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Құрметті ауыл кәсіпкерлері, әріптестер!

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Агро-Даму» Call-center (орталығы), ҚР

Агроөнеркәсіп кешендерінің ауылшаруашылық өндірушілеріне жазғы онлайн-кеңес

беру өткізілуде.

Уважаемые гости, уважаемые коллеги-участники!

Летняя онлайн - консультация организована Казахским национальным аграрным

университетом, при одобрении Министерства сельского хозяйства РК и Национального

аграрного научно-образовательного (центра) Call-center «Агро-Даму».

Call-center «Агро-Даму»
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Роль и место машинно-тракторных агрегатов в 

повышении эффективности использования 

сельскохозяйственной техники

Бекбосынов Серик, заведующий кафедрой «Аграрная техника и технология», 

кандидат технических наук, профессор

Казахский национальный аграрный университет

г. Алматы, 2020
г. Алматы, 2020
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Количество  сельскохозяйственных предприятий по отраслям
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Сельскохозяйственные организации по регионам
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Валовый выпуск продукции сельского хозяйства в РК, млрд. тенге
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Затраты на эксплуатацию машинно-тракторного 

парка - важнейшая составляющая 

сельскохозяйственного производства

В структуре себестоимости сельскохозяйственной

продукции около 50 % составляют затраты на

эксплуатацию машинно-тракторного парка, из которых

до 40 % приходится на техническое обслуживание (ТО)

и хранение машин.

Поэтому обеспечение работоспособности МТА

при минимальных затратах труда, материально-

денежных средств и энергоресурсов является

актуальной задачей.
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Источник: министерство сельского хозяйства РК, 2020 год 
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Итоговая оценка состояния парка сельхозтехники

- Темп обновления парка сельхозтехники Казахстана

по итогам 2018/19 года составил 3,5-4%, что

значительно отстает от минимального

технологического необходимого показателя в 6%;

- до 75 % всего времени сезонных работ техника 

простаивает по различным причинам, в том числе -

в ТО и ремонте; 

- постоянный рост стоимости машин и увеличение 

цен на топливно-смазочные материалы; 

- низкая экологическая безопасность эксплуатации

машин и, в частности, процесса обслуживания,

которое должно иметь экологическую

направленность, но при этом процесс ТО сам не

должен быть источником опасности для природы.
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Классификация тракторов по тяговому усилию
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Средние цены сельскохозяйственных тракторов в Казахстане

№ Марка трактора Данные о тракторе Цена трактора, 

тыс тенге

1 Трактор МТЗ - 82. 1 Производитель МТЗ

Тип колесный

Двигатель дизельный

Мощность: 81 л. с.

9 688, 0 

2 Трактор МТЗ- 1221. 

2 
Производитель:МТЗ

Тип:колесный

Двигатель:дизельный

Мощность: 130 л. с.

12 936, 0

3 Трактор Lovol TB -

804 (GIII) 
Страна: Китай

Тип:колесный

Двигатель: дизельный

Назначение

Мощность:80 л. с.

10 360,0 

4 Колесный трактор 

МТЗ - 3522 Беларус

Производитель МТЗ

Тип колесный

Двигатель дизельный

Мощность: 355 л. с.

58 800,0 

5 Колесный трактор 

8345R с 

навигацией

Двигатель — 345 л. с. 

(Дизель); Диапазон 

постоянной мощности 

1500-2100 об / мин 

Макс. крутящий 

момент 1615 Нм

Скорость 2,4 - 40 км / ч

154 000,0 
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Производство современной с.-х. техники в Казахстане

1.ПО «МТЗ» в г. Семей открыло ТОО «СемАЗ» – ССП по сборке тракторов

«Беларус-80/82» класса 1,4;

2.Компания «Ростсельмаш» и АО «Агромашхолдинг» в г. Кокшетау создали

ССП на базе ТОО «Комбайновый завод «Вектор», где ведут сборку

зерноуборочных комбайнов Vektor 410KZ.;

3. ПО «Гомсельмаш» и АО «Агромашхолдинг» в г. Костанай создали на

базе Костанайского дизельного завода ССП по сборке зерноуборочных

комбайнов Essil КЗС-740 и Essil КЗС-760 (на базе КЗС-812 «Палессе

GS812» и КЗС-1218 «Палессе GS12») с объемом локализации 50%, а

также сборке из машинокомплектов кормоуборочных комбайнов КСК-600

«Полесье-600»;

4. ПО «Гомсельмаш» в г. Петропавловск создало ССП

«КазБелАгропроммаш» по сборке зерноуборочных комбайнов «Кызылжар-

1300» (аналог «Лида-1300») с производственной мощностью 150 шт. в год.

5.Компания Sampo Rosenlew (Финляндия) организует в г. Петропавловск

казахстанско-финский завод по производству с.-х. и коммунальной техники

для нужд АПК и жилищно-коммунального хозяйства (зерноуборочных

комбайнов Sampo KZ-2095).
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Порядок разработки операционно-технологической карты

1. Исходные данные: биологические особенности возделываемой

культуры; природно-почвенные и производственные условия работы

МТА и др.

