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Пояснительная записка 
к сборнику лабораторно-практических работ по МДК 01.02. 

Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин 

по профессии СПО 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного 

производства 
  

 Данное методическое пособие предназначено для  
обучающихся по профессии СПО 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, для выполнения учебной 

работы в форме лабораторно-практических занятий по 

междисциплинарному курсу (далее МДК) 01.02. Эксплуатация и 
техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, 

входящему в профессиональный модель (далее ПМ) 01. 

Выполнение механизированных работ в растениеводстве.  
 В основе предлагаемого материала использовано 

«Методическое пособие к выполнению лабора-торных работ по 

разделу сельскохозяйственные машины дисциплины «МТПЗ» для 
студентов заочной формы обучения специальности 1-740201 

«Агрономия» г.Гродно авторы: Ладутько С. Н. Заяц Э.В. 

Цыбульский Г.С. Бычек П.Н. 2012г. 

 Подборка материала сборника соответствует разделу II 
Механизированные работы с применением сельскохозяйственных 

машин программы МДК 01.02. Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин.  
 Для оформления лабораторно-практических работ студент 
заводит отдельную тетрадь, где выполняет заметки согласно 
прорабатываемых заданий, включающих краткие ответы на 

вопросы, помещенные в методических указаниях для отчета по 
выполняемой работе.  

При проведении лабораторно-практической  работы 
преподаватель вначале показывает машины, поясняет тему, затем 
студенты работают самостоятельно и в конце занятий защищают 
отчет по выполненной работе.  
 О степени своей подготовленности студент может судить 
по знанию вопросов для самопроверки, которые приведены в 
каждой теме. 
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Тема №1: Плуги. 

 

Цель работы: Изучить устройство навесного ПЛН-3-35, по-
лунавесного ПКГ-5-40В, прицепного ПКБ-75 и оборотного 

Л12К-3-1-40 плугов, их рабочих органов, технологический про-
цесс вспашки и подготовку к работе пахотного агрегата. Озна-
комиться с новейшими плугами, выпускаемыми в Республике 
Беларусь. 

 

Оборудование рабочего места: 
1. Плуги ПЛН-3-35; ПКГ-5-40В; ПКБ-75; Л12К-3-1-40. 

2. Плакаты. 

3. Отдельные рабочие органы плугов и их макеты. 
4. Проспекты новой техники. 

 

Порядок выполнения темы:  
1. Ознакомиться с классификацией плугов и агротехниче-

скими требованиями к вспашке.  
2. Изучить общее устройство плуга на примере ПЛН-3-35.  
3. Изучить устройство, назначение и область применения 

рабочих органов плугов: лемеха, отвала, предплужника, углос-
нима, ножа, почвоуглубителя, полевой доски.  

4. Изучить требования, предъявляемые к сборке плужного 
корпуса.  

5. Изучить правила установки предплужника и дискового 
ножа на плуге при заданной глубине пахоты.  

6. Изучить отличительные особенности устройства плугов 
ПЛН- 3-3,5, ПКГ-5-40В, ПКБ-75 и Л12К-3-1-40. 

7. Изучить правила навески плугов на трактор.  
8. Изучить установку плугов на заданную глубину вспашки. 

Научиться устранять продольный и поперечный перекос плуга.  
9. Изучить способы движения пахотных агрегатов при рабо-

те правооборотных и оборотных плугов. 

 

Отчет по выполненной работе  
1. Дать краткую характеристику плугов ПЛН-3-35, ПКГ-5-

40В, ПКБ-75, Л12К-3-1-40, указав их назначение и марки трак-
торов для агрегирования. 
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2. Перечислить рабочие органы плуга, указать типы отвалов  
и лемехов. 

3. Описать принцип работы плуга ПКГ-5-40В.  
4. Описать, как регулируют навесной и полунавесной плуги 

на заданную глубину пахоты.  
5. Зарисовать схемы движения пахотных агрегатов при ра-

боте с плугами ПЛН-3-35 и Л12К-3-1-40. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие основные требования к вспашке?  
2. Какие марки плугов Вы знаете? Как они расшифровыва- 

ются? 

3. Перечислите рабочие органы плугов. 
4. Какие типы отвалов и лемехов применяются на плугах? И 

в каких условиях следует применять тот или иной тип?  
5. Для чего применяют предплужники и углоснимы? Как ус-

тановить предплужник? 

6. Какова роль дискового ножа? 
7. Для чего применяют почвоуглубители? 

8. Какие преимущества использования оборотных плугов?  
9. Как готовится пахотный агрегат к работе? Как проверяет-

ся техническое состояние плуга?  
10. Как регулируют навесной и полунавесной плуги на за-

данную глубину пахоты? 

11. Как проводится контроль качества пахоты? 
12. Какие Вы знаете способы вспашки?  
13. Плуги с какими марками выпускаются предприятиями 

Республики Беларусь? Назовите 3-4 предприятия (заводы-
изготовители), выпускающие плуги. 

 

Краткие методические указания к выполнению 

темы «ПЛУГИ». 

 

При изучении данной техники следует проработать матери-
ал учебного пособия [1], с. 12-35, практикума[2], с. 7-16, а также 
ознакомиться с каталогами и проспектами новой техники и сай-
тами предприятий РБ, выпускающих плуги. 
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Вспашка является основным приемом обработки почвы. От 
качества вспашки зависят условия работы последующих агрега-
тов, а также и урожай. На долю пахоты и предпосевной обра-
ботки почвы приходится около 25% общих затрат труда в сель-

ском хозяйстве и 30% расхода топлива. Поэтому вспашка долж-
на быть проведена строго в соответствии с агротехническими 
требованиями и при наименьших затратах труда и механической 

энергии.  
Современные зерноуборочные комбайны в большинстве 

случаев солому измельчают и рассеивают на поле по ширине 
захвата жатки комбайна. Поэтому обработку почвы здесь можно 
начинать сразу после уборки урожая зерновых, а солома будет 
использована в качестве органического удобрения.  

Пахоту, как правило, ведут оборотными плугами с полувин-

товыми отвалами и предплужниками. Наличие дискового ножа 
перед последним корпусом обеспечивает равномерность глуби-
ны вспашки при движении боковых колес трактора по борозде, 
обеспечивает полный оборот поднимаемых корпусами плуга 

пластов почвы.  
Плуги общего назначения предназначены для обработки 

старопахотных некаменистых почв и используются при возде-
лывании большинства полевых культур.  

По способу соединения с трактором современные плуги раз-
деляются на навесные и полунавесные. Навесные плуги в транс-
портном положении не опираются на почву. У полунавесных 
плугов передняя часть опирается на навеску трактора, а задняя – 

на опорные колеса плуга, которые перекатываются по полю или 
дороге.  

Оборотный плуг, т.е. плуг для гладкой вспашки, помимо 

правооборачивающих, имеет еще и левооборачивающие корпу-
сы. Двигаясь челночным способом (рис.1.1), оборотный плуг 

оборачивает пласты почвы все время в сторону обработанного 
поля. Разбивка поля на загоны при этом не требуется. В конеч-
ном итоге производительность труда увеличивается и повыша-

ется качество пахоты не только из-за отсутствия свальных греб-
ней и развальных борозд, но из-за того, что в данном случае не 

требуется доработка клиньев, которые неизбежны при некачест-
венной разбивке поля на загоны. 
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Рисунок 1.1. Челночный способ движения  оборотного плуга  
1; 3 – работают левооборотные корпусы; 2; 4 – работают правооборотные 

корпусы. 

 

На рис.1.2. показан способ движения плуга с правооборачи-
вающими корпусами, т.е. когда поле разбивается с помощью 
измерительной двухметровки и вешек на загоны шириной С1, 
С2, С3.  

Как правило, С1 = С2 = С3 = 40…60 м для 3…4 корпусного 
плуга с трактором «Беларус» при длине гона 500…750 м. Обыч-
но нечетные загоны пашут всвал и посредине загона получается 
свальный гребень «Г», под которым почва не может быть вспа-
хана на полную глубину.  

Четные загоны пашут вразвал, выполняя по концам поля ле-

вые повороты. Посредине загона получится развальная борозда 
«Б», глубина которой может быть значительно больше глубины 
пахоты. Полностью заделать эту борозду, например, дисковой 
бороной довольно сложно, и в зоне борозды, как правило, уро-

жайность сельхозкультур несколько меньшая. По концам заго-
нов наблюдается значительное смятие почвы, что также приво-
дит к недобору урожая. 
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Рисунок 1.2. Способ движения плуга с правооборачивающими 

корпусами:  
С1 и С3 – нечетные загоны; С2 – четный загон; Г – свальный гребень; Б – 

развальная борозда. 

 

В оборотных плугах Л12К-3-1-40 и Л14К-4-1-45 предусмот-
рено регулирование ширины захвата каждого корпуса в преде-
лах 30, 35 или 40 см изменением положения основного бруса 
рамы и за счет перестановки корпусов на раме. Меньшая шири-

на захвата устанавливается при пахоте уплотненных средне и 
тяжелосуглинистых почв, а большая – при пахоте супесчаных 
почв, а также при перепашке почв после пропашных культур, 
например, после уборки картофеля.  

Оборотные плуги предназначены для применения в зонах 
равнинного землепользования, однако могут применяться и для 
вспашки косогоров при движении поперек склона и укладыва-
ния пластов вниз, на что при применении обычных плугов могут 

потребоваться холостые переезды с одного конца поля на дру-
гой.  

Во время движения по полю агрегата с зарубленными пра-
вооборачивающими корпусами плуга Л12К-3-1-40 правые коле-
са трактора идут по открытой борозде. После разворота при 
движении челночным способом по борозде уже идут левые ко-

леса трактора. Опорное колесо плуга в обоих случаях движется 
по непаханому полю, а рама плуга должна быть в плоскости, 
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параллельной полю (на равнинных участках располагаться гори-
зонтально).  

В этой связи для регулирования глубины пахоты трактор с 

навешенным плугом заезжает на ровную горизонтальную пло-
щадку с твердым покрытием. При регулировке правооборотных 

корпусов левые колеса трактора наезжают на брус толщиной В, 
такой же толщины брус подкладывают под опорное колесо плу-

га. Толщина брусьев В должна быть меньше заданной глубины 
пахоты на величину смятия колесами почвы (2…5 см). Затем 

винтом 1 (рис. 1.3) перемещают колесо плуга до касания с бру-
сом, причем стойка колеса должна опираться на соответствую-

щий кронштейн рамы плуга, а лемехи всех корпусов должны 
касаться бетонированной площадки. Для снижения усилий на 

винте 1 пользуются гидравлической системой трактора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3. Регулировка глубины пахоты:  
А- регулировочные отверстия; В – глубина пахоты; 1 – винт регулировоч-

ный; 2 – колесо опорное; 3 – брусок; 4 – рычаг поворотный; 5 держатель ножа;  
6 – нож дисковый; 7 корпус плуга. 

 

Если у задних корпусов носки лемехов будут выше, чем у 
передних, то для устранения продольного переноса необходимо 
удлинить центральную тягу навесной системы трактора.  

Поперечный перекос устраняют винтами на раме навески 
плуга. Глубину резания ножа регулируют с таким расчетом, 
чтобы диск заглублялся на половину глубины пахоты, что 
делается путем перестановки ножа в одно из имеющихся 
отверстий на стойке ножа.  
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Глубину хода предплужников (8…12 см) регулируют за счет 
их перемещения на специальных стойках.  

Для замены правооборотных корпусов левооборотными на-

до после выглубления плуга включить рычаг гидросистемы 
трактора на втягивание штока гидроцилиндра, после чего про-
изойдет поворот колеса в сторону левооборотных корпусов, пе-
реключится направление потока масла в гидрозамке и поворот 

рамы произойдет до упора в регулировочный винт горизонта.  
Подготовка пахотных агрегатов к работе включает проверку 

технического состояния плуга, расстановку рабочих органов на 
раме, подготовку трактора, соединение его с плугом и регули-
ровку плуга на заданные условия работы.  

Для проверки технического состояния плуг устанавливают 
на ровной площадке. Рама плуга не должна иметь прогибов. 
Плуг должен быть укомплектован корпусами одного типа. По-
тайные головки крепежных болтов должны быть заподлицо с 

поверхностью лемеха и отвала. Толщина лезвия лемеха не 
должна превышать 1 мм. Зазор в стыке лемеха с отвалом допус-
кается не более 1 мм. Превышение лемеха над отвалом допуска-
ется до 2 мм, превышение отвала над лемехом не допускается.  

Трапецеидальные лемехи должны соприкасаться с площад-
кой по всей длине лезвия, а долотообразные - только долотами,  
а лезвия лемехов должны быть подняты над поверхностью 
площадки на 10 мм, при этом лезвие лемеха должно распола-
гаться горизонтально. С помощью шпагата проверяют положе-
ние носков лемехов основных корпусов и предплужников, от-
клонение их от прямой линии не должно превышать 5 мм.  

Навесную систему большинства - по трехточечной схеме.  
У полунавесных плугов типа ПКГ-5-40В одинаковой глу-

бины пахоты всеми корпусами добиваются с помощью регули-

ровки механизма заднего колеса изменением длины штока гид-
роцилиндра подъема этого колеса, а также винтовым механиз-
мом регулировки переднего колеса, которое движется по непа-
ханому полю. Гидроцилиндр данного колеса, как и цилиндры 

корпусов плуга, сообщается с пневмогидроаккумулятором. 
Пневмогидроаккумулятор плуга ПКГ-5-40В должен быть 

заправлен азотом на давление 6-7 МПа при работе на легких и 

средних почвах и на 7,5-9,0 МПа при работе на тяжелых поч-
вах. При глубине пахоты основных корпусов данного плуга 20-



11 
 

24 см углосним крепят в средней части отвала, а при глубине 
25-27 см - в верхней части отвала. Правильно отрегулирован-
ный углосним должен срезать угол оборачиваемого пласта и 

сбрасывать его на дно борозды, обеспечивая полную заделку 
растительных остатков.  

Минойтовский ремонтный завод (Лидский район Гроднен-

ской области) выпускает серию плугов, оснащенных полувинто-
выми корпусами норвежской фирмы «Квернеланд». Это обо-
ротные плуги ПНО-3-40/50, ППО-(4+1)-40КЗ, ППО-7-40-01, 
ППО-8-40К, которые могут иметь защиту в виде срезного болта 

или рессорную защиту корпусов. Глубина пахоты у всех плугов 
до 27 см. Первый названный плуг агрегатируется с трактором 
«Беларус-1221», а последний с тракторами от 250 л.с., то есть 
«Беларус-2522», «Беларус-2822», «Беларус-3022».  

Минский завод шестерен выпускает навесные плуги для за-
гонной вспашки с полувинтовыми отвалами ПЛН-3-35П, ПЛН-
4-35П и ПЛН-5-35П, где ширина захвата одного корпуса 35 см и 

нет специальной защиты от поломок, а также плуги ПКМП-3-
40Р, ПКМП-4-40Р, ПКМ-5-40Р и ПКМ-6-40Р с рессорной защи-
той. Выпускаются также плуги полунавесные ППН.7.30/50 и 
ППН.8.30/50, у которых регулируется ширина захвата за счет 

изменения ширины захвата каждого корпуса в пределах 30-50 
см и которые имеют рессорную защиту. Плуг же ППНС.8.30/50,  
а также навесные оборотные плуги ПОН-3-40 и ПОН-4-40 для 
защиты корпусов имеют срезные болты.  

Полунавесные оборотные плуги ПО-(4+1)-40 для защиты 

корпусов от поломок имеют рессоры. Изготавливаются также 
шести и восьмикорпусные плуги с полувинтовыми отвалами и 
рессорной защитой ППО.6.30/45П и ППОС.8.40. Последний 
плуг для защиты корпусов имеет срезной болт, рекомендуется 

для почв, не засоренных камнями. 
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Тема№2: МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Цель работы: Изучить устройство и подготовку к работе 
дисковых и зубовых борон, лущильников, катков, пропашных и 
паровых культиваторов, а также комбинированных почвообра-
батывающих агрегатов. 

 

Оборудование рабочего места: 
1. Бороны БДТ-3,0; БДН-3,0; БЗТ-1,0; БЗС-1; БСО-4; БЗЛ-0,7  
2. Культиваторы для сплошной обработки почвы КПС-4-03, 

КШП-8.  
3. Катки 3ККШ-6, СКГ-2-1; .ККН-2,8.  
4. Комбинированный агрегат для предпосевной обработки 

почвы АКШ-3,6. 
5. Пропашные  культиваторы  КОН-2,8А,  КНО-2,8,  РФ-4, 

КОУ-4/6. 

6. Набор рабочих органов культиваторов. 

7. Плакаты, проспекты новой техники 

 

Порядок выполнения темы:  
1. Ознакомиться с классификацией и изучить общее устрой-

ство борон и лущильников. 

2.Уяснить, как определяется угол атаки дисковых батарей.  
3. Изучить устройство и регулировки культиваторов для 

сплошной обработки почвы КПС-4-03 и КШП-8.  
4. Изучить устройство и процесс работы катков, их типы и 

область применения  
5. Ознакомиться с устройством и регулировками комбини-

рованного агрегата АКШ-3,6.  
6. Изучить общее устройство культиватора-окучника КОН-

2,8А и отличительные особенности культиватора КОУ-4/6.  
7. Ознакомиться с общим устройством фрезерного рыхлите-

ля РФ-4.  
8. Зарисовать схему расстановки рабочих органов на куль-

тиваторе КОН-2,8ПМ для подрезания сорняков, указав защит-
ные зоны и перекрытия лап. 
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9. Пояснить, как согласуется ширина захвата культиватора и 
сеялки (сажалки) по числу обрабатываемых рядков.  

10. Указать, как регулируется глубина обработки у дисковой 
бороны.  

11. Какие преимущества имеют комбинированные почвооб-
рабатывающие агрегаты типа АКШ-3,6?  

12. Что такое дискатор? Его преимущества перед другими 
почвообрабатывающими орудиями.  

13. Какие предприятия Республики Беларусь выпускают 
дискаторы. 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Для чего применяются бороны? Какие типы борон Вы 

знаете? 

2. Как агрегатируются бороны с трактором?  
3. Каково назначение дискового и лемешного лущильников? 

Что регулируют у лущильников?  
4. Какая разница между дисковой бороной и дисковым лу-

щильником? Что называют «углом атаки дисковых батарей»? 

5. Что и как регулируется у катков? 

6. Каковы основные регулировки парового культиватора?  
7. Как устанавливаются рабочие органы пропашного куль-

тиватора на заданные междурядья? Как изменить величину за-
щитной зоны и перекрытие лап?  

8. Какие рабочие органы применяются на культиваторах? 
Какие лапы применяются на каменистых почвах?  

9. Почему рабочие органы борон и культиваторов устанав-
ливают в два и более рядов? 

10. Как меняется глубина обработки почвы у культиваторов?  
11. Какое значение имеют комбинированные почвообраба-

тывающие агрегаты?  
12. Как устроен агрегат АКШ-3,6? 

13. Как устроен культиватор-опрыскиватель КОУ-4/6?  
14. Что такое «дискатор»? Какова его компоновка?(на при-

мере агрегатов АП-6 «Берестье» или АД-600 «Рубин»).  
15. Для чего применяют агрегат ГР-70 «Берестье»? Как он 

устроен и с каким трактором может работать? 
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Краткие методические указания к выполнению темы: 
«МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ». 

 

При изучении данной техники следует проработать матери-
ал учебного пособия [1], с. 36-58, с. 121-138, учитывая, что 
культиваторы для междурядной обработки изложены в подраз-
деле «Машины для ухода за посевами».  

Имеется большое разнообразие машин-орудий для поверх-

ностной обработки почвы. Однако все они выполняют процес-
сы, связанные с обработкой на ту или иную глубину, по-
разному воздействуют на почву рабочими органами. Каждая из 
выполняемых этими машинами операций имеет важное агро-

техническое значение и выполнять эти операции необходимо 
орудиями с соответствующими рабочими органами и опреде-
лённой их установкой.  

Боронование – это мелкое рыхление почвы с одновремен-
ным выравниванием поверхности почвы. Бороны применяются 
для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности 

поля, разрушения почвенной корки, крошения комков почвы, 
уничтожения проростков и всходов сорняков, заделки семян и 
удобрений.  

Бороны бывают зубовые дисковые. Глубина обработки поч-

вы зубовыми боронами зависит от давления зуба на почву, дли-
ны соединительных поводков, а для борон с зубьями квадратно-
го сечения и от расположения косого среза зубьев по отноше-
нию к направлению движения. В зависимости от давления на 

один зуб, которое определяется делением веса звена на число 
зубьев, различают бороны тяжелые, средние и легкие. Давление 
на один зуб тяжелой бороны 20-30н,средней 10-20н, легкой 5-

10н.  
Для более глубокой обработки борону со скосом зубьев 

прицепляют скосом зуба назад, а для меньшей глубины обра-
ботки – вперед.  

Почву уплотняют катками до и после посева. Прикатывани-
ем выравнивается поверхность почвы, разрушаются комки, поч- 
ва уплотняется, в результате влага по капиллярам поступает из 
нижних слоев в верхние.  

Положительное влияние предпосевного прикатывания объ-
ясняется следующим: при выравнивании верхней части пахот-
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ного слоя семена при проходе сеялки и посеве заделываются 
более точно на заданную глубину. В прикатанной почве семена 
плотно соприкасаются с почвенными частицами, вследствие че-
го быстрее идут процессы набухания и прорастания; под влия-

нием прикатывания улучшается тепловой и водный режим по-
верхностного слоя почвы.  

Необходимость прикатывания во многих случаях вызывает-
ся не только плохим качеством разделки почвы, но и требовани-
ем определенной оптимальной плотности почвы. Установлено, 
что для большинства сельскохозяйственных культур оптималь-
ная плотность дерново-подзолистых суглинистых почв должна 

быть 1 - 1,2 г/см3, для песчаных – 1,3 - 1,35 г/см3.  
Катки по конструкции бывают: кольчато-шпоровые, коль-

чато-зубовые, борончатые, гладкие и др. Кольца, шпоры и зубо-
образные выступы катков уплотняют нижний слой почвы и од-
новременно рыхлят ее поверхностный слой, что способствует 
подъему влаги по капиллярам из нижних слоев почвы к семенам  
и созданию условий для лучшего прорастания семян. 

Культиваторы предназначены для уничтожения сорной  
растительности с одновременным рыхлением почвы без 
оборота пластов при уходе за парами и подготовке к посеву.   

Унифицированный паровой культиватор КПС-4, выпускае-
мый в прицепном и навесном вариантах, агрегатируеться с 
тракторами тягового класса 14кН.  

Культиватор КШП-8 оборудуется четырьмя рядами S-
образных лап с пружинными стойками, на которых потайными 
болтами крепятся наральники. Сзади культиватора устанавли-
вается прутковый каток или пружинная боронка. Глубину обра-

ботки почвы меняют винтовым механизмом за счет перемеще-
ния опорных колес. Пружина предохраняет каток или боронки 
от поломок при наезде на препятствия.  

Для междурядной обработки картофеля применяют про-
пашные культиваторы КОН-2,8ПМ; КНО-2,8; ОКГ-4, КГ-75-4, 
АК-2,8 и др., которые агрегатируются с тракторами класса 14 
кН. Обработку посевов сахарной свеклы проводят культивато-
рами типа КМС-5,4-01.  

