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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях особое значение приобретают про-
блемы подготовки квалифицированных специалистов в области 
сельскохозяйственного производства, способных умело и эффек-
тивно работать в сложных современных условиях. Не малое зна-
чение в этом зависит и от опыта работы преподавателя.

Любой преподаватель ищет активные формы и методы обуче-
ния студентов, гарантирующие прочные знания у них и дающие 
возможность обнаружить и реализовать все свои внутренние ре-
сурсы. При этом преподаватель, как специалист своего дела, дол-
жен прежде всего уметь учить и организовывать самостоятель-
ное изучение предмета. В этом не малое значение имеет система 
опорных конспектов к лекциям по предмету.

Система опорных конспектов имеет ряд преимуществ. Ос-
вобождает преподавателя от необходимости постоянно сокра-
щать программу. Определяет минимум подлежащего усвоению 
программного материала, предполагает ускоренное обучение на 
высоком уровне трудных вопросов по предмету, облегчает пони-
мание и запоминание материала, исключает зубрежку. Помогает 
вести целенаправленную систематическую работу по развитию 
всех обучаемых, обеспечивает возможность подтянуться наи-
более слабым студентам. Учит свертывать и развертывать текст 
преподавателю во время чтения лекции. Способствует повторе-
нию материала студентами с включением зрительной, слуховой 
и моторной памяти, позволяет изучить материал нескольких лек-
ций на одной. Дает возможность наиболее сильным студентам 
идти в изучении предмета с опережением программы. При этом 
создается процесс вовлечения в труд всех студентов, развивая 
способность у них к мышлению.

В результате опорные конспекты становятся неукоснитель-
ным много-кратно контролирующим практическим руководством 
к действию любого преподавателя, особенно на первых курсах 
обучения студентов. При этом курс, на котором учатся студенты, 
становится думающим и трудолюбивым.

Предлагаемые опорные конспекты к лекциям обращают вни-
мание на наиболее существенные вопросы из вузовского курса 
по сельскохозяйственным машинам и дают методическую на-
правленность изучения всех разделов предмета. Данные опор-
ные конспекты предназначены для закрепления и повторения из-
ученного на лекциях материала, однако не заменяют учебник или 
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даже более подробный конспект лекций. Предлагаемое учебное 
пособие также предназначено для организации целенаправленно-
го самостоятельного изучения студентами материала по сельско-
хозяйственным машинам, оно может оказать помощь в система-
тизации и обобщении знаний по предмету и помогает студенту в 
возникновении чувства уверенности в себе при сдаче зачета или 
экзамена.

Для более углубленного изучения предмета студентами инже-
нерных и агрономических специальностей сельскохозяйственных 
вузов в списке литературы приведена научно-техническая про-
дукция, разработанная автором в соавторстве, по совершенство-
ванию технологического процесса различных машин для произ-
водства сельскохозяйственной продукции. В приложении также 
приведены награды автору за служение науке и просвещению.

Автор выражает благодарность и признательность доктору 
технических наук, профессору, заведующему лабораторией ме-
ханизации животноводства ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» 
Савиных П.А. и доктору технических наук, профессору, декану 
инженерного факультета ФГБОУ ВО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия» Курбанову Р.Ф. за ценные заме-
чания и предложения, сделанные ими при подготовке учебного 
пособия к изданию.
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Лекция 1

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. 

МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

1. Система машин и их общая классификация
Система машин представляет собой совокупность машин, 

взаимоувязанных по технологическому процессу, технико-эко-
номическими параметрами и производительности, с помощью 
которых обеспечивается механизация всех производственных 
процессов. Систему машин разрабатывают с учетом основных 
природно-климатических природных зон страны, постоянно со-
вершенствуют, дополняют и изменяют на основе достижений на-
уки и техники. 

В отличие от промышленности в сельском хозяйстве машина 
вступает в непосредственный контакт с живой природой. Матери-
алом или средой, подлежащей обработке машинами, служат рас-
тения, семена, почва, населенная разными живыми организмами 
и другие объекты. Вот почему при создании новых машин учиты-
вают технологические свойства и агробиологические особенно-
сти возделываемых растений, почвенно-климатические условия 
и сроки работ. Для успешного применения машин важно также, 
чтобы растения были приспособлены для машинной технологии 
их возделывания. Это требование учитывают и при выведении и 
районировании новых сортов сельскохозяйственных культур. 

2. Классификация сельскохозяйственных машин
Сельскохозяйственные машины подразделяются: 
По принципу действия на:
- мобильные, 
- стационарные, 
- передвижные. 
Мобильные - это полевые машины, рабочий процесс которых 

протекает во время их движения. Они обрабатывают материал, 
рассредоточенный по полю. 

Стационарные машины, устанавливаемые на токах, пунктах 
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переработки урожая или подготовки семя, обрабатывают матери-
ал, доставляемый к ним транспортными средствами. 

Передвижные машины снабжены колесным ходом. Их пере-
возят с одной позиции на другую для обработки находящегося 
там материала. 

По способу соединения с источником энергии на:
- прицепные,
- навесные,
- полунавесные,
- самоходные,
- монтируемые.
Прицепные машины снабжены колесным ходом, на который 

они опираются как в рабочем, так и в транспортном положении. 
Полунавесные машины в транспортном положении опирают-

ся на трактор и собственный колесный ход. 
Навесные машины при помощи специального устройства на-

вешиваются на трактор. 
Монтируемые машины не имеют единой рамы. Они стоят из 

отдельных сборочных единиц, которые крепят на трактор в раз-
личных местах и соединяют между собой механизмами и комму-
никациями. 

Самоходные машины включают в себя двигатель, трансмис-
сию, ходовую часть, кабину и рабочие органы, смонтированные 
на общей раме. 

 По назначению подразделяются на:
- группы,
- виды,
- типы,
- марки.
 Группы: 
- почвообрабатывающие,
- приготовление и внесение удобрений,
- посевные и посадочные,
- химической защиты растений,
- уборочные,
- для послеуборочной обработки зерна.
 Каждая группа делится на виды. 
 Виды почвообрабатывающих: 
- плуги, 
- культиваторы, 
- бороны, 
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- катки, 
- фрезы, 
- милиоративные машины.
 У каждого вида есть типы.

3. Почва. Задачи и приемы ее обработки
Почва - поверхностный слой земной коры. Обработка почвы 

проводится с целью повышения ее плодородия. Различают 3 вида 
(системы) обработки:

- отвальную, 
- безотвальную, 
- минимальную системы.
 Отвальная система предусматривает оборот почвенно-

го пласта, что обеспечивает заделку пожнивных остатков, семян 
сорняков, и возбудителей болезней в нижние слои пахотного слоя. 
При этом пожнивные остатки быстрее разлагаются, а сорняки, 
личинки вредителей и возбудителей болезней погибают. Отваль-
ная обработка получила наибольшее распространение в районах 
достаточно и избыточно увлажнения. 

 Безотвальная система исключает оборот почвенного пла-
ста, его заменяют глубоким рыхлением и сохранением стерни, 
защищающей почву от ветровой эрозии. Эта система обработки 
получила распространение в степных районах, где проявляются 
эрозийные процессы, а также в районах недостаточного увлажне-
ния как способ накопления и сохранения влаги в почве.

 Минимальная система предусматривает сокращение ко-
личества обработок и их глубины, совмещение и одновременное 
выполнение нескольких технологических операций и процессов 
за один проход агрегата. Ее применяют в различных районах, что-
бы снизить уплотнение и распыление почвы двигателями трак-
торов, а также сократить сроки подготовки почвы. В некоторых 
случаях обрабатывают не всю поверхность почвы, а только узкие 
полосы, в них затем высевают семена. Такая обработка почвы на-
зываются нулевой. 

  В зависимости от глубины хода рабочих органов и вы-
полняемых операций различают: 

- основную, 
- поверхностную, 
- специальную обработку почвы. 
 Основная обработка - это первая наиболее глубокая  

(20…30 см) обработка почвы после возделывания предшествую-
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щей культуры. Ее проводят плугом с оборотом и последующим 
рыхлением почвенного пласта. Почву, поврежденную ветровой 
эрозией, рыхлят без оборота пласта на глубину 25…40 см.

 Поверхностная обработка проводится перед посевом, в 
процессе или после посева на глубину не более 14 см. Ее выполня-
ют лущильниками, культиваторами, боронами, мотыгами, катками, 
фрезами с целью рыхления, перемешивания или уплотнения по-
чвы, подрезания сорняков и заделки удобрений. 

 Специальная обработка нужна при освоении новых зе-
мель, а также чтобы создать некоторые специфические условия 
для нормального произрастания растений. К ней относятся вспаш-
ка кустарниково-болотными плугами, плантажная и ярусная обра-
ботка, рыхление на большую глубину фрезерование почв, нареза-
ние гряд. 

Наиболее распространены следующие приемы обработки  
почвы: 

- вспашка и глубокое рыхление для основной обработки почвы, 
- лущение, дискование и прикатывание для поверхностной об-

работки почвы. 
Вспашка в нашей зоне (Кировская область) производится от-

вальными плугами.
4. Агротехнические требования, предъявляемые к вспашке

 1. Вспашка должна производится на заданную глубину не 
менее 20 см, а при меньшей глубине пахотного слоя - на полную 
глубину. Отклонения от глубины: ± 5% - для ровных участков;  
± 10% - для неровных участков.

 2. Высота гребней должна быть не более 5 см.
 3. Глубина развальных борозд и свальных гребней  

не более 7 см. 
 4. Вспашку рекомендуется проводить перпендикулярно 

предыдущей вспашке на ровных участках и поперек склонов. 
 5. Должна быть полная разделка растительных остатков 

при вспашке и отсутствие не пропаханных участков. Должно 
быть осуществлена запашка поворотных полос.

5. Классификация, маркировка и общее устройство плугов
 Плуги классифицируют: 
По технологическим признакам на:
 - общего,
 - специального назначения.
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По конструкции рабочего механизма на:
 - лемешные,
 - ротационные, 
 - дисковые,
 - комбинированные.
По способу агрегатирования на:
  - прицепные, 
 - полунавесные, 
 - навесные.
По технологии вспашки:
 - для свально-развальной,
 - гладкой пахоты.
 Плуг состоит из смонтированных на раме рабочих орга-

нов, механизма навески на трактор, опорных колес. Основные ра-
бочие органы плуга - нож, предплужник и корпус.

 По конструкции различают корпуса: 
- отвальные, 
- безотвальные, вырезные, 
- с почвоуглубителем, 
- с выдвижным долотом, 
- дисковые, 
- комбинированные.
 Безотвальные корпуса предназначены для рыхления по-

чвы в ветроэрозийных и засушливых районах. 
Вырезной корпус служит для отвальной вспашки подзолистых 

почв и одновременно углубления пахотного горизонта на 4…5 см. 
Корпус с накладным долотом предназначен для вспашки 

твердых почв, засоренных камнями. 
Корпус с почвоуглубителем используют для отвальной вспаш-

ки подзолистых, каштановых и маломощных черноземов с одно-
временным углублением пахотного слоя на 15 см. 

Дисковый корпус применяют для вспашки тяжелых твердых 
почв, засоренными древесными корнями, а также для переувлаж-
ненных почв для возделывания риса. 

Комбинированный корпус предназначен для вспашки тяже-
лых почв с одновременным интенсивным рыхлением почвенного  
пласта.

 Предплужник отрезает верхний задернелый слой почвы и 
укладывает его на дно борозды.

  Нож подрезает почву в вертикальной плоскости для по-
лучения ровной борозды. 
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 Почвоуглубитель служит для рыхления подпахотного  
горизонта. 

6. Подготовка плугов к работе
 Подготовка плуга вначале производится на ровной пло-

щадке. Зависит от марки и типа плуга. Трактор устанавливают на 
брусья равные глубине пахоты.

 Далее с помощью тяг выравнивают раму плуга. 
 Опорные колеса плуга винтовым механизмом поднимают 

на ту же высоту, что и трактор. 
 Окончательную настройку плуга завершают в борозде. 
 Подготовку полунавесного плуга выполняют также.

7. Контроль качества вспашки
Глубину вспашки измеряют по открытой борозде линейкой 

или бороздомером, а по вспаханному полю измеряют на стыках 
пластов по диагонали участка (в начале, середине, конце) за все-
ми корпусами.

Глыбистость проверяют одновременно с глубиной на площа-
ди 1 м2. Считается количество глыб (чем меньше, тем лучше).

Гребнистость проверяют линейкой или при помощи деревян-
ной рейки.

Качество заделки дернины, растительных остатков, удобре-
ний определяют путем раскопки. Остальные показатели опреде-
ляют визуально.
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МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ И ПРЕДПОСЕВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Поверхностная обработка почвы - это обработка почвы на 
глубину до 12…15 см.

1. Основные операции и комплекс машин
К поверхностной обработке почвы относят следующие виды 

обработки: 
- лущение, 
- боронование, 
- шлейфование,
- культивация, 
- прикатывание, 
- выравнивание, 
- фрезерование.
Лущение - обработка почвы, предшествующая вспашке. Про-

водят с целью рыхления почвы, заделки пожнивных остатков, 
вредителей, семян сорных растений и провокации их к прорас-
танию. Производится лущение вслед за уборкой, но не позднее 
12…15 дней перед вспашкой лущильниками. 

Лущильники встречаются дисковые и лемешные. 
ЛДГ-5А, ЛДГ-10, ЛДГ-15 - дисковые лущильники, гидрофи-

цированные, скорость движения 10…12 км/ч, глубина обработ-
ки почвы 4…10 см. Глубину обработки регулируют изменением 
угла α атаки дисков, положением понизителей, пружинами на на-
жимных штангах и перестановки гидроцилиндров. Для лущения 
стерни угол атаки устанавливают 30…350, при использовании в 
качестве бороны угол атаки дисков уменьшают до 15…250.

ППЛ-10-25 - полунавесной плуг-лущильник имеет 10 корпу-
сов, захват каждого корпуса - 25 см, рабочая скорость до 12 км/ч, 
максимальная глубина обработки до 18 см. Агрегатируется плуг-
лущильник с тракторами тягового класса 3.

Бороны и шлейфы применяют с целью закрытия влаги в 
почве, рыхления и выравнивания поверхности поля, разбития 
глыб и комков, уничтожения всходов сорняков, заделки семян и  
сорняков. 
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В нашей зоне (Кировская область) применяют зубовые и дис-
ковые бороны. 

Зубовые бороны в зависимости от давления на один зуб  
бывают: 

- тяжелые,
- средние, 
- легкие. 
У тяжелых боронудельное давлние на зуб 20…30 Н, у средних 

- 10…20 Н, у легких - 5…10 Н. 
Зубья борон различны - прямые, загнутые, в виде стрельчатых 

лап, пружинные, квадратные. Зубовыми боронами обрабатывают 
почву на глубину 3…10 см. Агрегатируется бороны посредством 
сцепок СГ-21, С-18 и других с тракторами тягового класса 3…6 
или присоединяют к плугам, культиваторам и сеялкам.

ЗБСП-1,0 - зубовая борона скоростная тяжелая, ширина за-
хвата 1 м, применяется для дробления глыб и рыхления пластов 
после вспашки. 

ЗБСС-1,0 - зубовая борона скоростная средняя, применяется 
для рыхления и выравнивания поверхности почвы, боронования 
всходов зерновых и технических культур.

ЗБП-0,6 и ЗОР-0,7 - легкие посевные трехзвенные бороны 
служат для боронования посевов, разрушения поверхностной 
корки, заделки семян и минеральных удобрений.

Дисковые бороны бывают легкие и тяжелые, рабочим орга-
нам является диск.

Легкие дисковые бороны применяют для обработки зяби, по-
слепахотного рыхления пластов, лущения стерни, освежения сла-
бо задернелых лугов. Глубина обработки до 10 см.

Тяжелые дисковые бороны используют для разделки задерне-
лых пластов после вспашки целинных и залежных земель, дис-
кования заболоченных почв. Глубина обработки до 20 см.

БДН-3,0 - борона дисковая навесная, ширина захвата 3 м. 
БДТ-3,0 - тяжелая прицепная борона глубина обработки 

до 20 см, рабочая скорость 8…10 км/ч, производительность  
1,75 га/ч. Агрегатируется тракторами тягового класса 3.

БДТ-7 и БДТ-10 шириной захвата 7 и 10 м. Агрегатируется с 
тракторами Т-150, Т-150К и К-701.

Шлейф-бороны - это комбинация зубовой бороны и шлейфа. 
ШБ-2,5 - применяются для выравнивания и рыхления по-

верхностного слоя почвы. 
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Сетчатые бороны и игольчатые. 
БИГ-3А – игольчатая борона предназначена для борьбы с сор-

няками в засушливых зонах на почвах подверженных ветровой 
эрозии. Глубина обработки 6 см, рабочая скорость 10 км/ч.

БСО-4 - сетчатая борона предназначена для рыхления верх-
него слоя почвы и уничтожения сорняков на посевах в период по-
явления всходов, для боронования гребневых посадок картофеля.

Культивация применяется для уничтожения сорняков и рых-
ления почвы без ее оборачивания при уходе за парами и подго-
товке к посеву.

Рабочие органы культиваторов - универсальные стрельчатые 
и рыхлительные лапы.

Культиваторы подразделяются на паровые и пропашные. 
Паровые культиваторы применяют для предпосевной обра-

ботки почвы на глубину заделки семян, борьбы с сорняками, для 
ухода за парами.

КПС-4 - культиватор паровой скоростной, ширина захвата  
4 м предназначен для сплошной обработки почвы, может исполь-
зоваться в одинарных и широкозахватных агрегатах со сцепками 
СП-11, СП-16. КПС-4 комплектуется стрельчатыми или пружин-
ными лапами. Глубина обработки - 12 см, класс трактора - 1, 3, 
4 кН. Глубину обработки почвы регулирует подъемом или опу-
сканием опорных колес с помощью регулировочного винта. Ин-
дивидуальную глубину заглубления отдельной лапы регулируют 
пружинами (сжатием). 

КШУ-6, КШУ-12 - широкозахватные универсальные культи-
ваторы с шириной захвата 6 и 12 м, глубина обработки до 12 см.

КПЭ -3,8 - прицепной противоэрозийный, глубина обработки 
до 16см.

Пропашные культиваторы используются для обработки кар-
тофеля, корнеплодов. 

КРН-2,8; КРН-4,2; КРН-5,6 - культиваторы-растениепитате-
ли навесные. 

Фрезерование применяют для интенсивного измельчения тя-
желых почв с одновременным выравниванием. Фрезерование - 
энергоемкий процесс.

Фрезы имеют активные рабочие органы, приводимые в 
действие от ВОМ. Частота вращения ротора 400…600 мин-1. 
Встречаются фрезы по направлению вращения рабочего органа  
2-х типов:

- с горизонтальной осью вращения,
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- с вертикальной осью вращения.
Фреза с горизонтальной осью вращения сильно уплотняет 

пред поверхностный слой почвы, поэтому при возделывании кар-
тофеля стали применять фрезы с вертикальной осью вращения.

Фрезы по назначению бывают болотные, полевые и  
пропашные.

ФБН-2; ФБН-1,5; ФБ-2 - болотные фрезы применяют при 
освоении осушенных болот.

ФН-125; ФП-2; КФГ-3,6 - полевые фрезы обрабатывают тя-
желые переувлажненные почвы перед посевом риса, овощных 
культур.

ФПШ-200; ФА-0,76; ФСН-0,9Г - садовые фрезы использу-
ют для рыхления почвы и уничтожения сорняков в междурядьях 
ягодных кустарников, молодых садов и лесополос. 

КФ-5,4; КГФ-2,8; ФПУ-5,4 - пропашные фрезы обрабатыва-
ют междурядья пропашных культур на глубину до 25 см.

Комбинированные агрегаты применяются с целью снижения 
количества проходов машин по полю, что позволило сократить 
сроки полевых работ и расход топлива. Они создаются из готовых 
серийных машин: культиватор-борона, плуг-борона-каток. 

РВК-3,6; РВК-5,6 - рыхлитель-выравниватель-каток. Ширина 
захвата агрегатов соответственно 3,6 и 5,4 м. Глубина обработки 
15 см, рабочая скорость 8 км/ч. Агрегатируется РВК-3,6 с тракто-
рами МТЗ-80 и ДТ-75, а РВК-5,4 - с тракторами Т-150К и К-701. 

ВИП-5,6 - комбинированная машина за один проход из-
мельчает почвенные глыбы, выравнивает микрорельеф поля и 
уплотняет верхний слой почвы. Глубина обработки 6 см, ширина  
захвата 5,6 м, рабочая скорость 6…8 км/ч, производительность 
3,3…4,5 га/ч. Агрегатируется с тракторами ДТ-75В, МТЗ-80.

Прикатывание применяют для выравнивания поверхности 
поля, разрушения глыб, комков, уплотнения почвы, при котором 
увеличивается подток влаги из нижних горизонтов.

3КВГ-1,4 - водонавливной гладкий трехсекционный каток. 
Удельное давление на почву регулируется балластом от 23…60 Н/см. 
    3ККШ-6 - кольчато-шпоровый трехсекцный каток. Удельное 
давление на почву регулируется балластом от 27…47 Н/см. Рабо-
чая скорость катка до13 км/ч.



2020

В.Е. Саитов

2. Контроль качества обработки
Для оценки качества лущения проверяют глубину лущения, 

степень подрезания сорняков в 4…5 местах по диагонали участка 
на площадках в 1 м2, проверяют отсутствие огрехов и состояние 
разрыхленного слоя. 

Боронование оценивают в зависимости от его назначения. 
При предпосевном бороновании почва должна иметь мелко-ком-
ковую структуру и выравненную поверхность. 

При бороновании с целью задержания влаги должна быть раз-
рушена и разрыхлена верхняя корка.

Культивацию оценивают по глубине рыхления, выравнен-
ности поля, степени подрезания сорняков. Общее количество 
замеров глубины в различных местах поля - не менее 20. Греб-
нистость проверяют в 2…3 местах, при этом глубина бороздок 
должна быть не более 3…4 см. Степень подрезания сорняков про-
веряют в 4…5 местах на 1 м2, не подрезанных сорняков должно 
быть не более 3%.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

1. Задачи и источники заготовки кормов
Одним важнейших задач сельскохозяйственного производ-

ства является создание прочной кормовой базы для животновод-
ства. Основные источники для заготовки кормов - естественные 
сенокосы и сеяные травы. Из трав получают:

- сено (влажность до 20 %),
- сенаж (влажность до 40 %),
- силос (влажность до 70 %),
- травяную муку, брикеты.

2. Основные агротехнические требования
Чтобы получить корм высокого качества и избежать потерь, 

траву следует:
- скашивать в лучшие агротехнические сроки;
- правильно выбирать технологию и комплекс машин;
- настраивать машины на оптимальные режимы;
- проводить уборку в сжатые сроки;
- скашивать траву в начале цветения или при полном цвете-

нии, на сенаж - в фазе бутонизации;
- уборку силосных культур лучше начинать при влажности 

сечки 70…75%;
- для приготовления травяной муки многолетние травы нужно 

скашивать до цветения, однолетние - в период цветения и начала 
образования плодов.

 При выполнении технологических операций необходимо 
тщательно регулировать машины на оптимальный режим работы. 
Высоту среза устанавливают такой, чтобы естественные и сея-
ные многолетние травы скашивать чуть выше корневой шейки. 
В противном случае травы плохо отрастают. Слишком высокий 
срез ведет к недобору урожая.

 Ворошить траву в прокосах и оборачивать валки следует 
после дождя и на участках с высокой урожайностью при влажно-
сти 50…60%. Сгребать сено в валки следует при влажности 18% 
и ниже, а для активного вентилирования - при 25…30%. 

  Рабочие органы сеноуборочных машин не должны пере-
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тирать сено, обивать листья и соцветия, загрязнять сено почвой. 
Допускается не более 5%, при подборе с прессованием - не более 
2%, сборе и погрузке тюков - не более 2% . Общие потери травы 
при кошении с измельчением должны быть не более 8%. 

3. Технологии заготовки кормов
Технологии заготовки сена в рассыпном виде включает: 
- кошение или кошение с плющением,
- естественную сушку в поле,
- ворошение прокосов,
- сгребание и оборачивание валков, 
- подбор валков с образованием копен или стогов,
- транспортировку стогов и копен, 
- скирдование, активное вентилирование. 
 Технология заготовки сена в прессованном виде  

включает:
- кошение или кошение с плющением,
- ворошение,
- сгребание и оборачивание валков,
- сбор и транспортировка тюков,
- укладку тюков в стога,
Прессованное сено удобно транспортировать и хранить. 
 Технология заготовки измельченного сена охватывает: 
- кошение с плющением, 
- ворошение, сгребание и оборачивание валков,  
- подбор валков с одновременным измельчением растений до 

длины 3…5 см, 
- транспортировку измельченной массы, выгрузку ее в сенох-

ранилища, 
- досушивание подогретым или атмосферным воздухом. 
 Технология заготовки сенажа сходна с технологией за-

готовки измельченного сена. При этом подбирают траву при влаж-
ности 50…55% и измельчают на отрезки 20…30 мм. От полевых 
измельчителей массу вывозят к сенажным башням или траншеям, 
закладывают в них, утрамбовывают и после заполнения гермети-
зируют.

