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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Д исциплина «Эксплуатация м аш инно-тракторного парка» преду
см атривает изучение технологий производства продукции растениевод
ства, методов рационального комплектования п эффективного исполь
зования машинно-тракторных агрегатов, технологии основных механи
зированных работ, направленных на эффективное использование сель
скохозяйственной техники в целях повышения рентабельности произ
водства и производительности труда в растслтсводстпе.

Курсовой проект по дисциплине «Эксплуатация машинно- 
тракторного парка» выполняется но теме: «П ланирование производст
венных процессов н определение состава МТП для подразделения хо
зяйства (наименование хозяйства) с разработкой операционной техноло
гии (наименование процесса)»; он является заверш аю щ ей стадией изу
чения дисциплины и непосредственно подготавливает студентов к вы
полнению дипломных проектов по этой тематике. Кроме того, выполне
ние курсового проекта имеет своей целыо закрепить и углубить теоре
тические знания студентов по дисциплине, вооружить студента м етоди
кой и привить ему навыки самостоятельного творческого решения ин
женерных вопросов, связанных с выбором системы машин для ком
плексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур по 
прогрессивным технологиям, определением рационального состава 
МТП подразделения хозяйства, планированием его работы и определе
нием основных показателей машипоиспользования, разработкой опера
ционной технологии процесса (вспашка, посев, уборка с.-х. культуры п 
т.п.), расчетов экономической эффективности возделывания сельскохо
зяйственной культуры по перспективной технологии или себестоимости 
1 га выполненной сельскохозяйственной операции.

В процессе проектирования студент должен закрепить свое умение 
пользоваться справочной литературой, стандартами, нормативной, перио
дической и другой литературой.



В соответствии с заданием на проектирование, выдаваемым индиви
дуально каждому студенту, он должен решать следующие конкретные 
задачи:

1. Изучить и проанализировать производственно-техническую 
деятельность подразделения при различных формах хозяйствования 
(АО, ЗАО, ООО, СХП, ФК и т.д.).

2. Обосновать состав МТП подразделения хозяйства и спланировать 
его использование.

3. Определить и проанализировать показатели машииоиспользованпя.
4. Выполнить необходимые расчеты по операционно-технологической 

карте конкретного процесса (вспашка, носсв и др.).
5. Выполнить экономические расчеты по проекту.
Курсовой проект разрабатывается для конкретного подразделения 

сельскохозяйственного предприятия (хозяйства), в котором студент прохо
дил прак тику и собрал материал в соответс твии с заданием.

Задание на выполнение курсового проекта оформляется руководите
лем курсового проектирования индивидуально каждому студенту на основе 
собранного в хозяйстве материала.

Все разработки курсового проекта должны выполняться на базе про
грессивных технологий с использованием новых комплексов машин, со
временной организации производства, опыта работы передовых хозяйств.

Требования к оформлению проекта

Расчетная и текстовая части проекта выполняются на писчей бумаге 
формата А4 (210x297). Оформление должно соответствовать установлен
ным требованиям (ГОСТ 2.105-95). При оформлении сложных таблиц, ри
сунков можно использовать более крупные форматы. Текстовые документы 
выполняются одним из следующих способов:

-м аш и н опи сн ы м  (ГОСТ 13.1.002). Шрифт пишущей машинки должен 
быть четким, высотой не менее 2,5 мм, лепта только черного цвета (полу
жирная);

-  рукописпым-чертсжпым шрифтом (ГОСТ 2.304) с высотой буки и 
цифр пс менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писан, четко черной 
настой или тушыо;

-  с применением печатающих и графических устройств ЭВМ 
(ГО С Т 2.004).

Вписывать в текстовые документы, изготовленные машинописным 
способом, отдельные слова, формулы, условные знаки (рукописным 
способом), а также выполнять иллюстрации следует черной пастой или 
тушыо.

Все листы, кроме титульного и бланка задания, должны иметь рамку и 
штамп, выполненные тем же цветом, что и текстовая часть. На «Ведомости 
проекта» и «Содержании» штампы следующие:
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№
п/п <1ч>рмат < )бошачспмя 1 1апмс1юиаипе Кол-по

ЛИСТОН
№ же. Примечание

1 Л4 КП.ЭМТП. ЗД. 'Задание на проектиро
вание

1 Один лист 
на бланке

2 Л4 КП.ЭМТП. ПЗ. Расчстно-
поясшпсльнлм записка 24

3 Л 2 КП.ЭМТП. КТ. Технологическая карia 
№1 1

4 Л2 КП.ЭМТП.КТ. Технологическая карга
№2 1

5 Л2 КП.ЭМТП. КТ. Технологическая карта 
№3 1

6 Л1 КН.ЭМТП. КТ.
Графики мишшю- 
иаюлькжлнпя 
(uirpyjKu) трак'горо»

1

7 A 1 КП.ЭМТП. от. Опсрлцмоппо- 
!ехпологичеекая карта 1

Курсовой проект по ж еплуатацин  
ма ш и нпо-тра ктор 11 ого парка

Изм Лист № докум. Поди. Дата
Разраб.

Ведомость
проекта

Литер Лист Листов
Рукоиод. У

МГТУ гр. 01 Ml

Содержание
Введение
1. Аналитическая часть
1.1. Краткая характеристика хозяйства
1.2. Производственно-техническая характеристика подразделения 
хозяйства
2. Расчетно-организационная часть
2.1. Выбор и обоснование марочного состава тракторов н с.-х. 
машин
2.2. Разработка технологических карт возделывания с.-х. культур 
и т.д.

3
5
5

7
10
12

14

КП 3106.00.00.00.113
11 зм Лис 1 № докум.. Поди. Дата
Разраб. I Санирование 

производственных 
процессов 

и определение 
состава М 1П

Литер Лист Листов
Руковод. У

МГТУ гр. 01 Ml
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Всс листы записки, начиная с «Содержания», должны иметь номер, 
шифр документа и другие записи в штампе (ГОСТ 2.104-68) но форме:

Л и с т
К П  З Ю 6 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . П З

И чм Л и с т №  докум.. П о д и . Д т т

Каждый раздел записки начинается с нового листа. Название раздела 
записывается чертежными буквами (высота буки 7 мм). Помер раздела ука
зывается арабской цифрой с точкой (высота цифр 10 мм). После названия 
раздела точка не с тавится.

Текстовая часть раздела или его подразделов начинают с абзацным от
ступом, равным 15... 17 мм (пять ударов пишущей машинки).

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк 
не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней 
или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

При ссылке в тексте на источник следует приводить его номер из спи
ска используемой литературы в квадратных скобках; нри необходимости 
указываются страницы источника, возможны ссылки на несколько источ
ников, например [4; 7, с. 86...87]; в работах [9, 11] п риведено ...............

Таблицы имеют наименование (заголовок) и номер со словом таблица: 
Таблица 1 или Таблица 2.1 (таблица 1 из раздела 2).

Все иллюстрации в тексте (схемы, графики и т. д.) именуются рисун
ками и имеют единую сквозную или по разделам нумерацию. Например: 
рис. 1, рис. 5 или рис. 3.1.

«Список литературы» составляется в алфавитном порядке. За порядко
вым номером указываются фамилии и инициалы авторов (если их не более 
двух); наименование; сокращенные обозначения города; издательство, год 
издания. Если авторов более двух, указывается фамилия и инициалы перво
го, затем ставится «и др.» Например, Запгиев А.А. и др. Эксплуатация ма- 
шинно-тракторного парка. -  М.: Колос, 2003.

Графическая часть проекта выполняется на двух листах чертежной 
бумаги формата А1 (841x594). Один лист делят на форматы А2 (420x594). 
В них располагают графические докумен ты:

-  график загрузки тракторов М'ГЗ-80;
-  график загрузки тракторов ДТ-75М;
-  операционно-технологическая карта.
Тематика курсовых проектов:
«Планирование производственных процессов и определение состава 

МТП для подразделения хозяйства (наименование хозяйства) с разработкой 
операционной технологии (наименование процесса)».

«Подбор и расчет системы машин для производства (наименование 
культуры) по высокой, интенсивной, нормальной технологии (нужное под
черкнуть) в подразделении (наименование хозяйства) с разработкой опера
ционной технологии (наименование процесса)».
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«Обоснование и выбор средств механизации для производства (наиме
нование и площадь с.-х. культур) но высокой, интенсивной, нормально» 
технологии (нужное подчеркнуть) в условиях крестьянского (фермерского) 
хозяйства с разработкой операционной технологии (наименование процес
са)».

В соответствии с индивидуальным заданием на курсовое проектирова
ние студент разрабатывает операционную технологию одного отдельно 
■взятого сельскохозяйственного процесса (работы): лущение стерни; пахота 
под озимые; вспашка под зябь; дискование почвы дисковыми боронами; 
боронование почвы; сплошная культивация почвы; посев зерновых или 
пропашных культур; посадка картофеля; междурядная обработка пропаш
ных культур; кошение iрав; сгребание (копнение) сена; прессование сена 
или соломы из валков; уборка зерновых, пропашных или технических 
культур; перевозка сельскохозяйственного груза данного вида и др. •

Содержание курсового проекта

Введение.
1. Аналитическая часть.
1.1. Краткая характеристика хозяйства.
1.2. Производственно-техническая характеристика подразделения хо

зяйства.
2. Расчетно-организационная часть.
2.1. Выбор и обоснование марочного состава тракторов и сельскохо

зяйственных машин.
2.2. Разработка технологических карт возделывания сельскохозяйст

венных культур.
2.3. Расчет потребности в тракторах.
2.4. Расчет потребности в сельскохозяйственных машинах.
2.5. Расчет потребности в топливо-смазочных материалах.
2.6. Расчет показателей использования тракторного парка.
2.7. Организация учета выполненных работ и оплата труда.
3. Т ехнологи ческ ая  часть.
3.1. Исходные данные.
3.2. Агротехнические требования к технологической операции.
3.3. Выбор, обоснование и расчет состава агрегата.
3.4. Выбор и обоснование способа движения агрегата на загоне, подго

товка поля и агрегата к работе.
3.5. Расчет эксплуатационных затрат при работе МТА.
3.6. Контроль качества выполнения технологической операции.
3.7. Охрана труда и противопожарные мероприятия при выполнении 

технологической операции.
3.8. Вопросы экологии.
4. Экономическая часть.
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4.1. Определение себестоимости 1 г а выполненной работы.
4.2. М ероприятия по снижению себестоимости механизированных по

левых работ.

Графическая часть

Лист 1. Графики загрузки тракторов.
Л ист 2. Операционно-технологическая карта.
Заключение.
Литература.

Исходные данные для проектировании

Для выполнения проекта необходимо собрать н хозяйстве и его под
разделении следующие исходные материалы:

1. Технологические карты возделывания основных сельскохозяйствен
ных культур (5...6 культур) в подразделении хозяйства.

2. Данные по краткой характеристике хозяйства и производственно- 
технической характеристике подразделения: адресные сведения, природно- 
климатические условия, землепользование, структура посевных площадей, 
наличие М ТП (по маркам тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
машин), показатели использования тракторов, наличие механизаторских 
кадров.

3. Нормативные данные затрат на техническое обслуживание, текущий 
ремонт и амортизацию сельскохозяйственной техники.

4. Цены на тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины, гоп- 
ливо-смазочные материалы.

5. Данные федеральных регистров технологий производства продук
ции растениеводства применительно к зонам и регионам России.

6. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективно
сти использования МТП хозяйства.

7. Нормы выработки и расхода топлива на механизированные работы 
для условий зоны деятельности хозяйства.

8. М ероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и 
экологии при выполнении конкретных операций по возделыванию сель
скохозяйственных культур в хозяйстве.



МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТА

Введение

Во введении необходимо изложить основные задачи, поставленные 
перед аграрным сектором экономики РФ и ее конкретного региона по уве
личению произволе! на сельскохозяйственной продукции и снижению ее 
себестоимости, роль и значение повышения эффективности использования 
МТП хозяйств, значение интенсивных технологий производства продукции 
растениеводства, цел:» и задачи курсового проекта.

Объем введения -  2 ...3  с. рукописного текста.

1. Аналитическая часть

1.1. Крат кая характ ерист ика хозяйства

В этом подразделе расчетно-пояснительной записки проекта необхо
димо дать краткую характеристику хозяйства: адресные сведения — назва
ние хозяйства, место его нахождения, направление хозяйственной деятель
ности, структура производственных подразделений, форма хозяйствования 
в нем, связь хозяйства и подразделения с пунктами сдачи продукции и по
лучения материалов, состояние дорожной сети.

Природно-климатические условия -  характеристика типов почв, их 
удельное сопротивление, рельеф, количество осадков и их распределение 
по периодам года, среднегодовая температура воздуха, продолжительность 
безморозного периода, время начала и окончания полевых работ, площадь 
полей, средняя длина гопа.

Землепользование хозяйства и основное направление производствен
ной деятельности.

Экономические показатели деятельности хозяйства -  объем реализа
ции продукции и прибыль сельскохозяйственного предприятия от реализа
ции продукции.

1.2. Производственно-техническая характеристика 
подразделения хозяйства

В этом подразделе расчетно-пояснительной записки курсового проекта 
необходимо отразить следующие вопросы:

1.2.1. Землепользование подразделения по форме таблицы 1.1.
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Таблица 1.1. Структура землепользования подразделения хозяйства ' 
но состоянию на J .0 1.200 г ода

Наименование с.-х. угодий Площадь, га Структура, %

Общая земельная площадь 100
Всего с.-х. угодий 
в том числе: 

пашня 
сенокосы 
пастбища
многолетние насаждения

Леса
Пруды и водоемы
Арендуемая площадь пашни
Прочие виды землепользования
Итого: 100

По каждой таблице пояснительной записки п р о с т а  необходимо дать 
анализ, например:

«Анализ таблицы 1.1. показывает, что в структуре землепользования под
разделения наибольший %  площади занимает пашня (%), затем ... н т.д.».

1.2.2. Структура посевных площадей подразделения по форме таблицы
1.2. Перед таблицей обязательно дать аннотацию:

Структура посевных площадей подразделения хозяйства представлена 
в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Структура посевных площ адей подразделения хозяйства 
но состоянию на 1.01.200__года

Наименование с.-х. культур Площадь, га Структура, %

Пашни в обороте 100
в том числе под с.-х. культурами
Озимая пшеница
Озимый ячмень
Кукуруза на зерно
Кукуруза на силос
Подсолнечник
Сахарная свекла
и т.д.
Итого: 100
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«Анализ таблицы 1.2. показывает, что в структуре посевных площадей 
подразделения хозяйства наибольший процент площади пашни приходится 
на озимую пшеницу (%), кукурузу на зерно (%), затем ... и т.д.»

1.2.3. Состав МТП подразделения хозяйства с аннотацией:
Состав МТП подразделения хозяйства представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3. С остав  М Т П  подразделения хозяйства по состоянию
на 1.01.200 года

Наименование машин Марка Коли
чество Примечание

1. Тракторы
1. Трактор гусеничный Т-130 2
2. -  « — « — Т-4 А 1
3. -  « — « - Т-150 3
и т.д.
8. Трактор колесный К-701 2
9. -  « -  « - Т-150К 3
10. -  « -  « - МТЗ-80 4
И т.д.
2. Комбайны
1. Комбайн зерновой Д он -1500 2
2. -  « -  « - СК-5А

«Нива»
1

3. -  « -  « - СК-6П
«Колос»

1

4. Комбайн кукурузоуборочный КСКУ-6 1
5. Комбайн силосоуборочный КСС-2,6А 2
и т.д.
3. С.-х. машины
1. Плуг полупавсспой ПТК-9-35 1
2. -  « -  « — 1IJ111-6-35 1
3. Плуг навесной HJ111-5-35 2
и т.д.

«Анализ таблицы 1.3. показывает, что парк машин подразделения по
зволяет (или не позволяет) выполнить весь объем механизированных работ 
в подразделении по возделыванию сельскохозяйственных культур». В таб
лице 1.3. следует полностью представить весь парк машин, имеющихся в 
подразделении и на основе анализа таблицы дать выводы, какие машины 
необходимо приобрести подразделению хозяйства для комплексной меха
низации возделывания культур по интенсивным технологиям.



1.2.4. Анализ кадров механизаторов
В этом подразделе расчетно-пояснительной записки проекта необхо

димо указать наличие общего количества кадров механизаторов подразде
ления, их классность, стаж работы, обеспеченность ими в целом л для ор
ганизации двухсменной работы; указать наличие руководящих кадров под
разделения.

1.2.5. Показатели использования тракторов
Показатели использования парка тракторов подразделения хозяйства 

представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4. И спользование парка тракторов подразделения хозяйства

за 200__год

Показатель Значение
показателя

1. Количество тракторов: 
физических 
условных

2. Наработка условного трактора, у.э.га: 
за год 
за смену 
за день

3. Коэффициент сменности
4. Коэффициент использования парка
5. Коэффициент технической готовности
6. Удельный расход топлива, кг/у.э.га
7. Плотность механизированных работ
8. Себестоимость 1 у.э.га

«Анализ таблицы 1.4. показывает, что использование парка тракторов 
подразделения за 200... год (сделат ь вывод но значениям показателей I .. .8)».

Данные анализа таблицы 1.4. сравнить с показателями передовых хо
зяйств района, области, края и на их основании наметить пути улучшения 
использования парка тракторов подразделения хозяйства.

Объем раздела I. Аналитическая часть - 4 . . . 5  с. рукописною текста.
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2. Расчетно-организационная часть

2.1. Выбор и обоснование марочного состава тракторов  
и сельскохозяйственны х машин

Выбор и обоснование марочного состава тракторов и сельскохозяйст
венных машин для подразделения хозяйства определяется природными 
условиями зоны нахождения хозяйства (почвы, рельеф местности); хозяй
ственными условиями (направление хозяйственной деятельности и возде
лываемые культуры); размерами рабочих участков, характером производ
ственных процессов и соотношением между операциями общего назначе
ния, по уходу за пропашными культурами и специальными работами; тре
бованиями прогрессивных технологий по обеспечению комплексной меха
низации возделывания сельскохозяйственных культур; приведенными за
тратами на единицу выполненной работы; формой хозяйствования и т.д.

Сложность расчета состава МТП для подразделения хозяйства и хо
зяйства в целом связана с сезонностью и кратковременностью большинства 
работ по возделыванию культур и необходимостью выполнять эти работы 
одним п тем же составом машин.

Признак качества выбранного состава парка пли критерий оптималь
ности устанавливают в зависимости от всего набора работ, которые долж
ны быть выполнены в подразделении. При этом следует учитывать, что в 
разные периоды года выполняются различные виды работ, на каждой из 
которых может быть использовано несколько различных видов машин или 
агрегатов.

При определении состава МТП подразделения хозяйства необходимо 
руководствоваться следующими основными требованиями:

1. В состав парка должны вой ти только те типы машин, которые обес
печивают высокое качество выполнения сельскохозяйственных операций, 
позволяют проводин, их с соблюдением всех требований агротехники, вы
растить высокий урожай и убрать сто без потерь.

2. Машин каждою типа должно хватать для выполнения всех работ в 
полном объеме и в установленные агротехнические сроки.

3. Состав МТП должен быть подобран так, чтобы производство всей 
запланированной сельскохозяйственной продукции требовало наименьших 
затрат.

4. Дополнение к существующему составу парка тракторов н сельско
хозяйственных машин подразделения должно бы ть с наименьшими допол
нительными капитальными затратами п полнее использовать уже имею
щуюся технику.

5. Входящие в состав парка машины должны бы ть такими по произво
дительности и универсальности, чтобы хватало механизаторов для выпол
нения работ в установленные агротехникой сжатые сроки и механизаторы



могли быть равномерно заняты на выполнении различных работ на протя
жении всего года.

6. В состав парка должно входить как можно меньше машин разных 
марок одного назначения.

Надо стремиться все разнообразие работ в подразделении выполнять 
возможно меньшим количеством марок тракторов; целесообразно в зави
симости от условий работы и возделываемых культур иметь тракторы 2...4  
марок.

Большое количество марок тракторов усложняет их техническое об
служивание, вызывает необходимость приобретения широкой номенклату
ры запчастей и ремонтных материалов, а недостаточное -  снижает возмож
ность обеспечения комплексной механизации и не способствует повыше
нию производительности труда. При выборе типов и марок сельскохозяй
ственных машин необходимо стремиться к сокращению многомарочности, 
особенно при выполнении работ общего назначения, так как одна и та же 
работа может выполняться различными машинами, а также учитывать их 
технологическую взаимосвязь. Шире использовать комбинированные ма
шины. Для выполнения специальных работ необходимо принимать ком
плекс машин в зависимости от возделываемой культуры.

Студент на основании изложенного должен обосновать марочный со
став тракторов и основных сельскохозяйственных машин применительно к 
условиям подразделения. При выборе машин необходимо отдавать пред
почтение современным экономичным энергонасыщенным тракторам и но
вым сельскохозяйственным машинам серийного производства.

Результаты выбора марочного состава МТП подразделения необходи
мо представит ь в виде таблицы 2.1.

Марки машин, приведенные в этой таблице, будут использоваться при 
разработке технологических карт возделывания сельскохозяйственных куль
ту]-) в подразделе 2.2 расчетно-пояснительной записки курсового проекта.

Таблица 2.1. М арочны й состав МТП подразделения, рекомендуемый  
для возделывания сельскохозяйственны х культур

Наименование машин Марка Примечание

Трактор гусеничный ДТ-175С ЗОкН
Трактор колесный МТЗ-80 14кН
Плуг навесной ПЛН-5-35
Плуг навесной ПЛН-3-35
Лущильник дисковый ЛДГ-15
Бороны зубовые ЗБЗТУ-1,0
Бороны зубовые ЗБЗСС-1,0
и т.д.
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2.2. Разработка технологических карч возделывании  
сельскохозяйственны х кулы  ур

Объем механизированных рабог, необходимый дня определения коли
чественного состава МТП подразделения хозяйства, устанавливается с по
мощью технологических карт возделывания сельскохозяйственных куль
тур, которые составляют но всем возделываемым в подразделении куль ту
рам.

В растениеводстве сельскохозяйственного производства. России возде
лывается свыше 100 с.-х. культур в разных регионах с различными почвен
но-климатическими и природно-экономическимн условиями.

Специалистами Минсельхозпрода России проделана большая работа 
по разработке системы Федеральною регистра технологии производства 
продукции растениеводства, а также технологических адаптеров - набора 
рекомендуемых и нормируемых способов выполнения отдельных опера
ций, процессов, эффективных в конкретных условиях производства.

Южный Федеральный округ -  Северный Кавказ объединяет 10 само
стоятельных субъектов РФ: 2 края (Краснодарский и Ставропольский), 1 
область (Ростовскую) и 7 республик (Адыгею, Дагестан, Северную Осетию, 
Ингушетию, Чечню, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию). Округ 
производит большое количество товарного зерна: озимого ячменя, озимой 
пшеницы, кукурузы в зерне, маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, 
кормов, овощей открытого грунта, плодов, бахчевых культур и др. продук
ции растениеводства.

Технологические карты разрабатываются по 5 . . .6  основным сельско
хозяйственным культурам, возделываемым в подразделении хозяйства.

В таблице 2.2. приведена технологическая карта №1 возделывания 
озимой пшеницы по интенсивной технологии (уровень Б) в подразделении 
одного из передовых хозяйств Кубани (см. табл. 2.2.).

Перечень работ в технологических картах принимается но перспек
тивной технологии с учетом особенностей местных условий, достижений 
науки и передового опыта, обеспечивающих получение максимального 
урожая при наименьших затратах труда и средств.

Особое внимание должно быть уделено интенсивным технологиям 
возделывания сельскохозяйственных культ ур.

Расш ифровка граф технологической карты

Каждому виду работ присваивается порядковый помер-шпфр (графа I ).
В графе 2 дается перечень всех работ, планируемых к выполнению в 

подразделении при возделывании данной сельскохозяйственной культуры.
В графу 3 по каждой работе занося гея основные агротехнические тре

бования н другие показатели, определяющие качество сё выполнения, на
пример, глубина обработки почвы, норма высева семян, внесения удобре
ний и др.
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Объем работ (U) в физических гектарах, тоннах, тонно-километрах по 
каждой работе заносится в графу 4. Он устанавливается в соответствии с 
площадью, занимаемой данной культурой, или принятыми показателями 
(урожайность основной и побочной продукции, нормы внесения материа
лов, расстояние перевозок и т.п.).

За календарные сроки выполнения работ DK (графа 5) принимаются на
учно обоснованные оптимальные для района расположения подразделения 
сроки. Количество рабочих дней для выполнения каждой сельскохозяйст
венной работы Dp (графа 6) устанавливается на основании календарных сро
ков (графа 5) периода выполнения работы с учетом коэффициентов исполь
зования календарного времени и технической готовности по формуле:

D p = D, -а- К,,., (2.1)

где D K— количество календарных дней выполнения работ;
а  -  коэффициент использования календарного времени;
К г г -  коэффициен т технической готовности.
Коэффициент технической готовности МТП отражает простои агрега

тов, связанные с проведением плановых технических обслуживании, уст
ранением неисправностей и отказов, приходящихся на рабочие дни. Uro 
значение принимается равным 0,95 при а  > 0,8 и более 0,95 при а  < 0,8, 
так как в последнем случае возрастает вероятность совпадения простоев, 
связанных с техническим обслуживанием, ремонтом, с непогожими днями.

Полученное значение Dp округляется до целого числа. Продолжитель
ность работы агрегата в течение суток Тс (графа 7) устанавливается на ос
новании принятого в хозяйстве рабочего дня на данный период с учетом 
характера выполняемой работы и календарного периода ее выполнения. 
Она может быть равна продолжительности смены -  7 часам при односмен
ной работе, продолжительности светового дня -  10 часам (посев, между
рядная культивация и др.) и 14 часам при двухсменной работе.

Количество смен за сутки -  коэффициент сменности А,см (графа 8) оп
ределяется как частное от деления продолжительности рабочего времени 
суток Т с на продолжительность семичасовой смеши Т„, (?ч.„~ Т,-/ Т см).

Состав машинно-тракторного агрегата (графы 9, 10, 11, и 12) для вы
полнения каждой работы подбирается с учетом обеспечения необходимого 
количества работы, высокой производительности и наименьших затрат 
труда и средств на единицу выполняемой работы в условиях данного под
разделения.

Марки тракторов и сельскохозяйственных машин выбираются из таб
лицы 2.1. с таким расчетом, чтобы принятый состав агрегата наиболее пол
но удовлетворял предъявляемым выше требованиям.

Кроме того, нужно иметь в виду, что по каждой культуре в зависимо
сти от принятой технологии должен подбираться комплекс машин, согла
сованных между собой по основным технологическим парамет рам.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

л.
Лущение
стерни

0 ,0 5 -  
0,07 м 1000 0 .5 ...1 0 -0 7 5 14 2 ДТ-175С ЛДГ-15 - 1 1 - 52 104 520 2,2 2 - 2 4 - 2.200 19,2 11,5 221 АТ-1

.г.; Подготовка мин. 
удобрений 0,5 т/га 500 1 5 ...2 5 -0 7 10 7 1 МТЗ-80 АИР-20 - 1 1 1 140 140 1400 0,42 1 - 1 1 1 220 4,3 4,9 21 АТ-2

.3,
Транспортировка 
мин. удобрений

0,5 т/га 500 1 5 ...2 5 -0 7 10 7 1 ГАЗ-САЗ АТ-2

•4',.
Внесение мин. 
удобрений

0,5 т/га 1000 1 5 ...2 5 -0 7 10 7 1 МТЗ-80 МВУ-5 - 1 1 - 33 33 330 1.7 3 - 3 3 - 1700 0,59 4,9 2,88 АТ-2

.5. Вспашка полупара 0 ,2 0 -  
0,22 м 600 15 ...2 5 -0 7 10 14 2 ДТ-175С ППН-6-

40 - 1 1 - 10,5 21 210 13,2 3 - 3 6 - 7.920 57,1 11,5 657,2 АТ-1

.6. Дискование пахоты 
с прикатыв.