Культиватор фрезерный КФ-5,4 предназначен для обработ-

ки междурядий сахарной свеклы на сильно уплотненных, засо-
ренных землях, где культиваторы с пассивными рабочими орга-
нами не обеспечивают нужного качества обработки. Однако 
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применять его на каменистых почвах не рекомендуется. Фре-
зерный барабан каждой секции приводится от ВОМ трактора 
через систему цепных и шестерных передач. Глубина обработки 
до 8 см.  

Проверку технического состояния культиваторов надо на-
чинать с осмотра рабочих органов (лап).. Толщина лезвия по-
лольных и стрельчатых лап не должна превышать 0,5 мм, а 
рыхлительных – 0,5-1,0 мм. Стойки лап должны быть прочно 
закреплены в кронштейнах держателей и грядилей.  

Сопротивление стрельчатых лап первого ряда культиватора 
КСП-4 примерно в два раза больше, чем второго. Поэтому в 
первом ряду ставятся более узкие лапы, чем во втором. Кромки 
задних лап должны перекрывать передние на 4-5 см. Лапы рас-
полагают в шахматном порядке.  

Рабочие органы на навесной культиватор-растениепитатель 
устанавливают после навешивания его на трактор. Брус культи-
ватора и грядили секций устанавливают горизонтально, стойку 

подвески располагают вертикально. Чтобы не повредить всхо-
ды, кромки рабочих органов культиваторов располагают на не-
котором расстоянии от оси рядка растений. Это расстояние на-
зывают защитной зоной.  

Подобранные лапы вставляют в пазы держателей и закреп-
ляют стопорными болтами. Режущие кромки плоскорежущих 
лап должны лежать в одной плоскости и располагаться горизон-
тально, а стойки рыхлительных лап устанавливают вертикаль-
но.  

Величина защитной зоны L при междурядной обработке по-
лольными лапами зависит от развития корневой системы куль-
турных растений, глубины обработки и возможной точности 
вождения агрегата с культиватором вдоль рядков растений и 

может быть от 6 до 22 см. 
Каждое междурядье сахарной свеклы (кроме стыкового) об-

рабатывается двумя односторонними лапами-бритвами захва-
том 150 мм с перекрытием 50 мм. Тогда при ширине междуря-
дий 450 мм ширина защитных зон составит  

(450 - (2 · 150 - 50)):2 = 100 мм, а необработанные культива-
торными лапами полоски будут шириной 100 · 2 = 200 мм.  

С целью исключения подрезания растений в рядках ширина 
захвата пропашного культиватора и число обрабатываемых им 

рядков должны быть равны соответственно ширине захвата се-
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ялки и числу образованных ею рядков, а стыковое междурядье 
должно обрабатываться за два прохода агрегата при движении 
«туда и обратно».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.1. Культиватор-гребнеобразователь КГ-75-4 на окучи-
вании картофеля. 

 

Слонимский моторемонтный завод выпускает окучивающий 
гребнеобразователь (культиватор-гребнеобразователь КГ-75-4) 

(рис. 2.1), который имеет четыре окучивающие корпуса или 
диски (на выбор) и одну рыхлящую лапу. Культиватор образует 
большие выпуклые гребни для оптимального роста картофеля. 
Кроме того, подпружиненная лапа с регулируемым по высоте 

окучивающим корпусом разрыхляет почву, из которой подпру-
жиненный гребнеобразователь формирует гребень (рис 2.2). 
Ширина междурядий 75 см и может быть увеличена. Количест-
во рядков 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2. Окучивающий гребнеобразователь КГ-75-4 на 
формировании гребней.  
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ОАО «Мозырьтехсервис» предлагает культиваторы - расте-
ниепитатели КРП-6 и КРП-8 с системами внесения гранулиро-
ванных минеральных удобрений. Количество сошников для вне-
сения удобрений соответственно 6 и 8 шт. Ширина междурядий 
450 или 700 мм для каждой машины. Емкость бункеров для 

удобрений 150 и 210 дм3, количество бункеров на культиваторе 

4 шт. Высевающая способность до 700 кг/га. Пределы регулиро-
вания рабочих органов по глубине 20-100 мм.  

Культиватор-опрыскиватель КОУП-8 может вносить жидкие 

минеральные удобрения и может комплектоваться тремя или 
пятью стойками со стрельчатыми лапами. Ширина захвата до 6 
м, количество распылителей - 8, ширина междурядий 700 мм. 
Расход рабочей жидкости 50-150 л/га, емкость бака 200 л, коли-

чество баков на культиваторе 2.  
ОАО «Несвижский райагросервис» предлагает культиватор 

предпосевной КШП-10, подобный культиватору КШП-8 но име-
ет сзади катки диаметром 210 мм.  

Минойтовский ремонтный завод (Лидский район) выпускает 
культиватор паровой КП-9, имеющий рабочие органы подобные 
культиватору КШП-8. Работает на почвах, содержащих камни 
размером до 15 см. Глубина культивации 6-14 см.  

Выпускается также агрегат комбинированный широкоза-
хватный АКШ-6,0 к трактору «Беларус-1221» (1522). 

Для рыхления почв, углубления подпахотного слоя, безот-
вальной обработки зяби весной вместо перепашки, разделки 
пласта многолетних трав, обработки почвы по стерне зерновых 
культур был рекомендован чизельный культиватор КЧН-5,4, 
который выпускает Вилейский ремонтный завод.  

Чизельные культиваторы - навесные КНЧ-4,2 и КНЧ-2,8, а 
также полуприцепной КПЧ-850 выпускает ОАО «Минский аг-
росервис». Глубина обработки 3-18 см, ширина захвата соответ-
ственно 4.2; 2.8; 8.5 м.  

Организация «Агротранзит», которая с 2001 года продает 
сельскохозяйственную технику Российских и Украинских про-

изводителей и которая находится в г. Минск - г.п. Колодищи, 
считает, что при освоении неокультуренных почв, заросших 
сорной растительностью, образовавшей мощный дерновый по-
кров, чизельные рабочие органы (гругеры) неэффективны. В 

этом случае можно успешно применить дисковые сферические 
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рабочие органы (дискаторы) с различными видами почвообра-
батывающих катков.  

В конце 70-х годов прошлого столетия был запрет на при-
менение дисковых орудий. Считали, что они способствуют рас-
простанению пырея. Однако нынче мнение изменилось и диско-
вые орудия применяются довольно широко.  

Предлагаются дискаторы, изготовленные на базе дисковых 
тяжелых борон с шириной захвата от 3 м - БДК-3,0 «Дискокат», 
до 6,4 м - БДК-6.4. Регулировка по углу атаки дисков не преду-

смотрена и имеет для дисков каждой батареи 15о. Глубина обра-

ботки за один проход до 17 см.  
Предлагаются также диско-лаповые бороны БДЛ-4,2 и БДЛ-

5,3, которые снабжены вырезными дисками диаметром 630 мм, 
сплошными дисками диаметром 630 мм и диаметром 500 мм, 
которые имеются только по краям бороны. Имеются также лапы 
шириной 250 мм и долота шириной 66 мм. Глубина обработки 

дисками до 200 мм. Угол атаки батарей 9-21о.  
Предлагаются также культиваторы разноглубинной обра-

ботки с шириной захвата от 6 м - КРГ-6,0 до 11 м - КРГ-12,0, 
которые имеют стрельчатые лапы шириной 255 или 355 мм и 
долота шириной 66 мм. Глубина обработки до 20 см. Лапы 
имеют пружинные устройства для защиты от поломок. Сзади 
культиваторов могут быть установлены спиралевидные катки.  

Стрельчатые лапы шириной 410 мм имеют культиваторы 
КТП-7.4 и КТП-9.4. Глубина обработки до 20 см.Предназначены 
для разделки поверхностного слоя почвы, а также для ухода за 
лугами и пастбищами.  

Многоцелевой почвообрабатывающий агрегат АГН-6.3, 

предлагаемый фирмой «Велес-Агро», состоит из транспортного 
носителя (лафета), к которому можно подсоединить секции с 
дисковыми рабочими органами с индивидуальными осями вра-

щения, секции с культиваторными или рыхлительными рабочи-
ми органами, а также дисковые батареи по типу дисковых бо-
рон.  

Минойтовский ремонтный завод выпускает агрегат комби-
нированный для минимальной обработки почвы Дисконак-6 
(дискатор), который оснащен рабочими дисками французской 
фирмы «Forge de niaux». Агрегатируется с тракторами от 300 

л.с. Регулировка угла атаки передних и задних дисков с помо-
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щью гидроцилиндров обеспечивает эффективное выравнивание 
почвы в любых условиях. Глубина обработки до 16 см.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.3. Агрегат почвообрабатывающий 

АД-600 «Рубин» 

 

Агрегат почвообрабатывающий АД-600 «Рубин» (рис. 2.3) 
выпускает Витебский моторемонтный завод, а также завод «Мо-

гилевлифтмаш». Ширина захвата 6 м, диаметр дисков 620 мм, 
диски вырезные сферические, расположены в два ряда. За дис-
ками следуют катки, подобные агрегату АКШ-6, установленные 
способом «Тандем». Агрегатируется с трактором «Беларус 

3022». 
Подобный агрегат марки АП-6 «Берестье» выпускает Брест-

ский электромеханический завод. В этом агрегате могут быть 
два ряда сферических или конических дисков, которые обеспе-
чивают постоянный угол атаки.  

Бобруйсксельмаш выпускает дисковые бороны БНД-1,8, 
БПТД-3-01 и БПТД-7 с диаметром дисков 650 м, а также почво-

обрабатывающие агрегаты, состоящие из дисковой бороны с 
диаметром дисков 560 мм и прикатывающих катков: спирале-
видного или зубчатого. Рабочая ширина захвата агрегатов от 2,5 
м - АПН-2,5 до 7,5 м - АПД-7,5М-1.  

Агрегат АМ-6 почвообрабатывающий многофункциональ-
ный способен выполнять все технологические операции обра-
ботки почвы как в отвальной, так и безотвальной системах зем-

леделия. Это достигается путем перестановки блоков рабочих 
органов местами или замены их сменными блокам. По ходу 
движения могут быть:  

а) сферические диски + волнистые диски + катки с зубчаты-
ми дисками;  

б) сферические диски + рыхлительные лапы с выравнивате-
лями + катки с уплотнительными колесами. 
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Рисунок 2.4. Забивание дисков влажной почвой при отсутствии 
чистиков. 

 

Диски должны во время работы вращаться, а налипающая 
почва очищаться неподвижно расположенными на раме скреб 

ками-чистиками. Иначе может произойти забивание орудия 
почвой при ее переувлажнении (рис. 2.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.5. Забивание планчатых катков влажной почвой.  
Планчатые катки комбинированного агрегата типа АКШ-7.2 

(рис. 2.5) также не могут работать на переувлажненных суглин-
ках, так как чистики на таких катках не устанавливаются. 
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Рисунок 2.6. Глубокорыхлитель ГР-70 

 

Глубокорыхлитель ГР-70 «Берестье» (рис. 2.6) предназначен 
для основной безотвальной обработки почвы и разрушения 
плужной подошвы. Ширина захвата 4,3 м, глубина обработки до 
70 см. Установлено пять корпусов со стрельчатыми лапами. 
Корпуса имеют рессорную защиту от поломок. Потребная 
мощность на одну стрельчатую лапу 50 л.с. В качестве 
дополнитель-ной опции может применяться задний трубчатый 
каток. 
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Тема №3: «МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
УДОБРЕНИЙ» 

 

Цель работы: Изучить назначение, устройство, принцип ра-
боты и технологические регулировки на заданные нормы машин 
для внесения твердых и жидких удобрений. 

 

Наглядные пособия – навозоразбрасыватели РОУ-6, ПРТ-10; 
жижеразбрасыватель РЖТ-4М; разбрасыватели минеральных 
удобрений РУ-7000; МВУ-8; СТТ-10; МВУ-0,5; РДУ-1,5; туко-
высевающие аппараты культиватора-растениепитателя и зерно-
туковой сеялки, опрыскиватель Мекосан 2000-18. 

 

Порядок выполнения темы:  
I. Ознакомиться с устройством, принципом работы и техно-

логическими регулировками машин для внесения удобрений, 
имеющихся на кафедре.  

II. Сделать краткие записи по приведенным ниже вопросам, 
используя учебные пособия, каталоги и проспекты новой техни-
ки:  

1. Классификация машин для внесения удобрений. Основ-
ные марки машин.  

2. Устройство, работа и регулировки машин для внесения 
кристаллических гранулированных удобрений МВУ-0,5; РДУ-
1,5; РУ-7000.  

3. Принцип работы машины СУ-12.  
4. Машины для внесения пылевидных мелиорантов МШХ-9 

МАЗ и МХС-10. Устройство и применение.  
5. Устройство и принцип работы навозоразбрасываетлей 

РОУ-6; ПРТ-7А; МТТ-9; МТУ-11; МТУ-15; МТУ-18.  
6. Машины для внесения жидких минеральных удобрений 

АПЖ-12М. Особенности внесения жидких минеральных удоб-
рений опрыскивателями.  

7. Устройство, процесс работы и установка на норму внесе-
ния жидких органических удобрений машиной РЖТ-4М. 
Особенности устройства МЖТ-11; МЖТ-Ф-6; МЖТ-Ф-
11;МЖУ-16. Адаптеры для внесения жидких органических 
удобрений. 
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Вопросы для самопроверки  
1. Какие машины применяются для внесения твердых орга-

нических удобрений? Их основные регулировки.  
2. Какие разбрасывающие рабочие органы применяются в 

машине МТУ-18?  
3. Какие машины применяются для внесения жидких орга-

нических удобрений? Какие сменные адаптеры поставляются с 
машиной МЖУ-20?  

4. Каков принцип работы машин для внесения полужидкого 
новоза?  

5.Как устроен разбрасыватель минеральных удобрений РУ-
7000? Где он выпускается?  

6.Какие сменные рассевающие диски применяют в разбра-
сывателе минеральных удобрений РУ-7000? 

7. Каков принцип работы сеялки СУ-12?  
8. Как можно определить неравномерность внесения удоб-

рений?  
9. Какова норма внесения твердых органических удобрений?  
10. Какие погрузчики используют для загрузки навозораз-

брасывателей?  
11. Какими машинами вносят жидкие минеральные удобре- 

ния? 
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Краткие методические указания к выполнению 
темы «МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ». 

 

При изучении данной темы необходимо проработать мате-
риал учебного пособия [1], с. 59-75, практикума [2], с. 24-38, а 
также ознакомиться с каталогами и проспектами новой техники.  

Главным и надежным гарантом роста урожайности являются 

удобрения, а также повышение эффективности их использова-
ния. За счет этого формируется около половины урожая, что 
возможно только при правильном научно обоснованном приме-
нении органических и минеральных удобрений, а также других 

средств химизации. 
Применяют три способа внесения удобрений: сплошной 

(основной), припосевной (местный или локальный) и подкорм-
ка.  

При сплошном внесении органические или минеральные 

удобрения с помощью разбрасывателей равномерно распреде-
ляются по поверхности поля. После этого удобрения сразу же 
заделывают в почву плугами, культиваторами или дисковыми 

боронами. Таким способом вносят навоз, компосты и около 2/3 
минеральных удобрений, а также значительную часть известко-
вых материалов.  

Припосевное внесение удобрений осуществляется одновре-
менно с посевом или посадкой сельскохозяйственных культур в 
рядки или гнезда.  

Подкормки проводят в период роста растений, их подразде-
ляют на внекорневые и корневые. При внекорневой подкормке 
озимых культур удобрения рассеивают по всей поверхности по-
ля, используя авиацию или наземные машины. Корневую под-

кормку совмещают с уходом за пропашными культурами, когда 
удобрения вносят вдоль рядков и заделывают в почву.  

Основными видами удобрений, получаемых от животновод-
ческих ферм, является полужидкий и жидкий навозы. практику-

ется приготовление навозно-торфяных компостов, составную 
часть которых – торфяную массу – должна поставлять, главным 

образом, торфодобывающая промышленность. В некоторых хо-
зяйствах в качестве органических удобрений используют озер-

ные сапропели, удобрительная ценность которых повышается 
при совместном использовании с органическими и минераль-

ными удобрениями.  
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Технология выполнения механизированных работ на внесе-
нии соломистого навоза и компостов предполагает его поверх-
ностное распределение с последующей заделкой почвообраба-
тывающими орудиями.  

ОАО «Бобруйскагромаш» для внесения жидких органиче-
ских удобрений выпускает машину МЖТ-Ф-6 грузоподъемно-
стью 6т и ее модификации -6-1 на 7т, а также 6-2 на 6т с шинами 

низкого давления. Глубина забора жидкости 2,5 м, время само-
загрузки 4-7 мин. Ширина внесения 6-12 м, дозы внесения 10-60 
т/га. Агрегатируется с трактором 14кН. 

Выпускаются также машины МЖТ-Ф-11 и МЖУ-16 грузо-
подъемностью 11 и 16 т к тракторам 30 и 40 кН.  

Машина МЖУ-20 к трактору 50 кН может комплектоваться 
адаптером АВВ – 6 для внутрипочвенного внесения удобрений, 
который используется по стерневым фонам. Ширина захвата 6 
м, количество рабочих органов 13, доза внесения 6-100 т/га.  

К этой же машине выпускается штанговый адаптер АЖУ-12 
шириной захвата 12 м, где количество рабочих органов 40 шт.  

Самозагрузка и выгрузка машин осуществляется посредст-

вом вакуум-компрессора с воздушным охлаждением. Ходовая 
система типа «Тандем», шины низкого давления позволяют по-
высить проходимость и снизить давление на почву. По характе-
ру распределения нагрузки на сцепное устройство - машины по-

луприцепные.  
Для внесения жидких органических удобрений ОАО «Ор-

шаагропроммаш» выпускает машину РЖТ-4М, вместимость 

цистерны у которой 5,5 м3, время самозагрузки 240-360 с при 
глубине забора жидкости 2,5 м. Масса машины 2220 кг.  

Машина АПЖ-12, выпускаемая ОАО «Бобруйскагромаш», 

предназначена для поверхностного внесения основных доз жид-
ких азотных удобрений и карбамидно-аммиачных смесей, агре-
гатируется с трактором класса 14 кН. Ширина захвата 12 м, ра-
бочая скорость до 12 км/ч, расход рабочей жидкости 80-300 л/га. 

Насос центробежный с приводом от ВОМ трактора.  
Пылевидные химмелиоранты (доломитовая мука и т.п.) 

можно вносить машиной МШХ-9, грузоподъемность до 12т, 
ширина распределения 9,5 м, диапазон доз внесения удобрений 
3-6 т/га Масса машины 4,5 т.  

Твердые органические удобрения можно вносить машинами 
МТУ-15 и ПРТ-7А, выпускаемых ОАО «Бобруйскагромаш». 
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Дозы внесения 10-60 т/га. Для этих же целей можно использо-
вать транспортно-технологическую машину МТТ-9. Машина 
МТУ-15 агрегатируется с тракторами класса 20-30 кН, привод 
транспортеров гидравлический, реверсивный от гидросистемы 

трактора.  
Машины для внесения твердых органических удобрений 

МТУ-11, МТУ-15, МТУ-18, МТУ-20 и МТУ-24, имея соответст-
вующую цифрам грузоподъемность, по выбору потребителя 
комплектуется разбрасывающими рабочими органами в виде 
двух вертикальных барабанов и двух роторов-дисков (рис. 3.1). 
Для перевозки измельченной травы и других грузов с малым 
объемным весом предусмотрены дополнительные надставные 

борта. Машины грузоподъемностью 15-24 т агрегатируются с 
тракторами класса 50 кН.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.1  Машина МТУ-18 

 

Для внесения полужидкого навоза выпускаются машины 
типа МПН-16 (рис. 3.2), снабжаемые приспособлениями 1 для 
забора удобрений из хранилища. а также рассеивающими дис-
ками 2 по аналогии с машинами для внесения твердых мине-
ральных удобрений. 
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Рисунок 3.2 Машина для внесения полужидкого навоза МПН-16 

 

Для поверхностного внесения твердых минеральных удоб-
рений в гранулированном и кристаллическом виде ОАО «Лид-
сельмаш» предлагает однодисковый разбрасыватель Л-116, гру-
зоподъемностью 0,6 т, масса машины 200 кг. ОАО Полоцкий 

завод «Проммашремонт» выпускает двухдисковые разбрасыва-
тели удобрений РДУ-1,5 и РДУ-1,7 - навесные к тракторам клас-
са 14-20 кН, а также прицепные РДУ-3,0, РДУ-3,6 и РДУ-8,5.  

Последнюю машину при снятом рассеивателе можно ис-
пользовать как полуприцеп для транспортирования и загрузки 
семян в сеялки во время посева зерновых культур.  

ОАО «Бобруйскагромаш» предлагает рассеиватели мине-
ральных удобрений РУ-1000 и РУ-1600 - навесные, а также РУ-
3000 и РУ-7000 - прицепные. В последней машине каждый из 
двух рассеивающих дисков имеет пять нерегулируемых корыто-

образных лопастей (рис. 3.3), доза внесения удобрений от 40 до 
1100 кг/га меняется за счет дозирующей заслонки и скорости 
подающего транспортера, привод которого может быть от ВОМ 

трактора или от колес машины.  
Машина РУ-7000А (рис. 3.3 и 3.4) имеет грузоподъемность 

до 8 т, рабочую ширину внесения 15-36 м, для управления и 
контроля заданных параметров комплектуется бортовым ком-
пьютером. 
 

 



29 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.3. Разбрасыватель минеральных удобрений РУ-7000. 
1- сменный рассеивающий диск  

 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.4. Основные рассеивающие диски (1) разбрасывателя 
РУ-7000. 

 

Машина для химизации самоходная МАЗ МХС-10 сделана 
на базе самоходного шасси МАЗ 631705-264 со съемным кузо-
вом. Предназначена для транспортировки и поверхностного 
внесения пылевидных мелиорантов. Может использоваться для 
внесения основных доз твердых минеральных удобрений. Гру- 
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зоподъемность 12 т. Рабочая скорость 6-12 км/ч, ширина захвата 
при внесении известковых материалов 8-14 м, при внесении ми-
неральных удобрений 8-32 м.  

Щучинский ремонтный завод выпускает полуприцепной 

рассеиватель минеральных удобрений РМУ-8000, агрегатируе-
мый с тракторами 120-150 л.с. Грузоподъемность 8 т, рабочая 

скорость 8-20 км/ч. Ширина захвата при внесении минеральных 
удобрений 12-35 м, доломитовой муки или дефеката 8-10 м. 

Кроме подкормки минеральными удобрениями, может исполь-
зоваться для внесения органических удобрений типа куриный 

помет и перегной. В машине использован разбрасывающий ме-
ханизм с дисками, оснащенными лопастями, которые предот-

вращают дробление гранул и обеспечивают дугообразное вне-
сение удобрений, что способствует избежанию повреждения 

колосовой части насаждений. Масса машины 3470 кг.  
Оборудование РМУ-8000А может быть установлено на ав-

томобилях УРАЛ, на котором для более точного внесния удоб-
рений может быть установлен навигатор "Матрикс 570G". Мас-
са машины 8230 кг.  

Щучинский ремонтный завод выпускает навесную двухдис-
ковую машину РМУ-1,6 грузоподъемностью 1,6 т. Ширина за-
хвата 10-28 м, доза внесения 40-1000 кг/га. Масса до 500 кг.  

Сеялка удобрений СУ-12-01 выпускается ОАО “Лидагро-
проммаш”. Служит для внесения удобрений сплошным высевом  
и подкормки сыпучими минеральными удобрениями в 
междурядья сельскохозяйственных культур. Сделана на базе 
сеялки типа СПУ-6. Доза внесения удобрений 10-240 кг/га, маса 
машины 1000 кг.  

