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ВВЕДЕНИЕ  

 
В народно-хозяйственном комплексе Республики Беларусь сель-

ское хозяйство является приоритетной отраслью развития страны. 
Оно может быть эффективным, если будет базироваться на интен-
сивных технологиях и перспективных средствах механизации для 
их реализации. Долевое участие технических средств в производ-
стве сельскохозяйственной продукции учеными оценивается по-
разному, в основном идет речь о 15 %–25 % при условии опти-
мального взаимодействия всех важнейших факторов, в том числе и 
необходимом качественном уровне подготовки кадров. 

В связи с этим будущие специалисты для сельскохозяйственного 
производства должны хорошо усвоить технологии возделывания сель-
скохозяйственных культур и технические средства для их выполнения. 

В учебном издании представлены лабораторные работы по агре-
гатированию тракторов с сельскохозяйственными машинами и 
производственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов 
при выполнении механизированных работ, которые соответствуют 
учебной программе по учебной дисциплине «Производственная 
эксплуатация машинно-тракторного парка».  

Цель лабораторного практикума – закрепление студентами зна-
ний, полученных в результате изучения операционных технологий 
выполнения механизированных работ и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 

Представленный в учебном издании материал накоплен коллек-
тивом кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка учре-
ждения образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет», апробирован в образовательном про-
цессе и рекомендован для студентов учреждений высшего образо-
вания специальностей «Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники», «Техническое обеспечение про-
цессов хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции», «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по 
направлениям), «Материально-техническое обеспечение агропро-
мышленного комплекса», «Управление охраной труда в сельском 
хозяйстве»; «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств (по направлениям)», «Менеджмент», а также учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные про-
граммы среднего специального образования, по направлению об-
разования «Сельское хозяйство». 
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1. АГРЕГАТИРОВАНИЕ ТРАКТОРОВ  

С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ 

 

1.1. Настройка заднего навесного устройства трактора  

МТЗ-80/82 для агрегатирования с различными  

сельскохозяйственными машинами 

 
Цель работы: приобрести навыки настройки заднего навесного 

устройства тракторов МТЗ-80/82 для агрегатирования с различны-
ми сельхозмашинами. 

Содержание работы: установить на трактор МТЗ-80 одно из 
следующих устройств: прицепное устройство; автоматическую 
сцепку; буксирное устройство. 

Организация рабочего места 
На рабочем месте должны быть трактор МТЗ-80 или МТЗ-82 с 

комплектом инструментов (1 шт.). 
 

Заднее навесное устройство 

 
Заднее навесное устройство (механизм навески) предназначено 

для присоединения к трактору навесных, полунавесных и прицеп-
ных машин, расположенных сзади трактора, а также для регули-
ровки их рабочего положения, подъема в транспортное и опускания 
в рабочее положение. 

Навесные машины крепят к трактору в трех точках: к концам 
двух нижних продольных тяг и к центральной тяге. К этим же трем 
точкам присоединяют специальную сцепку, с помощью которой ав-
томатически соединяется с трактором навесная машина, оборудован-
ная соответствующим сцепным устройством, называемым замком. 

Полунавесные и прицепные машины сцепляют с гидрофицирован-
ным прицепным крюком и с поперечиной прицепного устройства. 

С помощью гидросистемы трактора заднее навесное устройство 
обеспечивает подъем и опускание машин, а также регулировку по-
ложения их рабочих органов. 

Концы продольных тяг 1 (рис. 1.1) и 26, а также центральной тя-
ги 24 снабжены шаровыми шарнирами. Передние концы продоль-
ных тяг устанавливают на оси 7, пропущенной через втулки, 
запрессованные в отверстия приливов корпуса заднего моста. Пе-
редний шарнир центральной тяги с помощью пальца 31 прикреплен 
к серьге 30 датчика силового регулирования. 
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Рис. 1.1. Заднее навесное устройство: 

1 и 26 – продольные тяги; 2 – проушина. 3 – стяжка; 4 и 28 – передние концы 

продольных тяг; 5 – вилка левого раскоса; 6 – кронштейн; 7 – ось продольных тяг; 

8 – регулировочный болт; 9 – стяжка раскоса; 10 – верхний винт раскоса;  

11 и 16 – наружные рычаги; 12 – кронштейн поворотного вала; 13 – поворотный 

вал; 14 – поворотный рычаг; 15 – пружина кронштейна центральной тяги; 

17 – правый раскос в сборе; 18 – валик; 19 – ведомая шестерня раскоса; 

20 – ведущая шестерня раскоса; 21 – рукоятка раскоса; 22 – труба; 23 – вилка  

правого раскоса; 24 – центральная тяга; 25 − рукоятка; 27 – ограничительная цепь; 

29 – гайка; 30 – серьга; 31 и 35 – пальцы; 32 – поперечина; 33 – шкворень; 

34 – прицепная вилка 
 

Продольные тяги винтовыми раскосами 9 и 17 соединены с 
наружными рычагами 11 и 16, установленными на шлицевых кон-
цах поворотного вала 13, который вращается во втулках кронштей-
на 12, прикрепленного к задней стенке корпуса заднего моста. 
Посередине вала 13 также на шлицах установлен поворотный рычаг 
14, связанный с вилкой штока основного цилиндра. Другой конец это-
го цилиндра соединен с кронштейном, прикрепленным к верхней 
плоскости заднего моста четырьмя специальными калеными болтами. 
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По мере выдвижения из цилиндра шток поворачивает рычаг 14 

и вал 13, рычаги 11 и 16 через раскосы опускают продольные тяги 

и связанную с ними машину. При обратном ходе штока машина 

поднимается. 

Длину левого по ходу трактора раскоса (расстояние между ося-

ми верхнего и нижнего пальца) не регулируют. Она, как правило, 

должна быть 515 мм. Левый раскос состоит из стяжки 9, вилки 5 и 

винта 10. В поперечной плоскости положение машин регулируют 

правым раскосом. Его длину регулируют рукояткой 21 валика 18, 

на котором закреплена ведущая шестерня 20. Она зацепляется с 

ведомой шестерней 19, связанной с трубой 22, внутри которой 

нарезана резьба, куда заходит винт вилки 23. 

Поперечные смещения машин в транспортном и рабочем поло-

жениях ограничены специальными цепями. Последние состоят из 

винтов и стяжек, прикрепляемых с одной стороны к продольным 

тягам, а с другой – к кронштейнам 6, которые установлены на оси 

продольных тяг 7. В кронштейны 6 ввернуты регулировочные болты 

8, которые при подъеме навесного устройства упираются в корпус 

заднего моста и обеспечивают необходимое натяжение цепей в транс-

портном положении машин, ограничивая боковое раскачивание. 

Регулировку положения машины выполняют в такой последова-

тельности: вворачивают болты 8 в кронштейны 6 до упора; подни-

мают машину до отрыва рабочих органов от грунта; регулируют 

длину ограничительных цепей так, чтобы обеспечить свободное 

перемещение задних концов продольных тяг (для навесных плугов 

перемещение задних концов тяг в горизонтальной плоскости долж-

но быть 125 мм в обе стороны от среднего положения); регулируют 

длину правого раскоса на требуемую глубину обработки (при рабо-

те с плугом); поднимают машину в транспортное положение, вы-

ворачивают болты 8 из кронштейнов 6, стяжки 3 затягивают до 

незначительного провисания, чтобы раскачивание машины в обе 

стороны было не более 20 мм; затягивают контргайки раскосов. 

Длину правого раскоса регулируют болтом 8 правого крон-

штейна 6. При междурядной обработке пропашных культур и севе 

продольные тяги блокируют для предотвращения раскачивания и 

повреждения при этом обрабатываемых растений, а также для со-

блюдения прямолинейности высева. В этом случае болты 8 ввора-

чивают в кронштейны 6. 
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Заглубление (глубину хода) передних и задних рабочих органов 

навешенной машины выравнивают изменением длины центральной 

тяги (вращением ее трубы 24 с помощью рукоятки 25). 

При транспортных переездах рекомендуется центральную тягу 

укорачивать. Это позволяет при том же ходе штока гидравлического 

цилиндра поднять выше машину над поверхностью грунта и повысить 

проходимость агрегата за счет увеличения его дорожного просвета. 

Контргайки раскосов и центральной тяги должны быть надежно 

затянуты, чтобы предотвратить нарушение регулировок навесного 

устройства, а также повреждение резьбовых соединений. 

При работе трактора в агрегате с широкозахватными машинами 

для улучшения приспособляемости к неровностям грунта и воз-

можности с этой целью вертикальных перемещений машины отно-

сительно остова трактора рекомендуется раскосы подсоединять к 

продольным тягам через пазы А в вилках. При этом вилку следует 

присоединять к тяге отверстием вперед по ходу трактора, чтобы 

пальцы, соединяющие задние и передние концы тяг, не мешали 

перемещениям раскосов по пазам. 

Когда трактор работает с тяжелыми навесными машинами, тре-

буется увеличение грузоподъемности навесного устройства. С этой 

целью раскосы подсоединяют к дополнительным отверстиям, ко-

торые расположены ближе к задним концам продольных тяг. В та-

ких случаях вилки раскосов располагают так, чтобы их пазы 

находились ближе к заднему мосту. 

Техническое обслуживание навесного устройства заключается в 

периодическом смазывании втулок поворотного вала и контроле 

затяжки резьбовых соединений. 

Прицепное устройство предназначено для работы с прицепными 

машинами. Оно представляет поперечину 9 (рис. 1.2) с отверстиями, 

к которой прикреплена двумя пальцами 10 прицепная вилка 12 со 

шкворнем 13 для соединения с петлей дышла прицепной машины. 

Устанавливают и закрепляют поперечину на продольные тяги задне-

го навесного устройства. Перед установкой поперечины нужно снять 

задние концы продольных тяг 1 и 26 (см. рис. 1.1), затем в пазы кон-

цов продольных тяг завести щеки поперечины 9 см. (рис. 1.2) и за-

крепить пальцами 6 и проушинами 1 ограничительных цепей, 

которые фиксируют с помощью чек 7. 
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Рис. 1.2. Прицепное устройство: 

1 − проушина; 2 − стяжка; 3 − кронштейн; 4 − регулировочный болт; 

5 − передний конец продольной тяги; 6 и 10 − пальцы: 7 − чека; 8 − пружинное 

кольцо; 9 − поперечина; 11 − пружинный шплинт; 12 − прицепная вилка; 

13 – шкворень 

 

Чтобы предотвратить поперечные колебания прицепного 

устройства, блокируют продольные тяги, максимально стянув 

ограничительные цепи.  
Кроме того, нужно полностью ввернуть в кронштейны регули-

ровочные болты 8 (см. рис. 1.1). 
Автоматическая сцепка СА-I предназначена для облегчения 

как присоединения (сцепки) навесных машин к заднему механизму 
навески трактора, так и для облегчения их разъединения. При этом 
сцепку-расцепку можно выполнять с места водителя, что улучшает 
условия труда, способствует безопасности работы и повышению 
производительности. 

Автосцепку соединяют с шарнирами продольных тяг механизма 
навески трактора с помощью пальцев 3, приваренных к раме 1 (рис. 
1.3). Палец центральной тяги механизма навески устанавливают в от-
верстиях 5 планок (в случаях недостаточного дорожного просвета или 
увеличенной неравномерности хода рабочих органов машины цен-
тральную тягу крепят к отверстиям 4 планок). К агрегатируемой ма-
шине крепят так называемый замок 6. 
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Рис. 1.3. Автоматическая сцепка: 

1 − рамка; 2 − планка; 3 − палец; 4 − круглое отверстие; 5 − овальное отверстие; 

6 − замок; 7 − рукоятка; 8 − эксцентрик; 9 − паз для собачки автосцепки; 

10 − упор собачки 

 

Для соединения с машиной навесное устройство трактора с 
установленной сцепкой опускают и, подавая трактор назад, совме-
щают рамку 1 сцепки с полостью замка 6. Поднимают навесное 
устройство и рамку сцепки вводят в полость замка, при этом «со-
бачка» рамки под действием пружины должно зайти в паз 9 замка и 
зафиксировать сцепку. 

Плотность соединения рамки и замка достигается уменьшением 
зазора между упором замка и носком собачки с помощью эксцен-
триков 8, для отъединения машины с помощью тросика поворачи-
вают рукоятку 7, выводя собачку из паза замка, и одновременно 
опускают навесное устройство, установив распределитель в поло-
жение «Плавающее». 

Механизм фиксации заднего навесного устройства предназна-
чен для предотвращения возможности опускания навесного 
устройства под действием силы тяжести навешенной машины из-за 
утечек масла по зазорам в составных частях гидронавесной систе-
мы (в цилиндре, распределителе и т. д.) или из-за повреждения и 
разрыва трубопроводов, а также при случайном переводе рукоятки 
управления распределителем или регулятором в положение «При-
нудительное опускание». 
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Таким образом, механизм фиксации должен удерживать навесное 

устройство вместе с навешенной на него машиной в крайнем верхнем 

положении при транспортных переездах, исключая при этом возмож-

ность опускания машины без участия водителя. Достигается это тем, 

что в транспортном положении механизм фиксации жестко соединяет 

поворотный рычаг 12 (рис. 1.4) навесного устройства с кронштейном 

4 гидроцилиндра, прикрепленного к корпусу заднего моста. В резуль-

тате гидравлическая система полностью разгружается от действия 

силы тяжести навешенной машины. 

Захват 1 механизма фиксации соединен с помощью двух щек 

(тяг) 2 и 3 с осью 5 гидроцилиндра, установленной в отверстиях 

кронштейна 4. Поворотный рычаг 12 имеет зуб, который может 

входить в отверстие захвата, чтобы зацепляться с ним и предот-

вращать опускание навесного устройства. 

В верхнем положении, когда механизм фиксации не удерживает 

навесное устройство, он фиксируется устройством, которое состоит 

из рычагов 6 и 7, кронштейна 8 и пружины 9. 

1 2 3

456789101112
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Рис. 1.4. Механизм фиксации навесного устройства: 

1 − захват; 2 и 3 − щеки; 4 − кронштейн гидроцилиндра; 5 – ось; 6 − рычаги; 

8 − кронштейн; 9 − пружина; 10 − упор; 11 − тяга управления; 

12 − поворотный рычаг; 13 − рукоятка управления 

 

Чтобы заблокировать навесное устройство в верхнем транс-

портном положении механизмом фиксации, необходимо нажать 
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на рукоятку 13. При этом тяга 11, преодолев усилие пружины 9, 

повернет рычаги 6 и 7 и опустит отверстие захвата 1 на поворот-

ный рычаг 12. 

При установке рычага распределителя в положение «Плаваю-

щее» навесное устройство под действием силы тяжести навешенной 

машины будет опускаться, пока зуб поворотного рычага 12 не упрется 

в поверхность захвата 1 и не заблокирует навесное устройство. 

Чтобы разблокировать и опустить навесное устройство, нужно 

сначала перевести рукоятку распределителя в положение «Подъем» 

и потянуть рукоятку 13 вверх, подняв захват 1 до установки его в 

верхнее положение, т. е. вывести захват из зацепления с зубом по-

воротного рычага 12. После этого опустить навесное устройство. 

Гидрофицированный прицепной крюк представляет собой тяго-

во-сцепное устройство, предназначенное для агрегатарования трак-

тора с одноосными машинами. Одноосный прицеп значительную 

часть собственной силы тяжести и транспортируемого им груза 

передает на точку сцепки, а через нее –  на задние колеса трактора. 

Это повышает сцепные возможности трактора и полезную грузо-

подъемность прицепов. 

Гидрофицированный прицепной крюк по сравнению с попере-

чиной прицепного устройства уменьшает вылет точки сцепки от-

носительно оси задних колес трактора, что позволяет увеличить 

нагрузку на точку сцепки до 12 кН (1200 кгс). 

Подъем в рабочее положение и опускание крюка для сцепки-

расцепки выполняют с помощью наружных рычагов 14 (рис. 1.5) 

навесного устройства, которые связаны с подъемными тягами крю-

ка с помощью серьг. 

В нижнем положении крюк может находиться у самой поверх-

ности земли, что позволяет подъехать к полуприцепу и завести зев 

крюка под петлю дышла. Затем, включив механизм задней навески 

на подъем, следует ввести крюк в петлю дышла и поднять в транс-

портное положение. Благодаря этому сцепка-расцепка трактора с 

полуприцепом выполняется водителем из кабины. Кроме того, от-

падает необходимость в устройствах (домкратах) для подъема 

дышла полуприцепа для сцепки-расцепки. 
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Рис. 1.5. Гидрофицированный прицепной крюк: 

1 − палец; 2 − кронштейн; 3 − захват; 4 − тяга; 5 − крюк; 6 − тяга; 7 − болт, 

8 − кронштейн; 9 − пружина; 10 – рычаг; 11 − фиксатор; 12 − рукоятка; 

13− корпус заднего моста; 14 − наружный рычаг механизма навески 

 

Кронштейн 2 в сборе с крюком, установленным на оси, прикреп-

лен к днищу корпуса заднего моста четырьмя специальными болтами 

7, и двумя к крышке заднего ВОМ. В транспортном положении крюк 

удерживается двумя захватами 3, которые жестко закреплены на оси, 

свободно вращающейся в отверстиях кронштейна 2. 

Захватами управляют с помощью рукоятки 12, расположенной в 

кабине с левой стороны, через тягу 6 и двуплечий рычаг 10. 

Гидрофицированный прицепной крюк устанавливают на трак-

тор в следующем порядке: 

– кронштейн 2 с крюком крепят к днищу заднего моста болтами 

7, в зазор между крышкой ВОМ и кронштейном 2 устанавливают 

необходимое число регулировочных пластин и кронштейн закреп-

ляют двумя болтами; 

– крюк 5 соединяют с пальцами наружных рычагов 14 с помо-

щью подъемных тяг; 
– рукоятку 12 устанавливают в верхнее фиксированное положе-

ние и регулируют длину тяги 6 до получения зазора 2–3 мм между 

захватами 3 и осью крюка в поднятом положении; 
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– длину подъемных тяг (предварительно подняв в верхнее поло-

жение навесное устройство) изменяют до размера, при котором ось 

крюка освобождает захваты 3 при подъеме его в верхнее положение. 

На работах, при выполнении которых требуется повышенный 

дорожный просвет трактора, гидрофицированный прицепной 

крюк снимают. 

Трактор агрегатируют с одноосными машинами в такой после-

довательности:  

– размещают трактор так, чтобы крюк был расположен вблизи 

петли дышла прицепа; поднимают крюк, освобождают захваты 3 от 

нагрузки, после чего рукоятку 12 поднимают и устанавливают на 

фиксатор; опускают крюк, установив рукоятку управления распре-

делителя в положение «Опускание»;  

– подавая трактор назад, подводят крюк под петлю дышла при-

цепа (для улучшения условий наблюдения за гидрокрюком откры-

вают заднее окно кабины);  

– с помощью гидросистемы поднимают крюк, соединяя его с пет-

лей дышла прицепа; поднимают рукоятку 12 управления захватами и 

опускают вниз крюк 5 (захваты входят в зацепление с осью крюка); 

– рукоятку управления распределителем ставят в положение 

«Плавающее» (крюк с осью опускается на захваты); рукоятку 

управления распределителем устанавливают в положение 

«Нейтральное»; соединяют пневматическую, гидравлическую и 

электрическую системы трактора с соответствующими элементами 

прицепа. 

Прицеп отсоединяют от трактора следующим образом:  

– отсоединяют от прицепа пневматическую, гидравлическую и 

электрическую системы; поднимают крюк и освобождают захваты 

от нагрузки;  

– поднимают рукоятку 12 управления захватами и ставят на 

фиксатор;  

– крюк опускают в нижнее положение;  

– после выхода крюка из зацепления с петлей дышла прицепа 

трактор передвигают вперед, крюк поднимают в верхнее положение. 

Отсоединять крюк на ходу строго запрещается. 

Двухосные прицепы 2ПТС-4 и 2ПТС-6 агрегатируются с трак-

тором при помощи тягово-сцепного устройства (ТСУ-3). Буксирное 

устройство (рис. 1.6), оснащенное амортизирующей пружиной, 
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крепится к кронштейну механизма задней навески после снятия 

центральной тяги и используется только при проведении транс-

портных работ. 
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Рис. 1.6. Тягово-сцепное устройство (ТСУ-3): 

1 − кронштейн; 2 − колпак; 3 − гайка крюка: 4 − амортизатор; 5 − корпус 

амортизатора; 6 − крышка корпуса амортизатора; 7 − ось рукоятки управления; 

8 – нижний ловитель; 9 − рычаг фиксатора; 10 − крюк; 11 − фиксатор зева крюка; 

12 − козырек; 13 − рукоятка управления фиксатором; 14 − палец фиксатора; 

15 − упор фиксатора; 16 − пружина; 17 − пружина фиксатора; 18 − корпус  

автомата фиксатора; 19 − пружина управления фиксатором; 20 − палец крепления 

буксирного устройства; 21 − чека пальца 
 

 

Методика выполнения лабораторной работы 
 

1. Изучить устройство механизации навески тракторов МТЗ-82/82 в 

комплекте с прицепным устройством, гидрофицированным прицепным 

крюком, автоматической сцепкой и тягово-сцепным устройством. 
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2. Навести на трактор согласно инструкции по его эксплуатации 

поочередно: автоматическую сцепку; прицепное устройство; гид-

рофицированный крюк; тягово-сцепное устройство. 
3. Назовите известные марки сельскохозяйственных машин для 

агрегатирования с тракторами МТЗ-80/82 с использованием раз-
личных устройств, комплектуемыми с механизмом навески. 

 

ОТЧЕТ  

по лабораторной работе  

«Настройка заднего навесного устройства трактора МТЗ-80/82  

для агрегатирования с различными сельскохозяйственными 

машинами» 

 
1. Привести схему агрегатирования трактора в комплектации с 

одним из устройств механизма навески (наименование комплекта-
ции задается преподавателем). 

2. Описать последовательность присоединения к трактору прицеп-
ного крюка, автоматической оценки и тягово-сцепного устройства. 

3. В таблице укажите марки машин, для которых используются 

те или иные комплектующие механизмы навески. 

Таблица 

Марки сельскохозяйственных машин для агрегатирования с тракторами  

МТЗ-80/82 с различной комплектацией механизма навески 

Комплектация механизма навески Марки сельскохозяйственных машин 

1. Автоматическая сцепка  

2. Прицепное устройство  

3. Гидрофицированный  

прицепной крюк 

 

4. Тягово-сцепное устройство  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назначение, устройство и принцип действия заднего навесно-

го устройства. 

2. Чем регулируется положение машины в поперечной плоскости? 

3. Чем регулируется заглубление рабочих органов навешенной 

машины? 
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4. Особенности агрегатирования трактора с широкозахватными 

машинами. 

5. В чем заключается ТО заднего навесного устройства? 

6. Назначение и устройство прицепного устройства. 

7. Место установки прицепного устройства. 

8. Последовательность установки прицепного устройства. 

9. Назначение автоматической сцепки. 

10. Чем достигается плотность соединения рамки и замка авто-

матической сцепки? 

11. Назначение, устройство и принцип действия механизма фик-

сации заднего навесного устройства. 

12. Назначение гидрофицированного прицепного крюка. 

13. Последовательность установки на трактор гидрофицирован-

ного прицепного крюка. 

14. Последовательность агрегатирования трактора с одноосны-

ми машинами. 

15. Назначение буксирного устройства. 

16. Место установки буксирного устройства. 

 

1.2. Подготовка переднего и заднего навесных устройств  

и вала отбора мощности тракторов «Беларус-1221, 1523, 3022»  

для работы с различными сельскохозяйственными машинами 

 

Цель работы: приобрести навыки подготовки заднего навесно-

го устройства и вала отбора мощности (ВОМ) тракторов «Беларус-

1221, 1523, 3022» для работы с навесными машинами, в том числе 

плугами, полунавесными, прицепными и полуприцепными маши-

нами, в том числе, имеющими активный привод. 

Содержание работы: подготовить навесное устройство для ра-

боты с навесным плугом; подготовить навесное устройство для ра-

боты с полунавесной машиной; подготовить навесное устройство 

для работы с прицепной машиной с активным приводом; подгото-

вить навесное устройство для работы с автомобильным прицепом. 

Организация рабочего места: тракторы «Беларус-1221, 1523, 

3022» с полнокомплектными задними навесными устройствами и 

средним комплектом инструмента. 
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Навесные и тягово-сцепные устройства трактора «Беларус-1221» 
 

Тракторы «Беларус», оснащенные стандартным навесным и тягово-
сцепными устройствами, набором монтажных отверстий, обеспечивают 
все способы агрегатирования. Кроме того, наличие ВОМ и свободных 
выводов гидросистемы позволяет осуществить привод рабочих органов 
агрегатируемых машин механическим или гидростатическим образом. 

Заднее навесное устройство НУ-2 выполнено по категории 2 с 
возможностью переналадки по категории 3 (рис. 1.7). Оно служит для 
присоединения к трактору навесных и полунавесных сельскохозяй-
ственных машин со следующими присоединительными элементами: 

• длиной подвеса (условное расстояние между шарнирами нижних 
тяг) 870 мм; 

• диаметром пальцев для подсоединения к шарнирам нижних тяг 
2 28,7 мм; 

• диаметром пальца для присоединения к верхней тяге 3 25 мм. 
На тракторе установлены цельные нижние тяги с шарнирами 3 

категории (с соответствующими раскосами). Для работы с маши-
нами категории 2, агрегатируемыми с тракторами 1,4, в ЗИП трак-
тора укладываются переходные втулки 1 (см. рис. 1.7). 

ЗНУ может быть укомплектовано цельными или телескопическими 
нижними тягами. Стандартная длина цельных нижних тяг равна 885 
мм. Конструкция телескопических тяг, состоящих из передней части и 
задних концов с шаровыми шарнирами, позволяет изменять длину от 
805 до 965 мм с интервалом 80 мм. На отдельных тракторах может 
быть установлено переднее навесное устройство (рис. 1.8, б; табл. 1.1). 

 

Рис. 1.7. Общий вид заднего навесного устройства трактора «Беларус-1221»: 

1 – переходные втулки; 2 – нижние тяги; 3 – верхняя тяга 
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Рис. 1.8. Навесные устройства трактора «Беларус-1221»: 

а − задние навесные устройства НУ-2 (3); б − переднее навесное устройство НУ-2 

 

С помощью заднего навесного устройства с трактором соеди-

няются навесные машины (плуги, культиваторы, сеялки, фрезы и 

др.), полунавесные (плуги, агрегаты почвообрабатывающие, сеял-

ки, картофелеуборочные комбайны и др.) и прицепные машины. 

Для агрегатирования трактора с полунавесными (сеялки, кар-

тофелесажалки, картофелеуборочные комбайны, машины для 

уборки овощей и др.). ЗНУ комплектуется поперечиной ТСУ-1 

(рис. 1.9, табл. 1.2). 

Поперечина (одинарная) 14 (см. рис. 1.9) соответствует между-

народным стандартам и предназначена для присоединения к трак-

тору прицепных и полуприцепных машин. Устанавливается на ось 

подвеса ЗНУ (задние шарниры нижних тяг 13) и соединяется с ма-

шинами, имеющими вилку вместо петли, и позволяет улучшить 

маневренность МТА. 
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1

2
 

Рис. 1.9. Поперечина ТСУ-1: 

1 – нижние тяги; 2  – поперечина 

 

Таблица 1.1. 

Техническая характеристика навесных и тягово-сцепных устройств трактора  

«Беларус-1221» 

Показатель 
Заднее НУ-2 (3) 

Переднее НУ-2 
кат. 2 кат. 3 

Нижние тяги 

Цельные 

или телескопиче-

ские 

Составные 

Длина нижних тяг:  

цельных, мм 

телескопических, мм 

 

885 

805, 885, 965 

 

 

885 

Ширина шарниров тяг: 

верхней, мм 

нижних, мм 

 

51 

38 или 45 

 

51 

38 или 45 

Номинальный диаметр 

присоедини-тельных  

элементов: 

палец верхней тяги, мм 

шарниры нижних тяг, мм 

 

 

      

22** 

28** 

     

 

  

   32 

    37 

 

 

 

           22 или 25 

                 28 

Расстояние от торца ВОМ 

до оси подвеса, мм 

                 

                595 

 

                544 

Грузоподъемность: 

на оси подвеса, кН 

на вылете 610 мм, кН 

  

                 43 

                 28 

 

                 20 

                 18 

* Хвостовик ВОМ приближен к оси подвеса на 70 мм со II кв. 1999 г. 

**Палец и переходные втулки в ЗИПе трактора 
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Таблица 1.2  

Технические данные ТСУ-1 

ТСУ-1 (с накладкой под петлю или без нее) 

Поперечина на ось подвеса  

навесного устройства  

в комплектации НУ-2 

Расстояние от торца ВОМ до оси  

присоединительного пальца, мм 
595 

Диаметр присоединительного  

пальца, мм 
30 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 6,5 

Угол поворота машины по  

отношению к трактору, град 
 80 

 

При комплектации трактора телескопическими нижними тягами 
возможна установка на задние концы тяг двойной поперечины для 
присоединения к трактору прицепных и полунавесных сельскохо-
зяйственных машин непосредственно без тяговой вилки. Попере-
чина устанавливается на передние концы нижних тяг при снятых 
задних концах. Однако прежде чем установить двойную поперечи-
ну, следует демонтировать тягу и вилки. 

Отдельные полуприцепные машины (полуприцепы, машины для 
внесения удобрений и др.) и прицепные (дисковые бороны, почвооб-
рабатывающие агрегаты, лущильники, сцепки борон, культиваторов, 
сеялки и др.) соединяются с трактором с помощью вилки ТСУ-2 (рис. 
1.10, табл. 1.3), которую можно перемещать вертикально. 

 

Рис. 1.10. Вилка ТСУ-2 
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Таблица 1.3 

Технические данные вилки ТСУ-2 

Сцепное устройство 
Вилка с возможностью  

вертикального перемещения 

Расстояние от вилки до опорной 

поверхности для машин без  

привода от ВОМ, мм 

458913 

ступенчато через 65 мм 

Положение вилки для машин  

с приводом от ВОМ 

Крайнее нижнее или  

крайнее верхнее 

Расстояние от торца ВОМ до оси 

присоединительного пальца, мм 
160 или 110 

Диаметр присоединительного 

пальца, мм 
30 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 25 

Угол поворота машины  

по отношению к трактору, град 
 65 

 

Двухосные прицепы автомобильного типа, а также полуприцеп-

ные, агрегатируемые с помощью ТСУ-1, могут агрегатироваться с 

трактором с помощью вращающейся вилки ТСУ-3В (рис. 1.11, 

табл. 1.4), имеющей возможность вертикального перемещения. 