Технология заготовки травяной муки включает: 
- кошение с плющением, 
- ворошение, сгребание валков и измельчение растений,
- транспортировку, искусственную сушку на барабанных су-

шилках, 
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- дробление высушенной массы в витаминную муку или пере-
работку в гранулы. 

При этой технологии получают высоковитаминный корм, но 
расходуется много топлива.

 Технология заготовки силоса охватывает: 
- скашивание с измельчением растений, 
- транспортировку, выгрузку в силосные траншеи, 
- утрамбовку массы и укрытие траншей соломой и слоем 

грунта.
4. Машины для заготовки кормов

  Для заготовки кормов используют косилки, косилки-
плющилки, грабли, волокуши, подборщики-копнители и стогоо-
бразователи, пресс-подборщики, косилки-измельчители, кормоу-
борочные и силосоуборочные комбайны и другие машины.

Косилки
Косилки предназначены для скашивания естественных и сея-

ных трав с соблюдением агротехнических сроков и правил.
Косилки для скашивания травы подразделяются:
По назначению на: 
- обычные, срезающие траву и укладывающие ее в прокосы,
- косилки-плющилки, срезающие траву и сплющивающие 

стебли,
- косилки-измельчители, измельчающие срезанную массу.
По способу агрегатирования на:
- навесные, 
- полунавесные,
- прицепные. 
По числу режущих аппаратов на:
- однобрусные,
- двухбрусные,
- трехбрусные, 
- пятибрусные.
По конструкции режущих аппаратов на:
- сегментно-пальцевые, 
- безпальцевые двухножевые,
- ротационные.
По расположению режущего аппарата на:
- фронтальные,
- средненавесные, 
- задненавесные.
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Основные сборочные единицы и механизмы косилки: режу-
щий аппарат, механизм привода ножа, механизм подъема режу-
щего аппарата, рама и устройство для соединения с трактором. 
Ширина захвата стандартного пальцевого бруса 2,1 м. 

Скоростная косилка КС-2,1 - однобрусная, задненавесная, 
предназначена для скашивания естественных и сеяных трав. Ре-
жущий аппарат сегментно-пальцевого типа. Косилка навешивает-
ся по трехточечной системе на тракторы тягового класса 0,6…0,9.

Двухбрусная полунавесная косилка КДП-4 работает в агре-
гате с колесным трактором тягового класса 0,9 или 1,4. Ширина 
захвата 4 м. Режущие аппараты поднимают выносными гидроци-
линдрами. 

Давление внутренних башмаков на почву в пределах 250…350 Н, 
а наружных в пределах 80…150 Н, регулируют компенсационны-
ми пружинами. 

Трехбрусная косилка КТП-6 шириной захвата 6 м предна-
значена для скашивания естественных и сеяных трав на больших 
участках с ровным рельефом.

Ротационная косилка КРН-2,1 предназначена для скашива-
ния высокоурожайных, полеглых трав с укладкой в прокос. Ис-
пользуют ее также для улучшения лугов и пастбищ, заросших 
мелкими кустарником и сорной растительностью. 

Режущий аппарат косилки состоит из бруса, в верхней части 
которого установлены роторы с шарнирно закрепленными на 
каждом двумя пластинчатыми ножами. Корпус бруса, закрытый 
снизу крышкой, опирается на два башмака. Частота вращения ро-
тора около 2000 мин-1.

Поломку режущегося аппарата при встрече с препятствием 
предупреждает тяговый предохранитель. В случае критического 
сопротивления пружины предохранителя сжимается, его тяга уд-
линяется, и косилка поворачивается на 30…45 градусов.

Косилка КРН -2,1 может работать на скорости до 15 км/ч в 
агрегате с трактором тягового класса 1,4. Обслуживает машину 
тракторист. 

Косилки-плющилки
Косилки-плющилки. Значительная часть массы трав, особен-

но бобовых приходится на листья - наиболее ценную часть рас-
тений. В валке листья высыхают значительно скорее, чем стебли. 
Поэтому, чтобы получить сено нормальной влажности приходит-
ся оставлять траву в прокосах на несколько дней до высыхания 
стеблей. За это время под воздействием солнечных лучей, росы, 
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осадков разлагается каротин, в процессе ворошения и сгребания 
теряются пересохшие листья. Чтобы максимально сократить срок 
полевой сушки травы, применяют плющение - раздавливание 
трубчатых стеблей. Проплющенная трава высыхает значительно 
быстрее, поэтому содержание каротина и протеина в сене суще-
ственно увеличивается.

Самоходная косилка-плющилка КПС 5Г предназначена для 
скашивания сеянных трав с одновременным плющением их сте-
блей и укладыванием на стерне в валок. Она состоит их само-
хода и жатки. Самоход оснащен дизелем Д-240 мощностью 58,9 
кВт. Передние колеса ведущие, задние - управляемые. На само-
ходе смонтированы приводной механизм, кабина оператора, плю-
щильный аппарат, валкообразующее устройства. 

Косилка-плющилка ротационная КПРН-3,0А предназначе-
на для скашивания бобовых трав, плющения стеблей и сбрасыва-
ния проплющенной массы на поле в виде валка.

Косилка снабжена ротационно-дисковым режущим аппара-
том, плющильным аппаратом, аналогичным по устройству аппа-
рату косилки КПС-5Г, и валкообразующим устройством. Косилка 
скашивает траву с полосы шириной 3 м, плющит траву вальцами 
и укладывает ее в валок шириной 1,2 м. Косилку агрегатируют с 
трактором МТЗ-80. Рабочая скорость 9…15 км/ч, производитель-
ность до 4,5 га/ч.

Грабли
Сено сгребают из прокосов в валки поперечными, колесно-

пальцевыми и роторными граблями. Валки, образованные по-
перечными граблями, располагаются поперек направления дви-
жения агрегата, колесно-пальцевые и роторные грабли сгребают 
сено в продольные валки. 

Поперечные грабли ГП-14 снабжены пружинными стальны-
ми зубьями. Нижний конец зуба сплющен и заострен, верхний 
изогнут в кольцо, при встрече с препятствием зуб сгибается. Зу-
бья прикреплены к грабельному брусу, шарнирно присоединен-
ному к раме. Ширина сгребаемого валка 1,2 м.

Во избежание потерь сена расстояние от концов зубьев до по-
верхности почвы должно быть не больше 1 см, регулируют его 
изменением длины шатуна. 

Колесно-пальцевые грабли ГВК-6 используют для вороше-
ния травы в прокосах, сгребания сена в валки, оборачивания вал-
ков. Рабочие органы граблей - пальцевые колеса состоят из колец 
и ободов, соединенных спицами. 
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Роторные грабли ГВР-6 предназначены для сгребания про-
вяленной или свежескошенной травы из прокоса в валки, воро-
шения ее в прокосах, оборачивания и разбрасывания валков.

Ширина захвата граблей 6 м, рабочая скорость до 12 км/ч, 
производительность при сгребании 7 га/ч, при ворошении 5 га/ч.

Машины для заготовки прессованного сена
Пресс-подборщик ПС-1,6 подбирает валки сена и формиру-

ют его в тюки. Для вязки тюков применяют проволоку диаме-
тром 2 мм или специальный шпагат. Масса тюков составляет 
20…40 кг. Агрегатируется с трактором класса 1,4. 

Рулонный пресс-подборщик ПРП-1,6 предназначен для под-
бора валков сена или соломы и прессования их в тюки цилиндри-
ческой формы (рулоны) с автоматической обвязкой шпагатом. 

Машину агрегируют с трактором тягового класса 1,4. Рабочая 
скорость до 9 км/ч. Плотность прессования 100…200 кг/м3. Диа-
метр рулона до 1,5 м, длина 1,4 м, масса до 500 кг. Пресс подби-
рает сено из валка шириной 1,0…1,4 м. 

Машины для уборки рассыпного сена
Для подбора сена из валков с образованием стогов предназна-

чен комплекс, включающий в себя подборщик-стогообразователь 
СПТ-60 и стоговоз СП-60. 

Стогообразователь СПТ-60 состоит из камеры вместимо-
стью 60 м3, подборщика, вентилятора, крыши-пресса, сталкиваю-
щей рамки, пневмо и гидросистемы. Формирует стог массой 5,4 т. 

Стоговоз СП-60 снабжен платформой, на которой смонтиро-
ван транспортер с планками. 

Для уборки сена с образованием копен применяют подбор-
щик-копнитель ПК-1,6А, волокушу ВНШ-3, погрузчик-стогоме-
татель ПФ-05.

Подборщик-копнитель ПК-1,6А подбирает валок сена, фор-
мирует цилиндрическую копну и укладывает ее на поле. Объем 
камеры до 400 кг. 

Погрузчик-стогометатель ПФ-0,5 представляет собой ги-
дрофицированный подьемный кран со сменными рабочими ор-
ганами.

Машины для уборки трав и силосных культур с измельчением
Самоходный кормоуборочный комбайн КСК-100 предна-

значен для измельчения свежескошенных или подобранных из 
валков подвяленных трав, скашивания с измельчения кукурузы 
и других высокостебельных культур. Измельченную массу ис-
пользуют для приготовления сенажа, травяной муки, брикети-



2727

Лекция 3

рованных и гранулированных кормов, силоса, применяют как  
зеленый корм.

КСК-100 включает в себя самоходный измельчитель, подбор-
щик, жатку для уборки трав, жатку для уборки кукурузы, смен-
ный измельчающий аппарат, транспортные тележки для перевоз-
ки жаток.

Прицепной кормоуборочный комбайн КПКУ-75 предназна-
чен для скашивания трав или подбора из валков подвяленных 
трав с одновременным измельчением их стебля.

КПКУ-75 агрегатируется с трактором Т-150К. Ширина за-
хвата жатки для уборки трав и высокостебельных культур 3,4 м, 
подборщика 2,2 м. Длина резки стеблей регулирует в пределах 
5…100 мм.  Рабочая скорость до 12 км/ч. Комбайн обслуживает 
тракторист.

Прицепной кормоуборочный комбайн КПИ-2,4 предназна-
чен для скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных 
сеяных и естественных трав, скашивания силосуемых культур с 
одновременным измельчением и погрузкой массы в транспорт-
ные средства. Агрегатируется машина с тракторами МТЗ-80 и 
МТЗ-82. Основные рабочие органы комбайна: жатка для уборки 
кукурузы (ширина захвата 1,8 м), жатка для уборки травы (шири-
на захвата 2,4 м), и подборщик подвяленных трав из валков (ши-
рина захвата 2 м).

Производительность комбайна на кошении травы до 20 т/ч, 
на подборе валков до 14 т/ч, на скашивании кукурузы на силос 
до 30 т/ч.

Косилка-измельчитель КИР-1,5 скашивает и измельчает 
стебли кукурузы, подсолнечника, картофельную ботву, сеяные и 
естественные травы, предназначенные для силосования или ис-
пользуемые в качестве зеленого корма.
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Лекция 4

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ 
УДОБРЕНИЙ

1. Виды удобрений
Одним из способов повышения плодородия почвы является 

внесение удобрений. Различают удобрения минеральные и орга-
нические.

Минеральные удобрения выпускает промышленность в виде 
гранул размером 1…5 мм, кристаллов, порошков или жидкостей.

Органические удобрения содержат вещество животного или 
растительного происхождения. К ним относятся: навоз (твердый 
перепревший, жидкий и полужидкий), навозная жижа, торф, ком-
посты, растительная масса, заделываемая в почву.

2. Способы внесения удобрений
В зависимости от времени внесения различают предпосев-

ной, припосевной, послепосевной (подкормка) способы.
Предпосевной способ предусматривает внесение минераль-

ных или органических удобрений по поверхности поля разбрасы-
ванием, заделку их в почву вспашку или культивацией. Удобре-
ния, размещенные в зоне наиболее развитой корневой системой,  
доступны для растений в течении вегетационного периода.

Припосевное внесение выполняют одновременно с посевом. 
Удобрения вносят в почву вместе с семенами или вблизи них.

Подкормка растений удобрениями происходит одновременно 
с культивацией междурядий.

3. Агротехнические требования
Слежавшие удобрения перед использованием необходимо из-

мельчить и просеять. Размер частиц после измельчения должен 
быть не более 5 мм, содержание частиц менее 1 мм допускается 
не более 6%.

В процессе растаривания потери удобрений с бумажной меш-
котарой не должны превышать 1%, а с полиэтиленовой - 0,5%. 
Содержание лоскутов мешкотары в измельченных удобрениях не 
должно превышать 3% от массы бумажных и 0,8% от массы по-
лиэтиленовых мешков.



2929

Лекция 4

При смешивании удобрений влажность исходных компонен-
тов не должна отличатся от стандартной более чем на 25%.

При внесении минеральных удобрений отклонение фактиче-
ской дозы от заданной допускается не более ± 5%, неравномер-
ность распределения удобрений по ширине захвата - не более  
± 15%, необработанные поворотные полосы и пропуски между 
соседними проходами агрегата не допускается, между внесением 
удобрений и их заделкой не должно превышать 12 ч. 

При внесении органических удобрений отклонение фактиче-
ской дозы от заданной допускается не более ± 5 %, неравномер-
ность распределения по ширине разбрасывания - не более ± 25%, 
по направлению движения - не более ± 10%.

4. Машины для подготовки и погрузки минеральных 
удобрений

Агрегат АИР-20 предназначен для растаривания туков из 
мешков с одновременным удалением мешкотары, для измельче-
ния и просеивания слежавшихся удобрений.

Агрегат состоит из бункера, растаривающего и измельчающе-
го устройств, двух разгрузочных транспортеров. Машина пере-
движная, агрегатируется с трактором тягового класса 0,9…1,4. 
Механизмы приводятся в действие от вала отбора мощности 
трактора или электродвигателя мощностью 30 кВт.

Объем бункера машины 1 м3. Для загрузки исходного матери-
ала используют погрузчик ПФ-0,75.

Производительность при растариваниии неслежавшихся ту-
ков 30 т/ч, слежавшихся 20 т/ч, при измельчении слежавшихся 
удобрений 20…30 т/ч. Размеры частиц удобрений в измельченной 
массе не более 5 мм.

Смеситель-загрузчик минеральных удобрений СЗУ-20 при-
меняют для смешивания двух-трех видов минеральных удобре-
ний непосредственно перед их внесением. Производительность 
20 т/ч. Привод от ВОМ или электродвигателя.

УТС -30 - установка тукосмесительная стационарная приме-
няется для получения 2…3-х компонентных смесей. Производи-
тельность 30 т/ч.

5. Погрузчики удобрений
Для погрузки удобрений в транспортные и технологические 

машины применяют универсальные и специальные погрузчики. 
Первыми можно грузить различные материалы, вторыми - только 
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удобрения. Погрузчики бывают: 
-периодического действия, 
- непрерывного действия. 
Погрузчик-экскаватор ПЭ-0,8Б укомплектован грейфером 

для погрузки минеральных удобрений, когтями для навоза и си-
лоса, лопатой для рытья, крюком для штучных грузов.

Грузоподъемность погрузчика 800 кг, максимальный вылет 
стрелы 3,9 м, высота подъема грейфером 3,6 м, крюком 5 м. Под-
вешивается на трактор ЮМЗ -6.

Фронтально-перекидной погрузчик ПФП-1,2 снабжен ков-
шом, подвешенным на П-образной раме. Грузоподъемность по-
грузчика 1500 кг. Его навешивают на трактор ДТ-75В. Произво-
дительность до 125 т/ч.

Погрузчик непрерывного действия ПНД-250 состоит из за-
борного органа, продольного и выгрузного транспортеров. За-
борный орган включает в себя корпус и фрезу, составленную из 
шнековой и зубчатой частей.

Погрузчик используют для рыхления и погрузки из буртов 
органических и органо-минеральных смесей, торфа, компостов в 
высокопроизводительные машины для внесения удобрений. Вы-
сота погрузки 3,2 м. Производительность погрузчика при погруз-
ке навоза 200 т/ч, при погрузке торфа 150 т/ч.
6. Машины для внесения твердых минеральных удобрений

Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 (1-РМГ-4) 
одноосный, гидрофилированный, грузоподьемность - 4 т, при-
цепной, кузовной. Агрегатируется трактором типа «Беларусь», 
ЮМЗ. Рабочий орган центробежного типа, приводится в движе-
ние от гидросистемы трактора. Рабочая скорость до 12 км/ч, ши-
рина захвата до 12 м, норма внесения 6 т/га.

Основные регулировки:
Норму внесения удобрений регулируют изменением в бунке-

ре высоты щели с помощью заслонки и скорости движения транс-
портера. Равномерность распределения удобрений по ширине ре-
гулируют перемещением туконаправителя относительно центра 
разбрасываемых дисков. Чем ближе удобрение подается к центру, 
тем больше концентрация удобрения по краям полосы.

НРУ-0,5 - навесной разбрасыватель удобрений навешивает-
ся на тракторы типового класса 0,9…1,4. Вместимость бункера  
400 дм3 рабочая скорость до 12 км/ч , ширина захвата до 11 м.

КСА -3, на базе автомобиля. 
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7. Разбрасыватели пылящих минеральных удобрений и 
извести

АРУП-8 - на базе автомобиля, универсальный, ширина захва-
та 12…14 м, рабочая скорость 8…12 км/ч, грузоподьемность 8 т. 
Агрегатируется с автомобилем ЗИЛ-130-1.

РУП-10, РУП-14 - прицепные, агрегатирются с тракторами 
Т-150, К-700, ширина захвата 11 м, грузоподьемность 10…14 т, 
производительность 48…52 т/ч.
8. Машины для внесения твердых органических удобрений

РОУ-6 предназначена для разбрасывания навоза, торфа, ком-
постов. Агрегатируется с трактором тягового класса 1,4. Грузопо-
дьемность машины 6 т, ширина разбрасывания 6…7 м, доза вне-
сения 15…45 т/га, рабочая скорость до 12 км/ч. 

Регулируется норма внесения удобрений изменением радиуса 
кривошипа механизма привода подающего транспортера (изме-
нением скорости транспортера), скоростью передвижения агре-
гата (чем меньше скорость, тем больше норма).

Машины ПРТ-10, ПРТ-16 и МТТ-2 грузоподъемностью со-
ответственно 10, 16, 23 т. Устройство и рабочий процесс анало-
гичны с разбрасывателем РОУ-6.

Разбрасыватель РУН-15Б распределяет органические удо-
брения из куч, навешивают на гусеничные тракторы тягового 
класса 3.  Рабочая скорость 37,5 км/ч.

9. Машины для внесения жидких удобрений
Подкормщик- опрыскиватель ПОМ-630 и его модификации 

ПОМ-630-1 (свекловичная), ПОМ-630-2 (овощная) предназначе-
ны для внесения в почву водного аммиака и жидких комплексных 
удобрений при культивации, междурядной обработке, удобрений 
лугов и пастбищ, а также для сплошного или полосового опры-
скивания почвы и посевов растворами гербицидов и фунгицидов. 
Подкормщик монтируют на тракторы МТЗ-80, ДТ-75В, ЮМЗ-6А 
и Т-16М.

Машина МЖТ-10 предназначена для разлива органических 
удобрений по поверхности поля. Агрегатируется с трактором 
Т-150К.

Машина состоит из цистерны вместимостью 10,4 м3, цен-
тробежного насоса, вакуумной установки, заправочного рукава, 
смонтированного на поворотной штанге, напорного трубопрово-
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да, переключающего и разливочного устройств, предохранитель-
ных вакуумного и жидкостного клапанов и гидросистемы.

10. Контроль качества
Для проверки нормы внесения удобрений и равномерности 

распределения его по полю используют квадратные корытообраз-
ные поддоны, которые располагают в 3 ряда по всей ширине за-
хвата агрегата. Показатель неравномерности распределения оце-
нивается по формуле:

где m - среднее отклонение количества удобрений на учетных 
площадках, кг; 

M - среднее количество удобрений на 1 поддон, кг.
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Лекция 5

МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР

1. Основные агротехнические требования к посеву зерновых 
культур

Семена сельскохозяйственных культур должны быть равно-
мерно распределены по поверхности поля.

Отклонение фактической нормы семян от заданной допуска-
ется не более ± 3%, а для минеральных удобрений ± 10%.

Средняя неравномерность высева отдельными аппаратами 
допускается для зерновых - 3%, зернобобовых - 4%, для удобре-
ний - 10%.

Отклонение от заданной глубины заделки семян ± 1 см.
Сохранение установленной ширины междурядий ± 8% для 

основных и ± 5 см для стыковых междурядий. 
Огрехи и незасеянные поворотные полосы не допускаются.

2. Способы посева и классификация сеялок
Способы посева. Семена высевают рядовым, полосовым и 

разбросным способами. 
Рядовой способ посева подразделяют на обычный, узкоряд-

ный, перекрестный, широкорядный и ленточный.
Обычный рядовой способ используют для посева зерновых 

культур. Семена высевают с расстоянием между рядами (меж-
дурядьями) преимущественно 15 см, заделывая их на глубину 
2…10 см.

Полосовой способ применяют для посева семян зерновых 
культур по стерне. Семена заделывают в почву стрельчатой ла-
пой-сошником. Расстояние между центрами полос 23 см.

Разбросной способ применяют для посева семян трав на лу-
гах и культурных пастбищах. Семена разбрасывают по поверх-
ности поля, а затем бороной заделывают в почву.

Узкорядный способ. Уменьшние  междурядий зерновых куль-
тур до 7…8 см, часто обеспечивает повышение урожайности. 
При одинаковой норме посева расстояние между семенами в ря-
дах получаются в 2 раза больше по сравнению с обычным рядо-
вым посевом.
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Перекрестный способ. Половину предназначенных семян 
высевают при движении сеялки в одном направлении, остальные 
- поперёк засеянных рядов. Расстояние между зернами в рядах 
увеличивается, семена размещаются более равномерно. Затраты 
на добавочную работу в итоге перекрываются повышением уро-
жайности.

Широкорядный способ используют для пропашных культур. 
Их высевают с междурядьями 45…90 см, что обеспечивает меха-
низированную обработку междурядий. В рядах семена распола-
гаются хаотично.

Ленточный способ применяют для семян овощных культур. 
Несколько рядов, называемых строчками, объединяют в группы-
ленты. В зависимости от количества рядов в ленте ленточный 
псев бывает двух- и многострочный.

Гнездовой способ используют для растений, которые могут 
расти вместе (в гнезде). Гнезда семян размещают в параллельных 
рядах. Расстояние между гнездами (междугнездьями) выбирают 
в зависимости от особенностей культуры. Количество высевае-
мых семян уменьшают в два раза по сравнению с широкорядным 
посевом.

Квадратно-гнездовой способ (прямоугольно-гнездовой). 
Междурядья и междугнездья составляют 70…90 см (для бахчвых 
культур 180 см).

Пунктирный способ (однозерновой) характеризуется тем, 
что ряды располагают один от другого на расстоянии 45…90 см. 
Однозерновой посев технических культур обеспечивает повы-
шение урожайности, значительную экономию семян и снижение 
трудовых затрат на уход за растениями.

Совмещенный способ предусматривает одновременный вы-
сев семян двух культур в разные ряды, заделка их на разную 
глубину (посев семян зерновых и трав, кукурузу, бобовые). Со-
вмещенный посев увеличивает продуктивность поля, устраня-
ет дополнительный проход сеялки по полю, сокращает сроки  
посева. 

Комбинированный способ включает в себя одновременный 
высев семян и гранулированных удобрений. 

Сеялки классифицирует: 
По способу посева на: 
-рядовые,
-квадратно-гнездовые,
-пунктирные или точного посева,
-разбросные.
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По назначению:
- для посева зерновых культур (зернотуковые),
- для посева пропашных культур,
- специальные (свекловичные, хлычковые, кукурузные, овощные).
По способу агрегатирования с трактором:
-прицепные,
-навесные.

3. Характеристика и устройство зерновых сеялок
СЗ-3,6А - ширина захвата 3,6 м, модификация А, 24 сошника  

(а = 15 см), 2-х дисковый сошник для посева зерновых.
СЗ-3,6А-02 - имеет 24 сошника, расстояние между сошника-

ми а = 7,5, 2-х рядный килевидный сошник для посева льна. Глу-
бина заделки семян а = 2…3 см.

СЗ-3,6-03 - имеет 24 сошника с междурядъями 15 см, килевид-
ный сошник для посева зерновых культур, глубина заделки семян 
 а = 4…6 см.

СЗ-3,6-04 - имеет 24 сошника, ширина междурядья а = 7,5 см, 
2-х дисковый узкорядный сошник для посева зерновых культур.

СЗТ-3,6 - зернотравяная сеялка для посева семян, трав и зер-
на. На сеялке установлен зернотуковой и травяной ящики.

СЗП-3,6 - сеялка оснащена прикатывающими катками, высе-
вают зерновые культуры в засушливых регионах.

Устройство сеялки. Сеялка состоит из рамы с прицепным 
устройствами, опорно-приводных колес, зернотуковых бункеров 
с высаживающими аппаратами, семяпроводов, сошников с загор-
тачами, механизмов передач, подъема сошников и регулировки 
глубины их хода.

