го  креолина с добавлением 0,25% чистого гексахлорана. 
Подогрев рабочего раствора. Для подогрева рабочего раствора (эмульсии) на купочных 
установках применяют различное по устройству и принципу действия оборудование: а) 
Подогрев электродами – используют на купочных установках самосвального типа. 
Нагревательный прибор состоит из 2-х железных электродов пластинчатой формы, размером 
35•15 см. К одной пластине подведен фазовый, а к другой – нулевой провода. Мощность – 10 
кВт. До начало обработки овец в ванну погружают нагревательное устройство и подключают 
его к сети. 25 м3 раствора нагревается за 3 часа. Для поддержания температуры раствора на 
уровне 250С во время купания овец его доливают из другой емкости, где он подогревается 
тем же нагревательным устройством и имеет температуру равную 40 – 600С. а 
                                                              б б) подогрев паровой гребенкой – применяется на 
установках с погружной платформой. Раствор в ванне подогревают за счет пара, выходящего 
из трубы, проложенной в специальном пазу на дне купочной ванны. Пар вырабатывается в 
котлах КВ – 300; КВ – 200 или КМ – 1600. 80 м3 раствора нагреваются от 10 до 250С за 4 - 5 
часов.   Технологическая схема погружной механизированной установки типа МКУ –1.   - загон 
для не купанных овец;   - передвижное ограждение с пальца 

 

 

     Курсовой проект является частью учебной дисциплины, МДК 02.02. «Технология механизированных работ 

в растениеводстве.». 

     Задание на курсовое проектирование выдается обучающимся независимо от текущих оценок по дисциплине 

не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой работы. 

     Темы курсовых проектов соответствуют рекомендуемой примерной тематике курсовых работ в примерных и 

рабочих программах учебных дисциплин: «Планирование производственных процессов и определение состава 

МТП с разработкой операционной технологии (наименование процесса)»; 

Наименование процессов (30 вариантов): 

1. Посев озимой ржи на площади 200 га. 

2. Боронование в два следа на площади 250 га. 

3. Междурядная обработка кормовой свеклы на площади 20 га. 

4. Уборка кукурузы на силос на площади 300 га. 

5. Зяблевая вспашка на площади 200 га. 

6. Лущение стерни на площади 220 га. 

7. Посев кукурузы на площади 170 га. 

8. Посев рапса на площади 200 га. 

9. Посев кормовой свеклы на площади 20 га. 



 

10. Посев ячменя на площади 140 га. 

11. Междурядная обработка картофеля на площади 200 га. 

12. Прикатывание посевов ячменя на площади 500 га. 

13. Сплошная культивация на площади 350 га. 

14. Внесение минеральных удобрений на площади 300 га. 

15. Посев пшеницы на площади 170 га. 

16. Боронование в один след на площади 400 га. 

17. Рыхление междурядий кормовой свеклы на площади 50 га. 

18. Внесение минеральных удобрений на площади 250 га. 

19. Боронование всходов на площади 250 га. 

20. Образование валков на площади 180 га. 

21. Прессование сена на площади 400 га. 

22. Подборка валков рапса на площади 50 га. 

23. Скашивание в валки пшеницу на площади 200 га. 

24. Посадка картофеля на площади 200 га. 

25. Вспашка зяби на площади 210 га. 

26. Снегозадержание на площади 130 га. 

27. Скашивание трав на сено на площади 300 га. 

28. Шлейфование почвы на площади 140 га. 

29. Прикатывание посевов пшеницы на площади 170 га. 

30. Посев ячменя на площади 160 га. 
   

 

Содержание курсового проекта 

1. Введение. 

2. Расчетно-организационная часть. 

3. Технологическая часть. 

4. Экономическая часть. 

5. Графическая часть. 

6. Заключение. 

7. Список использованной литературы. 

 
     Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

     Оценка «отлично» выставляется если:  

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта; суждения и 

выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и 

доказательно; отмечается творческий подход к раскрытию темы курсового проекта;  

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже известных подходов к 

решению проблемы; предложение собственных оригинальных решений; отсутствует плагиат;  
- формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной проблемы; 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией;  

- отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок; 

- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность ответов на вопросы, оформление 

мультимедийной презентации.  