Допустимая неравномерность рассева по длине и ширине 
захвата для азотных, калийных и фосфорных удобрений твердой 
фракции – не более 15%, калийных и фосфорных – 25%, жидких 
удобрений – 10%. Отклонение от установленной дозы – не более  
– 10%.  

Неравномерность следует описывать коэффициентом вариа-
ции, равным отношению среднего квадратичного отклонения к 

среднеарифметической величине признака. На кафедре механи-
зации сельскохозяйственного производства УО «ГГАУ» пред- 
 
 



31 
 

ложено для приближенной оценки коэффициента вариации 
пользоваться следующей формулой: 

V  

 
Q

max  


 
Q

min 

100, 
 

 

 

 (Q  Q   ) 
 

2 
 

   max min  
  

где Qmax, Qmin – соответственно максимальное и 
минимальное значение количества удобрений, полученные 
при проведении ряда измерений.  

При настройке любой машины для внесения удобрений на 
заданную норму необходимо пользоваться заводскими инструк-
циями, таблицами и номограммами. Проверку в поле выполня-
ют, сравнивая фактическую длину гона, полученную при рассе-
ве удобрений, с расчетной: 

расч  10000 G ,  

B Qg 

 

где ℓрасч – расчетная длина гона, м; G – навеска удобрений всы-

панная в кузов, кг; В – рабочая ширина захвата, м; Qg –заданная 

норма высева, кг/га.  
Замеренная после расходования навески удобрений длина 

гона должна быть равна расчетной.  
Для погрузки органических удобрений в транспортные сред-ства 

и навозоразбрасыватели хорошие результаты обеспечивает 

фронтальный погрузчик «Амкодор 352», у которого емкость ковша 

2,6 м3, грузоподъемность 5т. У него одинаковые передние  
и задние колеса, хорошая проходимость, он легок в управлении. 
Высота разгрузки до 3 м. Мощность двигателя 180 л.с.  

ОАО «Амкодор» на базе трактора Беларус-82П, мощность 

78 л.с., выпускает погрузчики «Амкодор 134» различных моди-
фикаций, оснащенных основным ковшом, а также двухчелюст-
ныи ковшом. Может применяться для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, перемещения и укладки рулонов, скирдо-

вания и других работ (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 Многоцелевой погрузчик 

 

Это же предприятие выпускает одноковшовые фронтальные 
погрузчики «Амкодор 332» с двигателями мощностью 130 или 

123 л.с. Вместимость основного ковша 1,9 м3. Этот погрузчик 

подобен погрузчику «Амкодор 352», но имеет грузоподъем-
ность 3,4 т.  

Одноковшовые фронтальные погрузчики «Амкодор 333» 
имеют грузоподъемность 2,6 - 3,3 т, вместимость ковша 1,5 - 1,9 

м3, высота разгрузки до 3,5 м, мощность двигателя 130, 123 или 

148 л.с.  
Подобное устройство имеют погрузчики «Амкодор 342», 

грузоподъемность 4 т, а также «Амкодор 376», где грузоподъ-
емность до 7 т. Двигатель 285 л.с.  

Выпускаются также шасси погрузочные многофункцио-
нальные «Амкодор 332с4», «Амкодор 342с4», которые могут 

снабжаться ковшами с зубьями и без зубьев, могут иметь ковш 
двухчелюстной, ковш с увеличенной высотой разгрузки, ковш 
для корнеплодов, стогометатель и другое оборудование.  

Подобным оборудованием оснащается шасси многофунк-
циональное «Амкодор 352с».  

Погрузчик фронтальный сельскохозяйственный ПФС-0,75 
Мозырского машиностроительного завода монтируется на трак- 
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торе «Беларус-82П», имеет грузоподъемность 0,75 т и снабжает-
ся различными сменными рабочими органами: ковшами вме-

стимостью 0,4; 0,6 и 0,9 м3, грузовыми вилами, руконно-
грейферным захватом, бульдозерным отвалом.  

Погрузчик фронтальный ФП-0,75 к трактору МТЗ-80/82 вы-
пускает завод «Минскагропроммаш». Сморгонский агрегатный 
завод предлагает погрузчики фронтальные «Беларус» П10 и 
П10М к тракторам «Беларус» серии 800, 900, 1000, двигатели 
60-100 л.с.  

ОАО «Гидросельмаш» предлагает погрузчик-экскаватор 
ПЭ-82 к трактору «Беларус» 82. Вместимость погрузочного 

ковша 0,44 м3, экскаваторного ковша 0,28 м3. Грузоподъемность 
750 кг. Бульдозерный отвал имеет ширину 2,1 м, высоту 0,65 м.  

ОАО «Бобруйскагромаш» выпускает погрузчик навесной 

ПСН-1 с захватом рулонов ЗР-1 (рис. 3,6) . Монтируется на 
тракторе «Беларус» 82. Грузоподъемность 1 т, высота подъема 
до 2,5 м, максимальный диаметр транспортируемого рулона се-
на или соломы 1,95 м. Может использоваться при упаковке кор-

ма в полимерные материалы без их повреждения.  
Кроме этого, погрузчик ПСН-1 может иметь ковш для кор-

неплодов и сыпучих грузов, вильчатый захват ВЗ-1 и плужный 
отвал (бульдозер).  

Погрузчик-транспортировщик рулонов ТП-10 предназначен 
для погрузки и разгрузки рулонов сена, соломы, льна, сформи-
рованных пресс-подборщиками. Грузоподъемность до 7 т. По-
грузочный механизм приводится от гидросистемы трактора. 
Разгрузка посредством транспортера. 



34 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.3. Погрузчик навесной ПСН-1  
с захватом рулонов ЗР-1. 
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Тема №4: «ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ» 

 

Цель работы: Изучить назначение, устройство, принцип ра-
боты и технологические регулировки зерновых, овощных, свек-
ловичных и кукурузных сеялок. Ознакомиться с устройством и 
принципом работы комбинированных почвообрабатывающе-
посевных агрегатов. 

 

Оборудование рабочего места: 
1. Сеялки СЗТ-3,6, СПУ-6, СПУ-4. 
2. Сеялки пунктирного высева СТВ-8К, СМН-12, СКН-6ГМ- 

01.  
3. Картофелесажалки КСМ-6А, Л-201, СК-4. 
4. Агрегат почвообрабатывающе-посевной АПП-3А. 

5. Агрегат комбинированный посевной АКП-4. 

6. Плакаты. 
7. Набор рабочих органов машин. 

8. Проспекты новой техники. 

 

Порядок выполнения темы  
1. Ознакомиться со способами посева и посадки и агротех-

ническими требованиями.  
2. Изучить общее устройство и технологический процесс ра-

боты сеялки СЗТ-3,6, обратив внимание на назначение всех уз-
лов и механизмов сеялки.  

3. Изучить устройство, принцип работы и регулировки уни-
версальной пневматической сеялки СПУ-6.  

4. Ознакомиться с устройством сеялок СТВ-8К, СМН-12 и 
СКН-6ГМ-01.  

5. Изучить устройство, рабочий процесс и регулировки кар-
тофелесажалки СК-4.  

6. Ознакомиться с отличительными особенностями картофе-
лесажалок КСМ - 6 и Л-201.  

7. Ознакомиться с устройством почвообрабатывающе-
посевного агрегата АПП-3А, а также агрегата АКП-4. 

8. Изучить принцип расчета маркеров при работе посевных 
и посадочных машин. 
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Отчет по выполненной работе:  
1. Перечислить способы посева и посадки с указанием ши-

рины междурядий для зерновых, льна, сахарной свеклы, кукуру-
зы, картофеля.  

2. Описать устройство и регулировки высевающих аппара-
тов сеялок СЗТ-3,6 и СПУ-6.  

3. Привести названия и эскизы сошников сеялок СЗТ-3,6 и 
СПУ-6.  

4. Указать, из каких частей состоит сеялка СЗТ-3,6.  
5. Описать, как регулируется сеялка СПУ-6 на заданную 

норму высева для зерновых и трав.  
6. Записать, как производится регулировка сеялки СПУ-6 на 

макро- и микровысев.  
7. Произвести расчеты вылета маркеров при работе сеялки 

СПУ-6 с трактором МТЗ-82. Принять колею трактора 1,6 м.  
8. Дать краткую характеристику сеялок СТВ-8К, СМН-12 и 

СКН-6ГМ-01.  
9. Описать принцип работы картофелесажалок Л-201, КСМ-

6 и СК-4.  
10. Пояснить, как регулируется норма посадки клубней в 

данных картофелесажалках.  
11. Дать краткую характеристику агрегатов АПП-3А и 

АКП - 4. 

 

Вопросы для самопроверки:  
1. Рабочие органы зерновых сеялок, их назначение, типы и 

характеристика (на примере СПУ-6).  
2. Типы высевающих аппаратов сеялок и их настройка на 

норму высева.  
3. Классификация и устройство сошников сеялок. Правила 

их расстановки на сеялке. Особенности устройства сошников 
для посева льна.  

3а. Каковы преимущества однодискового зубчатого сошни- 

ка?  
4. Назначение и устройство моноблочной сеялки типа СЗТ-

3,6. Технологические регулировки.  
5. Устройство почвообрабатывающе-посевного агрегата 

АПП-3А. Его регулировки. 
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5а. Как устроен почвообрабатывающе-посевной агрегат 
АПП-6А? Особенности устройства других почвообрабатываю-
ще-посевных агрегатов?  

6. Особенности образования технологической колеи при ра-
боте сеялок СПУ - 6 с различным технологическим захватом: 
12; 18; 24 и 30 м.  

7. Принцип работы и регулировки пневматических сеялок 
СПУ-6 и СПУ-4. Настройка их на макро- и микровысев. Отли-
чительные особенности сеялок СПУ-6Д и СПУ-6Л.  

8. Установка сеялки СПУ-6 на норму высева семян и про-
верка точности настройки на стационаре и в полевых условиях.  

9. Кукурузная сеялка СКН-6Г, устройство и регулировки.  
10. Подготовка к работе почвообрабатывающе-посевного 

агрегата для овощных культур АКП-4.  
11. Устройство, процесс работы и регулировки кукурузной 

сеялки СТВ-8К. Особенности устройства сеялок СТВ-12, СТВ- 
8КУ.  

12. Устройство и принцип работы свекловичной сеялки 
СМН-12. 

13. Назначение и устройство маркеров. Расчет вылета мар- 

керов. 

14. Картофелесажалка СК-4. Устройство, работа, регулиров- 
ки. 

15. Правила согласования ширины захвата сеялки (сажалки) 

и пропашного культиватора по числу обрабатываемых рядков. 
16. Устройство и регулировки картофелесажалки Л-201 (Л- 

202).  
17. Устройство и технологический процесс работы картофе-

лесажалок КСМ - 4 и КСМ-6.  
18. Укажите, как определить густоту посадки клубней кар-

тофеля при работе сажалки в поле.  
19. Установка картофелесажалок на заданную норму посад-

ки. Синхронный привод рабочих органов картофелесажалок и 
независимый привод.  

20. Назначение бортового компьютера (АСКВ), которым 
комплектуются посевные агрегаты. 
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Краткие методические указания к выполнению темы  
«ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ».  

При изучении данной темы необходимо проработать мате-

риал учебного пособия по сельхозмашинам [1], с.76-120, а также 
ознакомиться с материалом, изложенным в Практикуме [2], уде-

лив внимание сеялке универсальной СПУ-6 (с.39), кукурузным 
сеялкам СТВ-8К (с.74) и СКН-6ГМ-01 (с.91), свекловичной се-

ялке СМН-12 (с.112), картофелесажалкам Л-201 (с.142) и СК-4 
(с.123), а также почвообрабатывающе-посевному агрегату АПП-

3А (с.54) и агрегату комбинированному для овощных культур 
АКП-4 (с.248).  

Необходимо также использовать каталоги, проспекты новой 
техники и материалы выставок «Белагро».  

Изучая сеялки, необходимо обратить внимание на устройст-

во их рабочих органов: ящика для семян и туков, высевающих 
аппаратов, семяпроводов, сошников и заделывающих устройств. 
От исправности рабочих органов сеялки, правильного взаимо-
действия их, соблюдения необходимых регулировок для выпол-

нения требований протекающего процесса работы во многом 
зависит качество сева, залог получения высокого урожая.  

Сеялка СЗ-3,6 является базовой моделью большого семейст-
ва зернотуковых сеялок общего и специального назначения. Она 
оснащена двухдисковыми сошниками с углом 10±1° между дис-
ками. Модификациями СЗ-3,6 являются: узкорядная сеялка 

СЗУ-3,6 с углом 18° между дисками и воронкой между ними для 
деления потока семян на две части; зернотравяная сеялка СЗТ-
3,6 с сошниками двух типов – дисковыми зерновыми и килевид-
ными травяными; зернольняная сеялка СЗЛ-3,6 с килевидными 

узкорядными сошниками, делящими на два потока семена из 
каждого семяпровода.  

В настоящее время зернотукотравяную сеялку СЗТ-3,6А 
предлагает предприятие «Агротранзит» (Минск-Колодищи). 
Выпускается в прицепном исполнении. Емкость бункеров для 

семян зерновых культур 453 дм3, для травяных культур 86дм3, для 

туков 212 дм3. Глубина заделки семян зерна и удобрений 40-  
80 мм, трав 20-40 мм.  

Это же предприятие предлагает зернотуковую сеялку СЗ-5,4, 

у которой емкость бункера для семян 680 дм3, для туков 318 дм3. 
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Ширина междурядий 15 или 7,5 см. Норма высева для семян 5-  
400 кг/га, для удобрений 25-200 кг/га. Глубина заделки семян 
10-80 мм. Снабжена обрезиненными прикатывающими каточка-
ми. Имеется приспособление для перевода из рабочего в транс-
портное положение.  

Выпускаемая заводами РБ сеялка СПУ-6 предназначена для 
посева ржи, ячменя, овса, пшеницы, кукурузы, гороха, люпина, 
вики, клевера, овощных культур, травосмесей. Сеялка предна-
значена для работы на почвах, в которые внесены минеральные 

и органические удобрения, причем поверхность поля должна 
быть ровной и мягкой, не допускается наличие кусков дернины, 
остатков соломы и пырея.  

Сеялка СПУ-6 на запыреенных участках плохо заделывает 

семена в почву, потому что килевидные сошники не разрезают 
корневища пырея. Известно также, что килевидные сошники не 

могут работать на тяжелых суглинистых почвах при повышен-
ной влажности. В этой связи заводы «Лидагропроммаш», «Лид-

сельмаш» и «Берестье» освоили выпуск сеялок типа СПУ-6Д с 
однодисковыми сошниками. Такие сеялки могут работать на 

всех типах по мехсоставу почвах в ранневесенний период, на-
пример при посеве овса, ячменя и других культур.  

Сеялка СПУ-6 состоит из рамы, на которой смонтированы 
два бункера, опорного и опорно-приводного колес и приводи-
мых в движение от опорно-приводного колеса двух катушек до-
зирующих устройств. При этом из бункера в инжекторнный 

шлюз подаются семена, количество которых пропорционально 
пройденному сеялкой пути.  

Поток воздуха от вентилятора транспортирует высеваемый 
материал через вертикальную трубу в распределители и семя-

проводы к сошникам, которые закреплены на поводках. Каждый 
сошник имеет предохранительный клапан, который закрывается 

при подъеме сеялки в транспортное положение и предохраняет 
сошник от забивания почвой при опускании сеялки в рабочее 

положение или случайном осаживании сеялки назад. Во время 
движения сеялки клапан открывается и не препятствует подаче 

семян в почву. Эти клапаны отражают выходящие с большой 
скоростью из раструбов семена и направляют их на дно борозд-

ки, образуемой сошником. 
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Ширина междурядий составляет 125 мм. Сеялка агрегатиру-

ется с трактором класса 14 кН, который имеет ВОМ с частотой 

вращения 1000 мин-1. Глубина заделки семян регулируется при 

помощи ручного винтового механизма и пружин, установлен-
ных на каждой сошниковой секции, причем на тяжелых почвах 
ставят пружины диаметром 27 мм, а на легких – 22 мм.  

В сеялке типа СЗТ - 3,6 можно четыре высевающие аппарата 
выключить из работы и получить на поле две незасеянные поло-

сы шириной по 450мм, которые называются технологической 
колеей. Ширина колеи 1800 или 1400мм. Расстояние между ко-
леями в трехсеялочном агрегате, состоящем из сеялок СЗТ – 3,6 
равно 10,8 м и называется технологическим захватом. При рабо-

те сеялок СПУ-6 – технологический захват может быть равен  
12; 18; 24; 30 м.  

По технологической колее в дальнейшем движутся агрегаты 

для подкормок растений, внесения пестицидов и ретардантов. 
При этом ширина захвата указанных агрегатов должна быть 
равна технологическому захвату.  

Вариант построения технологической колеи, образуемой 
двумя смежными проходами сеялки СПУ-6, показан на рис. 4.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.1. Вариант построения технологической колеи при работе 

сеялки типа СПУ-6: 1-трактор; 2-сеялка; А-расстояние между крайними 

сошниками сеялки; В-ширина захвата; bст –величина стыкового междурядья; 
С-колея трактора; L-вылет маркера; К-технологическая колея; Н.П.-
незасеянные полоски; М-маркерный след; З.С.-заглушенные семяпроводы. 
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Для выдерживания с требуемой точностью ширины стыко-

вого междурядья bст правое или левое колесо трактора движется 

по маркерному следу М, оставленному на поле диском маркера. 
Длина L вылета маркера измеряется от крайнего сошника сеял-
ки до следа М. Поэтому если расстояние между крайними сош-
никами посевного агрегата равно А, а расстояние между сере-
динами передних колес трактора равно С, то вылет маркера, 
учитывая, что посевной агрегат будет двигаться по следу марке-
ра попеременно то правым, то левым колесом будет равен (рис. 

4.1): 
А С 

L= bст + 2 - 2 
 

При движении по маркерному следу только правым колесом 
трактора левый маркер будет длиннее правого маркера на вели-
чину С, т.е. 

А С 

Lлев = bст + 2 + 2 
 

Необходимо иметь в виду, что ширина захвата посевного аг-
регата 
 

В=А+ bст  ,  
т.е. формулу расчета вылета маркера можно представить в виде: 

 

В  bст   С 
Lлев,пр = 

2 . 
 

 
  

Брестский электромеханический завод предлагает сеялки 
пневматические универсальные СПУ-3М, СПУ-4М и СПУ-6М, 

которые работают на почвах, подготовленных под посев. Ком-
плектуются однодисковыми сошниками (рис. 4.2) для междуря-
дий 12,5 см и узкорядными (рис. 4.3) наральниковыми сошни-

ками (для льна, рапса, трав). Глубина заделки семян 1-5 см.  
Зубчатые дисковые сошники позволяют совместить пре-

имущества наральникового и дискового сошников, что ведет к 
снижению тягового сопротивления сошника и уменьшению рас-
хода топлива. Конструкция сошника обеспечивает формирова-
ние ложа с плотным дном и не осыпающимися краями на задан- 
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ной глубине, что способствует одинаковой глубине заделки всех 
семян, а также исключает забивание сошника растительными 
остатками. Установленный на подшипниках такой сошник с ко-
ванными зубьями имеет увеличенный срок службы.  

Сеялка С-9 «Берестье» (рис. 4.4) прицепная к трактору мощ-

ностью 250 л.с. и выше. Имеет бункер 6000 дм3, ширину захвата 

6 м. Снабжается дисковыми сошниками, междурядья 12,5 см и 
наральниковыми, междурядья 6,2 см. Глубина заделки семя 1-7 
см. Рабочая скорость до 18 км/ч. Имеется пружинная защита от 
камней.  

Сеялка СПМ-6 «Берестье» многофункциональная. Предна-
значена для рядового сева семян по традиционной, минималь-
ной или нулевой агротехнологии без внесения и с одновремен-
ным внесением стартовых доз гранулированных минеральных 

удобрений. Вместимость бункера до 3900 дм3, в т.ч. от 800 до 

1800 дм3 для удобрений.  
СПМ-6 - базовая модификация, используется для посева 

зерновых культур и трав без внесения удобрений при традици-
онном и мультированном севе. Модификация СПМ-6С - исполь-
зуется для посева зерновых по стерневому фону, а СПМ-6СУ - 
для посева по стерневому фону с внесением минеральных удоб-
рений в общие сошники. СПМ-6УО - вносит удобрения в от-
дельные сошники.  

Сеялка С-9, а также СПМ-6 и ее модификации имеют после 
каждого сошника обрезиненное прикатывающее колесо, кото-

рым регулируется давление на сошник и глубина его хода. Кро-
ме того, применение таких колес (шинных пакеров) обеспечива-

ет равномерное уплотнение засеянных полосок и уменьшает тя-
говую нагрузку на трактор. Для того чтобы почва не пересыха-

ла, после прикатывающих колес смонтированы пружинные зу-
бья-загортачи, слегка взрыхляющие верхний слой почва. Нали-
пающая на дисковые сошники и прикатывающие колеса почва 

удаляется соответствующими чистиками.  
Сеялки СКП-12КУ имеет навешиваемый спереди трактора 

бункер для удобрений вместимостью 1650 дм3, а сзади трактора 

раму с посевными секциями типа Optima. Для традиционного 
сева используются обычные полозовидные сошники, для муль-
чированного - дисковые зубчатые. Ширина междурядий 30-80 
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см. Глубина заделки семян кукурузы 4-8 см, свеклы 2-6 см. Ра-
бочая ширина захвата 9,3 м. Удобрения через дозаторы посту-
пают в шлюзовые устройства, из которых вентилятором пода-
ются по тукопроводам в килевидные сошники, которые закреп-

лены на раме сеялки с помощью пружинных стоек, что предо-
храняет сошники от поломок при встрече с камнями.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.2. Однодисковый зубчатый сошник.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.3. Узкорядный наральниковый сошник.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.4. Сеялка С-9 «Берестье». 
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Рисунок 4.5. Сеялка СКП-12КУ. 

 

Брестский электромеханический завод - ОАО «БЭМЗ» - к 
сеялке СПУ-6М изготавливает АСКВ, т.е. автоматическую сис-
тему контроля за высевом (бортовой компьютер), которая обес-
печивает:  

- контроль за работой высевающих аппаратов, вентилятора и 
уровнем семенного материала в бункере; 

- подсчет засеваемой площади;  
- формирование технологической колеи за счет перекрытия 

семяпроводов и прекращения подачи семян в сошники как в 

ручном, так и в автоматическом режимах работы электромаг-
нитных клапанов;  

- отображает частоту вращения вентилятора с гидроприво-
дом для плавной и точной подстройки при высеве различных 
культур;  

- звуковую и световую сигнализацию о возникших проис-
шедших неполадках.  

На сеялке СПУ-6М, наряду с обычными маркерами, приме-
няются маркеры с принудительным давлением на почву с по-
мощью гидроцилиндров, что улучшает качество маркерного 
следа, по которому будет направлено колесо трактора при об-

ратном движении с целью соблюдения стыковых междурядий 
заданной ширины.  

Агрегат почвообрабатывающе-посевной АПП-6АБ «Бере-
стье» с активными рабочими органами производства 
«Kverneland» может работать на средних и тяжелых по механи-
ческому составу почвах. Бункер для семян вместимостью 1660 
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кг монтируется спереди трактора (250 л.с. и выше), сзади кото-
рого навешивается почвообрабатывающая приставка в виде 
вращающихся на вертикальных осях роторов с зубьями и 
сплошного зубчатого катка, а также сеялка по типу СПУ-6. Ши-

рина захвата 6 м, ширина междурядий 12,5 см (дисковые сош-
ники) или 6,2 см (наральниковые узкорядные сошники). Глуби-
на заделки семян 1-5 см, глубина обработки почвы до 15 см, ра-

бочая скорость до 12 км/ч. Масса агрегата 8000 кг.  
Агрегаты АПП-3А и АПП-4А «Берестье» устроены анало-

гично агрегату АПП-6АБ, только имеют меньшую ширину за-

хвата. Вместимость бункера 760 дм3. Это навесные агрегаты. Их 
масса соответственно 2000 и 3500 кг.  