4. Подготовка сеялки к работе к работе
При подготовке сеялки к работе осуществляются следующие 

операции:
1.Проверить комплектность и исправность машин.
2. Проверить расстановку сошников на заданную ширину 

междурядья.
3. Проверить установку высевающих аппаратов на заданную 

норму высева семян и удобрений.
4. Проверить установку маркеров.
5. Проводят обкатку. 
Расстановку сошников проводят следующим образом. Под со-

шники устанавливается разметочная доска. Те сошники которые 
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не совпадает с разметкой передвигаются по раме вместе с повод-
ками.

Норма высева семян зависит от длины рабочей части катушки 
и частоты вращения.

Частоту вращения высевающих аппаратов регулируют с по-
мощью редуктора изменением передаточных отношений.

Норма высева семян может быть проверена на: 
- стационаре, 
- в полевых условиях. 
На стационаре: домкратят колеса сеялки, загружают семена 

в зерновые ящики и вращают определенное количество оборотов, 
собирают семена на брезент. Семена взвешивают и определяют 
норму.

Пример: задана норма высева семян Q= 200 кг/га

1. Определяют высев на               т.е. 100 м2 по формуле 

2. Определяем число оборотов колеса сеялки при высеве  
на             т.е. F= 100 м2 по формуле 

                                                            оборотов,

где πDB - площадь, засеваемая сеялкой за 1 оборот колеса; 
D - диаметр колеса, D=1,25 м; 
B - ширина захвата сеялки, B = 3,6 м.
В полевых условиях проверку нормы высева осуществляют 

следующим образом: проезжают расстояние 278 м, что соответ-
ствует при ширине захват 3,6 м 10 соток = 1000 м2.  = 20 кг - норма 
высева семян в полевых условиях.

При несоответствии установленной нормы высева ее коррек-
тируют длиной рабочей части катушки.

Равномерность высева семян каждым высевающим аппара-
том проверяют на стационаре вращением приводного колеса. Для 
этого каждого высевающего аппарата семена собирают отдельно 
и взвешиваются. При необходимости производят регулировку пу-
тем перемещения корпуса высевающих аппаратов относительно 
семенного ящика.
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Глубина хода сошников. Общая глубина у всех сошников ре-
гулируют винтом расположенным на прицепе сеялки. Глубина 
каждого сошника, в отдельности, производится пружинами, рас-
положенными на штангах.

Загорточи устанавливают строго посередине между следами 
сошников, соседей.

5. Контроль качества сева
При оценке качества учитывают агротехнические требования, 

то есть проверяют устойчивость заданной нормы высева семян 
и удобрений, проверяют равномерность глубины заделки семян, 
выдержанность в стыковых междурядьях и прямолинейность 
рядков, отсутствие огрехов. Окончательную оценку производят 
по всходам. Норму высева семян, удобрений регулируют измене-
нием частоты вращения катушки высевающих аппаратов, изме-
нением зазора между донышком и катушкой, изменением высоты 
выходного отверстия из ящика.
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Лекция 6

МАШИНЫ ДЛЯ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ И ВЫСАДКИ 
РАССАДЫ

1. Основные агротехнические требования к посадке 
картофеля

При рядовом способе ширина междурядий составляет 60…70 см, 
а интервал 20…40 см. При этом клубни массой 50…80 г высажи-
вают на глубину:

- 8…16 см от вершины гребня при гребневой посадке;
- 6…12см от поверхности поля до верхней части клубня при 

гладкой посадке. Отклонение от заданной  глубины посадки 
должно составлять не более 2 см.

При посадке нужно выдерживать прямолинейность рядков и 
заданную ширину междурядий. При ширине междурядий 70 см 
отклонение ширины основных междурядий ±2 см, а стыковых 
междурядий ±10 см.

Следует высаживать отсортированные, здоровые клубни в 
лучшие агротехнические сроки для данной зоны с оптимальной 
нормой высадки (≈ 2…3 тонны на 1 га).

2. Система машин
СН-4Б - сажалка навесная 4-х рядная, имеет раму, опирается 

на 2 колеса. На раме смонтированы 2 бункера на 360 кг карто-
феля, 4 высаживающих ложечно-дисковых аппарата с бункерами 
на 50 кг, 4 бороздозаделывающих устройства, механизм привода, 
есть гидрофицированные маркеры МГ-1, которые устанавливает-
ся на раме трактора.

Регулировки
1. Норма посадки клубней регулируется сменой звездочек на 

редукторе привода вычерпывающих аппаратов (z - количество зу-
бьев звездочки, z = 16, 18, 20, 22).

2. Изменяется привод ВОМ, он бывает:
- синхронный, частота вращения всех аппаратов синхронна со 

скоростью трактора;
- независимый, не зависит от скорости трактора, а зависит от 

частоты вращения двигателя.
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3. Глубина посадки измеряется от поверхности почвы до 
верхней части клубня. Глубину регулируют перемещением копи-
рующих колес сошниковой селекции.

4. Можно изменять форму и высоту гребней поворотом косы-
нок заделывающих дисков и изменением сжатия пружины.

5. В зависимости от размера клубня регулируется положение 
боковин вычерпывающего аппарата относительно дисков.

6. Регулируют сошниковую секцию.
Полунавесные картофелесажалки КСМ-4, КСМ-6, и КСМ-8 

предназначены для гребневой и гладкой посадок не пророщен-
ных клубней соответственно в четыре, шесть и восемь рядков с 
междурядьями 70 см. Высаживающий аппарат, сошники и заде-
лывающие органы такие же, как и в сажалке СН-4Б. В отличие 
от сажалки СН-4Б ложечно-дисковый вычерпывающий аппарат 
сажалок КСМ вращается в противоположном направлении, а бун-
кер размещен сзади и опирается через гидроцилиндр на задние 
опорно-ходовые колеса.

Картофелесажалки типа КСМ приспособлены для механи-
зированной перегрузки клубней в их бункер из универсальных 
транспортных средств, снабженных самосвальным кузовом.

Полунавесная автоматизированная четырехрядная са-
жалка САЯ-4 служит для посадки яровизированных (проро-
щенных) и обычных клубней картофеля с междурядием 70 см с 
внесением гранулированных удобрений. Расстояние между клуб-
нями в рядке 22…35 см, глубина посадки до 21 см. Семенной 
бункер вмещает 470 кг картофеля, четыре банки для удобрений 
- 120 кг туков.

Сажалку агрегатируют с колесными и гусеничными тракто-
рами, имеющими источник постоянного тока напряжением 12 В. 
Машина комплектуется гидромаркерами МГ-1.

Контроль качества посадки картофеля
В процессе посадки, 1…2 раза в смену, проверяют норму по-

садки, и обязательно при смене фракции посадочного материала. 
Для проверки нормы поднимают бороздозаделывающие диски 
всех секций и проезжают на установленной скорости 9…10 м. 
Подсчитывают число клубней в каждой борозде на длине 7,14 м 
при междурядии 70 см или на длине 8,33 м при междурядии 60 см. 
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Пример: норма высадки клубней от 32…72 тыс. клубней на 1 га.
Задана норма высадки клубней на 1 га – 45000 шт.
1. Определяем посадку клубней на 1/1000 га по формуле: 

2. 1/1000 га равна м2, 

где F- площадь 1 га = 10000 м2. 
3. Засыпаем в бункер картофелесажалки картофель, подни-

маем бороздозаделывающий диск и проезжаем со скоростью 5,6 
км/ч (больше нельзя, не успевает аппарат захватывать ложечками 
картофель) примерно 20…25 м.

4. Считаем на длине    
         

м количество клубней, 
 
 которых должно быть около 45 шт.; 0,7- ширина междурядья.
3. Основные агротехнические требования к высадке рассады

Многие овощные культуры высаживают в поле рассадой, 
предварительно выращенной в теплицах в торфоперегнойных 
горшочках или без горшочков.

Перед посадкой необходимо рассаду рассортировать. Для ма-
шинной посадки следует отобрать одинаковые по размеру, с пря-
мым стеблем, не завядшие растения. Например, рассада капусты 
должна иметь высоту 12…15 см и 5…6 листьев, рассада помидо-
ров - высоту 20…25 см и 8…10 листьев.

Рассаду высаживают широкорядным способом с междурядья-
ми 60, 70, 80, 90 см и ленточным способом по схеме 50 + 90 и 
60 + 120см. Расстояние между растениями в рядке (шаг посадки) 
10…140 см. Если шаг посадки меньше 35 см, применяют сплош-
ной полив, при большем шаге - порционный.

Машина должна высаживать рассаду в почву вертикально, не 
подгибая корней, и одновременно подавать в борозду поливную 
воду. Необходимо следить за тем, чтобы не было поврежденных 
растений, пропусков и, чтобы рассада не засыпалась почвой. Без-
горшечную рассаду заделывают на глубину 5….15 см, горшеч-
ную - на глубину не менее 10 см. Отклонение фактической глуби-
ны от заданной допускается ± 2см. Горшочки с рассадой и корни 
безгоршечной рассады должны быть плотно обжаты и засыпаны 
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сверху почвой толщиной 2…4 см.
Ряды растений должны быть расположены прямолинейно, от-

клонения ширины основных междурядий не должны превышать 
± 2 см, стыковых ± 7 см. Приживаемость обычной рассады долж-
на быть не ниже 95%, горшечной -100%.

Машина СКН -6А предназначена для посадки широкоряд-
ным и ленточным способами безгоршечной и горшечной рас-
сад овощей, эфироносов, табака, земляники, черенков, дичков 
плодовоягодных культур. Машина работает на полях с выров-
ненной поверхностью, высаживают рассаду длиной от корне-
вой шейки до концов вытянутых листков 100…300 мм с дли-
ной корней 30…120 мм. Агрегатируют ее с колесным трактором 
«Беларусь» и гусеничными тягового класса 3, снабженными 
ходоуменьшителями. Рабочая скорость 0,6…3,5 км/ч. Произво-
дительность 0,3…1,2 га/час. Обслуживающий персонал 12 че-
ловек и 1 заправщик.

4. Установка маркеров и следоуказателей
Маркеры и следоуказатели применяются для соблюдения 

стыковых междурядий в смежных проходах посевных и посадоч-
ных агрегатов. Маркер выпускается в виде сферического диска. 
Длина вылета маркера определяется от осевой линии трактора и 
равна

правого                    , левого 
  
где L - длина маркера, м;
В - ширина захвата сажалка, м
с - расстояние между серединами передних колес, м. 
Если маркеры устанавливаются на сеялке, то длина их вылета 

считается от диска до центра крайнего сошника:

         
где в – ширина междурядий, м.
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Лекция 7

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ

Вредители и болезни сельскохозяйственных культур, а также 
сорная растительность являются причиной потерь значительной 
части урожая и снижение его качества.

1. Методы защиты растений
Методы защиты растений подразделяются на:
- химические, 
- биологические, 
- агротехнические, 
- механические и 
- биофизические.
Химические методы борьбы заключаются в уничтожении 

сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных растений 
с помощью различных химических препаратов - ядохимикатов.

Биологические методы основаны на использовании против 
вредителей растений, сорняков болезнетворных микробов и бак-
терий их естественных врагов (паразитов, хищников, микроор-
ганизмов, а также веществ, выделяемых из различных грибов и 
бактерий (антибиотиков)).

Агротехнические методы включают в себя целый комплекс 
агротехнических приемов (севообороты, обработка почвы, опти-
мальные сроки сева, подбор устойчивых к вредителям и болезням 
сортов растений и т. д.). 

Механические методы заключаются в использовании раз-
личных заграждений (канав, липких колец) препятствующих рас-
селению вредных организмов, или устройств, непосредственно 
их уничтожающих (капканов, ловушек и т. д.)

Биофизические методы - использование против вредителей 
и болезней растений ультразвука, токов высокой частоты, радио-
активных препаратов, ионизирующих излучений, радиоволн ми-
кроволнового диапазона.

Из всех перечисленных методов защиты растений наиболь-
шее распространение получили химические. Они отличаются 
большой универсальностью и высокой производительностью 
при относительно небольших затратах труда и средств.
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Однако обоснованное применение химических средств может 
привести к ряду отрицательных последствий. Поэтому нельзя 
ориентироваться только на один метод борьбы, необходимо при-
менять интегрированную систему защиты растений. 

2. Химические методы защиты растений
Химические средства защиты растений заключаются в приме-

нении различных ядохимикатов. Все ядохимикаты, применяемые 
для защиты растений, получили название пестициды (в переводе 
с латыни - убивающие заразное). По воздействию их на растения 
подразделяют на: 

- гербициды, 
- фунгициды, 
- инсектициды, 
- дефолианты, 
- десиканты.
Гербициды - препараты, предназначенные для борьбы с сор-

няками растений.
Фунгициды - препараты, предназначенные для борьбы с бо-

лезнями растений, вызываемые грибковыми организмами.
Инсектициды - препараты, предназначенные для защиты 

растений от вредных насекомых.
Дефолианты - вещества, ускоряющие старение и опадение 

листьев растений.
Десиканты  - вещества, высушивающие растения на корню. 
В зависимости от места развития болезни или вредителя, со-

стояния и формы развития растений могут быть использованы 
следующие методы химической защиты растений: 

- опрыскивание, 
- опыливание, 
- обработка аэрозолями, 
- фумигация, 
- протравливание, 
- разбрасывание отравленных приманок, 
- хемотерапия (внутренняя химическая  терапия растений).
Протравливание - обработка ядохимикатами посевного и по-

садочного материалов с целью уничтожения возбудителей болез-
ней грибкового и бактериального происхождения, находящихся 
на поверхности или внутри тканей зерен, клубней и т.д. Суще-
ствует три способа протравливания: 

сухое, 
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полусухое (с увлажнением) 
и мокрое.
Сухое протравливание заключается в смешивании посевного 

или посадочного материала с порошкообразным ядохимикатом, 
в результате чего поверхность семян или клубней покрывается 
тончайшей пленкой протравителя.

Полусухое протравливание представляет собой смешивание 
семян 0,5%-ным раствором формалина, выдерживание(томление) 
их в течении нескольких часов и затем проветривание для удале-
ния паров формалина.

Мокрое протравливание - смачивание семян раствором фор-
малина (одна часть 40% формалина на 300 частей воды), томле-
ние в течении нескольких часов, а затем высушивание до нор-
мальной влажности.

Сухое протравливание производят за 2…6 месяцев до посева, 
полусухое за несколько дней, а мокрое - непосредственно перед 
посевом.

Опрыскивание - нанесение химических препаратов в капель-
ножидком состоянии на растение, тела насекомых и другие об-
рабатываемые поверхности.

Процесс опыливания значительно проще процесса опрыски-
вания и позволяет достичь значительно большей производитель-
ности процесса. Однако на качество опыливания в большей мере 
оказывает отрицательное влияние ветер и воздушные потоки. 
Расход ядохимиката при опыливании в несколько раз больше, чем 
при опрыскивании.

Обработка аэрозолями - обработка растений мельчайшими 
частицами твердого (дымы) или жидкого (туманы) ядохимиката, 
взвешенного в воздухе. Туманы и дымы легко проникают в щели 
строений, крону деревьев, равномерно распределяясь по всей об-
рабатываемой поверхности. Благодаря чему токсическое действие 
пестицида на вредные организмы значительно усиливается. Кро-
ме того, по сравнению с опрыскиванием, уменьшается расход 
ядохимиката, повышается производительность и повышается ка-
чество работы. Однако применение аэрозолей в полевых услови-
ях затрудняется тем, что они трудноуправляемы и под действием 
воздушных потоков легко сносятся в стороны и вверх.

Фумигация - насыщение ограниченного пространства (склад-
ские помещенья, оранжереи, теплицы, парники и т. д.) ядохимика-
том, находящимся в парообразном или газообразном состоянии.

Разбрасывание отравленных приманок применяют для 
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уничтожения грызунов и вредных насекомых. Сущность этого 
способа состоит в том, что кормовое вещество насыщают ядохи-
микатом и разбрасывают в местах обитания вредителей.

Хемотерапия - введение внутрь растений химического пре-
парата, безвредного для него, но вредного для вредителей и воз-
будителей болезней. В растение их вводят различными путями: 
опудриванием или замачиванием семян и посадочного материала 
в растворах и суспензиях хемотерапевтических веществ, внесе-
нием в гранулах или порошках в почву, инъекцией под давлением 
в ствол или стебель и т.д.

Для защиты растений химическими методами созданы ряд 
разнообразных мобильных машин.

3. Общая схема рабочего процесса машин для химической 
защиты растений

Несмотря на многообразие мобильных машин для химиче-
ской защиты растений, все они выполнены по единой принципи-
альной схеме, предусматривающее последовательное выполне-
ние таких основных технологических операций: 

- дозирование ядохимиката, 
- распыливание его на мелкие частицы, 
- транспортирование частиц ядохимиката на объект обра-

ботки.
Рабочий процесс мобильной машины для химической защиты 

растений протекает следующим образом. При движении агрегата 
в рабочем положении ядохимикат, расположенный в емкости (ре-
зервуар, бункер) с помощью питающего устройства (насоса или 
питателя) подается к распыливающему устройству. Распылители 
раздробляют ядохимикат на мелкие частицы (капельки, пылинки) 
и с помощью воздушной струи или сообщенной частицам кине-
тической энергии транспортируют их на объект обработки (рас-
тения, деревья и т.д.)

Таким образом, мобильные машины для химической защиты 
растений имеют ряд одинаковых по назначению, но различных по 
устройству конструктивных элементов. Основные из них: 

- емкости для ядохимиката, 
- насосы и питатели, 
- распыливающие устройства.
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4. Система машин
Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей ядохи-

микатов
АПЖ-12 - агрегат для приготовления жидкостей, предназна-

чен для приготовления рабочих жидкостей (растворов, суспензий 
и эмульсий из пастообразных, кристаллических порошкообраз-
ных и жидких пестицидов), а также для заправки ими наземных и 
авиоопрыскивателей. Производительность до 15…20 т/час. Агре-
гатируется с тракторами МТЗ, ЮМЗ -6Л.

Протравливатели
ПС-10А - протравливатель семян, самопередвижной, предна-

значен для увлажненного протравливания семян зерновых, бобо-
вых и технических культур распыленными водными суспензиями 
с одновременной погрузкой в транспортное средство. Произво-
дительность на зерновых культурах до 20 т/час, вместимость бака 
для раствора ядохимикатов 200 л, вместимость бункера семян  
40 дм3.

ПСШ-5 - протравливатель семян шнековый (взамен  
ПСШ-3), самопередвижной, предназначен для предпосевного 
протравливания семян зерновых, бобовых и технических куль-
тур водными суспензиями химикатов. Производительность до  
5 т/час, вместимость бака суспензии 160 л.

«Мобитокс» (ВНР) - протравливатель самопередвижной, 
предназначен для протравливания семян сухими и жидкими ядо-
химикатами. Может использоваться как погрузчик. Производи-
тельность до 20 т/час.

Опрыскиватели
ОН-400 - опрыскиватель навесной, предназначен для опры-

скивания полевых культур, виноградников, садов, ягодников, 
лесополос и для борьбы с сорняками полевых культур. Вмести-
мость бака для ядохимикатов 400 л. Модернизации: 

ОН-400-1 - табак, картофель, 
ОН-400-2 - чайные и цитрусовые плантации, 
ОН-400-3 - зерновые и технические культуры, 
ОН-400- 4 - хмель, 
ОН-400 -5 - садов.
ОПШ-5 - опрыскиватель прицепной штанговый, предназна-

чен для обработки пестицидами полевых культур, может быть 
использован для приготовления рабочих растворов легкораство-
римых гербицидов. Производительность 9…15 га/час, ширина 
захвата штанги 15 м. Агрегатируется с тракторами МТЗ, ЮМЗ-
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6Л/6М, Т-70С. Емкость резервуара 1200 л.
ПОМ-630 -  подкормщик-опрыскиватель монтируемый, пред-

назначен для борьбы с сорняками путем опрыскивания растений 
или защитных зон пропашных культур при посеве или культи-
вации междурядий. Вместимость резервуара для ядохимикатов 
630 л, ширина захвата 16 м. Агрегатируется с тракторами МТЗ, 
ЮМЗ, ДТ.

ОП-2000-2 - опрыскиватель прицепной, применяют для об-
работки пестицидами полевых культур. Вместимость резервуара 
для ядохимикатов 2000 л. Ширина захвата штанги от 18…22,5 м, 
агрегатируется с тракторами МТЗ, ЮМЗ.

ОМ-630 - опрыскиватель монтируемый, предназначен для об-
работки пестицидами полевых культур. Монтируется на навеску 
трактора. Вместимость резервуара для ядохимикатов 630 л. Ши-
рина захвата штанги 16 м.

ОПВ-1200 - опрыскиватель прицепной вентиляторный, 
предназначен для химической защиты от вредителей и бо-
лезней высокорослых многолетних насаждений (садов и 
хмельников), а также может быть использован на опрыски-
вании виноградников. Вместимость резервуара для ядо-
химикатов 1200 л. Агрегатируется с тракторами ДТ-75М,  
ДТ-75В.

Норма внесения ядохимикатов опрыскивателями зависит от 
скорости движения, от давления в системе, от количества распы-
ливающих наконечников и диаметра в них. Исходя из этого при 
настройке машин минутный расход ядохимикатов через все рас-
пылители определяется по формуле:

q = Q·B·V/600,
где Q - норма расхода жидкости, л/га;
B - ширина захвата, м;
V - рабочая скорость агрегата, км/ч.
Затем определяем количество наконечников по формуле:

n = q/q1,
где q1 - расход ядохимиката наконечником (известно), л/мин.
Далее по известным таблицам (в справочной литературе, тех-

нической документации) устанавливаем рабочее давление в си-
стеме и наконечнике.

Опыливатели
ОШУ-50А - опыливатель широкозахватный универсаль-

ный, предназначен для борьбы с вредителями и болезня-
ми садов, виноградников, полевых культур, лесополос путем 
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опыливания их сухим распыленным ядохимикатом. Вмести-
мость бункера для ядохимикатов 160 дм3, производитель-
ность при обработке садов, виноградников, полевых культур  
5, 7, 27 га/ч соответственно. Агрегатируется с тракторами Т-25,  
Т-40, МТЗ.

Аэрозольные генераторы
АГ-УД-2 - аэрозольный генератор, предназначен для борьбы 

с вредителями в садах, в лесных полосах, на полевых культурах, 
а также для обработки теплиц, складских, производственных, 
животноводческих помещений. Устанавливается на тракторный 
прицеп или кузов автомобиля. Привод от двигателя внутреннего 
сгорания 8 л.с. (УД-2 - ульяновский двигатель). Производитель-
ность 9 га/ч, ширина захвата 30…40 м, расход рабочей жидкости 
10 л/мин.

Комплект оборудования для приготовления  
и разбрызгивания приманок

СЗП-10 - смеситель зерновых приманок, предназначен для 
приготовления отравленных зерновых приманок путем смешива-
ния зерна с ядом в специально отведенных местах и разгрузки 
отравленных приманок. Обслуживают два человека.

РПС-100 - разбрызгиватель отравленных приманок со сме-
сителем, гнездового разбрасывания отравленных зерновых при-
манок, применяемых в борьбе с сусликами и мышеобразными 
грызунами. Разбрасыватель монтируется на автомобилях ГАЗ-51, 
ГАЗ-63 или на тракторном прицепе 2ПТС-4. Привод механизмов 
от заднего колеса автомобиля.

5. Техника безопасности
Химические средства защиты растений ядовиты для людей, 

животных, пчел, птиц, рыб. Поэтому трактористы и рабочие, об-
служивающие машины, должны соблюдать меры предосторож-
ности при обращении с ядохимикатами. Курить, принимать пищу 
во время работы с ядохимикатами запрещается. Все работы при 
использовании мышьяковых ядохимикатов нужно выполнять, за-
крыв нос и рот респираторами и марлевой повязкой с ватной про-
кладкой. Руки необходимо защищать рукавицами, глаза - очками. 
Тару из-под ядохимиката, ведра, лопаты, бочки, употреблявшиеся 
при протравливании, а также халаты и респираторы после работы 
необходимо очищать и сдавать в кладовую.
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Лекция 8

МЕХАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

При уборке зерновых и зернобобовых культур выделяется:
- зерно,
- солома (незерновая часть),
- полова.
Высота убираемых культур составляет 0,4…1,2 м; влажность  

зерна - 9…45%, соломы - 9…60%. 
1. Требования к зерновым культурам как объекту и 

технологии уборки 
При уборке зерновых учитывают:
- строение органов растения, 
- высоту и густоту стеблестоя, 
- полеглость и прочность стеблей, 
- влажность, размеры и массу семян, фазу их спелости, 
- массовое отношение зерна к зерновой части, 
- засоренность посева. 
При уборке зерновых используют следующие технологии:
-комбайновая,
- «Невейка» (невеяный ворох),
- индустриально-поточный способ,
- поточный способ.
Наиболее распространенной технологией является комбайно-

вая (90%). Она имеет две разновидности:
- прямое комбайнирование, 
- раздельное комбайнирование.
Прямое комбайнирование включает скашивание хлебной 

массы, обмолот, разделение зерновой и незерновой части, даль-
нейшее их транспортирование и уборка. Прямым комбайнирова-
нием убирают в нашей зоне более 50% всех зерновых культур: 
зерновые с подсевом многолетних трав, низкорослые, разре-
женные, перестоявшие хлеба, при неблагоприятных погодных  
условиях.