 

Рис. 1.11. Вилка ТСУ-3В 
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Таблица 1.4 

Технические данные вилки ТСУ-3В 

Сцепное устройство 
Вилка вращающаяся с возможно-

стью вертикального перемещения 

Расстояние от вилки до опорной 

поверхности для машин без  

привода от ВОМ, мм 

354874 или 508028 (с  

переворотом вилки)  

ступенчато через 65 мм 

Положение вилки для машин  

с приводом от ВОМ 

Крайнее нижнее или  

верхнее, в т.ч.  

с переворотом вилки 

Диаметр присоединительного 

пальца, мм 
40 

Расстояние от торца ВОМ до оси 

присоединительного пальца, мм 
400 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, 

кН 
12 

Угол поворота машины  

по отношению к трактору, град                                                               
 55 (прицепы) 

 85 (с.-х. машины) 

Таблица 1.5 

Технические данные тягового бруса ТСУ-1М-01 

Сцепное устройство 

Вилка с возможностью изменения 

положения по отношению к торцу 

ВОМ 

Расстояние от вилки до  

опорной поверхности, мм 
500 или 395 

Расстояние от торца ВОМ до оси 

присоединительного пальца, мм 
390 или 490 

Диаметр присоединительного 

пальца, мм 
30 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 12 

Угол поворота машины по 

отношению к трактору, град 
85 

 
Прицепные и полуприцепные машины, агрегатируемые с помо-

щью ТСУ-2В и ТСУ-3В, могут соединяться с трактором через тя-
говый брус ТСУ-1М-01 (рис. 1.12, табл. 1.5). 
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Рис. 1.12. Тяговый брус ТСУ-1М-01 
 

Универсальное тягово-сцепное устройство. Буксирное 
устройство (рис. 1.13) для работы с двухосными прицепами состо-
ит из тяговой вилки 5 со шкворнем 6.  

Корпус вилки соединен с пластинами 4, которые входят в паз 
направляющих боковин 3, 7 и фиксируются двумя пальцами 12. 
Пальцы фиксируются чекой 2 и стопорятся кольцом 1. Положение 
тяговой вилки вместе с корпусом может изменяться по высоте пу-
тем его перестановки по отверстиям в боковинах 3, 7.  

 

Рис. 1.13. Универсальное тягово-сцепное устройство: 

1 – стопорное кольцо; 2 – чека; 3, 7 – отверстия в боковинах; 4 – пластина; 

5 – тяговая вилка; 6 – шкворень; 8 – тяга маятника; 9 – шкворень; 

10 – тяговая вилка; 11 – шкворень; 12 – палец 
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Тяговая вилка 10 со шкворнем 11 предназначена для работы с 
полуприцепами. Тяга 8 маятника со шкворнем 9 предназначена для 
присоединения к трактору полуприцепных и прицепных сельскохо-
зяйственных машин. 

 

Регулировка заднего навесного устройства НУ-2(3)  

трактора «Беларус-1221» 
 

Регулировка верхней тяги и раскосов 
Длина верхней тяги 4 (рис. 1.14) регулируется в пределах 

500−740 мм. Длина правого регулируемого раскоса 3 может изме-
няться в пределах: 

• 500–585 мм для ЗНУ без гидроподъемника (см. рис. 1.14); 
• 580–65 мм для ЗНУ с гидроподъемником (рис. 1.15). 
Регулировка длины осуществляется путем вращения рукоятки 2. 
В состоянии отгрузки с завода длина раскоса установлена на 

стандартную величину 585 мм (ЗНУ без гидроподъемника (см. рис. 
1.14) или 640 мм (ЗНУ с гидроподъемником (см. рис. 1.15). 

Длина левого (нерегулируемого) раскоса 1 при отгрузке с завода 
также устанавливается на стандартную величину 585 мм (см. рис. 
1.14) или 640 мм (см. рис. 1.15). Регулировка положения навешива-
емой машины производится только правым раскосом 3. 

 

Рис. 1.14.  ЗНУ без гидроподъемника: 

1 – левый раскос; 2 – рукоятка регулировки длины правого раскоса; 3 – правый 

раскос; 4 – верхняя тяга; I – верхнее отверстие; II – среднее отверстие;  

III – нижнее отверстие 



26 

 

Рис. 1.15.  ЗНУ с гидроподъемником: 

1 – рукоятка регулировки длины правого раскоса; 2 – верхняя тяга; 

3 – правый раскос; 4 – левый раскос 

 

Для копирования рельефа обрабатываемого участка поля при 
работе с широкозахватными машинами и во избежание поврежде-
ния раскосов 1 последние соединяются с нижними тягами 2 через 
пазы (показаны стрелкой на рис. 1.16). Важно во избежание повре-
ждений раскоса расположить вилку раскоса так, чтобы ее пазы бы-
ли позади отверстий (см. рис. 1.16). 

 

Рис. 1.16.  Относительное расположение паза и отверстия вилки раскоса: 

1 – раскос; 2 – нижняя тяга 

 

В зависимости от глубины пахоты и характера почвы верхнюю тягу 

(см. рис. 1.14) устанавливают в одно из двух положений: 1 – легкие 
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почвы и небольшая глубина пахоты в режиме силового регулиро-

вания; 2 – тяжелые почвы и большая глубина пахоты в режиме си-

лового регулирования. 
На транспортных работах тяга 4 (см. рис. 1.14) устанавливается 

в положение 3. В ЗНУ с гидроподъемником серьга имеет два от-
верстия: 1 – тяжелые почвы и большая глубина пахоты; 2 – легкие 
почвы и небольшая глубина пахоты. 

Блокировка орудия 
Частичная блокировка. Горизонтальное перемещение орудия в 

рабочем положении обеспечивается присоединением стяжек к 
нижним отверстиям кронштейнов 1 и регулировкой длины с помо-
щью стяжек 2 (рис. 1.17) для получения раскачивания орудия в 
каждую сторону не менее 125 мм или в соответствии с инструкци-
ей по эксплуатации орудия. 

При работе с плугами длина правого раскоса регулируется на 
глубину обработки. 

Во избежание разрыва стяжек при подъеме орудия в транспорт-
ное положение следует обязательно выдерживать размер раскачивания 
орудия не менее 125 мм. 

При установке орудия в транспортное положение натянуть стяжки 
2. При этом допускается раскачивание орудия не более 20 мм в обе 
стороны. 

 

Рис. 1.17. Частичная блокировка: 

1 – кронштейн; 2 – стяжка 

 

Полная блокировка. Для полной блокировки орудия в рабочем по-

ложении стяжки 2 присоединяются к верхнему отверстию кронштей-

на 1 орудия (рис. 1.18). Этим максимально уменьшается их длина, что 

обеспечивает раскачивание орудия не более 20 мм в обе стороны. 
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Рис. 1.18. Полная блокировка: 

1 – кронштейн; 2 – стяжка 

 

Регулировка механизма фиксации навески в транспортном 

положении (ГНС без гидроподъемника) 
Для транспортных переездов с навешенными сельскохозяй-

ственными орудиями (в полностью поднятом положении) преду-
смотрен механизм фиксации поворотного вала механизма навески. 
С помощью этого механизма обеспечивается механическое блоки-
рование поворотного вала 2 (рис. 1.19) с кронштейном цилиндра 1. 

 

Рис. 1.19. Механизм фиксации ЗНУ в транспортном положении: 

(ГНС без гидроподъемника): 1 – кронштейн цилиндра; 2 – поворотный вал;  

3 – рукоятка 

 

Для фиксации навески необходимо поднять ее в верхнее край-

нее положение, а затем повернуть рукоятку 3 влево до упора. Для 

выключения механизма фиксации следует установить рукоятку 

силового регулятора в положение «Подъем», чтобы освободить 

механизм фиксации от нагрузки, и затем повернуть рукоятку 3 

вправо до упора (рис. 1.19, 1.20). 
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Рис. 1.20. Общий вид ЗНУ (ГНС без гидроподъемника): 

1 – правый раскос; 2 – рукоятка; 3 – верхняя тяга; 4 – нижняя тяга 

 

Навешивание сельскохозяйственных орудий на трактор 

Большинство машин и оборудования можно навесить на трак-

тор, выполнив следующие операции: 
1. Рукояткой силового регулятора (ГНС без гидроподъемника) 

опустить навеску в нижнее положение, подать трактор назад и при-
соединить орудие к нижним тягам 4 (см. рис. 1.20). Зашплинтовать 
пальцы. Заглушить дизель. 

Для ГНС с гидроподъемником опускание навески в нижнее по-
ложение производить рукояткой позиционного регулирования, при 
этом рукоятка силового регулирования должна находиться в край-
нем переднем положении. Совместить оси шарниров нижних тяг и 
пальцев орудия и присоединить орудие к нижним тягам. 

2. Удлинить или укоротить верхнюю тягу 3 и соединить шаро-
вой шарнир тяги с орудием. Зашплинтовать палец. 

3. Если необходимо, отрегулировать верхнюю тягу на первона-
чальную или требуемую длину. 

4. Если необходимо, отрегулировать поперечный наклон орудия 
с помощью правого регулируемого раскоса 1. Для увеличения дли-
ны раскоса повернуть рычаг 2 по часовой стрелке и наоборот. 

5. Присоединить необходимое выносное оборудование. 

6. Перед началом работы проверить, чтобы: 

• детали трактора не находились в опасной близости с элемен-

тами орудия; 
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• верхняя тяга не касалась ограждения ВОМ при самом нижнем 

положении орудия; 

• карданный привод от ВОМ не был чрезмерно длинным, с 

большими углами шарниров, и чтобы не было распорных усилий; 

• медленно поднять орудие и проверить наличие зазоров между 

трактором и орудием в поднятом положении; 

• проверить наличие требуемого бокового качания нижних тяг и, 

если требуется, отрегулировать с помощью стяжек; 

• при навешивании на трактор навесного или полунавесного 

оборудования, или при сцепке трактора с прицепным оборудовани-

ем с помощью сцепного устройства важно убедиться в том, что 

между трактором и орудием имеется достаточный зазор; 

• некоторое навесное или полунавесное оборудование может ка-

саться стекол кабины. Это может привести к повреждению стекол 

кабины и к травмированию оператора. Проверить наличие доста-

точного зазора (не менее 100 мм) между поднятым в верхнее поло-

жение орудием и кабиной трактора. 
 

Навесные и тягово-сцепные устройства тракторов  

«Беларус-1522, 1522В, 1523» 

 

Заднее навесное устройство НУ-3 тракторов «Беларус-1522, 
1522В, 1523» выполнено по категории 3 с возможностью перена-
ладки по присоединительным элементам по категории 2, путем за-
мены автономных шарниров быстро присоединяемым устройством 

(БСУ). Применение смежных шарниров (категории 3 и 2) позволяет 
производить простую переналадку и использовать машины из ком-
плексов тракторов класса 2 и 1,4 в трудных климатических услови-
ях или на тяжелых почвах. Левый раскос имеет размер 740 мм, 
который без особой необходимости изменять не следует. Раскосы 
ЗНУ-3 трактора «Беларус-1523», как и трактора «Беларус-1221», 

кроме основного (круглого) отверстия для соединения с нижними 
тягами, имеют паз для агрегатирования с широкозахватными ма-
шинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, сеял-
ки и др.). Возможна установка автосцепок СА-2 и СА-1 на заднее и 
переднее навесные устройства соответственно. 

С помощью ЗНУ-3 (рис. 1.21, табл. 1.6) трактор агрегатируется с 

навесными (плуги, культиваторы, сеялки, фрезы, и др.) и полуна-

весными машинами. 



31 

Верхняя 
тяга

Нижняя
тяга 

С
м

е
ж

н
ы

е
ш

а
р
н
и

р
ы

 

Рис. 1.21. Заднее навесное устройство тракторов  

«Беларус-1522, 1522В, 1523» (ЗНУ-3) 
 

Таблица 1.6 

Техническая характеристика ЗНУ-3 

Показатель Характеристика устройства 

Нижние тяги Цепные с БСУ*** 

Длина нижних тяг, мм 1060 

Размер сменных шарниров верх-

ней/нижней тяг: 

- диаметр, мм 

- ширина, мм 

 

 

32/37 или 25/28 

51/45 

Расстояние от торца ВОМ**** до оси: 

подвеса, мм 
669(665*) 

Грузоподъемность, кН: 

- на оси подвеса 

- на вылете 610 мм 

 

60 

48 

* Размеры для ВОМ 3 

** Размер относится к агрегатируемой машине. 

*** БСУ  быстро соединяемое устройство со сменными шарнирами 

кат. 3 и 2. 

**** Размер приведен для хвостовиков ВОМ 1С, 1, 2С, 2. 

Таблица 1.7  

Технические данные поперечины ТСУ-1 

Показатель Характеристика устройства 

Сцепное устройство 
ТСУ-1 (поперечина 

одинарная) 
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Окончание таблицы 1.7  

Показатель Характеристика устройства 

Место установки ось подвеса нижних тяг 

Расстояние от торца ВОМ до оси  

присоединительного пальца, мм 
669(665*) 

Диаметр присоединительного  

пальца, мм 
30 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 6,5 

Угол поворота машины по отношению 

к трактору, град. 
 80 

*Размер для ВОМ 3. 

 

На тракторах «Беларус-1522, 1522В, 1523» может быть установ-

лено переднее навесное устройство НУ-2 (см. рис. 1.8, б; табл. 1.1), 

идентичное устанавливаемому на тракторах «Беларус-1221». Пе-

реднее навесное устройство типа  НУ-2 аналогично по конструкции 

заднему. Устанавливается на место передних грузов и служит для 

формирования комбинированных агрегатов (впереди − культива-

тор, сзади − сеялка и т. д.), эшелонированных навесок (фронталь-

ная и боковая косилки и др.), а также для транспортирования 

отдельных машин из состава комбинированных агрегатов заднего 

расположения при дальних переездах. 
Для агрегатирования полунавесных (сеялки, картофелесажалки, 

картофелеуборочные комбайны, машины для уборки овощей и др.), 
полуприцепных (косилки, пресс-подборщики, ботвоуборочные 
машины и др.) с трактором «Беларус-1523» используется одинар-
ная поперечина (рис. 1.22, табл. 1.7). 

 

Рис. 1.22. Поперечина одинарная ТСУ-1 
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Для агрегатирования машин, требующих привода ВОМ, преду-

смотрено ТСУ-1М-01 (тяговый брус) с изменяемым положением 

присоединительного звена по отношению к ВОМ категорий 3 и 2 

(500 и 400 мм соответственно) (рис. 1.23, табл. 1.8). 

Таблица 1.8 

Технические данные тягового бруса ТСУ-1М-01 

                   Показатель Характеристика устройства 

Сцепное устройство 

Вилка с возможностью 

изменения положения 

по отношению к торцу 

ВОМ 

Расстояние от вилки до опорной  

поверхности, мм 
380 или 485 

Расстояние от торца ВОМ до оси  

присоединительного пальца, мм 
395 или 495 

Диаметр присоединительного  

пальца, мм 
30 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 12 

Угол поворота машины  

по отношению к трактору, град. 
 85 

*Размер для ВОМ 3.  

 

Рис. 1.23. Тяговый брус ТСУ-1М-01 
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Отдельные полуприцепные (полуприцепы, машины для внесе-

ния удобрений и др.) и прицепные машины агрегатируются с трак-

тором «Беларус-1523» с помощью тягово-сцепного устройства 

ТСУ-2Р («ПИТОН» (рис. 1.24, табл. 1.9). 

 

Рис. 1.24.  Тягово-сцепное устройство ТСУ-2Р «ПИТОН» 

 

Таблица 1.9 

Технические данные ТСУ-2Р («ПИТОН») 

Показатель 
Характеристика  

устройства 

Сцепное устройство Типа «ПИТОН» 

Расстояние от вилки до опорной  

поверхности для машин без привода от 

ВОМ, мм  
475865 

Положение вилки для машин с приводом 

от ВОМ 

Крайнее нижнее или 

крайнее верхнее 

Расстояние от торца ВОМ до оси  

присоединительного пальца, мм 
111(97*) 

Диаметр присоединительного пальца, мм 40 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 25 

Угол поворота машины по отношению  

к трактору, град. 
 50 

*Размер для ВОМ 3. В случае комплектования ЗНУ-2 тяговым брусом 

ТСУ-1М-01 ТСУ-2Р «Питон» не устанавливается. 
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Присоединительный элемент ТСУ-2Р расположен на расстоянии 

111 мм от ВОМ (см. рис. 1.24), что позволяет выдерживать значи-

тельную вертикальную нагрузку при достаточной продольной 

устойчивости МТА.  

Для соединения с трактором «Беларус-1523» некоторых прицеп-

ных машин (прицепы двухосные автомобильного типа и др.) и полу-

прицепных (те же, что и на ТСУ-1) может быть использовано тягово-

сцепное устройство ТСУ-3В (лифтовое) (рис. 1.25, табл. 1.10). 

Вилка ТСУ-3В расположена на расстоянии 320 мм от торца 

ВОМ, что позволяет агрегатировать полуприцепные и прицепные 

машины с активным приводом, обеспечивая повышенный угол 

между трактором и машиной при повороте агрегата. С целью полу-

чения требуемого критерия управляемости вертикальная нагрузка 

на вилку ТСУ-3В уменьшена по сравнению с ТСУ-2В.  

Таблица 1.10 

Технические данные ТСУ-2В 

Показатель Характеристика устройства 

Сцепное устройство 

Вращающаяся вилка с 

возможностью верти-

кального перемещения 

Расстояние от вилки до опорной  

поверхности для машин без привода 

от ВОМ, мм  

485875 или 575835  

(с переворотом вилки**) 

ступенчато через 65 мм 

Положение вилки для машин  

с приводом от ВОМ 

Крайнее нижнее или 

крайнее верхнее, в т. ч. с 

переворотом 

Расстояние от торца ВОМ до оси 

присоединительного пальца, мм 
40 

Диаметр присоединительного  

пальца, мм 
320 (305*) 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 12 

Угол поворота машины по  

отношению к трактору, град. 
 45 (прицепы), 50 (с.-х. 

машины) 

*Размер для ВОМ 3. 

** Переворот вилки. В этом случае два верхних отверстия не исполь-

зуются. 
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Рис. 1.25. Тягово-сцепное устройство ТСУ-2В (лифтовое) 

 
Конструкция направляющих лифтового устройства обеспечива-

ет возможность установки присоединительного звена (крюк вместо 
вилки и пр.), изготовленного другими фирмами. 

ТСУ-3В (вилка) может оставаться в верхнем положении при ус-
тановке ТСУ-1М-01 и ТСУ-2Р. Также во всех случаях не требуется 
демонтаж элементов заднего навесного устройства. 

 
Заднее навесное устройство (ЗНУ) трактора «Беларус-3022» 

 
Заднее навесное устройство служит для присоединения к трак-

тору навесных и полунавесных сельскохозяйственных машин. 
Навесные машины присоединяются к трактору в трех точках: к 
шарнирам нижних тяг и верхней тяге или при помощи автосцеп-
ки. На рукавах заднего моста (рис. 1.26, а) закреплены кронштей-
ны 11, на которые при помощи пальцев 10 установлены два 
гидроцилиндра 4. Штоки цилиндров пальцами 3а соединены с 
наружными рычагами 3 (левым и правым). Наружные рычаги 
шлицевыми отверстиями посажены на вал 2, установленный в 
крышке 1 заднего моста. Рычаги 3 через раскосы 5 соединяются с 
нижними тягами 7. 
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Рис. 1.26, а.  Заднее навесное устройство трактора «Беларус-3022»: 

1 – кронштейн поворотного вала; 2 – поворотный вал; 3 – наружные рычаги  

(левый и правый); 3а – пальцы штоков гидроцилиндров; 4 – гидроцилиндры;  

5 – раскосы; 6 – верхняя тяга; 7 – нижние тяги; 8 – проушины; 9 – стяжки;  

10 – пальцы; 11 – гидроцилиндры и кронштейны нижних тяг; 12 – кронштейны 

стяжек; 13 – пальцы (силовые датчики); 14 – кронштейн крепления верхней тяги; 

15 – кронштейн датчика позиционного; 16 – датчик позиционный 

 

Нижние тяги передними шарнирами устанавливаются в крон-

штейны 11 (правый и левый) на специальных пальцах 13, которые 

являются датчиками силового регулирования. Кронштейны 11 за-

креплены на рукавах и боковых поверхностях заднего моста. На 

нижних тягах имеются проушины 8, на которых пальцами вильча-

той частью крепятся стяжки 9. 

Таблица 1.11 

Технические данные НУ-3 

Заднее навесное устройство НУ-3 
Характеристика  

устройства 

Нижние тяги 
Телескопические 

 с БСУ** 

Длина нижних тяг, мм 1060 

Ширина шарниров тяг:  

верхних, мм 51 

нижних, мм 45 
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Окончание таблицы 1.11 

Заднее навесное устройство НУ-3 
Характеристика  

устройства 

Номинальный диаметр сменных шарниров:  

верхней тяги, мм 32 (кат. 3) 

нижних тяг, мм 37 (кат. 3) 

Расстояние от торца ВОМ до оси подвеса, мм 675 

Высота стойки, мм 685 (кат. 3) 

Длина оси подвеса по заплечикам, мм 965 (кат. 3) 

Расстояние от торца ВОМ до оси заднего 

колеса, мм 
665 

Грузоподъемность на вылете 610 мм, кН 65 

*Размер относится к агрегатируемой машине. 

** БСУ – быстросоединяемое устройство со сменными шарнирами кат. 

3 или 2. 

 

Рис. 1.26, б.  Заднее навесное устройство трактора «Беларус-3022» 

 

Стяжки обеспечивают регулировку или блокировку поперечных 
перемещений нижних тяг 7 в рабочем и транспортном положении. 
В нерабочем положении верхняя тяга 6 фиксируется в кронштейне 
14. Позиционный датчик 16, установленный в кронштейне 15, 
обеспечивает позиционное регулирование за счет контакта с кулач-
ком 17, закрепленном на торце поворотного вала 2 
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Для соединения трактора «Беларус-3022» с навесными машина-
ми (плуги, культиваторы, сеялки, фрезы и др.) и полунавесными 
(плуги, агрегаты почвообрабатывающие, сеялки, картофелеубороч-
ные комбайны и др.) используется собственное навесное устрой-
ство НУ-3 (см. рис. 1.26, б; табл. 1.11). 

Для соединения с трактором «Беларус-3022» отдельных прицепных 
и полуприцепных машин может быть использовано тягово-сцепное 
устройство ТСУ-1М-01 (тяговый брус) (рис. 1.27, табл. 1.12). 

 

Рис. 1.27.  Тягово-сцепное устройство ТСУ-1М-01 (тяговый брус) 

 

Таблица 1.12 

Технические данные ТСУ-1М-01 (тяговый брус) 

Сцепное устройство ТСУ-1М-01 
Тяговый брус с возможно-

стью поперечного смещения 

Расстояние от вилки до опорной  

поверхности, мм 
525 

Расстояние от торца ВОМ до оси  

присоединительного пальца, мм 
500 

Диаметр присоединительного пальца, мм 30 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 15 

Угол поворота машины по отношению  

к трактору, град. 
 85 
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Трактор «Беларус-3022» оснащен передним навесным устрой-

ством НУ-2 (рис. 1.28, табл. 1.13), которое аналогично по кон-

струкции заднему. 

 

Рис. 1.28. Переднее навесное устройство НУ-2 трактора «Беларус-3022» 

 

Таблица 1.13 

Технические данные переднего навесного устройства НУ-2 

Нижние тяги Составные 

Длина нижних тяг, мм 885 

Ширина шарниров тяг: верхней, мм 

                                        нижних, мм  

51 

45 

Номинальный диаметр отверстий  

шарниров: 

верхней тяги, мм 

нижних тяг, мм 

 

 

25 

28 

Расстояние от торца ВОМ до оси  

подвеса, мм 

550 

Грузоподъемность:  

на оси подвеса, кН 

на вылете 610 мм, кН 

 

23,5 

20 

 

Устанавливается оно на место передних грузов и служит для фор-

матирования агрегатов (впереди − культиватор, сзади − сеялка и т. д.), 

эшелонированных навесок (фронтальная и боковая косилки и др.), а 

также для транспортировки отдельных машин из состава комбиниро-

ванных агрегатов заднего расположения при дальних переездах. 

Для соединения с трактором прицепных (прицепы двухосные 

автомобильного типа) и полуприцепных машин (косилки,  
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пресс-подборщики, ботвоуборочные машины, полуприцепы различ-

ного назначения), имеющих на дышле (снице) петлю, используется 

тягово-сцепное устройство ТСУ-3К (крюк) (рис. 1.29, табл. 1.14). 

 
Рис. 1.29.  Тягово-сцепное устройство ТСУ-3К (крюк) 

 

Таблица 1.14 

Технические данные ТСУ-3К 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-3К 

Крюк с амортизатором  

и автоматом сцепки,  

вращающийся с возможностью 

вертикального перемещения 

Расстояние от вилки до опорной  

поверхности для машин без привода 

от ВОМ, мм 
5651085 

Положение вилки для машин  

с приводом от ВОМ 
Крайнее нижнее 

Расстояние от торца ВОМ до оси крю-

ка, мм 
400 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 20 

Угол поворота машины  

по отношению к трактору, град 

 55 (прицепы), 

 85 (сельскохозяйствен-

ные машины) 
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Полуприцепные (полуприцепы, машины для внесения удобре-
ний и др.), прицепные (дисковые бороны, почвообрабатывающие 
агрегаты, лущильники, сцепка борон, культиваторов, сеялок и др.) 
соединяются с трактором с помощью тягово-сцепного устройства 
ТСУ-2В (вилка) (рис. 1.30, табл. 1.15). 

Прицепные машины (сеялки, картофелесажалки, картофелеубо-
рочные комбайны, машины для уборки овощей, косилки, пресс-
подборщики, ботвоуборочные машины и др.), имеющие на дышле 
(снице) вилку, соединяются с трактором «Беларус-3022» с помо-
щью одинарной поперечины ТСУ-1 (рис. 1.31, табл. 1.16). 

 

Рис. 1.30.  Тягово-сцепное устройство ТСУ-2В 

 

Таблица 1.15 

Технические данные ТСУ-2В (вилка) 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-2В 

Вилка с возможностью 

вертикального  

перемещения 

Расстояние от вилки до опорной поверхно-

сти для машины без привода от ВОМ, мм 

585976 

ступенчато через 

65 мм 

Положение вилки для машин с приводом 

от ВОМ 
Крайнее нижнее 
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Окончание таблицы 1.15 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-2В 

Вилка с возможностью 

вертикального  

перемещения 

Расстояние от торца ВОМ до оси  

присоединительного пальца, мм 
160 

Диаметр присоединительного пальца, мм 40 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 30 

Угол поворота машины по отношению  

к трактору, град. 
 65 

 

Рис. 1.31. Одинарная поперечина ТСУ-1С 

 

Таблица 1.16 

Технические данные ТСУ-1 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-1 

Поперечина на ось 

подвеса навесного  

устройства 

Расстояние от торца  ВОМ до оси  

присоединительного пальца, мм 
675 

Диаметр присоединительного пальца, мм 30 



44 

Окончание таблицы 1.16 

Тягово-сцепное устройство ТСУ-1 

Поперечина на ось 

подвеса навесного  

устройства 

Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН 6,5 

Угол поворота машины по отношению к 

трактору, град. 
 80 

 
 

Использование и регулировка заднего навесного устройства  

трактора «Беларус-3022» 

 

Длина левого раскоса установлена в 1020 мм при отгрузке с завода. 

Без особой надобности изменять ее не следует. Лифтовое устройство 

включает ТСУ-2В (вилка) и ТСУ-3К (крюк с амортизатором и автома-

том сцепки). ТСУ-2В расположено на расстоянии 160 мм от торца 

ВОМ, что позволяет выдерживать значительную вертикальную 

нагрузку при достаточной продольной устойчивости МТА. 

ТСУ-3К расположено на расстоянии 400 мм от торца ВОМ, что 

позволяет агрегатировать полуприцепные и прицепные машины, в 

том числе с активным приводом, обеспечивая на разворотной по-

лосе повышенный угол между трактором и средством. 

Для агрегатирования машин, требующих привода ВОМ, преду-

смотрен тяговый брус ТСУ-1М-01 с положением присоединитель-

ного пальца от ВОМ на расстоянии 500 мм. 

ТСУ-3К (крюк) может оставаться в верхнем положении при ис-

пользовании ТСУ-1М-01 и ТСУ-2В. Также во всех случаях не тре-

буется демонтаж элементов заднего навесного устройства. 

Учитывая, что ТСУ-2В, ТСУ-3К и ТСУ-1М-01 занимают опреде-

ленное фиксируемое положение по высоте, необходимо использо-

вать полуприцепные машины с регулируемой опорой в 

соответствии с действующими стандартами. 
Нижние тяги в поперечном направлении могут блокироваться и 

разблокируются с помощью внешних стяжек. При этом во избежа-
ние поломок элементов НУ-3 и агрегатируемой машины необходи-
мо отрегулировать стяжки так, чтобы в транспортном положении 
раскачивание было минимальным. На отдельных видах работ (пахота, 
сплошная культивация и др.) требуется обеспечить раскачивание 
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нижних тяг в обе стороны не менее чем по 150 мм. Раскосы выполне-
ны телескопическими. Перестановкой фиксирующего пальца обеспе-
чивается свободное перемещение нижних тяг для улучшения 
копирования рельефа при работе с широкозахватными машинами 
(культиваторы, сеялки и др.). 

Стяжка состоит из винта 1, направляющей 2, ползуна 3, чеки 4. 

Направляющая 2 имеет на боковой поверхности сквозной паз и в пер-

пендикулярной к нему плоскости сквозное отверстие. Ползун имеет 

два сквозных отверстия в одной плоскости. Регулировка длины стя-

жек (рис. 1.32) производится после навешивания сельскохозяйствен-

ной машины на задние концы нижних тяг следующим образом: 

• поднять сельхозмашину в верхнее положение до касания рабо-

чими органами поверхности опорной плоскости; 

• совместить отверстие на направляющей 2 с отверстием на пол-

зуне 3; в случае несовпадения направляющую 2 вращать по часо-

вой или против часовой стрелки до совпадения отверстий; 

• вставить чеку 4 в отверстие и зафиксировать пружинным зажимом. 