0 ,0 8 -  
0,10 м 600 15 ...2 5 -0 7 10 14 2 ДТ-175С БДТ-7,0 + 

ЗККШ-6 - 1/1 1 - 23 46 460 5,1 2 - 2 4 - 3.060 26,1 11,5 300 АТ-1

„7.
Культивация с 
боронованием

0,06- 
0,08 м

600 15...20-08 5 14 2 ДТ-175С КШУ-12 - 1 1 - 56 112 560 2,3 1 - 1 2 - 1.380 10,7 11,5 123,2 АТ-1

..8.
Обработка почвы 
после кукурузы на 
силос

0 ,0 8 -
0,16м 400 1 5 ...3 0 -0 8 15 14 2 ДТ-175С АКП-3,0 - 1 1 - 14 28 420 11,5 I - 1 2 - 4.800 28,6 11,5 328,6 АТ-1

1.9.
Предпосевная
культивация

0 ,0 5 -  
0,06 м 1000 15...30-09 15 14 2 ДТ-175С КШУ-12 - 1 1 - 56 112 1680 2,3 1 - 1 2 - 2.300 17,4 11,5 205,4 АТ-1

.10.
Т ранспортировка 
семян, удобр.

0,2 т/га 
0,05 т/га 20050 15 ...30 -  09 15 14 2

ЗИЛ-
ММЗ-554 АТ-2

.11. Посев озимой 
пшеницы с техн. кол. 0,25 т/га 1000 1 5 ...3 0 -0 9 15 14 2 ДТ-175С СЗУ-12 - 1 1 1 70 140 2100 2,6 1 - 1 2 2 2.600 14,3 11,5 164,3 АТП

-1.2

.12. Прикатывание
посевов

1 след 1000 2 3 ...3 0 -0 9 7 14 2 ДТ-175С ЗКК6-6А СГ-
21 11/1 1 - 84 168 1176 1,3 1 1 и 2 - 1300 11,9 11,5 136,9 АТ-1

.13.
Транспортировка 
мин. удобрений 0,11 т/га 110 2 5 ...2 9 -0 2 4 7 1 ЗИЛ-

ММЗ-554 АТ-2

.14, Подкормка озимых 0,11 т/га 1000 25...29 -  02 4 7 1 МТЗ-80 ПШ-21,6 - 1 1 - 70 70 280 0,9 4 - 4 4 - 900 11,9 4,9 58,3 АТ-2

.15. Транспортировка 
раствора пестицидов 0,1 т/га 100 0 5 ...0 9 -0 4 4 7 1 МТЗ-80 ЭЖВ-3,2 - 1 1 - 24,5 24,5 98 2,2 1 - 1 1 - 220 4,1 4,9 20 АТ-3

.слепи

(2 . 1)

ш.
< 0,1

11ICIH

1ИСИМ( 
С ОГЛ!
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Продолжение таблицы 2.2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1.16. Опрыскивание
посевов 0,1 т/га 1000 05...09 -  04 4 7 1 МТЗ-80 ОП-2000-

2-01 - 1 1 - 70 70 280 0,6 4 - 4 4 - 600 4 ,9 4,9 58,3 АТ-3

1.17.
Опрыскивание
посевов
ультрамалообьемное

0,02 т/га 1000 11... 15-04 4 7 1 МТЗ-80 УМО-Ю,8 - 1 1 - 56 56 216 0,7 5 - 5 5 - 700 17,9 4,9 87,5 АТ-3

1.18. Приготовление 
р-ра мочевины 0,1 т/га 100 5 ...10 -05 4 7 1 МТЗ-80 АПЖ-12 - 1 1 1 56 56 216 0,8 1 - 1 1 1 800 1,7 4,9 87,5 АТ-2

1.19. Подкормка посевов 0,1 т/га 1000 5 ...10-05 4 7 1 МТЗ-80 ОП-2000-
2-01 - 1 1 - 70 70 280 0,6 4 - 4 4 - 600 11,9 4,9 58,3 АТ-2

1.20. Опрыскивание
посевов 0,02 т/га 1000 20...24 -  05 4 7 1 МТЗ-80 УМО-10,8 - 1 1 - 56 56 216 0,7 5 - 5 5 - 700 17,9 4,9 87,5 АТ-3

1.21. Приготовление
раствора 0,1 т/га 100 05. ..10-06 4 7 1 МТЗ-80 АПЖ-12 - 1 1 1 56 56 224 0,8 I - 1 1 1 80 1,79 4,9 8,75 АТ-3

1.22. Опрыскивание
посевов 0,1 т/га 1000 05 ...10-06 4 7 1 МТЗ-80 011-2000-

2-01 - 1 1 - 70 70 280 0,6 4 - 4 4 - 600 14,3 4,9 70 АТ-3

1.23. Скашивание в валки
Высота 
среза до 

15 см
500 01...10-07 4 14 2 МТЗ-80 ЖВП-6 - 1 1 - 21 42 168 2,4 3 - 3 6 - 1200 23,8 4,9 116,7 АТП

-1.3

1.24. Подбор и обмолот 
валков 4 т/га 500 04...09 -  07 5 14 2 ДОН-1500 ППТ-1,6 - 1 1 1 14 23 140 11,6 - - 4 8 - 5.800 - -

АТП
-1.3

1.25.
Т ранспортировка 
зерна 4 т/га 2000 04...09 -  07 5 14 2

ЗИЛ-
ММЗ-554 - - - - - - - - - - - - - - - -

АТП
-1.3

1.26. Транспортировка
половы 0,08 т/га 80 04 ...09 -07 5 14 2 МТЗ-80 ПТС-45 - 1 1 - 15,4 30,8 154 3,0 1 - 1 2 - 240 5,2 4,9 25,5

АТ11
-1.3

1.27. Скирдование
половы 0,08 т/га 80 04...09 -  07 5 14 2 МТЗ-80 ПКУ-0,8 - 1 1 - 23 46 230 2,2 1 - 1 2 - 176 3,5 4,9 17 АТП

-1.3

1.28.
Прямое
комбайнирование 4 т/га 500 04 ...09 -07 5 14 2 ДОН-1500 - - 1 1 1 11,2 22,4 112 15,6 - - 5 10 - 7.800 - - -

АТП
-1.3

1.29. Прессование
соломы 4 т/га 200 06. ..1 6 -0 7 10 14 2 МТЗ-80 ПРИ-1,6 - 1 1 - 28 56 560 6,3 1 - 1 2 - 1260 7.1 4.9 35 АТП

-1.3

1.30. Погрузка рулонов 4 т/га 800 0 6 ..1 6 -0 7 10 14 2 МТЗ-80 ПКУ-0,8 - 1 1 - 40 80 800 1,5 1 - 1 2 - 1200 20 4,9 98
АТП
-1.3

1.31. Транспортировка
рулонов 4 т/га 800 0 6 ...1 6 -0 7 10 14 2 МТЗ-80 ПТС-45 - 1 1 - 17,5 35 350 2,2 3 - 3 6 - 1.760 45,7 4,9 224 А'ГП

-1.3

1.32. Штабелевание
рулонов 4 т/га 800 06. ..1 6 -0 7 10 14 2 МТЗ-80 ПКУ-0,8 - 1 1 1 45,5 j 91 910 1,1 1 - 1 2 - 880 17,6 4,9 86,2 АТП

-1.3

1.33. Стягиваннс соломы 4 т/га 550 0 5 ...1 5 -0 7 10 14 2 ДТ-175С ВИК-11 - 1 I - 56 112 1120 2,5 1 - 1 2 - 1375 9,8 11,5 112,9
АТП
-1.3

1.34. Скирдование
соломы 4 т/га 2200 0 5 ...1 5 -0 7

15
14 2 МТЗ-80 ПФ-0,5 - 1 1 3 45,5 91 1350 1,1 2 - 2 4 6 2420 24,2 4,9 237

АТП
-1.3
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Количество машин в агрегате пм (графа 12) принимается на основании 
рекомендаций с учетом конкретных условий подразделения так, чтобы 
обеспечить оптимальную загрузку трактора, максимальную производи
тельность и экономичность при высоком качестве выполняемой работы.

Количество персонала, обслуживающего агрегат в течение одной сме
ны т м и т „  (графы 13 и 14), устанавливается в соот ветствии с выбранными 
машинами агрегата (прицепные, навесные) и принятой схемой его обслу
живания.

Норма выработки агрегата за семичасовую смену W CM (графа 15) при
нимается по данным хозяйства или нормативным справочникам («Типовые 
нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые работы 
в сельском хозяйстве», ч. 1 ...3) с учетом удельного сопротивления при па
хоте и длины гона.

Если норма выработки на данную работу не установлена, она подсчи
тывается по известным из учебников формулам.

Выработка агрегата за сутки Wc (графа 16) подсчитывается по выра
жению:

Норма расхода топлива gH (графа 18) принимается по данным хозяйст
ва в зависимости от марки машины и вида выполняемой работы или по 
нормативным справочникам.

Количество тракторов (агрегатов) X, (графа 19), необходимых для 
выполнения с.-х. операции, определяется но формуле:

Если в агрегате с трактором для присоединения сельскохозяйственных 
машин используется сцепка, то количество сцепок С (графа 20) равно ко
личеству тракторов X,.

Количество необходимых с.-х. машин для выполнения сельскохозяй
ственных операций псх„ (графа 21) определяется умножением количества 
тракторов X, на количество машин в агрегате п„:

Количество трактористов-машинистов шм (графа 22), необходимое для 
выполнения рассматриваемой с.-х. операции, определяется умножением

СМ

(2 .2)

где Тсм-  продолжительность смены (7 часов).

Выработка агрегата за агросрок W a (графа 17):

W a = W c- Dp (2.3)

Псхм Пм (2.5)
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количества агрегатов, занятых на данной работе, на количество полных 
рабочих смен за сутки:

ГПМ “  ‘^~см ■ ( 2 .6 )

Аналогично определяется количество прицепщиков и вспомогатель
ных рабочих ш, (графа 23):

т „  = Х э ■ Хсы - т ' в , (2.7)

где т ' „  -  количество прицепщиков и вспомогательных рабочих на одном 
агрегате.

Потребное количество топлива (графа 24) определяется умножением 
объема работы U (графа 4) на норму расхода топлива g„ (графа 18) и запи
сывается в графу марки трактора, выполнявшего эту работу.

В графу 25 записывается количество выполненных на данной сельско
хозяйственной операции нормосмен Ксм , определяемое как частное от де
ления запланированного объема работы U (графа 4) на норму выработки 
агрегата за 7-часовую смену W CM (графа 15).

В графе 26 проставляется эталонная выработка W 3 трактора, выпол
няющего данную работу за 7-часовую смену.

Количество условных эталонных гектаров при выполнении данной 
с.-х. работы и э (графа 27) определяется как произведение граф 25 и 26, то 
есть:

U, = KCM- W 3 . (2.8)
В графе 28 приведены технологические адаптеры на выполнение кон

кретных сельскохозяйственных работ, перечисленных в технологической 
карте (табл. 2.2.).

В данной технологической карте возделывания озимой пшеницы ис
пользуется две марки тракторов -  ДТ-175С и МТЗ-80, которые использу
ются и при возделывании озимого ячменя, кукурузы на зерно и на силос, 
подсолнечника. Если в подразделении хозяйства возделывается сахарная 
свекла, в состав парка тракторов необходимо ввести третью марку -  про
пашной трактор Т-70С.

2.3. Расчет потребности в тракторах

С помощью технологических карт возделывания сельскохозяйствен
ных культур невозможно установить минимально необходимое количество 
тракторов для выполнения запланированных в подразделении работ. Этот 
вопрос может быть решен путем построения графиков загрузки тракторов, 
которые не только наглядно отражают загрузку тракторов по периодам го
да, но и обеспечивают четкое согласование выполняемых работ.

Наиболее рационально выполнять построение графиков загрузки по 
маркам тракторов, причем эти графики строятся по данным технологиче
ских карт в прямоугольных осях координат (рис.2.1).
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По оси абсцисс графика откладывается время года в календарных днях
DK, а по оси ординат -  количество тракторов данной марки Х3 .

Потребное количество тракторов Хэ (гр. 19, табл. 2.2.) для выполнения 
каждой сельскохозяйствен!юн операции определяется по формуле:

Х э = — = —  , (2.9)
D ■ W W» VTc Т¥а

где U -  объем работ в физических га, т, т-км (гр. 4, табл. 2.2.);
Dp -  число рабочих дней в пределах агросрока (гр. 6, табл. 2.2.);
W c -  суточная производительность агрегата, га/сутки (rp. 16, табл. 2.2.);
W a = W C DP -  производительность агрегата за агросрок, га/период (гр. 

17, табл. 2.2.).
Например.

Работа 1.1 по технологической карте №  1 (табл. 2.2.) -  
лущение стерни. Объем работы U = 1000га, Число рабо
чих дней в пределах агросрока — Dp = 5, суточная пронз- 
водительность агрегата W c = 104га/сут.

Потребное количество тракторов для выполнения этой работы (фор
мула 2.9) составит:

Х , = — = 2 .  (гр. 19, табл. 2.2.)
5-104

Аналогично выполняются расчеты по всем остальным сельскохозяйст
венным работам технологических карт возделывания сельскохозяйствен
ных культур.

Построение графиков загрузки тракторов желательно выполнять на 
миллиметровой бумаге формата А1(594х841) или А2(420х594).

Строится i-рафик загрузки следующим образом по данным граф 6 и 19 
технологических карт.

Для каждой работы, выполненной тракторами данной марки, в приня
той системе координат строится прямоугольник, сторона которого по оси 
ординат равна количеству тракторов Хэ , занятых па выполнении данной 
работы, а по оси абсцисс -  количеству рабочих дней ее выполнения Dp в 
пределах обоснованного календарного срока. Площадь прямоугольника, 
полученного на графике загрузки, выражает количество тракторо-дней, 
необходимых для выполнения данного объема работы.

Прямоугольники отдельных работ, совпадающие по срокам выполне
ния, строят один над другим; общая высота прямоугольников определяет 
количество тракторов, необходимых в каждый период работ.

Для удобства пользования графиком загрузки каждому прямоугольни
ку, соответствующему определенной работе, присваивается шифр, напри
мер, лущение стерни 1.1, подготовка минеральных удобрений 1.2 и т.д., где 
первая цифра обозначает номер технологической карты, а вторая -  поряд
ковый номер работы в данной технологической карте.
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Построенные таким образом графики загрузки обычно имеют боль
шую неравномерность в использовании тракторов.

В таких случаях они подвергаются корректировке, цель которой улуч
шить использование тракторов и уменьшить в них потребность в наиболее 
напряженные периоды сельскохозяйственных работ, не допуская, наряду с 
этим, нарушения агротехнических требований по срокам их выполнения.

Корректировка графиков загрузки тракторов можег быть выполнена 
следующими способами:

1) изменением сроков выполнения отдельных работ в пределах опти
мальных, установленных агротребованиями;

2) уменьшением количества дней работы агрегата за счет увеличения 
продолжительности рабочего дня (двух-трехсменная работа), если это не 
ухудшает качества работы;

3) частичным перераспределением объема работ между тракторами 
различных марок, передачи части работ на самоходные машины, авто
транспорт, специализированным подразделениям (пахотные, транспортные, 
плодородия и другие отряды);

4) изменением количества тракторов, выделяемых для данной работы 
в отдельные периоды общего времени ее выполнения.

Все изменения, связанные с корректировкой графиков загрузки трак
торов, должны быть внесены в технологические карты.

Количество тракторов, соответствующее наибольшим ординатам на 
графиках загрузки после корректировки, определяет эксплуатационный 
парк, т.е. парк, занятый непосредственно на выполнении механизирован
ных работ.

Списочное (инвентарное) или действительно необходимое количество 
тракторов должно быть несколько больше в связи с неизбежностью их про
стоя на плановых технических обслуживаниях (ТО) и ремонтах.

Инвентарный парк тракторов Х„ определяется по формуле:

Х И= Ь - ,  (2.10)
К тг

где Х„ -  инвентарный парк тракторов;
X , -  эксплуатационный парк;
К тг -  коэффициент технической готовности.

Коэффициент технической готовности при определении инвентарного 
парка принимать не ниже 0,9.

Из графика загрузки тракторов МТЗ-80 (рис. 2.1) эксплуатационный 
парк Х э =  8 тракторов, тогда инвентарный парк составит:

g
Х н = ~  = 9 тракторов.
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Критерием правильности загрузки тракторов каждой марки является 
годовая наработка в у.э.га, выполняемая каждым трактором. Она должна 
быть не ниже достигнутой в хозяйстве. Для построения интегральной кри
вой суммарной наработки в условных эталонных гектарах с правой сторо
ны графика (рис. 2.1) по оси ординат в выбранном масштабе строится шка
ла суммарной годовой наработки трактора данной марки W ry , |а .

Если на графике загрузки работы выполняются без разрыва во време
ни, например, па рис. 2.1. работы 5.1 ... 1.16, то выработка на всех этих 
работах суммируется и от оси абсцисс в конце работы 1.16 в масштабе от
кладывается ордината значения суммарной наработки и начало работы 5.1 
(нулевая точка) соединяется прямой линией с ординатой суммарной нара
ботки в конце работы 1.16.

Если между сельскохозяйственными работами имеются разрывы (ра
боты не выполняются), то в этих промежутках отрезки интегральной кри
вой будут идти параллельно оси абсцисс. После последних работ графика 
загрузки тракторов МТЗ-80 (рис. 2.1.) 3.27 и 5.11 интегральная кривая по
казывает значение суммарной годовой наработки W, в у.э.га. Графики за
грузки тракторов ДТ-175С и МТЗ-80 (график загрузки тракторов ДТ-175С 
строится аналогично графику загрузки тракторов МТЗ-80, по лом у  в данной 
разработке не приводится) строятся по пяти технологическим картам: карта 
№1 -  озимая пшеница, карта №2 -  озимый ячмень, карта №3 -  кукуруза на 
зерно, карта №4 -  кукуруза на силос, карча №5 -  подсолнечник.

Построение интегральной кривой расхода топлива производится ана
логично интегральной кривой наработки. Результаты по определению ко
личества тракторов подразделения приводятся в виде таблицы 2.3.

Рассчитанный парк тракторов необходимо сопоставить с фактическим 
парком тракторов подразделения и дать соответствующие рекомендации. 
Коэффициенты перевода физических тракторов в условные приведены в 
табл. Г1.1.20.

Т аблица 2.3. П роектируемый и фактический парк- тракторов  
подразделения

Марка
трактора

Требуется тракторов 
по проекту

Фактически имеется 
тракторов в подразделении

физических условных физических условных
Д Т-17 5 С 6 9,9 3 4,95
МТЗ-80 9 6,3 6 4,2
и т.д.

2.4. Расчет потребности в сельскохозяйственных машинах

Количество сельскохозяйственных машин, необходимых для выпол
нения запланированного объема работ, определяется из граф 20 и 21 техно
логических карт, а также из графиков загрузки тракторов.
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< Для этого по технологическим картам и по графикам 'загрузки уста
навливаем периоды наибольшей потребности (пиковой нагрузки) по каж
дой йарке сельскохозяйственной машины и потребное подразделению хо
зяйства количество машин в этот период.

Например, зерновые сеялки используют на посеве ранних колосовых, 
трав, зернобобовых и озимых культур в разные периоды года, поэтому по
требность в них принимается по тому периоду, в который будет требоват ь
ся их максимальное количество.

Потребное количество машин, применяемых только на одном виде ра
бот и в один период, определяется непосредственно из граф 20 п 21 техно
логических карт и графиков загрузки.

При определении потребности в сельскохозяйственных машинах по 
следует забывать, что машины одних и тех же марок используются в раз
ные периоды года, и, чтобы не допустить ошибок, необходимо очень вни
мательно находить период наибольшей потребнос ти в них.

При формировании парка машин необходимо также учитывать при
родно-климатические и другие условия подразделения.

Поэтому все тракторы класса 20к11 и выше должны быть снабжены 
| плугами, а класса ЗОкН и выше, кроме того, -  сцепками,
i; Отдельные машины большой производительности, используемые в
f  подразделении короткий срок (например, погрузчики минеральных, орга-
{ нических удобрений и т.п.), нецелесообразно иметь в составе парка машин

подразделения, а лучше временно привлекать для выполнения работы из 
i' состава МТП хозяйства.
j' Потребность подразделения в сельскохозяйственных машинах всех

марок представляется в виде таблицы 2.4.
S.. Таблица 2.4. П отребность подразделения в
I сельскохозяйственны х машинах

Наименование 
с.-х машин Марка

Количество, шт.

им
ее

тс
я 

в 
по

др
аз

де
ле

ни
и

тр
еб

уе
тс

я 
по

пр
ое

кт
у

требуется

марка
списать приоб

рести

1. Лущильник 
дисковый ЛДГ-10 4 5 - 1 ЛДГ-15

2. Плуг 
навесной П Л1-1-5-35 2 3 1 llJll-1-5-35

3. Плуг 
напеспой ПЛН-4-35 3 3 - - --

4. Сцепка уни
версальная СП-16 4 6 - о СП-16А

5. Сеялка 
черновая С3-3,6 6 7 1 2 СЗУ-12

и т.д.
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Па основании данных таблицы 2.4. уточняется количество сельскохо
зяйственных машин, имеющихся в подразделении хозяйства, сколько ма
шин требуется по расчету, а также количество машин, подлежащих списа
нию с баланса подразделения и подаче в заявку па приобретение повой 
техники; намечаются также марки новейших сельскохозяйственных машин 
серийного производства, подлежащих завозу в хозяйство.

Таблица 2.4. может бы ть использована также для определения затрат 
труда на храпение, ТС) п ремонт машин.

2.5. Расчет потребности в тонливо-смазочных материалах

В данном подразделе расчетно-пояснительной записки курсового про
екта определяется количество основного (дизельного) и пускового (бензи
на) топлива, а также смазочных материалов, поф сбны х для работы тракто
ров и самоходных комбайнов подразделения на планируемый период. По
требность в основном топливе определяется суммированием показателен 
графы 24 технологических карт по маркам тракторов, а количество смазоч
ных материалов и пускового бензина определяется и процентном отноше
нии к расходу основного топлива (табл. П. 1.27).

Данные расчета потребности в ТСМ сводим в таблицу 2.5. В итоговой 
графе таблицы 2.5 представлен суммарный расход топлива н смазочных 
материалов (ц), необходимых подразделению для бесперебойной работы 
тракторов и самоходных комбайнов на планируемый период.

Таблица 2.5. Потребности подразделения в 'ГСМ

Наименование ТСМ

Потребность в ТСМ

Итого 
требу
ется, ц

тракторов самоходных 
комбайнов 
Д 0 1 1-1500, 

СК-5 
«Пива»

ДТ-175С МТЗ-80

% ц г % и % Ц
1. Дизельное топливо 
-  всего - - -

2. Дизельное масло 4,5 3,5 5.0
3. Автотракторное 
масло 0.27 1,9 3,7

4. Солидол 0,1 0,06 0,5
5. Трансмиссионное 
масло 0,2 1,1 0,8ч
6. Пусковой бензин 1,0 1,0 1,0
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2.6. Расчет показателей использования тракторного парка

•Для характеристики состава МТП и уровня его использования необхо
димо определить следующие основные показатели использования тракто
ров подразделения по данным проекта и сравнить их с фактически достиг
нутыми в подразделении (хозяйстве).

1. Общий объем механизированных работ U, в условных гектарах оп
ределяется суммированием объемов механизированных работ, выполнен
ных всеми марками тракторов по графе 27 технологических карт. Объем 
работ по маркам тракторов U,j определяется суммированием объемов работ 
в у.э.га (графа 27), выполненных тракторами данной марки.

2. Общее количество условных эталонных тракторов:
Xy = X la l + X r l 2 + . . . X i A.i , (2.11)

где X|, Х 2, Xj -  число физических тракторов по маркам, шт.;
А,| Д 2 ,A.j -  коэффициенты перевода физических тракторов в условные 

(табл. П. 1.20).
3. Использование тракторов во времени.
Для удобства расчета этих показателей на основании г раф 6, 7, 8, 27 

технологических карт и графиков загрузки тракторов составляется таблица
2.6, в которую заносятся сводные показатели использования тракторов но 
маркам.

Таблица 2.6. Сводные показатели использования тракторов

Марка
трактора

Количество 
физических тракто

ров -  Xj

Выполнено по маркам тракторов Израсходо
вано 

топлива, кт 
О,

смсн,
-̂см

часов,
То

дней, наработка 
у.э.га -  U ,

1. ДТ-175С
2. МТЗ-80

Среднее число часов работы трактора за год определяется по формуле:

У I V  Тс
(2 . 12)

A i
где Dp -число рабочих дней в году;

Тс -  продолжительность смены, ч;
Xj -  количество физических тракторов данной марки, шт.

Среднее число смен работы трактора за год:

К с м ^ ^ - ,  (2.13)

Среднее число дней работы трактора за год:
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I'Л с

' I ; .  • (2.14)
A i

Dp j - количество дней работы тракторов данной марки.

Коэффициент смеппосш по маркам тракторов определяется по формуле:

К,м ■
К ,  (2-15)

Л:р.1
4. Удельная наработка и условных эталонных гектарах:
-  на физический трактор за год:

W r j = b L ,  (2.16)
A i

-  на условный эталонный трактор за год:

Wr y - - - ^ L ,  (2.17)
Х у

-  на физический трактор за смену:

WCM. i = - ^ - ,  (2.18)
cM.i

-  на условный трактор за смену:

2Х«.
-  на физический трактор за день:

Wc„.y = ^ r r J2!- .  (2.19)

(2 .20)

на условный эталонный трактор за день:
и ,

N • (2 .21) 
Z ; ср.1

5. Массовый расход топлива:
-  па один у.э.га по маркам тракторов:

I G T,
(Т =  - = = ------------

" w‘ U ’и  Э1
где
GT; -  суммарный расход топлива тракторами i-й марки, кг;

-  на один у.э.га по парку тракторов:

(2 .2 2 )

Е ° т
g w „ = ^ p - .  (2.23)



где L G r -  суммарный массовый расход топлива всеми тракторами подраз
деления за год, кг.

6. Коэффициент использования тракторов:
У  D j

^ и = ф ^ Г - .  (2-24)
2_jvh \

где XDpj -  суммарное количество дней работы тракторов данной марки; 
£ l ) ki -  календарное количество дней работы тракторов.

7. Коэффициент технической готовности:

1 Xj ̂ ТОл

" = ‘ ’
где DTO ; -  количество дней простоя тракторов на ТО, ремонтах и при уст
ранении неисправностей и отказов.

8. Плотность механизированных работ:

1 1 1 = - ^ - ,  (2.26)
L [7

где £Н -  общая площадь пашни подразделения, га.

9. Энергообсспечспность:

N (2.27)

где N,a -  энергообеспеченность, кВт/га;

N"; -  поминальная аффективная мощность двигателей тракторов со

ответствующих марок, кВт.