Раздельное комбайнирование. Стебли зерновых вначале ска-
шивают и укладывают в валок для дозревания и просушки. Че-
рез 3…6 дней подбирают комбайном и обмолачивают. Раздельная 
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уборка эффективней прямого комбайнирования:
- позволят начать уборочные работы на 5…10 дней раньше, 

при восковой спелости зерна;
- хлебная масса в валках быстрее просыхает, создаются хоро-

шие условия для работы молотилки, что особенно важно на засо-
ренных хлебах; 

- уменьшение потерь вызвано самоосыпанием колосьев и по-
леганием стерни. 

 Раздельную уборку целесообразно применять на высоко-
урожайных, но неравномерно созревающих культурах, склонных 
к полеганию, самоосыпанию, на засоренных хлебах.

Однако комбайновая уборка не обеспечивает сбор всего уро-
жая (теряется полова, часть соломы, происходят потери зерна при 
самоосыпании).

 К негативным сторонам этого способа относятся также: 
- расход горючего в два раза, 
- зависимость от погодных условий. 
Способ «Невейка» используется для уборки высокоурожай-

ных хлебов с нормальной влажностью зерна. При этом мобиль-
ной молотилкой хлебную массу обмолачивают и разделяют на два 
потока: солому и невейку (смесь зерна с половой). Невейку отвоз-
ят на стационарный пункт и разделяют высокопроизводительным 
(до 50 т/ч) ворохоочистителем на зерно и полову. Зерно затем по-
дают на зерноочистительный агрегат, а полову - в кормоцех.

Индустриально-поточный способ используется для убор-
ки влажных хлебов. Включает в себя операции транспортировки 
хлебной массы на стационар для подсушки, обмолота и разделе-
ния на зерно, полову и солому

При поточном способе уборки хлебную массу вывозят на 
край поля, складывают в стога, а затем обмолачивают передвиж-
ной молотилкой. При неблагоприятных погодных условиях массу 
в стогах подсушивают активным вентилированием.

2. Агротехнические требования, предъявляемые  
к зерноуборочным машинам

Хлеба скашивают в валки при высоте стеблей не менее 60 см 
и густоте стеблестоя не менее 200 растений на 1 м2. Высоту среза 
устанавливают в пределах 12…25 см (рожь 25…30 см). Полеглые 
хлеба косят на минимальной высоте среза.

 В районах с повышенной влажностью формируют тонкие 
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широкие валки; в сухих районах - не широкие, толстые с накло-
ном стеблей 10…300 в продольной оси в валках.

Потери зерна за жаткой (свежее зерно + колос) на скашивание 
прямостоячих хлебов допускается не более 1%, а полеглых и спу-
танных хлебов - не более 1,5%. Потери зерна за подборщиком не 
более 0,5%, за молотилкой не более 1,5%.

Чистота бункерного зерна должна быть не менее 95%.
При прямом комбайнировании высоту среза устанавливают в 

зависимости от густоты и высоты стеблестоя:
- до 10 см при высоте стеблестоя 70 см,
- до 15 см при высоте стеблестоя 70…90 см,
- до 18 см при высоте стеблестоя более 90 см.
 При уборке пониклых и полеглых хлебов высота среза 

устанавливается такой, чтобы не было потерь срезанным и несре-
занным колосом. На хлебах с подсевом многолетних трав - высо-
та среза должна соответствовать высоте подсева.

3. Система зерноуборочных жатвенных машин
 Парк жатвенных машин состоит из навесных и прицеп-

ных валковых жаток. По назначению они делятся:
 - жатки общего назначения,
 - жатки специального назначения.
Для скашивания хлебов в валки используют валковые жат-

ки ЖРС-5, ЖВН-6А, ЖВР-10, ЖРБ-4,2А, ЖРК-5, ЖРС-5. 
Навесными фронтальными жатками прокашивают и обкашивают 
поля при подготовке их к уборке раздельным способом.

Навесная жатка ЖВН-6А включает в себя режущий аппа-
рат, мотовило, ременно-планчатый транспортер, механизм приво-
да, смонтированные на платформе. Режущий аппарат состоит из 
пальцевого бруса, сегментного ножа и кривошипно-шатунного 
механизма привода.

Мотовило состоит из вала с крестовинами, к лучам которых 
прикреплены граблины. К граблинам прикреплены пружинные 
пальцы, которые хорошо прочесывают перепутанные и поле-
глые хлеба и подводят их к режущему аппарату. При уборке пря-
мостоячих хлебов к пальцам граблин крепят планки. 

Транспортер составлен из шести ременно-планчатых лент, 
которые перемещаются в ручьях, выштампованных в настиле 
жатки. Ленты натянуты на ведущие и ведомые (натяжные) 
валики. Длина транспортера меньше длины режущего аппарата. 
Поэтому слева от транспортера расположено окно.
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В зависимости от высоты и стояния хлебостоя изменяют: по-
ложение мотовила по высоте (гидроцилиндрами), его частоту вра-
щения (вариатором). Кроме того, мотовило выносят вперед или 
сдвигают назад относительно режущего аппарата. Регулировкой 
зазоров в режущих парах и центровкой ножа (изменением длины 
шатуна) режущего аппарата добиваются качественного среза сте-
блей. Ширина захвата жатки 6 м.

Самоходная жатка ЖРС-5, предназначенная для скашива-
ния риса, состоит из встречно-поточной жатки и энергетического 
средства. На платформе жатки смонтированы режущий аппарат, 
мотовило и транспортеры.

Режущий аппарат срезает растения, а мотовило укладыва-
ет их на ленты транспортеров, движущихся навстречу один дру-
гому. Транспортеры сбрасывают стебли в окно, расположенное 
по центру платформы. Поэтому валок, сформированный из двух 
встречных потоков хлебной массы, отличается хорошей связанно-
стью стеблей и веерным расположением колосьев. Ширина за-
хвата жатки 5 м.

Для уборки риса применяют также жатку ЖРК-5, навешива-
емую на комбайн «Енисей-1200Р».

Сдваивающая жатка ЖВР-10 снабжена двумя ременно-
планчатыми транспортерами, смонтированными на подвижных 
рамках. Последние можно перемещать относительно корпуса 
жатки влево и вправо, регулируя положение выбросного окна. 
При смещении транспортеров реверсивный редуктор изменяет на-
правление их движения относительно образовавшегося выброс-
ного окна.

Жатку ЖВР-10 навешивают на все зерноуборочные комбай-
ны и энергетическое средство косилки КПС-5Г. Ширина за-
хвата жатки 10 м. Для транспортировки жатки по дорогам при-
меняют специальную тележку и прицепное устройство, которое 
монтируют на комбайн.

Широкозахватная модульная жатка предназначена для 
скашивания зерновых культур в зонах со сравнительно низкой 
урожайностью. Жатка состоит из фронтального и двух боковых 
жатвенных модулей, навешенных на универсальное энергетиче-
ское средство . На платформе фронтального модуля смонтиро-
вано четыре передвижных транспортера . На платформах боко-
вых модулей установлены основные и съемные транспортеры. 
В такой комплектации жатка может формировать валок с по-
лосы, ширина которой равняется сумме рабочих захватов трех  
модулей.
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При необходимости такая жатка может сформировать два 
валка. Для этого транспортеры сдвигают к центру и изменяют на-
правление их движения на обратное, а транспортеры боковых 
модулей демонтируют. В этом случае валки будут укладываться с 
двух сторон от ходовых колес энергетического средства .

По такой схеме работает самоходный уборочный комплекс 
УСК-17А «Степь», общая ширина захвата жатвенных модулей ко-
торого составляет 17 м.

Универсальная жатка ЖРБ-4,2А, навешиваемая на комбайны 
СКД-5 и СК-5, предназначена для уборки бобовых, крупяных 
культур, семенников трав и сахарной свеклы, полеглых зер-
новых культур. Жатка оборудована эксцентриковым мото-
вилом с беспальцевым режущим аппаратом. Такое сочетание 
обеспечивает качественный срез спутанных и полеглых стеблей. 
В последнем случае на жатке устанавливают стеблеподъемники. 
Срезанные стебли укладываются мотовилом на поперечный ре-
менно-планчатый транспортер, который сбрасывает их слева на 
стерню в валок. Высоту среза в пределах 40...400 мм регулируют, 
изменяя наклон копирующих колес. Давление опорного колеса на 
почву должно быть около 400 Н. Ширина захвата жатки 4,2 м.
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Лекция 9

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

1. Классификация, устройство и рабочий процесс
Зерноуборочные комбайны предназначены для уборки пря-

мым комбайнированием, а также подбора и обмолота валков зер-
новых культур. Комбайны, снабженные специальными приспо-
соблениями, используют для уборки семенных посевов трав, 
овощей, крупяных и масличных культур.

Комбайны по способу агрегатирования бывают: 
- прицепные,и 
- самоходные. 
Наиболее распространены самоходные комбайны. 
По типу молотильно-сепарирующих рабочих органов ком-

байны подразделяются на две группы: 
- с классической схемой молотилки (комбайны «Дон-1200», 

«Дон-1500», «Енисей-1200», СК-5А «Нива» и СК-6 «Ко лос»),
- с аксиально-роторной молотилкой (самоходный комбайн 

СК-10 «Ротор» и прицепной комбайн).
Основные показатели отечественных комбайнов.

Показатели СК-5 СК-10Р Енисей
1200

Дон
1200/1500

Ширина захвата 4,1; 5; 6 6; 7; 8,6 4,1; 5; 6 5; 6; 7; 8,6
Ширина молотилки, мм 1200 1500 1200 1200/1500
Диаметр барабана, мм 600 770 550 800

Количество молотильных 
барабанов 1 1 2 1/1

Пропускная способность 
кг/сек 5…5,5 10…12 6,5…7 6,5…8,0

Емкость зернового бунке-
ра, м3 3 6 4,5 6

 Емкость копнителя, м3 9 14 9 12; 14
Скорость движения, км/час 1…18,7 до 23 1…18,7 до 24

Масса комбайна, кг. 7780 14270 9400 12375/13355
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Устройство и принцип работы перечисленных комбайнов 
первой группы в основном аналогичны. Различаются они раз-
мерами, пропускной способностью молотилки, устройством от-
дельных агрегатов.

Пропускную способность (кг/с) молотилки оценивают пре-
дельным количеством хлебной массы, которую может обрабаты-
вать комбайн за одну секунду с соблюдением агротехнических 
требований. Пропускную способность комбайнов определяют 
при обмолоте хлебной массы при отношении зерна к соломе.

Пропускная способность наиболее производительного ком-
байна СК-10 составляет 10... 12 кг/с.

Общее устройство комбайна
Комбайн включает 6 основных сборочных частей:
- жатку с наклонной камерой (может быть оборудован подбор-

щиком),
- молотилку,
- копнитель,
- ходовую часть,
- двигатель,
- гидравлическую систему и электрооборудование.
Рабочими органами жатки являются делители, мотовило, 

режущий аппарат, шнек, наклонная камера с плавающими транс-
портером.

Подборщик состоит из барабанного или транспортерного 
механизма, которые устанавливаются на жатке при раздельной 
уборке хлебов. При этом с жаткой снимаются мотовила, отсо-
единяется привод на режущий аппарат, последний закрывается 
щитками.

 Молотилка состоит из молотильного устройства, соломо-
тряса, транспортной доски, очистки, транспортные устройства, 
бункера для зерна, площадки управления с кабиной.

Молотильное устройство содержит барабан и подбарабанье 
(деку), приемный и отбойный битер. В двухбарабанном моло-
тильном устройстве имеется промежуточный битер.

Соломотряс включает 4…5 клавиши, смонтированных на 2-х 
коленчатых валах.

Очистка состоит из транспортной доски, верхнего решета с 
удлинителем, нижнего решета, скатной доски, вентилятора. Ре-
шета и удлинитель имеет регулируемую жалюзийную поверх-
ность.

К транспортным устройствам относят зерновой и колосовой 
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шнеки, элеваторы, выгрузной шнек.
Копнитель состоит из камеры с механизмами выгрузки и со-

ломополовонабивателями.
Ходовая часть состоит из моста ведущих и моста управляе-

мых колес. В зависимости от назначений комбайна они снабжа-
ются ходовыми аппаратами колесного, полугусеничного типа.

Гидравлическая система служит для управления рабочими 
органами жатки, молотилки, копнителя, изменения скорости ком-
байна, облегчения его поворота.

Электрооборудование предназначено для электростартерного 
запуска двигателя, сигнализации и освещения.

СКП-5 «Нива»- с полугусеничным ходом.
Енисей-1200-1 - однобарабанный для уборки зерновых с по-

ниженным увлажнением.
Енисей 1200Н - для Нечерноземной зоны с целью уборки 

влажных длинносоломистых и полеглых хлебов.
Дон-1200Н - советский зерноуборочный комбайн, выпускав-

шийся Ростсельмашем. Разрабатывался как замена «Ниве», но 
долгое время производился с ней параллельно.

Технологический процесс комбайна
 При движении комбайна  планки мотовила захватывают 

порции стеблей и подводят их к режущему аппарату. Срезанные 
стебли шнеком подводятся в середину жатки и пальчиковым ме-
ханизмом передаются к наклонно-плавающему транспортеру, ко-
торый направляет ее (массу) в молотильное устройство. Здесь за 
счет ударного воздействия бичей барабана со скоростью 30…35 
м/сек и протаскивания стеблей в зазор между барабаном и декой 
происходит выделение зерен из колосьев. Основная часть зерна 
(70…90%) вместе с половой и сбоиной (измельченной соломой) 
попадает на транспортную доску. Остальное вымолоченное зер-
но вместе с соломой движется по соломотрясу, где за счет протря-
хивания происходит выделение зерна, а солома транспортируется 
в копнитель. Зерно поступает с молотильного устройства и кла-
вишей на транспортную доску и далее на верхнее решето. Здесь 
происходит выделение зерна, которое просыпается сквозь жалю-
зи обеих решет и по скатной доске поступает в зерновой шнек 
и далее с помощью зернового элеватора перемещается в бункер. 
Полова и сбоина продуваются воздушным потоком, создаваемый 
вентилятором, и с  помощью половонабивателя направляется в 
копнитель. При этом тяжелые необмолоченные колоски улавли-
ваются удлинителем верхнего решета и с помощью колосового 
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шнека и элеватора отправляется на домолот. 
 Работа комбайна при раздельной уборке отличается тем, 

что шнеку жатки стебли подаются с помощью подборщика.
Основные технологические регулировки

1. Высоту среза регулируют в зависимости от состояния хлеба 
перестановкой опорных башмаков на высоту 50, 100, 130, 180 мм.

2. Мотовило жатки регулируют по высоте и по выносу вперед 
относительно режущего аппарата гидроцилиндрами; по частоте 
вращения - гидровариатором и сменой звездочек привода.

3. В режущем аппарате регулируют зазор между сегментами 
ножа и вкладышами пальцев (0,5 мм зазор в передней части и 1 
мм у основания) с помощью прижимных клапанов;  и центрируют 
нож в крайних положениях кривошипа изменением длины шатуна.

4. В молотильном аппарате для достижения оптимального 
режима работы регулируют частоту вращения барабана и зазор 
между бичами барабана и планками подбарабанья. При недоста-
точной частоте вращения происходит недомолот, а при повыше-
нии - дробление и микроповреждение зерна, а также чрезмерное 
измельчение соломы. Частоту вращения барабана регулируют с 
помощью гидровариатора или перестановкой шкивов. Контроли-
руют частоту по показаниям тахометра. Зазор регулируют рыча-
гом из кабины и длиной тяг подвески деки.

5. Регулировки очистки: 
- регулируют открытие жалюзи верхнего решета от 0 до 400 и 

нижнего от 0 до 300, 
- регулируют угол наклона нижнего решета от 12 до 300,
- регулируют также частоту вращения вентилятора.

2. Механизация уборки незерновой части урожая и система 
машин

Для уборки незерновой части урожая используются следую-
щие технологии.

Копенная технология. Солома, полова, сбоина укладываются 
копнами на поле равномерными рядками. Затем тросовой волоку-
шей сволакивают в груды и образуют стога (ВТУ-10).

Стога формируют теми же машинами, что и при заготовке 
сена россыпью КУН-10, ВНК-11 (трактор К-700).

Уборка соломы с измельчением. Копитель заменяется навес-
ным измельчителем ПУН-5 (Нива), ПКН-1200 (Дон 1200) При 
этой технологии измельчитиль позволяет работать по нескольким 
вариантам:
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- сбор измельченной соломы и половы в прицепные тележки;
- сбор половы в тележку, а соломы в волок;
- сбор половы в тележку, а солома разбрасывается по полю;
- укладка измельченной и неизмельченной соломы в валок;
- разброс измельченной массы по полю для запахивания  в 

качестве удобрения.
Технология спрессования. Укладывают солому в валок, а по-

сле просыхания подбираются пресс-подборщиками с последую-
щей транспортировкой и укладкой в штабеля и скирды.

3. Контроль качества уборки
Потери зерна бывают:
- прямые: недомолот, свободное зерно в полове и соломе, по-

тери за жаткой и подборщиком,
- косвенные: возникают при наличии механических повреж-

дений - дробление и микроповреждение зерна.
Для снижения потерь зерна необходим своевременный кон-

троль, который подразделяется на:
- текущий контроль,
- приемочный контроль,
- оперативный контроль.
Текущий контроль производится комбайнером. При этом он 

обязан выполнять следующие операции: 
- проверять величину потерь от недомолота и свободного зер-

на в полове и соломе,
- определять дробление, обрушивание и чистоту зерна в бун-

кере,
- проверять сохранность всех уплотнений и состояние по-

верхности подбарабанья, 
- должен осуществлять регулировку мотовила, молотильного 

аппарата и очистки.
Приемочный контроль качества определяется комиссией, ко-

торая определяет потери в 2 этапа: 
- на стационаре, 
- при работе комбайна в поле. 
На стационаре: на ровной площадке включают комбайны, об-

молачивают 200…300 кг хлебной массы и отмечают места потерь.
В полевых условиях при определении потерь за жаткой накла-

дывают квадратные рамки площадью 1 м2 в 5…4 местах по шири-
не захвата жатки и собирают потери зерном и невымолоченным 
колосом. Потери на 1 га определяют по формуле:
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.

Оперативный контроль производит лаборант или весовщик 
соответствующей лаборатории. УПЗ – указатель потерь зерна.
4. Приспособление комбайна для уборки различных культур

Комбайн после переоборудования можно использовать для 
уборки различных культур: подсолнечника, просо, гречихи, се-
менников трав, овощей, кукурузы и др.

Уборка гречихи.
Применяют приспособление ПКК- 5 (Нива), ПКК-10 (Дон). 
В комплект приспособлений входят: 2 прорезиненные лопа-

сти  шириной 100…120 мм, закрепленных между пальцами шне-
ка жатки, козырек на центральной части шнека, 2 фартука, че-
шуйчатое решето  диаметром 14x26 мм.

Уборка семенников трав.
Приспособление 54-108 (Нива). 
В комплект входят: сменные граблины мотовила длиной 

350 мм, клеверотерочная поверхность и отсекатель, устанав-
ливают под молотильным барабаном. Входит дополнительное 
подсевное сетчатое решето, заслонка, установленная в окнах 
вентилятора, дополнительные звездочки к колосовому шнеку.
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Лекция 10

МЕХАНИЗАЦИЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
ЗЕРНА И СЕМЯН

1. Задачи послеуборочной обработки и агротехнические 
требования к очистке зерна

Ворох зерновых культур, поступающий с поля от комбайнов 
на пункты послеуборочной обработки, представляет собой смесь 
полноценного, мелкого, щуплого и поврежденного зерна основ-
ной культуры, семян различных культурных и сорных растений, 
а также примесей органического (стебли, колоски, соцветия и ли-
стья культурных растений и сорных трав) и минерального (песок, 
комочки почвы, камушки и т.п.) происхождения. Мелкие, щуплые 
и поврежденные зерна основной культуры, а также зерна других 
культурных растений в зерновом ворохе составляют зерновую 
примесь, а остальные - сорную примесь. Засоренность зернового 
вороха сорными и зерновыми примесями во многом зависит от 
почвенно-климатических условий, уровня агротехники, спелости 
хлебов, а также от качества работы зерноуборочных комбайнов. 
Поэтому степень и характер засоренности свежеубранного зерна 
в различных природно-климатических зонах, в пределах одной 
зоны, даже в одних и тех же хозяйствах, но на различных полях 
и в разные годы значительно колеблются. При этом содержание 
семян основной культуры в ворохе составляет 85…98%, а засо-
ренность достигает 1…25%.

В зерновом ворохе при прямом комбайнировании, которое на-
чинают при средней влажности зерна 17…18%, содержится зна-
чительное количество зерен с влажностью 24…27%. Особенно 
велика влажность мелких, щуплых и дробленых зерен основной 
культуры, семян и соцветий сорных растений, а зеленые части 
растений практически содержат 50…80% воды. Поэтому в насы-
пи неочищенного вороха основное зерно заметно увлажняется. 
Более влажные компоненты зернового вороха энергично дышат, 
вследствие чего создаются благоприятные условия для развития 
плесневых грибов, бактерий, насекомых. В результате размноже-
ния в зерновой насыпи микрофлоры образуется тепло, которое 
повышает температуру зерновой массы. В свою очередь, повы-
шение температуры зерновой массы усиливает интенсивность ее 
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дыхания. В таких условиях в зерновом ворохе начинает происхо-
дить саморегулирующийся процесс повышения температуры (са-
мосогревание). Предельная температура, которую достигает зер-
новая масса при самосогревании, составляет 55…65ºС. Процесс 
самосогревания скоротечен, и температурный максимум может 
быть достигнут в течение 2…4 суток, практически завершаю-
щийся полной утратой семенных, продовольственных, кормовых 
и технических качеств зерна.

В связи с этим зерновой ворох, доставленный от комбайнов, 
необходимо: 

- сразу же очистить от посторонних примесей. Даже кратко-
временная задержка с очисткой вороха снижает качество зерна и 
увеличивает в последующем объем работы. Содержание сорных 
примесей для пшеницы и ржи допускается не более 5%, для про-
чих зерновых - 8%, для риса - 10%, а содержание зерновых при-
месей не более 15%;

- осуществить сушку. Влажность продовольственного зерна 
не должна превышать 16…19%;

- зерно должно иметь нормальный запах и цвет, зараженность 
амбарными вредителями не допускается.

Сортовая чистота семян зерновых культур I и II классов долж-
на быть 98…99%, всхожесть - 90…95% (для твердой пшеницы 
II класса - не меньше 87%), количество обрушенных семян - 
0,5…1%, влажность семян - 14…17%.

2. Основные способы разделения зерновых смесей
Способы очистки и соответствующие сепарирующие органы 

машин подбирают в соответствии и учетом физико-механических 
свойств семян, сорных растений и примесей. Применяются сле-
дующие способы.

 1. Разделение семян по линейным размерам. Любое семя 
неправильной формы имеет длину l, ширину b, толщину δ  

Разделение зерна по толщине осуществляют на решетах с 
продолговатыми отверстиями.

Разделение зерна по ширине осуществляют на решетах с кру-
глыми отверстиями.

Разделение зерна по длине осуществляют при помощи цилин-
дрического триера (вращающегося цилиндра с ячейками внутри)

 2. Разделение зерновой смеси воздушным потоком. Осно-
вано на различии в массе и аэродинамических свойствах семян и 
примесей.



6262

В.Е. Саитов

На тело, помещенное в вертикальном воздушном потоке 
(канале), действуют сила тяжести G и сила сопротивления воз-
душному потоку R. Если G > R, то тело падает. При R> G тело 
движется вверх. Если G = R, тело находится во взвешенном со-
стоянии, оно неподвижно относительно стенок канала. Скорость 
вертикального воздушного потока, при которой тело находится во 
взвешенном состоянии, называют скоростью витания  , или кри-
тической скоростью   данного тела.

Смесь зерна можно разделить воздушным потоком только в 
том случае, если критические скорости семян и примесей различ-
ны. Значение   можно определять по формуле

где g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2; 
Kn - коэффициент парусности, c-1.
 3. Разделение семян плотности. Применяют в основном 

для разделения трудноотделимых примесей. Такой способ ис-
пользуют в пневмосортировальных столах. Под действием коле-
баний и воздушной струи слой зерна на столах «псевдоожижает-
ся»: тяжелые частицы опускаются вниз, легкие всплывают. Из-за 
наклона стола тяжелые примеси под углом уходят вправо. Легкие 
примеси уходят вниз.

  4. Разделение семян состоянию поверхности (гладкая, 
шероховатая, покрыты пушком). Семена смешивают с порошком, 
содержащим железо и удерживающимся на шероховатой поверх-
ности семян, и пропускают через электромагнитную очиститель-
ную машину, магнитный барабан которой притягивает порошок и 
вместе с ним шероховатые семена.

 5. Разделение семян по форме (длинные, шарообразные, 
трехгранные). Поэтому коэффициент трения при движении та-
ких семян по наклонной поверхности различен. С учетом этого 
созданы для разделения семян устройства, имеющие наклонные 
фрикционные поверхности: горки, винтовые сепараторы, фрик-
ционные триеры.