 

Рис. 1.32. Стяжка: 

1 − винт; 2 − направляющая; 3 − ползун; 4 – чека 

 

При работе трактора с плугом для обеспечения его горизонталь-

ного перемещения необходимо использовать паз стяжки, для чего 

следует снять чеку 4, повернуть направляющую 2 на 90° и устано-

вить чеку в отверстие ползуна 3. Другой конец стяжек с шарниром 

с помощью пальцев устанавливается в кронштейны стяжек 12. 

Кронштейны стяжек закреплены на нижней части рукавов. Верхняя 

тяга 6 закреплена в кронштейне тягово-сцепного устройства. 
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Вал отбора мощности (ВОМ) и привод машин 

 

ВОМ трактора «Беларус-1221» и привод машин 
При соответствующем расположении вала приема мощности 

(ВПМ) агрегатируемых машин по отношению к ВОМ трактора 
возможна установка карданных валов стандартного исполнения. 
Задний ВОМ обеспечивает синхронный привод машин (активные 
полуприцепы, посадочные машины и т. д.), при этом тип хвостови-
ка не имеет значения. Скорость движения не должна превышать 
10 км/ч. Передний ВОМ используется с передним навесным 
устройством НУ-2 или с его кронштейном (без установки тяг) и 
предназначен для привода машин фронтальной навески (культива-
торы фрезерные, косилки, насосы и др.).  

На тракторах «Беларус» в зависимости от агрегатируемых с ни-
ми машин применяются сменные хвостовики ВОМ (рис. 1.33).  

Трактор: хвостовик ВОМ        Машина: втулка ВПМ 

 

Рис. 1.33. Хвостовики ВОМ «Беларус-1221» и втулки ВПМ машин 
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Во избежание перегрузок привода ВОМ при агрегатировании с 

инерционными машинами (пресс-подборщики, кормоуборочные 

комбайны и др.) необходимо использовать карданный вал с обгон-

ной муфтой со стороны ВПМ. При использовании заднего ВОМ на 

540 мин
-1

 и переднего ВОМ на 1000 мин
-1

 необходимо со стороны 

ВПМ установить предохранительную муфту, ограничивающую 

отбор мощности сверх допустимых значений (не более 60 и 50 кВт 

соответственно). Предохранительная муфта может быть установ-

лена также на случай защиты привода от перегрузок. 

Задний вал отбора мощности трактора «Беларус-1523» 

Задний ВОМ имеет независимый или синхронный привод с 

двумя режимами скоростей на каждом приводе. Независимый при-

вод 540 и 1000 мин-1 осуществляется от двигателя с помощью па-

ры цилиндрических шестерен, расположенных в корпусе муфты 

сцепления внутреннего вала коробки передач, муфты переключе-

ния привода и редуктора ВОМ. Синхронный привод обеспечивает 

3,3 и 6,2 об/м пути. 

Таблица 1.17 

Технические данные ВОМ 

ВОМ 
Тип хво-

стовика 

Частота 

вращения, 

мин-1 

ВОМ 

Частота 

вращения, 

мин-1 

дизеля 

Передавае-

мая мощ-

ность, кВт 

(л. с.) 

Задний  

независимый 

ВОМ 1с 

ВОМ 1 

ВОМ 2 

540 

540 

1000 

2037 

2037 

2100 

60 (80) 

60 (80) 

80 (120) 

Передний 

независимый 
ВОМ 2 1000 1845 50 (68) 

Задний  

синхронный 

ВОМ 1с 

ВОМ 1 

ВОМ 2 

4,18 об/м пути 60 (80) 
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Трактор: хвостовик ВОМ    Машина: втулка ВПМ 

 

Рис. 1.34. Хвостовики ВОМ и втулки ВПМ машин 
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Таблица 1.18 

Технические данные ВОМ трактора «Беларус-1523» 

ВОМ 
Тип хво-

стовика 

Частота 

вращения, 

мин-1 

ВОМ 

Частота 

вращения, 

мин-1 

дизеля 

Переда-

ваемая 

мощ-

ность, 

кВт (л. с.) 

Стандарт 

Задний 

незави-

симый 

ВОМ 1с 

ВОМ 1 

ВОМ 

2С* 

ВОМ 2 

ВОМ 3 

540 

540 

1000 

1000 

1000 

1924 

1924 

1909 

1909 

1909 

60 (80) 

60 (80) 

60 (80) 

92 

(125) 

125 

(170) 

ГОСТ 

ИСО 

Не станд. 

ГОСТ 

ИСО 

ГОСТ 

ИСО 

Передний  

незави-

симый 

ВОМ 2 1000 1845 50 (68) ИСО 

Задний  

синхрон-

ный 

ВОМ 1с  

и 1 

ВОМ 2 и 3 

3,3 об/м 

пути 

6,2 об/м 

пути 

3,3 об/м 

пути 

6,2 об/м 

пути 

60 (80) ГОСТ 

* Временно до организации производства вилок на 21 шлиц. 

 
Для соединения трактора «Беларус-1523» с сельскохозяйствен-

ными машинами используются карданные валы с защитным кожу-
хом (рис. 1.34). 

Таблица 1.19 

Технические данные карданных валов 

Обозначе-

ние  

карданного 

вала* 

Крутящий 

момент, 

Hм 

Длина карданно-

го вала, мм 

Диаметр  

кожуха, мм 
Стандарт 

L L1 D D1** 

10.016 160 510 

 

 

L1=1,35L 

150 

175 

 

 
ГОСТ, 

ИСО 

10.040 400 560 175 

10.063 630 
610 

710 
200 

10.1000 1000 
610 

710 
220 
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* Обозначение после точки распространяется на карданные валы типа 

20, 40, 50. 

L  расстояние между центрами шарниров полностью сдвинутого кар-

данного вала (номинальная длина). 

L1  расстояние между центрами шарниров раздвинутого карданного 

вала с учетом перекрытия телескопических элементов. 

D – габаритный размер защитного корпуса.  

**D1  диаметр кожуха карданного шарнира равных угловых ско-

ростей для типов карданных валов 20, 50. 

 

Установка карданного вала 

Установка карданного вала производится согласно данным 

табл. 1.20. Установка карданного вала с защитным кожухом в паре 

с защитным козырьком ВОМ обеспечивает безопасность соедине-

ния (рис. 1.35, а). Концевые вилки должны находиться в одной 

плоскости (рис. 1.35, б). Допустимый угол наклона карданных 

шарниров (рис. 1.35, в; табл. 1.21). 

Таблица 1.20 

Технические данные карданных валов 

Тип 

карданного 

вала 

Сцепное 

устройство 

Тип хвосто-

вика 

Номинальная 

длина карданно-

го вала, мм 

Стандарт 

10 или 40 

НУ-3 
ВОМ 1С, 

1, 3 
610; 710 

 

 

ГОСТ ТСУ-1Ж 

ТСУ-1 

ТСУ-3В 

ВОМ 1С, 

1, 2 
510 

ВОМ 3 710 

20 или 50 ТСУ-2 
ВОМ 1С, 

1, 2, 3 
710 

    

Перекрытие телескопических элементов карданного вала долж-

но быть не менее 110 мм во избежание размыкания и заклинивания 

соединения (рис. 1.35, г). 
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Рис. 1.35. Установка карданного вала на ВОМ трактора «Беларус-1523» 

Таблица 1.21 

Угол наклона карданных шарниров 

ВОМ 
Угол (град. не более) наклона карданных шарниров 

Универсальные Равных угловых скоростей 

Включен 22 25 (50, кратковременно) 

Выключен 55 55 
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Выбор типа карданного вала 
В инструкциях по эксплуатации агрегатируемых машин обычно 

задается потребная мощность и частота вращения ВОМ, для выбо-
ра типа карданного вала исходным показателем является крутящий 
момент, который можно определить по номограмме (рис. 1.36). 

 

Рис. 1.36. Номограмма для выбора типа карданного вала 

 

Рис. 1.37. Бескарданный привод ВОМ 
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Ряд агрегатов может быть установлен непосредственно на ВОМ без 

карданного вала (редукторы, гидронасосы и др.). При этом необходимо 

обеспечить центрирование корпуса по диаметру 162 мм в крышке 

ВОМ (рис. 1.37) и во избежание упирания предусмотреть проточки 

со стороны торца и на выходе шлиц хвостовика ВОМ. В случае 

необходимости допускается замена шпилек крепления крышки 

ВОМ на удлиненные того же размера, а также демонтаж лифтового 

устройства. Аналогичным образом осуществляется установка агре-

гатов на задний и передний ВОМ. 

Бескарданный привод ВОМ по конструктивному исполнению и 

расположению соответствует международным стандартам. Поэто-

му при правильности расположения вала приема мощности (ВПМ) 

машины относительно ее присоединительного звена возможно ис-

пользование карданных валов стандартного исполнения.  
Трактор комплектуется хвостовиком ВОМ 3 и хвостовиком 

ВОМ 4 (находится в ЗИПе) для привода машин из комплекта трак-

торов класса 5 или из комплекта тракторов тягового класса 3 на 

режиме 1000 мин
-1

. 

Таблица 1.22 

Установочные размеры бескарданного привода ВОМ 

Тип хвостовика А* С* мин. 

ВОМ 1; 1С; 2 90 40 

ВОМ 3 140 50 

 

Имеется экономичный режим ВОМ, обеспечивающий 1000 мин
-1

 

хвостовика на частичном режиме работы при 1435 мин
-1 

дизеля. 

Параметры хвостовиков ВОМ приведены в табл. 1.23 (рис. 1.38), 

характеристика привода ВОМ представлена в табл. 1.24. На слу-

чай защиты привода ВОМ целесообразно установить на машине 

предохранительную муфту, настроенную по моменту на 10 % 

выше рабочего.  

Во избежание перегрузок привода ВОМ при агрегатировании с 

инерционными машинами (кормоуборочные комбайны и др.) 

необходимо использовать карданный вал с обгонной муфтой со 

стороны ВПМ. 
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Таблица 1.23 

Параметры хвостовиков ВОМ «Беларус-3022» 

Показатели Обозначение Единицы измерения ВОМ 4 ВОМ 3 

Длина шлиц I мм 110 89 

Диаметр  

наружный 
Dн мм 55 45 

Количество 

шлиц 
n шт. 20 20 

 

Рис. 1.38. Хвостовик ВОМ 

 

Таблица 1.24 

Характеристика привода ВОМ «Беларус-3022» 

ВОМ 

Тип 

хвосто-

вика 

Частота 

вращения, мин-1 
Передаваемая  

мощность, кВт 

ВОМ Дизель 
2522/ 

2522B 

2822/ 

2822B 

2522/ 

2522B 

Основной  

режим 

ВОМ 4 

ВОМ 3 
1000 2000 152 172 163 

Экономичный 

режим 

ВОМ 4 

ВОМ 3 
1435 1435 108 122 116 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 1.39. Схемы агрегатирования тракторов «Беларус» 

 

Схемы агрегатирования тракторов «Беларус» 

Длина карданного вала определяется расстоянием L (вал полно-

стью сдвинут) при горизонтальном положении тяг (рис. 1.39). 
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ОТЧЕТ  

по лабораторной работе  

«Подготовка переднего и заднего навесных устройств  

и вала отбора мощности тракторов «Беларус-1221, 1523, 3022»  

для работы с различными сельскохозяйственными машинами» 
 

1. Схема навесного устройства трактора (ЗНУ или ПНУ)*. 
2. Техническая характеристика тягово-сцепного устройства 

(ТСУ) трактора*. 
3. Заполнить таблицу. 

Таблица 

Наименование и марка тягово-сцепных устройств при агрегатировании трактора*  

с различными машинами 

Сельскохозяйственная 

машина 

Наименование и марка тягово-сцепного 

устройства и его схема* 

«Беларус-1221» «Беларус-1523» «Беларус-3022» 

Навесная    

Плуг навесной    

Полунавесная    

Прицепная    

Автомобильный  

прицеп 

   

Полуприцеп    

*Марка трактора и тягово-сцепного устройства задается преподавателем. 
 

4. Изобразить схему навесного или тягово-сцепного устройства. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В какой размер устанавливается левый вертикальный раскос 
трактора при отгрузке с завода? 

2. Какой вертикальный раскос (левый или правый) следует ре-
гулировать, в каких случаях и как? 

3. Когда нижние вилки раскосов соединяются через круглые от-
верстия и когда через паз? 

4. Что представляют собой пальцы крепления передних концов 

нижних тяг навесного устройства трактора «Беларус-1523», «Бела-

рус-3022»? 
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5. В чем отличие навесного устройства с гидроподъемником и 
без него? 

6. Как осуществляется частичная блокировка нижних тяг трактора? 
7. Как осуществляется полная блокировка нижних тяг трактора? 
8. Можно ли осуществить агрегатирование машин от класса 1,4 

и 2,0 с трактором «Беларус-1523»? 
9. Как осуществляется фиксация навесного орудия в транспорт-

ном положении? 
10. Где должен находиться паз нижних вилок вертикальных рас-

косов трактора «Беларус-1221» и «Беларус-1523» с широкозахват-
ными машинами? Спереди или сзади круглого отверстия? 
 

1.3. Регулирование ширины колеи, балластирование  
и сдваивание задних колес тракторов МТЗ-80/82 

 
Цель работы: получить навыки по изменению ширины колеи 

передних и задних колес тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82 при агрега-
тировании их с различными сельхозмашинами, по балластирова-
нию и сдваиванию задних колес с целью повышения тягово-
сцепных свойств. 

Содержание работы: установить ширину передних и задних 
колес трактора МТЗ-80 или МТЗ-82 для агрегатирования его с:  

– плугом  ПЛН-3-35;  Шк = 1500  мм;  Шк = Шл + Шп = 700 + 800 = 1500 мм, 
где Шк – ширина колеи, мм; Шл, Шп – расстояния от продольно-
вертикальной плоскости до левого и правого колес трактора соот-
ветственно, мм; 
 

– с культиватором-окучником КОН-2,8 при ширине междурядий 
700 мм; 

– с прицепами и погрузочными средствами Шк = 1800 мм. 
Организация рабочего места 
На рабочем месте должны быть: трактор МТЗ-80 или МТЗ-82 

с комплектом инструментов (1 шт.); рулетка 5 м (1 шт.); домкрат 
5 т (1 шт.); подставка металлическая h = 0.70 мм (1 шт.); труба-
усилитель 1 = 1,5 м (1 шт.); прибор для регулировки схождения колес 
(1 шт.); проставка для сдваивания колес (2 шт.); приспособление для 
заполнения шин жидкостью (1 шт.); компрессорная установка. 



58 

Общие сведения 

Колесные тракторы «Беларус» выполнены по так называемой 

классической схеме: задние колеса больше по размеру, чем перед-

ние; остов имеет полурамную конструкцию. На задние колеса при-

ходится более 60 % массы трактора, вследствие чего они являются 

основными по обеспечению тяговых усилий и грузоподъемности. 

Передние колеса в основном несущие и направляющие. Веду-

щие передние колеса периодически включаются в тяговый режим в 

условиях, где требуются увеличенные тяговые усилия и повышен-

ная проходимость. 
Трактор МТЗ относится к универсально-пропашным тракторам с 

задними ведущими и передними управляемыми колесами (МТЗ-80) и 
всеми ведущими колесами (МТЗ-82). В агрегате с навесными, по-
лунавесными и прицепными машинами (их более трехсот наимено-
ваний) эти тракторы используют в сельском хозяйстве при 
возделывании и уборке пропашных культур (кукурузы, картофеля, 
сахарной свеклы, подсолнечника), на работах общего назначения, а 
также на транспортных, погрузочно-разгрузочных и других рабо-
тах. В связи с этим к конструкции их предъявляются специфиче-
ские требования по размерам колеи (1350–1500 мм), 
агротехническому просвету (650 мм) для обеспечения вписываемо-
сти в междурядья пропашных культур и предотвращения их по-
вреждаемости, маневренности при агрегатировании 
сельскохозяйственных машин. 

Повышение производительности МТА возможно за счет улуч-
шения тягово-сцепных свойств тракторов. Наименее дорогим спо-
собом повышения тягово-сцепных свойств трактора является 
балластирование и сдваивание задних колес. 

При балластировании возрастает сцепной вес трактора, тем са-
мым увеличивается сила сцепления движителей с почвой и в боль-
шей степени реализуются мощностные данные двигателя. При 
сдваивании колес возрастает площадь пятна контакта с почвой, 
снижается удельное давление на почву, тем самым увеличивается 
сцепление движителя с почвой. 

 

Колеса и шины 

Колеса и шины передают вертикальные нагрузки трактора на 

грунт, а ведущие колеса выполняют также функции движителя,  



59 

с помощью которого мощность дизеля, подводимая к колесам через 

трансмиссию, преобразуется в поступательное движение трактора. 

Колесо состоит из обода с жестко прикрепленным к нему дис-

ком и пневматической шины, смонтированной на ободе. Обод слу-

жит основанием, благодаря которому шина, наполненная воздухом 

(и жидкостью), передает нагрузку на грунт. Колесо крепят к ступи-

це с помощью диска. 

Обод колеса неразъемный. Его изготавливают из стального ли-

ста, который прокатывают роликами, формируя специальный про-

филь под установку шины, и сваривают в месте стыка окружности. 

Углубление в средней части обода сделано для того, чтобы 

можно было монтировать и демонтировать шины, вдвигая борта 

покрышки в глубокую часть обода при монтаже и демонтаже. 

Как правило, диски приваривают к ободу. В тракторе МТЗ-82 

диски передних колес крепят болтами к кронштейнам, приварен-

ным к ободу. Такая конструкция (с переменным вылетом диска) 

позволяет изменять взаимное расположение диска и обода и за счет 

этого регулировать колею передних колес. 

Для повышения прочности дисков задних колее к ним в месте 

крепления к ступице приваривают усилительное кольцо. 

Во фланцы ступиц задних колес запрессованы болты 7 (рис. 1.41), 

с помощью которых крепят диски колес. Глубокие конусные фаски в 

отверстиях дисков и на гайках наряду с центрированием колес 

предотвращают свинчивание гаек. Согласно международным стан-

дартам ободья колес обозначают двумя цифрами (в дюймах, один 

дюйм равен 25,4 мм); первая – это ширина обода (расстояние между 

закраинами посадочных полок); вторая – посадочный диаметр обо-

да, на который монтируют шину. 

В табл. 1.25 приведены типоразмеры колес тракторов «Бела-

рус». Все задние колеса, приведенные в этой таблице, имеют оди-

наковый вылет диска (расстояние от середины обода до плоскости 

крепления диска к ступице). Благодаря этому при одном и том же 

положении ступицы и колеса колея задних колес одинаковая и не 

зависит от размерности колеса, установленного на тракторе. Пе-

редние же колеса имеют различный вылет диска. 

Шина состоит из покрышки и камеры, удерживающей воздух во 

внутренней полости шины. Стенки покрышки и камеры вместе со 

сжатым воздухом воспринимают действующие на шину нагрузки. 
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Таблица 1.25 

Типоразмеры колес, устанавливаемых на тракторах «Беларус» 

Наименование 

колес 

Размерность колес (в дюймах) для тракторов 

МТЗ-80 МТЗ-82 МТЗ-80Х МТЗ-82Н МТЗ-82Р МТЗ-82К МТЗ-82В 

Передние 5,5−20 7−20 8−16 8−16 12−20 7−20 9−20 

7−20 9−20 – – – 9−20 12−20 

Задние 

 

14−38 14−38 14−30 14−30 16−34 14−30 14−30 

8−42 8−42 8−42 – – 8−42 16−34 

14−30 14−30 16−34 – – 16−34 – 

16−34 16−34 – – – – – 

 

Покрышка закрепляется на ободе и состоит из каркаса 3, бреке-

ра 2, протектора 1, боковин 4 и бортов 6 (рис. 1.40). 

 

Рис. 1.40. Пневматическая шина: 

1 − протектор; 2 − брекер; 3 − каркас; 4 − боковина; 5 − бортовые кольца; 6 – борт 

 

Каркас 3 − это основная часть шины, определяющая ее проч-

ность и грузоподъемность. Его изготовляют из нескольких слоев 

специальной прорезиненной кордовой ткани, слои которой плот-

но наложены один на другой. Протектор 1 образует беговую часть 

шины из массивного слоя резины, плотно облегающей каркас. 

Выступы (почвозацепы) и впадины протектора создают рисунок, 

от которого зависит сцепление шины с грунтом. Брекер 2 пред-

ставляет собой подушечный слой из мягкой резины, который 

смягчает удары, передаваемые от протектора к каркасу. На боко-

винах 4 шины покровные слои резины тоньше, они покрывают 

боковые стенки каркаса, предохраняя их от повреждений. По-

крышку закрепляют на ободе бортами 6. Внутри бортов имеются 

1 
 
2 
 

3 
 

4 
 
 

5 

6 



61 

проволочные кольца 5, обернутые концами слоев корда каркаса. 

Проволочные кольца придают бортам покрышек жесткость и 

предотвращают их растяжение. 

Камеру накачивают воздухом через закрепленный на ней вен-

тиль с золотником, представляющим собой обратный клапан. 

Устройство вентиля шин задних колес и передних колес боль-

ших размеров позволяет подсоединить к нему приспособление для 

заполнения шин водой или другой жидкостью с целью балластиро-

вания трактора. 

Согласно международным стандартам размерность шин принято 

обозначать так же, как и ободья, в дюймах двумя цифрами: первая – 

ширина профиля шины, вторая – ее внутренний посадочный диа-

метр, т. е. диаметр обода, на который монтируют шину. 

В табл. 1.26 приведены типоразмеры шин, которые применяют 

на тракторах «Беларус». Задние шины 15,5-38 основные для трак-

торов МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82Х и МТЗ-82В. Узкие шины 9,5-42 и 

11,2-42 предназначены для работы в междурядьях шириной 45 см и 

60 см (при возделывании сахарной и кормовой свеклы). Ширина и 

грузоподъемность шин 18,4-30 и 18,4-34 больше, чем основных 

шин, поэтому их используют при работе с погрузчиками, экскава-

торами, на транспортных и других работах общего назначения. 

Таблица 1.26  

Типоразмеры шин, устанавливаемых на тракторах «Беларус» 

Наименование 

колес 

Размерность шин (в дюймах) для тракторов 

МТЗ-80 МТЗ-82 МТЗ-80Х МТЗ-82Н МТЗ-82Р МТЗ-82К МТЗ-82В 

Передние 9−20 11,2−20 12−16 11,2−16 16−20 11,2−20 11,2−20 

Задние 

15,5−38 15,5−38 18,4−30 16,9−30 18,4−30 15,5−38 15,5−38 

11,2−42 11,2−42 11,2−42 – – 11,2−42 – 

18,4−30 18,4−30 – – – – – 

18,4−34 18,4−34 – – – – – 

 

Задние шины 15,5R38 и 18,4R34 характеризуются радиальным 

расположением нитей корда в каркасе и усиленным брекером.  

В обычных шинах с каркасом диагональной конструкции нити 

корда каркаса образуют с плоскостью профиля шины угол 50°–54°, 

а в шинах радиальной конструкции этот угол не превышает 5°. При  
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радиальном расположении нитей корда боковина шины более 

гибкая и прочная, так как за счет слойности брекера повышается 

сопротивляемость шины окружному сжатию. Благодаря этому 

прогиб и площадь отпечатка в месте контакта с почвой увеличи-

ваются на 15 %–20 %, что придает радиальной шине новые каче-

ства по сравнению с диагональной. При использовании 

радиальных шин улучшаются тягово-сцепные качества трактора, 

уменьшаются буксование и уплотнение почвы. Износостойкость 

этих шин выше. Кроме того, статический радиус радиальных 

шин на 4 %–6 % меньше по сравнению с диагональными при 

одинаковой нагрузке, хотя радиусы качения их одинаковые. 

 

Регулировка колеи 

Колею задних колес регулируют бесступенчато, перемещая 

ступицы колес по выступающим концам полуосей заднего моста с 

помощью винтовых механизмов или переставляя колеса с одного 

борта на другой. При использовании узких шин 9,5-42 и 11,2-42 

пределы регулировки составляют 1350-2500 мм, основных шин 

15,5-38 – 1400-2100 мм. Для шин 16,9-30, 18,4-30 и 18,4-34 пределы 

регулировки те же, что и для шин 15,5-38, кроме минимальной ко-

леи, которая для них составляет 1450 мм. 

Порядок изменения колеи следующий: поднять домкратом 

заднюю часть трактора так, чтобы колеса не касались грунта; 

снять крышку 1 (рис. 1.41) винтового механизма (червяка), от-

вернуть на 2–4 оборота болты 13 крепления вкладыша к ступице 

6 и очистить полуось от грязи; вращая винт (червяка) 3, переме-

щать ступицу с колесом по полуоси до получения требуемой ко-

леи, после чего затянуть болты ступицы до отказа и установить 

крышку винта. 

Чтобы достичь колеи более 1600 мм, колеса нужно разместить 

выпуклой стороной дисков к рукавам полуосей заднего моста. При 

этом с целью сохранения правильного направления вращения шин 

(по стрелке на боковине шины) колеса следует поменять местами 

(правое колесо установить на место левого, и наоборот). 
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Рис. 1.41. Заднее ведущее колесо: 

1 − крышка винта; 2 − болт; 3 − регулировочный винт; 4 − вкладыш ступицы; 

5 − ось регулировочного винта; 6 − ступица; 7 − болт; 8 − балластный груз; 

9 − обод; 10 − шина; 11 − гайка; 12 − болт крепления балластного груза; 

13 − болт ступицы; 14 − сферическая шайба; 15 – шпонка 

 

Колею передних колес не ведущего моста регулируют в диапазоне 

1250–1850 мм ступенчатым перемещением (с интервалом в 50 мм для 

каждой стороны) выдвижной трубы относительно балки переднего 

моста, а также изменением взаимного расположения диска и ступи-

цы или перестановкой колес с одной стороны на другую. 

Регулировать надо в такой последовательности: 

1. Поднять домкратом переднюю часть трактора или поочередно 

передние колеса, чтобы они не касались грунта. 

2. Отвернуть гайки и ослабить затяжку болтов 2 (рис. 1.42) 

клеммового соединения, расшплинтовать и вынуть пальцы, фикси-

рующие колесо. Передвинуть поочередно выдвижные трубы 4 со-

ответственно устанавливаемой колеи, чтобы отверстия под палец в 

выдвижной трубе и балке моста совпадали. Одновременно с пере-

мещением выдвижной трубы нужно изменить длину рулевой тяги, 

чтобы сохранить сходимость передних колес. При установке колеи 

1500 мм и более необходимо укороченные трубы рулевых тяг за-

менить на удлиненные (они входят в комплект трактора). 

3. Установить и зашплинтовать пальцы 5 (рис. 1.45). 

4. Для получения колеи 1800 мм надо отвернуть гайки крепления 

диска колеса к ступице, снять колесо, повернуть его на угол 180° и 

снова установить на место. При колее менее 1800 мм применять  
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такую перестановку колес не рекомендуется, так как при этом уве-

личивается нагрузка на подшипники колес, а также сопротивление 

повороту передних колес. 
5. После каждого изменения колеи проверить сходимость. 
Колею передних колес ведущих мостов изменяют бесступенча-

то перемещением колесных редукторов относительно рукавов пе-
реднего моста с помощью винтовых механизмов, а на тракторах 
МТЗ-82 и МТЗ-82В − также изменением взаимного расположения 
обода и диска колеса. 

Чтобы изменить колею с помощью винтовых механизмов, необ-
ходимо выполнить следующее: 

1. Поднять домкратом переднюю часть трактора или поочередно 
передние колеса (задние колеса затормозить). 

2. Снять крышки регулировочных винтов, отвернуть гайки и осво-
бодить клинья 29 (рис. 1.43) рукавов переднего моста настолько, что-
бы корпуса верхних конических пар колесных редукторов могли 
свободно перемещаться с помощью винтовых механизмов. При нали-
чии дополнительного штифтового соединения снять штифты. 
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Рис. 1.42. Передний ведущий мост: 

1 − болт; 2 – клеммовые болты; 3 − стопорный штифт, 4 − выдвижная труба; 

5, 19, 22 и 24 − гайки; 6 и 13 – втулки поворотной цапфы; 7 и 8 − кронштейны; 

9 − вал поворотной цапфы; 10 − пружина подвески; 11 – упорный подшипник; 

12 − опорная шайба; 14 – тарельчатая пружина; 15 − полуось; 16 − защитный 

козырек; 17 − обод; 18 − диск; 20 − ступица; 21 − колпак; 23 – масленка ступицы; 

25 − шаровой палец; 26 − чехол; 27 и 28 − вкладыши; 29 – резьбовая пробка; 

30 − втулка; 31 – брус полурамы; 32 − балка моста; 33 −ось качения 
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Рис. 1.43. Передняя ведущий мост: 

1 − механизм регулировки колеи; 2 − крышка моста; 3 − корпус манжеты; 

4, 20 и 22 − регулировочные прокладки; 5, 24 и 25 − подшипники; 6 и 28 − гайка; 

7 − ведомая шестерня; 8 − ведущий диск; 9 − нажимная чашка; 10 и 11 − корпус 

дифференциала; 12 − ведомый диск; 13 − сапун; 14 − корпус моста;  

15 − полуосевая шестерня; 16 − заглушка полуосевой шестерни; 17 − болт  

крепления корпусов дифференциала; 18 − ось саттелитов; 21 − ведущая шестерня; 

23 − стакан ведущей шестерни; 26 − регулировочные шайба; 27 − соединительный 

фланец; 29 − клин; 30 − брус полурамы; 31 − втулка бруса; 32 − стопорная планка; 

33 − ось качания 

 

3. Вращением винтов с помощью гаечного ключа переместить 

на нужную длину колесные редукторы. Одновременно на ту же 

величину изменить длину рулевых тяг, чтобы не нарушать сходи-

мость передних колес. 

4. Затянуть гайки клиньев моментом 117-137 Нм (12–14 кгс/м). 

При наличии штифтового соединения перед затяжкой клиньев 

нужно установить штифты. 

5. После изменения колеи проверить сходимость передних колес. 

На рис. 1.44 показаны три взаимных положения обода 3 и диска 

2 колеса, которые в сочетании с перемещением колесных редукто-
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ров относительно рукавов переднего моста обеспечивают на трак-

торах МТЗ-82 бесступенчатое регулирование колеи в диапазоне 

1300–1800 мм. Для изменения взаимного положения диска и обода 

нужно отвернуть гайку 4, вынуть болты 3, повернуть колесо так, 

чтобы кронштейны 5 обода 1 прошли через прорези диска 2, а за-

тем установить колесо и определенное положение, зависящее от 

требуемого значения колеи. 