     

Оценка «хорошо» выставляется если:  

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта, содержатся 

самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные;  

- структура проекта логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате содержатся некоторые 

логические расхождения.  

- степень самостоятельности: отсутствует плагиат.  
- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты решений 

поставленной проблемы. 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной медицинской терминологией; стилистические, 

речевые и грамматические ошибки присутствуют в незначительном количестве.  

    



 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется если:  

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта, однако 

суждения и выводы не являются самостоятельными;  

- имеются незначительные логические нарушения в структуре проекта, материал излагается ненаучно и часто 

бездоказательно; 

- содержатся существенные логические нарушения; 

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей работы.  

- низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов и предложений.  

- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки.  
     Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:  

- не проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсовой работы, суждения и 

выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается бездоказательно;  

- актуальность работы не обосновывается; 

- степень самостоятельности: наличие плагиата;  

- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию работы; 

- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок. 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, ПО, У, З) 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для основной 

обработки почвы.  

ПК 2.1 ПК 2.2,ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, ПК 

2.6  ОК5, ,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для 

предпосевной обработки почвы. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ПК 2.6  ОК5,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для посева и 

посадки сельскохозяйственных культур. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ПК 2.6  ОК5,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для внесения 

минеральных и органических удобрений. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ПК 2.6  ОК5 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для 

химической защиты растений и обработки семян. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для заготовки 

кормов. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки 

зерновых и зернобобовых культур. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5, ПО 1, У 3, З 3, З 6,З 8, З 11. 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для 

послеуборочной обработки зерна. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5,  



 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки 

корнеклубнеплодов. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3  ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для 

мелиоративных работ и орошения. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 

1 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для 

обслуживания животноводческих ферм. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ОК1, ОК3, ОК4, ОК5,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для 

погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. 

ПК 2.1 ПК 2.2,ПК2.3 ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5,  

Проверка технического состояния агрегата для вне-сения 

минеральных удобрений; подготовка к работе машинно-

тракторного агрегата; выбор способов движения агрегата; 
выполнение работ по внесению минеральных удобрений. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.6 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК10,  

Проверка технического состояния агрегата для предпосевной 

обработки почвы; подготовка к работе машинно-тракторного 

агрегата; выбор способов движения; выполнение работ по 

культивации. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 2.6, 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК5, ПО 2, У 3, З 3, З 5, З 

6, З 8, З 9, З 11. 

Проверка технического состояния посевного агрега-та; 

подготовка к работе машинно-тракторного агре-гата; выбор 

способов движения агрегата; выполне-ние работ по посеву. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 2.6, 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК11,  

Проверка технического состояния и работы обору-дования для 

водоснабжения животноводческих ферм и комплексов. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 2.6, ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК 

Проверка технического состояния и работы обору-дования для 

кормления животных. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК2.4, ПК2.5, ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5,  

Проверка технического состояния и работы обору-дования для 

уборки навоза из животноводческих помещений. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 2.6, ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,  

Проверка технического состояния и работы обору-дования для 

доения коров, первичной обработки и хранения молока. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 2.6, ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5,  

Оформление документов о прохождении производ-ственной 

практики. 

ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 2.4, ПК2.6 ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5 

 

 

4.2.2. Производственная практика: 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК,) 

Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по 
безопасности труда, пожарной безопасности и охране 

окружающей среды. 

ПК 2.4,ОК1,ОК2, ОК3, ОК4,   ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9, ПО 1,  

Комплектование  и работа  на машинно-тракторных агрегатах  

для основной обработки почвы.  

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5,  

Комплектование и работа на машинно-тракторных агрегатах 

для предпосевной обработки почвы. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5,  

Комплектование и работа на  машинно-тракторных агрегатах 

для посева и посадки сельскохозяйственных культур. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, ПО 1, У 3, З 3, З 6,З 8, З 11. 