К). Площадь пашнн, приходящаяся на один условный трактор:

Fv (2.28)
• х у

где Fy -  площадь пашни, приходящаяся на один условный трактор, га.

11. Энерговооруженность труда механизатора:
У м е

э т = ф — (2. 29)

где ЭТ -  энерговооруженность труда механизатора, кВт/чел.;
Z N C -  общая эффективная мощность тракторов, кВт;
Z m M -  среднегодовое число трактористов-машинистов, чел.

Результаты расчетов основных показателей по оценке уровня исполь
зования тракторного парка подразделения заносятся в таблицу 2.7.
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Проанализируйте таблицу 2.7, сделайте выводы и дайте оценку работы 
планируемою парка трактором, то есть экономическую целесообразность 
предлагаемо)"! в проекте организации использования МТП подразделения 
хозяйства.

Таблица 2.7. Использование тракторного парка подразделения

11оказатель Значение показателя
по проекту в хозяйстве

1. Количество тракторов: 
физических 
условных

2. Наработка условного трактора, у.э.га: 
за год 
за смену 
за день

3. Коэффициент сменности

4. Коэффициент использовании парка трак
торов

5. Коэффициент технической готовности 
парка

(к Массовый расход топлива на у.э.га, кг

7. Плотность механизированных работ, 
у. э.га/га

8. Площадь пашни, приходящейся на один 
условный трактор, та

9. Энерговооруженность труда механиза то
ра, кВт/чел.

2.7. Организация учета выполненных работ и оплаты труда

В этом подразделе курсового проекта следует описать, как произво
дится в подразделении учет выполненных механизированных работ 
(вспашка, предпосевная обработка почвы, посев и посадка с.-х. культур, 
уход за посевами, уборка урожая и т.д.), как организуется работа в подраз
делении, как производится оплата труда механизаторов за выполнение 
сменных норм выработки, какие меры морального и материального поощ
рения за выполнение и перевыполнение сменных норм выработки исполь
зуются в хозяйстве, как производится оценка качества выполненных меха
низированных работ.

Объем раздела 2. Расчетно-организационная часть -  8 ... 10 с. руко
писного текста.
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3. Технологическая часть

3.1. Исходные данные

В соответствии с заданием па проектирование студенты разрабатыва
ют технологию и организацию одной из сельскохозяйственных операции 
(вспашка, боронование, культивация, посев, уход за посевами, уборка уро
жая и т.д.).

В этом пункте указываются следующие исходные данные, необходи
мые для разработки операционной технологии конкретной сельскохозяйст
венной операции:

1. Наименование сельскохозяйственной операции (указывается препо
давателем в задании и теме проекта).

2. Размеры поля, на котором выполняется данная операция (длина поля
-  L, м; ширина поля -  С, м; площадь поля -  S, м2, га; ширина поворотных 
полос -  Е, м).

3. Рельеф поля -  уклон местности в сотых долях процента (например,
i = 3% или i = 0,03).

4. Тип почв (чернозёмные, каштановые и т.д.), их удельное сопротив
ление К0 , кН/м2.

5. Расчетные значения удельного тягового сопротивления с.-х. машин 
Км, кН/м.

6. Урожайность основной продукции U, т/га (ц/га).

7. Выход побочной продукции в % к основной, т/га.

8. Нормы расхода семян и удобрений Н, т/га.

9. Расстояние перевозки семян и удобрений 1 Г, км.

10. Допустимые по требованиям агротехники рабочие скорости дви
жения МТА на с.-х. работах Vp, км/ч.

11. Затраты мощности на привод рабочих органов с.-х. машин 
N кВт1NBOMi I41J ‘ •

Все перечисленные выше показатели принимаются'по данным хозяй
ства, из литературных источников, обосновываются расчетами или прини
маются из приложений.

Учитывая затруднения студснтов-заочников при выполнении техноло
гической части курсового проекта, и данной разработке приводятся мето
дические указания и пример расчетов по сельскохозяйственной операции -  
обработка междурядий посевов сахарной свеклы (с разработкой операци- 
онпо-технологической карты).
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Исходны е данные

1. С.-х. операция -  обработка междурядий посевов сахарной свеклы.
2. Агрегат: трактор МТЗ-80, культиватор фрезерный КФ-5,4.
3. Удельное сопротивление машины -  Кы 1,0 кМ/м.
4. Размеры поля (рабочего участка): длина L -  1000м, ширина С = 500м, 

площадь поля S = 50га.
5. Уклон местности (рельеф) j = 3% (0,03).
6. Потребная мощность для привода машины NBOM = 25кВт.

J

п . п . ш

• ' / / / / / / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / / / / .  
' ' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / .  
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / .  
/ / / / / / / / / / / - ^ / / / / / / , / / / / .  

/ / / / / / / /  / / / / / / .  
;//  /  /  /  /  /  /  /  (  О  V /  /  /  /  /  /  /  /  
/ / / / / / / / , К  О  у / / / / / / / / .
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- ■ ■ ' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / .  
у / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / .
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п . п .

с LLI

Рис. 3.1. Схема рабочего участка

3.2. Агротехнические требования к технологической операции

К каждой конкретной технологической операции (вспашка, культива
ция, посев и т.д.) предъявляются определенные агротрсбовапия с установ
лением агронормативов и технологических допусков, определяющих тре
буемое качество выполнения операции. Агротехнические требования 
включают показатели качест ва работы, как в виде общих требовании, так и 
технологических параметров с допустимыми отклонениями. Например, 
глубина вспашки 25см, технологический допуск +  1см (25 +  1см).

Агротрсбовапия устанавливаются по следующим показателям: срок и 
продолжительность выполнения операции; технологические показатели, 
характеризующие качество работы; показатели, определяющие расход ма
териалов (семян, удобрении и др.).

Для нашего примера агротехнические требования к междурядной об
работке посевов сахарной свеклы следующие:

I. Работу выполнять при уплотнении почвы, а также появлении сорня
ков. 1 [родолжителыюсть работы - не более 6 дней.
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2. Глубина обработки до 8см, отклонение от заданной глубины обра
ботки не более +  1см.

3'. Ширина защитной зоны 12 ... 16см.
4. Хорошее крошение почвы. Количество комьев диаметром более

2 см не должно превышать 20% от общего объема.
5. Количество пеподрезанных сорняков не /должно быть более 3 шт/м", 

а поврежденных растений свеклы -  не более 4%.
Подробно агротехнические требования ко всем с.-х. операциям приво

дятся в литературных источниках.

3.3. Выбор, обоснование и расчет состава агрегата

В задании на выполнение конкретной сельскохозяйственной операции 
даются исходные данные для выполнения аналитического расчета состава 
МТА. Каждый студент производит расчет МТА в соответствии с заданием. 
Ниже приведена методика расчета основных видов МТА.

Состав рабочих машин и режим работы агрегата зависят от характера 
и условий выполнения технологической операции и показателей тяговых 
свойств трактора.

Эта задача решается но-разному в зависимости от вида и состава агре
гата. Для тяговых агрегатов, состоящих из тракторов и прицепных машин, 
задача расчета заключается в определении рационального числа машин в 
агрегате, сцепки и скоростного режима, которые обеспечивают высокие 
показатели работы. Для агрегатов, состоящих из трактора и одной с.-х. ма
шины, специально сконструированной для работы с ним, расчет сводится к 
определению основной передачи трактора.

У пахотных агрегатов определяется рациональное число корпусов плу
га и основная передача трактора.

У тягово-приводных агрегатов часть мощности двигателя трактора ис
пользуется для привода механизмов сельскохозяйственной машины, а дру
гая часть -  для перемещения машины при работе. Поэтому поминальная 
сила тяги трактора определяется с учетом передачи части мощности двига
теля через ВОМ трактора. В дальнейшем вычисления производятся по ме
тодике расчета тяговых одномашинных агрегатов.

Состав агрегата и его скоростной режим считаются оптимальными, ес
ли при требуемом качестве выполнения работы аг регат имеет наибольшую 
производительность и экономичность.

Оценка правильности выбора основной передачи трактора и состава 
агрегата производится но значению коэффициента использования силы 
тяги трактора г),,, который рассчитывается как отношение тягового сопро
тивления прицепной части агрегата R., к силе тяги на крюке трактора Ркр. 
У рационально скомплектованного агрегата значение i]„ всегда наиболее 
близко к оптимальному значению )1„„г (определенному по справочнику), но 
не превышает его, то есть г)„ < т|опг. Превышение т|„ над г|01|, нежелательно, 
так как это в условиях переменных нагрузок приводит к работе двигателя с
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частыми значительными перегрузками, которые создают нестабильность 
работ ы двигателя, ведут к быстрому износу его деталей, приводят к сниже
нию производительности агрегата за счет снижения частоты вращения ко
ленчатого вала двигателя.

Машинно-тракторные агрегаты комплектуют с учетом следующих 
факторов:

-  подбор машин -  в соответствии с требованиями агротехники;
-предотвращ ение возможных потерь при посеве, внесении удобрений,

уборке урожая с.-х. культур и т.д.;
-  максимальная производительность агрегата при минимально воз

можном расходе топлива и эксплуатационных затрат;
—оснащение агрегата маркерами, средствами автоматизации, специ

альным оборудованием, обеспечивающим безопасные условия труда при 
работе агрегата и решение вопросов экологии.

Аналитический расчет по комплектованию любых МТА состоит из пя
ти общих начальных вопросов is следующей последовательности:

1. Установить тип с.-х. операции (вспашка, боронование, посев, уборка и 
т.д. -  по заданию преподавателя) и агротехнические требования, предъяв
ляемые к ней (глубину обработки, число следов при бороновании и др.).

2. Выбран, марку трактора, сельскохозяйственной машины и сцепки, 
которые обеспечат паивысшую производительность МТА па данной с.-х. 
операции.

3. Установить диапазон скоростей движения агрегата, рекомендуемых 
но требованиям агротехники на данной с.-х. операции (табл. Г1.1.5).

4. Для принятого диапазона скоростей определить передачи, на кото
рых может работать трактор в выбранном диапазоне скоростей (табл. П. 1.2) 
и соответствующие им значения поминальной силы тяги на крюке трактора 
Ркрм, а также значения теоретических скоростей движения на этих переда
чах VT и вес трактора G (табл. 11.1.1 и 11.1.2).

Расчет обычно выполняют для двух выбранных передач (например, III- 
сй и IV-oii).

5. Так как по заданию рабочий участок, как правило, имеет неровный 
рельеф (обычно подъем i = 3%, i -- 5%), в значения Рк|,.„. вносят поправки:

Рк,,„, Ркр.,Г Gi/'l 00, ^

РКП111 = Р КПМ -G .i/100; I’ |м = P tn „ - G i /1 0 0 ;н р . 11.1 и, K p . l l  hi  ’ k p . l l . l j y  K p . l l j y  '

где i -  уклон местности, %;
Ркрн,|[’ ^крнц “ поминальные тяговые усилия трактора па III и IV-ii

передачах, кН.
Далее расчет но комплектованию агрегатов производят с учетом осо

бенностей расчета конкретных агрегатов (тяговых, тягово-приводных, па
хотных, уборочных, транспортных), а пункты в каждом расчете будуг идти 
как продолжение -  то есть 6. 7, 8 и т.д.
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3.3.1. Расчет тягового агрегата

По первым пяти вопросам -  см. выше.
6. Определить ориентировочное число машин в агрегате, на каждой из 

выбранных передач по формуле:
Р кр.н.'п0 = -------------------------, (3.2)

ЬК М 4-Gm -i /100

где nu -  ориентировочное число машин в агрегате;
Ркр,, i -  поминальная сила тяги на крюке трактора с уче том поправки па 

рельеф, кН;
G -  все трактора, кН;
b -  конструктивная ширина захвата одной машины, м (табл. П. 1.5);
Км -  удельное тяговое сопротивление машины, кН/м (табл. П. 1.6);
GM -  вес машины, кН (табл. П. 1.5).
Полученное значение п0 округлить до ближайшего целого числа в с то

рону уменьшения.
7. Определить фронт сцепки, если по расчету получилось количество 

машин в агрегате больше одной, по формуле:

bcll = b(n„-l) ,  (3.3)
где Ьсц -  фронт сцепки, м.

8. Подобрать марку сцепки по величине необходимого фронта Ьс„ и 
определить се тяговое сопротивление.

Фронт выбранной сцепки не должен превышать расчетный, но иметь 
возможно близкое к нему значение (табл. П. 1.4). Рабочие скорости движе
ния агрегата на выбранных передачах не должны превышать допустимые 
для сцепкн (табл. П. 1.4).

Определить тяговое сопротивление сцепки по формуле:

Rc„ = G c„(rcil + i /100), (3.4)

где Rc,, -  тяговое сопротивление сценки, кН;
Gcu -  вес сцепки, кН (табл. Г1.1.4);
fcl(-  коэффициент сопротивления перекатыванию сцепки (табл. П. 1.8).

9. С учетом тягового сопротивления сцепки определить уточненное 
число машин в агрегате:

Р • - R
пм = -------^ ------ E!L_ (3.5)

b - K M+G M-i/100 
где пм -  число машин в агрегате.

Полученное значение пм округлить до целого числа в сторону умень
шения. Этим обеспечивается резерв силы тяги, необходимый для преодо
ления возможного временного увеличения сопротивления.
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10. После уточнения количества машин в агрегате на выбранных пере
дачах необходимо определить тяговое сопротивление агрегата:

где R;l -тяговое сопротивление агрегата, кЫ.
11. Получив 'значение тягового сопротивления агрегата на выбранных 

передачах, определить величину коэффициента использования тягового 
усилия трактора:

где т)и -  коэффициент использования тягового усилия трактора на приня
тых передачах;

[г|„] -  оптимальные значения коэффициента на различных работах 
(табл. П. 1.2).

Полученные при расчетах значения коэффициентов q,, необходимо 
сравнить с оптимальным значением [г|„] и выбрать рациональную по за
грузке передачу. У рационально скомплектованного агрегата значение г|и 
всегда наиболее близко к [v)„], но не превышает его.

Чем ближе значение I],, к [г]„], тем выше производительность и эконо
мичность работы агрегата.

3.3.2. Расчет агрегатов с известным числом машин в агрегате

Для агрегатов с заранее известной шириной захвата (например, трак
тор Т-150 и лущильник ЛДГ-15, трактор Т-70С и культиватор УСМК-5,4 
или МТЗ-80 с сеялкой СУ11Н-8 и другие подобные) после установления

значений Р к , j по выбранным передачам можно сразу определить тяговое

сопротивление агрегата (при nM = 1) по формуле:

После определения тягового сопротивления агрегата установить рабо
чую передачу по величине коэффициента использования тягового усилия 
трактора, определяемого по формуле (3.7).

Особенность расчета тягово-приводных агрегатов заключается только 
в том, что сила тяги на крюке трактора на выбранных в диапазоне скоро
стей передачах не будет приниматься по справочным данным в связи с пе
редачей двигателем -фактора части мощности на привод механизмов с.-х. 
машины.

В этом случае значение силы Рк|, определяется из сравнения значения 
силы РЬ|, „ тяги трактора при рациональной загрузке двигателя и значение 
силы Ркр)|, допустимой по сцспленшо движителей трактора с почвой:

R., ~ (ЬКМ + GMi/100) nM + R„„ (3.6)

(3.7)

Ra - b -K „  + GM-i/100, (3.8)

3.3.3. Расчет тягово-приводного агрегата
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р < р =>р р1 кр.зг —  1 кр.р---^ 1 кр =  1 крло

р > р —>р р1 Кр.ЧГ 1 к р . р — Кр  =  1 кр.Ц-»

(3.9)

где Ркрл, -  сила тяги трактора на горизонтальном участке поля при условии 
рациональной загрузки двигателя, кН;

I’kpii ~ сила тяги трактора на горизонтальном участке тюля, значение 
которой допустимо по сцеплению движителей с ночной, кН (табл. II. 1.3);

Ркр -  сила тяги на крюке трактора, кН.
Значение силы Ркр:)1 определяется по формуле:

0,159(NC11 - N B0M / л „ ом) ' тЛм, ^ /г  ,
Ркрзг = ------------------------------------------------G ( t+ 1 ) ,  (3-10)

11 „ ' rk
где Ркг.,г -  сила тяги на крюке трактора на рабочих передачах с учетом 
мощности, потребляемой приводной машиной, кН;

N CI, -  номинальная эффективная мощность двигателя трактора, кВт 
(табл. П. 1.1);

N„OM -  мощность, потребляемая на привод механизмов с.-х. машин,
кВт;

7Ъом -  КПД вала отбора мощности ( г|,юм = 0,95);
iT -  общее передаточное число трансмиссии трактора на данной пере

даче (табл. П.] .2);
т|М1 -  механический КПД трансмиссии трактора:
для колесных тракторов г|м = 0,91...0,92; для гусеничных -  г|м = 0,86 

. . .0,88;
п„ -  номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, с 1 

(табл. П.1.1);
rk -  радиус качения ведущего колеса трактора, м;
G -  эксплуатационный вес трактора, к11 (табл. П. 1.1);
Г -  коэффициент сопротивления качению трактора (табл. П.1.7); 
i -  величина подъема в сотых долях.
Значение силы Ркр.„. можно определить по упрощенной формуле, ис

пользуя данные табл. П. 1.3.

Ркрл, = Р к ' -К №-ЫВ0М- Р г - Р а , (3.1!)

где Рк' -  касательная сила тяги без учета передачи части мощности двига
теля трактора через ВОМ, кН (табл. П .1.3);

KNP -  коэффициент пропорциональности между силой тяги Р,ф, утра
ченной трактором за счет передачи части мощности двигателя через ВОМ 
(табл. Г1.1.3);

N„0M -  потребная мощность для привода механизмов с.-х. машин, кВт; 
Р |-  сила сопротивления качению трактора, кН (табл. П. 1.3);
Р „ -  сила сопротивления движению трактора иа подъем, кП.
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Сравнить соответствующие значения Ркр „ и Ркрм, выбрать из каждой 
сравниваемой пары меньшее значение, которое и будет Ркр для соответст
вующей передачи.

Определить тяговое сопротивление машины:

где К„ тяговое сопро тивление машины, к! I;
К„ -  удельное тяговое сопротивление машины, кН/м (табл. П. 1.6); 
b -  конструктивная ширина захвата машины, м (табл. Г1.1.5);
G M -  вес машины, кН (табл. П. 1.5); 
i -  уклон местности, %.

Определить коэффициент использования тягового усилия трактора:

Выбрать основную передачу трактора.
Ниже приводятся пример тягового расчета и обоснование режима ра

боты одномашинного тягово-приводного агрегата для обработки междуря
дий посевов сахарной свеклы, состоящего из ф актора МТЗ-80 и культива
тора КФ-5,4.

1. Тип с.-х. операции -  обработка междурядий посевов сахарной свеклы; 
агротехнические требования к с.-х. операции приведены в подразделе 3.2.

2. Сос тав М Т А -  трактор МТЗ-ХО, культиватор КФ-5,4.
3. Установить диапазон скоростей движения агрегата, при котором ка

чество работы будет нанлучшим. Рабочая скорость агрегата при работе 
трактора МТЗ-80 с культиватором КФ-5,4 не более 8км/ч (табл. П. 1.5).

4. Определить передачи, на которых может работать трактор в вы
бранном диапазоне скоростей. Этому условию удовлетворяют передачи: 
5р; 4; 6р ( табл. ПЛ .2).

5. Определить силу тяги Ркр на крюке трактора для выбранных передач.
Значение силы Ркр определяется из сравнения силы Ркр „ тяги трактора

при рациональной загрузке двигателя и значения силы Ркр(1, допустимой по 
сцеплению движителей трактора с почвой:

где Ркр„ -  сила тяги трактора па горизонтальном участке поля при условии 
рациональной загрузки двигателя, кП;

Рчч, -  сила тяги трактора на горизонтальном участке поля, значение 
которой допустимо по сцеплению движи телей с почвой, кН;

Ркр -  сила тяги на крюке трактора, кН.
Значение силы Ркр)| определяется по табл. П. 1.3 работы агрегата на 

подготовленный под посев почве Ркр(1 -  11,ЗкН.

R4I -  K„-b + G„ i / i 00, (3.12)

(3.13)
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Значение силы Ркр,г можно определить по упрощенной формуле, ис
пользуя данные табл. П. 1.3.

Рцр.-н = Р K NI. -N bom -  P f -  Р (1,

где Рк' -  касательная сила тяги без умета передачи части мощности двига
теля трактора через ВОМ, кН;

Кмр -  коэффициент пропорциональности;
N BOM - потребная мощность для привода культиватора, кВт;
P f -  сила соп ротивлени я качению  трактора, кН;
Ра -  сила сопротивления движению трактора на подъем, кН.

Из табл. П. 1.3 имеем:
P'ksp -  24,9 кН; Р'К4 = 22,3 кН; Р 'К6Р = 21,3 кН;
KNi>5p = 0,444; KNP4 = 0,399; Knp,,p == 0,380;
N (i0M = 25 кВт (по заданию); Pf = 6,0 кН; Р„ = 0,95 кН.
Тогда:
РкР.зг5Р = 24,9-0,444-25-6,0-0,95 = 6,85 кН;
Р к|,.1г4 = 22,3-0,399-25-6,0-0,95 = 5,38 кН;
РкР .,6р -  21,3-0,380-25-6,0-0,95 = 4,85 кН.
Сравнивая соответствующие значения Ркрлг с Ркрм (табл. П. 1.3) и вы

брав меньшее каждой из этих пар, имеем:
Р кр..,р = 6,85 кН; Р,(р.„ = 5,38 к11; РК|, № = 4,85 кН.

6. Определить тяговое сопротивление культиватора:

RM= K M-b + GM-i/IOO,

где RM -  тяговое сопротивление машины, кН;
b -  конструктивная ширина захвата машины, м;
Км -  удельное сопротивление машины, кН/м;
G w -  все машины, кН; 
i -  уклон местности, %.
Из табл. П. 1.5 имеем: b = 5,4м; G M = 1 1  кН.
В соответствии с исходными данными: Км = 1,0кН/м, но так как куль

тиватор навесной (К„ = 0,8), то Км = 0,8кН/м; i = 3%.
Тогда:

RM = 0,8-5,4 + 11-0,03 = 4,65 кН.
7. Определить коэффициент использования силы тяги трактора и ос

новную рабочую передачу:

Чи >
кр

4 ’65 4 ’65 ПЧГ 4 ’65 ПОЛЛмчр = ------ = 0,68; г) 4 = ------- = 0,86, г |н6|> = ------- = 0,96.
6,85 5,38 4,85

Оптимальное значение [ 1]„] := 0,93 (табл. П Л .2).
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Из рассчитанных значений Г|„ наиболее близко к [г),,], но не превышает 
его г|„4 = 0,86, следовательно для заданных условий работы фактор  МТЗ- 
80 с культиватором КФ-5,4 должен работать на 4-ой передаче. Дальнейшие 
расчеты будут выполняться для этой передачи.

3.3.4. Расчет пахотных агрегатов

Ыа вспашке почв могут использоваться простые агрегаты -  прицепные, 
полунавесные и навесные, а также комбинированные пахотные агрегаты 
(КПА), в состав которых кроме плуга входят секция кольчато-шпоровых 
катков ЗККШ-6А и зубовая борона ЗБЗТУ-1,0.

А. Для простых прицепных и полунавесных тяговых пахотных агрега
тов (по первым пяти вопросам см. выше) определяем:

6. Тяговое сопротивление (кН), приходящееся па один плужный корпус:

RkoP = а-Ьк-Кш, + g„„-c-i/100, (3.14)

где а -  глубина вспашки, м;
bk -  ширина захвата одного корпуса плуга, м;
К,,., -  удельное сопротивление плуга, кН/м‘;

С ш,g ll;l = ------ -  вес плуга, приходящийся на один метр максимально воз-
Ь пл

можной ширины захвата плуга, кН/м;
с -  поправочный коэффициент, учитывающий вес почвы па корпусах 

плуга (при а = 0,22 ... 0,25м он равен 1,2); 
i -- уклон местности, %.

7. Определить число корпусов плуга:
Ркр.м.1 , ,  ,

" к = - -----> (3 -15)
кор

где Ркр.„ j -  нормальное тяговое усилие трактора на принятых передачах с 
учетом поправки на рельеф, кН.

Полученные по расчету значения пк округлить до ближайшего целого 
числа в сторону уменьшения с целыо создания резервного запаса тягового 
усилия трактора.

8. Определить тяговое сопротивление плуга для принятых передач по 
формуле:

R™ = a-bk-nk-K,„, + Cwc-i/100, (3.16)

где R,m -  тяговое сопротивление плуга, кН.

9. Определить рациональный состав агрегата и основную передачу 
трактора (но коэффициенту использования силы тяги трактора г|„):
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1 1 , , = - ^ .  (3-17)
к р .н .т

Значение г|„ на вспашке почв разных тннов должны варьировать в пре
делах 0,88 ...0,94.

Б. Для простых навесных тяговых пахотных агрегатов методика расче
та аналогична, только в формуле 3.14 значение Klu необходимо брать рав

ным к;;,, = (о ,8  . . .о ,85)к„л , гак как для навесных агрегатов сопротивление 

машины меньше на 15 ... 20%. Таким образом, если Кш| = 60кН/'м‘, то в 

формулу 3.14 надо подставить значение К"„ = 60-0,8 = 48к11/м2.

В. При расчете состава комбинированного пахотного агрегата опреде
лить:

6. Тяговое сопротивление (кН), приходящееся на один плужный кор
пус, с учетом тягового сопротивления дополнительных машин (катков, зу
бовых борон и др.) по формуле:

КУл = RK„P + (1<м + gM i/l 00)-bk, (3.18)

где RKOp -  тяговое сопротивление, приходящееся на один плужный корпус, кН;
Км -  удельное тяговое сопротивление машины, входящей в состав 

комбинированного пахотного агрегата, кН/м;

g H = —— -  вес машины, приходящийся на один метр конструктивной
Ь„

ширины захвата машины, кН/м;
Ьк -  ширина захвата одного  корпуса плуга, м.

7. Число плужных корпусов в агрегате:

(3.19)
уд

8. Число дополнительных (кроме плуга) машин в агрегате (с округле
нием до ближайшего большего целого числа):

(3.20)
Ь„

9. Общее тяговое сопротивление комбинированного пахотного ai регата:

R a= R ,, ,  + n 4(KM-bM + G M-i/100), (3.21)

где R„„ -  тяговое сопротивление плуга, кН, определяемое по  формуле 3.16.
Если известно число машин, присоединяемых к плугу, например, одна 

секция кольчато-шпорового катка и одно звено зубовых борон, общее тяго
вое сопротивление КГ1А можно определить по формуле:
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где
-̂к КМ*В„ > ~ КМ'ВЛ1 •

10. Коэффициент использования тягового усилия трактора на приня
тых к расчету передачах:

К  
л „ = — ■

1 vip.ni

Для комбинированных пахотных агреппоп значения г| должны варьи
ровать в пределах 0,92 ...0,95.

3.3.5. О собенность расчета разбрасывателей удобрений, 
опыливателей и опрыскивателей

Пункты 1 ... 5 выполняются аналогично этим пунктам расчета тягово- 
прпподного агрегата.