 

Рис. 1.44. Схема установки передних колес трактора МТЗ-82 на различную колею: 

1 − обод; 2 − диск; 3 − болт; 4 − гайка; 5 − кронштейн 

 

Сходимость колес (см. рис. 1.45) определяется разностью рас-

стояний между боковинами шин сзади и спереди (L1–L2). Наличие 

сходимости вызывает у колес стремление катиться внутрь тракто-

ра, что повышает устойчивость движения и способствует равно-

мерному изнашиванию шин. При эксплуатации трактора 

сходимость может нарушиться вследствие деформации и износа 

деталей рулевой трапеции, при изменении колеи передних колес 

или после разборки переднего моста. 

Перед проверкой сходимости следует убедиться в отсутствии 

зазоров в рулевом управлении. Для этого проверяют затяжку гаек, 

труб и шаровых пальцев рулевых тяг, болтов и гаек поворотных 

рычагов, а также контролируют осевое перемещение подшипников 

колес и давление в шинах. 

Трактор устанавливают на ровной площадке в положение, соот-

ветствующее прямолинейному движению, и штангой с мерной  
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линейкой замеряют расстояние между задними внутренними за-

краинами ободов на высоте центров колес. Штангу устанавливают 

горизонтально, а точки ее касания к ободам отмечают мелом. Затем 

трактор перекатывают вперед до проворачивания колес на угол 

180° (примерно на расстояние 1,5 м), чтобы отмеченные точки на 

ободах оказались спереди на той же высоте, и замер повторяют. 

L1

L2

A A

1 2 3
4 5 6

 

Рис. 1.45. Передний мост: 

1 − наконечник рулевой тяги; 2 − контргайки; 3 − труба рулевой тяги; 4 − сошка; 

5 − палец, 6 − поворотный рычаг 

 

Расстояние между отмеченными точками на ободах сзади L1 
должно быть больше, чем спереди L2 на 4 мм. Если сходимость 
больше, обе рулевые тяги необходимо укоротить, а если меньше – 
удлинить на одинаковое расстояние с каждой стороны. 

 

Балластирование трактора 
 

Балластные грузы применяют для догрузки, как передних, так и 
задних колес. При работе с тяжелыми машинами, навешенными 
сзади, передняя часть трактора разгружается, что ведет к ухудше-
нию устойчивости трактора. Догрузка передней части трактора 
восстанавливает нормальную управляемость трактора, а на тракто-
рах с передним ведущим мостом также способствует повышению 
тяговых качеств передних колес. 

Для догрузки передних колес с целью обеспечения рациональ-
ной развесовки трактора по мостам используются дополнительные 
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грузы в количестве 10 шт. Масса каждого груза (переднего или 
заднего) 20 кг. Грузы устанавливают на специальный кронштейн 
(рис. 1.46), прикрепленный к переднему брусу трактора, и для 
надежного закрепления стягивают струной при помощи гайки. 

1

2

3

4

 

Рис. 1.46. Установка дополнительных передних грузов: 

1 − груз; 2 − струна; 3 − гайка; 4 − кронштейн 

 

Балластирование сзади применяют при работе с фронтальными 
погрузчиками, которые вызывают значительную разгрузку задних 
колес. В зависимости от требуемой догрузки на каждое заднее ко-
лесо можно закрепить попарно от 2 до 12 грузов. Первую пару гру-
зов крепят к диску колеса болтами и гайками, а каждую 
следующую пару к предыдущей – двумя болтами, которые ввора-
чиваются в резьбовые отверстия уже установленных грузов. 

В теплое время года камеры шин можно заливать водой, а при 

температуре ниже плюс 5 °С – раствором хлористого кальция (25 ве-

совых частей хлористого кальция на 75 весовых частей воды), кото-

рый имеет температуру замерзания минус 32 °С. 

Для заполнения камер используют приспособление, показанное 

на рис. 1.47. Перед заливкой жидкости поддомкрачивают колесо, 
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чтобы оно оторвалось от грунта. С вентиля снимают колпачок и ме-

таллическую втулку вместе с золотником. Когда воздух выйдет из 

камеры, поворачивают колесо так, чтобы вентиль оказался в верх-

нем положении, если требуется заполнить ¾ объема). 

1

2

3

1,
5 

м

                     

1

2

3

 

Рис. 1.47. Схема наполнения камер                Рис. 1.48. Схема удаления жидкости 

шин жидкостью:                                                           из шин: 

       1 − шина; 2 − вентиль;                                                1 − уплотнение; 2 − вентиль;  

            3 − бак с жидкостью                                                               3 − труба 

 

Вентиль и бак с жидкостью соединяют шлангом. При этом бак 

устанавливают на высоте не менее 1,5 м над уровнем вентиля. 

Шланг опускают в бак так, чтобы он полностью заполнился 

жидкостью. Затем один конец шланга плотно зажимают, вынимают 

из бака, подносят к вентилю и, убедившись, что жидкость поступа-

ет, подсоединяют к вентилю камеры. Второй конец шланга при 

этом остается погруженным в жидкость бака. Чтобы шланг не вы-

пал, его крепят к баку проволокой. 

Во время наполнения камеры жидкостью из нее периодически 

выпускают сжатый воздух, чтобы он не создавал в шине противо-

давление. Для этого нужно отсоединить шланг от вентиля и зажать, 

не допуская утечки жидкости. Когда воздух выйдет из камеры, 

снова подсоединяют шланг к вентилю для заполнения жидкостью. 

Можно наполнить камеру водой, подсоединив шланг к водопро-

воду. После заполнения камеры шланг снимают. Вода, налитая 
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сверх уровня вентиля, вытекает из камеры. Слив лишнюю жид-

кость, в вентиль устанавливают золотник с втулкой и накачивают в 

камеру воздух до требуемого давления. Давление воздуха в зали-

тых камерах проверяют только в крайнем верхнем положении вен-

тиля, иначе жидкость, попадая в шинный манометр, может вывести 

его из строя. 

Когда жидкость сливают из камеры, колесо устанавливают так, 

чтобы вентиль находился в крайнем нижнем положении. Вынимают из 

камеры золотник и сливают основную часть жидкости. Для полного 

удаления жидкости шину накачивают до давления 0,098–0,147 Мпа 

(0,1–1,5 кгс/см
2
), вынимают золотник с втулкой из вентиля и быстро 

вставляют в него трубку (с уплотнением для предотвращения выхода 

воздуха из камеры) так, как показано на рис. 1.48. Наружный конец 

трубки отгибают для направления струи жидкости. При таком способе 

можно использовать любую металлическую трубку диаметром до 5 мм 

и длиной 350–400 мм. 

Объемы жидкости, которые могут вмещать камеры шин различ-

ных типоразмеров, когда вентиль камеры находится в крайнем 

верхнем положении, указаны ниже. 

Типоразмеры шины,  

дюймы    15,5–38    18,4–30    18,4–34    16,9–30    9,5–42    11,2–42     11,2–0     16,0–20 

Объем 

жидкости, л 230   300      330       220        90   120          52           115 

 

Сдваивание задних колес 
 

Сдваивание задних колес резко повышает площадь контакта 
шин с грунтом и соответственно снижает давление трактора на 
почву. В результате повышаются тягово-сцепные качества и про-
ходимость, снижаются вредные уплотняющие воздействия на поч-
ву. Особенно эффективно применение сдвоенных колес при 
выполнении работ на рыхлых и переувлажненных почвах, напри-
мер, при предпосевной культивации, посеве, разбрасывании удоб-
рений и транспортных работах в тяжелых дорожных условиях. 

Колеса сдваивают с помощью проставок 6 (рис. 1.49). Для их 

установки на ступицу заднего колеса вместо обычного болта за-

прессовывают болт 4, длина которого на 35 мм больше длины 

обычного болта. Внутреннее колесо устанавливают на удлиненные 



71 

болты и затягивают гайками 3. Затем на эти же болты устанавли-

вают проставку 6, которую, в свою очередь,  закрепляют гайками 5. 

Наружное колесо ставят на болты 2, запрессованные во фланец 

проставки, и затягивают гайками 1. 

1

2
34

65

 

Рис. 1.49. Сдваивание задних колес: 

1, 3 и 5 − гайки; 2 − болт; 4 − удлиненный болт; 6 – проставка 

 

Расстояние между серединными плоскостями сдвоенных колес со-

ставляет 45 см. Поэтому сдвоенные узкие колеса с шинами 9,5–42 или 

11,2–42 можно использовать при возделывании и уборке сахарной 

свеклы. 

Сдваивание колес способствует прямолинейности хода, а, сле-

довательно, и прямолинейности высева, препятствует сползанию 

колес при работе на склоне, увеличивает поперечную устойчивость 

трактора. Поэтому сдваивание целесообразно также применять в 

условиях холмистой местности и в горном земледелии. 

Давление во внутренних шинах сдвоенных колес устанавливают 

на 10 % больше, чем в наружных шинах, что способствует сниже-

нию нагрузок на полуоси трактора. При этом давление во внутрен-

них шинах в зависимости от нагрузок можно доводить до 0,0784 МПа 

(0,8 кгс/см
2
). 
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ОТЧЕТ 

по лабораторной работе  

«Регулирование ширины колеи, балластирование и сдваивание 

задних колес тракторов МТЗ-80/82» 

 

1. Заполнить таблицу. 

Таблица 

Основные показатели колесного хода трактора 

Наименование показателей 
Номинальные 

значения 

Фактическое 

значение 

Диапазон регулировки ширины  

колеи, мм 

задних колес 

передних колес 

  

Типоразмер шин, применяемых  

на тракторе: 

задних колес 

передних колес 

  

Сходимость колес, мм   

Рекомендуемая жидкость для  

балластирования трактора 

летом 

зимой 

  

Объем балластировочной жидкости 

для шины 15,5–38, л 

  

Наименование и количество  

дополнительного оборудования  

для сдваивания колес 

  

Давление воздуха в шинах 

сдвоенных задних колес, кгс/см
2
 

наружных внутренних, кгс/см
2
 

  

 

2. Дать эскиз дополнительных узлов и деталей для сдваивания 

колес с указанием примерных размеров. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Чем вызвана необходимость регулирования ширины колеи 

трактора? 
2. Ширина колеи какого моста регулируется ступенчато и како-

го бесступенчато? 
3. Чем достигается установка колеи шириной 1800 мм и где ис-

пользуется трактор с такой колеей? 
4. Что необходимо сделать с рулевыми тягами при установке колеи 

шириной 1500 мм и более? 
5. К чему может привести несимметричность колеи при между-

рядной обработке картофеля? 
6. Расшифруйте марку шины 15,5–38, 16,9–38. 
7. Сколько мм в одном дюйме? 
8. Какие известны способы повышения тягово-сцепных свойств 

тракторов? 
9. Для чего и каким образом осуществляется балластирование 

тракторов? 
10. Что дополнительно необходимо для сдваивания колес трак-

торов МТЗ? 
 

1.4. Регулирование ширины колеи, балластирование  

и сдваивание колес тракторов «Беларус» 

 

Цель работы: получить навыки по изменению колеи, сдваива-

нию, спариванию колес и балластированию тракторов «Беларус-

1522, 1523». 

Содержание работы: 
1. Изучить способы повышения эффективности использования 

колесных тракторов «Беларус-1522, 1523» в составе различных 
машинно-тракторных агрегатов. 

2. Определить значение критерия управляемости трактора с сель-
скохозяйственной машиной, марку которой задает преподаватель. 

3. По заданию преподавателя установить колею передних и зад-
них колес трактора для агрегатирования одной из машин: 

• плугом ПКМ-6-40Р; 
• прицепами и погрузочными средствами; 
• орудиями для междурядной обработки одной из пропашных 

культур. 
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4. Спарить колеса для обработки одной из пропашных культур 
(по заданию преподавателя). 

5. Определить (ориентировочно) необходимое количество жид-
кости для балластирования колес. Сравнить ее с массой трактора. 

Организация рабочего места: трактор «Беларус-1522, 1523», 
ключи гаечные, динамометрический ключ, домкрат, металлические 
подставки, подкладки. 
 

Общие сведения 
 

В сельскохозяйственном производстве Республики Беларусь 
значительная часть работ выполняется колесными тракторами оте-
чественного и импортного производства. Это объясняется их суще-
ственными преимуществами перед гусеничными тракторами. 
Колесные тракторы имеют меньшую металлоемкость, более про-
сты по конструкции, требуют меньших затрат на ремонт и техниче-
ское обслуживание, эффективно используются на пропашных и 
транспортных работах. 

Эффективное и безопасное использование колесных тракторов в 
составе машинно-тракторных агрегатов возможно при правильной 
их эксплуатации, под которой понимается, в первую очередь, мак-
симальное использование тягово-сцепных свойств трактора, получе-
ние наибольшего тягового усилия, минимальное давление колес на 
почву, возможность обеспечения допустимого значения критерия 
управляемости, колея, соответствующая виду выполняемой работы. 

Для этого ниже приводятся основные понятия, связанные с под-
готовкой к работе колесного трактора «Беларус-1522, 1523». 
 

Критерий управляемости 
 

Одним из критериев безопасной работы МТА с колесным трак-
тором является его управляемость. Она оценивается критерием 
управляемости 

2
п10

,у

Т
К

m
   

где пТ  – нагрузка на передний мост трактора (определяется из условия 

равновесия МТА, представляющего собой сумму моментов действую-

щих сил относительно точки контакта заднего колеса с почвой), кН; 

 m = 5200 кг – масса трактора без балласта в основной комплектации. 
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Минимально допустимым с точки зрения потери трактором 
управляемости является его значение 0,2. На рис. 1.50 представле-
ны возможные схемы нагружения трактора «Беларус-1522, 1523», 
где mп, mз − масса агрегатируемых машин передней, задней навес-
ки, соответственно; ап, аз − продольная координата центра масс 
машин передней, задней навески, соответственно, мм (определяет-
ся, как половина длины машины). 

 

а) через заднее навесное устройство 

 

б) через переднее и заднее навесные устройства 

 

в) через тягово-сцепные устройства 

Рис. 1.50. Схемы нагружения трактора 
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Изменение колеи 
 

Для обеспечения безопасности работы машинно-тракторного 

агрегата с тракторами «Беларус-1522, 1523», выполнения агротех-

нических требований, предъявляемых к сельскохозяйственной опе-

рации, и высокоэффективного их использования в конструкции 

тракторов предусмотрена возможность изменения колеи ведущих 

задних и передних колес. 

Ведущие задние колеса трактора установлены на ступицах (рис. 

1.51), которые состоят из разрезных конусных вкладышей 3, 4 и 

корпуса ступицы 2. Вкладыши затягиваются в корпус ступицы бол-

тами 1 (М20). 

Колея трактора может изменяться по передним колесам в 

пределах 1610–2150, по задним колесам – от 1600 до 2400 мм. Ко-

лея по передним колесам устанавливается в зависимости от взаим-

ного расположения диска относительно ступицы и обода 

относительно диска. 

 

Рис. 1.51. Ступица ведущих задних колес трактора «Беларус-1522, 1523»: 

1 – стяжные болты; 2 – корпус ступицы; 3 – верхний вкладыш; 

4 – нижний вкладыш; 5 – демонтажные отверстия 

 

Схема установки колеи и ее размеры приведены на рис. 1.52. Из-

менение колеи задних колес производится перемещением ступицы с 

колесом по полуоси и перестановкой колес с одного борта на другой. 

Для изменения колеи выполните следующие операции: 

1. Установите трактор на ровной площадке. 



77 

2. Очистите полуоси от грязи. 

3. Поддомкратьте соответствующий рукав полуоси. 

4. Выверните стяжные болты 1 (см. рис. 1.50) на каждом вкла-

дыше 3, 4, используя четыре из них для выпрессовки вкладышей, 

ввернув их в демонтажные резьбовые отверстия.  

5. Остальные два болта ослабьте на три полных оборота каж-

дый. Для демонтажа болты ввинчивайте равномерно, пока не вы-

прессуется вкладыш. 

6. Ввинтите стяжные болты, используя их для затяжки вкладышей. 

 

Рис. 1.52. Схема установки колеи по передним колесам трактора  

«Беларус-1522, 1523» 

Примечание: В скобках даны размеры колеи трактора «Беларус-1522, 1523» 

 

Переместите ступицу на требуемую колею (используя табл. 1.27 

для установки колеи путем измерения размера «К» (рис. 1.53) от 

торца полуоси до торца вкладыша).  

В табл. 1.27 представлена зависимость размера колеи L от уста-

новочного размера ступицы К до торца полуоси для разного типо-

размера шин. 

Таблица 1.27 

Зависимость размера колеи L от установочного размера ступицы К 

Типоразмер 

шин 

Положение 

колеса 

Размер колеи L, 

мм 

Установочный размер 

ступицы К до торца  

полуоси, мм 

520/70R38  
А 1600–1900  155–5   

Б 1950–2440  245–0  

18,4 R38 
А 1480–1900  215–5  

Б 1950–2440  24–0  

16,9 R38 
А 1450–1900  230–5  

Б 1950–2440  245–0  
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* Если выдвижение вкладышей с помощью демонтажных болтов не-

возможно, залейте керосин в места разъема вкладышей, выждите некото-

рое время и затем ввинчивайте демонтажные болты, одновременно 

постукивая по корпусу ступицы, до полного выдвижения вкладышей. 

** Изменение колеи на величину К соответствует изменению положе-

ния ступицы на величину К с каждой стороны. 
 

7. Затяните болты моментом 350-450 Н м (35–45 кгс м) в не-
сколько приемов до затяжки всех болтов требуемым моментом. 

8. Отрегулируйте колею другого колеса. 
9. Проверьте и подтяните стяжные болты после 3–10 часов ра-

боты. Если при изменении колеи задних колес были сняты колеса, 
при установке затяните гайки крепления моментом 200–250 Н м 
(20–25 кгс м). 

 

Рис. 1.53. Схема установки задних колес на ступицу трактора 

«Беларус-1522, 1523» и измерения размера К 

 

Внимание! После затяжки болтов проверьте, чтобы торцы 

вкладышей выступали один относительно другого на величину не 

более 1–2 мм. 

 

Сдваивание и спаривание задних колес 
 

С целью улучшения тягово-сцепных качеств трактора при рабо-

те с тяжелыми сельскохозяйственными машинами на почвах с ма-

лой несущей способностью посредством проставок могут 

устанавливаться дополнительные задние колеса 18,4R38 и 16,9R38. 
Для установки дополнительного колеса следует поддомкратить 

заднюю часть трактора, предварительно установив упоры спереди 
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и сзади передних колес, снять основное заднее колесо, выпрессо-
вать из ступицы 2 (рис. 1.54) короткие и установить длинные болты 
1, входящие в комплект проставки. На удлиненные болты 1 устано-
вите основное колесо и закрепите его гайками 3, затем на эти же 
болты установите проставку 4 и закрепите ее гайками 5. После это-
го на болты 6 проставки установите дополнительное колесо и за-
крепите его гайками 7. 

Момент затяжки гаек 4 должен быть в пределах 200–250 Нм  
(20–25 кгс м). Для работы в междурядьях 450 и 700 мм рекоменду-
ется спаривать колеса 11,2R42. 

 

Рис. 1.54. Схема установки сдвоенных задних колес трактора «Беларус-1522, 1523»: 

1 – болты удлиненные; 2 – ступица; 3 – гайки; 4 – проставка; 5 – гайка; 

6 – болты проставки; 7 – гайки проставки 

 

Для установки необходимого размера колеи сдвоенных задних 
колес используется табл. 1.28 и рис. 1.55, 1.56. 

Таблица 1.28 

Зависимость размера колеи К1 и К2 сдвоенных задних колес от установочного 

размера Н1 и Н2 

Типоразмер шин  

в комплекте 

Размер колеи 

К1, К2, мм 

Установочный размер 

ступицы Н1, Н2, мм 
Примечание 

520/70R38 +  

проставка + 

520/70R38 

К1 = 1500 

К2 = 2930 
Н1 = 190 

Проставка 

1522-

3109020
* 
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Окончание таблицы 1.28 

Типоразмер шин  

в комплекте 

Размер колеи 

К1, К2, мм 

Установочный размер 

ступицы Н1, Н2, мм 
Примечание 

18,4R38 + 16,9R38 
К1 = 1480 

К2 = 2440 

Н1 = 190 

Н2 = 0 

Сдвоенные 

ступицы 
18,4R38 + 18,4R38 

К1 = 1480 

К2 = 2440 

Н1 = 215 

Н2 = 0 

16,9R38 + 16,9R38 
К1 = 1480 

К2 = 2430 

Н1 = 230 

Н2 = 0 

* Проставка 1522-3109020, предназначенная для спаривания колес допол-

нительной комплектации, может быть использована вместо сдвоенных ступиц. 

 

Для междурядной обработки пропашных культур на шинах до-

полнительной комплектации 11,2 R28 производится спаривание 

задних колес. 

 

Рис. 1.55. Сдвоенные ступицы 
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Таблица 1.29 

Зависимость колеи опорных колес от ширины междурядий пропашных культур 

Ширина междурядий 

М, мм 

Колея колес К1, К2, мм 

Пропашные  

культуры 

передние задние 

11,2R42 
11,2R42 + 

проставка + 11,2R42 

450 

500 

550 

1800 (ДЕ) 

1470 (С) 

1600 (ВЕ) 

1800 + 2700 

1500 + 2500 

1650 + 2760 

Сахарная свекла 

600 1770 (С) 1800 + 3000 
Кормовая  

свекла, овощи 

700 

750 

1400 (АЕ)
*
 

1470 (А) 

1420 + 2850 

1500 + 3000 

Кукуруза, 

картофель в гребнях
** 

*
Е = 15 мм – прмежуточная втулка в соединении диск – обод. 

**
Проставка 1522-3109020-01 предусмотрена для междурядий 450 и  

700 мм; для остальных проставки разрабатываются и поставляются по заказу. 
 

В скобках приведены показатели для междурядий 450 и 700 мм 
через одну и ту же проставку. 

При проведении междурядной обработки пропашных культур 
на одинарных шинах основной комплектации установку размера 
колеи следует производить согласно табл. 1.30–1.32. 

 

Рис. 1.56. Схема спаривания задних колес трактора «Беларус-1522, 1523» 

для междурядной обработки пропашных культур на шинах дополнительной 

комплектации 11,2 R28 
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Таблица 1.30 

Зависимость колеи одинарных колес с шинами основной комплектации  

от ширины междурядий 

Ширина  

междурядий М, 

мм 

Колея колес К, мм 

Основные 

пропашные 

культуры 

передние задние 

420/70R24 

520/70R38 

18,4R38 

16,9R38 

800 

900 

1000 

1610 (А) 

1780 (А´)* 

1980 (Д) 

1600 

1800* 

2000 

*Картофель 

в гребнях, кукуруза, 

хлопок 

Таблица 1.31 

Параметры шин 

Типоразмер шин 
Ширина про-

филя, мм 

Статический 

радиус, мм 
Комплектация 

420/70R24 

520/70R38 

18,4R38 

16,9R38 

420 

520 

467 

429 

569 

795 

805 

780 

основная 

11,2R28 

11,2R42 

284 

284 

567 

745 
дополнительная 

Таблица 1.32 

Защитные зоны для колес трактора при обработке пропашных культур 

Основная культура Величина защитной зоны, мм 

Свекла 

Кукуруза 

Картофель в гребнях 

Хлопок  

80 

120 

200 

200 

 

Регулировка сходимости передних колес. После изменения ко-

леи передних колес необходимо отрегулировать их сходимость. 

Сходимость передних колес должна быть в пределах 0–8 мм. 

Периодически через 500 ч проверяйте и при необходимости регу-

лируйте сходимость колес. Перед проверкой обязательно проверьте 

и при необходимости доведите до нормы давление в шинах. 
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Регулировку проводите в следующем порядке: 
– установите трактор на горизонтальной площадке с твердым 

покрытием и затормозите стояночным тормозом; 
– установите колеса для движения трактора в прямолинейном 

направлении, предварительно убедившись, что выходы штока 4 
(рис. 1.57) в обе стороны (размер «М») одинаковы; 

 

Рис. 1.57. Схема регулировки сходимости передних колес: 

1 – сферический шарнир; 2 – контргайка; 3 – тяга; 4 – шток 

 

– замерьте расстояние между внутренними закраинами ободьев 
колес сзади (размер «В») на высоте центров колес и сделайте от-
метки мелом в местах замера; 

– выключите стояночный тормоз, перекатите трактор вперед 
настолько, чтобы метки были спереди на той же высоте и замерьте 
расстояние между отмеченными точками (замер «А»); разница 
между первым (В) и вторым (А) замерами равна сходимости колес 
и должна быть в пределах 0–8 мм. 

Если величина сходимости выходит за указанные пределы, про-
изведите регулировку, выполнив следующие операции: 

• ослабьте затяжку контргаек 2 рулевых тяг 3; 
• вращая сферические шарниры 1, установите требуемую вели-

чину сходимости. При этом левую и правую тяги 3 удлиняйте или 
укорачивайте на одинаковую величину; 

• затяните контргайки 2 моментом 70 Н м (7 кгс м). 
Внимание! Перед проведением замеров заглушите дизель и за-

тормозите трактор стояночным тормозом. 
Традиционно тракторы «Беларус» в составе пахотных агрегатов 

используются по схеме «колеса трактора – в борозде». При этом 
требуется соответствующая расстановка колес при работе с обыч-
ными, оборотными и поворотными плугами. 

Однако возможна работа трактора по схеме «колеса трактора – вне 
борозды». При этом требования к расстановке колес упрощаются. 
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Становится целесообразным сдваивание задних колес, позволяющее 
улучшить тягово-сцепные качества трактора, особенно при заполне-
нии шин раствором. В данном случае возможна работа с плугами от 
гусеничных тракторов при соответствующей их переналадке, а 
также с прицепными плугами. 

Для получения гладкой пахоты применяют оборотные (двойные) 
или поворотные плуги, обеспечивающие односторонний оборот пласта. 

Сравнительно ровное поле можно получить при пахоте обыч-
ными плугами, если соответствующим образом подготовить поле к 
вспашке с образованием свального гребня и использовать способ 
вспашки «чередование загонов всвал-вразвал». 

Тип плуга, ширина захвата (количество корпусов) зависит от почвы, 
ее механического состава, засоренности камнями, глубины пахоты.  

Ориентировочно на один корпус плуга требуется 15–20 кВт 
мощности (на средних почвах). 

Ширину захвата в можно вычислить по формуле, пользуясь 
удельным сопротивлением плугов, зависящим от почвы и ее меха-
нического состава (табл. 1.33). 

 пн лт / ,b P а r   

где Pтн − номинальное тяговое усилие трактора, кН; для тракторов 
класса 3      Pтн = 30 кН;  

b  − ширина захвата плуга, м;  
 а − глубина пахоты, м;  
kпл − удельное сопротивление, кН/м

2
. 

Таблица 1.33 

Значения удельного сопротивления плугов для различных агрофонов 

Почва Агрофон 

Значение удельного сопротивления плугов  

для почв kпл, кН/м
2 

глинистых 
тяжелосугли-

нистых 

среднесугли- 

нистых 

супесей и легко-

суглинистых 

Черно-

земная  

Стерня  

озимых 
68 49 35 25 

Пласт  

многолетних 

трав 

86 57 45 31 

Целина, 

залежь 
90 81 52 39 
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Окончание таблицы 1.33 

Почва Агрофон 

Значение удельного сопротивления плугов  

для почв kпл, кН/м
2 

глинистых 
тяжелосугли-

нистых 

среднесугли- 

нистых 

супесей и легко-

суглинистых 

Дерново-

подзо-

листая  

Стерня  

озимых 66 47 34 26 

Пласт  

многолетних 

трав 
74 56 43 30 

Целина, 

залежь 
92 71 50 40 

Кашта-

новая  

Стерня  

озимых 69 47 36 22 

Целина, 

залежь 
98 58 55 29 

Солон-

цовая  

Стерня  

озимых 
– 82 73 65 

 
На рис. 1.58 представлена схема расстановки колес для агрега-

тирования с 5–7-корпусными плугами. 

 

а) колеса трактора – в борозде 

 

А = 1300…1600 мм, В = А + 20…100 мм 

Для получения колеи необходимо к размерам А и В прибавить 

ширину профиля соответствующей шины. 
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б) колеса трактора – вне борозды 
 

Рис. 1.58. Схема расстановки колес для агрегатирования с 5−7- корпусными плугами 

 

Колея задних колес – в соответствии со схемой сдваивания. 

 

Балластирование колес 
 

На почвообработку расходуется в среднем около 45 % энергети-
ческих затрат от общих затрат на производство сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе до 25 % приходится на вспашку. 
Высокая энергоемкость вспашки требует тщательного подхода к 
выбору и комплектованию пахотных агрегатов и организации их 
работы в поле. Одним из важнейших путей снижения энергоемко-
сти является снижение потерь на передвижение и наиболее полная 
реализация тягово-сцепных качеств тракторов. 

Основными пахотными тракторами в республике стали тракто-
ры «Беларус-1522, 1523» класса 3,0, пришедшие на смену Т-150К. 
Кроме указанных машин, на пахоте используются также тракторы 
«Беларус-1221» и «Беларус-3022». 

Особенностью пахотных агрегатов с тракторами «Беларус» яв-
ляется то, что они работают (в основном) по схеме, когда правые 
колеса трактора идут по борозде. Эта особенность требует соответ-
ствующего подхода к комплектованию указанных агрегатов. 

При движении правыми колесами по борозде сцепной вес трак-
тора распределяется неравномерно по левой и правой стороне. 

Такая неравномерность при одинаковом значении коэффициен-

та сцепления колес с почвой приводит к возникновению на левых и 

правых колесах движущих сил разных величин. При этом 
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Pдв.пр > Pдв.лев; 

Pдв.пр = μ · Gсц.пр; 

Pдв.лев = μ · Gсц.лев, 

где Pдв.пр, Pдв.лев – движущая сила на правой и левой сторонах трак-

тора соответственно, кН; 

 Gсц.пр, Gсц.лев – сцепной вес, приходящийся на правую и левую 

стороны трактора соответственно, кН; 

 μ – коэффициент сцепления движителей с почвой. 

 

Разность значений движущих сил на колесах левой и правой 

сторон вызывает увеличение буксования менее нагруженных левых 

колес и увод трактора от прямолинейного направления движения. 

При комплектовании пахотных агрегатов с тракторами МТЗ-

80/82 рекомендовалось расставлять колеса несимметрично относи-

тельно продольно-вертикальной плоскости трактора: левое на рас-

стоянии 700 мм, а правое – 800 мм. Кроме того, рекомендовалось 

грузы с правого колеса переставлять на левое. Такие меры позво-

ляли выравнивать буксование колес по сторонам трактора. 