Прицепные почвообрабатывающе-посевные агрегаты 
АППМ-4 и АППМ-6 «Берестье» предназначены для посева зер-
новых и т.п. культур как по традиционной так и по современной 
влагосберегающей технологии, в т. ч. посева в мульчу. АППМ-6 
может иметь оборудование для внесения удобрений. Для обра-
ботки почвы использованы расположенные в два ряда сфериче-
ские зубчатые диски 460 или 510 мм с постоянным углом атаки. 
Передний шинный каток этой дисковой бороны обеспечивает 
точную глубину обработки по всей ширине захвата. Установ-
ленный после дисковой бороны шинный каток большого диа-

метра (780х264-15,3II) предназначен для выравнивания почвы 

после дисковой бороны и для улучшения структуры почвы пе-
ред севом. Однодисковый сошник для посева в мульчу с пру-
жинной (рессорной) защитой имеет постоянное давление 120 
или 160 кг, поэтому глубина сева остается постоянной при лю-
бом состоянии почвы, что является предпосылкой хорошей 
всхожести и выровненных всходов.  

За сошниками установлены обрезиненные прикатывающие 
катки, которые обеспечивают перемещение воды по капиллярам  
к семенам, способствуя их хорошему прорастанию. За этими 
катками смонтированы загортачи из пружинной проволоки. Ем-
кость бункеров в агрегатах АППМ-4 и АППМ-6 равна 3000 или 

3900 дм3, ширина междурядий 12,5 или 6,2 см, глубина заделки 

семян 1-7 см, рабочая скорость до 18 км/ч. Работают с тракто-
рами мощностью 165 и 250 л.с. соответственно, масса агрегатов 
равна 5500 и 9500 кг. 
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Агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной 
АКПД-6Р предлагает Витебский мотороремонтный завод. Спе-
реди дисковая борона, за которой следует пневматическая сеял-

ка, шириной захвата 6 м с бункером 2300 дм3. 

Подобный агрегат, марка которого АПП-6Д, выпускает 
«Могилевлифтмаш». Здесь использованы комплектующие фир-
мы Lemken (Германия). Количество дисков бороны 48, расстоя-
ние между дисками в ряду 250 мм, диаметр диска 610 мм, угол 

наклона 15о, угол атаки 20о, толщина диска 6 мм. Агрегат имеет 

возможность быстрого отсоединения посевной части, что позво-
ляет эксплуатировать почвообрабатывающую часть как само-
стоятельное изделие.  

Вал высевающих аппаратов имеет электрический привод, 

что улучшает качество высева, снижает неравномерность. Четы-
ре распределителя посевного материала находятся вне бункера с 
семенами. Для точного дозирования семяпроводы сделаны ко-
роткими и одинаковыми по длине. Привод вентилятора осуще-

ствляется от гидромотора, что благоприятно сказывается на 
улучшении равномерности высева посевного материала.  

Двухдисковые сошники имеют прикатывающие резиновые 
колеса, при помощи которых посевной материал точно уклады-
вается на заданную глубину. Каждый сошник имеет индивиду-
альную регулировку глубины заделки семян.  

Бортовой компьютер позволяет производить подсчет засе-
янной площади, количества высеянных семян, объем зерна в 
бункере, позволяет управлять формированием технологической 

колеи.  
Благодаря комбинации двух агрегатов, почвообрабатываю-

щего и посевного, экономится время на переезды, повышается 
производительность. По технологии посева здесь также имеют-
ся преимущества по сравнению с выполнением работ отдельны-

ми агрегатами, так как катки почвообрабатывающего агрегата 
могут быть оптимально настроены на следующий за ними высе-
вающий сошник.  

Почвообрабатывающе-посевной агрегат АППА-6-02 
(рис.4.6) завода «Бобруйсксельмаш» выполняет за один проход 
предпосевное рыхление, мелкоструктурное крошение, выравни-
вание и уплотнение семенного ложа, высев семян и удобрений и 
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заделку их почвой на требуемую глубину. Сеялка имеет бункер, 

состоящий из двух частей-2770 дм3 для семян и 770 дм3 для 

фосфорных удобрений. Дозирующие механизмы катушечного 
типа, обеспечивают качественный высев зерновых, зернобобо-
вых и технических культур. Двухдисковые сошники АППА-6-02 
установлены с междурядьями 125 мм. Агрегат комплектуется 
двумя видами прикатывающих устройств:  

а) спиралевидный прикатывающий каток (рис.4.7) предна-
значен для разравнивания гребнистой поверхности поля после 
прохода агрегата, дробления глыб твердостью до 1,5 МПа и уп-
лотнения верхнего слоя почвы. Не забивается на влажных поч-

вах.  
б) зубчатый каток рекомендован для сухих и не липких 

почв, способствует подготовке оптимального посевного ложа, 
объединяя уплотнение грунта и создание верхнего рыхлого 
слоя.  

Норма высева зерновых 50-300 кг/га, зернобобовых 80-360 
кг/га, удобрений - 15-20 кг/га по действующему веществу. Глу-
бина заделки семян и удобрений 2-5 см. Масса конструкции 
7500 кг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.6. Почвообрабатывающе-посевной агрегат 
АППА-6-02. 
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Рисунок 4.7. Спиралевидный каток 1 комбинированного агрегата (в 
транспортном положении). 
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Тема №5: «МАШИНЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
РАСТЕНИЙ» 

 

Цель работы: Изучить назначение, устройство, подготовку к 
работе и установку на заданную норму расхода пестицида про-
травливателей и опрыскивателей. Ознакомиться с агрегатами для 
приготовления растворов пестицидов и аэрозольными гене-
раторами. 

 

Наглядные пособия – протравливатели семян ПС-10, ПСШ-5; 
ПСС-20; опрыскиватели Мекосан-2000-18; ОП-2000-2-01; ОПВ-

1200, «Зубр» ПВ-10, агрегаты СТК-5, АПЖ-12, аэрозоль-ные 
генераторы АГ-УД-2, STIHL, Торнадо, а также стенды с 
рабочими органами опрыскивателей, набор распылителей, пла-
каты и схемы. 

 

Порядок выполнения темы:  
I. Ознакомиться с имеющимися на кафедре протравливате-

лями, опрыскивателями, агрегатами для приготовления рабочих 
жидкостей, аэрозольными генераторами.  

II. Сделать краткие записи по приведенным ниже вопросам, 
обратив внимание на расшифровку марок машин и их регули-
ровки:  

1. Устройство, работа, технологическая настройка протрав-
ливателя ПСС-20. Установка машины на норму расхода пести-
цида и подачи семян.  

2. Особенности устройства, работа и регулировки протрав-
ливателей семян ПС-10, ПСШ-5.  

3. Стационарные пункты для протравливания семян. Про-
цесс работы.  

4. Рабочие органы опрыскивателей – регуляторы давления и 
распылители жидкости, преимущества инжекторных распыли-
телей.  

5. Устройство и технологический процесс работы опрыски-
вателя Мекосан 2000-18. Особенности устройства опрыскивате-
лей со штангово-вентиляторной распределительной системой.  

6. Особенности устройства и применения вентиляторных 
опрыскивателей Зубр ПВ-10; ОПВ-1200. 

7. Установка опрыскивателей на заданный расход жидкости 

и проверка точности настройки.  
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8. Назначение и устройство агрегатов СТК-5, АПЖ-12 для 
приготовления рабочей жидкости пестицида.  

9. Указать преимущества и недостатки аэрозольного метода 
защиты растений. 

 

Вопросы для самопроверки:  
1. Для чего применяют протравливание семян? Способы 

протравливания.  
2. Какими машинами и аппаратами протравливают клубни 

картофеля перед или во время посадки?  
3. Как устроен протравливатель семян ПСС-20? Сколько на 

нем электродвигателей? Назначения каждого.  
4. Как регулируется скорость движения протравливателя 

ПСС-20? 
5. Как регулируется протравливатель ПСС-20 на заданный 

расход пестицида? Какова допустимая влажность семян при 
этом?  

6. Для чего применяют штанговые и для чего вентиляторные 
опрыскиватели?  

7. Как устроен опрыскиватель «Мекосан» 2000-18? Сколько у 
него баков? Назначение каждого.  

8. Для чего на опрыскиватель «Мекосан» 2000-18 установ-лен 
бортовой компьютер?  

9. Какие распылители устанавливают на опрыскивателе 
«Мекосан» 2008-18 при опрыскивании посевов пестицидами и 
какие при внесении жидких минеральных удобрений?  

10. Как влияет скорость движения опрыскивателя на задан-
ный расход жидкости?  

11. Как влияет давление, создаваемое насосом опрыскивате-
ля на дисперсность распыла и заданный расход жидкости? 

12. Каков принцип работы опрыскивателя «Зубр» ПВ-10? 

13. Где выпускается опрыскиватель самоходный ИБИС-  
4200П. Принцип работы опрыскивателя. 

14. Каковы преимущества опрыскивателя ОПШ «РОСА»?  
15. Каков принцип работы опрыскивателя ОРР-1 «Эра-1»?  
16. Каковы преимущества опрыскивателя со штангово-

вентиляторной системой?  
17. Как устроены инжекторный распылитель?  
18. По какой формуле рассчитывают действительный расход 

жидкости опрыскивателем?  
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19. Каковы преимущества и недостатки мелкокапельного 
опрыскивания?  

20. Для чего применяют системы навигации типа GPS на оп-
рыскивателях и других передвигающихся по полю агрегатах? 

 

Краткие методические указания к выполнению темы  
«МАШИНЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ» 

 

При изучении данной темы необходимо сначала ознако-
миться с материалом учебного пособия по сельхозмашинам -[1], 
с.139-165, а также с материалом «Практикума», [2]., где на с.121-
141 описана картофелесажалка СК-4 с оборудованием для 

протравливания картофеля, на с.148-162 приведен культиватор-
опрыскиватель штанговый «Мекосан» 2008-18 на с. 189-206 да-
но описание вентиляторного опрыскивателя «Зубр» ПВ-10. Не-
обходимо также проработать учебно-методические пособия 3 и 4.  

Протравливание семян зерновых культур производится ма-
шинами ПСС-20; ПСШ-5; ПС-10 и др., где семена обрабатыва-
ются мелкораспыленными суспензиями пестицидов.  

ОАО «Мотовело» выпускает картофелесажалку СК-4, в ко-
торой обработка клубней пестицидами осуществляется в сош-
никах сажалки путем мелкокапельного распыла жидкости парой 
распылителей, установленных в каждом сошнике. Насос сажал-
ки приводится от ВОМ трактора. Емкость бака для пестицида – 

250 дм3. Расход раствора 40...200 л/га.  
Для обработки клубней картофеля защитными или защитно-

стимулирующими веществами перед посадкой или закладкой на 
хранение используется протравливатель картофеля малообъем-
ный ПКМ-15, производительностью до 15 т/ч.  

Клубни картофеля подаются в камеру протравливания, где 

распределяются вращающимися роликами в один слой и пере-
мещаются к выходу камеры. Одновременно клубни обрабаты-
ваются мелкодисперсной взвесью капель рабочего состава, соз-
данной быстровращающимся распылителем, рабочий состав к 

которому подается из блока приготовления и дозирования. Вы-
грузка обработанных клубней происходит на транспортер или в 
контейнер.  

Протравливатель ПСС-20 работает в полуавтоматическом ре-
жиме. Привод механизмов осуществляется от шести 
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асинхронных трехфазных электродвигателей, от которых 
приводятся в движе-ние:  

- загрузочный шнек – через цепную передачу;  
- ходовые колеса – через редуктор (мотор-редуктор с преоб-

разователем частоты электротока) и цепную передачу; 

- разгрузочный шнек через цепную передачу;  
- насос-дозатор и мешалки резервуара пестицида – через 

червячный редуктор, а приводимый заодно диск семян – через 
цепную передачу и редуктор привода тарелок;  

- вентилятор аспирационной системы – напрямую; 
- распылитель рабочей жидкости – напрямую через эластич-

ные элементы.  
Протравливатель передвигается на трех пневматических ко-

лесах, задние являются ведущими, переднее - управляемым. Се-мена 

с помощью горизонтально расположенных боковых шне-ков 

подаются к центру загрузочного транспортера и дальше с по-мощью 

наклонного шнека загружаются в бункер, откуда попадают  
в дозирующий цилиндр, затем на вращающийся диск дозатора се-

мян. Последний разбрасывает семена по камере протравливания в 

виде сплошной кольцевой завесы, внутри которой установлен рас-

пылитель рабочей жидкости, выполненный в виде вращающегося 

диска распыливающего ее до мелкодисперсного состояния.  
Проходящие через камеру протравливания семена 

покрываются каплями жидкости и поступают оттуда в 
разгрузочный шнек, кото-рый производит перемешивание и 
выгрузку протравленных семян (рисунок 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Схема работы протравливателя 

 
1 - горизонтальные шнеки; 2 – наклонный шнек загрузочного транспортера; 3 - 

бункер; 4 - дозирующий цилиндр; 5 - диск дозатора семян; 6 - диск распы-лителя 

суспензии; 7 - разгрузочный шнек; 8 - резервуар для приготовления раствора 

пестицида; 9 - мешалки; 10 - насос-дозатор; 11 - мерный цилиндр; 12 - вентилятор 

аспирационной системы; 13 - фильтр аспирационной системы. 

 

При прохождении зерна через бункер 3 происходит отсос 

пыли из обрабатываемого зерна с помощью вентилятора 12. 

Далее воз-дух очищается в фильтре 13.  
Рабочая жидкость подается из бака 8 с помощью насоса-

дозатора 10 на распыливающий диск 6, который производит ее 
мелкодисперсное разбрызгивание по поверхности семян.  

Управление самоходом, подачей зерна и рабочей жидкости 
происходит полуавтоматически. При движении машины вперед 
происходит загрузка бункера 3 семенами при помощи загрузоч-
ного шнека 2.  

Заправка бака протравливателя осуществляется пести-цидами 
и водой через фильтр заливной горловины.  

Регулирование скорости движения осуществляется плавно 
при помощи преобразователя частоты электротока. С помощью 
муфт сцепления (рис 5.2) ходовые колеса самоходного 
механизма приво-дятся во вращение по одному или совместно, а 
также отключаются от мотор-редуктора (для буксировки).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок - 5.2 Кинематическая схема самоходного механизма 

 
1 - мотор-редуктор; 2 - муфта сцепления; 3 - звездочка Z=19; 
4 - звездочки Z= 30; 5 - звездочки Z=30; 6 - звездочки Z=35 

Из камеры протравливания обработанные семена попадают  
в горловину корпуса разгрузочного шнека, который перемеши-
вает обработанные семена и подает их в транспортное средство, 
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на пол, или в мешки. Привод разгрузочного шнека осуществля-
ется от электродвигателя через ременную передачу, натяжение 
которой регулируется с помощью болтов. 

Насос-дозатор 10 (рисунок 5.1) предназначен для подачи ра-
бочей жидкости из бака протравливателя к распылителю. Он 
может работать со всеми видами протравителей семян (специ-
альных пестицидов), применяемыми в сельском хозяйстве, в 
виде растворов, суспензий и эмульсий.  

Резервуар для приготовления раствора пестицида имеет 
сливной кран и заливную горловину, которая плотно закрывает-
ся крышкой. Перемешивание рабочей жидкости осуществляется 
механическими мешалками. Бак может комплектоваться нагре-
вателями.  

Объем жидкости подаваемой в камеру протравливания, ре-
гулируется с помощью насоса-дозатора, основные показатели 
которого указаны в таблице 5.1. 

 

Наименование Ед. изм. Значение 
 

   
 

Тип - мембранный 
 

Количество мембран (диафрагм) шт. 2 
 

    

Производительность л/мин 6 
 

Тип регулировки - бесступенчатая 
 

   
 

Потребляемая мощность кВт 0,3 
 

   
 

Частота вращения приводного вала мин-1 112 
 

   
 

Габаритные размеры:   
 

-длина 
мм 

220 
 

-ширина 180  

 
 

-высота  220 
 

   
 

Масса кг 12 
 

   
 

Таблица 5.1 – Техническая характеристика насоса-дозатора 

 

Настройка насоса-дозатора на заданную производительность 

выполняется следующим образом: необходимо отпустить гайку 2 

на 1 оборот. Повернуть (при необходимости рожковым ключом) 

лимб 3 относительно указателя и установить напротив прорези 1 
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(рис.5.3) на необходимое деление шкалы. Закрутить гайку 2 до 
упора.   

1 

 

2 
 
 
 
 
 

 

3 
 

 

Рисунок 5.3 - Узел настройки насоса-дозатора 

1 – прорезь указателя настройки; 2 – гайка; 3-лимб  
Для удаления воздуха из системы подачи рабочей жидкости 

протравливателя рекомендуется произвести предварительную 
про-качку насоса-дозатора на максимальной производительности 
(деление лимба -20).  

После установки лимба на требуемое деление шкалы необ-
ходимо провести проверку фактической производительности 
доза-тора в соответствии с таблицей 5.3.  

При управление режимом протравливания нужно:  
Установить переключатель «Управление» в положение 

«Движение», подъехать к бурту. Нажать кнопку «Загрузка» на 
двери шкафа управления и коммуникаций (ШУК) и удерживать 
её в нажатом состоянии до заполнения бункера семенами выше 
уровня нижнего датчика. Проконтролировать начало работы 

двигателя загрузочного шнека по загоранию индикатора «За-
грузка» на двери ШУК.  

После заполнения бункера переключатель «Управление» ус-
тановить в положение «Протравливание». При заполнении бун-
кера семенами срабатывает датчик нижнего уровня семян, кото-

рый находится в бункере 3 (рисунок 5.2). По команде этого дат-
чика включаются двигатели насоса-дозатора, распылителя пес-
тицидов, дозатора семявыгрузного шнека, вентилятора. О 

включении этих двигателей сигнализирует загорание соот-
ветствующих индикаторов на двери ШУК.  

Дальше протравливатель будет работать в автоматическом 
режиме.  
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Дозировка пестицида и норма расхода рабочего раствора 
должна соответствовать требованиям отраслевых регламентов. 
Отклонение концентрации рабочей жидкости от расчетной не 
должно превышать ±5%. Отклонение от установленной нормы 

расхода рабочей жидкости не более 10%. Полнота протравлива-
ния семян не менее 80%. Влажность семян после протравлива-
ния не более 13 – 14%.  

Перед началом работы необходимо проверить исправность 
протравливателя: герметичность присоединений деталей и гид-
рокоммуникаций, натяжение цепей и ремней, давление в шинах, 
трущиеся узлы смазать согласно схемы смазки. Нормальное 
давле-ние воздуха в шинах 0,2 МПа ±0,01 МПа.  

Машину присоединить к сети питания.  
Включить кнопку «Сеть». Проверить правильность на-

правления вращения рабочих органов. Оно проще всего опреде-

ляется по собирающему шнеку: витки спиралей должны вращать-ся 

встречно. Если обнаруживается неправильное направление вра-

щения, то нужно поменять фазы кабеля питания. Правильное на-

правление вращения узлов указано стрелками.  
Настройка протравливателя в целом всегда начинается с 

регулировки дозатора семян. Указательную ручку дозатора ус-

тановить в требуемое положение, ориентируясь на приближен-
ные данные таблицы 5.2 и зафиксировать.  

Переключатель режимов работы перевести в положение 

«движение» и протравливатель переместить к бурту. При первом пуске 

необходимо нажать и удерживать кнопку пуска загрузочного шнека 

(кнопка «Загрузка» на двери шкафа управления) для запол-нения 

бункера семенами выше уровня нижнего датчика.  
После заполнения бункера семенами установить переключа-

тель режимов работы в нейтральное положение. 
Протравливатель готов к работе в автоматическом режиме.  

Затем надо проверить действительную величину подачи се-
мян, трижды подряд, согласно нижеследующему: 

- приготовиться к приему семян и измерению времени у 
конца разгрузочного шнека;  

- закрыть кран подачи рабочей жидкости в протравочную камеру. 

Включить муфту сцепления самоходного механизма. Переклю-чатель 

режимов работы установить в положение «протравлива-ние» и 

протравливатель начнет работу в автоматическом режиме. Регулятором 
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скорости самохода установить, в зависимости от высо-ты бурта и вида 

обрабатываемой культуры, необходимую скорость;  
- после того, как стабилизируется выход семян у конца раз-

грузочного шнека, измерить массу разгруженных семян. Про-
верка производительности проводится путем взятия проб за 
опреде-ленный промежуток времени с последующим 
взвешиванием при работе в автоматическом режиме.   

Пример: за 9 секунд из разгрузочного шнека вышло 25 кг 
семян. Тогда производительность протравливателя, т/ч: 

 

W  
m

t  3, 6  
25

9  3, 6 10 т/ч, 
  
где, W – производительность протравливателя, т/ч; 

m – масса семян при взятии проб, кг; t - 

промежуток времени при взятии проб, с; 
 
3,6 – переводной коэффициент (1 ч =3600 с, 1 т =1000 кг).  

Во время измерения следует обращать внимание на то, чтобы в 

бункере имелся достаточный запас семян, поскольку измерения 

дают верные результаты только в том случае, если при измерении 

дозатор не отключается по причине отсутствия семян в бункере.  
После установки производительности протравливателя по 

семенам необходимо произвести настройку насоса-дозатора сус-

пензии на расход, соответствующий данной производительности.  
Для этого надо вычислить потребное количество суспен-зии 

жидкого препарата по формуле: 
 

q  
W

60
Q

 , 
  
где q – требуемый минутный расход суспензии, л/мин; 
Q – требуемая доза суспензии (чтобы влажность семян повыша-
лась не более чем на 1% принимаем Q = 10 л/т): 

Тогда для нашего примера получим 

q  
10

 
10

  1,67( л / 
мин). 60  

После этого по таблице 5.3 определяем, что примерно такой 
расход будет при установке на деление 5 лимба насоса-дозатора.  
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Затем следует произвести проверку производительности на-
соса-дозатора следующим образом:  

- переключить трехходовой кран в положение при взятии 
про-бы (положение ручки крана - вертикально вверх в 
направлении мерного цилиндра); сливной кран мерного 
цилиндра должен быть закрыт;  

- включить привод насоса-дозатора кнопкой 
«Разбрасывание семян» на двери шкафа управления;  

- зафиксировать расход суспензии за 30 с по заполнению 
мерного цилиндра и перевести в минутный расход.  

Проверку точности настройки необходимо проводить с 3-
кратной повторностью и определять среднее арифметическое. 