 6. Разделение семян по упругим свойствам. Разделение 
происходит на отражательной поверхности.
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 7. Разделение семян по цвету (темный-светлый). Исполь-
зуют фотоэлемент: светлые зерна возбуждают в фотоэлементе 
электрический ток, открывающий клапаны на их пути.

3. Классификация и система зерноочистительных машин
Зерноочистительные машины, предназначенные для очистки 

и сортирования зерна и семян, классифицируются: 
 - По назначению:
  а) машины предварительной очистки, 
  б) машины первичной очистки,
                    в) машины вторичной очистки,
                    г) специальные машины.
 - По принципу действия:
  а) воздушные,
  б) воздушно-решетные,
  в) триерные,
  г) сложные (воздушно-решетно-триерные).
 - По способу передвижения:
  а) стационарные,
  б) передвижные.
 Технология послеуборочной обработки зерна включает 

следующие операции: 
- предварительную очистку, 
- сушку (в зоне с влажным климатом), 
- первичную очистку,
-  вторичную очистку,  
- специальную обработку (если она нужна).
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Лекция 11

СИСТЕМА МАШИН ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

1. Машины предварительной очистки зерна
МПО-50 - (50т/час).
ОВС-25 - очиститель вороха самопередвижной.
ОВС-25С - стационарный вариант.
К-527А – немецкая, стационарная, 50 …75 т/ч.
Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25 применяет-

ся для предварительной очистки зернового вороха на открытых 
токах и площадках. 

Машина состоит из загрузочного транспортера, приемной ка-
меры с 2-мя вертикальными воздушными каналами и питающим 
устройством, вентилятора с пневмотранспортером, 2-х решетных 
станов, разгрузочного транспортера, ходовой части. Все рабочие 
органы смонтированы на раме и приводятся в действие от 2-х 
электродвигателей. Решетные станы одинаковые по устройству и 
имеют по 4 решета: Б1, Б2, В, Г. 

Основные регулировки:
 1. Равномерность распределения зерна по ширине маши-

ны (от которого зависит качество работы) регулируют путем под-
жатия подвижного клапана распределительного устройства.

 2. Скорость воздушного потока в пневмосепарирующих 
каналах регулируют изменением площади входного окна распо-
ложенного на боковине воздушной системы и положением за-
слонки расположенной в нагнетательном канале.

 3. Подбор решет. Для каждой культуры, сорта необходимо 
подбирать решета с учетом примесей и размеров семян.

Решето Б1(с круглыми или продолговатыми отверстиями) 
подбирается так, чтобы материал разделялся на нем примерно на 
2 равные части по массе.

 Решето Б2 подбирается так, чтобы все зерно проходило 
сквозь отверстие, а крупные примеси сходили с решета.

 Решета В, Г - в зависимости от режима работы (предвари-
тельная или первичная очистка) подбирается так, чтобы решето В 
выделяло мелкие примеси  (семена сорных растений, минераль-
ные примеси: песок, земля органические примеси), а решето Г  
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выделяло щуплое и дробленое зерно основной культуры. Остав-
шиеся мелкие примеси с учетом органических потерь полноцен-
ного зерна  - в отходы. 

 Машина предварительной очистки зерна ЗВС-20. Тех-
нологический процесс и регулировки такие же, как у ОВС-25.

 СВУ-5А, воздушным потоком зерновую смесь обрабаты-
вают дважды.

 Машины предварительной очистки зерна МПО-50, 
стационарная состоит из воздушной части, сетчатого решета, 
приемной камеры, механизмов приводов. Очищает зерновой ма-
териал от легких и крупных примесей.

Основные регулировки:
 1. Регулирование скорости воздуха в пневмосепарирую-

щем канале осуществляется с помощью заслонки, расположен-
ной в воздухоподводящем канале.

 2. Равномерность распределения материала по ширине 
машины (1,5 м) осуществляется с помощью расположения грузов 
на подвижном клапане распределительного устройства. 

3. Имеются сменные сетчатые решета: для зерновых культур с 
ячейками 12 12 мм и подсолнечных культур с ячейками 15 15 мм.

 Машину устанавливают в агрегатах ЗАВ-25, ЗАВ-50.
2. Машины первичной очистки зерна

ЗАВ-10.30000 - воздушно-решетная, сняты с производства.
ЗАВ-20А - 20 т/ч, стационарная, очистительная воздушно-ре-

шетная.
К-527А - 20…25 т/час.
МЗП-50 - два блока по 25 т, решето в виде цилиндра, верти-

кально постановленное, вращается.
Р-8- БЦС-50 - 50 т/час.

3. Машины вторичной очистки зерна
СВУ-5А - семяочистительная, воздушная, универсальная, 5 т/ч.
К-547А10 – немецкая.
МВО-10 - не выпускается, 10 т/ч.
МВО-20 – воздушно- решетная, 20 т/ч.
Комбинированная зерноочистительно-сортировальная 

машина СМ-4 (МС-4,5) состоит из рамы, ходовой части, загрзоч-
ного устройства, воздушной части, решетного стана, триерных 
цилиндров, отгрузочного транспортера.
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Основные регулировки:
1. Равномерность распределения материала по ширине маши-

ны должна быть одинакова (в воздушном канале и на решете), 
регулируется поджатием клапана питающего устройства. 

2. Подача зерна в машине регулируется специальным датчи-
ком, расположенным на загрузочном транспортере.

3.Скорость воздушного потока регулируется заслонками, рас-
положенными в воздухоподводящих каналах.

4. Подбор решет (как у зерноочистительной машины ОВС-25).
5. При работе машины в семенном режиме регулируют поло-

жение кромки лотка в триерных цилиндрах.
6. При работе машины на очистке мелких семян (трав) сни-

жают частоту вращения вентилятора и решетного стана путем 
смены шкивов.

4. Триерные блоки
ЗАВ-10.90000А.
БТ-20.
К-236А в комплекте с К-547А.
К-553А.
Триерный блок ЗАВ-10.90000А устанавливается в зерноочи-

стительных агрегатах ЗАВ-25. Предназначен для отделения длин-
ных и коротких примесей. 

Состоит из 4-х триерных цилиндров, с установленными вну-
три их лотками и шнеками, передней и задней панели, включа-
ющие переключатели потоков зерна, шнека вывода длинных 
примесей, механизмов привода и регулировки положения лотка 
внутри цилиндра. 

Регулировки:
 1. Подбор цилиндра по диаметру ячейки.
 2. Регулировка положения кромки лотка относительно 

цилиндра. При отделении коротких примесей качество материа-
ла улучшается, если кромку лотка опустить ниже. При отделении 
длинных примесей кромку лотка следует поднимать выше.

5. Специальные машины
СПС-5 - пневмосортировальный стол.
МОС- 9 - машина окончательной очистки семян.
СП-5 - очистка воздушным потоком. 
ЭМС-1А - электромагнитная семяочистительная машина.
СМЩ-0,4 - электромагнитная семяочистительная машина.
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Лекция 12

МАШИНЫ ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА (ЗЕРНОСУШИЛКИ) И 
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

ЗЕРНА

1. Агротехнические требования
При сушке семена не должны нагреваться выше 480 С (зер-

новые), а бобовые - 450 С. Продовольственное зерно должно на-
греваться не выше 650 С. 

Неравномерность нагрева  зерна не должна превышать 3…40 С.
Съем влаги из вороха за 1 проход через сушилку должен быть 

не более 6% - для зерновых и 3…4% - для бобовых культур.
2. Способы сушки зерна

Естественный способ применяется для сушки зерновой смеси 
с влажностью меньше 20%. Для естественной сушки зерно рас-
сыпают слоем 10…15 см и периодически перелопачивают или 
перебрасывают с места на место зернопультом, зернометателем, 
зернопогрузчиком.

Конвективный способ. Слой зерна продувается теплоносите-
лем (нагретым воздухом).

Кондуктивный (контактный) способ. Тепло передается зерну 
от нагретой поверхности.

Радиационный (от солнца).
Электрический способ (токами высокой частоты).

3. Зерносушилки и режимы сушки
Сушилки классифицируют:
- по характеру процесса сушки: периодического и непрерыв-

ного действия,
- по мобильности: стационарные и передвижные,
- по направлению движения теплоносителя: прямоточные, 

противоточные, со смешанным потоком,
- по состоянию зернового слоя: неподвижный, подвижный и 

псевдоожиженный.
Зерносушилка СЗШ-16А используется в очистительно-су-

шильных комплексах для сушки продовольственного, семенно-
го и фуражного зерна зерновых и крупяных культур. Состоит 
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из 2-х шахт, вентиляторов, поточного блока, 2-х охладительных 
колонок, транспортирующих механизмов. Используются нория  
НПЗ-20 и зернопроводы НС-10, НТХ-20.

Регулировки:
1. Температура нагрева семян регулируется изменением тем-

пературы нагрева теплоносителя и временем сушки.
2. Температура теплоносителя регулируется  подачей топлива 

в горелку и количества холодного воздуха в смесительную каме-
ру. Количество топлива - перестановкой форсунки и давления. 

3. Время сушки регулируются изменением хода каретки раз-
грузочного устройства.

Производительность на сушке продовольственной пшеницы 
при снижении влажности с 20 до 14 % составляет 20 т/ч.

Шахтные стационарные сушилки М-819 и 839 производства 
Польши имеют аналогичные с СЗШ-16А устройство. Их произво-
дительность на сушке продовольственной пшеницы при снижении 
влажности с 20 до 14% составляет соответственно 20 и 40 т/ч.

Зерносушилки С-20, С-10 отечественного производства.
Зерносушилка СЗСБ-8А предназначена для сушки семенного 

и фуражного зерна любой исходной влажности и засоренности. 
Сушилку используют в составе зерноочистительно-сушильных 
комплексов КЗС-25Б.

Зерносушилка включает полый барабан с полочками, топ-
ку, разгрузочную камеру, охладительную колонку, вентилятор, 
транспортирующие органы (нории и зернопроводы).

Регулировки:
1. Температура теплоносителя регулируется (аналогично 

шахтной сушилки) автоматикой топочного блока. 
2. Температура нагрева семян регулируются подачей зерна в 

сушилку и работой выгрузного устройства.
Производительность сушилки при снижении влажности зер-

на с 20 до 14% составляет 10 т/ч. Рабочие органы приводятся в 
действие электродвигателями суммарной мощностью 38 кВт. 
Удельный расход условного топлива 12,8 кг/ч.

Зерносушилка СБВС-5  бункерная для сушки высоковлажных 
семян. Производительность 5 т/час. Снабжена 3-мя инверторами.

4. Активное вентилирование зерна
Сохранность зерна можно осуществить активным вентилиро-

ванием, при котором снижается температура зерна и устраняется 
его самосогревание. 
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Если воздух сухой, то вентилирование можно использовать 
и для сушки зерна. Надежность активного вентилирования как 
способа сушки обеспечивается, если воздух нагрет до 30…350 С.

Для создания теплоносителя (нагретого воздуха) применяются: 
- топочный агрегат ТАУ-0,75; ТАУ-0,5;
- воздухоподогреватель БТП-600А;
- электрокалорифер ТБ-0,7Б.
Бункер активного вентилирования БВ-40 используют для на-

копления и временного хранения зерна влажностью до 30% с 
сохранностью семенных качеств. Состоит из наружного перфо-
рированного цилиндра и внутренней воздухораспределительной 
трубы, загрузочного и разгрузочного устройств, электрокалори-
фера.

Отделение вентилируемых бункеров ОБВ-160 вместимостью 
160 т используют не только для временного хранения зерна с его 
подсушиванием, но и для зимнего хранения семян. Установлен-
ная мощность электродвигателей 260 кВт.

5. Агрегаты и комплексы для послеуборочной обработки 
зерна

Зерно нормальной влажности, выгруженное из бункера ком-
байна, обрабатывают на зерноочистительных агрегатах ЗАВ-25, 
ЗАВ-40, ЗАВ-50 и ЗАВ-100. 

Зерно повышенной влажности пропускают через зерноочи-
стительно-сушильные комплексы КЗС-25Ш, КЗС-25Б, КЗС-40 и 
КЗС-50. 

Семенное зерно дополнительно обрабатывают на семяочи-
стительной приставке СП-10А, пристраиваемой к агрегатам и 
комплексам.

Для обработки семян трав используют комплексы КОС-2,0 и  
КОС-0,5.

Рабочие машины и вспомогательные механизмы зерноочи-
стительных агрегатов и зерноочистительно-сушильных комплек-
сов унифицированы, их число соответствует требуемой произво-
дительности установки.

Зерноочистительные агрегаты устроены следующим  
образом. 

Агрегат ЗАВ-25, предназначенный для очистки продоволь-
ственного и семенного зерна, представляет собой набор машин 
и оборудования, смонтированных в единое сооружение. Агрегат 
ЗАВ-25 состоит из: 
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- отделения ОП-50 для приема и временного хранения зерна, 
- очистительного отделения.
Отделение ОП-50 укомплектовано следующим оборудовани-

ем: автомобилеразгрузчиком для подъема в наклонное положение 
бортовых автомашин и их разгрузки, ленточным транспортером 
для приема зерна из бункеров и подачи его в норию, бункерами 
(БВ-40) активного вентилирования вместимостью 260 м3 для 
накопления и временного хранения зерна, зерноочистительной 
машиной для предварительной очистки зерна (МПО-50), верти-
кальными ленточно-ковшовыми транспортерами (нориями) для 
подъема зерна на необходимую высоту, бункерами-накопителя-
ми, набором распределителей и зернопроводящих труб.

Очистительное отделение составлено из зерноочистительной 
воздушно-решетной машины (ЗВС-20А для первичной очистки 
зерна, двух триерных блоков для вторичной очистки зерна, бун-
керов-накопителей, нории, распределителей.

Машины и оборудование обоих отделений соединены в тех-
нологическую цепочку (линию) для обработки зерна в потоке. 
Производительность агрегата 25 т/ч, а отделения приема и пред-
варительной очистки 50 т/ч.

Зерноочистительно-сушильные комплексы предназначе-
ны для послеуборочной поточной обработки зерновых, зернобо-
бовых и масличных культур в увлажненных зонах страны. Ком-
плексы составляют из агрегатов ЗАВ, сушильного отделения и 
связывающих их транспортирующих зерно механизмов.

Комплекс КЗС-25Ш составлен из двух отделений агрегата 
ЗАВ-25 и сушильного отделения, включающего шахтную су-
шилку СЗШ-16А, нории, охладительные колонки, комплект рас-
пределителей и зернопроводящих труб.

Производительность сушильного отделения определяется 
сушилкой и составляет при сушке продовольственной пше-
ницы 20 т/ч.

Комплекс КЗС-25Б снабжен двумя барабанными сушилками 
СЗСБ-8А. Зерно из бункеров приемного отделения поступает в 
норию,  делится на два потока и направляется в сушильные бара-
баны . Высушенное зерно охлаждается в колонках, загружается в 
норию и подается в очистительное отделение.

Семяочистительная приставка СП-10А включает в себя 
семяочистительную машину СВУ-5А, пневматический сортиро-
вальный стол ПСС-5, весовыбойный аппарат и мешкозашивоч-
ную машину ЗЗЕ-М.
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Приставка, используемая с агрегатами ЗАВ-25 и комплексами 
КЗС-25Ш, предназначена для вторичной очистки и сортирования 
семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и маслич-
ных культур с доведением их по чистоте до норм I и II классов. 
Семена после обработки делят на порции, взвешивают на весах, 
затаривают в мешки и зашивают машиной ЗЗЕ-М.

Комплекс КЗС-50 - возводится на базе зерносушилки С-50 
производительностью до 50 тонн в час. Также он оснащен лини-
ей для очистки и переработки зерна, бункером для временного 
хранения продукции и удобными площадками для осуществле-
ния приема и загрузки для автотранспорта.
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Лекция 13

МЕХАНИЗАЦИЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ

1. Агротехнические требования
Полнота выборки клубней из почвы должна быть не менее 

95…97% при влажности почвы 6…27% и при урожайности 
80…500 ц/га. 

 Чистота картофеля в таре должна быть не менее 80%. 
Повреждение клубней копателями и комбайнами не более 5% 

- на легких и средних почвах и не более 12% - в тяжелых усло-
виях. 

Потеря клубней массой более 15 г допускается не выше 3%. 
Уборка должна быть произведена за 7…10 дней.

2. Технологии уборки картофеля
 Выбор технологии уборки картофеля зависит от техни-

ки и погодно-климатических условий. Применяются следующие 
технологии уборки картофеля: 

- Уборка картофеля копателями с последующей ручной 
подборкой. Копатель подкапывает пласт и выделяет клубни из 
почвы, которые затем вручную подбирают. Для ручной подборки 
картофеля необходимо большое количество людей.

- Однофазная уборка картофелеуборочными комбайнами. 
За 1 проход комбайн выкапывает клубни, отделяет их от ботвы, 
камней, почвы и загружает в транспортное средство. В процессе 
уборки участвуют: тракторист, комбайнёр, и ещё 4…6 человек.

- Раздельная уборка. Клубни из 2-х или 4-х  рядков выкапыва-
ют копатели и укладывают в общий валок. Затем подсохший ва-
лок подбирают комбайны. Участвуют в процессе уборки 2 трак-
ториста, комбайнер и 4 человека.

- Комбинированная уборка. Клубни выкапывают копатели из 
2-х или 4-х рядков и укладывают их между двумя неубранными 
рядками. После просушки валка в течение 2-х, 4-х часов комбай-
ны подкапывают неубранные рядки и одновременно подбирают 
валок. Обслуживают данную технологию 2 трактора, комбайнер 
и подборщики.



7373

Лекция 13

3. Система машин
Комплекс картофелеуборочных машин включает:
- ботвоуборочные машины,
- копатели,
- комбайны,
- сортировальные машины,
- погрузочно-разгрузочные механизмы. 
 Подразделяют машины:
1. По количеству убираемых рядков: одно-, двух-, 3-х и  4-х 

рядные.
2. Подкапывающие рабочие органы бывают: пассивного и ак-

тивного типов. 
3. Сепарирующие рабочие органы бывают роторного (бара-

банного), элеваторного, грохотного типов.
4. Прицепные, навесные и полунавесные.

Ботвоуборочные машины
КИР-1,5 – для подбора, измельчения и погрузки трав и при 

скашивании ботвы. 
КИР-1,5Б – ботва накапливается в бункере.

Картофелекопатели
Роторный картофелекопатель КТН-1А, навесной, агрегати-

руется с трактором Т-25. Копатель подкапывает лемехом один ря-
док и подаёт клубненосный пласт к вращающемуся ротору, при-
водимому от ВОМ.

Элеваторный полунавесной картофелекопатель КСТ-1,4 
предназначен для уборки двух рядков картофеля. Снабжен актив-
ными лемехами, скоростным, основным и каскадным элеватора-
ми, хоровыми и опорными колесами. Ширина захвата копателя 
1,4 м. Его агрегатируют с тракторами МТЗ-80. 

Элеваторный картофелекопатель КТН-2В, снабжен пассив-
ными лемехами и двумя элеваторами. Применяют для уборки 
клубней на легких и средних почвах.

УКВ-2- двух рядковый.
Основные регулировки копателей

1. Глубина подкапывания.
КТН-2В - регулируется длиной центральной тяги навески.
КСТ-1,4 – винтовым механизмом переднего опорного колеса.
УКВ-2 – специальный механизм регулирования.
2. Интенсивность сепарирования. 
КТН-2В - регулируется путем смены встряхивателей.
КСТ-1,4 - сменой встряхивателей и изменением скорости дви-
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жения транспортера путем смены звездочек на ведущих валах. 
УКВ-2 - сменой встряхивателей, давлением баллона комкода-

вителя, сменой прутковых транспортеров. 
Картофелеуборочные комбайны

КТУ-2А (Дружба) - комбайн двухрядный, прицепной (агре-
гатируется с тракторами класса 1,4 и 2). Основные сборочные 
единицы: подкапывающие органы с активными боковинами, эле-
ватор, комкодавитель, элеватор грохотного типа, транспортеры, 
подъемное колесо, наклонная горка.

Основные регулировки:
1. Глубина подкапывания регулируется винтовым механиз-

мом с площадки комбайнера.
2. Интенсивность сепарирования регулируется изменением 

амплитуды встряхивания, которая регулируется изменением ра-
диуса кривошипа приводов встряхивателей. Путем изменения 
давления в комкодавителях.

3. Прижатие ленточного транспортера регулируется натяже-
нием пружин.

4. У наклонной горки регулируют угол наклона.
5. У переборочного стола регулируют положение делитель-

ной доски.
КСК-4 - (самоходный комбайн), 4-х рядковый. Производи-

тельность 0,8…1,6 га/час. Обслуживает один комбайнер. Масса 
комбайна - 11,9 тонн.

КПК-3 - картофелеуборочный комбайн предназначен для 
уборки картофеля, посаженного с междурядьями 70 см. Агре-
гатируется с тракторами МТЗ-80, -82, МТЗ-100, -102, МТЗ-142, 
Т-70С, ДТ-75МХ с узкими гусеницами.

Машины для послеуборочной обработки картофеля
 В процессе сортирования клубни разделяют на три фрак-

ции: крупные (продовольственные) массой более 80 г, средние 
(семенные) массой 40…80 г и мелкие (кормовые) массой 20…40 г. 
Границы фракции могут отклонятся от установленных не более 
чем на ± 10 г, в каждой фракции допускается не более 10% клуб-
ней других фракций, а поврежденных клубней – не более 1% от 
исходного продукта.

 Картофель поступающий от комбайнов, может содержать 
до 20% примесей, в том числе до 15% почвенных комков. Поэто-
му одновременно с сортированием проводят доочистку клубней 
от примесей, отделяют комки, камни и испорченные клубни. По-
сле очистки в мелкой фракции допускается не более 3% приме-
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сей, в остальных фракциях – не более 1%.
 Для сортирования и доочистки клубней применяют роли-

ковые и сетчатые сортировки, которыми снабжаются передвиж-
ные и стационарные сортировальные пункты. Некондиционные 
клубни, комки и камни отделяют вручную на перерабатывающих 
столах и на специальных автоматических отделителях.

 Роликовая сортировка КСЭ-15Б разделяет клубни на 
фракции по размерам. Поверхность сортировки составлена из об-
резиненных фигурных вращающихся роликов.

 Переборочные столы представляют собой ленточные 
транспортеры, с обеих сторон которых оборудованы места для 
рабочих, осматривающих поток клубней и отбирающих вручную 
комки, камни и испорченные клубни. Переборочные столы уста-
навливают на стационарных картофелесортировальных пунктах.

 Передвижной картофелесортировальный пункт КСП-
15Б применяют при поточной доочистке картофеля от примесей, 
сортирования клубней на три фракции и загрузки отсортирован-
ного картофеля в хранилище, контейнеры или транспортерные 
средства. Механизмы пункта КСП-15Б могут приводится в дей-
ствие от двигателя внутреннего  сгорания мощностью 3,5 кВт, 
электродвигателя  мощностью 2,8 кВт или от вала отбора мощно-
сти трактора. Поэтому его можно устанавливать в поле и у храни-
лищ. Производительность пункта 15 т/час. Обслуживает пункт: 
машинист и 5…8 рабочих.

 Картофелесортировальный пункт КСП-25 предназначен 
для послеуборочной доработки картофеля, состоит из приемных 
бункеров, ворохоочистителя, игольчатого сепаратора, перебороч-
ных столов, сетчатых сортировок, системы транспортеров, и на-
копительных бункеров, включенных в технологическую линию. 

 Самоходный транспортер-загрузчик ТЗК-30 загружает 
клубни, корнеплоды, капусту в хранилища с беззакромным спо-
собом хранения с высотой насыпи до 5 м, а также в закрома с 
разборными стенками высотой до 2,5 м. 

 ТЗК-30 оборудован приемным бункером, приемным 
транспортером и поворотным выгрузным транспортером. Чтобы 
устранить повреждение клубней, высоту падения их при сходе с 
выгрузного транспортера устанавливают не более 0,3 м при по-
мощи гидроцилиндра подъёма стрелы. Производительность за-
грузчика 30 т/час.

 Комплект транспортеров ТХБ-20 используют для за-
грузки картофеля в закромное хранилище и выгрузки клубней. В 
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состав комплекта входит приемный бункер, транспортер-погруз-
чик ТПЛ-30, ленточный транспортер длиной 3 м и три ленточных 
транспортера длиной 6 м. Каждый транспортер снабжен индиви-
дуальным приводом от электродвигателя мощностью от 0,4 до  
1,7 кВт. Производительность комплекта 20 т/час. 

Транспортер-подборщик ТПК-30 используют для выгрузки 
картофеля из хранилищ с навальным способом хранения. ТПК-30, 
составленный из роторного питателя и подающего транспорте-
ра, навешивают на погрузчик ТЗК-30 вместо приемного бункера. 
Роторный рабочий орган подбирает клубни с пола хранилища и 
загружает в кузов транспортного средства. Производительность 
агрегата 16,7 т/час.
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Лекция 14

МЕХАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ЛЬНА

 Лен возделывают для получения волокон и семян. Лен – 
одностебельное растение, в верхней части которой образуется от 
2…10 семенных коробочек. Корневая система льна недостаточно 
развита и слабо связана с почвой. Поэтому лен легко выдерги-
вается (теребится) из почвы. Этот принцип и положен в основу 
рабочего процесса льноуборочных машин. Для получения семян 
коробочки отделяют очесом от стеблей и обмолачивают. Очесан-
ные стебли (без головок) называют соломкой. После соответству-
ющей обработки соломки  образуется треста, у которой волокна 
легко отделяются от костры.