6. Определить тяговое сопротивление машины:

RM = (GM + (]Ф)(ГМ + i/100), (3.23)

где RM -  тяговое сопротивление машины, кН;
GM -  нес машины, кН (табл. П.1.5);
G,p -  все перевозимого маппшой груза, кН; 
fM -  коэффициент сопротивления качению машины (табл. Г1.1.8). 
Значение G 1? (кН) необходимо вычислить, умножив значение грузо

подъемности Q машины (табл. П. 1. 13) на коэффициент 9,8.
Для разбрасывателей удобрен nil с приводом транспортеров-питателей 

от ходовых колес машины значение Гм~ 0 ,15...0,25.
Для навесных машин значение fM = f  определяется по табл. П. 1.8.

3.3.6. О собенность расчета уборочного агрегата

Уборочные агрегаты рассчитываются iso методике расчета тягово
приводных агрегатов (п.3.3.3).

Особенность их расчета заключается в том, что устанавливается не 
диапазон скоростей движения агрегата, а рассчитывается максимальная 
скорость, ограниченная пропускной способностью уборочной машины:

Збд 
В- Р- Н

где Vpilll,x -  максимальная скорость движения агрегата, ограниченная про
пускной способностью уборочной машины, км/ч;

g -  пропускная способность машины, кг/с (табл. П. 1.14);
Н -  урожайность, т/га (задана);
В -  конструктивная ширина захвата машины, м ( табл. П .1.5);
Р -  коэффициент использования ширины захвата (табл. П. 1.9).

#

R. = R,u, + К. + R6 , (3.22)
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Расчет самоходных уборочных машин не производится, а скорость их 
движения определяется по справочнику.

3.3.7. Особенность расчета транспортного агрегата

Тракторные транспортные агрегаты рассчитываются но методике рас
чета разбрасывателей удобрений (п.3.3.5) с использованием дополнитель
ных данных, помещенных в табл. П. 1.15.

Тяговое сопротивление прицепа R, определяется по формуле (3.23). 
Значение грузоподъемности Q прицепа при необходимости может быть 
определено по формуле:

Q К) Л-'р/.. (3.25)

где Q -  грузоподъемность прицепа, т;
V -- вместимость кузова, м3 (табл. II. 1.15);
р -  плотность перевозимого груза, кг/м (табл. II. 1.16);
X -  коэффициент использования вместимост и кузова,
Д. « 0 ,8  ...1,0.
Значение веса перевозимого прицепом груза 0 , р (кП) вычисляется пу

тем умножения значения Q па коэффициен т 9,8.
Для тракторных транспортных агрегатов наиболее тяжелыми условия

ми по загрузке являются трогание с места и преодоление труднопроходи
мых участков маршрута.

Необходимая передача для преодоления максимального угла подъема 
при трогании с места находится после определения требуемого значения 
номинального тягового усилия трактора и проверки на достаточност ь силы 
сцепления.

Требуемое номинальное тяговое усилие трактора Ркр„ определяется по 
формуле:

РкР.„> (G lip + G rp)(f,ip-a,ip + i/100) + G [f (aT|1— 1) + i/100], (3.26)

где Ркр,, -  номинальная сила тяги на крюке трактора. кН (табл. П. 1.17);
G lip -  вес прицепа, кМ (табл. П. 1.15);
G,p -- вес перевозимого прицепом груза, кН;
fnp -  коэффициент сопротивления качению прицепа ( табл. П. 1.8);
f -  коэффициент сопротивления качению трактора (табл. П. 1.7);
апр > а гр ~ коэффициенты повышения сопротивления движению соот

ветственно прицепа и трактора при трогании с места (табл. Г1.1.1 8);
i -  уклон местности, %;
G -  вес трактора, кП (табл. П. 1.1).

Пример. Трактор МТЗ-80 с прицепом 21ТГС-4М-785А работает на пере
возке силосной массы от комбайнов КСС-2,6А к траншее. Определить зна
чение номинального тягового усилия трактора Р„рм и достаточность силы 
сцепления трактора с почвой Fn,ax на выбранной передаче; i = 2%.
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Решение.
Все прицепа Gnp = 1 5,2кН (табл. П. 1.15).
Всс груза, кН, определяем по формуле:

О ф = НГ’-V-p-A.,

где V -  объем кузова, равен 6,1 м 1 (табл. И. 1.1 5);
р -  плотность перевозимого груза равна 450кг/м3 (табл. Г1.1.16);
X -  коэффициент использования вместимости кузова, равный 0,8.
С.,р = 1 0_3-6,1-450-0,8 = 21 ,%«22кН.
G„P + G ip= 15,2 + 22 = 37,2к11.
Г,,,, = 0,08; Г = 0,07, (табл. П .1.8);
а,„ -  2,12; аир = 1,87, (табл. II. 1.18); G = 31,5к11 (табл. II. 1.1)
Подставив числовые значения в формулу (3.26), получим:
PKp.„.h> 37.2(0,08-1,87 + 0,02) + 3 1,5(0,07(2,12 - 1,0) + 0,02] = 9,42кН.
Определим передачу трактор;1, при грогаипп с места -  это будет 6-я пе

редача (табл. I I .1.2.), гак как па этой передаче Ркрн -■ 10,7кН, что несколько 
больше полученного по расчету значения.

Проверим достаточность силы сцепления трактора с почвой на вы
бранной передаче по формуле:

F„,ax- G ( t a lp + i/100)>GIlp(fllll-au„ + i/100), (3.27)

где Fniax -  максимальная сила сцепления движителей трактора с почвой, кН.

F„,M = G cu- p ,  (3.28)
где GCI1 -  сцепной вес трактора, кН;

ц -  коэффициент■ сцепления (табл. I I .1.7); ц = 0 ,8 .

Для колесных тракторов с одной ведущей осью Gc„ = 7дО, или:

G cll = | - 3 1,5 = 2 1кН; Fmax = 21 • 0,8 = 16,8кН.

Тогда:

16,8-31,5(0,07- 2,12 + 0,02) >  37,2(0,08-1,87 + 0,02);

11,5>6,4.
Таким образом, сцеплсиие движителей трактора с почвой достаточное 

и xopoiuec. По рассчитанному значению RKp„. необходимо определить до
полнительную передачу трактора, используя данные табл. Г1.1.2.

Дополнительной передачей будет 5-я передача, для которой ЯКр.„ 5 =
11,5кП. Табличное значение RKp„ должно превышать рассчитанное, но 
быть возможно близким к ней.

Если неравенство (3.26) не выполняется для всех передач, то следует 
определить максимально возможный вес груза G lp max в прицепе и с учетом 
его значения произвести корректировочные расчеты основной транспорт
ной передачи трактора:
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G гр.тах
p ,-v ~ G [f(a Tp -1 )  + i/1 Qoj G

fnp ‘a up +
(3.29)

где G.p.^x -  максимально возможный вес груза в прицепе при трогании 
трактора с места, кН;

Ркр.н.шах ”  максимально возможное значение силы тяги трактора, кН.

3.4. Выбор и обоснование способа движении агрегата па загоне, 
подготовка моля и агрегата к работе

В этом подразделе расчетно-пояснитслыюй записки курсового проекта 
необходимо:

-  выбрать и обосновать способ движения агрегата на загоне;
-  начертить схему поля с указанием способа движения МТА и схему 

подготовки рабочего участка к работе;
-рассчитать ширину поворотной полосы и размеры загонов;
-  рассчитать и указать на схеме поля места технологических остановок 

агрегата для заправки сеялок семенами, удобрениями, разгрузки комбай
нов;

-  описать порядок подготовки поля и основного агрегата к работе;
-  начертить схему скомплектованного МТА с указанием на ней и обо

значением значений рабочей ширины захвата Ь, кинематической длины 1К, 
кинематической длины трактора 1т , колеи трактора В.

При выборе способа движения М ТА необходимо учитывать тип с.-х. 
операции, форму поля, длину гона. Выбранный способ движения должен 
обеспечивать получение наивысшей производительности и эффективности 
работы агрегата, а также обязательное соблюдение требовании агротехники 
и передовой технологии механизированных работ. Способы движения 
М ТА  подразделяются на головые, круговые и диагональные (схемы этих 
способов движения представлены в учебных пособиях).

Размер поворотной полосы зависит от состава агрегата и вида поворо
та. Прежде всего, необходимо выяснить, какой совершается попорот: пет
левой или беспетлевой. Если В р< 2R, то агрегат совершает петлевой пово
рот, если Вр >  2R, то беспетлевой.

Минимальная ширина Emj„ поворотной полосы определяется следую
щим образом:

-  при беспетлсвых поворотах:

Расчет ш ирины поворотной полосы (Е)

Emi„ - 1,5R + с, (3.30)

при петлевых поворотах (грушевидном или восьмеркообразном):

Emin -  3R + С, (3.31)
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где Е„ш1 -  минимальная ширина поворотной полосы, м;
R -  радиус поворота агрегата, м;
с —длина выезда агрегата, м.
Радиус поворота агрегата определяет ся по формуле:

R = К-к - В , (3.32)

где R -  радиус попорота агрегата, м;
К к -  коэффициент для оценки радиуса поворота (табл. П. 1.12);
В -  конструктивная ширина захвата агрегата, м.

Ширина захвата разбрасывателей удобрений и опыливателей ядохи
микатами значительно превышает их кинематическую ширину, п о л о м у  
для таких агрегатов радиус поворота определяется по соотношению:

R =• Зс1к , (3.33)

где bM = dK -  кинематическая ширина агрегата, г.е. расстояние от продоль
ной оси агрегата, проходящей через кинематический центр, до наиболее 
удаленных от пес точек агрегата, м (табл. П. 1.5).

Рассчитанный радиус R поворота агрегата сравнить с минимальным 
радиусом Rmin поворота колесного трактора (табл. 11.1.1 1) и выбрать из них 
большее значение.

Определить длину выезда агрегата с.
Для случаев, когда во время разворота агрегата рабочие органы маши

ны ие переводятся в нерабочее положение (например, при бороновании, 
прикатывапии, дисковом лущении и т.д.), значение длины выезда агрегата 
определится из выражения:

е = 0,51ц, (3.34)
где 1К -  кинематическая длина агрегата, м (табл. П. 1.5).

В остальных случаях начало поворота агрегата возможно только при 
отключенных рабочих органов и после того, как задний рабочий орган по
следней машины агрегата пересечет контрольную линию, разделяющую 
рабочий участок и поворотную полосу.

Тогда с = 1к .
Определи ть кинематическую длину 1К агрег ата:

1К ~ ' г ь 1м + I-,i - (3.35)
где I , , 1„ , 1,„ -  кинематическая длина, соответственно:

трактора, сельхозмашины, сценки, м (табл. II. 1.1, Г1.1.5, II. 1.4).
Определить рабочую ширину захвата агрегата:

Вр - -=В- р,  (3.36)
где р -  коэффициент использования конструктивной ширины захвата 
(табл. П. 1.9).

Ширина Е поворотной полосы выбирается такой, чтобы ее значение 
было бы нс менее I*,mm и кратным рабочей ширине Вр захвата того агрегата, 
который будет осуществлять обработку поворотной полосы. П о л о м у  по-
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лученное значение E mjn необходимо разделить на значение рабочей ширины 
Вр захвата агрегата и полученный результат округлить до целого числа в 
сторону увеличения. Тогда:

Е = 11,,-Вр (3.37)

где Е -  уточненная ширина новоротной полосы, м;
пп -  минимальное число проходов агрегата, необходимое для обработ

ки поворотной полосы.
Определить среднюю рабочую длину гона.
Для тоновых способов движения:

Lp = L -  2Е, (3.38)
где Lp-  рабочая длина гона, м;

L -  длина участка (гона), м.
Для диагональных способов движения средняя рабочая длина гона оп

ределяется по формуле:

L p =Vc~2 + L2/2, (3.39)

где С -  ширина участка, поля, м (принять С = L).
Для круговых способов движения:

Lp = L/2, (3.40)

Расчет оптимальной ширины загонов

Определить ширину загона (для диагонального и челночного способов 
движения этот пункт не рассчитывать).

Сначала рассчитывается значение оптимальной ширины загона Соиг. 
Расчет производится по формулам, помещенным в табл. П. 1.21.

Действительное (уточненное) значение ширины С загона должно быть 
не меньше Сопт и кратно двойной ширине прохода агрегата, поэтому полу
ченное при расчете значение С 0,„ необходимо разделить на значение удво
енной рабочей ширины захвата 2Вр aiperara  и результат округлит!, до цело
го числа в сторону увеличения. Тогда:

С = пкр-2Вр, (3.41)

где С -  уточненная ширина загона, м;
пкр -  число двойных проходов агрегата (кругов), необходимое для об

работки загона шириной С.
Определить среднюю длину холостого хода Сх, пользуясь формулами, 

помещенными в табл. П. 1.22.
Определить коэффициент рабочих ходов:

ф =  т - Ц - .  С3 -4 2 )

где ф -коэффициент рабочих ходов.
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Расчет расстояний между технологическими остановками

В зависимости от вида с.-х. операции необходимо выполнить расчеты, 
связанные со специфическими особенностями технологии выполнения 
операции (посевные и посадочные МТА, агрегаты для внесения удобрений, 
ядохимикатов и гербицидов, уборочные, транспортные и т.д.)

Длина riyin Sc, па протяжении которого опорожняется ящик сеялки, и 
число проходов пс от одной засыпки семян до другой находятся но формулам:

где V„ -  вместимость семенного ящика, кг; (табл. ГТ. 1.19);
Q„ -  Н -  норма высева семян, кг/га;
Вр -  рабочая ширина захвата посевного агрегата, м;
Lp -■ рабочая длина гона, м.
Расстояние между буртами навоза или других удобрений на трассе 

проходов разбрасывателей по полю рассчитывается по формуле:

где Q k -  масса удобрений в кузове разбрасывателя, т;
Q„ — Н — норма внесения удобрений па гектар, т/га;
В -  ширина разбрасывания удобрений за один проход агрегата, м. 
Расчет длины пути, на протяжении которого заполняется зерном бун

кер зернового комбайна, определяется по формуле:

где Vr, -  емкост ь бункера, ц;
В -  ширина захвата уборочного агрегата, м;
U -  урожайность с.-х. культуры, ц/га.
Значения Sc, L, Lf, в формулах выше выражены в метрах.
В заключение подраздела 3.4. необходимо описать порядок подготов

ки поля и основного агрегата к работе.
Ниже приводится пример выполнения задания по подразделу 3.4. по 

с.-х. операции -  обработка междурядий посевов сахарной свеклы.
Наиболее рациональным способом движения агрегата на данной с.-х. 

операции будет тоновый челночный с петлевыми грушевидными поворо
тами на поворотных полосах.

Поворотные полосы при обработке междурядий с.-х. культур ие выде
ляются, так как они уже были образованы при выполнении посева. Ширина 
поворотной полосы, необходимая для разворота агрегата при посеве сахар
ной свеклы Е = 21,6м.

8500 У„ 

Q „ A

_  Sc

(3.43)

(3.44)

(3.45)

47



Требуется определить, достаточна ли эта ширина для разворота куль
ти ватор I го г о a i рс га га.

Кинематическая длина агрегата составит:

к =  1г +  I ,

Значение 1, = 1,2м, а 1М = 1,4м (табл. П. 1.1, П.1.5)

L,k = 1,2 + 1,4 = 2,6м.

Значение длины выезда агрегата с равно 1̂ , так как агрегат перед нача
лом поворота должен отключить рабочие органы и поднять машину в 
транспортное положение.

Рабочая ширина захвата Вр равна конструктивной Ь, гак как агрегат 
работает без перекрытий между соседними проходами.

Радиус поворот а агрегата составит:

R = К к Ь.

Значение K R = 0,9 (табл. П. 1.12)

R = 0,9-5,4 = 4,9м.
Минимальный радиус поворота колесного трактора Rnlll, = 3,5м (табл. 

П. 1.11). Радиус поворота не ограничивается Rmm , так как R > Rmjn . Отсюда 
R = 4,9м.

На конце гона агрегат совершает петлевой поворот, так как выполня
ется условие Вр< 2R или 5,4< 2-4,9.

Тогда минимальная ширина Enljn поворотной полосы определится по 
формуле:

Е,„т =  3R + е,

Emin = 3-4,9 + 2,6 = 17,3м.
Число проходов агрегата при обработке им поворотной полосы:

п„ = — — = 3,2 . Принимаю 4 прохода.
5,4

Уточненная ширина поворотной полосы Е равна:

Е = 4-5,4 = 21,6 м.
Итак, кудьтиваторный агрегат способен развернуться на поворотной 

полосе равной 21,6м, то есть такой же, какой она была при посеве. 
Определяем среднюю рабочую длину гона но формуле:

Lp = L - 2 E ;

Lp= 1 ООО -  2-21,6 = 956,8 м ~ 957 м.
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Определяем среднюю длину холостого хода 1х по формуле (табл.

Подготовка поля к работе МТА включает проведение следующих опе
раций:

-  осмотреть поле и устранить препятствия, которые могут помешать 
движению агрегата и работе механизмов;

-  неустранимые препятствия оградить или возле них установить пре
дупредительные знаки;

-  направление движения -  вдоль рядков. Способ движения -  челночный:
-  обозначить вешками междурядья для первого заезда агрегата с уче

том того, что агрегат должен обрабатывать почву в междурядьях по следу 
посевного агрегата и в том же направлении;

П. 1.22)

Ix = 6R + 2е;

1Х = 6-4,9 + 2-2,6 = 34,6м = 35м. 
Определяем коэффициент рабочих ходов:

Схема подготовки участка к работе показана па рис. 3.2.

IIUj

II
ki

п.п.

вешка

Вр / 2  =2,7м

Рис. 3.2. Схема подготовки участка к работе

П одготовка ноли к работе агрегата
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-  стыковые междурядья при посеве должны быть стыковыми и при 
обработке междурядий;

-  поворотные полосы при обработке междурядий с.-х. культур не вы
деляются, так как они уже были образованы при выполнении посева.

Схема движения агрегата челночным способом представлена на рис. 3.3.

R=4,9m

Подготовка агрегат а к работе

Подготовка агрегата к работе включает следующие операции:
-  подготовку к работе -фактора (проведение ежесменного или плано

вого ТО, подготовку механизма навески, установку колес на заданную ши
рину колеи трактора 1800 мм и др.);

-  подготовку к работе культиватора (проверить комплектное!ь, ис
правность и техническое состояние, регулировку и настройку рабочих 
органов, смазку трущихся сопряжений, устранить выявленные неисправ
ности);

-  проверить давление воздуха в шипах трактора (оно должно быть в 
шинах передних колес 0,17 МПа, а в задних -  0,23МПа);

-  составить МТА в натуре (навесить культиватор на трактор и соеди
нить его с ВОМ трактора);

-  выполнить на регулировочной площадке регулировки культиватора 
(установить рабочие органы на заданную ширину междурядий и глубину 
обработки);

-  опробовать агрегат на холостом ходу и при работе непосредственно 
в поле с выполнением технологических регулировок.
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Схема культ иваторпого агрегата представлена на рис. 3.4.

ат = 1,2... 1,8 м

Рис. 3.4. Схема агрегата: I-- трактор МТЗ-80; 2 -  культиватор КФ-5,4

Организации работы агрегата на загоне

Ориентируясь по вешке (см. рис. 3.2.), установить агрегат в рабочее 
положение на линии первого прохода таким образом, чтобы рабочие орга
ны находились на границе между поворотной полосой и рабочей частью 
участка. Включить ВОМ трактора и сделать пробный проезд вдоль между
рядий на расстояние 20 ... 30м. Окончательно отрегулировать рабочие ор
ганы культиватора на заданную глубину обработки и размер защитных зон. 
После устранения выявленных недостатков продолжать движение на чет
вертой передаче трактора при полной подаче топлива.

Развороты па концах гопа следует выполнят ь па пониженном скорост
ном режиме. При работе нужно следить, чтобы стыковое междурядье не 
попало между рабочими секциями культиватора.

Рабочие органы культиватора поднимать в транспортное положение в 
момент прохождения границы поворотной полосы.

Возможен как индивидуальный, так и групповой способ работы агре
гатов.

Своевременно очищать рабочие органы культиватора специальным 
чистиком.

Поворотные полосы обраба тывать в последнюю очередь.
В течение смены работы агрегата на загоне периодически осуществ

лять контроль качества выполняемой с.-х. операции.
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3.5. Расчет э к сп л у ат ац и о н н ы х  за тр ат  при работе М ТА

Работа сельскохозяйственных машинных агрегатов сопровождается 
эксплуатационными затратами труда (трактористов-машинистов и вспомо
гательного персонала), механической энергии (двигателей тракторов, само
ходных и стационарных машин), эксплуатационных материалов (топливо
смазочных материалов, вспомогательных материалов), а также денежных 
средств.

Расчет удельных эксплуатационных (денежных) затрат на использова
ние машинных агрегатов, отнесенных к единице выполненной работы, 
произведен в экономической части курсового проекта, а методика расчета 
остальных показателей приведена ниже.

1. Затраты труда на единицу выполненной работы Нга (чел.-ч/га, 
чел.-ч/т, чел.-ч/т-км) представляют собой отношение числа т,, рабочих 
(механизаторов и вспомогательного персонала), обслуживающих агрегат, к 
часовой производительности агрегата W, то есть:

где т р -  число механизаторов и вспомогательных рабочих, обслуживаю
щих аг регат, чел.;

W -  часовая техническая производительность агрегата, га/ч.
Затраты груда на 1т произведенной с.-х. продукции:

где Нт -  затраты труда на 1т произведенной с.-х. продукции, чел.-ч/т;
U -  урожайность с.-х. культур, т/га.

2. Затраты механической энергии на единицу выполненной работы 
А0 (кВт-ч/га) представляют собой отношение крюковой мощности трактора 
на рабочей передаче N K|, (кВт) к часовой производительности агрегата W 
(га/ч), то есть:

3. Норма расхода топлива на единицу выполненной агрегатом работы 

8 га (К1'/га> кг/'г’ кг/т-км) представляет собой отношение количества израс

ходованного за смену работы агрегата топлива G rcM (кг/см) к сменной про
изводительности агрегата W CM , то есть:

(3.49)

g , , T p  + G xTx + G 0To
(3.50)
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где Gp, Gx, G„ -  значения часового расхода топлива, соответственно при 
рабочем ходе, па холостых поворотах и но время остановок агрегата с ра
ботающим двигателем, кт/ч (табл. П. 1.26);

Т р, Т м Т 0 -  соответственно за смену рабочее время, общее время на хо
лостые повороты агрегата и время па остановки агрегата, ч.

Зная погектарный расход топлива g nl (кг/га), можно определить рас

ход топлива па весь объем работ Gs -r g,a-S (кг), а также общий расход топ
лива, потребного для обработки всего участка с учетом холостых переез
дов, G„ --- Сц + 0,05Gs(i<r).

Расход смазочных масел и пускового бензина принимается в процент
ном отношении к расходу основного топлива G,, (табл. П. 1.27),

Так как нсс эксплуатационные затраты относятся па единицу выпол
ненной МТА работы, то, прежде чем определить величину эт их затрат, не
обходимо определить показатели использования основного МТА -  часовую 
и сменную техническую производительность агрегата.

Ниже приводится методика расчета эксплуатационных затрат' по агре
гату для обработки междурядий посевов сахарной свеклы.

Техническая часовая производительность агрегата рассчитывается но 
формуле:

W  -  0,1 B p-Vp-T, ( 3 .5 1 )

где I - коэффициент использования времени смепы, который можно рас
считывать пли принять для определенных условий работы (табл. П. 1.24).

Техническая сменная производительность агрегата определяется по 
формуле:

W CM = W-TCM, (3.52)

где Тсм -  нормативное время смены, ч; Тсм = 7ч.
Коэффициент использования времени смены определяется по формуле:

< ■ ->
СМ.Д.

где Тр -  чистое рабочее время смены, ч.
Определяем время цикла, т.с. продолжительности времени на совер

шение агрегатом двух рабочих ходов и двух поворотов:
21 ?1

t „ = — i-  + (3.54)
V,, V,

где t„ -  время цикла, ч;
Vp рабочая скорость движения агрег ата, км/ч;
V4 -  скорость движения агрегата при поворотах, км/ч.
Трактор МТЗ-80 па четвертой передаче движется со скоростью V,, ■ 

7,64км/ч (табл. 11.1.2). Значение Vx = 6,0км/ч, так как трактор работает' с 
навесной машиной. Тогда:
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2-0,957 2-0,035 л
t„ = ----- ------ + ------ ------ = 0,26 ч.
u 7,64 6,0

Определяем число циклов за смену по формуле:

п„ = (Т „ ,-Т мз- Т 01.л-Т ,1ср- Т 1Н)/1ц, (3.55)

где п„ -  число циклов работы агрегата за смену;
Тсм -  нормативная продолжительность смены, ч;
Т |п -  затраты времени на выполнение подготовительно-заключитель

ных работ, ч;
Тотл- з а т р а т ы  времени на перерывы на отдых и личные надобности, ч; 
Т„ср -  затраты времени на внутрисмснныс переезды, ч;
Тто -  продолжительность простоя агрегата в течение смены при техно

логическом обслуживании, ч.
Принимаем Тсм = 7ч; Т мср = 0; Г01,, - 0 ,5 ч .

Т 1П = 0,55 + Тсго, (3.56)

где 0,55 -  нормативные суммарные затраты времени на переезды в начале
и в конце смены, получение наряда и сдачу работы, ч;

Тсто -  затраты времени на проведение ежесменного технического об
служивания трактора и культиватора, ч.

Значение Тс„, для трактора составляет 0,30ч, культиватора 0,23ч, 
(табл. П. 1.23). Тогда:

Тсго = 0,55 + 0,30 + 0,23 = 1,08ч.
Значение Т то определяется из выражения:

Тт„ = Т га-10, (3.57)

где t0 -  продолжительность остановок, приходящаяся на один час смсны, ч. 
Принимаем значение t„ = 0,1ч. Тог да:

Тто =  7-0,1 = 0,7ч.

7 - 1 , 0 8 - 0 , 5 - 0 , 7  l o l c
п„ = ---------------------------1 8 ,1 5  = 18.

ц 0,26

Определяем действительную продолжительность смсны:

Тсм.л. = (ц-Пц + Т 1П + Тогл + Т,|С|, + Тто, (3.58)

где Тсы.„. -  действительная продолжительность смсны, ч.

Тсм.«. = 0,26-18 + 1,08 + 0,5 + 0,7 -  6,96ч.

Определяем затраты времени на совершение агрегатом холостых по
воротов в течение смены:

71
Т х = ^ - - п ц, (3.59)
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где Гх - затраты времени на совершение агрегатом холостых поворотов в 
течение смены, ч.

2-0,035
Т х = -----  ------ 18 = 0,21ч.

6,0

Определяем продолжительность рабочего времени агрегата за смену:

Т р =■ ' п ц> (3-60)
I1

где Тр -  п родолж ительность  рабочего  Бремени агрегата за смену, ч.

2-0,957
Т  = —  ------ 18 = 4,51ч.

' 7,64

Определяем коэффициент использования времени смены:

ТСМ .Д.

4,51 
т = —:—  = 0,65. 

6,96

Определяем часовую техническую производительность агрегата:
W = 0,1 BpVp-x; 

W = 0,1-5,4-7,64-0,65 = 2,68 га/ч.
Определяем сменную техническую производи тельность агрегата: -

W  =  W -T  •VV СМ У¥ 1 СМч

W CM = 2,68-7= 18,8 га/см.
Определяем затраты труда:

111 DН = — - •  
п‘ W  ’

н  = —!— = о,37 -1СЛ; ~ 4 .
2.68 га

Определяем затраты механической энергии:

" W 

A „ = - L b ±  = 4 , 2 5 ^ 1 .
2.68 га

P k-P4 ' Vp4 5,38-7,64
N k „4  = — 1------— = --------------- = 1 1,4 кВт.