 

Таблица 5.2 – Ориентировочные дозы при настройке дозатора 

семян 

Деление  Производительность, т/ч  
 

шкалы дозатора 
пшеница ячмень овес горох лен свекла  

семян  

       
 

3 2,0  1,0 0,5 2,0 - - 
 

        
 

5 4,0  2,0 1,5 4,0 - - 
 

7 6,0  3,0 2,5 6,0  - 
 

9 8,0  4,0 3,5 8,0 7,0 2,0 
 

12 11,0  7,0 5,0 11,0 8,5 3,5 
 

15 14,0  10,0 8,0 14,0 11,0 5,0 
 

20 20,0  15,5 13,0 21,0 - - 
 

        
 

 

После настройки насоса-дозатора на необходимый расход 

трехходовой кран переключить в рабочее положение (положение 

ручки крана вертикально вниз), сливной кран мерного цилиндра 

от-крыть.  
Таблица 5.3 – Ориентировочные дозы при настройке 

насоса-дозатора суспензии  

 

Деление лимба на- 
2 3 4 5 8 10 12 15 20  

соса-дозатора  

         
  

Производительность 

насоса дозатора q, 0,12 0,58 1,26 1,65 3,34 4,32 5,28 6,72 6,72 

л/мин  
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Согласно правилам эксплуатации электроустановок корпус 
протравливателя должен быть заземлен. Для заземления 
протравли-вателя в кабеле питания имеется жила, которую 
следует подключить к зануляющей клемме.  

Протравливание семян должно проводиться в хорошо про-
ветриваемых помещениях, а лучше под навесом или на 
открытых площадках.  

ОАО «Мекосан» выпускает навесной опрыскиватель Меко-
сан-650-12 с баком 650 л и штангой 12 м. Агрегатируется с 
трактором класса 14 кН.  

Опрыскиватели Мекосан 2000-12; Мекосан 2000-18, Меко-
сан 2500-18 и Мекосан 630-12 также агрегатируются с тракто-
рами класса 14 кН. Имеют соответствующие маркам машин ем-
кости баков в л, а также рабочую ширину захвата (12 или 18 м).  

Опрыскиватели Мекосан 2000В2; Мекосан 1200В2 и Ме-
косан 600НВ2 предназначены для химической защиты садовых 
культур и кустарниковых насаждений. Агрегатируются с 
тракторами класса 14 кН. Доза внесения 100...1000 л/га.  

Для ленточного внесения пестицидов в защитные зоны про-
пашных культур ОАО «Мекосан» выпускает оборудование ОД-
650 к культиваторам КЧН-5,4. Вместимость бака 650 л, 

произво-дительность насоса 70 л/мин., рабочее давление 0,1-0,6 
МПа, расход рабочего раствора 50-150 л/га. Масса 250 кг. 
Рабочая ши-рина захвата 5,4 м, ширина междурядий 40-90 см. 
Агрегатирует-ся с трактором класса 14 кН. 
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Рисунок 5.4. Опрыскиватель ИБИС-4200П 

 

Опрыскиватель самоходный штанговый ИБИС-4200П 

(рис.5.4), который предлагает завод «Могилевлифтмаш», пред-
назначен для химической защиты полевых сельскохозяйствен-
ных культур от вредителей, болезней и сорняков, а также для 

внесения жидких минеральных удобрений. Двигатель-дизель 
Perkins Euro 3, мощность 180 л.с. Колея может быть 1800-2250 
мм, изменяется гидравликой. Кабина оснащена кондиционером  
и пневматическим сиденьем, а также угольной фильтрацией 
воздуха. Рабочая скорость 8-20 км/ч, транспортная - до 34 км/ч. 
Вместимость бака для рабочей жидкости 4200 л, промывочного 
бака 225 л, бака для мытья рук 15 л. Ширина захвата 18-24 м, 

высота установки штанги 0,5-2,0 м, распылители Treejet - три 
распылителя в одном корпусе. Насос мембранно-поршневой, 
подача 280 л/мин. Давление до 0,8 МПа.  

Медианно-массовый диаметр (ММД) осевших капель при 
расходе 75-300 л/га составляет 200-550 мкм. При работе с пес-
тицидами расход рабочей жидкости 50-400 л/га, при внесении 
жидких минеральных удобрений 50-600 л/га. Густота покры-

тия обрабатываемой поверхности каплями не менее 30-50 

шт/см2. Масса машины до 8400 кг. 
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Рисунок 5.5. Комплекс «РОСА» с опрыскивателем  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5.6. Комплекс «РОСА» с разбрасывателем 
минеральных удобрений 

 

ООО «Агромашресурс», Минский р-н, «Агрофирма Рассвет» 

предлагает комплекс агротехнических средств «РОСА» на эла-

стичных колесных движителях сверхнизкого давления. Сель-

скохозяйственные агрегаты строятся по модульному принципу: 

двухосное полноприводное универсальное энергетическое сред-

ство (УЭСМ «РОСА») агрегатируется с полуприцепным опры-

скивателем полевым штанговым ОПШ «РОСА» (рис.5.5) или 

разбрасывателем минеральных удобрений РМУ «РОСА» (рис.5.6), 

образуя единую жесткую трехосную конструкцию. 
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Сверхнизкое давление на почву (0,01-0,016 МПа) позволяет 
использовать эти агрегаты на слабонесущих переувлажненных 

почвах и на полях со всходами культурных растений в фазе ку-
щения без вдавливания растений в почву. Это позволяет суще-

ственно расширить период их годовой загруженности за счет 
более раннего (на 2-3 недели) начала весенних полевых работ и 

уменьшить зависимость сроков проведения агротехнических 
мероприятий от погодных условий. Конструкция машины по-

зволяет работать как на свежевспаханных полях, так и на полях 
подготовленных к севу. Рабочие скорости в 2-4 раза выше агре-

гатов на базе колесных тракторов.  
Мощность двигателя 45 л.с. Число передач переднего хода 

4, заднего - 1. Максимальная скорость движения 25 км/ч, мини-
мальный радиус поворота 6 м. Двухместная легкая кабина из 
стеклопластика обеспечивает сохранение безопасной зоны во-
дителя при опрокидывании.  

Опрыскиватель ОПШ «РОСА» имеет ширину захвата 20 м, 
диапазон расхода рабочей жидкости 30-300 л/га, высота штанги  
- верхнее положение 1350-1450 мм, нижнее (с удлинителями) 
650-750 мм. Медианно-массовый диаметр следов капель с рас-
пылителями базовой комплектации 100-300 мкм, густота покры-

тия обрабатываемой поверхности каплями не менее 30 шт/см2. 

Испытано на щелевых и инжекторных распылителях фирмы  
LECHLER.  

Приготовление рабочего раствора и заправку опрыскивателя 
обеспечивает модуль смешивания и заправки МСЗ «РОСА». За-
данная доза внесения рабочей жидкости обеспечивается незави-
симо от скорости движения агрегата в ее рабочем диапазоне.  

Ориентация машины на обрабатываемом поле базируется на 
использовании спутниковой навигации GPS.  

Разбрасыватель минеральных удобрений РМУ «РОСА» 
имеет рабочую ширину захвата 14-18 м. Вместимость бункера 

0,8 м3, высота установки дисков рассеивающих роторов 1450 

мм, количество центробежных дисков - 2. Диапазон доз внесе-
ния удобрений 40-300 кг/га. Дозирующие и рассеивающие ме-
ханизмы фирмы RAUCH. Высота загрузки разбрасывателя 2300 
мм, что можно обеспечить приспособлением для загрузки по-
севных агрегатов ПЗПА-001. 
 

 



63 
 

Сверхнизкое давление агрегата РОСА на почву (100-160 

г/см2) не оставляет на любых почвах заметных следов, которые 
будут при работе агрегатов с шинами, где давление значительно 
большее.  

Это позволяет существенно расширить период их годовой 
загруженности за счет более раннего (на 2-3 недели) начала ве-
сених полевых работ и уменьшить зависимость сроков проведе-

ния агротехнических мероприятий от погодных условий . Кон-
струкция машины позволяет работать как на свежевспаханных 
полях, так и на полях подготовленных к севу. Рабочие скорости  
в 2-4 раза выше агрегатов на базе колесных тракторов.  

В садах, а также для обработки относительно небольших 
участков полевых и овощных культур можно применять ручные 
ранцевые опрыскиватели различных типов. Они имеют поли-

этиленовый или металлический резервуар (рис. 5.7) с плунжер-
ным насосом от ручного привода через рычаг. На конце бранд-
спойта длиной 0,7 – 1,0 м установлен распылитель, а на рукоят-
ке – кран включения подачи жидкости. Рабочее давление со-

ставляет 0,2 - 0,5 МПа, а дальнобойность распыления струи 1,5 -  
2,6 м.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5.7. Схема ранцевого опрыскивателя ОРР-1 «ЭРА-1» 
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Для уменьшения сноса мелких капель в последнее время на-
шли применение штангово-вентиляторные распределительные 
системы (pис. 5.8), где с помощью вентилятора воздух подается 
через воздухопровод из тонкой воздухонепроницаемой ткани в 

отверстия, расположенные над распылителями штанги. За счет 
этого капли распыленной жидкости более интенсивно оседают 
на обрабатываемые объекты, что позволяет экономить до 30% 

пестицидов.  
По данным фирмы «Айр-Плюс РАУ», применяя такой спо-

соб опрыскивания, можно снизить расход воды с 300 л/га до 100 
л/га при обработке зерновых культур. Можно работать при ско-

рости ветра до 8 м/с, вместо 5 м/с при обычном опрыскивании. 
Можно работать в часы с высокой температурой воздуха и низ-
кой влажностью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5.8. Опрыскиватель со штангово-вентиляторной 

распределительной системой 

 

Это все преимущества. Однако данный способ имеет и су-
щественные недостатки:  

1. Для привода осевого вентилятора ø750 мм при подаче 

воздуха 40000 м3/ч (по проектам фирмы) потребная мощность 

равна 24 кВт, а для вентилятора ø1000 мм при подаче 62000 м3/ч  
– 40 кВт. Это примерно в 10 раз больше, чем для привода насоса 
опрыскивателя. А большая мощность, это больший расход топ-
лива.  

2. Управление семи или девятисекционной штангой с за-
щитным кожухом, т.е. перевод ее из рабочего в транспортное 
положение имеет свои неудобства, заключающиеся в образова- 
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нии нежелательных складок при изгибе материала кожуха, что 
приведет к снижению его срока службы.  

Недостатки штангово-вентиляторной системы частично уст-
раняются внедрением в производство инжекторных распыли-

телей, которые отличаются от обычных щелевых распылителей 
наличием всасывающего воздух отверстия, а также наличием 
смесительной и завихрительной камер. Благодаря этому, на вы-
ходе из распылителя преобладают относительно крупные капли, 

которые быстро достигают обрабатываемых объектов без сноса 
ветром и потерь из-за испарения (рис. 5.9, 5.10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 5.9. Инжекторный (эжекционный) распылитель:  
1 – корпус, 2 – колпачек, 3 – вкладыш (подобен щелевому распылите-
лю, 4 – осевой канал, 5 отверстие для подсоса воздуха, 6 – труба-
коллектор.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

Рисунок 5.10. Вариант крепления:  
1 – распылитель; 2 – отсечной клапан; 3 – труба-коллектор; 
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4 – байонетная гайка  
Для установки опрыскивателя на заданный расход жидкости 

необходимо учитывать скорость его движения по полю, 
размеры выходных отверстий распылителей, которые 
устанавливаются на штанге с шагом 0,5 м, а также давление 
подаваемой жидко-сти. Действительный расход жидкости:  

Q  
10

 

 
60q

 , л / 
г а, B V  

где q – суммарный расход жидкости через все распылители 
штанги, л/мин; 

v – скорость движения опрыскивателя, км/ч; 
B – ширина захвата штанги, м (В = const).  
Характеристика инжекторных распылителей фирмы 

Agrartechnik приведена в табл.5.4, из которой видно, что при 
скорости движения опрыскивателя V=10 км/ч за счет изменения 
марки распылителей и давления расход жидкости может быть от 
28 до 876 л/га. 

 

Таблица 5.4 - Характеристика инжекторных распылителей 

Марка Цвет корпуса Р, МПа q, л/мин 
Q, л/га при V, км/ч 

 

5 10 20  

    
 

ТD01 Оранжевый 0,1 0,231 55 28 14 
 

  0,5 0,517 124 62 31 
 

  1,0 0,730 175 87 44 
 

ТD02 Желтый 0,1 0,462 111 55 28 
 

  0,5 1,033 248 124 62 
 

  1,0 1,460 350 175 88 
 

ТD015 Зеленый 0,1 0,346 83 42 21 
 

  0,5 0,775 186 93 47 
 

  1,0 1,095 263 132 66 
 

ТD04 Красный 0,1 0,924 222 111 55 
 

  0,5 2,066 496 248 124 
 

  1,0 2,921 700 350 176 
 

ТD10 Черный 0,1 2,309 554 277 139 
 

  0,5 5,164 1240 620 312 
 

  1,0 7,302 1752 876 438 
  

Рабочие растворы пестицидов приготавливают в машинах 
АПЖ-12, СТК-5 и др. Агрегат АПЖ-12 имеет основной бак 3200 
л, дополнительный бак 560 л и два вспомогательные по 110 л. 
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Агрегат комплектуется центробежным насосом. Приводится от 
ВОМ трактора или от электросети. Агрегатом можно заправлять 
как наземные, так и авиационные опрыскиватели.  

Агрегат СТК-5 выпускался в Болгарии. Имеет бак для воды 

4000 л, бак для приготовления концентрированного раствора – 
630 л, бак для масла – 40 л. Два центробежные насоса имеют 
гидравлический привод. На ВОМ трактора, с которым работает 
агрегат, устанавливается редуктор с шестеренчатым насосом, от 

которого запитываются гидромоторы центробежных насосов. 
Один насос служит для самозаправки агрегата из водоема, а 
другой – для перекачивания воды или рабочей жидкости по 
внутренним коммуникациям агрегата и для заправки опрыски-

вателей.  
Для обслуживания опрыскивателей многие фирмы предла-

гают мерные емкости, спецодежду, респираторы и другие сред-
ства индивидуальной защиты.  

В связи с тем, что влияние дисперсности распыла рабочей 
жидкости пестицида на ее норму расхода является относительно 
трудным понятием, приводим рисунок 5.12., из которого видно, 
что одна капля диаметром 400 мкм содержит столько жидкости, 
сколько имеется в восьми каплях 200 мкм, или 100 каплях мкм, 

или (400:50)3=512 каплях по 50 мкм. При этом одна капля 400 

мкм не покрывает обрабатываемое насекомое, зато капли 
100…50 мкм покрывают его значительную часть.  

Известно также [4], что для гербицидов густота покрытия 
горизонтальной поверхности должна быть не менее 20…40 ка-

пель на 1 см2, а для инсектицидов и фунгицидов 50…70 капель 

на 1 см2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5.11. Влияние размеров капель на степень 

покрытия объекта обработки. 
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Преимущества аэрозольного метода приведена и в табли-
це 5.4.  

Таблица 5.4- Влияние диаметра капель на параметры сте-

пени покрытия при распыле 1 см3 жидкости 

Диаметр, мкм 

Количество капель, Покрытая 
 

шт. площадь, см
2
 

 

   
 

50 15278875 300 
 

   
 

200 238732 75 
 

   
 

500 15278 30 
 

   
  

Часть мелких капель длительное время остаётся во взве-
шенном состоянии и уничтожает летающих вредителей - бело-
крылка, минирующие мушки, плодовые комарики. Она обеспе-

чивает хорошую газообразную фазу, что влечет за собою по-
вышение токсичности действия, улучшается воздействие на 
нижнюю сторону листьев.  

Однако, несмотря на значительные преимущества, аэро-
зольный метод используется, в основном, для обработки закры-
тых помещений. Для его более широкого применения требуется, 
кроме надежной аппаратуры, еще и создание пригодных для 
этой цели пестицидов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5.12. Самоходный опрыскиватель с системой навигации 
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Для выдерживания заданной ширина захвата опрыскива-
телей и машин для внесения удобрений внедряются спутнико-
вые системы навигации, одна из которых представлена на рис. 
5.12. Эти системы могут быть использованы для работы широ-

козахватных почвообрабатывающих агрегатов при параллель-
ном их вождении с выдерживанием допустимых стыков без пе-
рекрытия обрабатываемых полос. 

Промывку коммуникаций опрыскивателей осуществля-
ют специальными приспособлениями, которые включают бак 
для чистой воды, систему коммуникаций, переключателей, рас-
пределительную трубу для обратного слива жидкости, причем, 

данная труба имеет ряд отверстий, через которые выходят 
струйки жидкости и размывают осевший на дно бака пестицид. 
Имеется щетка с распылителем жидкости для наружной мойки 
агрегата.  

В современных опрыскивателях осуществляется обрат-
ный перелив излишков жидкости из секций штанг, что поддер-

живает нормальную работу распылителей. Заправка опрыскива-
телей пестицидом осуществляется через воронку, затем пести-
цид размывается струей воды и всасывается в бак, где переме-
шивается с водой бака гидромешалки. Такое приспособление 

позволяет готовить рабочие жидкости непосредственно в опры-
скивателе.  

В некоторых странах давление измеряют не в мегапаска-
лях (МПа), а в барах или атмосферах (ат). В Англии применяют 
для измерения давления фунты на квадратный дюйм (psi). Соот-
ношение размерностей следущее: 

1 бар=1,02 кгс/см2=1 ат=0,1 МПа. 

1 psi=0,07 кгс/см2 0,007 МПа. 

1 МПа=10 кгс/см2=100 м вод. ст.=7500 мм рт. ст. 
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Тема №6: «МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ» 

 

Цель работы: Изучить назначение, устройство, рабочий процесс, 
технологические регулировки и подготовку к работе косилок, 
косилок-плющилок, граблей, пресс-подборщиков, стогометате-
лей, кормоуборочных комбайнов. 

 

Наглядные пособия – косилки КС-2,1, КРН-2,1, КПП-3,1 грабли 
ГВБ-6,2, пресс-подкормщики ПТ-165М,ПРЛ-150А, ПРП-1,6 и 
ППР-Ф-1,8, кормоуборочный комбайн КПК-3000 «Палессе 
FН40». 

 

Порядок выполнения темы:  
1. Ознакомиться с технологиями заготовки кормов и агротехни-
ческими требованиями, предъявляемыми при этом.  
2. Изучить устройство, рабочий процесс, регулировки и конст-
руктивные особенности сегментно-пальцевых режущих аппара-
тов.  
3. Ознакомиться с конструктивными особенностями беспальце-
вых режущих аппаратов для скашивания полеглых трав.  
4. Изучить устройство ротационно-дисковых режущих аппара-
тов.  
5. Изучить устройство, процесс работы и регулировки косилок 
КС-2,1; КРН-2,1; КПП-3,1.  
6. Уяснить принцип срезания травы различными типами режу-
щих аппаратов.  
7. Изучить устройство, процесс работы и технологические регу-
лировки граблей ГВБ-6,2.  
8. Изучить устройство и технологические регулировки пресс-
подборщиков ПРП-1,6, ППР-Ф-1,8-01; ПТ-165М; ПРЛ-150А.  
9. Ознакомиться с принципом работы кормоуборочного ком-
байна КПК-3000 «Палессе FH 40». 

 

Отчет по выполненной работе 

1. Описать способы уборки трав на сено, сенаж, силос.  
2. Указать назначение и дать краткую техническую характери-
стику следующих машин: косилок КС-2,1 (КС-Ф-2,1Б); граблей 
ГВБ-6,2; пресс-подборщиков ПРЛ-150А; ПРП-1,6, ПР-Ф-1,8-0,1 
и ПТ-165; стогометателей ПФ-0,75 и ПУ-8-0,5; волокуш ВНК-11  
и ВТН-8,0.  
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3. Перечислить детали режущего аппарата косилки КС-2,1 пояс-
нить, как осуществляется центровка ножа. 
4. Перечислить основные рабочие органы косилки-плющилки 
КПП-3,1, описать принцип работы плющильного аппарата.  
5. Описать принцип работы кормоуборочного комбайна КПК-
3000 и К-Г-6. Пояснить, какие у них сменные адаптеры.  
6. Описать, как регулируется длина резки в комбайне КПК-3000 
«Палессе FH40». 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Какими способами заготавливают рассыпное и прессованное 
сено?  
2. Назовите машины, применяемые для получения сенажа. 

3. Из каких деталей состоит режущий аппарат косилки КС-2,1? 

4. Что такое центровка ножа?  
5. Как регулируется и какая должна быть высота среза трав ко-
силками?  
6. Как устроена ротационная косилка? 
7. Какие преимущества имеет пресс-подборщик?  
8. Что надо предусмотреть для предотвращения опрокидывания 
стогометателя? 

9. Какие преимущества имеет прессованное сено? 

10. Как работает рулонный пресс-подборщик? 

11. Что такое плющение и для чего оно применяется? 
12. Для чего применяют косилку-плющилку КПП-3,1?  
13. Каков принцип работы косилки-плющилки СН90? для чего 
на ней применяются бильные кондиционеры?  
14. Для чего применяется пресс-подборщик ПТ- 800? Чем он 
отличается от ПТ-165?  
15.Для чего применяется упаковщик УСМ-1?  
16.какие сменные адаптеры имеет полный кормоуборочный 
комплекс? Для чего применяется универсальное энергетическое 
средство «Палессе» 2U250 или 2U280?  
17.Какова разница между комбайнами «Палессе FH40» и «Па-
лессе FS80»?  
18. Как и для чего регулируют в кормоуборочных комбайнах 
длину резки? 
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Краткие методические указания к выполнению  темы 
«МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ». 

 

При изучении данной темы необходимо проработать мате-
риал учебного пособия по сельхозмашинам [1], с. 166-201, а 
также Практикума [2], где на с. 207 «Косилка-плющилка КПП-
3,1», с. 216 «Грабли ротационные ГВБ-6,2», с. 229 «Пресс-

подборщик ППР-Ф-1,8-01» и с. 258 Кормоуборочный комплекс 
К-Г-6 «Палессе». Учесть также учебно-методическое пособие 
[5].  

Основные источники для заготовки кормов - это сеяные и 
естественные травы, а также кукуруза. Сено - это грубый корм, 
полученный в полевых условиях в результате высушивания 
скошенной травы до влажности 16-18%. Различают рассыпное и 
прессованное сено.  

Сенаж - это измельченный грубый корм, полученный из 
трав, провяленных до 40-55%, длина частиц 2-5 см. Его хранят в 
анаэробных условиях (без доступа воздуха). Плотность сенажа 

до 400 кг/м3.  
Силос получают из свежескошенных растений. Размер час-

тиц 2-10 см, плотность трамбовки до 500 кг/м3.  
Травяная мука - это корм, полученный из измельченной тра-

вы, высушенный до низкой влажности в спецсушилках и размо-
лотой в муку.  

Бобруйсксельмаш выпускает косилки сегментно-пальцевые 
КС-Ф-2,1Б-4 и КС-Ф-1,6, а также двухбрусную сегментно-

пальцевую косилку КДС-4,0. Косилки предназначены для ска-
шивания естественных и сеянных трав и укладывания скошен-
ной массы в прокос. Косилки работают на прямостоячем траво-
стое влажностью не менее 60% и урожайность 15-25 т/га.  

Для скашивания естественных и сеянных трав, в т.ч. полег-
лых и высокоурожайных Сморгонский завод оптического стан-
костроения выпускает навесные роторные косилки КН-6, КН-7 и 
КН-8, имеющих 6, 7 и 8 роторов. Ширина захвата 2,4, 2,8 и 3,2  
м. Количество ножей на роторе - два, частота вращения до 3000 
мин-1. Высота среза 35-60 мм. Рабочая скорость до 15 км/ч. 