В инструкциях по эксплуатации тракторов «Беларус-1522, 1523» 

рекомендуется устанавливать ширину колеи 1800 мм симметрично по 

отношению к продольной оси и использовать их на пахоте по той же 

схеме. Перемещением грузов с правого на левое колесо выровнять 

сцепной вес невозможно ввиду отсутствия таковых на этих тракторах. 

В тракторе «Беларус-3022» ширина колеи задних колес на пахо-

те может быть определена: 

В = А + Ш = (1300…1600) + 500 = 1800…2100 мм, 

где А – расстояние между внутренними обрезами задних колес 

трактора, мм; 

 Ш – ширина шины, мм. 

 

На схеме (рис. 1.59) представлено положение задних колес тракто-

ра, когда правые колеса движутся в борозде. При вспашке на глубину a 

трактор будет наклонен вправо на угол α. Вследствие этого сцепной 

вес трактора G перераспределится по сторонам трактора и вызовет на 

левых колесах реакцию RA и на правых – RB. 
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Рис. 1.59. Схема к определению сцепного веса трактора по левой и правой сторонам 

 

Для обеспечения одинакового сцепления левого и правого колес 
необходимо с некоторым упрощением выполнить условие RAy = RBy. 

Этого можно добиться двумя путями.  
Первый из них – расстановка колес несимметрично относитель-

но продольной оси трактора, когда AC < CB, а AC + CB = B.  
Второй путь – балластирование борта левого колеса, например, 

жидкостью весом Gδ. 
Рассмотрим каждый из этих случаев по отдельности. 
Определим составляющие реакций RAy и RBy. Для этого вычислим 

сумму проекций сил на ось ординат ΣRy и сумму моментов сил относи-
тельно точки A, т. е. 

Σ Ry = 0 ׃ RАу + RВу = Gcosα. 

Отсюда 

R = Gcosα – R. 

Σ M = 0 ׃ R · B – Gcosα · AC – Gsinα · h = 0. 

Отсюда 

 

 

cosα sin α .

cosα - cosα sin α .

G
R AC h

B

G
R G AC h

B
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Приняв, что RAy = RBy, путем несложных математических преоб-

разований получим, что 

АС = В/2 – h·tgα.  

Следовательно, для одинакового сцепления колес с почвой 

необходимо, чтобы левое колесо располагалось относительно про-

дольной оси трактора на расстоянии В/2 – h·tgα, что меньше поло-

вины ширины колеи B. 

Тракторы «Беларус-1522, 1523» могут использоваться и на дру-

гих работах, кроме вспашки, где требуется симметричная колея. 

Регулировка ширины колеи достаточно трудоемкая задача. По-

этому можно оставить ее рекомендуемой  (B = 1800 мм), т. е. 

симметричной, но при этом догрузить левую сторону трактора за-

полнением колес балластной жидкостью, например, хлористым 

кальцием, общим весом Gδ. В этом случае 

 δ0 : cosα ;

0 : cosα sin α .
2

y Ay By

A By

R R R G G

G B
M R h

B

   

 
   

 




 

Здесь из-за ее малости не учтена сила Gδ sinα. Из условия, что 

RАу = RВу , находим, что 

δ

2 tgα
.

Gh
G

B
  

Для малых углов  

α α sinα
a

tg
B

  . 

Следовательно, 

2

2
1

2 2

B a B ha
AC h

B B

 
    

 
, 

δ 2

2 2
.

Gh a ha
G G

B B B
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Таким образом, при глубине пахоты a = 0,2–0,22 м, ширине ко-

леи 1,8 м и      h = 1,3 м вес жидкости в левых колесах должен при-

мерно составлять Gδ = 0,16G. 

Для высокопроизводительного использования трактора на раз-

ных видах работ, в широком диапазоне тяговых усилий рекоменду-

ется поддерживать оптимальное распределение эксплуатационной 

массы трактора на передний и задний ведущие мосты. 

Рекомендуемым для трактора является распределение эксплуа-

тационной массы трактора в соотношении 40 %–45 % на передний 

мост и 55 %–60 % на задний мост. Такое ее распределение позволя-

ет работать трактору с большими тяговыми нагрузками без возник-

новения резонансных колебаний. 

В конструкции трактора предусмотрена возможность изменения 

эксплуатационной массы в широких пределах за счет балластиро-

вания с помощью: 

• сдваивания передних и задних колес; 

• заполнения жидкостью шин передних и задних колес, в том 

числе сдвоенных; 

• применения внештатного балласта. 

Догрузка колес путем заливки жидкости в камеры шин трактора 

используется только в случае недостаточного сцепления колес с поч-

вой в неблагоприятных условиях (переувлажненная почва и т. д.). 

Масса заливаемого раствора: 

480/70R30 (шины передние основные)                    290 кг 

580/70R42 (шины задние основные)                        580 кг 

540/65R30 (шины передние дополнительные)        315 кг 

710/70R38 (шины задние дополнительные)            700 кг 

650/65R42 (шины задние дополнительные)            649 кг 

Заправку шин водой (раствором) необходимо выполнять в по-

следовательности, изложенной в лабораторной работе 1.3. 

В холодное время для предотвращения замерзания воды требу-

ется добавить в воду CaCI2 из расчета: 
 

Температура окружающей среды 
Количество хлористого кальция, 

г/литр воды 

до – 15 °С 

до – 25 °С 

до – 35 °С 

200 

300 

435 
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Внимание! При смешивании раствора жидкостного балласта 

всегда добавляйте хлористый кальций в воду и перемешивайте рас-

твор до полного растворения хлористого кальция. Никогда не до-

бавляйте воду в хлористый кальций. 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе 

«Регулирование ширины колеи, балластирование  

и сдваивание колес тракторов «Беларус» 

 

Марка трактора ____________________ Год выпуска_________ 

Марка шин передних ___________ и задних____________ колес 

Масса трактора ____________ кг 

1. Критерий управляемости 

Таблица  

Техническая характеристика сельхозмашин 

Наименование Марка 
Масса, 

кг 

Длина, ши-

рина, высота, 

м 

Критерий управляе-

мости Ку 

1.     

2.     

3.     

 

Схемы к определению Ку. 

2. Колея передних и задних колес. 

Наименование пропашной культуры __________________ 

Схема колеи колес: 

• при агрегатировании с плугом ПКМ-6-40Р; 

• при агрегатировании с прицепами и погрузочными средствами; 

• при междурядной обработке культуры. 

3. Спаривание колес. 

Наименование пропашной культуры __________________ 

Схема спаривания колес. 

4. Балластирование колес. 

Определение массы жидкости для балластирования. 

Выводы. 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

 

2.1. Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке  

к работе и организации работы пахотных МТА 

 
Цель изучения темы: сформировать умения по подготовке к ра-

боте и регулировке пахотных агрегатов. 
Содержание работ: составить последовательный перечень необ-

ходимых работ при комплектовании и наладке пахотного агрегата 
для работы в конкретных условиях с указанием необходимых раз-
мерных величин (положений) регулируемых параметров. 

Описать осуществление проверки качественных показателей ра-
боты пахотных агрегатов и по заданию преподавателя оценить каче-
ство их работы.  

Оборудование рабочего места: трактор «Беларус-1523», плуг 
ППО-5-40, рулетка – 5 м, шнур – 10 м, лента 2-метровая с деления-
ми, глубиномер, профиломер, весы 5 кг, набор деревянных поста-
вок, шинный манометр МД-214; рулетка.  

 

Порядок выполнения 

 
Агротехнические требования: отклонение глубины пахоты 

от заданной, 1–2 см (± 5 %); полный оборот пласта, все пожнив-
ные остатки и сорняки заделаны; поверхность вспаханного поля 
ровная, слитная, рыхлая, без огрехов; число свальных гребней и 
развальных борозд должно быть минимальным, а высота гребней и 
глубина борозд не превышать 7 см.  

Подготовка трактора. При подготовке ознакомиться с гидроси-
стемой и задним навесным устройством, порядком его управления.  

Гидронавесная система (ГНС) предназначена для соединения с 
трактором навесных и полунавесных машин, управления их рабо-
той, а также для обеспечения работы гидрофицированных органов 
всех агрегатируемых с трактором машин. 

Гидросистема обеспечивает работу навесного устройства и гид-
рофицированных рабочих органов агрегатируемых с трактором 
сельскохозяйственных машин. Она дает возможность применения 
высотного, силового, позиционного или смешанного способов регу-
лирования глубины хода рабочих органов сельхозмашин и орудий. 



93 

Навесное устройство управляется регулятором с электромагнитным 
управлением, который обеспечивает силовой, позиционный и сме-
шанный способы регулирования при работе с навесными и полуна-
весными орудиями. 

Гидросистема (рис. 2.1) включает в себя сварной масляный бак 
1, установленный на верхней плоскости корпуса сцепления, шесте-
ренный масляный насос 2 с приводом 3, смонтированные с левой 
стороны корпуса сцепления, золотниково-клапанный регулятор 
BOSCH 4, гидрораспределитель BOSCH 5 управления выносными 
гидроцилиндрами и два гидроцилиндра 6 ЗНУ (Ц90х250). Гидравли-
ческие устройства соединены магистралями низкого давления 7, 9, 
10, 11, маслопроводами и рукавами высокого давления 8,12, 13, 14.  

Гидрораспределитель 5 – трехсекционный, четырехсекционный, 
проточный, фирмы BOSCH. Золотники 2-й и 3-й секций имеют 
фиксацию в позициях «нейтраль» и «плавающая». Золотник 1-й 
секции имеет фиксацию и в позиции «подъем», он снабжен устрой-
ством автоматического возврата из позиции «подъем» в позицию 
«нейтраль» при достижении заданного давления.  

Выходные отверстия секций распределителя используются для 
задних выводов гидросистемы, в случае установки переднего навес-
ного устройства гидроцилиндры запитываются от средней секции 
распределителя с использованием рукавов высокого давления (РВД). 

 
Рис. 2.1. Гидравлические системы: 

1 – масляный бак ГНС; 2 – масляный насос ГНС; 3 – привод масляного насоса;  

4 – золотниково-кпапанный регулятор BOSCH; 5 – распределитель BOSCH  

управления выносными гидроцилиндрами; 6 – гидроцилиндры заднего навесного 

устройства; 7 – всасывающий маслопровод; 8 – нагнетательный маслопровод;  

9 – сливной маслопровод; 10 – маслопровод низкого давления; 11 – сливной  

маслопровод; 12 – маслопровод высокого давления; 13,14 – рукава высокого  

давления 
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Управление золотниками распределителя (рис. 2.2) осуществля-
ется тросами 1 двухстороннего действия, обеспечивающими 
управление золотниками 2 распределителя посредством рычагов 3 
управления, установленных в пульте с правой стороны от сиденья 
водителя. Оплетка тросов закреплена гайками в кронштейнах 4 и 6.  

Перемещением рычага 3 из «нейтрали» (Н) вперед по ходу трак-
тора осуществляется установка золотников в позиции «опускание» 
и «плавающая»; назад – в позицию «подъем». 

Система управления и регулирования навесным устройством 

(рис. 2.3) включает в себя регулятор с электромагнитным управле-

нием, позиционный датчик (индукционный датчик перемещения), 

силовой датчик (два силоизмерительных пальца), пульт управле-

ния, электронный блок и жгуты. 

 
Рис. 2.2. Гидрораспределитель: 

1 – тросы управления; 2 – золотники; 3 – рычаги управления; 4, 6 – кронштейны. 

I – рычаг золотника; II – рычаг 2-го золотника; III – рычаг 1-го золотника 

 

Позиционный датчик 6 (см. рис. 2.3) ввинчивается в гнездо 

крышки 4 заднего моста и управляется эксцентриком 3, закреплен-

ным на поворотном  валу 2. 
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Для установки датчика выполните следующие операции:  

– поднимите ЗНУ в крайнее верхнее положение так, чтобы мет-

ка «А» на восходящей части эксцентрика 3 находилась против по-

движного стержня датчика 6;  

– если необходимо, ослабьте винт 1 и поверните эксцентрик 3 на 

валу 2 до совпадения метки «А» с подвижным стержнем датчика; 

затяните винт 1; 

– вверните датчик от руки до упора в эксцентрик, а затем отвер-

ните его на 0,5–1,0 оборот и застопорите контргайкой 5. Если дат-

чик установлен правильно, контрольная лампа подъема ЗНУ гаснет 

в крайнем положении.  

Внимание! Не перетягивайте гайку 5, чтобы не повредить дат-

чик 6, выполненный из алюминиевого сплава. 

 
Рис. 2.3. Регулятор: 

1 – винт; 2 – поворотный вал; 3 – эксцентрик; 4 – крышка; 5 – контргайка;  

6 – позиционный датчик. «А» – метка на восходящей части эксцентрика 

 

Силовой датчик (рис. 2.4) выполнен в виде двух силоизмери-

тельных пальцев 5, которые вставляются в кронштейн 3 и служат 

осью крепления 33 нижних тяг 4. Положение пальца в кронштейне 

определяется скобой 1, входящей в паз силоизмерительного пальца 

и закрепленной на кронштейне 3 двумя болтами 2. 

Электронная система управления ЗНУ (рис. 2.5). Электронная 

часть управления регулятором включает в себя следующие элементы: 
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основной пульт управления ЗНУ 4; выносные кнопки управления 

ЗНУ 6, 7; электронный блок 3; датчики усилия 10, 11; датчик позиции 

ЗНУ 5; электромагнитные клапаны подъема 8 и опускания 9; со-

единительные кабели с электрическими разъемами 12. 

 

Рис. 2.4. Силовой датчик: 

1 – скоба; 2 – болт крепления скобы (2 шт.); 3 – кронштейн; 4 – нижняя тяга; 

5 – силоизмерительный палец (силовой датчик) 

 
Рис. 2.5. Система управления задним навесным устройством: 

1 – блок реле щитка приборов; 2 – блок предохранителей щитка приборов;  

3 – электронный блок; 4 – основной пульт управления ЗНУ; 5 – датчик позиции 

ЗНУ; 6 – выносная кнопка управления опусканием ЗНУ; 7 – выносная кнопка 

управления подъемом ЗНУ; 8 – электроклапан подъема; 9 – электроклапан  

опускания; 10 – датчик усилия левый; 11 – датчик усилия правый;  

12 – электрические разъемы 
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Электронная часть (см. рис. 2.5) системы работает следующим 

образом. После запуска дизеля поступает напряжение питания с 

блока реле 1 через блок предохранителей 2 на электронный блок 

системы 3. Электронный блок проводит опрос датчиков, элементов 

управления системой и после анализа выдает необходимые коман-

ды на электромагниты регулятора. Управление системой осу-

ществляется либо с основного пульта 4, находящегося в кабине 

трактора, либо с выносных кнопок управления 6, 7,  расположен-

ных на крыльях задних колес. 

Управление задним навесным устройством с использованием 

регулятора BOSCH осуществляется с основного пульта управле-

ния, установленного с правой стороны сиденья водителя, а также 

(при подсоединении агрегатируемых машин и орудий) с помощью 

двух выносных пультов 1, расположенных сзади на крыльях задних 

колес (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Выносной пульт управления ЗНУ: 

1 – выносной пульт управления; «П» – кнопка подъема ЗНУ;  

«О» – кнопка опускания ЗНУ 

 

На основной пульт управления (рис. 2.7) выведены: рукоятка 1 

регулирования скорости опускания; рукоятка 2 выбора способа ре-

гулирования; рукоятка 3 регулирования ограничения высоты подъ-

ема навески; рукоятка 4 настройки глубины обработки почвы; 

рукоятка 7 подъема-опускания задней навески, а также лампы: сиг-

нализатора подъема/опускания 5, 6 и диагностики 8. 
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Порядок управления задним навесным устройством следующий:  

• рукояткой 2 установите, в зависимости от характера работы, 

способ регулирования;  

• рукоятками 4 и 3 установите соответственно глубину обработ-

ки и высоту подъема орудия в транспортном положении.  

• опускание навески осуществляется перемещением рукоятки 7 в 

нижнее фиксированное положение. В этом случае зажигается лампа 6.  

В процессе работы необходимо провести настройку оптималь-

ных условий работы навесной машины:  

• рукояткой 2 – комбинацию способов регулирования;  

• рукояткой 1 – скорость коррекции;  

• рукояткой 4 – глубину обработки почвы. 

 

Рис. 2.7. Основной пульт управления: 

1 – рукоятка регулирования скорости опускания (вверх – быстрее,  

вниз – медленнее); 2 – рукоятка выбора способа регулирования (верхнее  

положение – позиционный, нижнее – силовой, между ними – смешанное  

регулирование); 3 – рукоятка регулирования ограничения высоты подъема  

навески (по часовой стрелке – минимальное ограничение, против часовой стрелки – 

максимальное ограничение); 4 – рукоятка регулирования глубины обработки почвы 

(по часовой стрелке – меньшая глубина, против часовой стрелки – большая  

глубина); 5 – контрольная лампа подъема навески (красного цвета);  

6 – контрольная лампа опускания навески (зеленого цвета); 7 – рукоятка  

управления навесным устройством (вверх – подъем, вниз – опускание, при  

дожатии рукоятки в нижнем положении – заглубление плугов при пахоте, среднее 

положение – выключено); 7а  – переключатель блокировки (транспортировка) – 

блокирует рукоятку (7) в верхнем положении путем сдвига переключателя вправо; 

8 – контрольная лампа диагностики 
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Чувствительность регулировок обеспечивается автоматической 

системой адаптации, которая подавляет неоправданно высокую ча-

стоту регулировки при силовом регулировании. При этом усреднен-

ная частота регулирования равна приблизительно 2 Гц. В случае 

интенсивного нагрева системы следует уменьшить частоту коррек-

ции перемещением рукоятки 2 в сторону позиционного способа ре-

гулирования и рукоятки 1 в сторону «черепахи».  

В случае выглубления (выскакивания) плуга при прохождении 

уплотненных участков почвы или рытвин заглубите плуг дожати-

ем вниз рукоятки 7. После освобождения рукоятки 7 она возвра-

тится в фиксированное положение «опускание» до заданной 

глубины, установленной рукояткой 4. Выглубление плуга осу-

ществляется перемещением рукоятки 7 в верхнее положение. При 

подъеме загорается лампа 5.  

Внимание! Во избежание выхода из строя насоса ГНС, запре-

щается эксплуатация трактора, если лампа 5 не гаснет после 

подъема орудия. 

Необходимо знать следующие особенности запуска в работу 

системы управления задним навесным устройством:  

1. После запуска дизеля загорается лампа диагностики 8, что 

сигнализирует о работоспособности и заблокировании системы 

управления.  

2. Для разблокирования системы необходимо рукоятку 7 подъ-

ема-опускания несколько раз установить в рабочее положение. 

Лампа диагностики 8 при этом гаснет.  

3. После разблокирования системы при первом включении из 

условий безопасности предусмотрено автоматическое ограниче-

ние скорости подъема заднего навесного устройства. Повторная 

установка рычага 7 в рабочее положение снимает ограничение 

скорости подъема. 

4. Подъем-опускание задней навески с выносных пультов, на 

крыльях задних колес, можно осуществлять на любых режимах 

управления (рукоятки могут находиться в произвольном положе-

нии). Система управления из кабины при этом блокируется.  

Внимание!  При пользовании выносными пультами не стойте 

между трактором и подсоединяемой машиной. Во избежание  
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несчастных случаев категорически запрещается пользоваться 

кнопками механического перемещения электроклапанов 8, 9 подъ-

ема и опускания навески, которые предназначены для настройки 

системы управления квалифицированными специалистами. 

Кроме описанных выше функций, электронная система управле-

ния задним навесным устройством имеет режим «демпфирование» 

(гашение колебаний навесной машины в транспортном режиме).  

Включение режима демпфирования производите в следующей 

последовательности:  

• рукоятку 7 (см. рис. 2.7) установите в положение «подъем» 

(при этом ЗНУ поднимется в крайнее верхнее положение и автома-

тически выключится);  

• включите выключатель «демпфирование» 18 (при этом ЗНУ 

из крайнего верхнего положения опустится вниз на 3 % от полно-

го хода ЗНУ). 

Устройство и работа заднего навесного устройства (ЗНУ). 

Заднее навесное устройство (рис. 2.8) служит для присоединения к 

трактору навесных и полунавесных сельхозмашин. Навесные ма-

шины присоединяются к трактору в трех точках: к шарнирам ниж-

них тяг и верхней тяге или при помощи автосцепки.  

На рукавах заднего моста закреплены кронштейны 11, на кото-

рые при помощи пальцев 10 установлены два гидроцилиндра 4. 

Штоки цилиндров пальцами 3а соединены с наружными рычагами 

3 (левым и правым). Наружные рычаги шлицевыми отверстиями 

посажены на вал 2, установленный в крышке 1 заднего моста. Ры-

чаги 3 соединяются с нижними тягами 7 при помощи раскосов 5.  

Нижние тяги передними шарнирами устанавливаются в крон-

штейны 14 (правый и левый) на специальных пальцах 13, которые 

являются датчиками силового регулирования. Кронштейны закреп-

лены на боковых поверхностях заднего моста под фланцами рука-

вов. На нижних тягах имеются проушины 8, на которые пальцами 

вильчатой частью крепятся стяжки 9. Стяжки обеспечивают регу-

лировку поперечных перемещений сельхозмашины в рабочем и 

транспортном положениях. 

 



101 

 

Р
и

с.
 2

.8
. 
З

ад
н

ее
 н

ав
ес

н
о

е 
у

ст
р

о
й

ст
в
о

: 

1
 –

 к
р

ы
ш

к
а 

за
д

н
ег

о
 м

о
ст

а;
 2

 –
 п

о
в
о

р
о

тн
ы

й
 в

ал
; 

3
 –

 н
ар

у
ж

н
ы

е 
р
ы

ч
аг

и
 (

л
ев

ы
й

 и
 п

р
ав

ы
й

);
 3

а
 –

 п
ал

ь
ц

ы
 ш

то
к
о

в
 г

и
д

р
о

ц
и

л
и

н
-

д
р

о
в
; 

4
 –

 г
и

д
р

о
ц

и
л
и

н
д

р
ы

; 
5

 –
 р

ас
к
о

сы
; 

6
 –

 в
ер

х
н

яя
 т

я
га

; 
7

 –
 н

и
ж

н
и

е 
п

ал
ь
ц

ы
 (

си
л
о

в
ы

е 
д

ат
ч

и
к
и

);
 1

4
 –

 к
р
о

н
ш

те
й

н
ы

  



102 

Стяжка (рис. 2.9) состоит из винта 1, направляющей 2, ползуна 
3, чеки 4. Направляющая 2 имеет на боковой поверхности сквозной 
паз и в перпендикулярной к нему плоскости сквозное отверстие. 
Ползун имеет два сквозных отверстия в одной плоскости. 

 

Рис. 2.9. Стяжка: 

1 – винт; 2 – направляющая; 3 – ползун; 4 – чека 
 

Регулировку длины стяжек производите после навешивания 
сельскохозяйственной машины на задние концы нижних тяг сле-
дующим образом:  

– поднимите сельхозмашину в верхнее положение, до полного 
выхода штоков гидроцилиндров;  

– совместите отверстие на направляющей 2 с отверстием на пол-
зуне 3, в случае несовпадения вращайте направляющую 2 по часо-
вой или против часовой стрелки до совпадения отверстий;  

– вставьте чеку 4 в отверстие и зафиксируйте пружинным за-
жимом.  

При работе трактора с плугом для обеспечения его горизонталь-
ного перемещения необходимо использовать паз стяжки. Для чего 
следует снять чеку 4, повернуть направляющую 2 на 90° и устано-
вить чеку в отверстие ползуна 3.  

Другой конец стяжек с шарниром с помощью пальцев устанав-
ливается в кронштейны стяжек 12. Кронштейны стяжек закреплены 
на нижней части рукавов. Верхняя тяга 6 закреплена в кронштейне 
тягово-сцепного устройства.  

Заднее навесное устройство НУ-3 выполнено по кат. 3 с воз-
можностью переналадки по присоединительным элементам под 
кат. 2, путем замены автономных шарниров быстро соединяемого 
устройства (ЕСУ). Применение сменных шарниров кат. 3 и 2 поз-
воляет производить простую переналадку и использовать машины 
из комплектов тракторов кл. 2 и 1,4 в трудных климатических 
условиях или на тяжелых почвах.  
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Левый раскос установлен в размер 740 мм, который без особой 

надобности изменять не следует.  

Раскосы, кроме основного отверстия для соединения с нижни-

ми тягами, имеют паз для агрегатирования с широкозахватными 

машинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, 

сеялки и др.).  

Возможна установка автосцепок СА.  

Подготовка плуга. Плуг полунавесной оборотный ППО-5-40 

предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахот-

ных слабо- и среднекаменистых почв, с удельным сопротивлением 

до 0,09 КПа с влажностью обрабатываемого слоя до 23 %, с укло-

ном поверхности поля до 8°, с травостоем и стерней не более 25 см. 

Плуг агрегатируется с тракторами «Беларус-1221», «Беларус-1523».  

Плуг ППО-5-40 состоит из следующих сборочных единиц: рамы 1, 

тяговой балки 2, правооборачивающих корпусов 3 с правыми угло-

снимами 4, левооборачивающих корпусов 5 с левыми углоснимами 6, 

навески 7, механизма оборота рамы 8, предохранителей 9, рамки креп-

ления колесного хода 10, механизма регулировки глубины пахоты 11, 

колесного хода 12, гидросистемы 13, талрепа 14 (рис. 2.10–2.12). 

Механизм оборота рамы предназначен для перевода плуга из 

транспортного положения в рабочее и обратно, а также для поворо-

та рамы плуга при вспашке правооборачивающим и левооборачи-

вающим корпусами. Он состоит из корпуса 1, шлицевого вала 2, 

упора 3, двух регулировочных болтов 4, гидроцилиндров 5 и 6, ры-

чагов 7, фиксатора 8 и крестовины 9, которая шарнирно крепится к 

понизителям корпуса 10 (см. рис. 2.10). 

К понизителям корпуса приварены кронштейны 11 с отвер-

стиями для установки опор 12. Упор 3 устанавливается на шли-

цевом валу, к фланцу которого при помощи болтов крепится 

фланец рамы. 
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Рис. 2.12. Навеска: 

1 – стойка; 2 – труба; 3 – понизитель; 4 – ловитель; 5 – ось навески; 6 – фиксатор; 

7 – ухо 

 

Принцип работы механизма оборота рамы заключается в сле-

дующем (рис. 2.13).  

При вспашке правооборачивающими корпусами для перевода 

плуга при вспашке левооборачивающими корпусами масло подает-

ся в поршневую полость гидроцилиндра 5, шток которого с помо-

щью рычага 7 поворачивает упор 3 вместе со шлицевым валом 2, 

поворачивая тем самым раму с корпусами на угол более 90°. При 

переходе верхней мертвой точки оборот плуга завершается под 

собственным весом, выдавливая масло из поршневой полости гид-

роцилиндра 6.  

При переводе плуга для вспашки правооборачивающими корпу-

сами масло подается в поршневую полость гидроцилиндра 6, и че-

рез соответствующий рычаг 7 и упор 3 процесс повторяется в 

обратном направлении, выдавливая масло из поршневой полости 

гидроцилиндра 5 в гидросистему трактора. Фиксатор 8 предназна-

чен для жесткого соединения рамы плуга и механизма оборота в 

транспортном положении. 

Крестовина 9 с помощью оси шарнирно соединяется с навеской 

и служит для соединения рамы и навески плуга.  
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Рис. 2.13. Механизм оборота рамы: 

1 – корпус; 2 – вал шлицевой с фланцем; 3 – упор; 4 – болт регулировочный;  

5, 6 – гидроцилиндр; 7 – рычаг; 8 – фиксатор; 9 – крестовина; 10 – понизитель 

корпуса; 11, 14, 15 – кронштейн; 12 – опора; 13 – цепь; 16 – плита 

 

Для фиксации механизма навески относительно механизма обо-
рота рамы в удобном для агрегатирования с трактором положении 
служит цепь 13.  

Опоры 12 предназначены для обеспечения устойчивого положе-
ния механизма оборота на отцепленном плуге.  

При переводе плуга из рабочего положения в транспортное – 
опоры поворачиваются вокруг оси и фиксируются пальцами.  

Предохранитель предназначен для предохранения корпуса плуга 
от поломок при встрече с препятствиями (камни и другие предме-
ты) и последующего заглубления корпуса после преодоления пре-
пятствия, а также для обеспечения устойчивой работы корпуса по 
глубине при вспашке почв различного механического состава, 
плотности и влажности.  

Если корпус плуга не может углубитъся в вертикальной плоско-
сти, при встрече с препятствием больших размеров, то происходит 
боковое смещение корпуса в горизонтальной плоскости. При этом 
рессора разгибается (при смещении корпуса вправо) и изгибается 
(при смещении корпуса влево) и после объезда препятствия за счет 
сил внутренней деформации рессоры, стремящейся восстановить 
первоначальную жесткость листов рессоры, корпус возвращается в 
исходное положение.  
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Механизм регулировки глубины пахоты 11 (рис. 2.14) предна-
значен для регулирования глубины вспашки. Устанавливается он 
на те же оси, что и гидроцилиндр колесного хода. Работает парал-
лельно с гидроцилиндром, ограничивая ход штока при опускании 
плуга в рабочее положение.  

 

Рис. 2.14. Механизм регулировки глубины пахоты: 

1 – направляющая; 2 – шток; 3 – гайка штока; 4 – винт; 5 – линейка; 6 – рукоятка;  

7 – рычаг; А – транспортное положение; Б – рабочее положение 
 

Механизм регулирования глубины пахоты состоит из направляю-
щей 1, штока 2 с гайкой 3, винта 4, линейки 5, рукоятки 6 и рычага 7.  

Для фиксации механизма в транспортном положении (А) пред-
назначена рукоятка 6. 

Ход колесный предназначен для опоры задней части рамы плуга 
при транспортировке и работе. Он состоит из рамы, на полуосях 
которой смонтированы пневматические колеса.  

Талреп предназначен для изменения ширины захвата корпусов и 
состоит из двух винтов, винтовой стяжки и рычага.  

При изменении длины талрепа рама поворачивается относи-
тельно тяговой вилки вокруг оси кронштейна. Одновременно с ра-
мой поворачиваются корпуса и изменяется их ширина захвата. 