р 3,6 3,6

Определяем массовый расход топлива на единицу выполненной агре
гатом работы (погектарный расход):



Значения Gp = 11,0 кг/ч; G* = 8,0 кг/ч; G„ = 1,4 кг/ч. (табл. П Л .26). 
Значение Т0 определится по формуле;

Т0 = 0,5Тсто + Torj, + Тто, (3.61)

Т 0 = 0,5 0,53 + 0,50 + 0,70 -  1,46 ч.

11 -4.5 I + 8-0,21 + 1,4-1,46 „ 4 ,g ^ -------------------!------- !---- —  — 2,84 кг / га.
18,8

Определяем расход топлива на весь объем работ:
= gra-S;

G s = 2,84-50 -  142 кг.
Расход топлива с учетом холостых переездов:

G0 = Gs + 0,05GS;

G„ = 142 + 0,05-142-150 кг.

Определяем расход смазочных масел и пускового бензина для обра
ботки всего поля (табл. П. 1.27):

а) дизельное масло:
С лм. = 150 0,05 = 7,5 кг.

б) автотракторное масло:
GanT = 150 0,019 = 2,85 кг.

в) солидол:
Gc = 150-0,0025 = 0,37 кг.

г) пусковой бензин:
G„.6. = 150-0,01 = 1,5 кг.

3.6. Контроль качества выполнения технологической операции

Контроль качества предусматривает проверку показателей, перечис
ленных рапсе в подразделе 3.2. Контроль качества работы производит 
обычно сам механизатор и агроном производственного подразделения.

Замеры глубины обработки следует выполнять на предварительно вы
равненной поверхности почвы с помощью линейки на трех-четырех пло
щадках по диагонали поля. Длина площадки составляет 10...20м вдоль 
рядков свеклы, а ширина 5,4м. Замеры необходимо выполнит!, за каждой 
секцией культиватора в трехкратной повторности.

Фактическую ширину защитной зоны следует замерять линейкой в 
5 местах на 12 рядках свеклы но диагонали поля.

Качество крошения почвы и подрезания сорняков в междурядьях оп
ределять визуально, осмо тром поля но диагонали.
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Наличие пежрежденных растении свеклы устанавливают путем осмот
ра поля по диагонали в трех местах па двухметровых отрезках в 12 рядках.

Различают текущий и приемочный контроль.
Текущий контроль производится в начале и во время смены трактори- 

стом-машннистом, агрономом и он является основным и обязательным ви
дом контроля, так как легче предупредить, чем устранить брак в работе. 
Приемочный контроль выполняет агроном или бригадир после окончания 
смены и при этом учитываются результаты текущего контроля.

Сейчас принята разработанная Всесоюзным институтом механизации 
(ВММ) девятибалльная система оценки качест ва работ:

8 . ..9 -  отлично,
6 . ..7  -  хорошо,
4 . . .5  -  удовлетворительно,
менее 4 -  неудовлетворительно.
Результаты балльной оценки вносят в учетный лист тракторлста- 

машиниета, что в дальнейшем влияет на его оплату за выполненную рабозу.
При коллективном, арендном, семейном подрядах, в фермерских хо

зяйствах качество работы оценивает сам исполнитель, осуществляя теку
щий контроль.

В настоящее время в хозяйствах применяются и основном визуальные 
методы оценки работы или с помощью простейших приборов (линейка, 
бороздомер, весы и т.д.).

Сейчас разрабатываются и уже внедряются в производство приборы, 
осуществляющие в производственных условиях контроль, а при необходи
мости и автоматическое регулирование глубины хода рабочих органов, 
ширины захвата и прямолинейности движения, заполнения и опорожнения 
емкостей.

Они фиксируют забивание, засорение и залинание рабочих органов и 
предназначены для постоянной установки на агрегатах. В операционно- 
тсхнологической карте в краткой форме необходимо указать перечень по
казателей, их номинальное значение и допустимые отклонения, метод и 
повторность замеров, исполнителей.

3.7. Охрана труда и противопожарные мероприятия 
при выполнении технологическом операции

Основные мероприятия по охране труда и противопожарной защите 
указываются применительно к выполняемой операции и в краткой форме. 
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения отражаются при 
разработке транспортных операций, операций, связанных с перегоном с.-х. 
техники по дорог ам в случае доставки ее с одног о места (поля) на друг ое. 
При этом необходимо использовать соответствующие стандарты, инструк
ции (руководства) предпрпятий-изготовителей, правила эксплуатации гг 
другие нормативно-технические документы, содержащие требования безо
пасности к выполненным работам, применяемой технике.

За основу следует взять стандарты безопасности труда (ССБТ).
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При работе агрегата на обработке междурядий посевов сахарной свек
лы на загоне необходимо соблюдать следующие правила по охране труда:

1. Не работать на неисправном тракторе или культиваторе.
2. Не выполнять очистку рабочих органон пли их рег улировку при ра

ботающем двигателе трактора или во время движения агрегата.
3. Все вращающиеся органы культиватора должны быть закрыты пре

дохранительными кожухами или щитками.
4. Одежда механизатора должна быт ь подогнана, заправлена.
5. При появлении неисправности агрегат должен быть остановлен для 

устранения неисправности.

3.8. Вопросы -экологии

Основные мероприятия по охране окружающей среды при выполнении 
с.-х. операции также следует указать в краткой форме, конкретно, исполь
зуя рекомендуемую литературу и другие источники.

В целях охраны природы при выполнении культивации междурядий 
посевов сахарной свеклы необходимо:

1. Не допускать загрязнения природной среды нефтепродуктами при за
правке машин и проведении ТО, отработавшими газами с повышенным со
держанием вредных веществ (соблюдать О С Т -23 .1.440; ОСТ-23.1.441-76).

2. Не допускать мойку, очистку рабочих органов культиватора от поч
вы и сорняков в реках, водоемах и других источниках.

3. Не допускать повреждения и порчи лесонасаждений при работе МТА 
на полях, полезащитных лесных полос, декоративных кустарников и др.

4. Выполнять необходимые мероприятия по обеспечению хорошего 
технического состояния тракторов и с.-х. машин.

5. Применять средства снижения загазованности воздуха. Результаты 
расчетов, выполненных в технологической части проекта, сводятся в опе- 
рациопно-техиологичеекую карту.

На карте, выполняемой па чертежной бумаге формата А 1, в сжатой 
форме отражают вес этапы и основные правила проведения с.-х. операции: 
условия выполнения и агротехнические требования, состав агрегата, подг о 
товку агрегата и поля к работе, способ движения агрегата и ег о работу в 
загоне, эксплуатационные показатели агрегата, контроль качества с.-х. опе
рации, мероприятия по охране труда гг окружающей среды при выполнении 
с.-х. операции.

Кроме того, на карте вычерчивают схемы ноля, агрегата в плане, схему 
подготовки поля к работе агрегата гг способа движения агрегата па загоне, 
схема контроля качества операции.

Образец операционно-технолопгчсской карты (второй лист графиче
ской части проекта) приведен в таблице 2 .8 .

Объем раздела 3 -  Технологическая часть -  10... 12с. рукописного текста.
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4. Экономическая часть

4.1. Определение себестоимости 1 гп пыполпсинои работы

Удельные эксплуатационные (денежные) затраты S,, на использование 
машинных агрегатов, отнесенные к единице выполненной работы, вклю
чают сумму амортизационных отчислений но всем элементам агрегата £S.„ 
сумму затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание (включая 
хранение) но всем элемен там агрегата ZSpix, затраты па основное и пуско
вое топливо и смазочные материалы S,OI, затраты па заработную плату ме
ханизаторам и вспомогательным рабочим, обслуживающим агрегат S,,,, 
затраты на вспомогательные работы (подвоз топлива, воды, семян, отвоз 
урожая и массы от комбайнов и др.) S„. Таким образом:

Ниже дана методика расчета эксплуатационных затрат- на примере 
сельскохозяйственной операции обработки междурядий посевов сахарной 
свеклы.

Исходщ,1C данные. Обработка междурядий посевов сахарной свеклы на 
площади S = 50 га, состав агрегата -  трактор МТЗ-80, культиватор фрезер
ный КФ-5,4. Норма выработки WCM = 18,8 га/см, норма расхода топлива g = 
2,84 кг/га.

Работу выполняет тракторист-машинист второго класса. .
Место работы: хозяйство в Краснодарском крас,

4.1.1. Расчет аморт изационных отчислений но агрегату

Амортизационные отчисления но агрегату XS., на реновацию и капи
тальный ремонт (стоимость агрегата, переносимая па готовый продукт) 
определяется как сумма:

где S;lT, SM.,„ SilM -  амортизационные отчисления (руб./га) трактора, сцепки, 
сельскохозяйственной машины;

пм -  количество машин в агрегате, шт.
Агрег а т состоит из трак юра и одной с.-х. машины, сцепка отсутствует 

и тогда формула (4.2) приобрет ает вид:

Амортизационные отчисления па реновацию п капитальный ремонт 
трактора определяются по формуле:

(4.1)

(4.2)

XS 1 а м  •

( а ' -и Г )Ц с,

тот,. • w„
(4.3)
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где а ,  а — нормы годовых амортизационных отчислении, соответственно, 
на реновацию и капитальный ремонт трактора (табл. 11.1.28);

• Цст -  условная цена трактора с НДС с учетом предпродажной наценки 
(5%), руб. (табл. П. 1.31);

Тг -  количество часов работы трактора в течение года (табл. П. 1.28);
W,, -  часовая техническая производительность агрегата, га/ч.
Выбираем данные из таблиц приложений.

а' = 1 0 ;  а” = 5,0; Цст = 305000-1,05 = 320250руб.;
Т,.= 1200ч; W , = 2,68га/ч.

Тогда:

(10+ 5)-320250 , 1 П. _ .
S.IT = ---------------------- = 14,94 руб./га .

ат 100 -1200 - 2,68

Амортизационные отчисления на реновацию культиватора КФ-5,4 оп
ределяется по формуле:

S  = __ а ’ ^ см___ /л Л1)
ам 100-Tr -W„ ’

где а1-  норма годовых амортизационных отчислений на реновацию с.-х. 
машин (табл. П. 1.30);

Цсм -  условная цепа культиватора КФ-5,4 с НДС с учетом предпро
дажной наценки (5%), руб. (табл. П. 1.31);

Т г -  нормативная годовая загрузка культиватора, ч (табл. П. 1.30). 
Выбираем данные из таблиц приложений:
а' = 14,2; Ц,.м = 204000-1,05 = 214200 руб.; Т, = 210ч; W,, = 2,68га/ч . 
Тогда:

14,2-214200 . .
S.,M = ------------------- = 54 руб./га .

,ш 100-210-2,68

Амортизационные затраты по агрегату составят:

I S ,  = 14,94 + 54 = 69 руб./га .

4.1.2. Расчет затрат на текущ ий ремонт и ТО по агрегату

Удельные затраты па текущий ремонт и техническое обслуживание, 
включая храпение, по всем элементам агрегата £ S pix определяются как 
сумма:

^Sprx — S|lrx j ^ Sp,x сц  ̂ Sprx м -пм , (4.5)

где Sprx,, Sprx.c,„ SpTX.„ -  расходы (руб./га) соответственно на текущий ре
монт и ТО трактора, сцепки, одной с.-х. машины агрегата; 

пм -  количество машин в аг регате, шт.
Для данного агрегата формула (4.5) примет вид:

ус — С л . с
РГХ ° р | Х . 1  1 k ' p i x . M  •
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V x . u  " 6 0 >9 РУГ )/га  •

Расходы на текущий ремонт и ТО трактора определяются но формуле:

( : , |. +  a ™ ) - U c ,
S ----------------------- , (4.0)1 100 т , - w„

где ар, а |(, -  нормы годовых отчислений на текущ ий  ремонт и ТО трактора 
(табл. П. 1.28).

Тогда для трактора МТЗ-80:

„ 22-320250
^птх т = -------------------- ---21,9 р у а /  та .

р 100 -1200 -2.6Н

Расходы па текущим ремонт и ТО культиватора КФ-5,4 определяются 
по формуле:

(а Р + а т<,)-Цсм м - , ,

> , х м  10 0 Т г ■ W,, ’ '

где ар, а,„ -  нормы годовых отчислений на текущий ремонт и ТО с.-х. ма
шины (табл. П.1.30).

Тогда:
16 2 14200  

1 0 0 - 2 1 0 - 2 ,6 8

Затраты на текущий ремонт и ТО, включая хранение по агрегату, со
ставят:

ZSpix. =■ 21.9 + 60,9 -  82,8 руб/га.

4.1.3. Расчет затрат на топлмпо и смазочны е материалы

Удельные затраты S,„, на топливо и смазочные материалы определяют 
по формуле:

STCM = g ia -Ц “ , (4.8)
где = 2,84 кг/га -  погектарный расход топлива на дайной работе (табл. 2.8).

Ц* = 1 2  руб /кг  -  комплексная цепа 1кг топлива для хозяйства, распо
ложенного в Краснодарском крае (1иояс), эта цена включает расходы на 
основное и пусковое топливо, а также па смазочные материалы и диффе
ренцируется по зонам (поясам) и маркам тракторов.

Тогда:
S ,„ ,=  2,84-12 = 34руб/га.

4.1.4. Расчет затрат на заработную плагу персоналу, 
обслуживающ ему МТА

Удельные затраты S,„ па заработную плату персонала, обслуживающе
го агрегат, определяются по формуле:

S « , = — < (4-9)

61



где Sm -  основная заработная плата трактористу-машинисту за сменную 
норму.

Soi ~ п I ■ П >
где п, -  число рабочих, обслуживающих МТА, чел.

Обслуживает агрегат один механизатор, т.с. nj = 1 чел.
fi -  дневная тарифная ставка за сменную норму, руб.
Данная работа относится к 4-му тарифному разряду ставок II группы, 

оплата для сдельщиков по которой составляет 22руб. 73 коп. за норму 
(табл. П.1.32 и П. 1.34);

SJlon -  надбавки (доплаты) за классность тракториста-машиниста, свое
временность И высокое качество выполнения работ, стаж работы и другое в 
среднем составляют до 40% от S0). Стимулирование качества выполнения 
нолевых механизированных работ имеет бодытюс значение, поэтому реко
мендуется применять в хозяйствах РФ дополнительную оплату в размерах
15...30% к основной при хорошей оценке качества нолевых работ и
3 0 . . .50%о -  при отличной оценке;

5 -  единый социальный налог, учитывающий начисления на заработ
ную плату (в соцстрах и др.); 5 = 1,385.

Тогда:

(22,73+ 0,4-22,73)-1,385 
S " = i -------------- п У ---------~ '2 3 4 р у б / : а

На данной с.-х. операции затрат на вспомогательные работы SB нет, то
гда удельные эксплуатационные затраты денежных средств на единицу 
выполненной работы составят:

S0 = 69 + 82,8 + 34 + 2,34 = 188 руб/га .

Если в хозяйстве один и тот же вид работы можно выполнять различ
ными по составу МТА, то, выполнив аналогичные расчеты путем сравне
ния полученных результатов, можно установить наиболее экономичный 
агрегат.

4.2. М ероприятия но снижению себестоимости  
механизированных полевых работ

В данном подразделе расчетно-пояснительной записки необходимо 
изложить основные мероприятия, направленные на снижение себестоимо
сти механизированных полевых работ: использование новых энергонасы
щенных высокопроизводительных тракторов и с.-х. машин на полевых ра
ботах, перевыполнение сменных норм выработки, правильное агрегатиро
вание с.-х. машин с тракторами с целыо экономного расходования топлива 
и т.п.

Обьсм раздела 4 -  4.. .5 с. рукописного текста.
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Таблица 2.8. O iiepauiioiuio-i ехпологическан карча па обработку  
междурядий посевов сахарной свеклы

Параметры технологической карты

Схемы: поля, 
агрегата, способа 

движения, 
регулировок

Исполнители

1. Исходные данные
С.-х. операция - обработка междурядий посевов сахар
ной свеклы. Агрегат: трактор МТЗ-КО. культиватор 
фрезерный КФ-5,4. Удельное сопротивление машины 
Кч= 1,0к11/м.
Размеры поля (рабочего участка): 
длмнп L т= 1000м, ширина С " 500м, 
площади ноля S = 50га.
Уклон местности (рельеф) i -  3% (0,03).
Потребная мощность для привода машины 

" 25кВт.

* Рис. 3.1. 
Схема рабочего 

участка

Агроном.
бригадир,

тракторист

2. Агро технические требовании к операции
Работу следует выполнять при уплот пеним почт,!, а 
также появлении сорняков. Продолжительность работы 
-  не болсс 6 дней.
Глубина обработки до Хсм, отклонение от заданной 
глубины обрабо1кн не более + 1см.
Ширина защитной зоны 12... 16см. Хорошее крошение 
помпы. Количество комьев диаметром более 2см не 
должно превышать 20% от общего объема. Количество 
неподрезапных сорняков не должно бьиь более Зпп/м\ 
а поврежденных растений свеклы -  не более 4%

Агроном,
тракторист

3. Состав и подготовка агрегата
Состав агрегата: трактор МТЗ-80, культиватор КФ-5,4. 
Ширина захвата конструктивная b “ 5,4м. Радиус по
порота агрегата R = 4,9м. Длина выезда афегата Р.
~ 2,6м. Кинематическая длина агрегата к “ 2.6 м. 
Ширина колеи трактора а, = 1,2. ..1,Хм. Кинематиче

ская длина трактора Р. = 1,2м. Кинематическая длина

машины 1,4м.
Подготовка агрегата к работе:
1. 11од| отопить -фактор -  провести ETC), проверить 
комплектность.
2. Подготовить культиватор - провести НТО, прове
рить комплектность, выполнить необходимые регули
ровки.
3. Навесить культиватор на трактор, включить ВОМ и 
прокрутить рабочие органы культива тора вхолостую, 
проверив работу всех механизмов культиватора.

* Рис. 3.4. 
Схема афегата

Механик,
агроном,

тракторист
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4. Подготовка ноля к работе
Подготовка моля: осмотреть поле и устранить препят
ствия', которые могут помешать движению агрегата и 
работе механизмов, неустранимые препятствия огра
дить пли возле них установить предупредительные 
знаки; направление движения МТА -  вдоль рядков, 
способ движения -  челночный; обозначить вешками 
междурядья для первого заезда агрегата с учетом того, 
что агрегат должен обрабатывать почву в междурядьях 
по следу посевного агрегата и и юм же направлении; 
стыковые междурядья-при посеве должны быть стыко
выми н при обработке междурядий; поворотные поло
сы при обработке междурядий с.-х. культур не выде
ляются, так как они уже были образованы при выпол
нении посева.

*Рнс.3.2. 
Схема подготовки 
участка к работе

Агроном,
тракторист

5. Способ движения агрега т
Способ движения аг регата на загоне - челночный с 
петлевыми грушевидными поворотами на 180° на по
воротных полосах. Ориентируясь по вешке (см. 
рис.3.2), установить агрегат в рабочее положение па 
линии первого прохода таким образом, чтобы рабочие 
органы находились на границе между поворотной 
полосой н рабочей частью участка. Включить ВОМ 
трактора и сделать пробный проезд вдоль междурядий 
па расстояние 20...30м.
Окончательно отрегулировать рабочие органы культи
ватора па заданную глубину обработки и размер за
щитных зон. После устранения выявленных недостат
ков продолжать движение па четвертой передаче зрак- 
тора при полном подаче топлива. Развороты па концах 
загона следует выполнять на пониженном скоростном 
режиме. При работе нужно следить, чтобы стыковое 
междурядье не попало между рабочими секциями 
культиватора. Поворотные полосы обрабатывать в 
последнюю очередь.

* Рис. 3.3. 
Схема движения 
агрегата челноч

ным способом

Тракторист

6. Эксплуатационные показатели агрегата 
и организации операции
Цикловые составляющие времени смены: время цикла 
t„ = 0,26ч; число циклов за смену п„ ~ ! 8. Чистое рабо
чее время Тр = 4,51ч. Время на холостые повороты Тх -  
0,21 ч. Время па остановки агрегата Т^» ~ 1,08ч. Коэф
фициент использования времени смсны т » 0,65. Часо
вая техническая производительность агрегата W -  
2,68га/ч. Сменная техническая производительность 
агрегата

чел -  ч
WCM = 18,8га/см. Затраты труда Нга = 0,37---------- .

га
Затраты механической энергии 

квт -  ч
А0 - А 0 -4 ,2 5

га
Погектарный расход топлива g,„ = 2,84кг/га .

Тракторист,
учетчик,
бригадир
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7. Контроль качества с.-х. операции
Контролируют глубину обработки на предварительно 
выравненной поверхности почвы с помощью линейки 
на трех-четырех площадках по диагонали поля. Длина 
площадки составляет 10.,,20м вдоль рядков свеклы, а 
ширина 5,4м. Замеры выполняют за каждой секцией 
культиватора в трехкратной повторности. Фактиче
скую ширину защитной зоны замеряют линейкой в 5 
местах на 12 рядках свеклы по диагонали поля. Каче
ство крошения почвы и подрезания сорняков в между
рядьях определяют визуально, осмотром поля по диа
гонали. Наличие поврежденных растений свеклы уста
навливают пугем осмотра поля по диагонали в трех 
местах на двухметровых отрезках в 12 рядках.

Агроном,
бригадир,

тракторист

8. Мероприятия но охране труда и 
пожарной безопасности
При работе агрегата па обработке междурядий посевов 
сахарной свеклы на загоне необходимо соблюдать 
следующие правила по охране труда:
1. Не работать на неисправном тракторе или культива
торе.
2. Не выполнять очистку рабочих органов или их регу
лировку при работающем двигателе трактора или во 
время движения агрег ата.
3. Все вращающиеся рабочие органы культиватора 
должны быть закрыты предохранительными кожухами 
пли щитками.
4. Одежда механизатора должна быть подогнана, за
правлена.
5. При появлении неисправности агрегат должен быть 
остановлен для устранения неисправности.

Инженер по 
Т!>, механик, 
тракторист

9. Вопросы экологии
В целях охраны природы при выполнении культивации 
посевов сахарной свеклы необходимо:
1. Не допускать загрязнения природной среды нефте
продуктами при заправке машины и проведении ТО, 
отработавшими газами с повышенным содержанием 
вредных веществ (соблюдать ОСТ—23.1.440; 
ОСТ-23.1.441- 76).
2. Не допускать мойку, очистку рабочих органов куль
тиватора от почвы и сорняков в реках, водоемах и 
других водных источниках.
3. Не допускать повреждения и порчи лесонасаждений 
при работе МТА на полях, полезащитных лесных по
лос, декоративных кустарников и др.
4. Выполнять необходимые мероприятия по обсспече- 
нию хорошего технического состояния тракторов и с,- 
х. машин.
5. Применять средства снижения заг азованности воз
духа.

Механик,
бригадир,

тракторист

*П р и м см а н и с . Поместить рисунки с указанными названиями.
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Б. Т ехническая характеристика колесны х тракторов

%

&со

Показатели К—701 К-700А Т-150К МТЗ-80 МТЗ-82 ЮМЗ-бкл Т-40М Т-40 AM Т-25А Т-16М
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н

Класс трактора 5 5 3 1,4 1,4 1,4 0,9 0.9 0,6 0,6

Марка двигателя я м з-
240Б

я м з-
238НБ

СМД-62 Д-240 Д-240 Д-65Н Д-37Е Д-37Е Д-21 А Д-21 А

Номинальная эффективная 
мощность двигателя NeH, 
кВт

221,0 147,2 121,4 55,2 55,2 44,2 36,8 36,8 18,4 18.4

Номинальная частота 
вращения коленчатого вала 
двигателя пн. с' 1

31,7 28.3 35.0 36,7 36,7 29,2 30,0 30,0 30,0 30,0

Вес трактора G, кН 125,0 118.0 75.3 31,5 33.5 33,3 23,8 26,1 17,8 16,1
Радиус качения ведущего 
колеса трактора rk, м

0,72 0,72 0,60 0,71 0.71 0,71 0,68 0,68 0,57 0,57

Колея трактора ат, м 2,12 2,12 1,68...
1,86

1,2 ...
1,8

1,2 ...
1,8

1,26...
1,8

1.2 . . . 1,8 1,2 . . .1,8 1,2 ...
1,47

1,28...
1,8

Кинематическая длина 
трактора 1т, м

3,4/2,9* 3,4/2,9 2,9/2,4 1,2/1,3 1,2/1,3 1,2/1,3 1,3 1,3 1,0 -

Минимальный радиус 
поворота трактора Rmm м

5,2 5,2 6,8 3,5 3,5 3,5 3,1 3,1 2,9 3,3

Коэффициент полезного 
действия трансмиссии 
трактора Г|мг

0,91...
0,92

0,91...
0,92

0,91...
0,92

0,91...
0,92

0,91...
0,92

0,91...
0,92

0.91...
0,92

0,91...
0,92

0,91...
0,92

0,91...
0,92

* Примечание. В числителе указан навесной вариант, в знаменателе — прицепной.
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Продолжение таблицы П. 1.3.