Подобную косилку, КДН-2,7, т.е. дисковую навесную вы-
пускает «Лидсельмаш». Здесь имеется четыре косилочных диска  
и два косилочных барабана. Ширина захвата 2,71 м. «Лидсель-
маш» выпускает также однороторную косилку Л-502 с шириной 
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захвата 0,85-0,95 м, двухроторную косилку Л-501-01и с шири-
ной захвата 1,9 м, снабженную демпфирующим устройством 
для предохранения от поломок при наезде на препятствия, а 
также косилку Л-501Д, которая может скашивать откосы под 

углом до 450.  
ОАО «Бобруйскагромаш» продолжает выпуск дисковой на-

весной косилки КДН-210.  
ПО «Минский тракторный завод» предлагает ротационную 

дорожную косилку КРД-1,5, которая предназначена для скаши-  
вания трав, декоративной стрижке кустарников, деревьев и 
других насаждений. Может использоваться на автодорогах для 
обработки обочин, кюветов, разделительных полос, а также на 
откосах и каналах. Стрела косилки имеет шарнирное соедине-
ние с режущим аппаратом, над которым установлено сетчатое 
соединение для защиты оператора от случайного выброса кам-
ней. Ширина рабочего захвата 1,6 м. Высота обрезки деревьев 

до 5,3 м. Частота вращения ВОМ 1000 мин-1.  
Для ускорения сушки трав многие современные косилки 

комплектуются бильными кондиционерами, которые надламы-
вают стебли, что сокращает время провяливания скошенных 
растений. Для этой цели предприятия РБ выпускают полупри-
цепную косилку - плющилку КПП-3,1 к трактору 14 кН, которая 
имеет ширину захвата 3,1 м и образует валок шириной от 1,2 до  
2,0 м.  

Завод «Гомсельмаш» выпускает ротационную косилку-
плющилку СН90 которая агрегатируется с энергосредством 
«Палессе 2U250А» и их модификациями, а также с тракторами 
МТЗ 2522В или МТЗ 2822В. Ширина захвата 8,7 м. Скошенные  
и подвергнутые плющению травы укладываются в три валка. 
Может использоваться для кошения трав без плющения с уклад-
кой скошенной массы в валки (рис. 6.1). 
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Рисунок 6.1. Косилка-плющилка СН 90. Вид сзади. 

 

«Гомельский завод литья и нормалей» выпускает косилку - 
плющилку ротационную КПР-9 к энергосредству УЭС-2-250А, 
которая также укладывает скошенную массу на стерню в три 
валка.  

Для скашивания зеленых трав, кукурузы и других силосуе-мых 

культур высотой до 1,2 м с одновременным измельчением и 

погрузкой в транспортные средства «Гомельский завод литья и 

номалей» выпускает косилку-измельчитель КИН-Ф-1500 «Поле-

сье-1500» к трактору 14 кН. Ширина захвата 1,5 м. ОАО «Гид-

росельмаш» выпускает прицепную к трактору 14 кН косилку-

измельчитель КИП-1,5-01. Помимо уборки трав на силос, эта 

машина может использоваться для уборки картофельной ботвы. Ее 

ширина захвата 1,5 м, высота среза от 50 до 400 мм.  
Для получения высококачественного корма, особенно в 

сложных погодных условиях, после работы косилок (исключая 
косилки - измельчители) применяют сеноворошилки и грабли.  

Сеноворошилка прицепная СП-830 (г. Сморгонь) предназна-
чена для ворошения скошенных трав, в т.ч. высокоурожайных. 
Работает с тракторами 9 или 14 кН. Ширина захвата 8,3 м. Ко-
личество роторов 6, рабочая скорость до 20 км/ч. Имеет шесть 

пневматических колес.  
Ворошитель - вспушиватель роторный ВВР-7,5 завода 

«Лидсельмаш» работает с трактором 14 кН. Ширина захвата 7,7 
м, рабочая скорость до 12 км/ч. Имеет шесть роторов, частота 

вращения которых 50-60 мин-1. Количество граблин на роторе 7 

шт. 
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ОАО «Бобруйскагромаш» выпускает грабли роторные ГР-  
700 «Каскад» и грабли - ворошилку роторную ГВР-630, которые 
предназначены для сгребания провяляенной или свежескошен-
ной травы из прокосов в валок, ворошения травы в прокосах, 

сдваивания, оборачивания и разбрасывания валков. Агрегатиру-
ется с тракторами 9 или 14 кН. ГР-700 имеют ширину захвата 
4,5-7,3 м, количество укладываемых валков 1 или 2. Ширина 
валка 0,8-1,8 м. Грабли ГВР-630 имеют ширину захвата 6,3 м, 

размеры сформированного валка: ширина 1,4 м, высота 0,45 м.  
Грабли-валкообразователь ОАО «Лидсельмаш» ГВБ-6,2 по-  

лунавесные. Ширина захвата 6,3 м, рабочая скорость до 12 км/ч, 
ширина валка 1,2-1,8 м. Плотность валка до 10 кг/м. Служат для 
укладки кормовой массы в боковые или сдвоенные валки.  

Грабли-валкообразователь с центральным валком ГВЦ-6,6, 
выпускаемые ОАО «Лидагропроммаш», предназначены для ук-

ладки кормовой массы в сдвоенный валок. Работают с тракто-
ром 14 кН. Рабочая скорость 6-12 км/ч, ширина захвата 6,8 м. 
Количество роторов - 2, диаметр каждого ротора 3,3 м. Количе-
ство граблей на роторе 10 шт. Количество двойных зубьев на 

одной граблине 4 шт. Количество колес на каждом роторе 4 шт., 
количество колес опорного хода 2 шт. Ширина валка 1,4 м.  

Из сформированных валков после высыхания массы полу- 

чают рассыпное или прессованное сено. В свое время для полу-  
чения рассыпного сена выпускались подборщики - копители и 
стоговозы. 

Плотность рассыпного сена составляет 40-55 кг/м3. Поэтому 
для его хранения без значительных потерь нужен большой объ-ем 
помещений. В этом плане преимущество получило прессо-ванное 

сено, плотность которого 70-120 кг/м3. Свежескошенная трава 

имеет плотность 330-360 кг/м3, а силосная масса 450 кг/м3. Для 
сравнения приводим сведения, что плотность картофеля  
620-650 кг/м3, ячменя 630-690 кг/м3.  

Первые пресс-подборщики, которые были внедрены в хо-
зяйствах республики, формировали тюки размером 0,36х0,5х0,8 
м, масса которых была 10-15 кг.  

На смену таких пресс-подборщиков появились рулонные 
пресс-подборщики, которые широко внедрены в хозяйства. 
ОАО «Бобруйскагромаш» выпускает ПРФ-110, где размеры ру- 
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лона такие - диаметр 1,1 м, длина 1,2 м. Масса рулона на сене и 
льнотресте 120-200 кг, соломе и льносоломе 80-130 кг. Рабочая 
ширина захвата 1,45 м.  

Пресс-подборщики ПРФ-145 формирует рулоны диаметром 
1,45 м, длиной 1,2 м, а ПРФ-180 - диаметром 1,8 м, длиной 1,5 
м. Здесь масса рулона на сене 450-750 кг, на соломе 300-500 кг. 
Ширина захвата 1,65 м.  

С такими же параметрами АОА «Лидсельмаш» выпускает 
пресс-подборщик ППР-Ф-1,8-01. 

У  всех  названных  пресс-подборщиков  рулоны  обматыва-  
ются шпагатом.  

Рулоны не очень удобно перевозить и хранить. В этой связи 
на смену рулонных машин приходят пресс-подборщики тюко-
вые, которые предназначены для подбора валков сена или соло-
мы и прессования их в прямоугольные параллелепипеды боль-

шого размера с последующей обмоткой шпагатом и выталкива-
нием готового тюка на стол сбрасывания.  

ОАО «Бобруйскагромаш» выпускает пресс-подборщик тю-
ковый ПТ-165, где ширина получаемого тюка 0,46 м, высота 
0,36 м, длина 0,3-1,3 м. Число ударов поршня 100 1/мин. Пресс-
подборщик тюковый ПТ-800 (рис. 6.2.) характеризуется повы-

шенными по сравнению с ПТ-165 размерами тюка: 0,8х0,7х2,5 
м. Число ударов поршня 45 в 1 мин. Работает с трактором кл. 30 
кН и выше.  

Пресс-подборщик рулонный многоцелевой ПРМ-150, вы-
пускаемый здесь же, может прессовать измельченную солому. 
Процесс работы контролируется системой автоматического кон-
троля (САК) с электроприводом обматывающего аппарата. Мас-
са рулона - сено 380 кг, солома 220 кг.  

Здесь же выпускается обмотчик рулонов ОР-1, который 
предназначен для упаковки сенажа в полимерную пленку. Шири-
на пленки для обмотки 500 или 750 мм, размеры обматываемого 

рулона - диаметр 1,2-1,6 м, длина 1-1,2 м. Счет оборотов проис-
ходит электронным счетчиком, управление процессом - при по-
мощи гидрораспределителя трактора. Производительность 35 
рул./час.  

Для упаковки измельченной массы травянистых культур, а 
также жома и плющеного влажного зерна в полимерный рукав 
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выпускается упаковщик силосно-сенажной массы УСМ-1. Диа-
метр полимерного рукава 2,7 м, длина 75 м. Плотность упаковки 

до 900 кг/м3. Производительность при упаковке сенажа 35 т/ч, 

силоса 60 т/ч, жома 90 т/ч, зерна 130 т/ч. Агрегатируется с трак-
торами МТЗ-1221, МТЗ-1523. Себестоимость закладки кормов 
на хранение в 2,3 раза меньшая, нежели с закладкой в наземное 
хранилище. Потери при хранении снижаются на 10-20%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6.2. Пресс-подборщик с повышенными размерами тюка  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.3. Подбор провяленной массы из валка с 
измельчением на сенаж 
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Рисунок 6.4. Кошение травы с измельчением  
на зеленый корм  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6.5. Уборка кукурузы на силос 

 

При изучении кормоуборочных комбайнов надо иметь в ви-
ду, что все они комплектуются жатками для грубостебельных 
культур, жатками для трав, а также подборщиками. Назначение 
жаток понятно, а для чего же применяют подборщик?  

Это связано с заготовкой сенажа, когда травы скашивают 
косилками или косилками - плющилками, затем граблями фор-

мируют валок, который затем после провяливания подбирают 
кормоуборочным комбайном, оборудованным подборщиком. В 
комбайне масса измельчается и грузится в рядом идущее транс-
портное средство, которым отвозится на хранение - в сенажные 

башни, а более часто - в облицованные бетонными плитами 
траншеи.  

В траншеях сенажная масса разравнивается и уплотняется с 
помощью энергонасыщенного трактора, оборудованного буль- 
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дозерным отвалом. По окончании загрузки поверх сенажной 
массы расстилают полиэтиленовую пленку, которую прикрыва-
ют соломой.  

ПО «Гомсельмаш» выпускает две базовые модели кормо-
уборочных комбайнов с двигателями мощностью 235 и 450 л.с., 
комплексы на базе универсального энергосредства 290 л.с., а 
также широкий перечень прицепной и навесной техники. 

В Беларуси в «зеленой жатве» 2011 года было задействовано  
4530 машин «Палессе», что составило 86% всего парка кормо-
уборочной техники республики.  

Комбайны кормоуборочной прицепной «Палессе» FT40 аг-
регатируется с тракторами, мощность двигателя у которых 165-
250 л.с. Рабочая скорость до 10 км/ч. Комплекс для заготовки 
кормов К-Г-6 «Палессе» включает энергосредство (УЭС) с по-
лунавесным комбайном «Палессе» FH40.  

Универсальное энергосредство – это самоходная сельскохо-

зяйственная машина, которая отличается способностью переда-
вить до 100% мощности через ВОМ на рабочие органы агрега-
тируемых навесных машин. 

Полный кормоуборочный комплекс – это «четыре в одном».  
Меняя адаптеры, одна и та же самоходная машина выполняет в 
течение сезона четыре операции: 

- кошение трав с укладкой валков;  
- подбор подвяленной массы из валка с измельчением на се-

наж (рис. 6.3.);  
- кошение травы с измельчением на зеленый корм (рис. 6.4.); 

- уборка кукурузы на силос (рис. 6.5.)  
Каждое хозяйство может приобретать кормоуборочные ком-

плексы в той комплектации, которая лучше всего подходит к 
условиям кормозаготовки в его условиях.  

Универсальное энергетическое средство «Палессе» 2U250 и 

2U280 с двумя ведущими мостами обеспечивает уборку кормов  
в экстремальных условиях – на тяжелых почвах; в условиях за-
тяжных дождей на осенней уборке кукурузы восковой спелости.  

Энергосредство «Палессе» U280 – модель с одним ведущим 
мостом, значит более дешевая.  

Комбайн «Палессе» FH40 производится в двух модификаци-
ях. Если комбайн используется на уборке кукурузы на силос, 
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лучше выбрать с устройством для доизмельчения зерен воско-
вой спелости. Если же комбайн убирает только травы, то целе-
сообразно приобрести вариант без доизмельчителя.  

Кормоуборочный комплекс «Палессе FS80» предназначен 

для скашивания трав и силосуемых культур, в том числе куку-
рузы в фазе восковой спелости зерна, подбора массы из валков с 
одновременным измельчением и погрузкой в транспортные 
средства. Предусмотрена возможность использования жатки для 

уборки трав (5,0 м), роторной жатки сплошного среза для убор-
ки грубостебельных культур (4,5 м) и подборщика (3,0 или 4,2 
м).  

Измельчающий аппарат барабанного типа, оборудован сис-
темой автоматической заточки ножей, что обеспечивает высокое 
качество измельчения листостебельной массы. Доизмельчающее 

устройство активного типа разрушает зерна кукурузы восковой 
спелости. Ускоритель выброса обеспечивает высокую скорость 
выгрузки измельченной массы.  

Камне – и металлодетекторы защищают измельчающий ап-
парат от попадания камней и металлических предметов. Кабина 

оснащена кондиционером и отопителем. Производительность на 
уборке кукурузы восковой спелости с дроблением зерна 120 т/ч. 
Двигатель Mercedes Benz ОМ502LA. Мощность 450 л.с. Ши-
рина измельчающего аппарата 800 мм.  

На выставке «Белагро-2012» было представлено одно из по-
следних разработок гомельских комбайностроителей - кормо-
уборочный комплекс КВК-8060 с жаткой для грубостебельных 
культур, а также комплекс КВК-800 с подборщиком, оснащен-

ным копирующими колесами. У первой модели двигатель 600 
л.с, у второй – 450 л.с. КВК-800 оснащен встроенной системой 
дозированного внесения консервантов, которая позволяет полу-
чать высококачественные корма с длительным сроком хранения. 
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Тема №7: «ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ» 

 

Цель работы: Ознакомиться со способами уборки зерновых, 
устройством и работой валковых жаток, а также с работой и ре-
гулировками зерноуборочных комбайнов Дон-1500, СК-10 «Ро-
тор», Лида-1300. 

Наглядные пособия – жатка ЖСК-4, платформа-подборщик, 
комбайны Дон-1500 и КТР-10 «Ротор», плакаты, проспекты, ма-
кеты узлов комбайнов. 

 

Порядок выполнения темы:  
I. Ознакомиться с устройством и технологическими регули-

ровками имеющихся на кафедре зерноуборочными комбайнами, 
валковой жаткой и платформой - подборщиком.  

II. Сделать краткие записи по приведённым ниже вопросам, 
используя учебные и методические пособия, плакаты и проспек-
ты новой техники:  

1. Назначение и устройство валковых жаток для уборки зер-
новых культур (на примере ЖСК-4).  

2. Платформа-подборщик комбайна Дон-1500. Работа и ре-
гулировки.  

3. Устройство и технологический процесс работы зерноубо-
рочного комбайна Дон-1500. Отличительные особенности ком-
байна Лида-1300.  

4. Отличительные особенности устройства комбайнов с ро-
торной схемой молотилки (КЗР-10 и КТР-10 «Дон-Ротор»). 

5. Основные регулировки зерноуборочного комбайна Дон- 
1500.  

6. Механизация уборки соломы. Способы уборки и типы 
машин. 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Преимущества и недостатки раздельной уборки, прямого 

комбайнирования и уборки с измельчением соломы.  
2. Какие агротехнические требования предъявляются к ска-

шиванию зерновых культур?  
3. Чем отличается процесс уборки при прямом комбайниро-

вании от раздельного комбайнирования?  
4. Оосновные сборочные единицы валковых жаток ЖСК-4 и 

ЖВЗ-10,7(Палесе СТ107). 
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5. Какие агротехнические требования предъявляются к 

зерноуборочным комбайнам? 

 
6. Перечислите основные сборочные единицы 

зерноуборочного комбайна Дон-1500.  
7. Технологический процесс работы зерноуборочного ком-

байна Дон-1500.  
8. Как устроены, работают и регулируются молотильный 

аппарат, соломотряс, очистка, дообмолачивающее устройство 
комбайна Дон-1500, их назначение?  

9. Какие зерноуборочные комбайны выпускаются в РБ?  
9а. Каковы основные сборочные единицы зерноуборочного 

комбайна КЗС-1218(Палессе GS12)? 

10. Как работает жатка очесывающая УАС-7?  
11. Как снизить дробление зерна при обмолоте комбайном?  
12. Как устранить потери зерна в мякину в виде свободного 

качественного или щуплого зерна и необмоченных колосьев?  
13. Как устранить потери свободного зерна в солому?  
14. Объясните причины потерь «срезанным» или «не сре-

занным» колосом при уборке зерновыми жатками. 

 

Краткие методические указания к выполнению темы 
«ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ».  

 
При изучении данной темы необходимо проработать мате-

риал учебного пособия – по сельхозмашинам [1], с. 213 – 256. 

Следует ознакомиться с материалом, размещенным в интернете 
на сайтах заводов «Лидагропроммаш» и «Гомсельмаш».  

Производство зерна является наиболее механизированной 
отраслью сельского хозяйства. Однако из-за недостаточной 
обеспеченности машинами, погодными и организационными 
причинами потери зерна еще бывают весьма высокими. Если 

хлеб простоял на корню пять дней после наступления полной 
спелости, то из колосьев высыпается 3,7% зерна, если 10 дней, 
то потери составляют 21%, а через 20 дней – 30% и более.  

Основные способы уборки урожая – прямое комбайнирова-
ние и раздельная уборка. Прямое комбайнирование целесооб-

разно проводить, когда за короткий период можно убрать весь 
урожай, а также если хлеба низкорослые или в случае неблаго-

приятной погоды. Раздельную уборку применяют, если нельзя 
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собрать урожай за короткий срок, при неравномерном созрева-
нии хлебов или если они засорены, причем, густота хлебостоя 

должна быть не менее 300 растений на 1 м2, а средняя высота не 

менее 60 см. Кошение хлебной массы при раздельной уборке 

можно начинать на 5...7 дней раньше полной спелости зерна.  
Валковую жатку ЖВН-6А или ЖСК-4В навешивают на зер-

ноуборочный комбайн вместо жатки прямого среза. Молотилка 
комбайна в этом случае не включается в работу. Высота среза 
устанавливается в пределах 120 - 240 мм, давление на башмаки 
должно быть 0,25 - 0,30 кН.  

«Агропромстроймаш» (г. Барановичи) выпускает жатки  
ЖЗТ-4, агрегатируемые с реверсивными тракторами Беларус 
1221В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7.1. Жатка валковая ЖВЗ-10,7 (Палессе СТ-107) 

 

Согласно сведений, представленных на выставке «Белагро 
2012», ПО «Гомсельмаш» предлагает жатки валковые зерновые, 
которые подсоединяются сзади трактора кл. 14 кН справа от его 
оси. Марки жаток «Палессе СТ 70», «Палессе СТ 92» и «Полес-

се СТ 107» (рис.7.1). Ширина захвата соответственно 7; 9,2; и 
10,7 м. Ширина образуемого валка 1,6-2,2 м, высота среза 70- 

250 мм.  
После просыхания валков используют зерноуборочные ком-

байны, оборудованные подборщиками.  
В 2010 году на полях республики работало 11530 зерноубо-

рочных комбайнов. Из них КЗС-1218 – 2522 шт, КЗС-10К – 3353 
шт, Лида-1300 – 1458 шт, Лида-1600 – 157 шт, КЗР-10 – 78 шт,  
КЗС-7 – 1241 шт, Дон-1500 – 1043 шт, Акрос-530 – 147 шт, 
Lexion – 380 шт, Mega – 296, Dominatior – 15 шт, Medion – 8 шт, 

John Deere – 279 шт, New Holland – 38 шт, MDW(Case) – 65 шт,  
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CF-80 – 116 шт, Bizon – 312 шт, другие – 22 шт. 
Белорусское комбайностроение представлено моделями КЗС-

7, КЗС14, КЗС-10К, КЗС-1218. Лида-1300, Лида-1600. Этот мо-
дельный ряд имеет диапазон пропускной способности от 7 до 14 

кг/с.  
В 2010 году более высокие намолоты обеспечили комбайны  

Lexion фирмы Claas – 1456 т, а также комбайны New Holland и 
Jon Deere – 1189 и 1153 т соответственно. Среди отечественных 

моделей более высокие показатели имени комбайна КЗС-1218 
(GS-12 «Палессе») – примерно 650 т. Такие же намолоты имел 
комбайн «Акрос-530» завода Ростсельмаш (255-325 л.с.), где 
выпускается, кроме того, более мощный комбайн Torum (400-

490 л.с.), а также комбайн Niva – 155 л.с.  
Устройство и регулировки валковых жаток, а также зерно-

уборочного комбайна Дон-1500 достаточно полно приведено в 
учебниках и учебных пособиях.  

При прямом комбайнировании до начала работы настраива-  
ют комбайн в зависимости от урожайности, спелости и соломи-

стости убираемой культуры, ее полеглости, засоренности и 
влажности. Для технологической настройки разработан специ-
альный комплект инструментов и приспособлений, состоящий 
из набора щупов, угломера, линейки и т.д.  

Высота среза стеблей у зерноуборочного комбайна Дон-
1500 в зависимости от положения башмаков может быть 50; 100, 
145 или 185 мм. Жатка при этом копирует рельеф и уравнове-

шивается пружинами. Когда жатка работает без копирования, ее 
поднимают гидроцилиндрами на любую высоту среза в преде-
лах 100 - 130 мм от уровня поля.  

Вал мотовила по высоте устанавливают так, чтобы планки 
его погружались на 1/3 длины срезанного стебля от вершины 
колоса. При уборке полеглых хлебов мотовило выносят вперед  
и опускают вниз. При уборке низкорослых хлебов на граблины 
устанавливают планки, а вал мотовила выносят вперед относи-

тельно ножа на 20 - 50 мм. На прямостоячих хлебах зуб грабли-
ны устанавливают под углом 15° вперед в направлении движе-
ния жатки, при уборке полеглых хлебов – под углом 15 или 30° 
назад. Такая установка улучшает захват и подъём полеглых 

стеблей; у комбайна Дон-1500 она осуществляется автоматиче-
ски. 
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Частота вращения мотовила, регулируемая вариантом, 
должна быть такой, чтобы окружная скорость планок в 1,2...1,8 
раза превышала скорость движения комбайна.  

Для подбора растительной массы из валков при раздельном 
способе уборки комбайны оборудуют полотенно-грабельными 
подборщиками.  

Основными регулировками молотильного аппарата ком-
байна Дон-1500 является изменение зазора между барабаном и 
подбарабаньем и частоты вращения барабана. Зазор регулируют 
из кабины путем перемещения рычага по сектору, за счёт чего 
можно приблизить или удалить подбарабанье относительно би-
чей барабана; на входе – 14 - 60 мм, на выходе – 1 - 58 мм.  

Частоту вращения барабана 517 - 954 мин-1 регулируют из-

менением передаточного числа клиноременной передачи, меняя 
расстояние между дисками шкивов барабана и контрпривода из 
кабины комбайнера с помощью гидросистемы комбайна.  