Комплектование  и работа намашинно-тракторных агрегатах 

для внесения минеральных и органических удобрений. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5 

Комплектование  и работа на машинно-тракторных агрегатах 

для заготовки кормов. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ПК2.3, 



 

ПК2.6 ОК1, ОК3, ОК4, ОК5. 

Комплектование и работа на  машинно-тракторных агрегатах 

для уборки зерновых и зернобобовых культур. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5,  

Комплектование  и работа намашинно-тракторных агрегатах 

для уборки корнеклубнеплодов. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3  ОК1, ОК3, ОК4, 

ОК5,  

Комплектование машинно-тракторных агрегатов для 

мелиоративных работ и орошения. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5,  

Оформление документов о прохождении производ-ственной 

практики. 

ПК 2.1 ПК 2.2, ПК2.3, ПК2.6 ОК1,ОК2, 

ОК3, ОК4,   ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,  

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02. «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» по  специальности СПО: 

35.02.16«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудовании 

 

Экзамен включает: выполнение варианта практических заданий по расчету, комплектованию, работе 

агрегатов при выполнении различных механизированных операций (работ). 

Оценка по ПМ.02   Эксплуатация сельскохозяйственной техники.   ________________                                 

 

5.2Экзаменационные билеты  для оценки освоения ПМ.02. «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»  

                             
Задания для экзаменующегося 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО тракторов и 

сельхозмашин; трактором МТЗ-1221  Т-15оК; сельскохозяйственной машиной в соответствии с заданием; 

зерноуборочным комбайном;  оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными 

инструментами и приспособлениями; комплектом учебно-методической документации и дополнительной 

литературой. 

Время выполнения задания - 1 час.  

Задание1 

1.Составить и подготовить МТА  для вспашки зяби из трактора МТЗ-1221  и плуга, 

вспахать участок и сделать анализ качества работы. 

2. На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться 

и выполнить основные эксплуатационные регулировки молотильного аппарата с 

соблюдением техники безопасности 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  измельчителя кормов «Волгарь-5 



 

Задание  2 

 

1Составить, подготовить М ТА  для сплошной культивации почвы из трактора МТЗ - 1221  

и культиватора, произвести культивацию выделенного участка и сделать анализ качества 

работы. 

2 На  зерноуборочном комбайне проехать по установленному маршруту, включая и 

выключая рабочие органы комбайна, остановиться и выполнить основные регулировки 

шнека жатки. 

 
3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  измельчителя кормов «ИГК-3 

Задание  3 

1Составить и подготовить МТА  для бороновапния  зяби из трактора МТЗ-1221  и  средних 

зубчатых   борон, сцепки ,провести боронование  и сделать анализ качества работы. 

На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки мотовила жатки. 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  дробилки КДУ-2  

Задание   4 

1 Составить и подготовить МТА  для лущения стерни  из трактора МТЗ-1221  лущильника, 

провести лущение стерни  и сделать анализ качества работы. 

2 На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки режущего аппарата жатки. 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  раздатчика кормов КТУ-10. 

 

Задание  5 

1: Составить и подготовить МТА  для междурядной культивации  из трактора МТЗ-1221  и 

культиватора, провести междурядную культивацию и сделать анализ качества работы. 

2 На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки высоты среза жатки 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  стригальной машинки МСУ-200 

Задание 6 



 

1 Составить и подготовить посевной  МТА  из трактора МТЗ-1221  и сошниковой сеялки,  

засеять участок и сделать анализ качества работы. 

2 На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки молотильного аппарата. 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  доильного аппарата  «Волга». 

Задание 7 

1 Составить и подготовить посевной  МТА  из трактора МТЗ-1221  и кукурузной сеялки,  

засеять участок и сделать анализ качества работы. 

2: На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться 

и выполнить основные эксплуатационные регулировки сепарирующего устройства.. 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  вакуумной установки. 

Задание 8 

1: Составить и подготовить МТА  для плолоскорезной   вспашки зяби из трактора Т-150К и 

культиватора –глубокорыхлителя  , вспахать участок и сделать анализ качества работы. 