Марка
тракгори

Пере
дача

Р
K-NP

Рг,кН Ркр. (.1 кН
* к > 
кН стерня под

ПОСОЛ стерня год
посен

T-I50K 1 54.4 0,473 5,3 13,7 40,4 29,5
2 46,5 0,403
3 40,8 0,354
4 34,7 0,301
5 25,0 0,217

КГ-701 1 п2р 100,4 0,479 9,2 23,6 52,8 49,9
1пЗр 90,6 0,432
2п2р 83,5 0,398
2пЗр 75,2 0,358
Зп2р 69,3 0,331
ЗпЗр 62,3 0.297

Т-70С' 3 35,2 0,720 3.6 4,9 38,8 27,1
4 28,6 0,584
5 24.2 0,494
6 20,7 0,442
7 16,8 0.343
8 14,2 0,289

ДТ-75М 2 34,8 0.555 5,2 7,2 36,3 38,0
3 31,5 0,488
4 28,2 0,449
5 25,4 0,404
6 22 7 0,362
7 18,4 0,293

Т-150 1 45,0 0,429 5,7 7,8 38,2 43,1
2 38,5 0.367
3 35,7 0,340
4 32,4 0,309
5 30,3 0,287
6 26,7 0,254

Т-4 А 3 62,8 0,692 6,5 8,9 43,1 39,0
4 56,4 0.621
5 46,2 0,509
6 39,6 0,436
7 34,3 0,378

Таблица П. 1.4. Допустимая рабочая скорость V p , псе GCi,,фронт Ьс„ 

и кинематическая длина 1с„ сельскохозяйственных сцепок

Марка
сценки

Vp , км/ч Ос„,кН Ьщ, м leu ,м

СТ-21 до 15 18,0 21,0 6,6
СП-16 до 13 17,6 13,5 6,4
CII-1 1 до 15 9,1 7,0 6,7
С-И У до 10 7,0 1 1,0 6,8
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Таблица П .1.5. Рабочая скорость V , вес G M, конструктивная ширина  

захвата В,„ кинематическая длина I», и ширина Ь„ 

сельскохозяйственной машины

Наименование
Марка

V
Вр, мс.-х. машины

г
км/ч кН 1».. м м

Плуг ПТК-9-35 6.. 10 27,4 3,15 10,2 3,6
ПЛ11-8-40 6.. 10 21,0 3,20 6,7 3,6
1IHH-8-40 7.. 10 21,5 3,20 6,7 3,6
ПЛ1 1-6-3 5 5.. 12 12,0 2,10 6,1 2,6
ППН-6-40 9.. 12 12,8 2,40 7,1 2,6
ПЛ-5-35 6.. 12 14,7 1,75 7,0 2,5

ПЛИ-5-35 6.. 12 7,8 1,75 4,3 2,1
ПЛН-4-35 6 ...9 7,0 1.40 3,4 1,8
ПНЯ-4-42 7.. .9 10,3 1,73 3,7 1,9
ПЯ -3-35 6.. .9 10,7 1,05 3,5 1,5

ПНО-3-35 6.. .9 7,7 1,05 2,6 1,5
ПН-4-40 8.. 12 8,4 1,60 3,7 2,0
ПЧ-2,5 5.. .8 7,7 2,5 1,6 2,5
П 4-4,5 5.. .8 18,6 4,5 2,0 5,0

ПРГ1В-5-50 6.. .9 12,8 2,5 4,3 2,1
ПРПВ-8-50 6.. 10 22,0 4,0 6,9 3,6

ПГ-3-5 6.. 10 17,8 5,3 1,5 5,3
ПГ-3-100 6.. 10 7,0 3,2 1,5 3,2

КПГ-250А 6.. 10 4,6 2,4 1,6 2,5
Комбинирован АКП-2,7 6.. 12 21,0 2,7 7,0 2,7
ный агрегат ДКГ1-5 6.. 12 49,0 5,0 7,3 5,0

АЧП-2,5 5. .8 11,6 2,5 2,2 2,5
АЧП-4,5 5. .8 26,8 4,5 2,5 4,0
MKU-4 6.. 10 15,8 4,0 5,7 4,0
РВК-3,6 6.. 10 25,9 3,6 3,5 3,9

Лущильник ЛДГ-15А 8.. 12 38,5 15,0 10,4 5,0
ЛДГ-10А 8.. 12 24,3 10,0 7,4 5,0
ЛДГ-5А 8.. 12 11,8 5,0 4,3 3,3

ПГ1Л-10-25 6. .9 11,9 2,5 0,4 2,9
ППЛ-5-25 6.. 10 4,4 1,25 2,9 1,5

Борона дисковая БД-10А 8 ...I ) 41,3 10,0 4,2 11,8
БД-10 8.. 12 59,8 10,0 7,8 11,8

БДТ-7А 6. .8 34,3 7,0 4,4 4,9
БДН-3,0 6. .8 6,8 3,0 1,9 3,1
БДГ-3 6.. 10 18,5 3,0 3,3 3,1
БДП-3 7.. 10 6,7 3,0 2,0 3,2
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Продолжение таблицы П. 1.5.

Наименование 
с.-х. машины

Марка
км/ч

G„,
кН

В,,, м •м. м
ь„,
м

Борона БЗСС-1 до 12 0,34 1,0 1.4 1,0
БЗТС-1 до 12 0,40 1,0 1,4 1.0

ЗБП-0,6А до 7 0,49 1,8 2,0 1,8
З-ОР-0,7 до 8 0,36 2,2 1,1 2.3

БП-8 7...12 8,5 8,4 2,2 8,5
БИГ-ЗА до 13 10,1 3,0 3,5 3,1
ШБ-2,5 до 7 1,0 2,5 2,1 2,5
КЗБ-21 до 10 89,0 21,3 10,0 21,6

МРН-8,4 до 12 16,5 8,4 1,8 8,9
БМШ-15 7...12 66,7 14,3 9,6 15,4

Выравниватель ГН-4А до 7 8,8 4,3 2,8 4,7
почвы ВП-8А 6...8 ,5 13,9 9,7 7,0 10,0

ВПН-5.6А до 8 7,7 5,6 2,8 5,9
ВНП-5,6 6 ...8 21,3 5,6 8.5 5,9

Каток ЗККШ-6А 9...13 18,0 6,1 7,8 2,1
ЗКВГ-1,4 7...12 8,3 4,0 7,5 4,2
КЗК-10 7 ...12 26,6 10,0 2,5 10,6

Культиватор КШУ-18 6...12 59,0 18,0 7,9 18,0
КШУ-12 6...12 35,0 10,1 6,3 12,0
КШП-8 7...12 15,5 8,4 2,1 8,5
КПЗ-9,7 6. ..10 30,4 9,7 2,1 9,7
КПШ-11 6...10 25,0 9,8 3,9 10.0
КПШ-5 6 ...10 9,0 4,6 1.9 4,6
К ПС-4 А 6...12 7,6 4,0 2,6 4,1
КСО-4 9...12 7,9 4,0 2,7 4,1

ЧКУ-4А 6 ...7 13,7 4,0 ■5,7 4,0
УСМК-5.4В 6 ...9 21,5 5,7 2,7 5,9
УСМК-5,4 5 ...8 7,5 5,4 1.4 5,6

КФГ-3,6 4 ...7 12,9 3,6 2,0 4,1
КРН-5,6А до 10 13,1 5,6 2,1 6.2
КРН-5.6Б 6...10 15,2 5,6 2,1 7,5
КРК-5,6 до 10 13,0 5,6 2,1 6,2

КРН-4,2А до 10 10,4 4,2 1,6 4,4
КРН-4.2Б 6...10 11.9 4,2 2,1 6,1
КРН-8,4 до 9 21,0 8,4 2,1 9,0
КРК-8,4 до 9 21,0 8,4 2,1 9,0
КРШ-8,1 5 ...8 29,0 8,1 2.0 8,7

КОН-2,8А 5...8 8,4 2,8 2,0 3,2
КФ-5,4 4 ...6 19,0 ■ 5; 4 2,1 .7,3

КОР-5,4 5 ...9 24,5 5,4 2,9 6,4



Продолжение таблицы П. 1.5.

Наименование 
с.-х. машины

Марка
V  ,р

км/ч

GM,
кП

Вр, м 1„, м 1̂М,
М

Сеялка С3-3,6А до 1 2 13,5 3,6 3,4 4,2
011 -3 ,0  Л до 12 18,0 3,6 3,9 3,7
с:зт-з,бл до 12 17,2 3,6 3,6 4,3
СРП-3,6А до 12 8,5 3,6 2.5 4,0

СЗП-8 до 12 55,5 7,8 7,4 9,4
СЗП-12 до 12 83,6 11,7 9,5 13,4
СЗП-16 до 12 1 10,0 15,6 8,9 17,6

СКПП-12 до 12 64,0 8,4 7,6 13,6
СУПН-8А до 10 12,2 5,6 2,0 8,5

СПС-12 до 10 31,0 5,4 4,4 5,7
СПС-24 до 10 66,6 10,8 6,3 12,6

СГ1Ч-6ФС до 10 8,2 4,2 2,0 6,0
ССТ-18Б 4 ...8 20,6 8,1 2,7 8,5
CCT-I2B до 7 11,9 5,4 2,0 6,5

ССТ-8 до 9 10,2 5,4 2,0 6,5
СУПК-12 до 9 15,0 5,4 2,0 6,0
СУПО-6 5. ..8 8,2 4,2 2,0 4,8

Рассадопосадоч
ная машина CKII-6A 0,5...1,5 15,0 3,6...4,9 6,2 4,6

Картофслссожал- КСМ-4 8 16,8 2,8 4,2 3,6
КСМ-6 6... 7 17,8 4,2 4,0 4,8

Разбрасыватсль
удобрений

1РМГ-4 до 12 14,0 - 5,5 2,1
РМС-6 до 7,5 3,4 - 1.4 1.5
МВУ-5 до 12 21,7 - 5,5 2,2
МВУ-6 до 12 21,8 - 5,4 2,2
МУП-6 до 12 21,0 - 5,0 2,2

МВУ-8Б до 12 31,3 - 6,0 2,5
СТТ-10 10...15 24,5 - 5,6 2,5
МВУ-12 до 12 33,0 - 6,8 2,9

МВУ-0.5Л 6...15 2,2 - 1,3 1,4
ПРТ-16М до 10 52,0 - 8,1 2,5
ПРТ-10 до 12 36,7 - 7,2 2,5
МТТ-13 до 12 46,5 - 7,2 2,5

МТТ-Ф-19 до 10 80,4 - 10,0 2,9
Р0У-6М до 10 19,0 - 5,9 2,3
РЖТ-19 7...12 73,6 - 12,0 2,9
РЖТ-16 до 10 57,0 - 8,0 2,5
РЖТ-10 до 10 40,2 - 7,4 2,5
РЖТ-8 до 15 30,4 - 6,5 2,3

РЖТ-4М до 10 21,6 - 6,1 2,1
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Продолжение таблицы П. 1.5.

Наименование 
с.-х. машины

Марка
км/ч

GM,
кН Вр, м 1м, М

Ьм,
м

Опрыскиватель 011-2000-2-01 S . . .12 16,1 21,6 5,2 2,9
ОПШ-15-01 6 ...10 8,7 16,5 4,0 2,6

ОП-3200 8...12 33,8 21,6 6,0 2,9
ОМ-320-2 6 ...10 4,9 10,8 2,3 3,0
ОМ-бЗО-2 6 ...12 5,4 10,8 2,0 2,5
ОВП-1200 6 ...8 8,8 - 3,0 1,7
ОВП-2000 6. ..8 13,2 - 4,5 1,8

ОМ-бЗО 6...8 6,0 - 1,8 1.8
Подкормщик ПОМ-630 5 ...9 6,9 10,8 - 2,7

ПШ-21,6 до 10 21,0 21,6 5,6 2,8
ПЖУ-2,5 8...12 19,1 21,6 5,2 2,9
ПЖУ-5,0 8...12 39,0 2.0,0 6,8 4,0
ПЖУ-9,0 8...12 44,9 20,0 8,0 3,6

Опыливатель ОШУ-50А до 8 2,7 - 1,5 1,9
Жатка ЖВС-6 до 10 10,8 6,0 11,8 6,4

ЖРС-4,9А до 10 12,2 4,9 7,3 5,2
ЖРБ-4,2А до 7 10,8 4,2 10,9 4,6
ЖНУ-4,0 4 ...7 10,5 4,0 6,8 4,4
ЖВП-6А до 12 17,0 6,0 3,8 3,8
ЖВР-10 6 ...8 19,8 10 5,7 4,5

ЖНС-6-12 6. .9 12,5 6 3,8 3,8
Картофелекопатсл ь КСТ-1,4 5 ...6 11,6 1,4 4,7 1,9
Комбайн кукуру
зоуборочный ККП-3 до 9 53,5 2,1 8,0 3,5

Комбайн льно
уборочный ЛКВ-4А 5...7 23,0 1,52 5,5 4,6

Косилка КТП-6,0 до 9 12,0 6,0 3,8 6,0
КД-Ф-4,0 до 8 6,4 4,0 4,8 2,6
КДП-4,0 до 9 6,7 4,0 4,1 4,2

КС-Ф-2,1Б до 12 2,2 2,1 4,3 3,9
КС-2,1 6...12 2,5 2,1 3,5 1,8

КРН-2,1 А до 15 4,5 2,1 5,4 2.4
Комбайн карто
фелеуборочный ККУ-2 3 44,5 1,4 7,6 4,7

Косилка-из-
мельчитсль

КИЯ-1.5М до 6 8,5 1,5 4,6 2,7
КУФ-1,8 5...7 21,4 1,8 6,0 2,8
КИК-1,4 до 8 15,4 1,4 6,0 4,0

Комбайн кормо КПИ-2.4А до 8 39,2 2,4 7,8 3,6
уборочный КПКУ-75 до 8 81,0 3,4 12,5 3.8

Комбайн силосо КСС-2.6А до 12 38,6 2,6 5,6 4,6
уборочный КС-1,8 4 ...10 24,0 1,8 5,6 3,1
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Продолжение таблицы 11.1.5.

Наименование 
с.-х. машины Марка г , -

КМ/Ч

GM>
кП Вр, м 1»,, м

Ьм-
м

Ботвоуборочная
машина БМ-6А 5 ...9 35,0 2,7 7,5 3,3

Грабли
ГВК-6А 4...12 9,0 6,0 8.5 3,0
ГВР-6Р до 12 8,0 6,0 4,5 3,5
ГП-14 до 9 9.4 14,0 9,2 14.0

Прссс-подборщик
ПСБ-1,6 до X 19,0 1,6 5,8 2,0
ПРП-1,6 до 9 19,6 1,6 4,0 2,8

Машина для 
уборки капусты УКМ-1 2,85 24,7 1,4 3,9 5.6 

..... .

Таблица П. 1.6. Р асч етны е значении удельного тигокого 
сопротивления  сельскохозяйственны х м а ш и н .К м , кН/м

Наименование
машины Км, к! 1/м Наименование

машины Кы, 1<11/м.

Плоскорез

1

ОС 
I

о 
|

rf 
:j

Рассадопосадочная маши
на 3,0...3,5

Глубокорыхлитель 8,0...13,0 Картофелесажалки 4,0...4,5
Борона зубовая 
тяжелая 0,4...0,7 Картофелеуборочные

комбайны 9,0... 10,0

Борона зубовая средняя 0,3...0.6 Картофелекопатели 5,2...6.4.
Сеялка свекловичная О Ъ

\

О Борона пружинная 1,0...1,8
Сеялка кукурузная 1,0...1,4 Борона игольчатая 0,5...0,8
Борона дисковая 1,6...2,2 Сеялка узкорядная 1,5...2,0
Борона дисковая 
тяжелая 3,0...6,0 Сеялка

зерноирсссоная 1,2...1,8

Лущильник дисковый 1,2...1,5 Сеялка стерневая 2,7...3,0
Культиватор паровой 1,2...3,0 Косилка трав 0,5...0,7
Культиватор-раегс-
ннспитатсль 1,2 ... 1,8 Косилка-измсльчитсль 0,8... 1,3

Каток кольчато-шпоровый 0,6...0,8 Грабли поперечные 
боковые

0,5...0,7 
0,7...0,9

Сеялка зерновая рядовая 1,0...1,4 Комбайн
льноуборочный 4...5

Жатка рядковая 1,2...1,5 Комбайн
кукурузоубороч 11 ы й 1.5 1,7

Комбайн
силосоуборочный 1,6...2,3 Ботвоуборочная

машина 2,5...3,5

Комбайн
корнеуборочный 6,5...7,5 Комбайн

свеклоуборочный 8,0...12,0

11 р  и м с ч а и и с .  Расчетные значения удельного сопротивления плугов Кпл 
следует выбирать в интервале 50.. .70  кПа, в зависимости от типа почв 
(черноземы, суглинки и т.д.).
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Таблица П. 1.7. З н а ч е н и я  к оэф ф ициентов  сцепления /и 

и сопротивления  к ач ен и ю  f т р а к т о р о в

Колесные Гусеничные
Условия движения тракторы тракторы

Ц f И f
Асфальтированная дорога 0,85 0,02 - -

Дорога с гравийным покрытием 0,80 0,03 - -

Сухая грунтовая дорога 0,85 0,02 1,0 0,06

Залежь 0,90 0,05 1,0 0,07

Стерня 0,80 0,07 0,90 0,08

Почва, подготовленная под посев 0,65 0,18 0,70 0,11

Таблица П. 1.8. Зн а ч е н и я  к о эф ф ициентов  со п роти влен и я  качению  
сельскохозяйственной  м а ш и н ы  fM (сцепки fci„ прицепа fnp)

Условия движения fM Условия движения fM

Асфальтированная
дорога

0,03...  0,04 Стерня 0,07...0,09

Дорога с гравийным 
покрытием

0,04...0,05 Почва, подготовлен
ная под посев

0,11...0,13

Сухая грунтовая 
дорога

0,04...  0,06 Свежевспаханное
поле

0,18...0,25

Залежь 0,05...0,07 Слежавшаяся пашня 0,12.. .0 ,15

Таблица П. 1.9. Зн а ч е н и я  коэф ф ициента  /? использования  

к он стр у к ти вн о й  ш и р и н ы  захвата  м а ш и н ы

Сельскохозяйственная машина Р
Плуг, лущильник лемешный 1,0 2 . . .0,10

Борона зубовая, каток, мотыга 0,96...0,98

Лущильник и борона дисковые, паровой культиватор 0,96

Сеялка, пропашной культиватор 1,0

Жатка, косилка 0,93...0,95

Кукурузо- или свеклоуборочный комбайн 1,0

Комбайн силосоуборочный 1,08...1,16
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Таблица П. 1.10. М ощ ность N„0M па привод рабочих органов машин

Сельскохозяйственная машина NB0M, квт.

Разбрасыватель минеральных удобрений 6,0 ...12

Разбрасыватель органических удобрений 10,0...45

Косилка однобрусная 3,5.. .4,5
Косилка-измельчитель 13,0... 17,0

Комбайн кормоуборочный 20,0...25,0

Жатка валковая 4,5...9,0
Подборщик-копнитель 9,0.. . 12,0

Пресс-подборщик 12,0...14,0
Ботвоуборочная машина 9,0...12,0

Опрыскиватель вентиляторный 12,0...14,0

Опрыскиватель штанговый 10,0 . . . 12,0

Опыливатель 9,0...  10,0

Кортофелесажалка 5,0...7,0

Культиватор фрезерный 20...25

Дождевальный агрегат (ДЦН-70, ДДН-100) 65...80

Таблица П .1 .11. М инимальный радиус R n,in поворота трактора, м

Марка трактора Rmin Марка трактора Rmin

Т-40М, Т-40ЛМ 3,1 Т-150К 6,8

Ю МЗ-6Л, ЮМЗ-бкл 3,5 К-700А 5,2

МТЗ-80, МТЗ-82 3,5 К-701 5,2

Таблица П .1.12. Коэффициенты К !(цлп оценки радиуса R поворота

агрегата

Агрегат Навесной и 
нолуиавесной Прицепной

Пахотный 3,0 4,5

Культиваторный и сеялочный:
одно-двухмашинныи 0,9 1,6
трехмашинный и более 0,8 1,3

Бороновальный, лущильный (дисковый) - 1,0

Жатвенный, косилочный 0,9 1,4
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Таблица П .1.13. Грузоподъем ность  Q  и раб о ч а я  ш и р и н а  Вр захвата  
р асп ред еляю щ и х  сы п у ч и й  м ате р и ал  м аш и н

Марка машины Q , t вР,м Марка машины Q , t Вр м

1РМГ-4.0 4,0 8 .. 12 РОУ-5 5,0 6 .. .7
МВУ-5 5,0 12 .. .16 РЖТ-16 16,0 10. . 12.
МВУ-б, М У П -6 6,0 12 .. .16 РЖ Т -8 8,0 8 .. 12

М В У -8 11,0 12 .. .16 РЖТ-4 5,0 8 .. 10

МВУ-12 12,0 14.. .18 О П -1600-1 1,0 50.. .60
СТТ-10 8,0 10 .. .12 ОН-400 0,25 8 .. 12

ПР'Г-16 15,0 5.. .6 ОВТ-1В 1,0 40.. .50
ПРТ-10 10,0 5.. .6 ОШ У-50А 0,10 50.. .80

Таблица Г1.1.14. П р о п у ск н ая  способность уборочны х м аш и н  q, кг/с

Уборочная машина Марка q
Зерноуборочный комбайн СК -6 6

СКПР -6 6

«Дон-1500» 8 ...9

«Дон-1200» 6 . . .  6 ,5
«Енисей-1200» 6 . . .6 ,5

Кормоуборочный комбайн КПКУ-75 15

Силосоуборочный комбайн КСС-2,6А 25

КС-2,6 20

К С -1,8 15

Косилка-измельчитель погрузчик КУФ-1,8 _П 9
Пресс-подборщик П С Б -1,6 3,0

Подборщик-коннитель ПКС-1,6 3,5

80



Таблица II. 1.15. Т ехн и ч еская  х а р а к тер и с ти к а  т р а к т о р н ы х  прицепов

Марка
прицепа

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

ск
ор

ос
ть

 
дв

иж
ен

ия
, 

км
/ч

н
Sиоо
Я
SV
£осо
СП

СХ
f-.

В
м

ес
ти

м
ос

ть
 

ку
зо

ва
*,

м

X  
й « 
с  S.
О  с

р .  сч гос
О рц
GJ U

CQ го <и 
VD

М
ар

ка
 

ил
и 

кл
ас

с 
тр

ак
то

ра

1ПТС-2М 30 2,0 2/4,4 7,3 0,6 ; 0,9; 1,4
2ПТС-4М-785А 30 4,0 3,08/6,1 15,2 0,9; 1,4
2ПТС-4М-887А 30 4,0 5/11 17,4

о{o
'

ПСЕ-12,5 25 4,0 5/12,5 20,7 0,9; 1,4
2ПТС-6 25 6,0 4,6/10,8 18,6 1,4; 2,0; 3,0
ММЗ-771 35 9,0 9/13/18 48,3 К-701,Т-150К
ММЗ-768Б 35 12,0 12/17/24 61,5 К-701

^'Примечание. В знаменателе даны значения вместимости кузова с над
ставными бортами.

Таблица П. 1.16. П лотность  р  м ате р и ал а ,  кг /м 3

Материал Р Материал Р

Пшеница 780 Семена сахарной свеклы 450

Ячмень 600 Семена подсолнечника 480

Овес 450 Минеральные удобрения 1100

Горох 830 Навоз 900

Гречиха 680 Навозная жижа 1000

Зерно кукурузы 730 Ядохимикаты 650

Кукуруза в початках 550 Сено непрессованное 70

Силосная масса 450 Сено прессованное 120

Свекла 650 Трава свежая 350
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Таблица П .1.17. Номинальная сила тяги на крюке трактора Ркр.„. 
и рабочая скорость Vp агрегата при движении но асфальтированной  

или сухой грунтовой дороге

Марка
трактора

Пере
дача км/ч Ркр.Н.1

Марка
трактора

Пере
дача км/ч

р1 кр.гм
кН

Т-25А 1 6,4 7,0 МТЗ-80, 6 12,3 9,5
2 8,1 5,8 МТЗ-82 7 15,1 7,5
3 9,4 4,7 8 17,9 6,0
4 11,9 3,4 T-I50K 1 8,5 35,0
5 14,9 2,4 2 10,1 33,3
6 21,9 1,1 3 11,4 28,5

Т-40М, 2 6,9 11,0 4 13,4 23,6
Т-40АМ 3 8,2 10.5 5 18,6 19,1

4 9,7 8,5 6 22,0 15,8
5 11,3 6,8 7 24.5 13,6

Ю МЗ-6Л, 4р 5,6 14,0 К-701 1п2р 7,1 65,0
ЮМЗ-бкл 5р 6,8 14,0 2 п2р 8,6 62,0

1 8,1 11,5 1 пЗр 7,8 65,0
2 9,5 9,5 2пЗр 9,5 55,5
3 11,7 7,5 Зп2р 10,3 50,5
4 13,8 6,0 ЗпЗр 11,5 45,0

МТЗ-80, 3 7,2 14,0 4ri2p 12,4 41,0
МТЗ-82 4 8,9 14,0 4пЗр 13,8 36,0

5 10,5 11,5 1п4р 19,9 27,5

Таблица П. 1.18. Коэффициенты (Хпр и а  повыш ения сопротивления  

движ ению  соответственно трактора и прицепа при трогании с места

Дорожные условия а .Ф «тр

Асфальт, асфальтобетон 1,50 -

Сухая грунтовая дорога 1,80 2,48

Переувлажненная ф унтовая  дорога 1,76 1,84

Подготовленная под посев почва 1,87 2,12



Таблица П. 1.19. Вместимость технологических емкостей V 
сельскохозяйственны х машин

Наименование машины Марка
машины

Вместимость зернового 
ящика, банок 

или бункера, м

для семян для
удобрений

Сеялка зернотуковая С3-3,6А 0,453 0,212

Сеялка зернотуковая прессовая С3п-3,6А 0,453 0,212

Сеялка зернотукотравяная C3T-3,6A 0,453 0,212

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП -8 1,482 0,819

'Го же СЗП-12 2,223 1,228

То же СЗП-16 2,967 1,638

Сеялка рисовая СРН-3,6 0,300 -

Сеялка кукурузная прицепная СКГ111-12 0,66 1,4
Сеялка кукурузная навесная СУПН-8А 0,26 0,18

Сеялка кукурузная навесная СПЧ-6ФС 0,108 0,096

Сеялка для посева сои и кукурузы СПС-12 0,675 0,459

То же СПС-24 1,350 0,92

Сеялка свекловичная ССТ-18Б 0,288 -

То же ССТ-12В 0,192 0,26

Сеялка для посева кормовой свек
лы ССТК -8 0,128 0,18

Свекла свекловичная для посева 
сахарной и кормовой свеклы СУПК-12 0,264 0,270

Картофелесажалка КСМ -8 4500кг 1200кг

То же КСМГ-4 2300кг -
То же КСМГ -6 3200кг -
Сеялка овощная СУ ПО -6 0,061 -
То же СУПО-9 0,077 -
Сеялка для лука-севка СЛС-12 0,80 -
То же С Л С-5,4 1,0 -
Кул ьти ватор-расте н 11 е п i п ате л ь КРН-5,6А - 192кг

Т о же KPI 1-8,4 - 288кг
То же KPI1-4,2А - 144кг
То же УСМК-5,4В - 288кг

83



Таблица П. 1.20. Наработка в эталонны х условиях за 7-часовую  смену 
и за 1 час сменного времени (коэффициенты перевода)

Марка трактора

Наработка в эталонных 
условиях за 

7-часовую смену,

w  У-эга
э смену

Наработка в эталонных 
условиях за 

1 час сменного времени,

w „ ( K . , ) y -3-ra
ч

К-701 18,9 2,7
К-700А 15,4 2,2

Т-130 12,3 1,76
Т-150, Т-150К 11,6 1,65

Т-4 А 10,2 1,45
ДТ-75, Т-74 7,0 1,0

ДТ-75М, - 75В, - 
75МВ, - 75Н

7,7 1,1

Т-70С 6,3 0,9

Т-54В, Т-54С 4,8 0,69
МТЗ-82 5,1 0,73
МТЗ-80, 80J1, 80Х 4,9 0,7

Ю М З-6Л, ЮМЗ-6КЛ 4,2 0,6

Т-40М, Т-40АМ 3,7 0,53
Т-25 А 2,1 0,30

Т-16М 1,5 0,22

Таблица П. 1.21. Ф ормулы для расчета оптимальной ширины С опт 
загона (все значения выражены в м)

Способ движения г
'- 'О П Т

Всвал, вразвал, с чередованием обработки загонов 
вевал и вразвал j 2 B pL p + 16R2

Двухзагонный A/2 B pLp + 4 R 2

Комбинированный т / з в рь г

Перекрытием 10R

Крутовой L/(5.. .8)
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Таблица П .1.22. Ф о р м у л ы  д л я  расчета средней д л и н ы  £ х холостого 

хода (все значения  вы р а ж е н ы  в м)

Способ движения

Всвал, вразвал, комбинированный 0,5С + 2.5R + 2е
С чередованием обработки загонов всвал и вразвал 0,5С + 3R + 2е
Челночный с поворотами:
беспетлевыми 1,14R + Вр + 2е
грушевидными 6R + 2е
грибовидными 3,5R + 2e
Двухзагонный 0,5С + 2R + 2е
Перекрытием 0,5С + 1,5 R + 2е
Диагонально-челночный 6R + 2е
Диагонально-перекрестный 4 R +  2е
Круговой 2.R

Таблица П. 1.23. З а т р а т ы  времени на проведение ЕТ О  тр а к т о р о в  и
сельхозм аш ин, ч

Наименование Марка тСТ0 Наименование Марка Тсто

Трактор К-700А, 0,50 Г рабли 0,20
К-701 Плуги 7 . . .9  

корпусные
0,17

Т-100М 0,47 Плуги 4 . . .6 
корпусные

0,13

Т-150 0.47 Плуги 3-х 
корпусные

0,10

Т-4 А 0,42 Лущильник П П Л -10-25 0,17
ДТ-75М 0,40 ППЛ-5-25 0,13
Т-150К 0.40 Л Д Г -20 0,30
Т-54В 0,33 ЛДГ-15 0,25
Т-70С 0.33 ЛДГ -10 0,25
МТЗ-82 0,30 ЛДГ-5 0,17
ЮМЗ-бкл 0.30 Борона Б Д -10 0,20
МТЗ-80 0,30 БДТ-7
Т-40М 0,30 БДТ-3 0,17
Т-25 0,27 БДН-3
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Продолжение таблицы П. t .23.