Гидросистема плуга предназначена для перевода плуга из 
транспортного положения в рабочее, и обратно, а также для пере-
вода плуга из одного рабочего положения (вспашка правооборачи-
вающими корпусами), и наоборот. Она состоит из двух 
гидроцилиндров механизма оборота рамы и гидроцилиндра колес-
ного хода, трубопроводов, рукавов высокого давления, клапанов 
запирающих устройств и дополнительного гидравлического бака, 
установленного на механизме оборота.  
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Порядок подготовки трактора и плуга к работе. Навесная 
система трактора должна быть смонтирована по трехточечной схе-
ме. На тракторе должны быть установлены передние балластные 
грузы массой 590 кг.  

Согласно руководству по эксплуатации тракторов «Беларус-1221» 
и «Беларус-1523» для получения колеи колес трактора при вождении 
пахотного агрегата «колеса в борозде» расстановка передних и задних 
колес производится по схеме с учетом типа шин и их ширины.  

Для получения колеи необходимо к размерам А и В прибавить 
ширину профиля соответствующей шины (рис. 2.15). 

Ширина колес трактора устанавливается для вождения трактора по 
борозде правыми колесами. Колея передних колес с шинами размером 
14,9–24 дюйма устанавливается механизмом регулировки колеи перед-
них колес трактора на расстояния между центрами колес 1725 мм, ко-
лея задних колес с размерами 18,4–38 Рк дюймов – на 1800 мм. При 
этом расстояние между стенкой борозды и внутренней частью шины 
должно быть 2–7 мм, чтобы шина не осыпала стенку борозды. 

Наименование параметров 
Колеса 

передние задние 

Размер шин, дюйм  14,9 18,4-38Р 

Колея, мм ,  nз LL 1725 1800 

 

 
Рис. 2.15. Схема расстановки колес для агрегатирования с 5–7- корпусными плугами 
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Ось навески плуга устанавливается на нижних тягах навесной 

системы трактора и фиксируется чеками.  

 
Рис. 2.16. Схема агрегатирования плуга ППО-5-40 с трактором  

«Беларус-1221, 1523»: 

1 – балка тяговая; 2 – балка основная; 3 – талреп 

 

Агрегатирование плуга с трактором производится на ровной 
площадке, при этом навеска плуга должна быть соединена с меха-
низмом оборота цепью 23 (см. рис. 2.11). Трактор задним ходом 
подается к плугу так, чтобы ось навески, установленная на нижних 
тягах навесной системы, вошла в гнезда ловителей 4 навески плуга, 
после чего фиксируются фиксаторами 6 (см. рис. 2.12). 

Центральная тяга навесной системы трактора соединяется с от-
верстием в верхней части навески плуга.  

Ограничительные цепи (стяжки) навесной системы трактора натя-
гиваются, блокируя нижние тяги навески трактора между собой.  

Гидросистема плуга соединяется с гидросистемой трактора при 
помощи запорных устройств 22 и заполняется маслом из гидроси-
стемы трактора.  

Настройки и регулировки плуга. Управление работой и транс-
портирование плуга (перевод в рабочее положение и обратно, ма-
неврирование) осуществляется трактористом из кабины трактора с 
помощью органов управления, контрольных и измерительных при-
боров трактора.  

Глубина пахоты устанавливается рукояткой силового регулято-
ра трактора 4 (см. рис. 2.7), а также вращением гайки в штоке 2, 
механизма регулировки глубины пахоты колесного хода, ограни-
чивающего ход штока гидроцилиндра 17, осуществляющего подъ-
ем опорных колес 12 колесного хода 10 (см. рис. 2.10).  

Перед проходом первой борозды плуг из транспортного положе-

ния переводится в рабочее положение. Рукояткой силового регулято-
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ра 4 (см. рис. 2.10) устанавливается необходимая глубина хода 

передних корпусов и гайкой 6 штока 2 механизма регулировки 

глубины колесного хода.  

При подготовке плуга к работе необходимо проверить правиль-

ность установки глубины хода правооборачивающих и левообора-

чивающих корпусов. Для этого необходимо:  

– для правооборачивающих корпусов:  

1. Под левые колеса трактора и левое колесо колесного хода 

установить прокладки по высоте равные глубине пахоты минус 

величину деформации почвы колесами трактора и колесного хода.  

2. Силовым регулятором глубины пахоты устанавливаем глуби-

ну передних корпусов. 

3. Опускаем плуг в рабочее положение и при помощи рукоятки 

6 штока 2 (см. рис. 2.13) механизма регулировки глубины колесно-

го хода регулируем глубину хода задних корпусов.  

4. Перекос рамы в поперечном направлении при работе плуга 

устраняется правым раскосом навесной системы трактора и регу-

лировочными болтами: 4 механизма оборота (см. рис. 2.13) и 18 

(см. рис. 2.9) на рамке колесного хода.  

5. Перекос рамы в продольном положении при работе плуга 

устраняется регулировкой механизма регулировки глубины колес-

ного хода.  

Аналогично проводится проверка правильности установки ле-

вооборачивающих корпусов, но прокладки устанавливаются под 

правые колеса трактора и правое колесо колесного хода.  

После нескольких проходов оценивается качество работы плуга 

по следующим принципам:  

– все корпуса плуга (правооборачивающие и левооборачиваю-

щие) должны оставлять одинаковые гребни;  

– ширина захвата всех корпусов должна быть одинакова;  

– проходы левооборачивающих корпусов не отличались от про-

ходов правооборачивающих корпусов;  

– дно борозды должно быть ровным как в продольном, так и в 

поперечном направлении.  

Движение агрегата осуществляется челночным способом. В 

конце загона производится выглубление корпусов плуга, и плуг 

переводится в транспортное положение. Затем с помощью гидро-

цилиндров механизма оборота производится поворот рамы и, та-
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ким образом, нижние корпусы (например, правооборачивающие) 

поднимаются вверх, а верхние (левооборачивающие) корпусы 

опускаются вниз. Вспашка на обратном ходе осуществляется, та-

ким образом, левооборачивающими корпусами. Работа с плугом 

производится следующим образом:  

– при заглублении плуга – сначала происходит плавное заглуб-

ление передней части плуга при помощи навесного устройства 

трактора, а затем задней части плуга – при помощи гидроцилиндра 

колесного хода; 

– при выглублении плуга – сначала происходит плавное вы-

глубление передней части плуга при помощи навесного устройства 

трактора, а затем задней части плуга – при помощи гидроцилиндра 

колесного хода. 

Работа согласно указанным рекомендациям позволяет обеспе-

чить ровные и прямые участки в начале и конце поля, избежать 

таких дефектов как «недопаханные клинья». Для обеспечения ка-

чественной вспашки и повышения производительности вспашки – 

необходимо в начале и конце поля делать разворотные полосы с 

четкой границей. 

Запрещается: резкие повороты, так как это может привести к 

поломкам; подавать трактор с плугом назад и производить поворо-

ты при заглубленных рабочих органах.  

Необходимо периодически, особенно при работе с новыми ра-

бочими органами, очищать налипшую землю, не допускать забива-

ние рабочих органов пожнивными остатками и сорняками.  

При переездах трактора с плугом следить за герметичностью 

гидросистемы, так как при утечке масла из гидросистемы плуг мо-

жет самопроизвольно опуститься, что приведет к его поломке. 

Контроль качества пахоты. Для оценки качества пахоты необ-

ходимо измерить: глубину пахоты с помощью трости агронома или 

линейки за всеми корпусами плуга по диагонали участка в пяти ме-

стах. Общее количество замеров для 4-корпусного плуга – 20 измере-

ний; глыбистость пашни в 3–5 местах обработанного участка, 

учитывая глыбы размером более 10 см в поперечнике. Для этого 

применяется сетчатая проволочная решетка, лист разграфленного 

органического стекла или полиэтиленовая пленка размером 50х50 с 

ячейками 5х5 см (палетка). Площадь каждой ячейки составляет 1 % 

от площади рамки. 
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Внутри рамки, наложенной на пашню, подсчитывают число яче-
ек, занятых глыбами не менее чем наполовину. Среднее значение 
из 3–5 замеров показывает степень глыбистости обработанного 
участка; выровненность с помощью шнура при копировании им 
рельефа пашни на базисной длине 10 м; гребнистость в 3–5 местах 
по диагонали обработанного участка; степень заделки пожнивных 
и растительных остатков в 3–5 местах по диагонали участка. Расти-
тельность выстригается, подбирается и взвешивается, до прохода и 
после прохода пахотного агрегата.  

Отношение собранной массы после прохода к массе, собранной 
до прохода агрегата в процентах, есть степень ее заделки. 

 

2.2. Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке  

к работе и организации работы посевных МТА 

 
Цель работы: получить навыки по комплектованию агрегата 

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

Содержание работы:  
– составить последовательный перечень необходимых работ при 

комплектовании и наладке посевного агрегата для работы в кон-
кретных условиях с указанием необходимых размерных величин 
(положений) регулируемых параметров; 

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

Оборудование, приборы, инструмент: тракторы «Беларус-
1221», «Беларус-800/820», МТЗ-80/82 с комплектом инструментов; 
сеялка СПУ-6 с гидрофицированными маркерами; универсальные 
подставки; динамометр; линейка для проверки расстановки рабо-
чих органов; рулетка 5 м; домкрат 5 т. 

 

Порядок выполнения 

 
В комплексе работ по возделыванию сельскохозяйственных 

культур посев является одной из наиболее ответственных техноло-
гических операций, обеспечивающих своевременное и равномер-
ное распределение семян и создание благоприятных условий для 
временных всходов и их дальнейшего развития. 
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Агротехнические требования к посеву зерновых и зернобобо-

вых культур: оптимальные сроки посева для яровых зерновых со-

ставляют 3–4 дня, для озимых зерновых – 6–9 дней (задержка на 1 

день даст 0,2–0,3 ц/га потерь); отклонения от нормы высева семян 

не должны превышать ± 5 %, внесения удобрений – ± 10 %; допусти-

мые отклонения стыковых междурядий для смежных сеялок ± 2–3 см, 

для смежных проходов – ± 5–6 см; неравномерность высева се-

мян отдельными аппаратами должна быть не более ± 4 %; от-

клонение глубины заделки семян от заданной – не более ± 1 см 

(до 15 %); отсутствие огрехов и пересевов.  

Комплектование и подготовка агрегата к работе. При посеве 

зерновых культур в Республике Беларусь используются в основном 

одномашинные агрегаты. В зависимости от класса трактора, типа 

почв, размера полей машинно-тракторный агрегат комплектуется 

сеялкой соответствующей ширины захвата. 

На тракторах МТЗ-82 и «Беларус-1221, 1222» устанавливают 

колею 1800 мм. Целесообразно использовать сдвоенные шины, 

что снижает уплотнение почвы и буксование трактора. На навеску 

устанавливают автоматическую сцепку при работе с навесными 

машинами. 

Техническая характеристика пневматической универсальной се-

ялки СПУ-6. Сеялка предназначена для посева семян зерновых, зер-

нобобовых, овощных культур, а также кукурузы, трав, травосмесей. 

Сеялка работает на почвах, подготовленных под посев с приме-

нением минеральных и органических удобрений при влагоемкости 

почвы не более 80 %. В почве не допускается наличие камней, дре-

весных остатков, дернины, соломы и пырея. Уклон поверхности не 

должен превышать 15 %. 

Агрегатируется с трактором класса тяги 1,4 или 2. Производи-

тельность за час: основного времени 5,4–8,4 га, эксплуатационного – 

3,5–5,5 га. Расход топлива 3,2–5,1 кг/га; рабочая скорость 9–12 км/ч. 

Ширина захвата сеялки 6 м, ширина междурядья 12,5 или 25 см. 

Норма высева 0,9–412 кг/га; емкость бункера 1600 л; высота за-

грузки 2,2 м. Масса 1090 кг; габаритные размеры в транспортном 

положении 7100х2400х2300 мм. 
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Рис. 2.17.  Схема рабочего процесса сеялки СПУ-6: 

1 – вентилятор; 2 – рама; 3 – приемник зерна; 4 – центральный трубопровод;  

5 – распределительная головка; 6 – семяпровод; 7 – бункер; 8 –  ворошилка;  

9 – высевающий аппарат; 10 –  поводок; 11 – загортач; 12 – сошник;  

13 – механизм регулирования глубины; 14 – рыхлитель;  

15 –  опорно-приводное колесо 

 

Общее устройство и процесс работы сеялки. Сеялка состоит из 

вентилятора 1, рамы 2, приемника зерна 3, центрального трубопро-

вода 4, распределительной головки 5, семяпроводов 6, бункера 7, 

ворошилки 8, высевающего аппарата 9, сошниковой группы с по-

водками 10, загортачами 11 и сошниками 12, механизма регулиро-

вания глубины 13, рыхлителей 14, двух маркеров, ходовой части с 

приводным колесом 15, электронной системы управления и кон-

троля за процессом высева (рис. 2.17). Рама 2 сеялки – сварная кон-

струкция, служит для крепления основных узлов сеялки. В средней 

части расположено навесное устройство (автосцепка).  

Бункер 7 служит для содержания зерна и представляет короб в 

виде усеченной пирамиды внизу и прямоугольной призмы вверху, 

сварен из листовой стали. Бункер является основанием для крепле-

ния узлов системы высева, снабжен крышкой, которая открывается 

и закрывается вручную, и фиксируется в закрытом положении  
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резиновыми растяжками. Внутри бункера расположена вставная сетка 

для предохранения системы высева от попадания крупных предметов. 

Привод высевающего аппарата цепочно-зубчатый, осуществля-

ется от левого опорно-приводного колеса сеялки. Вентилятор при-

водится в движение от ВОМ трактора посредством карданной и 

клиноременной передач. 

Процесс посева начинается после заезда агрегата на поле и 

опускания сеялки и маркеров в рабочее положение. Засыпанные в 

бункер семена под действием ворошилки 8 заполняют высевающий 

аппарат 9. Вращающаяся катушка дозирует семена и подает в при-

емник зерна 3, где они смешиваются с воздухом, создаваемым вен-

тилятором 1. Поток воздуха из приемника 3 транспортирует семена 

в гофрированный трубопровод 4, равномерно распределяя по сече-

нию, и направляет в центральную часть головки 5.  

В головке имеются 48 каналов, в которые поступают семена, и 

воздух направляет их в семяпровод 6 и сошники 12. Сошники обра-

зуют в почве бороздки, на дно которых падают семена и частично 

присыпаются почвой. Окончательное закрытие борозд производит-

ся загортачами 11. 

При навешивании сеялки на трактор необходимо выполнить 

следующие операции: 

1. Навесить сеялку на навесное устройство трактора с помощью 

автосцепки. Для этого установить на трактор рамку автосцепки так, 

чтобы она находилась в одной плоскости с замком рамы сеялки, для 

чего подвести трактор к сеялке под прямым углом, добиваясь совпа-

дения осей симметрии рамки и замка, т. е. рамка должна быть парал-

лельна плоскости замка, либо слегка наклонена от трактора. Это 

достигается увеличением длины верхней тяги навески трактора. 

При подъезде трактора к сеялке рамка должна войти вовнутрь 

замка до соприкосновения плоскостей, после чего необходимо 

включить гидросистему навески трактора на «подъем». При соеди-

нении рамки с замком зуб собачки должен пройти через отверстие 

в стенке и фиксироваться пружинным шплинтом. 

2. Подсоединить карданный вал привода вентилятора к ВОМ 

трактора. Наружные вилки шарниров карданного вала должны ле-

жать ушками в одной плоскости. 
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3. Если необходимо, верхней тягой трактора отрегулировать се-

ялку в горизонтальной плоскости. 

4. Если необходимо, отрегулировать поперечный наклон се-

ялки с помощью правого регулируемого раскоса. Для увеличе-

ния длины раскоса необходимо повернуть рычаг по часовой 

стрелке, и наоборот. 

5. Проверить наличие требуемого бокового качания нижних тяг 

и, если необходимо, отрегулировать с помощью стяжек. 

6. Проверить, чтобы детали трактора не находились в опасной 

близости от элементов сеялки; центральная тяга не касалась ограж-

дения ВОМ при самом нижнем положении сеялки; карданный при-

вод от ВОМ не был чрезмерно длинным, с большими углами 

шарниров, и чтобы не было распорных усилий; ограждение ВОМ 

не касалось ограждения карданного привода сеялки.  

Подготовка сеялки СПУ-6 к работе.  Перед посевом проверя-

ют техническое состояние рабочих органов и механизмов сеялки, 

исправность их узлов, устанавливают сеялку на норму высева, за-

данное междурядье, глубину заделки семян и вылет маркеров. 

Высевающие аппараты, семяпроводы, сошники должны быть 

исправны. Катушка должна свободно вращаться, а вставки-

задвижки передвигаться винтовым механизмом. Не должно быть 

разрывов в семяпроводах. Пружины всех сошников должны быть 

одинаковой жесткости.  

Расстановка сошников предусматривает установку заданного 

междурядья. На площадке (или разметочной доске) сошники сов-

мещают с метками, соответствующими заданному междурядью. 

Расстояние между сошниками должно быть равно 125  5 или 

250 5 мм. 

Манометром проверяют давление в шинах колес и доводят в 

случае необходимости до 0,16–0,20 МПа.  

Затем раму проверяют на изгиб и скручивание. Для этого ли-

нейкой замеряют расстояние от концов переднего бруса до пло-

щадки. Допускается разница значений расстояния не более 10 мм. 

Скручивание переднего бруса, определяемое уровнем, проверять 

угломером и отвесом не допускается. 
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Проверка глубины хода сошников. Сошники наральниковые ки-

левидные однострочные расположены в два ряда. Сошники 1 

снабжены клапанами 7, шарнирно присоединенными к выходной 

части сошника (рис. 2.18).  

     
Рис. 2.18. Сошник с загортачем: 

1 – сошник; 2 – гайка; 3 – пластина; 4 – загортач; 5 – шайба; 6 – болт; 7 – клапан 

 

В момент соприкосновения с почвой клапаны предотвращают 

забивание сошников почвой. При заглублении клапан поднимается 

и открывает выход семян. 

На сошниках заднего ряда установлены загортачи 4 пружинного 

типа. В сошниках имеются специальные карманы, к которым кре-

пятся на спиралеобразной стойке два пружинных зуба. Нижний 

конец зубьев отогнут назад.  

Сошниковая группа включает сошниковый брус 2 (рис. 2.19, а), 

сошники 3, механизм присоединения сошников к брусу и регулиро-

вания глубины хода. К сошникам жестко прикреплены поводки 5, 

шарнирно присоединенные к кронштейнам-захватам, которые жест-

ко укреплены на сошниковом брусе 2. Пружины 4 крепятся к повод-

кам сошников и через рычаги 6 присоединены к квадратному валу 7, 

установленному в опорах параллельно основной балке рамы. 
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Рис. 2.19. Сошниковая группа: 

а – механизм навески сошников; б – график подбора давления на сошник; 

1 – рукоятка; 2 – сошниковый брус; 3 – сошник; 4 – пружина; 5 – поводок;  

6, 8  – рычаги; 7 – квадратный вал 

 

Регулировка глубины хода сошников производится централизо-
вано поворотом квадратного вала 7 винтовым регулятором.  

При вращении рукоятки 1 через рычаг 8 поворачивается квадратный 
вал и воздействует на пружины 4, вывинчиванием винта увеличивают 
давление (заглубление) сошников, ввинчиванием – уменьшают. 

Индивидуальное заглубление каждого сошника осуществляется 
изменением жесткости пружин 4, а также использованием сменных 
пружин диаметром 22 и 27 см. Подбор давления сошника можно 
произвести, пользуясь графиком (рис. 2.19, б), где указано для какого 
давления сошников необходимо обеспечить крепление рычага 6 и пру-
жин 4 диаметром 22 и 27 мм. Для легких и средних почв исполь-
зование пружины диаметром 22 мм, перестановка рычага 6 на 
отверстия А, В, С и перестановка в положение I, II, III, IV звеньев цепи 
крепления пружины к поводку сошника обеспечивает изменение дав-
ления сошника на почву от 20 до 80 Н. 

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



120 

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

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

Аппарат размещен в нижней части бункера и снабжен ворошил-
кой 5 (рис. 2.20). Ворошилка способствует подаче семян в желобки 
и предотвращает сводообразование малосыпучих семян. 

 

Рис. 2.20. Катушечно-желобчатый высевающий аппарат (а),  

настройка на высев крупных (б) и мелких (в) семян: 

1 – корпус; 2 – шпиндель с фиксатором; 3 – рукоятка; 4 – вставка-задвижка;  

5 – ворошилка; 6  – катушка; 7 – уплотнитель 
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Катушечно-желобчатый аппарат состоит из корпуса 1, катушки 6, 
задвижек-вставок со шкалой 4, уплотнителя 7. Корпус пластмассо-
вый, катушка с 10 желобками жестко укреплена на валу и установ-
лена в подшипниках корпуса. Боковины корпуса предотвращают 
семена от высыпания. В передней части корпуса имеется крышка. 

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

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

Управляет вставками специальный редуктор, состоящий из винтово-
го механизма с рукояткой 3 и шпинделя 2 с фиксатором. Распредели-
тельная система высева семян включает (рис. 2.21, а) вентилятор 8, 
колено 10 с выпрямителем воздушного потока 11, приемник 12, верти-
кальный гофрированный трубопровод 13, распределительную головку 14.  

а        
Рис. 2.21. Высевающий аппарат с пневматическим распределением семян: 

а – схема рабочего процесса; б – механизм передач; 

1 – корпус; 2 – шпиндель с фиксатором; 3 – рукоятка; 4 – вставка-задвижка;  

5 – ворошилка; 6 – катушка; 7 – уплотнитель; 8 –  вентилятор; 9 – заслонка; 10 –  колено; 

11 – выпрямитель воздуха; 12 – приемник зерна; 13 – гофрированный  трубопровод;  

14 – распределительная головка; 15 –  семяпровод; 16 – блок шестерен 
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Вентилятор центробежного типа снабжен на выходе заслонкой 

9, регулирующей скорость воздушного потока для высева крупных 

и мелких семян. Выходной нагнетательный клапан вентилятора 

соединен с коленом. 

Выпрямитель 11 создает равномерность воздушного потока по 

сечению вертикального трубопровода. 

Приемник зерна 12 эжекционного типа нижней частью сообщен 

с высевающим аппаратом и является зоной смешивания семян с 

воздухом. Между приемником и высевающим аппаратом установ-

лен патрубок для сбора зерна при установке на норму высева и 

освобождения от зерна. 

Гофрированная часть вертикального трубопровода 13 способ-

ствует выравниванию потока семян по его сечению. 
Распределительная головка 14 состоит из крышки, в которой имеет-

ся 48 каналов для распределения семян по семяпроводам и днища для 
крепления к вертикальному трубопроводу. Привод высевающего ап-
парата осуществляется цепной передачей от левого колеса сеялки на 
вал контрпривода и далее через шестеренчатую передачу, состоящую 
из двух блоков шестерен, на вал катушки (рис. 2.21, б). 

Установка сеялки на норму высева производится при пустом 
бункере и предусматривает следующий порядок настройки: 

установка на режим работы вентилятора – для семян зерновых 
культур фиксатор заслонки устанавливают в положение А, для 
мелкосеменных культур – в положение «закрыто»; 

исходя из вида культуры, фиксатор шпинделя 2 высевающего 

аппарата ставят упором в паз и крепят винтом в положение N (см. 

рис. 2.21, б) для семян зерновых культур, для перехода на высев 

мелкосеменных культур вставкой-задвижкой с помощью рукоятки 

3 (см. рис. 2.21, а) закрывают основные желобки – положение по 

шкале О и переставляют фиксатор шпинделя 2 в положение Р; 
исходя из нормы высева и вида культуры с помощью таблицы 

(табл. 2.1), расположенной на бункере сеялки, выбирают необхо-
димую рабочую длину катушки, которую устанавливают по шка-
ле 4 (см. рис. 2.21, а) с помощью рукоятки 3, перемещающей 
вставки-задвижки; 

в приводе высевающего аппарата один блок шестерен (см. рис. 
2.21, б) для высева зерновых культур должен находиться в положе-
нии «нормальное», другой – для высева мелкосеменных культур – 
в положении «микро». 
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На режиме «нормального» высева рабочая длина катушки в 

приемной камере дозирующего устройства изменяется в пределах 

0–110 мм, на режиме «мелкого» высева – 0–25 мм.  

Таблица 2.1 

Таблица для установки норм высева при настройке сеялок СПУ 

«Нормальный» высев 

Культура 

п
ш

ен
и

ц
а 

р
о

ж
ь 

я
ч

м
ен

ь 

о
в
ес

 

ф
ас

о
л
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о
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в
и

к
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Д
ел

ен
и

е 
п

о
 ш

к
ал

е 
д

о
за

то
р
а 10 34 33 32 24 23 21 28 32 

20 69 66 64 47 61 59 62 70 

30 104 100 95 71 98 97 96 108 

40 140 134 127 94 135 136 130 146 

50 174 168 159 118 172 174 164 184 

60 210 200 190 141 209 213 198 222 

70 246 235 222 165 246 251 234 260 

80 281 269 253 189 283 289 268 299 

90 316 302 284 212 320 328 302 336 

100 352 337 316 236 356 366 337 374 

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

Культура рапс клевер 
злаковые  

травы 

морковь, репа,  

брюква 

Д
ел

ен
и

е 
п

о
 ш

к
ал

е 
д

о
за

то
р

а 2,5 1,8 0,9 2,3 1,1 – – 2,5 1,2 

5 4,6 2,3 5,3 2,7 – – 5,0 2,5 

7,5 6,8 3,4 8,6 4,3 2,8 1,4 7,5 3,7 

10 9,1 4,5 12,0 6,0 5,2 2,6 10,0 5,0 

12,5 11,4 5,7 15,3 7,6 7,2 3,6 12,5 6,2 

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

17,5 15,9 7,9 21,3 10,6 11,2 5,6 17,5 8,8 

20 18,2 9,1 24,0 12,0 13,2 6,6 20,0 10,0 

22,5 20,5 10,2 26,6 13,3 15,0 7,5 21,5 10,8 

25 22,8 11,4 27,5 13,7 16,2 8,1 23,0 11,5 

Примечание: в режиме «мелкий» высев возможна работа при повышен-

ных оборотах катушки (левый столбец) или при меньших оборотах (правый 

столбец) для получения требуемой нормы высева каждой культуры. 
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За 30 оборотов опорно-приводного колеса определяют массу 

семян в мешочках (кг): 

c pQ n D b H n     : 410 ,                           (2.1) 

где D  – диаметр колеса, м; 

 рb –  рабочая ширина захвата, м;  

 Н  – норма высева, кг/га;   

 n  = 30 оборотов. 

 
Семенной ящик заполняют семенами, под дисковые сошники 

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

Для проверки правильности установки заданной нормы высева 

устанавливают рукоятку на вал механизма привода катушки и де-

лают 85 оборотов приводного колеса сеялки СПУ с частотой 1 об/с. 

Количество высеянных семян соответствует норме высева на 0,1 га 

(например, 20 кг для нормы высева 200 кг/га). Колесо вращают 

равномерно, с такой же скоростью, как при посеве.  

Туковысевающие аппараты регулируют на норму высева удоб-

рений таким же образом. Если масса высеваемых семян или удоб-

рений не соответствует расчетной, регуляторами высева изменяют 

длину рабочей части катушек высевающих аппаратов. Операцию 

повторяют, пока результаты не совпадут. 
После того как одна половина сеялки установлена на норму высева, 

надежно закрепляют рычаг регулятора. На второй  ее половине устанав-
ливают такую же рабочую длину катушек высевающих аппаратов. 

Учитывая, что при работе сеялки проскальзывание опорно-
приводного колеса зависит от качества подготовки почвы и рабочей 
скорости посевного агрегата, обязательно проверяют и корректируют 
нормы высева непосредственно в полевых условиях: в оба бункера (се-
ялка СПУ-6) засыпают семена строго до уровня защитной сетки; в бун-
кер засыпают навеску семян, равную расчетной норме высева на 1 га; 
выполняют посев на площади 2 га, что соответствует длине пройденно-
го пути (20000 м

2
 : 6 м) – 3333 м; оставшиеся в бункере семена разрав-

нивают, уровень их сравнивают с уровнем расположения защитной 
сетки; при несовпадении уровней (что свидетельствует об отклонении 
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фактической нормы высева от расчетной) производят соответствую-
щую корректировку длины рабочей части катушки. 

Устройство и установка маркеров. Для посева с постоянным 

стыковым междурядьем соседних проходов посевных агрегатов и обес-

печения прямолинейности движения на сеялке установлены гидрофи-

цированные маркеры 3 (рис. 2.22). Маркер состоит из раздвижной 

штанги с диском, который в рабочем положении образует бороздку. 

 
Рис. 2.22. Схема движения сеялочного агрегата: 

1 – трактор; 2 – сеялка; 3 – маркер; 4 – крайний сошник  

 

При работе сеялки маркер образует след со стороны незасеянно-
го поля. При последующем проходе правое переднее колесо трак-
тора направляют по следу маркера. 

Вылет маркера левого лM  или правого пM , соответствующий 
расстоянию от диска маркера до крайнего сошника сеялки, опреде-
ляют по формулам: 

лM 0,5 b S R ;                                      (2.2) 

пM 0,5 b S R ,                                       (2.3) 

где b ширина захвата сеялки, м;  

R ширина междурядья, м;  

S  расстояние между серединами передних колес трактора, м. 
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Устройство и принцип работы электронной системы управ-
ления. На сеялке установлена электронная система управления и 
контроля за процессом высева. Оборудование включает общий 
пульт управления I (рис. 2.23), электромагнитные клапаны II, маг-
нитные датчики III, распределительную коробку IV, датчики уров-
ня семян V и соединительные провода. 

 
Рис. 2.23. Электронная система: 

I – пульт управления; II – электромагнитные клапаны; III – магнитные датчики 

управления маркерами; IV – распределительная коробка; V – датчики уровня  

семян; Лп, Лк, Лн, Лу – лампочки контроля соответственно счетчика, прохода  

агрегата, срабатывания электромагнитных клапанов, напряжения питания  

и наличия семян в бункере; Кс – кнопка ручного управления проходов агрегата;  

Вк – тумблер переключения на ручной и автоматический режим работы;  

Пп – переключатель программ 
 

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

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

Выбирают одну из шести программ 3, 4, 5, 6S, 4S, 2S переключате-
лем Пп, где цифры обозначают число проходов агрегата с одной незасе-
ваемой колеёй и цикличность зажигания лампочки Лп. В соответствии  
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с программой на определенных проходах агрегата зажигается лампочка 
Лк, срабатывают электромагнитные клапаны, прекращая поступление 
семян в сошники, колея по следам колес не засевается. 

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

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

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

Однако у агрегатов с одной сеялкой СПУ-6 лучше создавать 
технологическую колею в стыках проходов, не закрывая семяпро-
воды (см. рис. 2.25 [1]). Для этого стыковое междурядье увеличи-
вают в 2–3 раза (до 45 см). 