 Лен возделывает на хорошо удобренных плодородных по-
чвах после зерновых культур и картофеля, а на малоплодородных 
– по пласту многолетних трав. 

1. Технологии уборки льна

Для уборки льна применяют следующие технологии: 
комбайновая, 
сноповая.
 Комбайновая технология предусматривает теребление 

льна с растилом соломы на льнище или связки соломы в снопы. 
При этом льнокомбайн вытеребливает стебли, очесывает семен-
ные коробочки и загружает их в тележку, а очесанную солому 
расстилает на льнище для получения тресты или вяжет ее (со-
лому) в снопы для сдачи на завод. Очесанный ворох отвозят на 
сушильный пункт, где после сушки разделывают и выделяют из 
него семена.

 Сноповая технология включает теребление льна и уклад-
ку его ленту льнотеребилками. Технология включает также свя-
зывание в снопы вручную или подборщиками, после которой в 
поле осуществляется сушка и дозревание семян. Обмолот снопов 
осуществляют передвижными льномолотилками для получения 
семян. Обмолоченные снопы отвозят на льнище для растила в 
ленты или сдают на завод.
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 Уборка масличного льна «Кудряша» заключается в ска-
шивании валковой жаткой и обмолота льнокомбайнами.

2. Агротехнические требования, предъявляемые к работе 
льноуборочных машин

 1. Чистота теребления прямостоячего льна должна быть 
не ниже 99%, слегка полеглого льна - 95%.

 2. В льнокомбайнах чистота очеса коробочек должна быть 
не менее 98%. Отход стеблей в путаницу – не более 3%. Разрыв 
стеблей – не более 5%.

 3. При работе в растил лента должна быть уложена без 
перепутывания и скручивания.

 Растянутость стеблей в ленте – не более 1,2 и определяет-
ся отношением:

 

где L - ширина ленты льна на длине 3 м;
l - средняя длина стеблей, м;
 4. Растянутость снопов машинной вязки (отношение 

длины снопов к средней длине стеблей) допускается не более  
1,3 раза.

 5. Перевясло по длине снопа должно быть на 1/3… 1/2 
растения от комля стеблей.

 6. При подборе льна повреждение стеблей – не более 3%, 
дробленых семян –не более 2%, степень растянутости снопов при 
подборе – не более 1,4%, диаметр снопов 160…200 мм.

 7. При обработке семенного вороха степень перетирания 
семенных коробочек – не ниже 98%, дробление семян – не более 
1%, чистота семян – не ниже 95%, потери семян – не более 5%.

3. Система машин
 В систему машин входят:
- льнотеребилки,
- льнокомбайны, 
- подборщики и оборачиватели тресты,
- льномолотилки,
- установки для сушки и обработки вороха.

4. Льнотеребилки
 Льнотеребилка ТЛН-1,5А - навесная, работает от ВОМ 

трактора. Теребит лен и расстилает стебли на поле в виде ленты. 
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Машина снабжена четырехкруговым ленточно-дисковым тере-
бильным аппаратом и пятью делителями. 

Регулировки:
- натяжение ремня осуществляют винтовым механизмом;
- угол обхвата диска регулируют с помощью перемещения 

прижимных роликов;
- угол наклона теребилки и высоту теребления с помощью на-

весной системы трактора. 
5. Льнокомбайны

 Льноуборочный комбайн ЛКВ-4А с вязальным аппаратом, 
прицепной, работает от ВОМ, агрегатируется с трактором класса 
1,4. Основные узлы: 4 теребильных секции, делители поперечные, 
поперечный и нажимной транспортеры, очесывающий барабан.

Регулировки:
- натяжение теребильных ремней – натяжение роликами;
 - угол наклона теребильного аппарата  регулируют гидроци-

линдром;
- степень зажима стеблей в теребильной паре регулируют 

углом обхвата ремня натяжного ролика;
- величина зоны очеса, в зависимости от длины стеблей регу-

лируется гидроцилиндром;
- плотность снопа, диаметр, место перевязки снопа регулиру-

ют вязальным аппаратом.
 Комбайн ЛК-4А - льноуборочный комбайн без вязального 

аппарата, снабжен расстильным столом.
6. Машины для оборачивания и сбора соломки и тресты
 Подборщик-оборачиватель ОСН-1 навесной, одноряд-

ный, предназначен для оборачивания льносоломки, разостланной 
в ленты льнокомбайном  для ускорения высушивания льна. При-
меняют также для оборачивания льнотресты. Рабочая скорость 
агрегата до 8 км/час, ширина захвата - одна лента. Агрегатирует-
ся с трактором класса 0,6.

 Подборщик ПТН-1 однорядный, навесной, используют 
для подбора тресты или обмолоченной соломы льна из ленты и 
для вязки снопов или формирования порций тресты с целью уско-
рения их сушки. Диаметр снопов 16…20 см, рабочая скорость до 
8 км/час, управляет машиной тракторист.

 Подборщик-порциобразователь ПНП-3 предназначен для 
сгребания льняной тресты из лент и образования порций. Состо-
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ит из грабельного аппарата, механизма его подъёма и опорных 
колес. Подборщик агрегатируют с трактором тягового класса 
0,6…1,4. Ширина захвата подборщика 4,5м. Его рабочая скорость 
2,5…8 км/час, производительность 1 га/час.

Подборщик-погрузчик снопов ППС-3 предназначен для подбо-
ра и погрузки снопов из рядков и бабок в транспортные средства. 
Подборщик состоит из подбирающего и направляющего бара-
банов, продольного и поперечного транспортеров. Рабочая ско-
рость подборщика 5…7 км/ч. Его производительность до 8 км/ч.  

7. Машины для обработки льняного вороха

 Льняной ворох, полученный от льнокомбайнов, обраба-
тывают на стационарном пункте КСПЛ-0,9, в технологическую 
линию которого включены карусельная сушилка СКМ-1, моло-
тилка-веялка МВ-2,5А, пневмотранспортер отходов, нория и бун-
кер для семян. 

 Карусельная противоточная сушилка СКМ-1 предназна-
чена для сушки и обмолота льновороха, клеверной пыжины и 
других малосыпучих материалов. Рабочий процесс сушилки ос-
нован на противотоке: ворох движется сверху из зоны влажного 
материала, вниз в зону высохшего материала, а нагретый воздух 
снизу-вверх из зоны сухого материала в зону влажного материа-
ла, нагревая материал и испаряя из него влагу.

 Диаметр сушильной камеры 8 м, ее вместимость 80 м3, 

толщина вороха в камере 1,7 м. Подача нагретого воздуха  
80000 м3/час. Производительность сушилки по сухому вороху 
при снижении его влажности с 45 до 12% составляет 0,9 т/час.

 Молотилка-веялка МВ-2,5А предназначена для перера-
ботки льновороха и клеверной пыжины на току или в поле. В кон-
струкции МВ-2,5А использованы основные сборочные единицы 
комбайна СК-5: барабан с подбарабаньем, битеры, соломотряс, 
грохот, вентилятор очистки, шнеки, элеваторы. МВ-2,5А приво-
дится в действие электродвигателем мощностью 13 кВт.

 Машину необходимо отрегулировать с учетом состояния 
вороха. Входной зазор в барабанном терочном аппарате должен 
быть 12…115 мм, выходной – 4…5 мм. Между верхней трущей 
пластиной и барабаном входной зазор устанавливают 7…8 мм, 
выходной 2…3 мм. Частота вращения барабана 500…600 мин-1. 
Зазор между вальцами терочного аппарата должен быть 1…1,5 мм, 
при его снижении ускоряется износ прорезиненной обшивки 
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вальцов, при увеличении уменьшается степень перетирания. 
  Очистку регулируют, как изложено при описании зерноу-

борочного комбайна. Жалюзи решета грохота следует повернуть 
так, чтобы семена выделялись в основном на 2/3 начальной длины 
решета. Семенное решето устанавливают таким образом, чтобы 
семена не сходили с желоб шнека возврата. Производительность 
МВ-2,5А составляет 2,5…3 т/час. Ее обслуживает 4…5 человек.

8. Машины для обмолота снопов льна
 Для получения семян от высушенных в поле стеблей льна, 

связанных в снопы, отрывают семенные коробочки, разрушают 
их и выделывают семена.

 Передвижная молотилка МЛ-2,8П обмолачивает снопы 
льна непосредственно в поле из бабок или на току хозяйства. Ма-
шину обслуживают в поле 4…5, а на стационаре 7 человек. Ее 
производительность около 2,8 т/ч.
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Лекция 15

МЕХАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ОВОЩЕЙ И САХАРНОЙ 
СВЕКЛЫ

1. Комплекс машин для индустриальной технологии 
возделывания

 Комплекс машин для индустриальной технологии возделы-
вания овощных культур составляют из машин: 

- общего назначения, 
- специализированных. 
При выборе машин и их подготовке к работе учитывают зональ-

ные рекомендации, передовой опыт и почвенно-климатические ус-
ловия. 

 К машинам общего назначения для выделывания овощных 
культур относят:

- плуги,
- лущильники, 
- бороны,
- разбрасыватели органических и минеральных удобрений.
 К специализированным машинам относят:
- машины для уборки культуры,
- линии для послеуборочной обработки культуры.
 Уборка урожая большинства овощных культур механизи-

рована лишь частично. Неодновременно созревающие культуры 
(огурцы, томаты, ранняя капуста, кабачки, тыква) убирают выбо-
рочно вручную с механизацией транспортировки по полю, загруз-
ки в транспортные средства и доставки к месту переработки или  
хранения.

2. Машины для уборки капусты
 Платформа ПОУ-2 представляет собой одноосный трак-

торный прицеп со специальным кузовом, снабженным съемными 
боковыми и передними бортами.

 При работе агрегат движется по междурядьям со скоростью 
0,2…1,2 км/час. Сборщики идут за платформой, срезают кочаны ка-
пусты и укладывают их в кузов. На краю поля урожай перегружают 
в транспортные средства: кузов поднимают гидроцилиндром меха-
низма подъема на высоту 2,3 м, а затем опрокидывают. 

 Для сбора овощей в тару платформу переоборудуют в пло-
щадку с общей шириной захвата 11 м. Центральной частью площад-
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ки служит пол кузова, на котором  устанавливают ферму с лебедкой 
и тросовыми растяжками. Две боковые площадки составлены из 
боковых бортов кузова и половинок переднего борта. Для удобства 
работы задний борт закрепляют наклонно. Сборщики собирают уро-
жай в ящики, установленные на площадке. На боковых площадках 
размещают по 40 ящиков.

 Рабочая скорость платформы 0,2…1,2 км/час. Ширина меж-
дурядий 60, 70, 80, 90 см. Грузоподъемность 1,5…2 т. Число рядков, 
с которых собирают овощи: с кузовом - 8, с площадкой - 14. Ширина 
захвата до 10 м. Производительность на уборке капусты 0,35 га/час, 
на уборке томатов  и огурцов 0,2 га/час. Агрегат обслуживает трак-
торист, 8…14 сборщиков и два грузчика. Платформу агрегатируют с 
тракторами Т-40 и Т-25.

 Комбайн МСК-1 предназначен для сплошной уборки сред-
них поздних сортов белокочанной капусты с доведением ее до то-
варного вида, а также для уборки капусты с зеленым листом с одно-
временной погрузкой в рядом идущий транспорт. 

 Комбайн состоит из срезающего аппарата, падающего транс-
портера, шнекового листоотделителя, сортировального стола, отгру-
зочного транспортера, амортизирующего лотка.

 Комбайн убирает один ряд капусты, возделываемой с меж-
дурядьем 70 см. Рабочая скорость комбайна 2,8 км/час, его произво-
дительность 0,18 га/час. Машину агрегатируют с трактором МТЗ-80.

 Линия для послеуборочной обработки капусты ЛДК-30 
предназначена для приема вороха кочанной капусты от уборочных 
машин из саморазгруживающих транспортных средств, отделение 
свободного листа, дообрезки кочерыги, доработки кочанов, выгруз-
ки готовой продукции, нестандартна и отходов в тару или транс-
портные средства. Производительность линии до 30 т/час. Линию 
обслуживают 23…33 рабочих.

3. Машины для уборки лука
 Луковый копатель ЛКГ-1,4 предназначен для уборки лука-

репки двухфазным способом. Машиной лук выкапывают и уклады-
вают в валки для сушки (первая фаза). После сушки валок подби-
рают, отделяют примеси и лук грузят в кузов рядом движущегося 
транспорта (вторая фаза).

 Копатель снабжен лемехом, двухрешетным грохотом, комкода-
вителем, гирационным грохотом, поперечным и выгрузным транспор-
терами. 

 Копатель убирает три рядка при междурядье 45 см и четы-
ре при ленточном посеве по схеме 50+20см, глубина подкапывания 
до 20 см, рабочая скорость 2,8…5,6 км/час, производительность  
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0,7 га/час. Машина агрегатируется с трактором МТЗ-80.
 Лукоотминочный пункт ЛПС-6 предназначен для отделе-

ния пера и очистки лука-репки и лука-севка от примесей.
 Пункт включает в себя приемный бункер с подвижным 

дном, загрузочный элеватор, отминочный барабан с колеблющимся 
нижним полубарабаном, вентилятор, колеблющуюся решетку, по-
перечный транспортер, выгрузочный элеватор.

 Механизмы и рабочие органы пункта приводят в действие 
электродвигателем мощностью 7 кВт или валом отбора мощности 
трактора тягового класса 0,6. Частота вращения вала отминочного 
барабана 45 мин -1. Пункт обслуживают машинист и четверо рабо-
чих. Производительность пункта на луке-севке до 5 т/час, на луке-
репке 10 т/час.

 Сортировка лука СЛС-7А предназначена для разделения 
лука-севка и лука- репки по размерам на фракции и очистки их от 
примесей.

  Сортировку, смонтированную на колесном ходу, можно ис-
пользовать самостоятельно или в составе поточной линии. 

Сортировка состоит из загрузочного элеватора, вентилятора, 
верхнего и нижнего решетных станов. В каждом стане установлено 
по два решета с круглыми отверстиями. Решетные станы колеблют-
ся и встряхивают поступающий на них луковый ворох.  Произво-
дительность сортировки на луке-севке до 5 т/час, на луке-репке до  
7 т/час. Ее обслуживают машинист и 11 рабочих.

4. Машины для уборки моркови
 Корнеуборочная машина Е-825 (ГДР) предназначена для 

уборки двух рядков моркови, столовой свеклы и других корнепло-
дов, посеянных по однострочной схеме с шириной междурядьев 
35…50 см и шириной строчки не более 10 см.

  Машина состоит из ботвоподъемников, теребильного аппа-
рата, подкапывающего лемеха, ботвоотделяющего аппарата, элева-
тора, горки, транспортера ботвы и погрузочного транспортера. Глу-
бину подкапывания до 25 см устанавливают винтовым механизмом 
регулятора. Машину агрегатируют с трактором МТЗ-80. Рабочая 
скорость машины 4,8 км/час, ее производительность 0,2 га/час.

 Машина МТТ-1 убирает один ряд столовых корнеплодов. 
Устроена и работает МТТ-1 аналогично машине Е-825.

 Стационарный пункт ПСК-6 предназначен для доочистки, 
сортирования и доведения до стандарта моркови, убранной маши-
нами. Поточная линия пункта составлена из приемного бункера, за-
грузочного и просеивающего транспортеров, ременной сортировки, 
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переборочных столов и системы ленточных транспортёров. Линию 
обслуживают машинист и 16…18 рабочих-сортировщиков. Произ-
водительность линии 4…6 т/час. 

5. Машины для сбора огурцов и томатов
 Агрегат АУС-0,1 предназначен для выборочного сбора 

огурцов и других неодновременно созревающих культур, возделы-
ваемых на ровной и профилированной поверхности по схеме 50+90, 
60+120 см. На двуосном прицепе агрегата смонтированы платформа, 
поперечные транспортеры с сиденьями и подъемный транспортер.

 Работает агрегат на пониженной передаче. При медленном 
движении сборщика снимают плоды в корзины и опорожняют их в 
ящики-накопители. После заполнения ящики опрокидывают и пло-
ды выгружают на поперечный транспортер, направляющий их на 
подъемный транспортер, который загружает плоды в ящик, установ-
ленный на рольганг. Обслуживают машину 18 рабочих, в том числе 
14 сборщиков, два-три грузчика. Рабочая ширина захвата агрегата 
10 м, его рабочая скорость 0,25…0,55 км/час, производительность 
0,45…0,54 га/час.

 Самоходный томатоуборочный комбайн СКТ-2 предна-
значен для разовой сплошной уборки специальных, одновременно 
созревающих сортов томатов, преимущественно для консервирова-
ния и для последнего сбора зачистки неодновременно созревающих 
сортов. 

 Комбайн состоит из жатвенно-приемной, плодоотделяющей 
и сортировочной частей, смонтированных на самоходной шасси; 
двигатель, ходовая система, электрооборудование и гидросиситема 
заимствованы от комбайна СК-5 «Нива». Ширина захвата комбайна 
1,4…1,6 м, рабочая скорость 0,65…3,9км/час, производительность 
0,17…0.3 га/час. Машину обслуживают комбайнер и до 20 перебор-
щиков. 

 Сортировальный пункт томатов СПТ-15 предназначен 
для послеуборочных доработки вороха томатов, поступающего от 
комбайна СКТ-2. Пункт состоит из приемного бункера-гидросор-
тировщика, трех сортировальных столов и системы транспортеров. 
Сортировальные столы обслуживают 12…18 рабочих.
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Лекция 16

МЕЛИОРАТИВНЫЕ МАШИНЫ

1. Основные задачи мелиоративных работ
По общей площади сельскохозяйственных угодий Российская 

Федерация занимает первое место в мире. Однако значительная 
их часть относится к районам «критического земледелия», что 
связано с географическим положением страны. 

- К климатическим условиям, ухудшающим качество земель, 
снижающим их хозяйственную ценность, относятся прежде всего 
малое количество осадков и наличие переувлажнения.

- К систематическому уменьшению полезной площади может 
приводить зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником. 

- Серьезными препятствиями в использовании земель и при-
менении сельскохозяйственных машин и орудий являются каме-
нистость и задерненность почв, мелкоконтурность угодий.

Резко повысить биологическую продуктивность земель мож-
но только на основе мелиорации. Мелиорация - это совокупность 
технических, экономических и организационно-хозяйственных 
мероприятий по коренному улуч¬шению земель. 

Основными задачами мелиорации земель являются:
1. Проведение культуртехнических работ (очистка земель от 

леса, кустарников, камней, кочек и т. д.);
2. Осушение заболоченных и избыточно увлажненных земель;
3. Орошение земель в засушливых и недостаточно увлажнен-

ных районах.
2. Система машин для мелиоративных работ

Мелиоративные работы очень трудоемки. По виду выполняе-
мой работы мелиоративные машины можно разделить на следу-
ющие группы:

- для культуртехнических работ (подготовительные работы и 
первичная обработка почвы);

- для подготовки открытой мелиоративной сети (ороситель-
ной или осушительной);

- для эксплуатации открытой мелиоративной сети (очистка 
каналов, удаление растительности и т. д.);

- для подготовки горизонтального закрытого дренажа;
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- для полива (трубопроводы, дождевальные машины и т.д.);
- общестроительные машины для земляных работ на мелио-

ративных объектах.
3. Машины для культуртехнических работ

Культуртехнические работы проводят при освоении новых 
земель под пашню, коренном и поверхностном улучшении сено-
косов и пастбищ и на старопахотных почвах. К ним относятся 
прежде всего работы, связанные с устранением всех механиче-
ских препятствий (пней, древесно-кустарниковой растительно-
сти, камней, кочек и т. п.), мешающих обработке, а для вновь ос-
ваиваемых земель - еще и первичная обработка почвы (дернины).

Для выполнения этих мероприятий существует система  
машин:

- кусторезы,
- корчевальные и камнеуборочные машины, 
- машины для первичной обработки мелиорируемых земель.
Кусторезы бывают двух типов: с пассивными и активными 

режущими аппаратами. Первые снабжают горизонтальными но-
жами, лезвие которых располагают под углом 28...320 к направ-
лению движения. Они хорошо срезают кустарники с жесткими 
стволами и диаметром у корневой шейки не менее 2...3 см, но 
сдвигают часть плодородного слоя почвы. Кусторезы второго 
типа оснащают ножами, совершающими, кроме прямолинейного 
движения, вращательное или возвратно-поступательное. Срезая 
кустарник, такие ножи не повреждают дернину.

Кусторез ДП-24 с пассивными режущими ножами предна-
значен для расчистки площадей, заросших кустарником и мел-
колесьем с диаметром стволов до 120 мм. Состоит из толкающей 
рамы 14, двухстороннего отвала 11, ограждения 12. Ширина за-
хвата кустореза 3,6 м, его рабочая скорость 2,5... 4,5 км/ч, произ-
водительность 0,8 га/ч.

Кусторез МТП-43Х с активным рабочим органом применя-
ют для срезания и укладки в валы кустарника и мелколесья со 
стволами диаметром до 250 мм и высотой до 16 м. Рабочее обо-
рудование кустореза, включающее в себя фрезу 21, откладчик 17 
и стрелу 20, навешивают на торфяной дизель-электрический кран 
КПТ-1М, с которого снимают крановое оборудование. Фреза диа-
метром 1500 мм приводится во вращение электродвигателем 22 
мощностью 30 кВт. При повороте платформы фреза срезает ку-
старник и деревья, которые после среза комлем опираются на за-
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щитный диск и прислоняются к клыкам отладчика. В конце ра-
бочего хода деревья выгружают в вал. Из одной позиции машина 
срезает кустарник с полосы шириной 16 м. Производительность 
машины до 0,1 га/ч.

Корчевальные машины и орудия. Пни корчуют прямой тя-
гой трактора, выкручиванием, выдергиванием или комбиниро-
ванным воздействием зубчатых, рычажных и роторных рабочих 
органов. Пни, расположенные на склонах, болотистых почвах и 
других трудно доступных местах зачаливают тросом и корчуют 
прямой тягой трактора или лебедкой. Для корчевания и уборки 
пней применяют:

- корчеватели ДП-25, 
- корчеватели-собиратели КСП-20, Д-695 и ДП-8, 
- корчевальную борону К-1, 
- корчевальные машины К-15Б и МТП-26. 
Этими же машинами убирают полускрытые или скрытые в 

почве крупные камни. Средние (размером 30...60 см) и мелкие 
(7...30 см) камни убирают специальными камнеуборочными ма-
шинами непрерывного действия. Валуны, не поддающиеся кор-
чевке, дробят взрывами.

Камнеуборочные машины непрерывного действия бывают 
прочесывающие и подкапывающие. Первые вычесывают камни 
и собирают их в бункер, вторые выкапывают, отделяют почву и 
выгружают камни в движущийся рядом транспорт.

Прочесывающая камнеуборочная машина УКП-0,6 исполь-
зуется для уборки камней размером 12...65 см и массой 10...300 кг, 
находящихся на поверхности пашни или скрытых в почве на 
глубине до 10 см. На раме одноосного полуприцепа установле-
ны гребенка для подбора камней, решетчатый бункер, гидроци-
линдры для опрокидывания бункера. Ширина захвата гребенки  
1,23 м. Грузоподъемность машины 1900 кг, ее агрегатируют трак-
торами типа «Беларусь».

Подкапывающая камнеуборочная машина КУМ-1,2 убира-
ет поверхностные и скрытые в почве камни размером 6...40 см. 
Машина снабжена пассивным подкапывающим лемехом 13, лен-
точным 12, сепарирующим 11 и выгрузным 9 транспортерами. 
Ширина захвата агрегата 1,2 м, его производительность 0,28 га/ч.

Машины для первичной обработки мелиорируемых земель. 
Для первичной обработки мелиорируемых земель используют: 

- кустарниково-болотные плуги ПБН-75, ПКБ-75Г, ПБН-100А, 
- дисковые мелиоративные бороны БДМ-2,5; БМН-2,5, 
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- болотные фрезы ФБН-1,5.
В связи с тем, что удельное сопротивление вновь осваивае-

мых почв значительно больше, чем старопахотных, машины для 
первичной обработки отличаются от соответствующих машин 
общего назначения повышенной прочностью, большими габа-
ритными размерами и массой.

Машина для глубокого фрезерования МТП-42А предназна-
чена для ускоренного освоения закустаренных земель с измельче-
нием и заделкой кустарника в почву. Машина фрезерует верхний 
слой торфяной залежи вместе с кустарником, пнями и погребен-
ной древесиной. При движении машины отвалом наклоняется 
кустарник, который сначала приминается гусеницами трактора, 
передними катками и отбойной плитой, а затем измельчается 
фрезой и перемешивается с почвой. Измельченная масса отбра-
сывается под задний каток и уплотняется им. Ширина захвата ма-
шины 1,7 м, рабочая скорость 0,1…0,8 км/ч.