2На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки молотильного аппарата. 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  заточного устройства ТВ-1 

Задание  9 

1 Составить и подготовить МТА  для вспашки зяби из трактора Т-150К   и плуга, вспахать 

участок и сделать анализ качества работы. 

2 На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки молотильного аппарата. 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  центробежного насоса. 

Задание 10 

1 Составить и подготовить  посевной  МТА  для посева из трактора Т-150К  и стерневой 

сеялки, вспахать участок и сделать анализ качества работы. 

2 На месте произвести запуск рабочих органов комбайна, тронуться с места, остановиться и 

выполнить основные эксплуатационные регулировки молотильного аппарата. 



 

3.Подготовить к работе, провести техническое обслуживание  доильного  аппарата  «Майга» 

 

 Профессиональные и общие компетенции, контролируемые в ходе квалификационного экзамена 

 

ВД 2 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 
 ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы. 
ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 
ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 
ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения. 
ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с 

технологической картой. 
 

Код Наименование универсальных (общих) компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

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

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
 

 



 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  ЭКЗАМЕН 

по   ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 

специальность  35.02.07  «Механизация  сельского  хозяйства» 

ОЦЕНОЧНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ 

________________________________________________________ 

                                                            ( ФИО  обучающегося)  

Обучающийся (аяся) на ___ курсе  по специальности  СПО 35.02.07  «Механизация  сельского  

хозяйства» освоил  (а)     программу    профессионального    модуля   ПМ. 02      «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники».  в объеме  ____ часов   

Результаты    промежуточной   аттестации   по   элементам    профессионального   модуля  

                            ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники».                                                                                                  

                       

Элементы модуля 

(код и наименование МДК,  практики) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01   Комплектование машинно-тракторных 

агрегатов (МТА) для выполнения сельскохозяйственных 
работ 

       

МДК 02.02  Технология механизированных работ в 

растениеводстве 

  

Курсовое проектирование   

МДК.02.03. Технология механизированных работ в 

животноводстве 

  

МДК.02.04   

МДК.02.05   

УП 02.    

ПП 02.01  . Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  

        

Коды и наименования 

совокупности 

компетенций 

Показатели  оценки результата 
 

Оценка  

ПК.2.1.   Осуществлять 

выбор, обоснование, 

расчет состава машинно-

тракторного агрегата и 

определение его 

эксплуатационных 
показателей в 

соответствии с 

технологической картой 

на выполнение 

сельскохозяйственных 

работ.  ОК2,  ОК3,   ОК4, 

ОК6 

 

-Соответствие порядка (последовательности) выполнения расчетов 

требованиям методических  указаний 
 

-Соответствие принятых агротребований при выполнении операции 

нормам типовых карт возделывания  с.х. культур 
 

-Соответствие  выбора справочных параметров  техническим и 

агрономическим  требованиям 
 

-Соответствие рассчитанной производительности техническим 

возможностям машин в агрегате 
 

-Соответствие расхода ТСМ нормативам на выполнение взятой 

операции и технической характеристике машины  (двигателя). 
 

ПК.2.2. Осуществлять 

подбор режимов 

работы, выбор и 

обоснование способа 
движения машинно-

тракторного агрегата в 

соответствии с 

условиями работы 

  ОК2,  ОК3,   ОК4, ОК6 

 -Соответствие технологии комплектования МТА типовой 

технологической карте 
 

-Соответствие выбираемых технологических параметров 

регулировки с.х. машин агротребованиям для выполнения 

конкретной операции 

 

-Соответствие технических параметров основной машины при её 
регулировке техническим условиям (ТУ) 

 

-Соответствие  настройки МТА агротребованиям на выполнение 

заданной операции 
 



 

 -Соответствие содержания операций технического обс 

луживания   регламенту ТО  на его конкретный вид. 

 

 

Выбор способа движения обеспечивает снижение холостых ходов, 

повышению качества операции и повышению  

 

Предложенный вид поворота рационален и соответствует  

стандартному  перечню  научно обоснованных схем 

 

ПК.2.3 Выполнять 

работы на машинно-

тракторном агрегате в 

соответствии с 

требованиями правил 

техники безопасности и 

охраны труда. 