Контроль качества посева. Во время первых проходов посевного 
агрегата проверяют величину стыковых и основных междурядий, глу-
бину заделки семян. Для проверки глубины заделки семян на вы-
ровненную поверхность почвы вдоль ряда кладут линейку так, чтобы 
один ее конец находился над вскрытой бороздой. С помощью второй 
линейки, которую ставят перпендикулярно первой, замеряют расстоя-
ние от зерна до нижней стороны горизонтальной линейки (рис. 2.24).  

 
Рис. 2.24. Замер глубины заделки семян 
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Cреднюю глубину заделки семян определяют как частное сум-
мы полученных замеров и их количества. 

Норму высева определяют по количеству семян на одном по-
гонном метре рядка. При необходимости сеялку регулируют.  

При работе агрегата контроль качества осуществляется не реже 
2–3 раз за смену. Показатели и нормативы качества посева зерно-
вых приведены в табл. 2.2.   

Таблица 2.2 

Оценка качества сева 

Показатель Норма 
Отклоне-

ние 

Коэффи-

циент  

качества 

Метод оценки качества 

Норма  

высева, % 

По 

норме 

  3 

 4 

 5 

1,0 

0,9 

0,9 

Способом  

прокручивания колес 

на площадке или  

высевом контрольной 

навески в поле 

Равномер-

ность  

высева, % 

0 

до 1 

до 2 

до 3 

(зерно-

бобовые 

– до 5) 

1,0 

0,9 

0,8 

В 10 местах по  

диагонали поля  

проверяют количество 

семян в рамке 0,5х0,5 м 

и рассчитывают 

 отклонения  

от среднего значения 

Глубина  

заделки  

семян  

зерновых  

культур, см 

на тяжелых  

почвах 

на легких  

и торфяно-

болотных  

Глубина  

заделки  

семян люпи-

на, рапса, см 

 

 

 

 

3–4 

 

5–6 

 

 

2–3 

 

 

 

 

 

 1,5 

 1,7 

 2,0 

 

 

 1,0 

 1,2 

 1,5 

 

 

 

 

1,0 

0,9 

0,8 

 

 

1,0 

0,9 

0,8 

 

 

 

 

В 10 местах по  

диагонали поля  

измеряют глубину 

заделки за  

двумя-тремя  

передними и задними 

сошниками, которые 
не идут по следу 

трактора 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатель Норма 
Отклоне-

ние 

Коэффи-

циент  

качества 

Метод оценки качества 

Глубина  

заделки  

семян  

гороха,  

гречихи, см 

на тяжелых 

почвах 

на легких  

 

 

 

 

5–6 

 

7–8 

 

 

 

 

 1,5 

 2,0 

 3,0 

 

 

 

 

1,0 

0,9 

0,8 

 

 

 

 

То же 

 

 

О Т Ч Е Т  

по лабораторной работе 

«Разработка мероприятий по комплектованию,  

подготовке к работе и организации работы посевных МТА» 

 

Трактор                                                  Сеялка 

1. Параметры комплектования и подготовки агрегата к работе 

(схема комплектования агрегата) 

Показатель Значение показателя 

Рабочая ширина захвата, м  

Ширина междурядья, м  

Кинематическая длина агрегата, м  

Кинематическая ширина агрегата, м  

Длина выезда агрегата, м  

Радиус поворота, м  

Ширина колеи трактора, м  

Давление в шинах трактора, МПа: 

      передних колес 

      задних колес 

 

Длина раскосов заднего навесного устройства 

трактора, мм 

 

Частота вращения ВОМ трактора, об/мин  

Длина вылета маркеров, м: 

       правого  

       левого 
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Показатель Значение показателя 

Давление в шинах опорно-приводных колес, МПа  

Расстояние между сошниками, м  

Вместимость семенного бункера, т  

Норма высева семян, т/га  
 

Рис. 1.1. Схема комплектования агрегата 

2. Контроль качества (показатели, схема контроля качества) 

Рис. 2.1. Схема контроля качества 
 

2.3. Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке  
к работе и организации работы картофелепосадочных МТА 

 

Цель работы: получить навыки по комплектованию агрегата 
для посадки картофеля, подготовки поля и организации работы аг-
регата на поле, обеспечивающих выполнение агротехнических тре-
бований и высокоэффективное использование агрегата. 

Содержание работы:  

– составить последовательный перечень необходимых работ при 
комплектовании и наладке агрегата для посадки картофеля для ра-
боты в конкретных условиях с указанием необходимых размерных 
величин (положений) регулируемых параметров; 

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

Оборудование, приборы, инструмент: тракторы «Беларус-
800/820», МТЗ-80/82 с комплектом инструментов; картофелеса-
жалка Л-202; гидрофицированный маркер МГ-1; автосцепка СА-1; 
комплект регулировочных брусков; рулетка 5 м; домкрат 5 т. 

 

Порядок выполнения 
 

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



131 

Комплектование и подготовка агрегата к работе. Техническая 

характеристика картофелесажалки Л-202. Картофелесажалка навес-

ная четырехрядная Л-202 предназначена для рядковой посадки проро-

щенных и непророщенных клубней картофеля. Сажалка агрегатируется 

с тракторами класса 1,4 кН. Рабочая ширина захвата – 2,8 м; рабочая 

скорость – 4–10 км/ч; общая вместимость бункеров для картофеля – 

600 кг; среднее расстояние между клубнями в рядке – 20–40,5 см; пре-

делы глубины посадки – 6–14 см; посадочный аппарат – элеваторный; 

количество ложечек – 30; сошник – клиновидный с тупым углом вхож-

дения в почву; бороздозакрыватель – сферические подпружиненные 

диски диаметром 400  мм; привод рабочих органов – от опорно-

приводных колес; масса конструкционная – 760 ± 3 % кг; колея опорно-

приводных колес – 2800 мм; габаритные размеры в транспортном по-

ложении 1600х3000х1800 мм. Загрузка картофелесажалки картофелем 

производится из любых самосвальных транспортных средств. 

Общее устройство сажалки. Сажалка состоит из бункера 1, за-

слонки 2, бункера питательного 3, высаживающих аппаратов 4, 

сошников 5, стоек сошников 6, бороздозакрывателей 7, круглозве-

нной цепи, привода с опорными колесами 9 (рис. 2.25). 

1 2 3

4

5

6

7

8

 

Рис. 2.25.  Схема работы сажалки Л-202: 

1 – бункер; 2 – заслонка; 3 – бункер питательный; 4 – аппарат высаживающий; 5 – сошник; 

6 – стойка сошника; 7 – бороздозакрыватель; 8 –  круглозвенная цепь;  

9 – привод с опорными колесами  
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Рама представляет собой сварную ферму, образованную перед-

ними, задними, продольными и поперечными брусьями, раскосом. 

Предназначена для установки рабочих органов сажалки. К перед-

нему брусу крепятся высаживающие аппараты и натяжник, к зад-

нему – загрузочный бункер. 

Основной бункер для картофеля выполнен в виде ящика решетчатого 

типа, дно которого наклонено в сторону питателя. Бункер состоит из 

боковин, приваренных к сварной раме посредине и соединенных связью.  

Высаживающие аппараты (рис. 2.26) состоят из блоков ведущих 

5 и ведомых 2 звездочек, питательных бункеров 7, цепей с ложеч-

ками 6, встряхивателей 3, ограждений 4. Смежные концы валов 

соединены между собой шарнирной передачей. На ведущих валах 

крайних аппаратов установлены блоки ведомых звёздочек привода.  

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10  

Рис. 2.26.  Высаживающий аппарат: 

1 – кожух; 2 –  пружина; 3 – цепь; 4 – блок ведомых звездочек; 5 – встряхиватель; 

6 – ложечка; 7 – планка; 8 – бункер питательный; 9 – блок ведущих звездочек;  

10 – основание 

 

Высаживающие аппараты предназначены для подачи клубней в 

борозды. Аппараты отличаются друг от друга длиной вала на блоке 

ведущих звездочек и направлением выхода удлиненного конца вала. 

Сошник (рис. 2.27) представляет собой сварную конструкцию с 

тупым углом вхождения в почву. Сошник кронштейнами связан с 

высаживающим аппаратом. Подпружиненная стойка с регулиро-

вочными отверстиями позволяет регулировать глубину посадки. 
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4

3

2

1 567  
Рис. 2.27. Сошник: 

1, 2 – боковина; 3 – клин; 4, 5 – тяга; 6 – труба; 7 – ухо 

 

Бороздозакрывающие рабочие органы (рис. 2.28) состоят из рамки, 
полуосей со сферическими дисками, цепи, пружины, полуоси, выдвига-
ясь из трубы, при вывинчивании болтов регулируют форму гребня. 

1

2 3  
Рис. 2.28.  Бороздозакрыватель: 

1 – подвеска дисков; 2, 3 – ось с диском 

 

Колесо приводное (рис. 2.29) состоит из оси, корпуса, колес, 
муфты, ведущей звездочки.  

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11

12

Шина 5,50-16
ТУ РБ 14 762133 076-96

 
Рис. 2.29.  Колесо приводное: 

1 – диск колеса; 2 – корпус; 3, 4 – звездочка; 5 – фланец; 6 – вал; 7 – втулка;  

8, 9 –  шайба; 10 – кольцо; 11 – гайка; 12 – подшипник  
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Вал в сборе (рис. 2.30) состоит из предохранительной муфты и 

блока звездочек для регулирования густоты посадки. Усилие на 

предохранительной муфте регулируется гайками, изменяющими 

усилие пружины. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

14

 

Рис. 2.30. Вал в сборе: 

1 – полукорпус подшипника; 2 – подшипник; 3 – кольцо упорное; 4 – кольцо;  

5 – блок звездочек; 6 – шайба зубчато-фрикционная; 7 – фланец;  

8 – пружина; 9, 14 – шайба; 10, 11 – гайка; 12 – звездочка; 13 – шпонка 

 

Электрооборудование состоит из задних фонарей, жгута прово-

дов и штепсельной вилки 

Гидросистема предназначена для подъема и опускания загру-

зочного бункера при заполнении сажалки картофелем. 

Процесс работы сажалки. После заезда агрегата в борозду сажал-

ку опускают навесным устройством трактора в рабочее положение. 
Загрузочный бункер опускают гидросистемой трактора. Загруз-

ка картофелем производится из любых самосвальных транспорт-

ных средств. После подъема бункера в рабочее положение 

тракторист трогает с места, крутящий момент от опорно-

приводных колес передается на высаживающие аппараты посред-

ством цепных передач. Клубни картофеля из загрузочного бункера 

самотеком подаются в питательный бункер. Двигаясь вверх, ло-

жечки высаживающих аппаратов захватывают клубни. Если после 

выхода ложечки из слоя клубней в ней находится лишний клубень, 

то под действием встряхивателя он падает обратно в питательный 

бункер. При движении ложечки вниз клубень попадает в борозду 

через внутреннюю полость сошника.  

Закрытие борозд с высаженными клубнями производится бо-

роздозакрывающими дисками. 
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Подготовка трактора МТЗ-82 к агрегатированию с карто-

фелесажалкой Л-202. Установить ширину колеи передних и зад-

них колес трактора МТЗ-82 1400 мм (п. 2.2 [2]). Раскосы навески 

трактора к нижним тягам соединяют через пазы в вилках. При этом 

вилки раскосов присоединяют к тягам отверстиями вперед, чтобы 

пальцы, соединяющие задние концы тяг с передними, не мешали 

движению раскосов по пазам. 

Подготовка сажалки к агрегатированию. Перед присоедине-

нием сажалки к трактору установить заданную густоту посадки 

(35–71 тыс. шт./га) изменением передаточного отношения цепных 

передач, используя таблицу раскладки клубней (рис. 2.31). 

 

Рис. 2.31. Таблица раскладки клубней 

 

Отрегулировать положение регулировочной планки, обеспечив 

минимальный зазор между планкой и зубом собачки, поворотом 

эксцентрических шайб. 
Проверить давление воздуха в шинах и установить его в преде-

лах 0,14–0,16 МПа. Отрегулировать кулачковую предохранитель-
ную муфту на крутящий момент 75 Нм, сначала отпустив пружину 
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муфты и установив зубцы дисков муфты на вершины, затем затя-
нув пружину до отказа и отпустив на один оборот гайку. Зажать 
контргайку муфты. Посадочный материал сортируют на фракции 
массой 25–50, 50–80, 80–120. В посадочном материале не должно 
быть посторонних примесей более 0,5 % по массе. 

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

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

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

Если посадка производится без предварительной нарезки греб-
ней, то для обеспечения прямолинейного движения агрегата и оди-
наковой ширины стыковых междурядий при посадке картофеля 
используют гидрофицированные маркеры МГ-1 (рис. 2.32). 

 

Рис. 2.32. Установка гидрофицированных маркеров МГ-1 на сажалку Л-202: 

1 – опорный кронштейн; 2 – рама; 3 – возвратная пружина; 4 – телескопическая 

штанга; 5 – диск следообразующий; 6 – место для инструментального ящика;  

7 – тройник маслопровода; 8 – защелка; 9 – рукав высокого давления; 10 – рычаг;  

11 – дроссель; 12 – распорная втулка 
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Опорные кронштейны 1 маркеров крепятся к раме 2. Кронштей-

ны крепятся к верхнему ряду отверстий в лонжеронах трактора 

(раму 2 располагают как можно ближе к капоту трактора). 

У тракторов МТЗ-80/82 фары ставят в верхнее положение. 

При креплении опорных кронштейнов к раме 2 оси подвеса 

штанг располагают так, чтобы ось правой штанги была ближе к 

продольной оси трактора, чем ось левой штанги на 300 мм. 

На раме 2 крепятся телескопические штанги 4 маркеров с дис-

ками 5. К телескопическим штангам 4 присоединяют возвратные 

пружины 3. Шланг высокого давления 9 с помощью дросселя 11 и 

короткого шланга присоединяют к выводам гидросистемы тракто-

ра. Конец дросселя присоединяют к нагнетательному штуцеру, а 

короткий шланг – к другому штуцеру. После сборки маркеры под-

нимают в транспортное положение (положение рукоятки распреде-

лителя трактора «подъем»), при этом не должно быть заеданий, 

подтеканий масла и других неисправностей. 

Поворотные кулачки программного устройства устанавливают-

ся так, чтобы при переводе рукоятки в положение «плавающее» 

опускался один маркер, а после подъема маркеров и возврата руко-

ятки в положение «нейтральное» – другой маркер. Если опускают-

ся оба маркера одновременно, надо восстановить программное 

управление. Для этого штанги поднимают в транспортное положе-

ние, защелкой стопорят одну штангу, рукоятку распределителя 

ставят в положение «плавающее», штанга должна опуститься до 

заклинивания ползуна. Поворотный кулак одной штанги смещают 

на два такта. Затем эту штангу гидравликой поднимают в транс-

портное положение и освобождают защелку второй штанги. 
Вылет маркеров определяют по формулам (2.2) и (2.3). 

 

О Т Ч Е Т  

по лабораторной работе  

«Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке  

к работе и организации работы картофелепосадочных МТА» 

 

Трактор                                                  Сажалка 

1. Параметры комплектования и подготовки агрегата к работе 

(схема комплектования агрегата) 
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Показатель Значение показателя 

Рабочая ширина захвата, м  

Ширина междурядья, м  

Кинематическая длина агрегата, м  

Кинематическая ширина агрегата, м  

Длина выезда агрегата, м  

Радиус поворота, м  

Ширина колеи трактора, м  

Давление в шинах трактора, МПа: 

      передних колес 

      задних колес 

 

Длина раскосов заднего навесного устройства 

трактора, мм 

 

Длина вылета маркеров, м: 

       правого  

       левого 

 

Давление в шинах опорно-приводных колес, 

МПа 

 

Расстояние между сошниками, м  

Вместимость семенного бункера, т  

Норма посадки, тыс. шт./га  

Глубина заделки клубней, м  

 

Рис. 1.1. Схема комплектования агрегата 

2. Контроль качества (показатели и схема контроля качества) 

Рис. 2.1. Схема контроля качества 

 

2.4. Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке  

к работе и организации работы МТА для посева сахарной 

свеклы (кормовых корнеплодов) 

 

Цель работы: получить навыки по комплектованию агрегата 

для посева сахарной свеклы (кормовых корнеплодов), подготовки 

поля и организации работы агрегата на поле, обеспечивающих вы-

полнение агротехнических требований и высокоэффективное ис-

пользование агрегата. 



139 

Содержание работы:  

– составить последовательный перечень необходимых работ при 

комплектовании и наладке посевного агрегата для работы в кон-

кретных условиях с указанием необходимых размерных величин 

(положений) регулируемых параметров; 

– описать осуществление проверки качественных показателей 

работы посевных агрегатов и по заданию преподавателя оценить 

качество их работ. 

Оборудование, приборы, инструмент: тракторы «Беларус-

1221», «Беларус-800/820», МТЗ-80/82 с комплектом инструментов; 

сеялка СТВ-12 с гидрофицированными маркерами; универсальные 

подставки; динамометр; линейка для проверки расстановки рабо-

чих органов; рулетка 10 м; домкрат 5 т. 

 

Порядок выполнения 

 

Агротехнические требования: соблюдение установленного ко-

личества семян в гнездах при отклонении не более ±15 %; прямо-

линейность рядков; постоянная ширина основных и стыковых 

междурядий с допуском для основных междурядий ±3 %, для сты-

ковых – ± 7 %; полная и равномерная заделка семян на заданную 

глубину; соблюдение глубины заделки удобрений и расстояния их 

от семян с отклонением не более ± 1 5 %.  

Комплектование и подготовка агрегата к работе. Техниче-

ская характеристика сеялки точного высева СТВ-12 (табл. 2.3). 

Сеялка пневматическая навесная двенадцатирядная точного высе-

ва предназначена для посева калиброванных и дражированнных 

семян свеклы (рис. 2.33 и 2.34) в основных зонах свеклосеяния, 

кроме зон повышенного увлажнения и на торфяниках. Для обес-

печения качественного высева и хороших всходов рекомендуется 

производить посев дражированными, калиброванными семенами 

с всхожестью не менее 90 %. 

Общее устройство сеялки. Сеялка состоит из рамы 4 (см. рис. 

2.33) с замком для автосцепки, приводных колес 3 (см. рис. 2.34) с 

механизмом передач, посевных секций 6 (см. рис. 2.33), вентилятора 

7, маркера 2, дышла 1, стойки 3 и опор 8 транспортного устройства.  
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Таблица 2.3 

Техническая характеристика сеялки СТВ-12 

Показатель Значение показателя 

Тип сеялки Навесная 

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4; 2,0 

Производительность за час эксплуатационного 

времени, га/ч 
2,7; 5,4 

Рабочая скорость, км/ч 5–10 

Расход топлива, кг/га 2,3–4,5 

Ширина захвата, м 5,4 

Количество высевающих аппаратов 12 

Норма высева семян, шт./м: 

свеклы 

других культур 

 

5,2–14,8 

3,4–9,9 

Глубина заделки семян, мм 20–60 

Вместимость бункеров для семян, дм
3
 

(суммарная) 
264 

Тип вентилятора Центробежный 

Частота вращения ротора вентилятора, с
1
 72 

Разрежение в камерах высевающих  

аппаратов, МПа 
0,007–0,009 

Масса сеялки эксплуатационная, кг 1500 + 150 

Габаритные размеры, мм 

в транспортном положении 

в рабочем положении 

(без учета вылета маркеров) 

 

740021001900 

 

210060001550 

Количество приводных колес, шт. 2 

Давление в шинах приводных колес, МПа 0,36 0,02 

 

Рама представляет собой сварную конструкцию из балки прямо-

угольного профиля, замка для автосцепки, раскосов и предназначе-

на для установки на ней рабочих органов, механизмов сеялки, 

транспортного устройства и маркеров. 
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От каждого из двух приводных колес осуществляется привод на 

шесть высевающих аппаратов. Колесо с механизмом передач смон-

тировано на опоре, которая крепится к раме сеялки. Колеса осна-

щены пневматическими шинами. На оси колеса установлена 

сменная ведущая шестерня, которая передает вращение второй 

сменной шестерне, на одной оси с которой установлена сменная 

звездочка. От сменной звездочки вращение передается цепной пе-

редачей на звездочку, а от нее на вал привода высевающих аппара-

тов, от которого цепными передачами вращение передается на 

высевающие диски посевных секций.  

При переводе сеялки в транспортное положение колеса снимают-

ся с опор и устанавливаются на опоры транспортного устройства. 

На сеялке (при высеве свеклы с междурядьем 450 мм) устанав-

ливают двенадцать посевных секций (рис. 2.35).  

Каждая из секций состоит из высевающего аппарата 5 с бунке-

ром для семян 6, сошника 10, параллелограммного механизма 1, 

кронштейна 4, проставки (кронштейна) 11, опорного колеса 3, при-

катывающего колеса 8, заделывающего колеса 7, механизма фикса-

ции 2 и опоры 8. 

1 2 3 4 5

6

7

891011  
Рис. 2.35. Посевная секция: 

1 – механизм параллелограмма; 2 – механизм фиксации; 3 – переднее опорное  

колесо; 4 – кронштейн; 5 – высевающий аппарат; 6 – бункер для семян;  

7 – заделывающее колесо; 8 – прикатывающее колесо; 9 – сошник; 10 – опора;  

11 –  приставка (кронштейн) 
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Высевающий аппарат (рис. 2.36) состоит из корпусов 1, 11, ос-

нования 6, диска ведомого 3, высевающего диска 14, сбрасывателя 

двойников 7, ролика 15 и указателя 13 со шкалой 12, высевающие 

диски – сменные, в зависимости от посевной культуры (табл. 2.4). 

1 2 3 6 94 7 105 8 11 12

13

14

1516

18

17

19

1421

 

Рис. 2.36. Высевающий аппарат: 

1, 11 –  корпус; 2 – фиксатор; 3 – диск ведомый; 4 – гайка; 5 – шпилька;  

6 – основание; 7 – сбрасыватель двойников; 8 – ручка; 9 – винт; 10 – крышка;  

12 –  шкала; 13 – стрелка указателя; 14 – высевающий диск; 15 – ролик; 16 – болт;  

17, 18 – прокладки; 19 – отсекатель; 20 – шайба; 21 – рукоятка 

 

Таблица 2.4 

Набор сменных дисков высевающего аппарата сеялки для посева различных культур 

Высеваемые  

культуры 
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ника 
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м
  

в
ы
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а,

 ш
т.

/м
 

(m
in

) 

Пределы 

норм  

высева,  

шт./м 

(max) 

Подсолнечник 3230 32 3 
Свекло-

вичный 
3,4 9,9 

Кукуруза 3250 32 5 
Куку-

рузный 
3,4 9,9 

Дражирован-

ная свекла 
4820 48 2 

Свекло-

вичный 
5,2 14,8 

Калиброван-

ный горох, 

соя 

4830 48 3 
Свекло-

вичный 
5,2 14,8 
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Вентилятор центробежного типа с механизмом привода и си-

стемой воздуховодов служит для создания разрежения в вакуумной 

камере высевающих аппаратов. Вентилятор состоит из собственно 

вентилятора, ременной передачи, натяжного устройства, рамки на 

которой крепится защитный кожух, ведущего шкива. В собранном 

виде вентилятор крепится к раме сеялки. Вентилятор оборудован 

прибором контроля за разрежением. На выходном сопле вентиля-

тора установлена заслонка для регулировки разрежения. 

На сеялке применяют маркеры дискового типа, которые предна-

значены для образования следа на незасеянной части поля с целью 

получения стыковых междурядий и обеспечения прямолинейности 

движения агрегата при последующих заездах. Каждый маркер име-

ет телескопическую планку, которая шарнирно соединена с крон-

штейном на раме сеялки. В трубу планки вставлен кронштейн, на 

оси которого свободно вращаются диски. При дальней транспорти-

ровке маркеры фиксируются при помощи хомута. 

Опускание и подъем маркеров осуществляется гидроцилиндра-

ми, которые крепятся к раме сеялки и серьге маркера и соединены с 

гидросистемой трактора при помощи рукавов высокого давления. 

Транспортное устройство предназначено для транспортирова-

ния сеялки трактором по дорогам общего пользования. Оно состо-

ит из: дышла, которое крепится на раме сеялки при помощи 

фиксатора; балки; двух опор, к которым крепятся колеса; стойки. 

Балка устанавливается на раме сеялки, к ней крепятся опоры с ко-

лесами. Транспортное устройство присоединяется к трактору по-

средством подсоединения замка дышла на автосцепку трактора. 

Процесс работы сеялки. Вращение высевающих дисков высе-

вающих аппаратов осуществляется от приводных колес посред-

ством механизмов передач. Разрежение в вакуумной камере 

высевающего аппарата создается вентилятором, приводимым во 

вращение от ВОМ трактора через карданный вал и ременную пере-

дачу. Семена присасываются к отверстиям высевающего диска и 

транспортируются из заборной камеры к месту сброса. Удаление 

«лишних» семян осуществляется сбрасывателем, который сбрасы-

вает «лишние» семена обратно в заборную камеру. Далее семена 

поступают к отсекателю двойного действия, который состоит из 

механического сбрасывателя и резинового ролика, который с об-

ратной стороны диска в месте сброса семян отсекает вакуум.  
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В нижней части аппарата при переходе отверстий с семенами из 

зоны разрежения в зону атмосферного давления семена по одному 

отпадают от отверстий и укладываются на уплотненное дно бо-

роздки, образованной сошником. Предварительно в зоне прохода 

сошника комкоотвод удаляет комья земли, а опорное колесо 

уплотняет почву. Прикатывающее колесо вдавливает семена в поч-

ву, создавая лучший контакт семян с почвой, а заделывающее колесо 

присыпает семена почвой, уплотняя ее по краям бороздки и оставляя 

рыхлой над семенами, что способствует их лучшему прорастанию. 

Подготовка сеялки СТВ-12 к агрегатированию. Установить в 

кабине трактора вакуумметр и подсоединить его шланг к угольни-

ку вентилятора. 

Установить маркеры и подсоединить гидроцилиндры управле-

ния маркерами к трубопроводам сеялки. 
Подсоединить шланги пневмосистемы сеялки к патрубкам рас-

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

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

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

Отрегулировать натяжение цепной передачи путем проворачи-

вания от руки колеса и проверки вращения высевающих дисков. 
Проверить давление в шинах приводных колес и довести его до 

0,36 0,02 МПа.  
Сеялка транспортируется к месту работы при помощи транс-

портного устройства (см. рис. 2.33). Перед агрегатированием с 
трактором: опустить стойку на верхнее отверстие; отсоединить за-
мок дышла от автосцепки трактора; снять фиксатор и отсоединить 
дышло от рамы сеялки. Дышло рекомендуется надежно закрепить 
впереди трактора в качестве дополнительного противовеса. 

Подготовка трактора к агрегатированию. При агрегатировании 
сеялки с тракторами типа МТЗ-80/82 необходимо установить давле-
ние в шинах передних колес трактора 0,17 МПа, задних – 0,14 МПа. 
Установить передние и задние колеса на ширину колеи в соответствии 
с табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Ширина колеи трактора в зависимости от ширины междурядий, мм 

Ширина междурядий  Ширина колеи 

450 1800 

500 2000 

600 1200 

700 1400 

900 1800 

 

Для увеличения продольной устойчивости закрепить на крон-

штейнах впереди трактора грузы массой 400–450 кг.  

Для увеличения грузоподъемности навесного устройства соеди-

нить вилки раскосов механизма навески с продольными тягами в 

дальних от трактора точках. Для лучшего поперечного копирования 

раскосы с нижними тягами навески соединить через овальные отвер-

стия. Центральную тягу установить на верхнее отверстие. Длина рас-

косов должна быть 515 мм (МТЗ-80/82) или 585 мм («Беларус-1221»). 

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

ку на навесное устройство трактора с помощью автосцепки. Уста-
новить на трактор рамку автосцепки так, чтобы она находилась в 
одной плоскости с замком рамы сеялки, для чего подвести трактор 
к сеялке под прямым углом, добиваясь совпадения осей симметрии 
рамки и замка. При соединении рамки с замком зуб собачки дол-
жен пройти через отверстие в стенке замка и фиксироваться пру-
жинным шплинтом. Снять колеса 9 (см. рис. 2.33) с опор 8 и 
установить на опоры 5. Правую опору транспортного устройства 
перевернуть и положить на кронштейн балки, зафиксировать фик-
сатором. Левую опору поднять в вертикальное положение до сов-
падения отверстий кронштейнов на опоре и кронштейнов балки, 
зафиксировать фиксатором.  

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

В соответствии с культурой установить сменный диск высева-

ющего аппарата (см. табл. 2.4). 
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Подготовка сеялки СТВ-12 к работе. Засыпать семена в бун-

керы высевающих аппаратов не менее 1/3 объема ( 88 дм
3
). Ре-

комендуется для упрощения контроля качества и недопущения 

пропусков в бункеры засыпать одинаковое количество семян. 

Включить вентилятор и с помощью заслонки отрегулировать 

разрежение в пневмосистеме сеялки на величину от 0,0025 до 

0,004 МПа в зависимости от семян. 

Отрегулировать положение сбрасывателя таким образом, что-

бы не было пропусков и двойников. Для этого поднять сеялку так, 

чтобы приводные колеса не касались почвы, и их можно было 

прокрутить вручную. Под сошники поставить емкости для сбора 

семян. Прокручивая колесо, отрегулировать положение сбрасыва-

теля двойников. 

Перевести посевные секции из транспортного положения в ра-

бочее, для чего: повернуть рычаг механизма фиксации 2 (см. рис. 

2.35), поднять секцию до выхода захвата из зацепления и опу-

стить секцию на землю. 

Глубина хода сошников 10 (см. рис. 2.35) устанавливается пе-

ремещением передних опорных колес 3 и задних заделывающих 7 

относительно высевающих аппаратов – перестановкой фиксато-

ров на отверстиях кронштейна. 

Для замены сменных высевающих дисков (см. табл. 2.4) необ-

ходимо: отвернуть ручку 21 (см. рис. 2.36) и открыть корпус 11; 

отвернуть высевающий диск 14; установить на его место сменный 

из комплекта ЗИП сеялки; проверить и при необходимости отре-

гулировать зазор Б, который должен быть не более 1 мм; закрыть 

корпус 11 и завернуть ручку 21. 

Звездочки в цепных контурах должны находиться в одной 

плоскости. Прогиб в нерабочей части ветви цепи под действием 

усилия 100 Н должен быть 8–12 мм. 