4. Машины для подготовки горизонтального закрытого 
дренажа

Виды дренажа. Устройство дренажа преследует цели улуч-
шения сельско¬хозяйственных угодий, преобразования переув-
лажненных земель в плодородные. Основные объекты дренажа 
– низинные болота, минеральные почвы. Дренаж делят на: 

- постоянный (материальный),
- временный, 
- комбинированный.
Постоянный (материальный) дренаж бывает гончарный и 

пластмассовый; в последнее время внедряют керамзитовый.
Гончарный дренаж выполняют из керамических трубок, укла-

дываемых с зазорами на дно траншеи с положительным уклоном 
(0,002…0,015). Стыки трубок обкладывают фильтрующим ма-
териалом и присыпают фильтрующим наполнителем и грунтом. 
Вода поступает в дрену через стыки. На практике при закладке 
гончарного дренажа для стыков используют эластичные втулки, 
вставляемые внутрь трубок, и другие соединительные элементы. 
Применяют их для того, чтобы предохранить трубки от смещения 
при осадке грунта.

Пластмассовый дренаж устраивают из готовых труб гладких 
или гофрированных. Дренажные трубы заводского изготовления 
в зависимости от гибкости пластмассы и диаметра трубы постав-
ляют в бухтах, плетями или отрезками. На всем протяжении тру-
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бы вдоль или поперек ее оси в шахматном порядке имеются щели 
- водопроводные отверстия.

Глубина закладки материального дренажа зависит от механи-
ческого состава почв, условий местности и необходимой нормы 
осушения. Различают мелкий дренаж - 0,8… 1 м (тяжелые суглин-
ки, глины), средний - 1,0…1,2 м (смешанные грунты) и глубокий 
- 1,5…1,8 м (торфяники). Расстояние между дренами принимают: 
на минеральных грунтах 10…30 м, на торфяных  25… 40 м.

Временный дренаж может быть: 
- кротовый, 
- щелевой.
Кротовый дренаж прокладывают в грунте дренером на глу-

бину 0,7…1,5 м с расстоянием между кротовинами от 2 (в глини-
стых и тяжелых суглинках) до 15 м (на низинных болотах). Кро-
товый дренаж проводят на болотах без пней. Дрены выводят в 
открытые каналы, устья их укрепляют трубами.

Щелевой дренаж - это открытые или уплотненные сверху до 
50…60 см щели, прокладывают на глубине до 1,2… 1,5 м в торфя-
никах, засоренных погребенной древесиной, расстояние между 
ними 20…50 м.

Длина дрен-осушителей определяется размерами участка и 
их пропускной способностью; длину принимают от 100 до 250 м.

Комбинированный дренаж, который планируется широко 
проводить в перспективе, выполняют в два яруса: в нижнем го-
ризонте укладывают трубки постоянного дренажа, в верхнем – 
элементы временного.

Для обеспечения стока воды дренаж укладывают с определен-
ным уклоном 0,002…0,003 и глубиной 0,7…2,0 м.

По способу устройства различают:
- траншейный дренаж,
- безтраншейный дренаж.
Траншейный дренаж. В вырытые траншеи укладывают дре-

нажные трубы, после чего траншеи засыпают.
Безтраншейный дренаж выполняется при помощи машин 

пассивного типа, которые прокладывают в грунте узкую щель на 
дно которого укладывают трубы, чаще всего пласмассовые.

Механизация работ по проведению дренажа
1. Проводят трассоприготовительную работу выше отмеченны-

ми машинами: кусторезами, корчевателями, бульдозерами и т. д.
2. Осуществляют рытье траншей и щелей.
Для прокладки кротовидных щелей применяют безтраншей-
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ные машины. Их рабочие органы состоят из ножа с прикреплен-
ным к нему дренеру (представляет цилиндр, который в передней 
части заострен)

Кротодренажная машина Д-657 прокладывает кротовый 
дренаж в торфяных грунтах на глубину 0,7…1,2 м, а в минераль-
ных – на глубину 0,5…0,85 м. На минеральных грунтах приме-
няют дренеры диаметром 80 и 100 мм, на торфяниках – 200 и 
250 мм. Производительность машины 1,5…2 км/ч, ее рабочая 
скорость 0,8…4 км/ч.

Ножевой дреноукладчик МД-4 предназначен также для без-
траншейного строительства трубчатого дренажа. Укладывет гиб-
кие трубы, защищаемые синтетическим фильтром на глубину  
1,8 м, ширина прорезаемой щели 0,23 м. Производительность 
дреноукладчика 0,55 км/ч.

Для устройства материального дренажа траншейным спосо-
бом с гончарными и пласмассовыми трубами используются тран-
шеекопатели-экскаваторы непрерывного действия. Например, 
экскаватор-дреноукладчик ЭТЦ-202Б, состоящий из самоходно-
го шасси, землеройного рабочего органа, трубоукладчика, транс-
портера, гидросистемы, электрогидравлической следящей систе-
мы и органов управления. За один проход отрывает траншею с 
заданным уклоном дна, укладывает керамические или пласмас-
совые трубы, укрывает их фильтрующим материалом. Глубина 
траншеи – 2,3 м, а ширина – 0,5 м. Производительность – 250 м/ч.

5. Машины для прокладки открытого дренажа
Для прокладки открытого дренажа применяют каналокопа-

тели. Каналокопатели подразделяются на машины с пассивными 
(плужными), активными (роторными) и комбинированными рабо-
чими органами.

Плужный каналокопатель КМ-1400М прокладывает за один 
проход осушительный канал полного профиля в торфяных и мине-
ральных грунтах, свободных от крупных камней и древесины, глу-
биной до 1,0 м. Каналокопатель прокладывает до 1,8 км/ч канала с 
заложением откосов 1:1 и шириной бермы 0,5 м. Данный канало-
копатель имеет вид двухотвального плуга, который заглубляется в 
грунт и отвалами выносит его на поверхность.

Фрезерный каналокопатель КФН-1200А предназначен для 
прокладки осушительных каналов в грунтах, содержащих каме-
нистые включения размером до 80 мм. Глубина канала достигает 
до 1,2 м, заложение откосов 1:1. Средняя производительность до  
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150 м/ч. Каналокопатель снабжен комбинированным рабочим ор-
ганом, составленным из двухотвального корпуса и дисковых фрез. 
Двухотвальный корпус делит грунт в выемке на две одинаковые 
части, равномерно подает его на фрезы, которые разрезают грунт 
и разбрасывают его по обе стороны канала на расстояние до 10 м.

6. Машины для полива
Способы орошения и агротехнические требования
Воду подают в почву дождеванием, поверхностным, подпо-

чвенным и капельным поливами.
Дождевание. Воду дробят на капли и распределяют над оро-

шаемой площадью в виде дождя. Размер капель не должен пре-
вышать 1...2 мм. Интенсивность дождя должна быть не более 
0,1...0,2 мм/мин для тяжелых почв, 0,2...0,3 мм/мин для средних 
суглинков, 0,5...0,8 мм/мин для легких почв. При таких условиях 
капли дождя не повреждают растения, меньше уплотняют почву и 
не разрушают почвенные комки, вода успевает впитаться в почву, 
на поверхности почвы не образуются лужи. Важно равномерно 
распределить воду по орошаемому полю и обеспечить заданную 
поливную норму. Одновременно с поливом вносят удобрения.

Поверхностный полив. Воду подают по бороздам, по поло-
сам или затоплением всей орошаемой площади.

Подпочвенное орошение. Воду подают в почву по трубам 
с отверстиями, по кротовинам, расположенным на глубине 
40... 50 см. По почвенным капиллярам вода поднимается в верх-
ние слои почвы. Этот способ не рекомендуется применять на 
песча¬ных и супесчаных почвах.

Капельное орошение. Воду подают по трубам непосредствен-
но к растениям и выпускают каплями непрерывно или с неболь-
шими перерывами. Этот способ орошения дает значительную 
экономию воды. Капельное орошение распространено при поливе 
культур защищенного грунта, в садах, виноградниках и ягодниках.

Для дождевания используют реки озера, каналы.
Машины для полива сельскохозяйственных культур

Дождевальные системы состоят из насосных станций, трубо-
проводов, гидроподкормщиков и устройств для распределения 
воды по орошаемому полю. 

Насосные станции используют для подъема воды от водо-
источника и подачи ее к полям орошения или в водопроводную 
сеть. Насосные станции бывают стационарные и мобильные 
(плавучие, передвижные, навесные).
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Трубопроводы и арматура необходимы для составления оро-
сительной сети, по которой воду от насосных станций подают к 
дождевальным машинам, установкам и аппаратам. Трубопровод 
собирают из алюминиевых или стальных труб (длиной 5...9 м), 
снабженных фланцевым или быстроразъемным соединением 
(муфтой). По конструкции разъемов различают быстроразборные 
трубопроводы с шаровым, конусным и цилиндрическим соеди-
нениями.

Дождевальные аппараты используют для преобразования 
струи воды в дождевые капли и распределения их по площади 
полива. В зависимости от рабочего напора и дальности полета 
капель дождя аппараты подразделяют на короткоструйные (напор 
0,05... 0,15 МПа, дальность полета капель 5...8 м), среднеструй-
ные (напор 0,15...0,5 МПа, дальность до 35 м) и дальнеструйные 
(напор более 0,5 МПа, дальность полета капель до 60 м).

Полив дождеванием выполняют дождевальными установка-
ми, машинами и агрегатами. По характеру работы бывают:

- позиционные,
- движущиеся.
Дождевальная машина ДКШ-64 «Волжанка» предназна-

чена для полива низкостебельных полевых и овощных культур 
высотой до 1 м, а также долголетних культурных пастбищ и лу-
гов. Машина имеет два крыла. Полив каждым крылом проводят 
позиционно с забором воды от гидрантов закрытой ороситель-
ной сети.

Дождевальная машина ДФ-120 «Днепр» предназначена для 
полива всех сельскохозяйственных культур, лугов и пастбищ с 
высотой растений не более 2 м. Полив производят позиционно от 
гидрантов закрытой оросительной сети. Машина снабжена само-
ходными тележками-опорами.

Дождевальная машина «Кубань» предназначена для полива 
зерновых, кормовых, овощных и технических культур, включая 
высокостебельные, возделываемые на участках со спокойным ре-
льефом. Полив осуществляют при движении машины с забором 
воды из открытого оросительного канала.

Двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100МА при-
меняют для полива овощных, технических и зерновых культур. 
Агрегат, двигаясь вдоль оросительного канала, распределяет воду 
по ширине захвата в виде дождя. Его навешивают на трактор  
ДТ-75М, снабженный ходоуменьшителем.

Дальнеструйный навесной дождеватель ДДН-70 и ДДН-100 
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применяют для орошения овощных и технических культур, лес-
ных и садовых питомников, лугов и пастбищ.

7. Безопасность работы на мелиоративных машинах
Перед началом мелиоративных работ водитель каждой маши-

ны должен изучить место, характер и виды выполняемых работ, 
составить план их выполнения. Если технологией предусмотрена 
групповая работа машин, то надо разработать очередность дей-
ствия и следить, чтобы в зоне действия каждой машины не было 
других машин. Между машинистами-водителями должна быть 
отработана система сигнализации.

Кроме общих правил безопасности механизированных работ, 
необходимо соблюдать также специальные правила для мелиора-
тивных работ.

Подготовительные работы. При подготовке участка к ра-
боте кустореза необходимо убрать деревья и пни, диаметр кото-
рых по линии среза больше 15 см, а также большие камни. Не 
разрешается работать кусторезом на пересеченной местности (в 
оврагах, балках), на неосушенных площадях. Поперечный уклон 
машины не должен превышать 120. При срезании деревьев об-
служивающий персонал не должен подходить к машине ближе 
чем на 20 м. Запрещается валить лес и срезать кустарники при 
тумане, сильном ветре, в темное время суток.

Во время работы корчевателем не разрешается поворачивать 
машину с заглубленным и нагруженным отвалом. Запрещается 
корчевать деревья, наклоненные в сторону машины; въезжать на 
гору при продольном уклоне 350 и спускаться при наклоне более 
200, работать на косогорах с поперечным уклоном 300.

Первичная обработка почвы. Нельзя работать с прицепны-
ми фрезерными агрегатами на косогорах с поперечным уклоном 
свыше 120. Нельзя опускать барабан в рабочее положение и под-
нимать его во время движения трактора.

Интервал между агрегатами, движущимися один за другим, 
должен быть не менее 15...20 метров. Посторонние лица не допу-
скаются к работающему агрегату ближе чем на 30 м, к фрезе - на 
расстояние менее 25 м от барабана.

При работе общестроительных машин. Запрещается нахо-
диться в опасной зоне работы одноковшового экскаватора (наи-
больший радиус копания плюс 5 м). При работе экскаватора с 
драглайном или обратной лопатой нельзя чрезмерно заглублять 
ковш. Запрещается бульдозером перемещать грунт на подъеме 
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крутизной более 150 или под уклон более 300. Поперечный уклон 
не должен превышать 150. Нельзя совершать крутые повороты на 
косогорах, насыпях, а также при заглубленном отвале. При переез-
дах ковш скрепера должен быть поднят над землей не менее чем на 
0,35 м. Для транспортирования скрепера вне участка работы ковш 
должен быть дополнительно закреплен в поднятом состоянии. В 
целях сохранения устойчивости грейдера нельзя работать на про-
дольных или поперечных уклонах, превышающих 120.

Многоковшовым экскаватором работы разрешается выполнять 
на подъемах до 100 и на косогорах не более 50. При работе хожде-
ние людей мимо работающего транспорта допускается со стороны 
отвального барабана на расстоянии 3 м, а со стороны лопастного 
барабана - не ближе 6 м. Разработку траншеи следует начинать с 
низких отметок профиля.

Дренажные работы. При работе кротодренажной машины 
не разрешается находиться людям на расстоянии менее 2 м сбоку 
и спереди от нее и ближе 3 м сзади.

Во время работы щеледренажных машин людям запрещается 
находиться на расстоянии менее 2 м от гусениц и роликов закры-
вающего аппарата. При установке барабана (бухты) с пластмассо-
выми трубами на дреноукладчик люди должны находиться по обе 
стороны дреноукладчика на расстоянии на 1 м большем высоты 
самой высокой точки бухты.

Дно траншеи, планировку и укладку труб рабочие должны 
проверять на расстоянии 5...6 м от экскаватора.

Работы по орошению. Перед включением дождевальных ма-
шин в работу задвижку гидранта следует открывать медленно и 
только при полностью подготовленных к поливу трубопроводах 
и дождевальных крыльях. Нельзя работать на дождевальных ма-
шинах при скорости ветра более 10 м/с, а также во время грозы. 
Передвижной трубопровод выравнивают только с помощью специ-
ального инструмента. Запрещается проводить полив вблизи линий 
электропередач, находящихся на расстоянии менее 30 м от зоны 
действия крайних капель. При работе машин необходимо остере-
гаться струи, выходящей из сопла дождевальных аппаратов. При 
переездах нельзя приближаться к бровке канала менее чем на 0,7 м.

Во время наматывания гибкого трубопровода шлангового по-
ливного агрегата руки распределяющего их человека должны на-
ходиться на расстоянии не ближе 1 м от направляющего ролика. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ ПО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ МАШИНАМ

1. Основная обработка почвы. Классификация машин для 
основной обработки почвы.

2. Специальная обработка почвы. Агротехнические требо-
вания при выполнении основной обработки почвы.

3. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки ПЛН - 4 - 35.

4. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки оборотного плуга ПОН-2-30.

5. Поверхностная обработка почвы. Боронование, лущение 
и мотыженье. Агротехнические требования к выполняемым опе-
рациям.

6. Поверхностная обработка почвы. Культивация, прикаты-
вание, выравнивание. Агротехнические требования к выполняе-
мым операциям.

7. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки культиватора КПС - 4.

8. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки культиватора КОН - 2,8.

9. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки лущильника ЛДГ-15Г.

10. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки комбинированного агрегата РВК-3,6.

11. Виды кормов и технологии их заготовки. Требования к 
кормам. Система машин для заготовки рассыпных кормов.

12. Виды кормов. Система машин для заготовки прессован-
ного сена.

13. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки подборщика ПК-1,6.

14. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки граблей ГВК-6, ГВР-6.

15. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки косилки КИР-1,5. Общее устройство, рабочий про-
цесс и технологические регулировки косилки КРН-2,1.

16. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки косилки КС-2,1.

17. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки комбайна КСК-100.
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18. Способы посева зерновых культур. Агротехнические тре-
бования к выполняемым операциям.

19. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки сеялки СЗ-3,6А.

20. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки сеялки СО-4,2. Способы посадки картофеля и рас-
сады. Агротехнические приемы при выполнении операций и ос-
новные требования к ним.

21. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки СН-4Б.

22. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки сажалка КСМ-4

23. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки рассадо-посадочной машины СКН-6 А.

24. Виды удобрений. Система машин для внесения удобре-
ний. Агротехнические требования и техника безопасности при 
внесении удобрений.

25. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки машины для внесения удобрений МВУ-5.

26. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки машины для внесения удобрений МЖТ-10.

27. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки машины для внесения удобрений АРУП-8.

28. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки подкормщика ПОМ-630.

29. Способы химической защиты растений. Агротехнические 
требования и техника безопасности при работе с ядохимикатами.

30. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки протравливателя ПС-10.

31. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки опыливателя ОШУ-50.

32. Общее устройство, рабочий процесс и технологические 
регулировки опрыскивателя ОВТ-1.

35. Технологии и способы уборки зерновой и незерновой ча-
сти урожая.

36. Общее устройство жаток. На примере ЖВН-6; ЖРБ-4,2; 
ЖВС-6; ЖВР-10.

37. Виды режущих аппаратов. Особенности конструкции и 
регулировок.
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38. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки мотовила и шнека жатки.

39. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки наклонной камеры и плавающего транспортера.

40. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки молотильного аппарата комбайна «Нива».

41. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки устройства очистки зерна комбайна «Нива».

42. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки копнителя комбайна «Нива».

43. Определение потерь зерна и способы борьбы с ними.
44. Копнитель и устройство для сбора незерновой части уро-

жая.
45. Общее устройство и работа гидросистемы комбайна 

«Нива».
46. Общее устройство и работа гидросистемы рулевого 

управления комбайна «Нива».
47. Способы очистки зерна и требования, предъявляемые к 

зерну и семенам.
48. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки машины предварительной очистки зерна МПО-50.
49. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки зерноочистительной машины ОВС-25.
50. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки зерноочистительной машины ЗВС-20.
51. Опишите общее устройство, технологический процесс и 

основные регулировки семяочистительной машины МС-4,5С.
52. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки сортировального стола СПС-5.
53. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки зерноочистительной машины К-527.
54. Способы сушки зерна, режимы сушки зерна на шахтных, 

барабанных и бункерных сушилках.
55. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки сушилки СЗШ-16.
56. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки зерносушилки С-20.
57. Общее устройство, технологический процесс и основные 

регулировки сушилки СБВС-5.
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58. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки сушилки М-819.

59. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки отделения бункеров ОБВ-160.

60. Общее устройство, технологический процесс и основные 
режимы работы зерноочистительного комплекса КЗС-25Б.

61. Общее устройство, технологический процесс и основные 
режимы работы зерноочистительного комплекса КЗС-20Ш.

62. Общее устройство, технологический процесс и основные 
режимы работы зерноочистительного комплекса КЗС-50Ш.

63. Назовите марки картофелекопателей, их общее устрой-
ство, технологический процесс и основные регулировки.

64. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки картофелеуборочного комбайна ККУ-2.

65. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки картофелесортировального пункта КСП-15.

66. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки льноуборочного комбайна ЛКВ-4А.

67. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки льнотеребилки ТЛН-1,5.

68. Общее устройство, технологический процесс и основные 
регулировки льномолотилки МЛ-4,5.



100100

В.Е. Саитов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.с. 1456255 СССР, МКИ4 В07В 4/02, 4/08. Зерноочистительная маши-
на / Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов (СССР). - № 4257425/29-03; за-явл. 
05.06.87; опубл.07.02.89, Бюл. № 5. – 2 с.

2. А.с. 1532091 СССР, МКИ4 В07В 11/04, F 24 F 13/08. Устройство для 
регулирования скорости воздушного потока в пневмосепарирующем канале / 
Н.П. Сычугов, В.Е. Саитов (СССР). - № 4311309/29-03; заявл. 01.10.87; опубл. 
30.12.89, Бюл. № 48. - 4 с.

3.  А.с. 1542636 СССР, МКИ5 В07В 4/00. Пневмосепаратор / Н.П. Сычу-
гов, Ю.П. Полунин, А.И. Грабельковский, А.И. Бурков, В.Е. Саитов (СССР). -  
№ 4300013/29-03; заявл. 24.08.88; опубл. 15.02.90, Бюл. № 6. - 3 с.

4.  А.с. 1569040 СССР, МКИ5 В07В 4/00. Устройство для очистки зер-
нистых материалов / Н.П. Сычугов, В.Е Саитов, И.В. Тимофеев, А.И. Бурков 
(СССР). - № 4467857/29-03; заявл. 29.07.88; опубл. 07.06.90, Бюл. № 21. - 3 с.

5.  А.с. 1577887 СССР, МКИ5 В07В 11/04. Устройство для регулирова-
ния скорости воздушного потока в пневмосепарирующем канале / Н.П. Сычу-
гов, В.Е. Саитов (СССР). - № 4379042/29-03; заявл. 18.02.88; опубл. 15.07.90,  
Бюл№ 26. - 4 с.

6.  А.с. 1623796 СССР, МКИ5 В07В 4/02. Пневмосистема зерноочи-
стительной машины / Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, Н.В. Жолобов, 
Ю.П. Полунин, Н. И. Грабельковский, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР).  
№ 4649019/03; заявл. 13.02.89; опубл. 30.01.91, Бюл. № 4. - 3 с.

7. А.с. 1634339 СССР, МКИ5 В07В 4/02. Зерноочистительная машина / 
Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, И.В. Тимофеев, Н.Н Одинцов (СССР). 
- № 4664794/03; заявл. 21.03.89; опубл. 15.03.91, Бюл. № 10. - 4 с.

8.  А.с. 1637888 СССР, МКИ5 В07В 4/00. Замкнутая пневмосистема зер-
ноочистительной машины / Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов (СССР). 
- № 4621772/13; заявл. 20.12.88; опубл. 30.03.91, Бюл. № 12. - 3 с.

9.  А.с. 1651999 СССР МКИ5 В07В 11/04. Устройство для регулирования 
скорости воздушного потока в пневмосепарирующем канале / Н.П. Сычугов, 
В.Е. Саитов (СССР). - № 4379986/03; заявл. 22.02.88; опубл. 30.05.91, Бюл. № 
20. - 3 с. 

10.  А.с. 1671369 СССР, МКИ5 В07В 4/02. Пневмосистема зерноочи-
стительной машины / Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, Н.В. Жолобов, В.Е. Саитов, 
Ю.П. Полунин, Н.И. Грабельковский, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). - № 
4649026/07; заявл. 13.02.89; опубл. 23.08.91, Бюл. № 20. - 3 с.



101101

Список литературы

11.  А.с. 1683829 СССР, МКИ5 В07В 4/02.  Пневмосепаратор / Н.П. Сычу-
гов, В.Е. Саитов, И.В. Тимофеев (СССР). - № 4759389/03; заявл. 20.11.89; опубл. 
15.10.91, Бюл. № 38. - 2 с.

12.  А.с. 1710145 СССР, МКИ5 В07В 4/00. Зерноочистительная машина / 
Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, Ю.П. Полунин, Н.Н. Грабельковский, 
А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). - № 4793938/03; заявл. 27.12.89; опубл. 
07.02.92, Бюл. № 5. - 5 с. 

13. А.с. 1726061 СССР, МКИ5 В07В 4/08, 11/08. Зерноочистительная 
машина / Н.П. Сычугов, В.Е. Саитов, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). -  
№ 4773774/03; заявл. 26.12.89; опубл. 15.04.92, Бюл. № 14. - 5 с.

14.  А.с. 1794498 СССР, МКИ5 В07В 4/00. Зерноочистительная машина / 
Н.П. Сычугов, А.И. Бурков, В.Е. Саитов, А.А. Гехтман, В.В. Антюхин (СССР). 
-  № 4793937/03; заявл. 27.12.90; опубл. 15.02.93, Бюл. № 6. - 4 с.

15. Бурков А.И., Саитов В.Е., Глушков А.Л. Агротехническая оценка ма-
шин предварительной очистки зерна МПО-25Ф // Аграрная наука Евро-Северо-
Востока: Науч. журнал Северо-Восточного науч.-метод. центра Россельхозака-
демии. - Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2005. - №7. - С. 164-169.

16. Бурков А.И., Глушков А.Л., Саитов В.Е. Приемочные испытания ма-
шины предварительной очистки зерна МПО-25Ф // Улучшение эксплуатаци-
онных показателей сельскохозяйственной энергетики. Материалы II Всерос-
сийской науч.-практ. конф. «Наука-Технология-Ресурсосбережение»: Сб. науч. 
тр. - Киров: Вятская ГСХА, 2008. - Вып. 8. - С. 41-46.