Наименование Марка Тет„ Наименование Марка Т1 СТО

Комбайны зер
ноуборочные, 
кукурузоубо
рочные, свекло
уборочные

0,50 Борона зубовая 0,01

Жатки 0,30 Культиваторы
паровые

0,10

Косилки-
измельчители

0,25 Культиваторы
пропашные

0,23

Косилки КТГ1-6 0,37 Сеялки 0,23
КДП-4 0,33 Катки 0,08
КС-2,1 0,20 Разбрасывате

ли удобрений
0,17

Пресс-подбор
щики

0,37 Подборщик-
копнитель

0,25

Комбайны сило
соуборочные

0,27 Ботвоубороч
ная машина

0,27

Стогометатель 0,20 Волокуша
тросовая

0,15

Таблица П. 1.24. П р и м е р н ы е  зн ачен ия  коэф ф и ц и ен та  использования 
врем ени  с м сн ы  X на  р а з л и ч н ы х  п олев ы х  операциях

Вид с.-х. 
работы

Тип
трактора

Коэффициент X при длине гона, м

200 300 400 500 1000 1500 2000

Пахота
Колесный 0,64 0,70 0,76 0,80 0,86 0,88 0,90
Гусенич
ный

0,61 0,68 0,75 0,78 0,81 0,84 0,85

Лущение,
дискование,
боронование,
культивация

Колесный 0,67 0,72 0,77 0,81 0,84 0,87 0,89
Г усснич- 
ный

0,71 0,73 0,76 0,80 0,82 0,84 0,86

Посев зерно
вых, внесение 
удобрений

Колесный 0,64 0,68 0,73 0,78 0,82 0,85 0,86

Гусенич
ный

0,60 0,63 0,67 0,70 0,73 0,76 0,78

Посев про
пашных с.-х. 
культур

Колесный 0,62 0,66 0,71 0,76 0,80 0,82 0,84
Гусенич
ный - - - - - - -

Посадка кар
тофеля, расса
ды

Колесный 0,40 0,44 0,50 0,54 0,60 0,62 0,64
Г усенич- 
ный

0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60
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Продолжение таблицы П .1 .24.

Вид с.-х. 
работы

Тип
трактора

Коэффициент Т при длине гона, м

200 300 400 500 1000 1500 2000

Кошение трав Колесный 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88
Сгребание
сена

Колесный 0,74 0,76 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90

Косовица 
зерновых на 
свал

Колесный 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81 0,82

Подбор и 
обмолот вал
ков

Комбай
ны

0,50 0,52 0,56 0,60 0,65 0,74 0,80

Уборка с.-х. 
культур на 
силос

Колесный 0,50 0,52 0,54 0,60 0,65 0,72 0,78
Гусенич
ный

0,52 0,54 0,56 0,64 0,68 0,74 0,80

Гусенич
ный

0,50 0,52 0,54 0,60 0,65 0,74 0,80

Уборка куку
рузы на зерно

Самоход
ный ком
байн

0,54 0,58 0,60 0,64 0,70 0,78 0,82

Уборка карто
феля

Колесный 0,45 0,50 0,55 0,60 0,64 0,70 0,74
Гусенич
ный

0,40 0,44 0,50 0,54 0,60 0,64 0,68

Уборка сахар
ной свеклы

Колесный 0,46 0,52 0,56 0,58 0,62 0,68 0,72
Гусенич
ный

0,42 0,46 0,50 0,52 0,60 0,64 0,70

Уборка льна Колесный 0,45 0,50 0,54 0,60 0,64 0,70 0,76

П римечание. Значения коэффициентов X для промежуточных значений 
длины гона (800, 1200, 1600, 1700 и т.д.) определяются интерполированием.

Таблица П. 1.25. П родолж и тельн ость  о становки  агрегата  д л я  за п р авк и  
технологической  ем кости  с.-х. м а ш и н ы  toc, ч

Марка машины о̂с Марка машины toc

С3-3,6 0,12 ССТ-12 0,20

СЗС-2,1 0,08 КРН-4,2 0,11

СУ П Н -8 0,18 КРН-5,6А 0,08
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Таблица П .1.26. Знамения часового расхода топлива при рабочем  
ходе Gp, холосты х поворотах G , и во время остановок агрегата  

с работающ им двигателем G0, кг/ч

Марка трактора Gp Gx Go

Т-130 21,0 14,0 3,0
Т-4А 17,0 12,0 2,5
Т-ЮОМГС 15,0 10,0 2,0
Т-150 22,0 13,0 2,5
ДТ-75М, MB 14,0 9,0 1,9
Т-70С 12,0 8,0 1,2
Т-54В 9,0 6,0 1,2
К-701 32,0 29,0 3,5
К-700А 27,0 18,0 3,1
Т-150К 25,0 16,0 2,5
МТЗ-80, МТЗ-82 11,0 8,0 1,4
ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-бкл 9,0 6,0 1,3
Т-40М, Т-40АМ 5,0 4,0 1,0
Т-25А, Т-30 4,0 3,0 0,8
Т-16М 3,1 2,0 0,7

Таблица П. 1.27. Нормы  расхода смазочны х масел и пускового бензина  
(% к израсходованному топливу)

Марка трактора

Моторные масла 
групп Б2, В2 иГ2

Т
ра

нс
м

ис


си
он

ны
е

тр
ак

то
рн

ы
е

И
нд

ус
тр

иа
ль

ны
е 

и 
др

уг
ие

 
сп

ец
иа

ль
ны

е

К
он

си
ст

ен
тн

ы
е

см
аз

ки

П
ус

ко
во

й 
бе

нз
ин

вс
ег

о

в 
том

 
чи

сл
е 

дл
я 

ди
зе

ля

Т-130 4,1 3,2 0,9 0,1 0,06 1,0
Т-4 А 4,1 3,2 0,9 0,1 0,02 1,0
Т-ЮОМГС 4,1 3,2 0,9 0,1 0,06 1,0
Т-150 3,6 1,7 0,4 0,02 0,04 1,0
ДТ-75М, MB 4,4 3,3 0,9 - 0,02 1,0
Т-70С 4,6 4,0 1,1 - 0,02 1,0
Т-54В 4,6 4,0 1,1 - 0,02 1,0
К-701 4,1 2,8 0,4 0,2 0,02 -

К-700А 4,1 2,8 0,4 0,2 0,02 -

Т-150К 3,5 1,7 0,6 0,4 0,04 -

МТЗ-80, МТЗ-82 3,5 2,3 1,1 0,1 0,06 1,0
ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-бкл 4,0 2,8 1,1 0,1 0,06 1,0
Т-40М, Т-40АМ 4,1 2,3 1,1 0,1 0,06 -

Т-25А, Т-30 4Д 2,3 0,7 - 0,03 -

Т-16М 4,4 2,6 1,3 - 0,03 -



Таблица П. 1.28.
Нормативная годовая загрузка тракторов и нормы  

годовых отчислений в процентах к балансовой  
it оим осщ  тракгороп с.-х. назначении

Марка трактора

Н
ор

м
ат

ив
на

я 
го

ло
ва

я 
за

гр
уз

ка
 

Т.
. 

ч

Нормы годовых отчислений 
г. процентах к балансовой 

стоимости трактора

на амортизацию 0J

-  м, и _
>,5 с7 
^ о  >, -• 
Р У П^ О и S сз £XlOX оXр

на 
ре

но
ва

ци
ю

, 
а 

;

на 
ка

пи
та

ль
ны

й 
ре

м
он

т,
 а

"

Г усенич ны е тр а к т о р а :

Т-130, Т-100М, Т-ЮОМГС 1300 9,1 6,5 22

Т-4Л и его модификации 1300 12,5 6,5 22

Т - 150 1300 ю .о 7,0 22

ДТ-75, ДТ-75М, ДТ-175С 1300 12,5 6,0 22

Т-70С 1100 12,5 4,0 22

Т-54С, Т-5413 и их модификации 1100 14,3 4,0 22

Колесные тракторы:

К-701, К-701 Л и их модификации 1350 10,0 7,0 22

Т-150К 1350 10,0 7,0 22

МТЗ-80, МТЗ-82, IOM3-6JJ, ЮМЗ- 1200 10,0 5,0 22

бкл

Т-40М, Т-40ЛМ и их модификации 1200 12.5 5,0 22 '

Т-25Л, Т-30А и их модификации 1000 14,3 2,7 13

T - I 6M и его модн(1)икации 1000 14,3 2.7 13
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Таблица П. 1.29. Н о р м а ти в н а я  годовая загрузка зерновых и 
. специальны х комбайнов и нормы годовых отчислении

Тип комбайна

Н
ор

м
ат

ив
на

я 
го

до
ва

я 
за

гр
уз

ка
. 

Т
г, 

ч

Отчисления, % к балансовой 
стоимости комбайi:а

на 
ре

но
ва

ци
ю

, 
а'

!

на 
ка

пи
та

ль
ны

й 
ре

м
он

т,
 а 

" « С
5 н  с
0L* * ^  £  -
- I d -СПх й

Он

1. Зерноуборочные всех марок 
и модификаций

160 12,5 3,5 6,5

2 .  1’исозсрпоуборочные r c c x 160 12,5 3,5 6,5марок
3. Свеклоуборочные:
а) самоходные 300 12,5 3,5 12,0

б) прицепные ■зоо 16,6 2,1 12,0

4. Силосоуборочные:
а) самоходные 200 12,5 3,5 12,0

б)прицепны е 200 14,2 2,1 12,0

5. Кукурузоуборочные:
а) самоходные 170 12,5 3,5 12,0

б)прицепны е 170 14,2 2,1 12,0

6 . Картофелеуборочные 200 16,6 2,1 12,0

7. Хлопкоуборочные 200 16,6 2,1 12,0

К. Льноуборочные 100 14,2 2,1 10,0

9. Коноплеуборочные 100 16,6 2 , 1 12,0



Таблица П. 1.30. II op мат ивнан головая загрузка сельскохозяйственны х  
Мишин и нормы годовых отчислении на реновацию, текущ ий ремонт 

и техническое обслуживание машин

Вид сельскохозяйственных машин

Н
ор

м
ат

ив
на

я 
го

до
ва

я 
за

гр
уз

ка
, 

Т
,, 

ч

Нормы годовых отчис
лений, % к балансовой 

стоимости машин

на 
ре

но
ва

ци
ю

 
с.

-х
. 

ма
ш

ин
 

а' « О

ё ж "  
*- 2  сГоЗ «е X V О-

1 -> 3 4

1. Тракторные плуги общего и спец. назна
чения 480 12,5 27,0

2. Плуги кустарниково-болотные, камне
уборочные машины 400 16,6 27,0

3. Лущильники дисковые и лемешные, 
диекотле бороны, культиваторы-плоско
резы глубокорыхлителн

180 14,2 14,0
260 14,2 14,0
200 14,2 16,0

4. Комбинированные почвообрабатываю
щие агрегаты РВК-3,6, ЛКП~2,5, АКП-3,1, 
ЛК V1-5

160 14,2 14,0,

5. Сцепки тракторные 300 14,2 14,0
бороны зубовые и игольчатые 100 20,0 14,0
катки тракторные 190 12,5 14,0
культиваторы для сплошной обработки 
почв, вт.ч . протнно>розиониыс и для ка
менистых почв

210 14,2 16,0

снегопахи-вал кообразоватсл и 150 12,5 14,0
6 . Культиваторы:

~35(Тпропашные уиивереал1»1н>1С 14,2 16,0
свекловичные 330 14,2 16,0
окучники 280 14,2 16,0
овощные 320 14,2 16,0
садовые 260 14,2 16,0
7. Сеялки:
зерновые, зернотуковые, овощные, сеялки- 
лущильники 160 12,5 18,0

кукурузные 70 12,5 23,0
свекловичные и хлопковые 50 12,5 18,0
льняные 130 12,5 18,0
8 . Картофелесажалки 140 14,2 23,0
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Продолжение таблицы II. 1.30.

1 2 3 4

9. Рассадопосадочные машины 180 14,2 23,0
10. Разбрасыватели пылевидных, жидких 
минеральных и органических удобрений 210 20,0 18,0

1 1. Опрыскиватели, опыливатели и другие 
машины по защите растений 120 20,0 1 1,0

12. Разбрасыватели органических и мине
ральных удобрений 450 20,0 18,0

13. Универсальные погрузчики, автоза
грузчики сеялок, загрузчики сажалок 200 14,2 13,0

14. Свеклопогрузчики 300 16,6 19,0
15. Погрузчики:
грейферный 320 14,2 13,0
универсальный 600 14,2 13,0
16. Тракторные прицепы и полуприцепы 800 14,2 13,0
17. Передвижные дождевальные агрегаты 800 12,5 10,0
18. Позиционные дождевальные установки 800 12,5 6,0

19. Дальнеструйные дождевальные уста
новки 800 12,5 20,0

20. Передвижные насосные станции 800 12,5 27,0
21. Косилки, косилки-измельчители, бот
воуборочные машины 200 14,2 10,0

22. Жатки для уборки зерновых и бобовых 
культур, риса, конопли, семенников трав и 
свеклы

90 14,2 12,0

23. Грабли тракторные, пресс-подборщики, 
подборщики-копнители 150 16,6 10,0

24. Волокуши:
тросовые 170 16,6 10,0
толкающие 180 16,6 10,0
25. Стогометатели, стогообразователи 340 16,6 13,0
26. Кошювозм, фуражиры 200 16,6 13,0
27. Машины для уборки овощей, картофе
лекопатели 200 14,2 15,0

28. Свеклоподъемники, копатели лука и 
моркови, простейшие машины для уборки 
льна и конопли, очистители початков 
кукурузы,хлопкоуборочные и хлопкоочи
стительные машины

200 14,2. 12,0

29. Машины для уборки чая. капусты, 
эфирномасличных культур 200 14,2 13.0
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Таблица II. 1.3 I. У словны е цены  ну тр а к т о р ы  н 
ССЛЬСКОХОЧНЙС ШСННМС MiUIUHIM I' НДС

1^именование м тпин Марка

Условна: 
цена ча

С Д Ш Ш Ц 1 !
с НДС, ! 

руб. j

1. Тракторы гусеничные
Т-130 720000
Т-4А 5600011

В Т -150 730000
ВТ-100
ДТ-75

62000О
475000

Т-150 825000 1
Т-70СМ 370000'

2. Тракторы колесные ......... "■ '

К-701 1323900
К-700А 1211300
Т-150К 825000

МТЗ-142 1 480000
M H - I 00 450000
MT3-I02 470000
МТЗ-80 305000 |
МТЗ-82 ЗЮООО

ЮМЗ-6 КЛ 302000
ЛТЗ-60АВ 229000

Т-30-69 210000
Т-25А 190000

Самоходное шасси T - I 6M 89000
3. Комбайны самоходные зерноуборочные

Д011-1500Б 2250000
Енисей-1200НМ 1612000

Енисей-950
«Руслан» 2247000

СК-5М «Нива» 1250000
4. Комбайны специальные
ком бай н кор м оу бо роч н ы й Д О Н -680 1515000
комбайн кормоуборочный КСК-100А 752001
комбайн кормоуборочный 1 КПП-2,4А 13200
комбайн силосоуборочный КС С-2,6 А 345000
комбайн силосоуборочный К С -1.8 «Вихрь» 10500

комбайн кукурузоуборочный самоходный «Херсонсц-200»
КСКУ-6АС 140000!'

комбайн кукурузоуборочный нрнценной «Хсрсонсц-9»
ККП-3 400000
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Продолжение таблицы П. 1.31.

Наименование машин Марка
Условная 

цепа за 
единицу с 
НДС, руб.

Корнеуборочная машина самоходная РКМ-6-01 1500000
Корнеуборочная машина монтируемая МКК-6-02 700000
Ботвоуборочная машина БМ-6Б 59490
Картофелекопатель навесной ККЭ-2М 69600
5. С ельскохозяйственны е машины:
плуг ПТК-9-35 68400

ИЛИ-8-40 63700
ПЛН-6-35 42700
ПЛН-5-35 34200
ПЛН-4-35 30700
И Л И -3-3 5 27600

Агрегат почвообрабатывающий АПК-3,9 144800
Лущильник дисковый ЛДГ-20А 347000

ЛДГ-15Б 270000
ЛДГ-ЮМ 180000

Борона дисковая тяжелая БДТ-7А 265300
Борона дисковая тяжелая БДТ-7Б 208900
Борона дисковая садовая БДСН-2,5 70200
Борона зубовая скоростная легкая БЗЛС-1,0 1480
Борона зубовая скоростная средняя ЬЗС С -1А 1830
Борона зубовая скоростная тяжелая Б ЗТ С -1,0 2065
Каток кольчато-шпоровый ЗККШ -6М 59600
Каток кольчато-зубчатый К-10 258000

Сцепка гидрофицированная прицепная СП-10А 97100
С П -1 1 39700

СП-16А 103200
Сцепка прицепная СБ-18 54900
Культиватор прицепной КГ1С-4Г 70300

КПС-4К 59600
КПС-4Р 47000
КПС-5К 69000
КСО-4А 54300
КТ-3.9Г 71200

К Ш У -12-01 170000
Культиватор навесной КРН-4,2Б 92000

КРН-5.6Б 105500
УСМК-5,4 132200
KPI1I-8,11' 100300

KPI 1-8,4 76700
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Продолжение таблицы П. 1.3 1.

Наименование машин Марка
Условная 

цена за 
единицу с 
НДС, руб.

Культиватор-окучник навесной КОН-2,8 А 48100
Культиватор фрезерный КФ-5,4 204000

КФГ-3,6 126000
Сеялка зерпотуковая C3T-3,6A 91500

С3-3,6А 116200
Сеялка зерпотуковая прессовая C3IM .6H 95000
Сеялка универсальная У) к ; -8 178000

УПС-12 279000
Сеялка овощная навесная СОН-4,2 117500
Сеялка пневматическая навесная СП Ч-6ФС 158000

СНЧ-8ФС 195000
СУ ПН-КА 150500

СУПП-12А 225000
Сеялка свекловичная . С С Т - 12 li 157000

с е  г is i i 237000
Картофслесажалка СН-4Ь 86500

САЯ-4 94800
КСМ-4 120400
КСМ -6 160200

Рассадопосадочная машина CKII-6A 180500
Дождеватель дальнеструйный навесной ДД11-70 170400
Дождевальный днухконсольпый агрегат ДДД-ЮОВК 388700
Опрыскиватель прицепной OII-! 8 137000

ОП-22 142800
Протравливатель семян ПС III-10 56100
Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-5,0 205000
Машина для внесения твердых органических 
удобрений

РОУ-6М 152000

Машина для внесения жидких органических 
удобрений

РЖТ-4М 237300

М Ж Т-Ф -6 270400
МЖТ-10 290500

Косилка навесная КН-2,1 27400
Косилка ротационная навесная КР-2 , 1 77100
Косилка двухбрусная полунавеспая КД11-4,0 86200
Косилка-плющилка прицепная КПП-4,2 350000
Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М 73500
Косилка универсальная фуражир 1СУФ-1,8 48700
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Продолжение таблицы П .1.31.

Наименование машин Марка
Условная 

цена за 
единицу с 
НДС, руб.

Грабли поперечные ГП-14А 35400
ГГ1-Ф-10 52700

Грабли-ворошилки колссно-пальцсвыс ГПК-6,0 47000
Пресс-подборщик рулонный ПР-200 160000

11В Р-400 182000
Подборщик-копнитель ПК-1,6А 46900
Жатка валковая прицепная ЖВП-4,9 181300

ЖВП-6,4 198000
ЖВПУ-6,0 195000

Жатка валковая навесная Ж В Н-6Б 130000
Жатка зернобобовая ЖЗБ-4,2 130800
Жатка для уборки риса ЖРС-5,0 144500
Зернометатель ЗМ-60 104700
Погрузчик фронтальный ПФ-0,5 92000
Погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0,8-5 72000
Погрузчик-экскаватор фронтальный ПЭ-Ф-1 133000
Стогометатель СНУ-550 107000
Экскаватор на базе МТЗ-82 3 0 -2 2 0 2 530000
Прицеп тракторный самосвальный 2Г1ТС-4М 72000

Примечание. Условные цены за единицу с НДС (руб.) взяты на 1.01.2005 г. 
для условий ЮФО, поэтому в других регионах РФ они будут различными.

Таблица П. 1.32. Т а р и ф и к а ц и я  основны х нолевых 
м ехан и зи рован н ы х  работ

Вид работы

Тарифные разряды 
по группам 
тракторов

I И III

Пахота старопахотных земель, целины, залежи н пласта 
многолетних трав (отпальная и безотвальная):
с предплужником 4 5 6
без предплужника 3 4 5
Обработка почвы плоскорезами, глубокорыхлитслями с 
сохранением стерни

4 5 6

Культивация (сплошная) и безотвальная обработка, диско
вание, лушение, чизелевание, фрезерование

3 4 5
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Вид работы

Т арифные разряды  
по группам 
факторов

I II III

Боронование пахоты, посевов трап, всходов, чуток 3 4 5
1 1рикатывание почвы, посевов, езерпп 2 3 4
Снегозадержание ~ 4 5
Разбрасывание органических удобрении, извести, минераль
ных удобрении, ортано-мпнеральпых смесей

4 5 5

Внесение жидких удобрений, внекорневая подкормка 4 5 6
Посев и посадка всех сельскохозяйственных культур 5 5 6
Обработка междурядий, окучивание пропашных культур:
с подкормкой 5 5 -
без подкормки 4 4 -

Опыливанпс, опрыскивание, обработка гербицидами 6 6 -

Кошение трав косилками 4 - -
Ворошение н сгребание травы, сена и сволакивание 2 3
Копнение сена и соломы из валков 4 - -
Подбор зеленой массы из вал коп, измельчение, погрузка 5/4* 5/4 -

Прессование сена пресс-подборщиками из валков 5 - -

Скирдование сена и соломы стогометателями 5 - -

Косовина зерновых и масличных культур жатками с шири
ной захвата:
до 6 м 4/4 5/4 -

10 м и более ~ 6 -

Прямое комбаиннрование. скашивание в валки, подбор и 
обмолот из валков комбайнами

-- 5/6 -

Уборка кукурузы на зерно 5/6 5/6 -
Уборка силосных культур 5/5 5/5 -
Трамбопка силосной и сеннжной массы тракторами - 3 .4
Уборка сахарном свеклы и картофеля комбайнами 5/6 5/6 -

Подкатывание корнеплодов копателями и подъемниками 4/5 5 -

Скашивание ботвы 3 - -

Транспортировка грузов прицепами и санями 2 3 4 .
Погрузка и разгрузка тракторными погрузчиками 4 5 5

Примечание. К I группе относятся колесные тракторы класса тяги до 
14кН при мощности двигателя до 58,8 кВт.

Ко И группе -  тракторы класса тяги 20.. .30  кН при мощности двига
теля до 73,6 кВт (гусеничные) от 58,8 до 95,5 кВт (колесные).

К III группе -  тракторы класса тяги 40 . . .60  кН при мощности двигате
ля 73,6 кВт и выше (гусеничные) и 95,5 кВт и выше (колесные).

* В числителе показаны тарифные разряды для трактористов-машинистов, 
в знаменателе -  для машинистов.
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Таблица Г1.1.33. Тарифные коэффициенты  Единой тарифной системы  
но оплате труда работников организаций с.-х. предприятий

Разряд оплаты 
труда

Тарифные
коэффициенты

Разряд оплаты 
труда

Тарифные
коэффициенты

1 1,0 10 3,99
2 1,36 1 I 4,51
3 1,69 12 5,10
4 1,91 13 5,76
5 2,16 14 6,51
6 2,44 15 7,36
7 2,76 16 8,17
8 3,12 17 9,07
9 3,53 18 10,07

П римечание. Оплата труда трактористои-машинистов производится 
по 1...6  разряд тарифной сетки; для условий РА с 1.07.2001 г. минималь
ный размер оплаты труда установлен 300 руб., тогда дневная (сменная) 
ставка 1-го разряда составит:

300 : 25,2 ~ 11,9 руб. Ставка 2 разряда: 11,9 руб.- 1,36 = 16,18 руб. и т.д. 
Так как минимальным размер оплаты груда изменяется, изменяется и 

оплата по разрядам тарифной сетки.

Таблица 11.1.34 Тарифные ставки трактористок-маш ниистов

Группа ставки
Дневная тарифная ставка тракториста- 
машшшета (руб.) дня разряда работы

1 2 3 4 5 6

I кжременшик'и:
I 9,77 13,29 16,50 1 8,69 ^ 21,10 23,82
II 10,98 14,95 18,57 20,97 23,75 26,83
Ш 11,90 16,18 20,10 22.73 25,70 29,0

Сдельщики:
I 10,56 14,40 17,87 20,18 22,87 25,76
II 1 1,90 16,18 20,10 22,73 25,70 29,0
III 12,80 17,52 21,76 24,57 27,82 31,34

Примечание. Ставки II группы применяются в хозяйствах республик 
Северного Кавказа, в отдельных районах Ставропольского края и Ростов
ской области, на Урале, в Поволжье, в Центрально-Черноземной и Цен- 
трально-Нечерноземной зонах РФ.

Ставки III группы - ;:jiч Амурской. Архангельской, Иркутской, Кам
чатской, Кемеровской, Курганской, Ленинградской. Магаданской, Мос
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ковской, Мурманской, Новосибирской. Омской, Свердловской, Сахалин
ской. Томской, Тюменской, Челябинской и Читинской областей, Алтай- 
ского. Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Курятин, Коми, 
Тувы п .Якутии.

Станки I группы - для остальных районов РФ с наиболее благоприят
ными условиями работы м аш инно-факторных агрегатов.

Таблица Г1.1.35. Технология возделывании и уборки кукурузы  
(предш ественник- очимаи пшеница)

Наименование работы Агротрсбо-
вапня

11ачапо 
работы Агросрок Примечание

1. Лущение стерпи (диско
вание стерпи в два следа)

0,Ofi...0,08 м 10.07 5

2. Лемешное лущение 0,14...0,16 м 25.07 5...10
3. Транспортировка мине
ральных удобрений п за
грузка н машину

0,6 г/га 15.09 15...20
Может быть 
испольчона- 
па прямо
точная схема 
внесения 
удобрений

4. Внесение минеральных 
удобрений 0,6 т/га 15.09 15...20

5. Погручка органических 
удобрений

40...60 т/га 15.09 15...20
Может быть 
использова
на прямо
точная схема 
внесения 
удобрений

6. Транспортировка орга
нических удобрений 40...60 т/га 15.09 15...20

7. Внесение органических 
удобрений (из куч)

40...60 т/га 15.09 15...20

8. Вспашка зяби 0,28...0,30 м 15.09 15...20
9. Выравнивание борозд и 
свальных гребней

15.09 15...20

10. Выравнивание и рых
ление верхнего слоя почвы

1...2 следа 01.04 2

1 1. Культивация сплошная 0,10...0,12 м 10.04 5
12. Предпосевная культи
вация

0,05...0.07 м 20.04 5

13. Посев кукурузы пунк
тирный

0,05...0,07 м 20.04 5...7

14. Прикатывапне посевов 2! .04 2... 3
i5. Боронование до появ
ления всходов

26.04 2...3
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Продолжение таблицы 11.1.35.