Натяжение ремней вентилятора производить  роликом натяжного 

устройства. Прогиб ремней при усилии 160Н – не более 12 мм. 

Верхней тягой трактора установить сеялку в строго горизонталь-

ное положение. Расфиксировать маркеры, отсоединив хомуты креп-

ления. Установить вылеты маркеров в соответствии с рис. 2.37.  
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Рис. 2.37. Схема установки вылета маркеров: 

А – расстояние от левого колеса трактора до крайнего сошника; В – междурядье;  

А+В – вылет маркера  
 

Под вылетом следует понимать расстояние от диска маркера до 
центра полоза крайнего сошника, находящегося со стороны данно-
го диска. Для установки вылета маркера выдвинуть телескопиче-
скую планку на размер вылета и надежно закрепить.  

Таблица 2.6 

Определение нормы высева семян 

Число зубьев 1Z  

сменных 

шестерен
2Z  

Расстояние между семенами, см 
Высевающий 

диск 
Число зубьев сменных звездочек 

а = 20 в = 32 с = 40 

25 

30 
19,4 12,1 9,7 

48 

26 

29 
18,0 11,2 9,0 

27 

28 
16,7 10,5 8,4 

28 

27 
15,6 9,7 7,8 

29 

26 
14,5 9,0 7,2 

30 

25 
13,4 8,4 6,7 

 

Пользуясь табл. 2.6, определить норму высева семян. В соответ-

ствии с определенной нормой высева установить сменные шестер-

ни и звездочки. 
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2.5. Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке  

к работе и организации работы картофелеуборочных МТА 

 

Цель работы: сформировать умения по подготовке к работе и 

регулировке картофелеуборочного агрегата. Оценка качества рабо-

ты картофелеуборочного агрегата. 

Содержание работы:  
– составить последовательный перечень необходимых работ при 

комплектовании и наладке картофелеуборочного агрегата для ра-

боты в конкретных условиях с указанием необходимых размерных 

величин (положений) регулируемых параметров; 

– описать осуществление проверки качественных показателей 

работы картофелеуборочных агрегатов и по заданию преподавате-

ля оценить качество их работы. 

Оборудование, приборы, инструменты: трактор МТЗ-80/82 с 

набором инструментов; картофелекопатель КТН-2В; домкрат; ли-

нейка – 1 м. 

 

Порядок выполнения 

 

Общее устройство и работа картофелекопателя. Картофе-

лекопатель КТН-2В элеваторный, навесной двухрядный предна-

значен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней 

от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей 

подборки (рис. 2.38). 

Картофелекопатель предназначен для работы на легких и сред-

них почвах при влажности не более 27 %, засоренных камнями до 

8–9 т/га, при твердости почвы до 20 кг/см
2
. 

Подрезанный лемехами пласт грядки поступает на основной 

элеватор машины. Во время перехода на элеватор пласт подверга-

ется крошению за счет разности поступательной скорости трактора 

и скорости полотна элеватора. На основном элеваторе часть посту-

пившей почвы просеивается через просветы между прутками. Для 

ускорения процесса просеивания почвы рабочая ветвь основного 

элеватора имеет вертикальное встряхивание, осуществляемое 

встряхивателями эллиптической формы. Непросеявшиеся комки 

почвы, клубни картофеля и ботва выбрасываются на поверхность 

поля по следу машины. 
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Рис. 2.38. Картофелекопатель КТН-2В: 

1 – рама; 2 – лемехи (ножи); 3 – основной элеватор (транспортер);  

4 – редуктор; 5 – колесо опорное; 6 – передача карданная 

Таблица 2.7 

Техническая характеристика 

Наименование, единица измерения Значение 

Марка КТН-2В 

Тип навесной 

Производительность за час чистой 

работы, га/ч 

0,25...0,47 

Рабочая скорость движения  

агрегата, км/ч 

1,8...3,4 

Ширина захвата, м 1,4 

Глубина подкапывания, мм 220 

Транспортная скорость, км/ч 16 

Масса машины 520 

Габаритные размеры, мм 

Ширина 

Длина 

Высота 

 

1725 

2400 

1300 

Дорожный просвет, мм 250 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование, единица измерения Значение 

Радиус поворота агрегата  

по крайней наружной точке, м 
6,2 

Характеристика рабочих органов 

а) лемехи (ножи)             пассивные 

б) элеватор основной (транспортер) 

Тип 

 

диаметр прутков, мм 

шаг, мм 

линейная скорость полотна, м/с 

 
прутковый,  

двухсекционный 

12 

41,3 

2,02 

г) колеса опорные  

Тип пневматические 

Количество, шт. 2 

Размер шин, мм 175/70/R13 

Давление воздуха в шинах, МПа (атм.) 0,19...0,2 (1.9...2) 

Агрегатируется с тракторами МТЗ-80(82) 

Привод от ВОМ трактора 

Мощность, отбираемая от ВОМ трактора,  

Вт (л. с.) 
до 1410 (20) 

Кол-во обслуживающего персонала 1 тракторист 

Время, затрачиваемое на сборку машины  

в хозяйстве (с применением рекомендуемых 

технических средств), чел./ч 
1,1 

 

Основными узлами и механизмами картофелекопателя КТН-2В 

являются: рама 1,  лемеха (ножи) 2, основной элеватор (транспортер) 

3, редуктор 4, опорные колеса 5, карданная передача 6 (см. рис. 2.38).  

Рама предназначена для крепления всех узлов копателя и пред-

ставляет собой пространственную сварную конструкцию из боко-

вин и прокатных профилей. 
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Лемеха предназначены для подрезания картофельных грядок и по-

дачи массы (почва, клубни, ботва) на основной элеватор (рис. 2.39).  

 

Рис. 2.39. Лемеха  

1 – рама КТН-2; 2 – лемех левый; 3 – лемех правый; 4 –  кронштейн крепления  

лемехов; 5 – винт М12х30; 6 – шайба граверная; 7 – гайка М12; 8 – клапан 

 

Картофелекопатель имеет два лемеха 2 и 3. Лемеха снабжены от-

кидными клапанами 8, служащими массе переходным мостиком с 

лемехов на основной элеватор и устраняющими возможность поломок 

элеватора в случае попадания камня между полотном элеватора и 

направляющими катками. Левый и правый лемеха закреплены на 

кронштейнах 4 винтами 5, шайбой граверной 6 и гайкой 7. 

Основной элеватор предназначен для просеивания большей ча-

сти поступившей на нее почвы. Встряхиватели эллиптической 

формы ускоряют процесс сепарации почвы. Основной элеватор 

состоит из двух полотен, разделенных между собой средней стен-

кой. Полотно элеватора прутковое, односекционное. Прутки со-

единены между собой транспортерной лентой, которая 

прикручивается на болты М6 (приваренные к пруткам). Диаметр 

прутков 12 мм. Полотно элеватора приводится в движение от звез-

дочек ведущего вала. 

Привод рабочих органов копателя осуществляется от вала отбо-

ра мощности трактора посредством вала телескопического и редук-

тора (рис. 2.40). 

Редуктор представляет собой зубчатую передачу. Крутящий 

момент от ВОМ трактора через телескопический вал передается на 

вал-шестерню 42, далее вращение передается на коническое колесо 

17 и ведомый вал 15. 
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С помощью опорных колес 5 (см. рис. 2.38) картофелекопатель 

перемещается и копирует рельеф поля во время работы. 
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Регулировка глубины хода. При первом заезде агрегата необхо-

димо отрегулировать глубину хода лемехов. Лемеха должны идти в 

почве несколько ниже гнезд клубней картофеля, чтобы не повре-

ждать и не оставлять их в почве. Обычно устанавливается глубина 

подкапывания 16–20 см. 

При большой глубине хода лемехов увеличивается тяговое со-

противление, снижается производительность агрегата, увеличива-

ется расход горючего. Во избежание самовыглубления и 

повышенного повреждения клубней при работе на легких почвах 

поступательная скорость агрегата должна быть увеличена. 
Регулировка глубины хода лемехов осуществляется при помощи 

верхней тяги навесной системы трактора. При укорачивании тяги 
глубина хода увеличивается, а при удлинении – уменьшается. 

Натяжение производить путем удаления одного или нескольких 
прутков полотен элеваторов. При сильно натянутых полотнах эле-
ваторов возможен обрыв их и преждевременный износ звездочек. 
Длина полотна должна быть такой, чтобы обеспечилась нормаль-
ная работа встряхивателей. 

 

Подготовка к работе и порядок работы 

 

Агрегатирование картофелекопателя. Навеску картофелеко-

пателя производить в следующей последовательности: 
– установить картофелекопатель на площадку и опустить упор. От-

клонение замка рамы картофелекопателя от вертикального положения 
не должны превышать: наклон вперед – 5

o
, наклон назад – 3

o
, перекос 

машины относительно трактора в горизонтальной плоскости – 6
o
, по-

перечный наклон – 10
o
, осевое смещение – 60 мм; 

– отрегулировать при необходимости, положение планки регу-
лировочной 6, обеспечив минимальный зазор между планкой и зу-
бом собачки 3 (рис. 2.41). Регулировку производить поворотом 
эксцентрических шайб; 

– опустить гидравликой автосцепку 2 вниз, сдать трактор назад 
и ввести сцепку в полость замка 1. Затем поднять навеской сцепку 
до заскакивания зуба собачки 3 за планку регулировочную 6; 

– выехать на горизонтальную площадку и отрегулировать, при 
необходимости, верхнюю тягу навески трактора 5; 

– вручную присоединить передний конец карданной передачи к 

ВОМ трактора; 
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– установить и закрепить на передний брус трактора грузы; 

– поднять и закрепить упор картофелекопателя. 

 

Рис. 2.41. Механизм навески: 

1 – замок автосцепки; 2 – автосцепка; 3 – собачка; 4 – трос; 5 – верхняя тяга  

трактора; 6 – планка регулировочная 

 

Для отсоединения картофелекопателя необходимо: отсоединить 
карданную передачу от трактора, с помощью протянутого в кабину 
тракториста тросика вывести собачку из зацепления с упором и 
плавно опустить сцепку механизмом задней навески, высвободить 
сцепку из замка. Отсоединение сцепки производить при принуди-
тельном опускании механизма задней навески трактора. При этом 
во избежание деформации карданной передачи, не доводить рамку 
автосцепки до соприкосновения с карданной передачей.  

Плавно включить вал отбора мощности трактора. Прокрутить 
копатель при 200–250 оборотах 5–10 мин и, убедившись, что все 
механизмы работают нормально, довести число оборотов до 560 и 
обкатать картофелекопатель в течение 25–30 мин. При прокручи-
вании полотна элеваторов цепи не должны задевать за неподвиж-
ные детали. Нагревание подшипников не должно превышать 50 

o
С 

выше температуры окружающего воздуха. 
Порядок работы. Машина рассчитана на уборку картофеля при 

ширине междурядий 70 см. Для работы машины экономичнее выделить 
участки с наиболее длинными гонами. При сильно развитой ботве же-
лательно ее удалить с поля за один-два дня до копки картофеля. 

Уборку картофеля целесообразнее проводить с пропуском через 
каждые 2 ряда, так как при сплошной уборке часть клубней может 
попасть под колеса трактора и копателя. 

Выкапывать картофель можно и загонным способом с шири-
ной загона в 12–14 рядков, при этом площадка для поворота агре-
гата требуется меньше – около 5–6 метров. 
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При поворотах и переездах на другие участки ВОМ трактора 
обязательно отключить и картофелекопатель поднять в транспорт-
ное положение. 

Приведение картофелекопателя в рабочее положение осуществ-
ляется опусканием задней навесной системы трактора. 

Контроль качества выполняемой работы. При первом заезде 
регулируется глубина хода лемехов и скорость агрегата. В даль-
нейшем тракторист должен периодически следить за массой, кото-
рая сходит с элеватора. 

Если глубина хода лемехов нормальная, а в валке много засы-
панного картофеля, необходимо уменьшить скорость агрегата. 

Контрольным показателем качества уборки картофеля картофе-
лекопателем является количество перерезанных клубней, которое 
определяется в пяти местах по диагонали участка в процентах.  

Контроль качества уборки картофеля комбайном дополнительно 
включает определение: количества не выкопанных клубней (%); количе-
ство поврежденных клубней (%;) содержание примесей в бункере (%). 
 

2.6. Разработка мероприятий по комплектованию, подготовке  

к работе и организации работы кормоуборочных МТА 
 

Цель работы: сформировать умение и получить навыки по 
комплектованию и регулировке кормоуборочного агрегата, подго-
товке поля и организации работы МТА на поле. 

Содержание работы: подготовить к работе кормоуборочный агре-
гат, произвести его настройку и регулировку, выполнить подготовку и 
разметку рабочего участка, провести оценку качества работы. 

Организация рабочего места: трактор МТЗ -80/82, косилка-
измельчитель КИН-Ф-1500, транспортное средство, комплект ин-
струмента, дократ 5 т, рулетка 10 м, регулировочные бруски. 
 

Порядок выполнения 

 

Техническая характеристика. Косилка-измельчитель 

КИН-Ф-1500 «Полесье-1500» предназначена для скашивания трав, 

кукурузы и других силосуемых культур с одновременным измельчени-

ем и погрузкой в транспортные средства и уборки картофельной ботвы. 

Тип косилки Навесная 

Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 

Ширина захвата, м  1,5 
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Высота скашиваемых культур, м до 1,2 

Пропускная способность при кошении трав  

урожайностью не менее 20 т/га и влажностью  

не менее 80%, кг/с, не менее 

 

 

3,6 

Рабочая скорость, км/г до 8 

Потребляемая мощность, кВт, не более 40 

Высота установки ножей, мм: 

минимальная 

максимальная 

 

60 

350 

Номинальная частота вращения ВОМ трактора, мин
1

: 

ротора 

ускорителя 

 

1000 

1450 

Масса конструкционная, кг 900 – 945 

Габаритные размеры косилки с трактором МТЗ-82 в 

рабочем положении, мм: 

силосопровод повернут влево 

силосопровод повернут назад 

 

 

486548004000 

765038004000 
 

Устройство и работа. Косилка (рис. 2.42) состоит из балки 
навески 10, основания 18, ротора 15, ускорителя выброса 1, силосо-
провода 2 и фартука 17. Перед ротором установлен наклонитель 
стеблей 16. На основании закреплено колесо опорное 15 (рис. 2.43). 

2

1

18

3 4 5

9

6

10111213
17           16         15     14

7

8

 
Рис. 2.42. Косилка-измельчитель навесная КИН-Ф-1500 (рабочее положение): 

1 – ускоритель выброса; 2 – силосопровод; 3, 4 – ограждения; 5 – ремень привода  

редуктора; 6 – кронштейн; 7 – штырь со шплинтом; 8 – серьга; 9 – контрпривод;  

10 – балка навески; 11 – рукава гидравлические; 12 – редуктор; 13 – световозвращатель 

(красного цвета); 14 – кожух; 15 – ротор; 16 – наклонитель стеблей; 17 – фартук;  

18 – основание 
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Для работы косилка переводится в рабочее положение (см. рис. 

2.42). Перед транспортировкой складывается в транспортное поло-

жение (см. рис. 2.43). 

Схемы выполнения технологического процесса косилкой по-

казаны на рис. 2.44. Схема 2.44, а применяется на уборке тонкосте-

бельных и грубостебельных культур с одновременной погрузкой в 

транспортное средство. 

При движении косилки растения наклоняются наклонителем стеб-

лей 1 (см. рис. 2.44), ножи ротора 2, закрепленные шарнирно, срезают 

растительную массу, измельчают и подают уже измельченную массу 

на лопатки ускорителя выброса 3, которые направляют ее по силосо-

проводу 4 в транспортное средство, движущееся рядом или прицеп-

ленное сзади к косилке. 

1

2
3

4

5

6

7

8 9 10

11

12

13

14   21       20    19  18   17         16  15      14 

Рис. 2.43. Косилка-измельчитель навесная КИН-Ф-1500 

(транспортное положение – силосопровод условно повернут в сторону): 

1 – гайка; 2 – задний щиток; 3, 4 – болты откидные; 5 – крышка; 6 – рукава  

гидравлические; 7 – световозвращатель (белого цвета); 8 – упор для зачаливания;  

9 – болт; 10 – ограждение привода редуктора; 11 – стойка; 12 – основание  

косилки; 13 – рукоятка; 14 – опора; 15 – колесо опорное; 16 – бонка;  

17 – кронштейн; 18 – контрпривод; 19 – замок; 20 – балка навески;  

21 – стояночная опора 
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Рис. 2.44. Схема выполнения технологического процесса косилкой-измельчителем  

навесной КИН-Ф-1500: 

1 – наклонитель стеблей; 2 – фартук; 3 – ножи ротора; 4 – ускоритель выброса;  

5 – силосопровод; 6 – заслонка 
 

Схема 2.44, б применяется только на уборке картофельной ботвы 

с расстилом измельченной массы на поле. При установке заслонки 6 

измельченная масса расстилается на поле. 
 

Подготовка к работе 
 

Навеска косилки на трактор. Трактор должен быть оборудован 

автосцепкой СА-1 (рис. 2.45) для агрегатирования с косилкой.  

 

Рис. 2.45. Сцепка автоматическая СА-1: 

1 – рамка; 2 – планка; 3 – собачка; 4 – замок; 5 – рукоятка; 6 – паз для собачки  

автосцепки; 7 – упор собачки; 8 – эксцентрик; 9 – петля; 10 – кронштейн;  

11 – цепочка 

6 
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В случае использования одного и того же трактора при работе с 

косилкой и для транспортировки прицепа с измельченной массой 

необходимо на трактор установить балку 3 (рис. 2.46), к которой с 

помощью пальцев 2 закрепить прицепную вилку 6 трактора для бук-

сировки прицепа. Балка крепится к днищу корпуса заднего моста, 

агрегатируемого трактора, болтами 4 (М22х1,5) с шайбами и к 

крышке ВОМ болтами 5 (М18) с шайбами (из комплекта сменных 

частей) аналогично креплению гидрокрюка. 

 

1 2

4
56

3

 

Рис. 2.46. Балка: 

1 – шкворень; 2 – пальцы; 3 – балка; 4, 5 – болты; 6 – прицепная вилка  

Установить на гидровыводы агрегатируемого трактора четыре 

рукава из комплекта ЗИП трактора с полумуфтами внутренними из 

комплекта сменных частей косилки на выходных концах. 

Частота вращения ВОМ трактора должна быть 16,4 с
-1 

(1000 

об/мин), ширина колеи – 1400–1450 мм. Для обеспечения продоль-

ной устойчивости допускается установка на передний брус трактора 

балластных грузов, обеспечивающих нагрузку на управляемые коле-

са не менее 0,2 эксплуатационной массы трактора. 

Транспортировку косилки на поле осуществляют трактором в 

транспортном положении косилки и силосопровода. После доставки 

косилки к месту работы переводят ее в рабочее положение. 
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Для навешивания косилки из транспортного положения опустить 

вниз механизм навески трактора вместе с рамкой 1 (см. рис. 2.45) 

автосцепки и, подавая трактор назад, ввести рамку 1 в полость замка 

4. Поднять механизм навески трактора вместе с рамкой 1 вверх до 

навешивания машины на автосцепку. При этом собачка 3 авто-

сцепки зайдет в паз 6 замка 4. Для обеспечения плотности соеди-

нения установить с помощью эксцентриков 8 замка 4 

минимальный зазор между упором 7 и носком собачки 3. 

Перевод косилки в рабочее положение: 

– установить косилку на ровную площадку (допустимый уклон 

не более 8 градусов);  

– отсоединить косилку от трактора: вынуть пружинный шплинт, 

повернуть рукоятку 5 и, удерживая ее, опустить механизм навески 

до выхода рамки 1 автосцепки из замка 4 (см. рис. 2.45); 

– вынуть предохранительный шплинт и штырь 7 (см. рис. 2.42) 

серьги, соединяющий балку навески 10 с основанием 18 косилки; 

– развернуть балку навески 10 вручную вокруг оси и устано-

вить штырь 7 в отверстие серьги 8, зафиксировав шплинтом; 

– зафиксировать балку навески 20 (см. рис. 2.43) с основанием 

12 косилки откидными болтами 3 и 4; 

– установить ремень 13 (см. рис. 2.42) привода редуктора 18, 

закрыть ремень 13 ограждением 10 (см. рис. 2.43) и закрепить его; 

– подсоединить косилку к трактору и поднять ее с помощью 

гидросистемы трактора (до отрыва от земли); 

– задвинуть и зафиксировать опоры 14 (см. рис. 2.43) на боко-

винах ротора, развернуть стояночную опору 21 на 180 градусов и 

зафиксировать ее; 

– вынуть шплинт с осью 15 стопорения опорного колеса и 

фиксатор из кронштейна трубы (рис. 2.47), установить фиксатор 

на балке рамы; 

– повернуть опорное колесо по часовой стрелке до вертикаль-

ного положения, зафиксировать его. Колесо должно находиться 

слева от стойки 11 (см. рис. 2.43) опорного колеса по ходу движе-

ния косилки. 
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Рис. 2.47. Установка заслонки для уборки ботвы картофеля: 

1 – заслонка; 2, 4, 5 – болты; 3 – передний щит; 6 – ремень привода ротора;  

7 – редуктор; 8, 12 – шайбы; 9 – натяжной ролик привода ускорителя; 10 – ремень 

привода ускорителя; 11 – ремень привода редуктора; 13 – контрпривод; 14 – щит; 

15 – ось со шплинтом; 16 – фиксатор 
 

Подсоединить одну концевую вилку карданного вала к валу 
контрпривода косилки, а вторую концевую вилку – к ВОМ трактора 
и зафиксировать пружинными фиксаторами. Концевые вилки шар-
ниров карданного вала должны лежать в одной плоскости. Цепочки 
защитного кожуха закрепить за неподвижные части навески тракто-
ра и за петлю 9 (см. рис. 2.45) балки навески косилки. 

Установка необходимой высоты среза. Для этого установить 
нижние полки боковин ротора параллельно опорной поверхности с 
помощью центральной тяги навесной системы трактора. Вращением 
рукоятки 13 (см. рис. 2.43) переместить опорное колесо 15 в верти-
кальной плоскости и установить необходимую высоту среза в зави-
симости от убираемой культуры и состояния поля. Запустить 
двигатель трактора, включить ВОМ и проверить работу косилки. 
Довести частоту вращения двигателя трактора до номинальной, 
включить передачу и начать движение. 



164 

Внимание: Запрещается уменьшать обороты двигателя трактора 

до полного освобождения рабочих органов косилки от растительной 

массы, во избежание забивания рабочих органов косилки измель-

ченной массой. 

Во избежание поломки опорного колеса косилки при разворотах, 

выездах из рядков, движений задним ходом укорачивают правый 

раскос трактора так, чтобы при максимальном подъеме навесного 

устройства косилка приподнималась над опорной поверхностью на 

высоту 150–200 мм. 

Внимание: После закрепления цепочек защитного кожуха кар-

данный вал должен иметь достаточный диапазон поворота во всех 

рабочих положениях. Запрещается применять цепочку защитного 

кожуха для подвески карданного вала. 
При отсоединении косилки от трактора прикрепить карданный 

вал к кронштейну 10 цепью 11. 
Соединить наружные полумуфты рукавов высокого давления 

гидросистемы трактора с наружными полумуфтами косилки попар-
но от соответствующих гидроцилиндров согласно маркировке: 

– опускание силосопровода, опускание козырька; 
– подъем силосопровода, подъем козырька; 
– поворот силосопровода в рабочее положение (выгрузка в рядом 

идущее транспортное средство); 
– поворот силосопровода в транспортное положение, оно же и для 

выгрузки в транспортное средство, прицепленное за прицепную 

серьгу на балке навески косилки. 

Перевод косилки в транспортное положение выполнять в сле-

дующей последовательности: 

– повернуть силосопровод в положение задней выгрузки; 
– поднять косилку с помощью гидросистемы трактора (макси-

мально вверх) и зафиксировать навесное устройство трактора; 
– выдвинуть и зафиксировать опоры 14 (см. рис. 2.43) на бокови-

нах ротора, установить стояночную опору 21 подошвой к опорной 
поверхности; 

– вынуть шплинт с осью 15 стопорения опорного колеса  
(см. рис. 2.47); 

– повернуть опорное колесо в горизонтальное положение и за-
фиксировать его шплинтом с осью 15. Вращая рукоятку 13 (см. рис. 
2.43),  установить нижнюю плоскость колеса выше плоскости баш-
маков боковин; 
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– опустить косилку на ровную горизонтальную поверхность с 
помощью гидросистемы трактора; 

– отсоединить наружные полумуфты рукавов высокого давления 6 
(см. рис. 2.43) от соответствующих внутренних полумуфт косилки; 

– отсоединить карданный вал от трактора; 
– отсоединить косилку от трактора; 
– развернуть ограждение 10 привода редуктора и закрепить его на 

ускорителе выброса; 
– снять ремень 5 (см. рис. 2.42) со шкива контрпривода и переки-

нуть его через кронштейн крепления ограждения привода ускорителя; 
– ослабить гайки и отвести откидные болты 3 и 4 (см. рис. 2.43); 
– развернуть балку навески 20 (см. рис. 2.43) вручную вокруг оси 

до совпадения отверстий прицепной серьги 8 (см. рис. 2.42) и отвер-
стия в кронштейне на основании 12 (см. рис. 2.43), застопорить их 
штырем 7 (см. рис. 2.42) прицепной серьги; 

– зафиксировать штырь 7 (см. рис. 2.42) предохранительным 
шплинтом; 

– закрепить основание фиксаторами 16 (см. рис. 2.47); 
– подсоединить косилку к трактору; 
– фиксатором, расположенным на балке рамы, застопорить ко-

лесо опорное от перемещений; 
– укоротить центральную тягу навесной системы трактора до 

570 мм (размер по осям шарниров). Проверку произвести с помо-
щью шаблона, находящегося в комплекте ЗИП косилки. 

Регулировка плоскостности шкивов привода ускорителя вы-
броса. Канавки шкива редуктора и шкива ускорителя выброса 
должны лежать в одной плоскости. Допуск смещения канавок не 
более 2 мм. Регулировку осуществить перемещением шкива с раз-
резной конической втулкой на валу. 

Для регулировки необходимо: отвернуть болты с шайбами; вво-
рачивая болты в резьбовые отверстия на втулке, ослабить посадку 
шкива с втулкой на валу; перемещая втулку со шкивом вдоль вала 
установить требуемую плоскостность; вывернуть болты, устано-
вить их на место и затянуть. 

Регулировка плоскостности шкивов редуктора и контрпри-

вода. Канавки шкивов редуктора 7 (см. рис. 2.47) и контрпривода 13 

должны лежать в одной плоскости. Допускается смещение канавок 

не более 3 мм. Регулировку произвести установкой шайб 12. 

Регулировка натяжного ролика привода ускорителя выброса. 
Ролик 9 рычага должен располагаться симметрично по отношению к 



166 

ремню. Допускается смещение не более 2 мм. Регулировку произ-

вести перестановкой шайб 8. 
Регулировка натяжных роликов привода ротора и привода 

конического редуктора. Натяжной ролик ремня привода ротора и 
натяжной ролик ремня привода конического редуктора должны 
располагаться симметрично по отношению к ремням. Допускается 
смещение не более 3 мм. Регулировку произвести перемещением 
натяжных устройств в овальных пазах при отпущенных болтах 
крепления. После окончания регулировки болты затянуть. 

Регулировка зазора между лопатками ускорителя и днищем. 
Зазор между лопатками ускорителя и днищем должен быть 2+1 мм. 
Для регулировки необходимо отпустить гайки, перемещая опору 
ускорителя по овальным пазам установить нужный зазор при по-
мощи набора прокладок. Затянуть гайки. 

Регулировка зазора между лопатками ускорителя и пластиной. 
Зазор между лопатками ускорителя и пластиной должен быть 1+1 мм. 
Регулировку осуществить перемещением пластины 2 (рис. 2.48) в 
овальных пазах горловины силосопровода 4 при ослабленных гайках 
болтов 1. По окончании регулировки гайки затянуть. 

 

Рис. 2.48. Регулировка зазора между лопатками ускорителя и пластиной: 

1 – болт; 2 – пластина; 3 – лопатка ускорителя; 4 – горловина силосопровода 

 

Регулировка ременных передач. Ременные передачи косилки 
имеют подпружиненные натяжные устройства, обеспечивающие 
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автоматическое их натяжение и не требующие регулировок в про-
цессе эксплуатации. 

Регулировка конического редуктора. Регулировка конического 
редуктора требуется в случае увеличения осевых люфтов валов и 
бокового зазора в зацеплении вследствие рабочего износа подшип-
ников и шестерен. При правильно отрегулированных подшипниках 
осевой люфт валов должен быть не более 0,05 мм.  

Регулировку производят затяжкой гайки шлицевой и подбором 
толщины набора прокладок. Валы при этом должны свободно прово-
рачиваться от усилия руки. Боковой зазор в зацеплении должен быть 
равен 0,16–0,36 мм. Суммарная толщина прокладок не должна изме-
няться. Пятно контакта в зацеплении по длине и высоте должно быть 
не менее 50 % площади боковой поверхности зуба. Допускается 
смещение пятна контакта в сторону вершины конуса. 

Кошение однолетних и многолетних культур. В начале работы:  
– запустить двигатель трактора; установить минимально устой-

чивую частоту вращения двигателя;  
– развернуть силосопровод и установить козырек так, чтобы он был 

направлен в кузов транспортного средства; включить ВОМ трактора;  
– прокрутить механизмы косилки на месте в течение 2–3 минут;  
– установить номинальную частоту вращения двигателя 36,7 с-1 

(2200 об/мин);  
– включить первую рабочую передачу движения трактора;  
– подобрать рабочую скорость движения, при которой косилка 

обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса. 
Во время работы необходимо, чтобы косилка работала на полную 

ширину захвата, и поток измельченной массы был направлен в кузов 
транспортного средства. Необходимо следить, чтобы ротор косилки 
не наезжал на препятствия и не захватывал землю, а высота среза 
была минимальной; приподнимать косилку на высоту 150–200 мм во 
время разворотов, поворотов, выезда из рядков и движении назад. 
При этом отключать ВОМ и снижать скорость движения до 3–4 км/ч, 
чтобы не происходило забивания силосопровода. 

Перед остановкой косилки необходимо прокрутить ее механизмы 
на номинальной частоте вращения двигателя трактора с целью очи-
стки рабочих органов от растительной массы. 

Во время остановок и после окончания работы необходимо про-
водить осмотр и очистку забившихся рабочих органов косилки чис-
тиком (из комплекта ЗИП косилки) в соответствии с ЕТО. 
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