       

  ОК2,  ОК3,   ОК4, ОК6 
  

-Соответствие технологии комплектования МТА типовой 

технологической карте 
 

- Соответствие выбираемых технологических параметров 

регулировки с.х. машин агротребованиям для выполнения 

конкретной операции- 

 

 

Соответствие технических параметров основной машины при её 

регулировке техническим условиям (ТУ) 

Выбор средств и методов  контроля обеспечивает выполнение 

агротребований 
 

-Соответствие подготовительных операций по оборудованию  

типовым требованиям  механизации трудоемких процессов 

Соответствие предложенных мероприятий (перечня  

требований) безопасной работе обслуживающего персонала и  

 пожарной безопасности  

 

 

 

-Соответствие  перечня экологических мероприятий при  

работе агрегатов  требован-м    ФЗ «Об экологической экспертизе» 
 

ПК.2.4. Управлять 

тракторами и 

самоходными 

машинами категории 

«В», «С», «D», «Е», «F» 
в соответствии с 

правилами дорожного 

движения    

  ОК2,  ОК3,   ОК4, ОК6 

 

  

ПК2.5 Управлять 

автомобилями 

категории «В» и «С» в 

соответствии с 

правилами дорожного 

движения 

  

  
 

 

 

 

 Оценка по ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники».   



 

 

_____________________ 

Дата ____ . ____. 20____ г                

Председатель  ________________ /_________________ / 

                                                                                    
  Подписи   членов   экзаменационной    комиссии: 

  Члены комиссии    ________________                                                                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: кабинет №32,Учебные мастерские,Подсобное хозяйство учебного 

заведения. 

2. Максимальное время выполнения задания:  120 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: 

Основные источники: 
 

1.Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях, 2006г. 

2.Ананьев Е.В., Звездочкина Н.В., Психофизиологические  основы деятельности водителя, 2014г. 

3.Власов В.М, С.В. Жанказиев, Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, 2013г. 

4.Козлов В.В., Психологические правила безопасного вождения, 2005г. 

5..Котиков В.М.,  . Ерхов А.В, Тракторы и автомобили, 2013г. 

6.Лумака Ф.И. Лабораторно- практические работы по устройству грузовых автомобилей (9-е изд. , стер .), 2014 

– 2 экз 

7.Пузанков А.Г, Автомобили: Устройство автотранспортных средств, 2013г. 

8.Родичев В.А.  , Легковой автомобиль, 2013г. 

9.Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : учебник / В. М. Халанский, И. В. 

Горбачев. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 356 с. – Режим доступа:  
 10.  -А.Ф Князев Механизация и автоматизация животноводства М.:КолосС-2004 

  11. - Зангиев А.А.     Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник СПО. –              М.:   КолосС, 

2008. 

 

ht10tp://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_selskohozyaistvennye_mashiny.pdf. 

 
 Дополнительные источники: 
1. Карташевич, А. Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. 

Карташевич, О. В. Понталев, А. В. Гордеенко. —  Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877. 

2.Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и эксплуатация [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.Р. Валиев, Б.Г. Зиганшин, Ф.Ф. 3.Мухамадьяров [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. 

— 206 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76264. 

4.Савич, Е. Л. Техническая эксплуатация автомобилей. В 3 ч. Ч. 1. Теоретические основы технической 

эксплуатации [Электронный ресурс] : / Е. Л. Савич, А. С. Сай. — Минск : 5.Новое знание, 2015. — 427 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761 

5.Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей транспортных средств «Автополис-

Медиа» 

Теоретический курс (с учетом изменений): 
1. Основы законодательства в сфере дорожного движения 

2. Психофизиологические основы деятельности водителя 

3. Основы управления транспортными средствами 

4. Устройство и техническое обслуживание  транспортных средств(A,B,C,D,BE,CE,DE,M,A1, 

B1,C1,D1) 

1. Интерактивная автошкола (Базовая версия). 

http://10.74.1.2:8080/Books/kvadro_selskohozyaistvennye_mashiny.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43877
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76264
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64761