При неправильно подобранных зазорах и частоте вращения 
барабана происходит либо дробление зерна, либо недомолот. 
Поэтому уточняют указанные регулировки в каждом конкрет-
ном случае непосредственно в поле.  

Подготовка очистки состоит в настройке режима работы 
вентилятора и решет. Режим работы вентилятора изменяют 
клиноременным вариантом за счет изменения частоты вращения 

крылача в пределах 582 - 1093 мин-1.  
Жалюзи решет очистки настраивают на средние условия ра-

боты. Нижнее решето устанавливают в среднее положение, жа-
люзи верхнего решета открывают на 14 - 17 мм, а нижнего – на 
8 - 10 мм. Удлинитель грохота устанавливают на втором отвер-
стии сверху, а рычаг открытия жалюзи удлинителя фиксируют 
на втором переднем отверстии.  

При работе на остистых культурах и засоренных нужно про-

верять чистоту полостей клавиш соломотряса, так как работа с 
забитыми клавишами приводит к потерям зерна. Кроме соломо-
тряса, остями и травой забивается транспортная доска грохота, 
которую, как и соломотряс, надо периодически очищать специ-

альным скребком. 
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Домолачивающее устройство для переработки вороха коло-

сового шнека имеет частоту вращения 1329 мин-1. Состоит из 
корпуса и ротора с молотками.  

Вместимость бункера зерна комбайна Дон-1500 равна 6 м3. 
Выгрузной шнек может поворачиваться на 90°. Копнитель на-

весной гидрофицированный, емкость 14 м3.  
Моторная установка включает дизельный 6-цилиндровый 

двигатель СМД-31А мощностью номинальной 173 кВт, экс-
плуатационной – 162 кВт (220 л.с.).  

Гидросистема комбайна. Основная – заправляется маслом 
М10В2 (давление масла 12,5 МПа). Функции гидросистемы: 

1) подъем и опускание жатки; 

2) горизонтальное и вертикальное перемещение мотовила; 
3) прокрутка наклонной камеры; 

4) включение и выключение привода молотилки; 

5) включение привода выгрузных шнеков; 

6) поворот выгрузного наклонного шнека; 
7) изменение частоты вращения мотовила; 

8) изменение частоты вращения молотильного барабана; 

9) включение вибраторов для активизации выгрузки зерна; 
10) управление копнителем. 

Гидросистема рулевого управления имеет насос-дозатор и  
золотник (давление масла 12,5 МПа), заправляется маслом 
М10В2.  

Гидропривод ходовой части (давление масла до 34,3 МПа) – 
служит для передачи мощности (до 46 кВт) от двигателя к мосту 
ведущих колес и бесступенчатого регулирования скорости дви-
жения и силы тяги при ручном управлении. Имеет регулируе-

мый плунжерный насос и нерегулируемый гидромотор, заправ-
ляется специальным маслом для гидрообъемных трансмиссий.  

Автоматическая система контроля (АСК). Комбайн Дон-

1500 имеет сигнализатор изменения интенсивности потерь по 
сравнению с первоначальным уровнем (СИИП), который вклю-
чает 4 датчика на клавишах соломотряса и 2 на кронштейнах 
моста задних колес. Датчики считают удары зерен от ½ зерна в 

секунду до 5 зерен/с. Затем через усилитель-формирователь им-
пульсов (УФИ) сигнала поступают в блок индикации потерь 
(БИП) из двух рядов по 9 лампочек, которые должны гореть зе- 
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лёным сектором. Если красным – потери недопустимы, желтым  
– можно повысить скорость движения комбайна.  

Настройку СИИП на требуемый режим работы проводят на 
первых проходах комбайна, выбирая его оптимальную скорость 
движения, которая зависит от производительности молотилки, 
ширины захвата жатки, урожайности убираемой культуры, а 

также состояния хлебостоя (соломистости, засоренности) и до-
пустимых потерь зерна (за молотилкой не более 1%).  

Автоматическая система контроля состояния основных агре-

гатов включает блоки световой и звуковой сигнализации (под-
светки пиктограмм), которые работают совместно с индукцион-

ными или контактными датчиками. Современные комбайны 
имеют блок измерения частоты вращения валов (БИЧ) - бильно-
го барабана, вентилятора очистки, коленвала двигателя, а также 

скорости движения комбайна (точность 5%). Есть четырехраз-
рядный индикатор, на котором высвечиваются указанные вели-

чины при соответствующем положении переключателя. Если 
переключатель установлен на вопросительный знак (?), то на 

индикаторе должно быть контрольное число 0640, которое ука-
зывает, что данный блок исправен.  

Имеется также блок контроля снижения частоты (БСЧ) вра-
щения рабочих органов – одновременно с восьми рабочих орга-
нов (соломонабивателя, соломотряса, колосового шнека и т.д.). 

Есть сигнализаторы заполнения бункера, открытия копнителя, о 
включенном ручном тормозе, о необходимости замены фильтра 
очистки масла основной гидросистемы.  

Основные регулировки комбайна Дон-1500 при уборке пше-
ницы урожайностью 4 т/га следующие: рабочая скорость с жат-
кой 6 м – 3,4 - 4,8 км/ч; частота вращения молотильного бараба-

на – 650 - 800 мин-1; зазор между барабаном и подбарабаньем на 

выходе 3 - 7 мм (на входе 15 - 19 мм).  
Масса зерна пшеницы в заполненном бункере равна 3,6 - 

4,98 т (среднее 4,29 т).  
Комбайн Лида-1300 имеет классическую схему компоновки 

узлов и механизмов (рис. 7.2). 
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Рисунок 7.2. Комбайн Лида-1300 

 

Жатка комбайна оснащена двумя копирующими башмаками, 
которыми может быть установлена высота среза 70, 100 и 130 
мм. Ширина молотилки комбайна равна 1300 мм, диаметр моло-

тильного барабана 600 мм, частота вращения 640 - 1240 мин-1 (с 
редуктором 314 - 608). Диаметр сепарирующего барабана 570 

мм, частота вращения 797 мин-1 (с редуктором 468), соломотряс 
пятиклавишный. Вентилятор осевой, частота вращения 630 - 

1830 мин-1.  

Вместимость зернового бункера 6,3 м3, продолжительность 

разгрузки 1,6 мин. Двигатель дизельный, мощность 168 кВт (228 
л.с.), топливный бак 520 л. Масса без жатки 8860 кг.  

ПО «Гомсельмаш» выпускает самоходные зерноуборочные 
комбайны КЗС-10К «Палессе» (рис. 7.4) и КЗС-1218 «Палессе» 
(рис. 7.5). Мощность двигателя у первого комбайна 290 л.с., у 
второго – 330 л.с. Пропускная способность по хлебной массе 
соответственно 10 и 12 кг/с, производительность по зерну 15 и 

18 т/ч. Объем бункера для зерна 7 и 8 м3. Ширина захвата жатки 

у обоих комбайнов 6 или 7 м. 
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Рисунок 7.4. Комбайн КЗС-10К «Палессе GS10» 
 
 

Согласно каталога продукции «Гомсельмаш» 2012 года эти 
комбайны имеют маркировку соответственно GS10 и GS12.  

Осваивается выпуск самоходного зерноуборочного комбайна 
КЗ-14 «Палессе GS14». Здесь двигатель 360 л.с., объем бункера 

10,5 м3. Производительность по хлебной массе 14 кг/с. Двухба-

рабанная система обмолота с барабаном-ускорителем и уста-
новленный над соломотрясом управляемый активатор, который 
дополнительно разрыхляет соломистую массу и повышает ин-
тенсивность сепарации остаточного зерна, позволяют за 1 ч ра-
боты намолотить более 20 т чистого и неповрежденного зерна.  

Комбайн КЗС-1218 – это основная машина на белорусских 

хлебных нивах, реализующая высокий потенциал производи-
тельности в самых неблагоприятных условиях. В 2011 году эта 

машина обеспечила суммарные намолоты, превышающие 5000 

т. Комбайн этот двухбарабанный, ширина молотилки 1500 мм. 
В 2012 году пройдут государственные приемочные испыта-

ния нового зерноуборочного комбайна КЗС-1624 с пропускной 

способностью 16 кг/с хлебный массы (при соотношении зерно: 
солома – 1:1,5). При создании энергосберегающего КЗС-1624 

использована конструктивная схема с нижним расположением 

бункера. С решет очистки зерно самотеком поступает в разме-

щенный под ними бункер, что является одним из основных ре-
зервуаров сокращения энергозатрат. Ширина молотилки у этого 

комбайна 1800 мм. Мощность двигателя 400 л.с.  
Из новейших разработок по уборке зерновых представляет 

определенный интерес жатка очесывающая УАС-7, которую 
предлагает предприятие « Агротранзит» г. Минск, ул. Фабри-
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циуса, 2. Жатка представляет собою очесывающее устройство, 
предназначенное для обмолота растений на корню. Она включа-
ет раму, на которой смонтирован битер-отражатель, очесываю-
щий барабаном и шнековый транспортер. Обмолот растений 

осуществляется путем очеса гребешками, расположенными на 
очесывающем барабане жатки.  

Ширина захвата 7 м, рабочая скорость 6-8 км/ч. Суммарные 

потери зерна за жаткой не более 1,5 %, дробление зерна менее 
2%. При агрегатировании жатки с комбайном Дон-1500Б дости-
гается экономия топлива более 40%. Чистота бункерного зерна 
при уборке злаковых культур 96%, при уборке семенников трав 

65%. Масса жатки без наклонной камеры и проставки 2500 кг.  
Комбайн Дон-1500Б при правильно выполненных эксплуа-

тационных настройках и работе с оптимальной производитель-
ностью не должен терять более 1,5% зерна за молотилкой, 0,5% 
за подборщиком, а на прямом комбайнировании – не более 0,5% 

за жаткой при прямостоящем хлебостое или 1,5% - при полег-
лом.  

Общие потери за комбайном не должны превышать 2%. Эти 
показатели гарантируются при эксплуатации исправных ком-
байнов.  

Качество обмолота комбайнами определяют прощупывани-

ем колосьев, взятых из копны или валка соломы в разных мес-
тах. Если на 15...20 колосьев приходится одно невымолоченное 

зерно, то установленный режим обмолота считают нормальным. 
Для определения дробления зерна комбайн останавливают и бе-

рут пробу с первого решета очистки из бункера. Если в пробе с 
решета дроблёного зерна нет, а в пробе из бункера имеется, то 

это означает, что зерно дробится в шнеках и элеваторах. Если в 
пробах, взятых на решете, оказалось дроблёное зерно, то 

уменьшают частоту вращения барабана или увеличивают зазор 
между барабаном и подбарабаньем.  

Если в зерновом бункере много примесей, то прикрывают 
жалюзи сначала нижнего, а затем верхнего решета и 
увеличивают подачу воздуха. Если же много зерна попадает в 
сход очи-стки, то воздушный поток ослабляют.  

Выхлопные трубы двигателей комбайнов, тракторов и авто-
машин надо оборудовать исправными и надежными искрогаси-
телями. Не допускаются к работе машины, на которых подтека-
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ет топливо из баков, соединений трубопроводов и карбюрато-
ров.  

Комбайны, валковые жатки, тракторы и автомобили, рабо-
тающие на уборке, должны быть оборудованы противопожар-

ным инвентарем. Места стоянок и заправки машин необходимо 
подготавливать и содержать в строгом соответствии с противо-
пожарными правилами.  

После окончания уборки зерновых на основных площадях 
часть комбайнов направляется в личные подсобные хозяйства 
(рис.7.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.6. Разгрузка пшеницы, намолоченной комбайном GS12 в 

личном подсобном хозяйстве 
Молодеченского района (2012 г). 
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Тема №8: «МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА» 

 

Цель работы: Изучить принципы очистки и сортирования 
зерна, устройство отдельных зерноочистительных машин и зер-
носушилок, технологический процесс работы механизированно-
го зерноочистительно-сортировального пункта.  

При изучении данной темы необходимо проработать мате-
риал учебного пособия –[1] по сельхозмашинам, с. 257 - 299. 
Следует ознакомиться с материалом, размещенным в интернете 
на сайтах заводов «Лидсельмаш» и «Амкодор». 

 

Наглядные пособия: зерноочистительная машина СМ-4, ма-
кеты рабочих органов, плакаты, проспекты новой техники. 

 

Порядок выполнения темы:  
I. Изучить устройство и принцип работы воздушных кана-

лов, решёт и триеров машины СМ-4.  
II. Используя учебные и методические пособия, дать краткие 

ответы, на приведённые ниже вопросы:  
1. Агротехнические требования к послеуборочной обработке 

зерна. Классификация зерноочистительных машин.  
2. Принципы очистки и сортирования зерна. Назначение ре-

шет, триеров, воздушных каналов.  
3. Устройство и принцип работы зерноочистительной маши-

ны СМ-4. Отличительные особенности МПО-50 и ЗМ-10.  
4. Технологический процесс разделения смеси решетом. Ра-

бота классического решетного стана. Особенности работы ре-
шетного стана машины ЗМ-10.  

5. Правила подбора решет к зерноочистительной машине 
типа СМ-4.  

6. Разделение компонентов зерновой смеси по длине зерен. 
Устройство и процесс работы триерного цилиндра.  

7. Агротехнические требования к сушке продовольственного 
зерна и семян. Классификация и характеристика зерносушилок.  

8. Устройство и технологический процесс работы шахтных 
зерносушилок (СЗШ-16, М-819,S-616). Режимы их работы. 
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9. Механизированные зерноочистительно-сушильные тока 
КЗСВ-40; КЗС-25Ш и КЗС-25Б. Их характеристика.  

10. Бункеры активного вентилирования зерна (БВ-40, ОБВ-
160). Устройство и режимы работы. 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Какие агротехнические требования предъявляются к 

зер-ноочистительным машинам?  
2. Какая разница между очисткой и сортированием зерна?  
3. На каких рабочих органах производится разделение 

зер-новой смеси по толщине и по ширине семян?  
4. Какая разница в работе кукольного и овсюжного триеров? 

5. Каков принцип подбора решет в машине СМ-4?  
6. Как устроены и как работают аспирационные каналы 

ма-шины СМ-4?  
7. Сколько всего решет в машине ЗМ-10? Как они маркиру- 

ются? 

8. Для чего применяют машину МПО-50? 

9. Как устроен зерноочистительные машины МЗУ-40 и 
МЗУ-60?  

10. Как устроен зерноочистительно-сушильный комплекс 
КЗС-25 Ш? Чем он отличается от КЗС-25Б?  

11. Какие преимущества имеет зерносушилка М-819 
перед СЗШ-16А? 

12. Для чего применяют вентилируемые бункеры БВ-40?  
13. Как работает зерноочистительно-сушильный комплекс 

КЗСВ-40?  
14.Какие типы погрузчиков применяют на зернотоках?  
15.Отличительные особенности зерноочистительно-

сушильных комплексов ОАО «Амкадор»(ЗЕК-30 и др.)  
16.Как устроены и работают машины зерноочистительно-

сушильного комплекса КЗСВ-40. 
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Краткие методические указания к выполнению темы:  
«МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА». 

 

При изучении данной темы необходимо проработать мате-

риал учебного пособия по сельхозмашинам [1], с. 257 – 299. 
Не-обходимо также посетить ближайшее к месту жительства 
сту-дента хозяйство и ознакомиться с работой новейших 

комплек-сов по очистке и сушке зерна. Ознакомиться с 
материалом на сайтах заводов «Лидсельмаш» и «Амкодор».   

Заключительным этапом производства как продовольствен-
ного, так и семенного зерна является его послеуборочная обра-
ботка. Для этой цели используют зерноочистительные агрегаты, 
зерноочистительно-сушильные комплексы, пункты и заводы, 

где производится сортировка и сушка продукции.  
Свежеубранное зерно имеет повышенную влажность и со-

держит сорную примесь, за счет которой само зерно еще более 

увлажняется. Если такое зерно быстро не освободить от сорных 
примесей и не принять необходимые меры, то в зеленой массе 
могут возникнуть явления самосогревания, образования плесени 

и быстрого развития хлебных вредителей.  
Полная спелость зерна наступает значительно позднее убор-

ки, и этот период времени называется периодом послеуборочно-
го дозревания. В процессе дозревания понижается влажность 
зерна, повышается всхожесть.  

Влажность продовольственного зерна не должна превышать 
16...19%, содержание сорных примесей для ржи и пшеницы до-
пускается не более 5%, для других зерновых – 8%. Зерно долж-
но иметь нормальный цвет и запах, заряжённость амбарными 
вредителями не допускается.  

Чистота семян I и II классов должна быть 98 - 99%, всхо-
жесть 90 - 95%. Количество обрушенных семян не должно пре-
вышать 0,5 - 1%, влажность семян 14 - 17%.  

Обработка зерна на зернотоках предусматривает, как прави-
ло, его взвешивание и приемку, разгрузку, предварительную 
очистку, сушку (при необходимости), первичную и вторичную 
очистку и сортировку, погрузку в транспортные средства и 

взвешивание, перевозку зерна к местам хранения или на загото 

вительные пункты, а отходов – на фермы или в фуражные 
склады.  
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Состав машин, необходимых для обработки зерна, зависит 
от влажности, степени засоренности, а также от цели очистки. 
Обрабатывают зерно последовательно на отдельных машинах 
или на поточных линиях, включающих зерноочистительные аг-
регаты и зерноочистительно-сушильные комплексы.  

В машине типа СМ-4 загрузочный шнек распределяет зер-
новой материал по ширине машины и подает его в воздушный 

канал первой аспирации, где восходящий поток воздуха выно-
сит в отстойную камеру легкие примеси (включая частицы со-
ломы, колосья, полову).  

Пройдя очистку в канале первой аспирации, материал по-

ступает на решето Б1 (рис. 8.1), на котором вся зерновая смесь 

делится примерно на две равные по массе, но различные по раз-
мерам зёрен, части (фракции). Каждая из этих частей обрабаты-
вается на решетах отдельно. 

Фракцию с крупными семенами (сход с решета Б1), не 

имеющую мелких примесей и мелкого зерна, обрабатывает ре-

шето Б2, и выделяет из нее крупные примеси (сход), фракцию с 

мелкими семенами (проход сквозь решето Б1), не имеющую 

крупных примесей обрабатывает подсевное решето В и выделя-
ет из нее мелкие примеси. Проход через решето В (мелкие при-
меси) по желобу выводится в приемник. Сход с решета В попа-
дает на сортировальное решето Г, выделяющее мелкое тонкое 
зерно и оставшиеся мелкие примеси (II сорт). Очищенный на 
решетах материал (сход с решета Г) поступает в канал второй 
аспирации, где восходящий поток воздуха выносит во вторую 
отстойную камеру оставшиеся лёгкие примеси и щуплое зерно. 
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Рисунок 8.1. Схема работы машины СМ-4:  
В.П.- воздушный поток; З.В,- зерновой ворох; Л.П.- легкие примеси; М.П.-
мелкие примеси; К.П.- крупные примеси; К.Т.- кукольный триер; О.Т.- овсюж-
ный триер; О.З.- очищенное зерно; Кор.П.- короткие примеси; Д.П.- длинные 
примеси, Б1, Б2, В, Г – решета.  

Далее зерновой материал (проход через решето Б2 и сход с 

решета Г) после очистки на второй аспирационной системе по-
даётся в первую ветвь отгрузочного транспортера, который по-
дает зерновой материал в кукольный триерный цилиндр для от-
бора коротких примесей. При вращении кукольного цилиндра 
раньше из ячеек выпадает зерно, а короткие примеси поднима-
ются выше и подаются к выходу, где объединяются с проходом 
решета Г (фуражные отходы или II сорт).  

Очищенное от коротких примесей зерно направляется в ов-
сюжный триерный цилиндр. Ячейки этого цилиндра такие, что 
зерно удерживается в ячейках и перебрасывается в желоб, отку-
да шнеком подается ко второй ветви отгрузочного элеватора, а 

сходом цилиндра идут длинные примеси.  
При очистке продовольственного зерна триеры отключают. 
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Для предварительной и первичной очистки семян зерновых, 
зернобобовых и трав можно использовать машину ЗМ-10 (К-
527А). Машина отделяет такие примеси, как частицы соломы, 
стебли колосьев и листьев, пыль, семена сорных растений и др. 

На предварительной очистке ее производительность по пшенице 
до 75 т/ч.  

Зерноочистительная машина ЗМ-10 включает питающее 
устройство, решетную систему и воздушную установку. Решет-

ная система состоит из двух колеблющихся навстречу друг дру-
гу и расположенных один над другим решетных станов. В верх-
нем решетном стане установлены последовательно три секции 
верхнего решета, которые непрерывно очищаются скребками 

установленного над решетами транспортера.  
В нижнем решетном стане имеются средние и нижние реше-

та (по две решетные секции на каждом уровне), очистка кото-
рых производится с помощью щеточного механизма.  

Весь зерновой материал, поступивший в машину, подверга-

ется воздействию воздушного потока первой аспирации, где от-
деляется пыль и другие легкие примеси. Затем материал посту-
пает на верхнее решето, отделяющее крупные примеси (солому, 
колосья и др.), которые скребками транспортера перемещаются  
к выходному лотку. Все зерно, а также мелкие примеси, просеи-
вается сквозь верхние решета, затем делится на два потока и на-
правляется на параллельно работающие средние и нижние ре-
шета, сквозь которые просеиваются мелкие примеси (песок, се-

мена сорняков). Зерно сходит с этих решет, поступает в главный 
аспирационный канал, где отделяются частицы с большой па-
русностью, а зерно поступает в приемную воронку и может 

быть направлено на дальнейшую обработку.  
При очистке ржи или пшеницы диаметр отверстий верхнего 

решета 8. - 10 мм, нижнего и среднего – 2 мм или здесь могут 

быть продолговатые отверстия шириной 1,5 мм. Правильность 
подбора решет и установка заслонок проверяется по составу 
проб отходов и очищенного зерна.  

ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения» вы-
пускает машины зерноочистительные универсальные МЗУ-40 
(рис.8.2.) и МЗУ-60. Это компактные воздушно-решетные сепа-
раторы с двумя решетными плоскостями и двумя пневмосепара- 
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торами. Производительность при предварительной очистке 
пшеницы 40 и 50 т/ч, на интенсивный (первичной) очистке со-
ответственно 15 и 25 т/ч, а на очистке семенного материала 
(вторичная) 4 и 6 т/ч. В машине МЗУ-40 верхнее и нижнее ре-

шета имеют площадь по 1,3 м2, а в МЗУ-60 – верхнее решето 1,4 

м2, нижнее 2 1,7 м2. Частота встряхивания решет 290/320 мин-
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8.2. Зерноочистительная машина МЗУ-40. 

 

В машине МЗУ-60 двигатель привода сепарирующего уст-
ройства имеет мощность 1,1 кВт, двигатель привода цепочно-
скребкового транспортера – 0,37 кВт.  

ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» предлагает маши-
ну первичной очистки зерна ЗВС-20А, производительностью 25 
т/г. Предназначена для очистки воздушным потоком и решетами 
комбайнового вороха и доведения зерна до продовольственных 
кондиций.  

В условиях РБ еще используются зерноочистительно-
сушильные комплексы типа КЗС-25Ш и КЗС-25Б, которые со-

стоят из зерноочистительных агрегатов ЗАВ-25, а также шахт-
ных сушилок СЗШ-16А в первом случае или барабанных суши-
лок СЗСБ-8А во втором. В зерноочистительном агрегате ЗАВ-25 

зерновой ворох обрабатывается сначала на машине предвари-
тельной очистки типа МПО-50, далее, при необходимости, су-
шится и поступает на машины первичной очистки ЗВС-20А для 
удаления легких, крупных и мелких примесей, а затем на двух 
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параллельно работающих триерных блоках типа БТ-10 отделя-
ются длинные и короткие примеси.  