Наименование работы Ai ротрсбо- 
нання

11ачало 
работы

/м росрок 1 1римечаипе

17. Культивация междуря
дий первая

0 ,0 8 ...0 ,1 0  м 15.05 4 ...5

18. Культивация междуря
дий вторая

0 ,1 0 ...0 ,1 2 м 25.05 4 ...5

19. Культивация междуря
дий третья

0 ,1 0 ...0 ,1 2  м 10.06 4 ...5

20. Скашивание на силос 2 5 ...4 5  т/га 10.0Х 7 . . . И)
21. Транспортировка из
мельченной массы

2 5 ...4 5  т/i а 10.08 7 ...1 0

22. Разравнивание и уп
лотнение массы

2 5 ...4 5  т/га 10.08 7 ... 10

23. Уборка кукурузы в 
початках (70% площади)

7 ... 12,5 т/га 20.09 12...15

24. Транспортировка по
чатков

7 ... 12,5 т/га 20.09 12...15

25. Транспор тировка из
мельченной массы

2,8...5 т/га 20.09 12 ...15

26. Уборка с обмолотом 
початков (30% площади)

4 ,5 ... 10 т/га 20.09 12...15

27. Транспортировка зерна 4 ,5 ... 10 т/'га 20.09 15...15
28. Разравнивание и уп
лотнение измельченной 
массы

2 ,8 ...5  т/га 20.09 12...15

П рим ечание.
1. Предусматривается централизованное приготовление и погрузка мине
ральных удобрений.
2. Побочная продукция при уборке кукурузы на зерно (сгебли) составляет
125... 150% от урожая.
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Таблица П. 1.36. Технология возделывания и уборки подсолнечника
(предшественник - озимая пшеница)

1 кпшеновапие patnn i.i
Лтрочрсбова-

нпя
11ачало 
работы

Агросрок 1IpiiMC'iamie

1. Лущение стерни (дискование) 
1-е 0,06...0,08 м 01.07 5

2. Лущеиис стерни (дископанне) 
2-е ' 0.08...0,10 м 15.07 5
3. Лущение стерни лемешное 0,12. ..0,14 м 05.08 5...10
4. Транспортировка минераль
ных удобрений 0,23 г/та 25.09 15...20 Может бы ть 

использова
на прямо
точная схема 
внесения 
минераль
ных и орга
нических 
удобрений

5. Внесение минеральных удоб
рении 0,23 т/га 25.09 15...20

6. Погрузки органических удоб
рений 40 т/га 25.09 15...20

7. Транспортировка органиче
ских удобрений 40 т/га 25.09 15...20

8 . Внесение органических удоб
рений 40 т/га 25.09 15..,20

9. Вспашка зяби 0.25...0,27 м 25.09 15...20
10. Культивация зяби 0,06...0.08 м 15.10 5 ...6
11. Транспортировка раствора 
гербицида 100 л/га 1 0.04 5

12. Предпосевная культивация с 
внесением гербицидов 0,07...0,08 м 10.04 5

13. Транспортировка семян и 
удобрений

6,0 кг/га
0,1 бт/га 1 0.04 5

14. Посев подсолнечника пунк
тирный 0.06..,0,08м 10.04 5

15. Коронование до появления 
всходов 0,03 . . .0,04м 15.04 2

16. Коронование всходов 0,03.. ,0,05м 25.04 2...3
17. Культивация междурядий 1- 
я 0.06..,0,08м 03.05 5

18. Культивация междурядий 2- 
я с подкормкой 0,08...0 ,10м 15.05 5

19. Культивация междурядий 3 
я с окучиванием 0,08...0,10м 25.05 5

20. Десикация посевов 200л/га 01.09 2
21. Уборка подсолнечника с 
измельчением корзинок

Высота 
стерни до 0,2м 1 0.09 5 ...6

22. Транспортировка маслосс- 
мяи 2,4... 3,0т/га 10.09 5 ...6

23. Транспортировка измель
ченных корзинок 1,4_1,9т/га 10.09 5 ...6

24. Скирдование измельченных 
корзинок 1,4... 1,9 г/га 10.09 7...10

П рим ечание. Предусматривается централизованное приготовление и по
грузка минеральных удобрении и ядохимикатов.

101



Таблица 11.1.37. Технология возделывании и уборки сахарной свеклы
(предшественник - озимая пшеница)

Наименование работы Агротрсбова-
ния

Начало
работы Агросрок Примечание

1. Лущение стерпи (дискование 
1-е)' 0,06...0.08 м 10.07 5

2. Лущение стерни (дискование 
2-е) 0,08. ..0,10 м 20.07 5

3. Лущение стерни лемешное 0,12. ..0,14 м 05.08 10...15
4. Погрузка органических удоб
рений 40 т/га 05.09 15...20 Может быть 

прямоточная 
схема внесе
ния удобре
нии или 
разбрасыва
нием орга
нических из 
куч

5. Внесение органических удоб
рений 40 т/га 05.09 15...20

6 . Транспортировка минеральных 
удобрений и загрузка в машину 0,5 т/га 05.09 15...20

7. Внесение минеральных удоб
рении 0,5 т/га 05.09 15...20

8. Вспашка под зябь 0,30...0,32 05.09 15...20
9. Выравнивание борозд и сваль
ных гребней 05.09 IS 20

10. Культивация сплошная 0,06...0,08 м 10.10 5 ...6
11. Весеннее рыхление и вырав
нивание поверхности поля 25.03 2

12. Транспортировка раствора 
гербицида 100 л/га 03.04 3...4

13. Предпосевная культивация с 
внесением гербицидов 0,05...0,06 м 03.04 3...4

14. Допосевпое прикатывание 04.04 3...4
15. Посев сахарной свеклы сеял
ками точного высева 10 кг/га 

0,03...0,04 м 04.04 4...5

Скорость 
движения 
при посеве 
4...5 км/ч

16. Довсходовое рыхление почвы 10.04 2...3
17. Рыхление в междурядьях 0,04...0,05 м 18.04 4
18. Вдольрядное прореживание 0,02...0,03 м 05.05 5
19. Опрыскивание посевов 100 л/га 10.05 5
20. Транспортировка раствора 
гербицида 100 л/га 10.05 5

21. Рыхление почвы в между
рядьях 0,04...0,05 м 15.05 5

22. Транспортировка минераль
ных удобрений 0,4 т/га 25.05 5

23. Рыхление почвы в между
рядьях с подкормкой 0, 10. . .0,12 м 25.05 5
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Продолжение таблицы П. 1.37

I ^именование работы Агротрсбова-
НИЯ

1 [ачало 
работы Лгросрок Примечание

24. Транспортировка минераль
ных удобрении

0,4 т/г а 25.05 5

25. Рыхление гючшл н между
рядьях с подкормкой

0, 10. ..0,12 м 05.06 5

26. Транспортировка раствора 100 л/га 20.06 5
27. Опрыскивание посевов 101) л/га 20.06 5
28. Предуборочное ры.хлеппе 0, 10м 10.09 10
29. Уборка ботвы 10... 14 т/га 15.09 25...30
30. Транспортировка ботвы 10... 14 т/га 15.09 25...30
31. Уборка корней 25...50 г/га 15.09 25...30
32. Транспортировка корней на 
перевалочную площадку

25...  50 т/га 15.09 25...30

33. Погрузка корней 25...50 т/га 15.09 25...30
34. Транспортировка корней 25...50 т/га 15.09 25...30

Пр им ечание. Побочная продукция при уборке свеклы (ботва) составляет
25 .. .30%  от урожая.

Таблица П. 1.38. Технологии возделывания и уборка сон 
(предш ественник - озимая пшеница)

Наименование работы Агротрсбова-
ния

11ачлло 
работы Агросрок Примечание

1. Лущение стерпи 1-е 0,06...0,08 м 10.07 5
2. Лущение стерни 2-е 0,08.-.0,10 м 1 5.07 5
3. Лущение стерпи лемешное 0,12...0,14 м 7.08 5...10
4. Приготовление раствора гер
бицидов

200 л/га 20.09 3

5. Внесение гербицидов по сор
някам

200 л/га 20.09 3

6 . Внесение минеральных удоб
рений

2,5 ц/га 27.09 15...20

7. Вспашка под зябь 0,30 м 27.09 15...20
<8. Культивация :;яби 0,08...0,10 м 20.10 7...10
9. Приготовление раствора 
гербицидов

21)0 л/га 02.05 5...7

10. Предпосевная культивация с 
гербицидами 0,04...0,06 м 02.05 5...1
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Продолжение таблицы П. 1.38.

Наименование работы Агротребова-
пия

Начало
работы Агросрок Примечание

11. Транспортировка семян н 
удобрений

0,5... 1 ц/га 
семена 

1 ц/га удоб
рения

02.05 5...7

12. Посев сои 0,5...1 ц/га 02.05 5...7
13. Коронование посевов

ООo
’ 15.05 3...5

14. 1-я междурядная культивация 0,05...0,07 м 25.05 5
15. 2-я междурядная культивация 0,08...0,10 м 10.06 5
16. Приготовление растпора 
пестицидов 200 л/га 20.06 3

17. Опрыскивание посевов 200 л/га 20.06 3
18. Прямое комбайнировапие 
посевов сои 25 ц/га 20.09 5

19. Транспортировка семян 25 ц/га 20.09 5
20. Транспортировка измельчен
ной соломы 35 ц/га 20.09 5

21. Скирдование измельченной 
соломы 35 ц/га 20.09 15

Таблица П. 1.39. Технология  во зд ел ы в ан и я  и уборки риса

Наименование работы Агрогребова-
ния

Начало
работы Агросрок Примечание

1. Нарезка (восстановление) 
периферийных чековых канавок 10.09 20

2 . Устройство кротового дренажа 0,4...0,6 м 10.09 20 На плотных 
грунтах

3. Вспашка чеков 0,20...0,25 м 12.09 16
4. Глубокое рыхление (чизслсва- 
ние) 0,16...0,18 м 20.03 16
5. Транспортировка минеральных 
удобрений (Р,К) и загрузка в 
машину

0,85 т/га 10.04 16

6 . Внесение минеральных удоб
рений 0,85 г/га 10.04 16
7. Заделка минеральных удобре
ний 0, 10. ..0,12 м 10.04 16
8. Выравнивание поверхности 
чека до отметки 0,05 м 15.04 16

9. Транспортировка азотных 
удобрений 0,4 т/га 17.04 14

10. Внесение азотных удобрений 0,4 т/га 17.04 14
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Продолжение таблицы П. 1.39

Наименование работы Агрогрсбова-
1111И

Начало
рабогы Лгросрок Примечание

11. Перепашка с заделкой азот
ных удобрений 0 , 10.. .0,12 м 20.04 5

12. Предпосевное измельчение
ПОЧВЫ

0,08...0,10 м 20.04 15

13. Предпосевная обработка с 
выравниванием 0,05...0,06 м 20.04 15

14. Предпосевное прикатыниние 25.04 15
15. Транспортировка семян ,, 25.04 16

16. Посеп рнса 0,01 ...0,02 м 
150... 200ki /! ;i 25.04 16

1 7. Устройство водоотводных 
борозд
IS. Внесение почвенных герби
цидом

19. Залив чеков водой Глубина 
0,12.. .0,15м

20. Транспортировка азотных 
удобрений 0,25т/га

21. Подкормка посевов 0,25г/га

22. Внесение гербицидов 1 ООл/га
Уничтожение
болотных
сорняков

23. Предуборочное очищение 
чеков
24. Окашиванис чеков
25. Скашивание риса в валки

26. Подбор и обмолот валков с 
копнением соломы 30% с из
мельчением соломы 70%

Однократ
ный обмолот 
при исполь
зовании 
комбайнов 
ДОН-1500 
пли СКР-7 
(«Кубань»)

27. Погрузка копен соломы
28. Транспортировка зерна
29. Транспортировка копен со
ломы к месту храпения
30. Чаделка измельченной соло
мы 0,14...0,16м

31. Скирдование соломы стого
метателем

Примечание.  1. Предусматривается централизованное приготовление и по
грузка минеральных удобрений.
2. Урожайность риса принята 5...7т/га.
3. Побочная продукция (солома) от 90 до 150% в зависимости от сорта риса.
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Таблица П. 1.40. Технология возделывания и уборки люцерны  
(посевы прош лых лет)

Наименование работы Агротребо
вания

Начало
работы

Агро-
срок 11римечание

Уход за посевами
1. Транспортировка минераль
ных удобрений и загрузка в 
машину

0,35т/га 10.03 5
Уход за 
посевами 
для всех 
технологи
ческих схем 
уборки 
одинаковый

2. Внесение минеральных удоб
рений 0,35т/га 10.03 5

3. Коронование посевов /дву
кратное 0,03...0,05м 15.03 2...3

Уборка на зеленый корм
1. Скашивание зеленой массы 14т/га 15.05 10...15
2. Транспортировка измельчен
ной массы 14т/га 15.05 10...15

Уборка на сенаж
1. Скашивание с плющением в 
валки 15.05 8

2. Подбор валков с измельчени
ем 16.05 8

3. Транспортировка измельчен
ной массы 5,От/га 16.05 8

4. Разравнивание и уплотнение 
измельченной массы 16.05 8

Уборка на сено с прессованием
1. Скашивание па сено в валки 15.05 8
2. Подбор с прессованием 20.05 8
3. Погрузка тюков (рулонов) 2т/га 20.05 8
4. Транспортировка тюков (ру
лонов) 2т/га 20.05 8

5. Скирдование тюков (рулонов) 2т/га 20.05 8

Уборка на сено без прессования
1. Скашивание трав в валки с 
плющением 15.05 8...10

2. Оборачивание валков 17.05 8 ... 10
3. Подбор валков с погрузкой 2т/га 20.05 8...10
4. Транспортировка сена 2т/га 20.05 8...10
5. Скирдование сена 2т/га 20.05 8...10

Примечание. 1. При проведении второго и последующих укосов операции уборки 
повторяются.
2. Второй и третьи укосы проводить через 35...40 дней после первого.
3. Последний укос не позднее 20.09.
Указание. Технологические карты разработаны для хозяйств Южной степной зоны.
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Таблица П .1.41. Схема технологического процесса производства зерна  
(технологические модули)

Послеуборочная Хранение Подготовка
обработка зерна к реализации

Схема технологического процесса производства корнеплодов  
(технологические модули)

Уборка Хранение Производство
урожая корнеплодов сахара
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Таблица П .1.42. Машины для возделывания и уборки основных
сельскохозяйственных культур

Виды работ Машина Марка

1. Измельчение и 
разбрасывание со
ломы из валкоп

Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4

2. Лущение стерни 
(дискование)

Лущильник дисковый, 
лущильник лемешный, 
борона дисковая

ЛДГ-5А, ЛДГ-ЮА, ЛДГ- 
15А, ЛДГ-20А, ПЛ-5-25, 
ППЛ-10-25. БДТ-3,0, 
БДП-3. БДТ-7.0А, 
Г5ДТ-10, ПД-ЮБ

3. Подготовка ми
неральных удобре
нии

Агрегат для растариваинл 
и измельчения удобрении

АИР-20

4. Погрузчик мине
ральных удобрений

Погрузчнк-копновоз, по
грузчик фронтальный, 
погрузчик-экскаватор

ПКУ-0.8А,
ПФ-0,5Б,
ПЭ-Ф-1А

5. Транспортировка 
минеральных удоб
рений и загрузка в 
машину

Автомобиль-самосвал с 
предварительным подъе
мом платформы кузова

ГАЗ-САЗ-3502, 
ГАЗ-С A3-3508

6. Внесение мине
ральных удобрений

Машина для внесения 
минеральных удобрений

1РМГ-4, СТТ-10, МВУ- 
0,5У. МВУ-5, ПИ 1-21,6

7. Погрузчик орга
нических удобре
ний

Погрузчик-экскаватор, 
погрузчик фронтально- 
перекидной, погрузчик 
непрерывного действия

ПЭ-Ф-1 А,
ПФП-1,2,
ПФП-2, ПИД-250

8 . Транспортировка 
минеральных удоб
рений

Автомобиль-самосвал, 
прицеп тракторный

КаМАЗ-55102, 
ЗИЛ-ММЗ-554Н, 
ГКБ-8526 (ПТС-6), 
ГКБ-8876 (ПТС-4)

9. Внесение орга
нических удобре
ний

Машина для внесения 
органических удобрений, 
разбрасыватель из куч

РОУ-6М, ПРТ-16М, 
ПРТ-10, МТГ-13, РОС-3, 
РУН-15Б «Буран»

10. Вспашка Плуг с изменяемой шири
ной захвата, плуг

ПП11-6-40, ППИ-5-40, 
ПНИ-4-40, ПНИ-3-40, 
ПТК-9-35, ПЛ11-8-35, 
ПЛИ-5-35, ПЛП-6-35, 
ПЛ-5-40, ПЛН-4-35, 
ПЛН-3-35

плуг ярусный ПНЯ-4-42
плуг оборотный, 
плуг-рыхлитель

ПЯ-3-35, ПД-4-40. 
ГП10-3-35,
ПРИ В-4-50, 
ПРПВ-5-50

11. Дискование 
пахоты

Корона дисковая БДТ-3, БДТ-7А, 
БД-10Б, БДТ-10
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Продолжение таблицы 11.1.42.

ГЗплы работ Машина Марка

12. Глубокое рых
ление

Плуг-i лубокорыхлптель АЧ11-2,5, ПЧ-2,5, 
Г1Ч-4,5

13. Обработка поч
вы после пропаш
ных

Борона дисковая, 
агрегат комбинированный 
почвообраба гывающип

БД'Г-3, БДТ-7А, БДТ-10 ! 
ДК11-3,1, AKI 1-2,5, j 
А К! 1-5 ;

14. Подрезание 
дернины, плоско- 
резная обработка 
помпы

Орудие для безотвальной 
обработки пласта много
летних трав, плоскорез- 
гл убокорыхлп гель

ОПТ-3-5, ПГ-3-100 j

S

15. Выравнивание 
борозд и спальных 
1ребней

Выравниватель почвы B1U1-5,6А, BHILI-15 J
ij

К). Кулиивацпя 
сплошная (предпо
севная)

Культиватор KliC-4, КШУ-12, j 
КШУ-8, К111У-6, j 
КПЗ-9,7. КС0-4 j

Кулиичатор пропашной, 
а грета г комбинированный, 
вырапппплтель- 
измсльчптель почвы

УСМК-5,4, KPUI-8,1, j 
KPUI-8,4, ( 
PBK-5,4, PBK 3,6, j 
Bill 1-5.6 j

17. Боронование 
(боронование всхо
дов)

Борона зубовая тяжелая, 
борона зубовая средняя, 
борона зубовая посевная, 
рай-боропка, борона сет
чатая, шлейф-борона, мо
тыга ротационная

БЗТС-1,0. ! 
БЗСС-1,0, j 
ЗБП-0,6А, ! 
ЗОР-0,7, БСО-4А, i 
llll- 2.5. i 
МРШ-16, MPH-8,4 |

18. Прикатыванпс Каток кольчато- 
шпоропый, каток кольча
то-зубчатый, каток водо
наливной гладкий, каток 
универсальный.
Сцепка

ЗККШ-6А, ] 
K3K-I0, | 

1
3KBI 1,4. i 
КУП-11
СГ-21А, СГ1-16А,
СП -11 A, C-l 1 У,
CIIH-1 1, Cl 1-75

19. 1 locen черновых 
колосовых

Сеялка C3-3.6A, C30-3.6,
C311-3.6A, C3T-3.6A, 
C3I1-8, СЗУ-12, СРГ1- 
3,6 A

20. Посев кукуру
зы, подсолнечника

Сеялка кукурузная, пнев
матическая

СУПН-8, СУПП-12, 
СКГ1П-12

21. Посев сои Сеялка для посева сои СПС-12, C1IC-24
22. Посев свеклы Сеялка для посева кормо

вой н сахарной свеклы
CCT-12B, ССТ-12Б, 
CCT-18B, СУПК-12,
С CT К - 8, « M ул u  и ко p н »

23 .1[осадка карто
феля

Картфелесажалка С11-4Б1, САЯ-4, 
KCM-4. KCM 6
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Продолжение таблицы П. 1.42.

Виды работ Машина Марка

24. Посадка рассады Рассадопосадочная машина СКП-6Л
25. Культивация 
междурядная

Культиватор-растсписпи-
гатсль

KPJ 1-8,4, KPI 1-5,61,, 
KPI 1-4,2. КРК-5,6, 
КРК-8,4, КРШ-8,1. 
КРН-5,4, УСМК-5.4В

Культиватор фрезерный КФГ-3,6, КФ-5,4
26. Прореживание 
посевов сахарном 
свеклы

Прорежпватель свекло
вичный автоматический

Г1СА-2,7, ПСА-5,4

27. Транспортиров
ка раствора пести
цидов, удобрении и
Т.П. '

Машина для внесения 
жидких органических 
удобрений

ЗЖВ-3,2, РЖТ-4, 
РЖТ-8М, РЖУ-3,6А

28. Обработка по
севов ядохимика
тами, внекорневая 
подкормка

Опрыскиватель прицеп
ной штанговый, подкорм- 
щпк

011-2.000-2-01 ,
ОПШ-15-03, ОП-3200, 
ГЮМ-630

29. Скашивание в 
валки

Жатка валковая навесная, 
жатка валковая прицепная

ЖВ11-6А, ЖН -6 с СК-5 
«11ива»,
Ж 1311-6A, ЖВС-6

30. 11рямое ком- 
байиированне, под
бор валков

Комбайн зерноуборочный Д О Н -1500, 
«Енисей-1200», 
СК-5М «Нива»

31. Уборка кукурузы Комбайн кукурузоубороч
ный самоходный,комбайн 
кукурузоуборочный при
цепной, приставка кукуру
зоуборочная, приспособ
ление для уборки кукуру
зы

КСКУ-6А,
ККП-3,
11Г1К-4 к СК-5М «Пива», 
КМ Д -6 к Д О Н -1500

32. Скашивание 
кукурузы на силос, 
трав н других вы
сокое гебельных 
культур

Комбайн самоходный 
кормоуборочпый,комбайн 
прицепной кормоубороч
ный, комбайн силосоубо
рочный

КСК-100А, Д011-680, 
li-281 С, li-282. 
КНИ-2.4А,
КСС-2.6Л

33. Уборка ботвы Машина ботвоуборочная, 
самоходная машина бот
воуборочная, очиститель 
головок корней

Ш - 6Г>, 6РРЦС-М рабо
тает с КС-6 ,
ОГД-6

34. Уборка корней Машина корнеуборочная КС-6В, РКМ-6, 
МКК-6 для кормовых 
корнеплодов

35. Погрузка кор
ней

Свеклопогрузчик-очисти
тель

СПС-4,2

36. Уборка подсол
нечника

Приспособление к ДОН- 
1500, приспособление к 
СК-5М «Пива»

ПСП-10, 
ПСП-1,5



Продолжении таблицы 11.1.42.

Виды работ Машина Марка ;

37. Кошение трап Косилка трехбруеная при
цепная, коси лка двух- 
бруспая 1 юлунаисенаи

КП-Ф-6,0
KI 1Д-Ф-4.0 j

1

Косилка-плющилка рота
ционная. косилка- 
плющилка самоходная, 
косплка-пзмсльчп гель 
роюрная

KTIPI1-3,0А, 1
КПС-5Г>, Е-303 s 

( 
!

KI IP-1,5М :

38. Оборачивание 
валков

Валкооборачниатсль KI 1 С-S.7().00.ООО к ! 
КПС-5Г> н ; 
Г-3 I 8 и Р-303 |

Грабли колесно-пальцевые 1 В1С-6Г, ГВР-6 |

39. Сгребание сена Грабли поперечные ГП-Ф-16, ГП-Ф-10, ■ |
г п - ф -6 ;

1 рабли колесно-пальцевые ГВК-6Г, ГВР-6 !

40. Прессование 
сена (соломы)

Пресс-подборщик рулон
ный, пресс подборщик

ПРИ-1.6,
11ПЛ-Ф-1,6М I

41 .11одбор сена 
(соломы) из валков

11одборщик-полуприцеп, 
подборщик-уплотнитель, 
подборщик-копнитель

Т1 i Ф-45, Г-050, | 
IIB-6, 5 
ПК-1.6А |

42. Транспортиров
ка измельченном 
массы

Полуприцеп специальны» 
тракторный,
прицеп-емкость специаль
ная,
прицеп самосвальный, 
кормораздатчик

ПСТ-Ф-60 (с Т-150К), 1
ПСГ-Ф-12,5, ПСЕ-Ф-20, i

!i

KTii-88713, КТУ-10 ;

43. Скирдование 
оспа (соломы)

Агрегат универсальный 
для скирдования, погруз
чик фронтальный, погруз- 
чпк-копповоз, погрузчик- 
стогоме татель

УСА-10,

ПФ-0,51), 
Г1КУ-0.8А, 
И КС-1,6

44. Сволакивание 
соломы

Волокуша тросово
рамочная, волокуша 
навесная

В'ГУ-10, 
ВПК-1 1

45. Нарезка (вос
становление) пери
ферийных чековых 
канавок

1Глужио-ро [ орпый 
канавокопатель

МК-23

46. Кротовый дре
наж

К рото вател ь п авес н ой КП-1М



Продолжение таблицы П. 1.42.

Видь! работ Машина Марка

47. Глубокое рыхле
ние (чизелсианис)

Культиватор чизель мы и КЧП-4. 4KY-4

48. Заделка мине Плуг чизельный. ПЧ 2 .2 ,
ральных удобрений 
в почву

рыхлительбеенриводный 
ротационный

РБР-2,5

49. Выравнивание Мола-вы ранни ватель, МВ-6,
поверхности чека грейдер выравпнва i cai. ГП-4А

50. 11ерспашка поч Лущнлышк лемешный. IIIIJI-K) 25,
вы плуг чизельный Г14-2,2

51. Предпосевное Борона дисковая, БДТ-3,0,
измельчение ком
ков почвы

рыхлитель бееприводный 
ротационный

РБР-2,5

52. Посев риса Культиватор фрезерный - 
сеялка

КФС-3,6

53. Устройство 
водоотводных бо
розд

Бороз;юдел рисовыi i 
одпопожевой

БРН-1

54. Обкос чеков, 
скашивание риса в 
валки

Жатка рисовая комбайио- 
вая с гусеничным энерге
тическим модулем ГЭМ- 
100

ЖРК-Б + ГЭМ-100

55. Подбор и обмо Комбайн рпеозерпоубо- СКР-7 «Кубань»,
лот валков, илмсль- 
чсиие соломы

рочшли с измельчителем, 
копнителем или капотом

ДОН-1500, r.mivxii-1200

56. Предпосевная Культиватор фрезерный. КФГ-3,6-0 i ,
обработка почвы с 
выравниванием

фреза рисовая ФР 2,7

П рим ечание ,  Измельчение и разбрасывание соломы может производиться 
одновременно с уборкой черновых комбайнами ДОП-1 500 f  I ] К 11-1 500.
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