17. Конышев Л.Н., Саитов В.Е. Методические указания к лабораторным 
работам по курсу «Сельскохозяйственные машины» для студентов экономиче-
ского факультета / Киров. с.-х. ин-т. - Киров: РИО КСХИ, 1992. - 23 с.

18. Конышев Л.Н., Саитов В.Е. Ботвоуборочные машины: учебно-методи-
ческое пособие для студентов ВУЗов / Вят. гос. с.-х. акад. - Киров: РИО ВГСХА, 
1995. - 30 с.

19. Конышев Л.Н., Саитов В.Е. Очистка соломотряса // Сельский механи-
затор. - 2001. - № 6. - C. 18.

20. Курбанов Р.Ф., Саитов В.Е., Ходырев И.Н. Способ продления произ-
водственного долголетия посевов многолетних бобовых трав // Успехи совре-
менного естествознания. - 2016. - № 8 . - С. 98-103.

21. Мохов С.В., Саитов В.Е. Оборудование и технология погрузки органи-
ческих удобрений // Химизация сельского хозяйства. - 1988. - № 6. - С. 39-41.

22. Оптимизация эксплуатационных параметров конструкционных эле-
ментов пневмосистем с кольцевым аспирационным каналом / В.Л. Андреев, 
Р.Ф. Курбанов, В.Е. Саитов, В.В. Шилин // Современные наукоемкие техноло-
гии. - 2015. - № 8. - С. 7-12.



102102

В.Е. Саитов

23. Очистка зерна от спорыньи / В.А. Сысуев, В.Е. Саитов, П.А. Савиных, 
А.В. Саитов // Современные наукоемкие технологии. - 2015. - № 6. - С. 46-49.

24. Пат. 2104099 Российская Федерация, МПК6 В07В 4/02. Пневмосепа-
рирующее устройство зерноочистительной машины / Сычугов Н.П., Саитов 
В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. акаде-
мия. - № 96110770 /03; заявл. 28.05.96; опубл. 10.02.98, Бюл. № 4. - 5 с.

25.  Пат. 2131784 Российская Федерация, МПК6 В07В 4/02. Пневмосе-
парирующее устройство зерноочистительной машины / Сычугов Н.П., Саитов 
В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. акаде-
мия. - № 97118588/03; заявл. 04.11.97; опубл. 20.06.99, Бюл. № 17. - 5 с. 

26. Пат. 2133149 Российская Федерация, МПК6 В02В 1/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Сычугов Н.П., Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заяви-
тель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 98103637/13; заявл. 
23.02.98; опубл. 20.07.99, Бюл. № 20. - 4 с.

27.  Пат. 2134167 Российская Федерация, МПК6 В07В 4/00. Устройство 
для очистки зернистых материалов / Сычугов Н.П., Саитов В.Е.; заявитель и па-
тентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 96106331/03; заявл. 02.04.96; 
опубл. 10.08.99, Бюл. № 22. - 6 с.

28.  Пат. 2136398 Российская Федерация, МПК6 В07В 4/02. Замкнутая 
пневмосистема зерноочистительной машины / Сычугов Н.П., Саитов В.Е.; за-
явитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 96106332/03; 
заявл. 02.04.96; опубл. 10.09.99, Бюл. № 25. - 5 с.

29.  Пат. 2150339 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02. Пневмосе-
парирующее устройство зерноочистительной машины / Сычугов Н.П., Саитов 
В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. акаде-
мия. - № 99105773/13; заявл. 17.03.99; опубл. 10.06.2000, Бюл. № 16. - 4 с.

30.  Пат. 2151656 Российская Федерация, МКИ7 В07В 4/00, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Болотов А.К., Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заяви-
тель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 99111180/03; заявл. 
18.05.99; опубл. 27.06.2000 // Изобретения. Полезные модели. - 2000. - № 18 
(IIч.). - 6 с.

31.  Пат. 2153401 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, 11/06. Пнев-
мосепаратор / Болотов А.К., Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентоо-
бладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 99111010/03; заявл. 25.05.99; опубл. 
27.07.2000, Бюл. № 21 (IIч.). - 4 с.

32.  Пат. 2156380 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Диаметраль-
ный вентилятор / Болотов А.К., Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патен-
тообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 99106717/06; заявл. 29.03.99; 
опубл. 20.09.2000, Бюл. № 26 (IIч.). - 4 с.



103103

Список литературы

33.  Пат. 2166383 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00. Зерноо-
чистительная машина / Сычугов Н.П., Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г., Корне-
ев С.В., Гудков И.А., Наймушин М.И.; заявитель и патентообладатель Вят-
ская госуд. с.-х. академия. - № 99109538/13; заявл. 26.04.99; опубл. 10.05.01,  
Бюл. № 13 (IIч). - 5 с.

34.  Пат. 2166384 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00. Замкнутый 
пневматический сепаратор зерновых смесей / Болотов А.К., Саитов В.Е.; заяви-
тель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 99124222/13; заявл. 
15.11.99; опубл. 10.05.01, Бюл. № 13 (IIч.). - 4 с.

35.  Пат. 2166671 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Противоточ-
ный диаметральный вентилятор / Сычугов Н.П., Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г., 
Жолобов Н.В.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. -  
№ 99127392/06; заявл. 21.12.99; опубл. 10.05.01, Бюл. № 13 (IIч.). - 4 с.

36.  Пат. 2167726 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00. Устройство 
для очистки зернистых материалов / Болотов А.К., Саитов В.Е.; заявитель и па-
тентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 99127389/03; заявл. 21.12.99; 
опубл. 27.05.01, Бюл. № 15 (IIч.). - 6 с.

37.  Пат. 2172217 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вят-
ская госуд. с.-х. академия. - № 2000110083/03; заявл. 19.04.00; опубл. 20.08.01, 
Бюл. № 23 (IIч.). - 5 с.

38.  Пат. 2175897 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00, 4/06. Пнев-
мосистема зерноочистительной машины / Саитов В.Е., Болотов А.К.; заявитель 
и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 99128006/13; заявл. 
31.12.99; опубл. 10.10.01, Бюл. № 32 (IIч.). - 6 с.

39.  Пат. 2176395 Российская Федерация, МПК7 G01Р 5/16. Устройство 
для измерения скорости запыленного газового потока / Саитов В.Е.; заявитель 
и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2000109755/28; заявл. 
17.04.00; опубл. 27.11.01, Бюл. № 33 (IIч.). - 6 с.

40.  Пат. 2177841 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02. Пневмосе-
парирующее устройство зерноочистительной машины / Сычугов Н.П., Саитов 
В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. акаде-
мия. - № 2000109754/03; заявл. 17.04.00; опубл. 10.01.02, Бюл. № 1 (IIч.). - 8 с.

41.  Пат. 2177842 Российская Федерация, МПК В07В 4/02. Пневмосепари-
рующее устройство зерноочистительной машины / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; 
заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2000110084/03; 
заявл.19.04.00; опубл. 10.01.02, Бюл. № 1 (IIч.). - 6 с.

42.  Пат. 2178347 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, A01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патен-
тообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 200010082/03; заявл. 19.04.00; 
опубл. 20.01.02, Бюл. № 2 (IIч.). - 6 с.
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43.  Пат. 2179897 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, 4/00. Зерно-
очистительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская 
госуд. с.-х. академия. - № 2000106272/13; заявл. 13.03.00; опубл. 27.02.02,  
Бюл. № 6 (Iч.). - 6 с.

44.  Пат. 2189869 РФ, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. Пневмосепариру-
ющее устройство зерноочистительной машины / Н.П. Сычугов, В.Е. Саитов; за-
явитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001106583/03; 
заявл. 11.03.01; опубл. 27.09.02, Бюл. № 27 (IIч.). - 5 с.

45.  Пат. 2194580 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02. Зерноочисти-
тельная машина для очистки и фракционирования зернового материала / Са-
итов В.Е., Сычугов Н.П., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентообладатель Вят-
ская госуд. с.-х. академия. - № 2000131252/13; заявл. 13.12.00; опубл. 20.12.02,  
Бюл. № 35 (Iч). - 4 с.

46.  Пат. 2196011 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, A 01 F 12/44. 
Устройство для разделения зерновой смеси / Сычугов Н.П., Саитов В.Е.; заяви-
тель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001102696/03; за-
явл. 29.01.01; опубл. 10.01.03, Бюл. № 1 (Iч.). - 4 с.

47.  Пат. 2198039 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00. Зерноочи-
стительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская 
госуд. с.-х. академия. - № 2001102148/13; заявл. 23.01.01; опубл. 10.02.03,  
Бюл. № 4 (IIч.). - 6 с.

48.  Пат. 2198040 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00. Зерноочи-
стительная машина / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г., Нигматуллин И.Н.; заявитель 
и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2000131016/13; заявл. 
13.12.00; опубл. 10.02.03, Бюл. № 4 (IIч.). - 6 с.

49.  Пат. 2199402 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Пневмосиситема зерноочистительной машины / Саитов В.Е.; заявитель и патен-
тообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001102102/03; заявл. 23.01.01; 
опубл. 27.02.03, Бюл. № 6. - 5 с.

50.  Пат. 2200254 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Диаметраль-
ный вентилятор / Сычугов Н.П., Саитов В.Е., Жолобов Н.В.; заявитель и патен-
тообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001106743/06; заявл. 11.03.01; 
опубл. 10.03.03, Бюл. № 7 (IIч.). - 3 с.

51.  Пат. 2201297 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вят-
ская госуд. с.-х. академия. - № 2001111495/13; заявл. 25.04.01; опубл. 27.03.03, 
Бюл. № 9 (IIч.). - 6 с.

52.  Пат. 2204445 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е., Дудин Г.П.; заявитель и патенто-
обладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001130303/13; заявл. 08.11.01; 
опубл. 20.05.03, Бюл. № 14 (IIч.). - 4 с.
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53.  Пат. 2204738 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Противо-
точный диаметральный вентилятор / Саитов В.Е.; заявитель и патентооблада-
тель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001130301/06; заявл. 08.11.01; опубл. 
20.05.03, Бюл. № 14 (IIч.). - 5 с.

54. 45. Пат. 2205146 Российская Федерация, МПК7 В65G 53 /20. Аэро-
динамический транспортер для сухих материалов / Сычугов Н.П., Подоплелов 
С.А., Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. 
- № 2001130302/28; заявл. 08.11.01; опубл. 27.05.03, Бюл. № 15 (IIч.). - 3 с.

55.  Пат. 2205296 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Противоточ-
ный диаметральный вентилятор / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патен-
тообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001130302/28; заявл. 08.11.01; 
опубл. 27.05.03, Бюл. № 15 (IIч.). - 4 с.

56.  Пат. 2205784 Российская Федерация, МПК7 В65G 53/20. Аэродинами-
ческий транспортер для сыпучих материалов / Саитов В.Е.; заявитель и патен-
тообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001130287/28; заявл. 08.11.01; 
опубл. 10.06.03, Бюл. № 16 (IIч.). - 3 с.

57.  Пат. 2205987 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Реверсивный 
диаметральный вентилятор / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патенто-
обладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001130304/06; заявл. 08.11.01 
опубл. 10.06.03, Бюл. № 16 (IIч.). - 4 с.

58.  Пат. 2205988 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Прямоточ-
ный диаметральный вентилятор / Сычугов Н.П., Саитов В.Е., Захаров П.Н.; за-
явитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2001130306/06; 
заявл. 08.11.01; опубл. 10.06.03, Бюл. № 16 (IIч.). - 4 с.

59.  Пат. 2213442 Российская Федерация, МКИ7 A01F 12/44, В07В 4/02. 
Зерноочистительная машина / Бурков А.И., Саитов В.Е., Глушков А.Л.; за-
явитель и патентообладатель Государственное учреждение Зональный на-
уч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого Российской 
академии с.-х. наук. - № 2001124127/13; заявл. 29.08.01; опубл. 10.10.03,  
Бюл. № 28 (IIч.) - 5 с.

60.  Пат. 2223829 Российская Федерация, МПК7 В07В 11/06, 4/02. Пнев-
матический сепаратор / Саитов В.Е., Бурков А.И., Гатауллин Р.Г.; заявитель и 
патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2002108084/03; заявл. 
29.03.02; опубл. 20.02.04, Бюл. № 5 (IIIч.). - 5 с.

61.  Пат. 2233714 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00. Зерноочисти-
тельная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. 
с.-х. академия. - № 2003103802/03; заявл. 10.02.03; опубл. 10 08.04, Бюл. № 22 
(IIIч.). - 5 с.
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62.  Пат. 2234991 Российская Федерация, МПК7 В07В 11/04. Устройство 
для регулирования скорости воздушного потока / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; за-
явитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2003103801/03; 
заявл. 10.02.03; опубл. 27.08.04, Бюл. № 24 (IIIч.). - 3 с.

63.  Пат. 2240447 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Прямоточный 
диаметральный вентилятор / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вят-
ская госуд. с.-х. академия. - № 2003103800/06; заявл. 10.02.03; опубл. 20.11.04, 
Бюл. № 32 (IIIч.). - 3 с.

64.  Пат. 2242112 Российская Федерация, МПК7 A01F 12/44, В07В 4/02. 
Зерноочистительная машина / Бурков А.И., Саитов В.Е., Глушков А.Л.; за-
явитель и патентообладатель Государственное учреждение Зональный на-
уч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого Российской 
академии с.-х. наук. - № 2003117519/12; заявл. 11.06.03; опубл. 20.12.04,  
Бюл. № 35 (IIIч.). - 4 с.

65.  Пат. 2245746 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/00. Зерноочи-
стительная машина / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентооблада-
тель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2003103803/03; заявл. 10.02.03; опубл. 
10.02.05, Бюл. № 4 (IIIч.). - 6 с.

66.  Пат. 2251026 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Противо-
точный диаметральный вентилятор / Саитов В.Е.; заявитель и патентооблада-
тель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2003103799/06; заявл. 10.02.03; опубл. 
27.04.05, Бюл. № 12 (IIч.). - 5 с.

67.  Пат. 2254497 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Диаме-
тральный вентилятор / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская 
госуд. с.-х. академия. - № 2003132278/06; заявл. 04.11.03; опубл. 20.06.05,  
Бюл. № 17 - 5 с.

68.  Пат. 2267906 Российская Федерация, МПК7 А01F 12/44, В07В 4/02. 
Зерноочистительная машина / Бурков А.И., Саитов В.Е., Ефремов Д.Ф., Кутю-
ков А.М., Глушков А.Л., Конышев Н.Л.; заявитель и патентообладатель Госу-
дарственное учреждение Зональный науч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока име-
ни Н.В. Рудницкого Российской академии с.-х. наук. - № 2004109965/12; заявл. 
01.04.04; опубл. 20.01.06, Бюл. № 2. - 6 с.

69.  Пат. 2279931 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А 01 F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2005100113/03; за-
явл. 11.01.05; опубл. 20.07.06, Бюл. № 20. - 7 с.

70.  Пат. 2279932 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2005100114/03; за-
явл. 11.01.05; опубл. 20.07.06, Бюл. № 20. - 7 с.
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71.  Пат. 2279933 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Замкнутый пневматический сепаратор зерновых смесей / Саитов В.Е.; заяви-
тель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. акаде-
мия». - № 2005100115/03; заявл. 11.01.054; опубл. 20.07.06, Бюл. № 20. - 6 с.

72.  Пат. 2280514 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2004135687/13; за-
явл. 06.12.04; опубл. 27.07.06, Бюл. № 21. - 6 с.

73.  Пат. 2282753 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Диаметраль-
ный вентилятор / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентообладатель 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2004135688/06; 
заявл. 06.12.04; опубл. 27.08.06, Бюл. № 24. - 6 с.

74.  Пат. 2283268 Российская Федерация, МПК7 В65G 53/20. Аэроди-
намический транспортер для сыпучих материалов / Саитов В.Е.; заявитель и 
патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
2004135577/11; заявл. 06.12.04; опубл. 10.09.06, Бюл. № 25. - 6 с.

75.  Пат. 2283704 Российская Федерация, МПК7 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патен-
тообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
2004135685/03; заявл. 06.12.04; опубл. 20.09.06, Бюл. № 26. - 7 с.

76.  Пат. 2322049 Российская Федерация, МПК7 А01К 5/00. Транспорти-
ровщик-измельчитель грубых кормов и подстилки /. Савиных П.А, Алешкин 
А.В., Сычугов Ю.В., Саитов В.Е., Соколов Н.В.; заявитель и патентообладатель 
Государственное учреждение Зональный науч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока 
имени Н.В. Рудницкого Российской академии с.-х. наук. - № 2006126275/12; за-
явл. 19.07.06; опубл. 20.04.08, Бюл. № 11. - 7 с.

77.  Пат. 2325796 Российская Федерация, МПК7 А01D 89/00, А01F 29/00. 
Подборщик-измельчитель соломы / Савиных П.А., Саитов В.Е., Сычугов Ю.В., 
Бузиков Ш.В.; заявитель и патентообладатель Государственное учреждение Зо-
нальный науч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого Россий-
ской академии с.-х. наук. - № 2006137883/12; заявл. 26.10.06; опубл. 10.06.08, 
Бюл. № 16.- 7 с.

78.  Пат. 2335885 Российская Федерация, МПК7 А01F 29/00, А01F 29/02. 
Подборщик-измельчитель соломы / Савиных П.А., Саитов В.Е., Демшин С.Л., 
Сычугов Ю.В., Бузиков Ш.В.; заявитель и патентообладатель Государственное 
учреждение Зональный науч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока имени Н.В. Руд-
ницкого Российской академии с.-х. наук. - № 2006137884/12; заявл. 26.10.06; 
опубл. 20.10.08, Бюл. № 29. - 6 с.
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79.  Пат. 2347353 Российская Федерация, МПК8 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Фе-
деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2007124989/12; за-
явл. 02.07.07; опубл. 27.02.09, Бюл. № 6. - 6 с.

80.  Пат. 2382238 Российская Федерация, МПК9 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Диаметральный вентилятор / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патен-
тообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
2009109472/06; заявл. 16.03.09; опубл. 20.02.10, Бюл. № 5. - 6 с.

81.  Пат. 2387489 Российская Федерация, МПК9 D07D 4/02. Пневмосепа-
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патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
2009109559/03; заявл. 16.03.09; опубл. 27.04.10, Бюл. № 12. - 6 с.

82.  Пат. 2392064 Российская Федерация, МПК9 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Пневматический сепаратор / Саитов В.Е., Сычугов Н.П., Лямшин И.Н.; заяви-
тель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. акаде-
мия». - № 2009115380/03; заявл. 22.04.09; опубл. 20.06.10, Бюл. № 17. - 5 с.
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тентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
2009115384/03; заявл. 22.04.09; опубл. 20.06.10, Бюл. № 17. - 5 с.

84.  Пат. 2395008 Российская Федерация, МПК9 F07D 17/04. Диаметраль-
ный вентилятор / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г.; заявитель и патентообладатель 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2009115396/06; 
заявл. 24.04.09; опубл. 20.07.10, Бюл. № 20. - 6 с.

85.  Пат. 2395009 Российская Федерация, МПК9 F07D 17/04. Диаме-
тральный вентилятор / Саитов В.Е., Земцова А.Н., Земцова А.М.; заявитель и 
патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
2009119284/06; заявл. 21.05.09; опубл. 20.07.10, Бюл. № 20. - 5 с.

86.  Пат. 2399434 Российская Федерация, МПК9 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г., Земцова А.Н., Зем-
цова А.М.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятская 
госуд. с.-х. академия». - № 2009119280/03; заявл. 21.05.09; опубл. 20.09.10, Бюл. 
№ 26. - 9 с.
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87.  Пат. 2400053 Российская Федерация, МПК9 А01F 12/44, В07В 4/02. 
Замкнутый пневматический сепаратор зерновых смесей / Саитов В.Е., Гатаул-
лин Р.Г., Земцова А.Н., Земцова А.М.; заявитель и патентообладатель Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2009119286/21; заявл. 21.05.09; 
опубл. 27.09.10, Бюл. № 27. - 5 с.

88. Пат. 2464111 Российская Федерация, МПК9 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Зерноочистительная машина / Саитов В.Е., Гатауллин Р.Г., Нигматуллин И.Н., 
Фарафонов В.Г., Суворов А.Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2011118873/03; заявл. 11.05.2011; 
опубл. 20.10.2012, Бюл. № 29. - 9 с.

89. Пат. 2465073 Российская Федерация, МПК9 В07В 4/02, А01F 12/44. 
Пневматический сепаратор / Саитов В.Е., Фарафонов В.Г., Синяков С.В.; за-
явитель и патентообладатель Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. ака-
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ский сепаратор сыпучих материалов / Саитов В.Е., Фарафонов В.Г., Суворов 
А.Н., Саитов А.В.; заявитель и патентообладатель Федеральное государствен-
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«Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2013109664/03; заявл. 04.03.2013; опубл. 
20.08.2014, Бюл. № 23. - 6 с.

91. Пат. 2528346 Российская Федерация, МПК9 В07В 4/00. Зерноочи-
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тентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
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92. Пат. 2535752 Российская Федерация, МПК А01С 7/00, А01В 49/06. 
Энергосберегающий прицепной посевной комплекс / Саитов В.Е., Гатауллин 
Р.Г., Нигматуллин И.Н.; заявитель и патентообладатель Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2013121238; заявл. 07.05.2013; опубл. 
20.12.2014, Бюл. № 35. - 12 с.

93. Пат. 2557778 Российская Федерация, МПК В02С 4/00. Вальцовая плю-
щилка для зерна / Сысуев В.А., Савиных П.А., Казаков В.А., Саитов В.Е.; за-
явитель и патентообладатель Государственное научное учреждение Зональный 
науч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого Российской ака-
демии с.-х. наук. - № 2013158209/13; заявл. 26.12.2013; опубл. 27.07.2015, Бюл. 
№ 21. - 6 с.
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билка / Савиных П.А., Саитов В.Е., Турубанов Н.В., Булатов С.Ю., Романюк 
В, Миронов К.Е., Нечаев В.Н.; заявитель и патентообладатель Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания Нижегородской государственный инженерно-экономический и-т (НГИ-
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95. Пат. 2563689 Российская Федерация, МПК А23N 17/00. Способ приго-
товления комбикормов / Сысуев В.А., Савиных П.А., Турубанов Н.В., Чернятьев 
Н.А., Казаков В.А., Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Государствен-
ное научное учреждение Зональный науч.-исслед. и-т с. х. Северо-Востока име-
ни Н.В. Рудницкого Российской академии с.-х. наук. - № 2014113057/13; заявл. 
03.04.2014; опубл. 20.09.2015, Бюл. № 26. - 7 с.

96. Пат. 2567315 Российская Федерация, МПК В01F 7/08. Смеситель-фер-
ментатор / Савиных П.А., Саитов В.Е., Оболенский Н.В., Булатов С.Ю., Свисту-
нов А.И.; заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования Нижегородской 
государственный инженерно-экономический и-т (НГИЭИ). - № 2013159353/05; 
заявл. 26.12.2013; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 31. - 7 с.

97. Пат. 2570082 Российская Федерация, МПК В07В 4/00. Пневматиче-
ский сепаратор / Саитов В.Е., Фарафонов В.Г., Саитов А.В.; заявитель и па-
тентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 
2014152666/03; заявл. 24.12.2014; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 34. - 5 с.

98. Пат. 30633 Российская Федерация, МПК7 В 07 В 4/02. Устройство для 
разделения зерновой смеси / Сычугов Н.П., Саитов В.Е.; заявитель и патенто-
обладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2003100104/20; заявл. 04.01.03; 
опубл. 10.07.03, Бюл. № 19 (IVч.). - 1 с.

99.  Пат. 30667 Российская Федерация, МПК7 В60В 15/00, 15/28. Ходо-
вое колесо самоходного средства малой механизации / Саитов В.Е.; заявитель 
и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. академия. - № 2003100111/20; заявл. 
04.01.03; опубл. 10.07.03, Бюл. № 19 (IVч.) - 1 с.

100.  Пат. 30880 Российская Федерация, МПК7 F04D 17/04. Вентиляторный 
агрегат / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. акаде-
мия. - № 2003100110/20; заявл. 04.01.03; опубл. 10.07.03, Бюл. № 19 (IVч.). - 1 с.

101.  Пат. 30922 Российская Федерация, МПК7 F16M 11/00. Автотре-
нажерная опора / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская го-
суд. с.-х. академия. - № 2003100109/20; заявл. 04.01.03; опубл. 10.07.03,  
Бюл. № 19 (IVч.) - 1 с.
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102.  Пат. 30923 Российская Федерация, МПК7 F16M 11/00. Габаритная 
опора / Саитов В.Е.; заявитель и патентообладатель Вятская госуд. с.-х. акаде-
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заявл. 10.02.03; опубл. 10.08.03, Бюл. № 22 (IVч.). - 1 с.
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деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
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онального образования «Вятская госуд. с.-х. академия». - № 2004135729/22; за-
явл. 06.12.04; опубл. 27.04.05, Бюл. № 12 (IIIч.). - 2 с.

118.  Пат. 45501 Российская Федерация, МПК7 F16M 11/00. Габаритная 
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