Принципиальная схема зерноочистительно-сушильного 
комплекса представлена на рис. 8.3.  
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Рисунок 8.3. Принципиальная схема работы зерноочистительно- 
 

сушильного комплекса.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.4. Схема работы сушилки с рекуперацией:  
1 – бункер надсушильный; 2 – секция нагрева зерна; 3 – секция сушки зерна; 4 
– охладитель; 5 – топочный агрегат АТ-0,7; 6 – вентилятор рекуперации; 7 – 
бункер и шнек сухого зерна; 8 – ротор (катушечный); 9 – вентиляторы вытяж- 
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ные; 10 - нория сырого зерна (загрузки); 11 – нория сухого зерна (выгрузки); 
12 – переключаемый зернопровод; 13 – заслонка; 14 - распределитель теплоно-
сителя.  

ООО «Амкодор-Можа» выпускает сушилки зерновые колон-
ковые СЗК-10 (рис.8.4.), СЗК-15 и СЗК-20, сушилку зерновую 
шахтную СЗШ-40, а также комплексы зерноочистительно-
сушильные ЗСК-15, ЗСК-30 и ЗСК-40Ш. Цифровая часть на-
званных марок – это производительность, т/ч. Работают эти су-
шилки и комплексы, сжигая дизельное топливо, удельный рас-

ход 5,5 кг/т, или природный газ – 8 м3/т, или дрова – 30 кг/т. Ин-

тервал регулирования температуры теплоносителя 35-1200С.  
Комплекс ЗСК-30 предназначен для послеуборочной обра-

ботки, т.е. очистки и сушки семян зерновых, зернобобовых и 
крупяных культур, кукурузы, рапса с исходной влажностью до 
40% и предусматривает комплексную механизацию сушки, очи-
стки и погрузочно-разгрузочных работ. Состоит из зерносушил-

ки СЗК-20 вместимостью 45 м3, бункера сырого зерна на 55 м3, 

бункера сухого зерна на 55 м3, бункера очистительного отделе-

ния на 32 м3, приемно-подающего устройства на 27 м3, системы 
воздуховодов с вентиляторами, топочного агрегата (воздухонаг-
ревателя) модели ВУТ-1,5 или АТ-1,6, электрооборудования на 
180,4 кВт, средств автоматического управления и контроля за 
работой комплекса.  

Подобное устройство имеют комплексы ЗСК-15 и ЗСК-40Ш,  
а также выпускаемые ОАО «Лидсельмаш» комплексы «ЛидА-
рай» КЗСВ-30 (рис.8.5) и КЗСВ-40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8.5. Комплекс зерноочистительно-сушильный КЗСВ-30.  
1 – приемно-подающее устройство; 2 – топочный агреат;3 – зерносушилка; 4 - 

отделение очистки зерна.  



101 
 

Воздухонагреватель ВУТ-1,5 предназначен для генерации 
сушильного агрегата в виде чистого воздуха с температурой до 

1200С. Работает на местном возобновляемом топливом - дрова и 
отходы деревообработки. После установки соответствующей 
горелки может работать на дизельном газе (ВУГ-2,0). Тепловая 
мощность соответственно равна 2000 и 2000 кВт. Расход топли-

ва 760 кг/г, 200 кг/г и 230 м3/г. Габариты – длина 11,2 м, ширина 
3,24 м, высота с дымовой трубой 7 м.  

Для накопления и временного хранения зерна влажностью 

до 30% с целью обеспечения равномерной круглосуточной за-
грузки сушилок очистительно-сушильных линий, качественной 
сушки семян зерновых и зернобобовых культур с доведением 
исходного материала до кондиций, а также для зимнего хране-

ния семян используют бункеры активного вентилирования (рис. 
86).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок. 8.6. Вентилируемый бункер БВ-40:  
1 – лебедка; 2 – кольцевая рама; 3 – наружный цилиндр; 4 – пробоотборник; 5  
– регулятор влажности; 6, 8 – грузики; 7 – указатель-флажок; 9 – датчик уров-
ня зерна; 10 – кронштейн с блоками; 11 – клапан; 12 – распределитель зерна; 
13 – конус; 14 – внутренний цилиндр; 15 – люк; 16 – регулировочное кольцо;  
17 – заслонка; 18 – вентилятор; 19 – электрокалорифер.  

В комплект отделения бункеров ОБВ-160 входит четыре 
бункера БВ-40, две нории, комплект зернопроводов, воздухово-

ды, металлическая арматура. Вентилятором воздух (холодный 
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или подогретый) нагнетается во внутренний цилиндр бункера, 
далее воздух проходит через перфорации внутреннего цилинд-
ра, слой зерна, перфорации наружного цилиндра. Вверху бунке-

ра помещен датчик максимального уровня зерна, внизу – датчик 
влажности зерна для автоматического выключения вентиляции 
при снижении влажности до кондиционной (14 - 15%).  

ОАО «Бобруйскагромаш» освоил выпуск силосов СМВУ-
165, металлических вентилируемых, для приема и хранения зер-
на вместимостью от 1616 до 3586 т  

Для погрузки зерновых и зернобобовых культур в транспорт-
ные средства применяют погрузчик шнековый ПШ-6, произво-

дительность до 5,5 т/г при угле наклона 450. Значительно боль-

шую производительность, до 80 т/г, имеет погрузчик зерна мо-
дернизированный ПЗМ-80, ширина захвата из которого 4,56 м, 
высота бросания до 5 м и дальность бросания до 12 м. Кроме 
погрузочно-разгрузочных работ, его можно использовать для 
механического перелопачивания зерна и формирования буртов,  
а также рассредоточения зерна для просушки.  

Нормальное и эффективное функционирование агрегатов и 
комплексов послеуборочной обработки зерна в значительной 
степени зависит от наличия постоянного квалифицированного 
персонала. Зерноочистительные агрегаты обслуживает механик,  
а сушильный агрегат, кроме того, - техник-сушильник. Поточ-
ную линию, семяочистительный пункт или комплекс обслужи-
вают сменные бригады в следующем составе: бригадир, меха-
ник, лаборант, техник-сушильник, рабочие и весовщик-учетчик. 
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Тема №9: «МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ, 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ, ЛЬНА» 

 

Цель работы: Изучить устройство, принцип работы и основ-
ные регулировки современных машин для уборки и сортировки 
картофеля, уборки ботвы и корнеплодов сахарной свеклы, свек-
лопогрузчиков, а также машин для уборки и первичной перера-
ботки льна-долгунца. 

 

Наглядные пособия – картофелекопатели КТН-2В, КСТ-1,4; 
комбайн ПКК-2-05 (РТ 25), копатель-погрузчик Е-684, картофе-
лесортировальный пункт КСП-15Б, свеклокомбайн КС-6Б-0,5, 
льнокомбайн ЛКВ-4А, льнотеребилка ТЛН-1,5. 

 

Порядок выполнения темы:  
I. Ознакомиться с устройством, принципом работы и регу-

лировками имеющихся на кафедре машин для уборки и сорти-
ровки картофеля, уборки сахарной свеклы, уборки льна. 

 

Отчет о выполненной работе  
1. Выписать из каталогов техническую характеристику ма-

шин КСТ-1,4; КТН-2В; ПКСП-25; Л-701; ПКК-2-02.  
2. Дать краткую характеристику картофелеуборочного ком-

байна ПКК-2-02 (РТ25) и картофелесортировального пункта 
КСП-15Б.  

3. Выписать из каталогов техническую характеристику ма-
шин: БН-100; КСН-6; ПКК-6; СКС-624 «Полесье». 

4. Дать краткую характеристику комбайна СФ-10 Kleine.  
5. Описать принцип работы льнотеребилки ТЛН-1,5А и 

льнокомбайна ЛКВ-4А.  
6. Выписать из каталогов техническую характеристику ма-

шин ПРЛ-150; ОЛ-140; КЛС-3,5. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите способы уборки картофеля. 

2. Как устроен и как работает картофелекопатель КТН-2В, 
КСТ-1,4? 

3. Как устроен и как работает картофелекопатель – погруз-  
чик Е-684? 

4. Как происходит процесс работы комбайна ПКК-2-05 
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(РТ25)?  
5. Как устроен и работает картофелесортировальный 

пункт КСП-15Б?  
6. Чем отличается картофелесортировальный пункт 

ПКСП-25 от КСП-15Б?  
7. Какие способы уборки свеклы вы знаете?  
8. Технологический процесс работы корнеуборочной маши-

ны КС-6Б-05.  
9. Для чего предназначен, как устроен и как работает 

авто-мат вождения корнеуборочной машины?  
10. Для чего применяют буртоукрывщик БН-100А? 

11. Как устроен и как работает комбайн КСН-6?  
12.Каков принцип работы свеклоуборочного комбайна 

«Па-лессе BS 624»? 

13. Какие применяются способы уборки льна?  
14. Назовите основные сборочные единицы 

льнотеребилки ТЛН-1,5А.  
15. Назовите основные сборочные единицы 

льнокомбайна ЛКВ-4А. 

16. Как устроен и как работает вязальный аппарат? 

17. Какие машины для уборки льна выпускают предприятия 
РБ? 
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Краткие методические указания к выполнению  темы  
«МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ, САХАРНОЙ  

СВЕКЛЫ, ЛЬНА» 

 

При выполнении этого задания необходимо проработать со-

ответствующие главы учебного пособия по сельхозмашинам – 
[1], а именно – «Машины для уборки картофеля» - с. 300-316, 
«Машины для уборки свеклы» - с. 317-334, «Машины для убор-
ки льна» - с. 335-356. Необходимо также проработать учебно-

методическое пособие [6].  
Комбайновая уборка осуществляется на 47 - 50% занятых 

картофелем площадей. Остальная часть полей убирается 
копателями с последующим подбором картофеля вручную. Это 
объ-ясняется тем, что расширение зоны применения комбайнов 
сдерживается конструктивными особенностями их рабочих ор-
ганов, которые не обеспечивают качественной уборки картофе-
ля в условиях средних увлажнённых и тяжелых переувлажнен-
ных почв, занимающих значительные площади.  

ПО «Гомсельмаш» выпускает комбайн картофелеуборочный 
полуприцепной ПКК-2-02(РТ 25) с бункером и переборочным 

столом (рис. 9.1). Это двухрядная машина, производительность 
за час основного времени 0,84 га/ч на междурядьях 70 см и 1,0 
га/ч на междурядьях 90 см. Масса картофеля в бункере 2 - 2,5 т. 
Количество мест для рабочих-переборщиков – 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9.1. Картофелеуборочный комбайн ПКК-2-02  
Картофелекопатель тракторный навесной двухрядный КТН-

2В (рис. 9.2) работает на лёгких и средних почвах, засоренных 
камнями до 8 - 9 т/га. Рабочая скорость 1,8 - 3,4 км/ч. Масса 810 
кг. Производительность за час чистой работы 0,25 - 0,47 га. 
выпускается заводом «Лидсельмаш».  
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Рисунок 9.2. Картофелекопатель КТН-2В 

Картофелекопатель КСТ-1,4А (рис. 9.3), в отличие от КТН-
2В, полунавесной. Имеет активные колеблющиеся лемеха и 
принудительное встряхивание полотна основного элеватора. 
Производительность за час эксплуатационного времени 0,19 - 
0,6 га/ч. Рабочая скорость 1,93 - 6,5 км/ч. Масса 1120кг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.3. Картофелекопатель КСТ-1,4А 

 

Картофелекопатель однорядный полунавесной Л-651 (рис. 
9.4) находит применение на небольших участках. Агрегатирует-
ся с трактором 6 кН. Имеет лемех, вертикальные диски, уста-
новленные по обеим сторонам лемеха, ограничивающие поступ-

ление почвенной массы, основной и каскадный элеваторы, а 
также суживающую гребенку, которая смещает выходящий по-
ток клубней с примесями, падающими на поле с правой по следу 
машины стороне. Рабочая скорость до 7 км/ч, производитель-

ность до 0,45 га/ч, масса 420 кг.  
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Рисунок 9.4. Картофелекопатель Л-651 

 

Картофелекопатель однорядный навесной Л-653 (рис.9.5) 

предназначен для работы на легких почвах. За счет вибрацион-

ной решетки машина обеспечивает высокую чистоту уборки, 
несмотря на малые габариты. Агрегатируется с трактором 6 кН. 

Рабочая скорость до 3,4 км/ч, производительность до 0,23 га/ч. 

Масса 250 кг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9.5. Картофелекопатель Л-653  
Поступающий от комбайнов картофель может содержать до 

20% примесей, которые следует отделять на стационарных 
пунктах типа КПС-15Б, ПКСП-25 или Л-701.  

При возделывании сахарной свеклы наиболее трудоёмкой 
операцией является уборка, так как затраты на нее составляют 
35 - 40% всех трудовых и денежных средств. Для снижения за-
трат и проведения уборки качественно и в оптимальные сроки 

необходимо тщательно готовить поля, уборочную технику, 
применять прогрессивную технологию с учетом 
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производственных условий. При уборке сахарной свеклы 
ботвосрезающие аппараты должны обрезать ботву так, чтобы 
плоскость среза проходила не ниже зоны «спящих» глазков и не 
выше 2 от основания листьев. Свеклоуборочные машины 

должны подкапывать и извлекать из почвы не менее 98% 
корнеплодов, загрязненность их землёй не должна быть более 
10%, а ботвы – 0,5%.  

В конструкции ботвоуборочных машин может быть заложе-
но срезание ботвы ротором, сбивание крылачом, подрезание 
дисковым вращающимся ножом, копир которого поддерживает 
постоянную высоту среза или пассивным ножом.  

Производственное объединение «Гомсельмаш» выпускает 

свеклоуборочный навесной шестирядный комбайн КСН-6 (рис. 
9.6), который предназначен для обрезки ботвы на корню, её из-
мельчения и разбрасывания по полю или сбора в транспортное 
средство, выкапывания корнеплодов, первичной очистки и ук-

ладки корнеплодов в валок. Агрегатируется с полноприводным 
универсальным энергетическим средством «Полесье-2-250/280».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9.6. Комбайн КСН-6 

 

Ботвосрез представляет собой полый вал, по периметру ко-
торого приварены кронштейны для установки осей подвески 

ножей. На каждой оси подвешено по пять ножей оригинальной 
формы. Во время работы ботвосрез настраивается на минималь-

ный срез, чтобы ножи не захватывали землю и не повреждали 
высокосидящих корнеплодов. По периметру очищающего вала 

шарнирно закреплены литые резиновые очистители. Подающий 
вал имеет закреплённые по периметру резинотканевые пласти-
ны-очистители. Дообрезчики состоят из копиров и держателей с 
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ножами. Предназначены для обеспечения требуемой высоты 
срезания головок свеклы.  

Вибрационные копачи представляют собой сварную конст-
рукцию, оканчивающуюся лемехами для выдавливания корне-
плодов из почвы. Валкоукладчик состоит из четырех шнеков, 
концентрирующих выкопанные корнеплоды в центральной час-

ти, образуя валок. Система сигнализации вождения по рядкам 
установлена в передней части комбайна и состоит из механиче-
ской и электрической части.  

Для подбора корнеплодов свеклы из валков и погрузки в 
транспорт выпускается подборщик-погрузчик ППК-6 (рис. 9.7). 
Машина имеет очистительные транспортеры и ротационный 
очиститель корнеплодов.  

Подборщик агрегатируется с тракторами класса 14 - 20 кН. 
Ширина захвата 1 м, погрузочная высота 3350 мм, производи-
тельность до 1,9 га/ч.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9.7. Подборщик-погрузчик корнеплодов 

ППК-6 «Полесье» 

 

Свеклоуборочный комбайн СФ10-2 Kleine (рис. 9.8) имеет 
ботвоудалитель, шнек транспортировки ботвы, полозковое ко-
пирующее устройство для дообрезки ботвы и ботвошвырятель. 
Убирает шесть рядков свеклы с междурядьями 45 или 50 см. 
Измельчитель ботвоудалителя диаметром 600 мм вращается с 

частотой 1000 мин-1. Имеет 60 бил при ширине междурядий 45 

см или 72 била при 50 см.  
Полозковый копирный дообрезчик ботвы взаимодейтсвует с 

автоматикой толщины дообрезки, включая центральное регули-
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рование. Подкапывающие лемеха взаимодействуют с эксцен-

триковым валом (скорость регулируется до 600 мин-1), порядок 

действия 1 и 6; 2 и 5; 3 и 4. Ход копачей до 50 мм. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9.8. Свеклоуборочный комбайн СФ-10 Kleine 

 

Открытые роторные очистители – 5 шт., их диаметр 2х1000 

мм, 1х1280, 1х1350 и 1х1500 мм. Привод 0 - 150 мин-1. Цирку-
ляционный элеватор имеет ширину 820 мм, длина 10 м. Привод  
с гидравлической бесступенчатой регулировкой. Высота паде-
ния на опорожнительную ленту 900 мм. 

Емкость бункера для корнеплодов 15 м3 (10 т). Высота пере-

грузки 2,5 - 4,1 м с бесступенчатой регулировкой. Ширина пере-
грузки 1,4 м, продолжительность опорожнения бункера 60 с. 
Выгрузка может быть в перемещающееся рядом транспортное 
средство, на стоящее транспортное средство или в полевые ка-
гаты.  

Двигатель Volvo Penta TWD 1240 VE с турбонаддувом и ох-
ладителем надувочного воздуха. Мощность 275 кВт (375 л.с.). 
Ёмкость топливного бака 610 л.  

Привод ходовой части гидростатический, коробка передач 
трехступенчатая – подобно комбайну Дон-1500. Производи-
тельность комбайна до 1,5 га/ч. Масса 16,9 т.  

Комбайн свеклоуборочный самоходный «Палессе BS624» 

выполняет обрезку ботвы и разбрасывание ее по полю, обрезку 
головок и выкапывание корнеплодов, сепарацию и очистку во-

роха корнеплодов от земли и растительных остатков, загрузку 
корнеплодов в бункер и их выгрузку в транспортное средство. 
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Одновременно убирает шесть рядков при междурядьях 45 см. 

Объем бункера 24 м3. Мощность двигателя 430 л.с.  

Погрузчик свеклы ПС-200, выпускаемый ОАО «Амкодор-
Ударник», имеет техническую производительность 200 т/ч. Ши-

рина ленты транспортера 800 мм, высота погрузки 2,7 - 4,2 м. 
Двигатель Д-245, мощность 77,2 кВт. Масса эксплуатационная 
11000 кг.  

Льноволокно остается постоянным источником сырья как 
для изделий легкой промышленности, так и для ряда других от-
раслей. Поэтому существует проблема его производства в необ-

ходимых количествах и при высоком качестве, обеспечивающем 
всевозрастающие внутренние потребности и поставки на меж-
дународный рынок.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 9.9. Льнотеребилка ТЛН-1,5 

к трактору «Беларус 320.4» 

 

Лен-долгунец выращивается с целью получения волокна и 
семян. В период уборки высота его стеблей может составлять 60 

- 125 см. Средняя густота стеблестоя 2000 стеблей на 1 м2. Уро-

жай волокна и семян 4 - 8 ц/га. Наиболее трудоемкая операция 
при возделывании льна – это его уборка, которая составляет 75 - 
80% общих затрат.  

Сеют лён зерно-льняными сеялками СЗЛ-3,6А, оборудован-
ными раздвоенными килевидными сошниками, с междурядьями 
75 мм или сеялками СПУ-6Л с подобными сошниками, между-
рядья 6,25 см. 

Технологические комплексы машин для уборки льна груп-
пируются по виду сдаваемой продукции (льносоломка, льнотре-
ста) и способу уборки (раздельный, комбайновый). 
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При раздельном способе уборки лен теребят, т.е. вырыва-

ют с корнем навесными льнотеребилками ТЛН-1,5А (рис. 9.9) 
или НТЛ-1,75 и расстилают в ленту. Подбирают лен подборщи-

ками-очесывателями ППО-1. Из ленты лен может подбираться и 
связываться в снопы. Обмолачивают снопы льна передвижной 
льномолотилкой МЛ-2,8П. Полученную льняную соломку реа-
лизуют на льнозаводы для промышленного приготовления тре-

сты и ее переработки или же перевозят на стлище и расстилают 
вручную для получения тресты в условиях хозяйства.  

Щучинский ремонтный завод выпускает двухпоточную са-
моходную льнотеребилку ТСЛ-2,4, которая образует две ленты, 
расстилаемых стеблей. Ширина захвата 2,6 м. Масса 7000 кг.  

Здесь же выпускается самоходный оборачиватель лент 
льносоломы ОСЛ-1 в процессе ее вылежки на льнище с целью 
сохранения качества и выравнивания цвета, а также для естест-
венной сушки. Ширина захвата 1,5 м, оборачивается одна лента. 
Масса 2300 кг.  

Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А предназначен для тереб-
ления льна, очесывания коробочек и погрузки их в подсоеди-

ненный к комбайну одноосный прицеп и связывания специаль-
ным (из натуральных волокон) шпагатом льносоломки в снопы. 
Льноуборочный комбайн ЛК-4А не комплектуется вязальным 
аппаратом и льносоломка после его работы расстилается на 

поле в виде ленты для вылежки и превращения в льнотресту.  
ПО «Гомсельмаш» выпускает комбайн льноуборочный са-

моходный КЛС-3,5 (рис. 9.10), который предназначен для те-
ребления льна-долгунца, очеса семенных коробочек, сбора оче-

санного вороха в бункер 3,5 м3 и расстила льносоломки в ленту. 

Ширина захвата 1,65 м, производительность за час основного 
времени 0,7 - 1,6 га/ч. Мощность двигателя 77,2 кВт (105 л.с.).  

ОАО «Лидагропроммаш» выпускает комбайн льноубороч-
ный самоходный «Лида-U30» производительностью за час ос-
новного времени 2,16-2,64га. 
 

 



113 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок. 9.10. Льноуборочный комбайн КЛС-3,5 

 

Семена льна после обмолота снопов при раздельной уборке 

требуют только очистки и сортировки. Если же лен убирают 
комбайнами, то льноворох необходимо предварительно высу-
шить. Для этой цели применяют оборудование для сушки льня-
ного вороха ОСВ-60 или СКМ-1, нестандартную воздухорас-

пределительную систему напольного типа и воздухоподогрева-
тель ВПТ-600. Сухой ворох обмолачивают машиной МВ-2,5А.  

Хорошо зарекомендовал себя пункт сушки и переработки 

льновороха на базе карусельной сушилки СКМ-1, топочного 
агрегата ТАУ-0,75 и молотилки-веялки МВ-2,5А. Здесь произ-
водится одновременное удаление сухого вороха из нижней час-
ти слоя и загрузка сырого вороха поверх просыхающего. Произ-

водительность пункта при снижении влажности вороха с 45 до 
12% составляет 0,9 т/ч, расход топлива 67 кг на 1 т сухого воро-
ха.  

Для возделывания и уборки льна используется также льно-
теребилка НТЛ-1,75 с шириной захвата 1,75 м, подборщик-
очесыватель ПОО-1 для подбора льна, сбора вороха в бункер и 

растила льносоломки на льнище. Выпускаются оборачиватели 
лент льна ОЛ-1, ОЛ-100 и ОД-1, а также вспушиватели льна В-1  
и ВПН-1, которые предназначены для вспушивания лент льна с 
целью ускорения их сушки, а также рулонные пресс-
подборщики льна ПР-Ф-110М и ПРЛ-150. 
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