2. Агротехнические требования

На пример, к лущению стерни предъявляются следующие требования:

-устойчивость глубины обработки - допускаемые отклонения средней

глубины от заданной не более 1,5 см для дисковых лущильников и 2

см для лемешных;

-равномерность хода по глубине - отклонения отдельных замеров от

среднего значения глубины не более 2 см для дисковых лущильников

и не более 3 см для лемешных;

-устойчивость ширины захвата - допускаемое отклонение от

конструктивной ширины для дисковых лущильников не более 30 см,

для лемешных не более 10%;

-полное подрезание стерни и уничтожение сорняков; хорошее

перемешивание почвы с пожнивными остатками;

- отсутствие разъёмных борозд и свальных гребней;

- отсутствие огрехов и минимальная распылённость почвы.
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3.Допустимые скорости движения при работе

агрегатов лемешными лущильниками ППЛ-5-25 – до 2,2 м/с (8 км/ч), 

ППЛ-10-25 – до 1,7 м/с (6 км/ч), с дисковыми боронами – до 2,8 м/с (10 

км/ч). 

4.Выбор, обоснование и расчёт состава агрегата 

-Широкозахватные лущильные агрегаты применяют на больших

участках, на малых целесообразнее использовать навесные агрегаты

меньшего захвата. Для лущения и дискования почв применяют

следующие агрегаты:

№ Трактор Орудие

1 МТЗ-82.1 ППЛ-5-25

2 МТЗ-1221 ППЛ-10-25 (2ППЛ-5-25)

3 МТЗ-1221 ЛДГ-10

4 МТЗ-82.1 ЛДГ-5

5 МТЗ-920 ЛДГ-15

-Выбор оптимальной передачи трактора, обеспечивающая скоростной 

режим и оптимальное значение использования крюкового усилия;

- Определение количества машин в составе агрегата. 
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5.Выбор и обоснование способа движения агрегата, 

подготовка поля, работа агрегата в поле 

Основные способы движения агрегатов с дисковыми

лущильниками и дисковыми боронами - челночный,

диагональный и диагонально-перекрёстный (во время работы

на полях при длине гона менее 50 захватов агрегата

допускается движение вкруговую); с лемешными

лущильниками - всвал и вразвал или беспетлевым способом

До начала работы лущильных агрегатов поле необходимо 

очистить от остатков соломы, на участках больших размеров 

допускается лущение стерни при наличии копен, 

расположенных прямыми рядами, с последующей обработкой 

нелущеных полос.
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Работа агрегата на загоне

1. Выводят агрегат на поворотную полосу. Выбирают

скоростной режим, исходя из лучшей загрузки двигателя и с

учетом допустимых по агротехническим требованиям

скоростей движения;

2. Лемешные лущильные агрегаты на загоне регулируют

в основном аналогично пахотным агрегатам. У полунавесных

лущильников ППЛ-10-25 при неравномерном ходе рабочих

органов регулируют глубину обработки передних и задних

корпусов механизмом переднего и заднего опорных колес, а

средних корпусов – полевым винтовым механизмом. Если

задняя секция лущильника на плотных участках поля

выглубляется, то сжимают пружину раскоса. При

образовании колеи задним колесом лущильника уменьшают

натяжение пружины;

3. У дисковых лущильников перемещением рамки по вертикали на

понизителе добиваются равномерности глубины хода каждой

дисковой батареи. Чтобы увеличить глубину обработки, раму

дисковой батареи опускают, уменьшить поднимают. Если этого

недостаточно, то изменяют сжатие пружины нажимных штанг;
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4. Для равномерности глубины хода батарей дисковых

борон раму орудия устанавливают в горизонтальное

положение: у прицепных борон – изменением положения

прицепа по высоте, у навесных – изменением длины тягового

механизма навески;

5. После регулировки отдельных секций на равномерность

глубины хода уточняют общую глубину обработки изменением

угла атаки. У дисковых лущильников на уплотненных и

засоренных почвах угол атаки должен быть 35°, на рыхлых и

мало засоренных – 30°, при использовании лущильников в

качестве борон – 15...20°, у дисковых борон на лущении стерни

пропашных и технических культур – 12...21°, на разделке пласта –

12°. Следует помнить, что с увеличением угла атаки возрастает

глубина обработки, а с увеличением скорости движения агрегата

она уменьшается
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6.Расчёт эксплуатационных показателей при 

работе агрегата 

- Определение часовой производительности 

агрегата;

- Определение сменной и дневной 

производительность агрегата;

- Определение удельной трудоемкости;

- Определение удельного расхода топлива;

- Определение себестоимости механизиро-

ванных работ.
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7.Контроль и оценка качества выполняемой операции

При проверке качества работы измеряют главные показатели и

устанавливают степень их соответствия заданным агронормативам и

допускам на них. Часть показателей качества, не имеющих числовых

значений, оценивают субъективно - визуальным осмотром поля.

Для дисковых лущильников определяют следующие показатели:

Качество лущения жнивья контролируют по равномерности глубины

обработки, степени подрезания сорняков, степени рыхления почвы и её

перемешивания с подрезанной стернёй и сорной растительностью.

Глубину обработки проверяют при первом контрольном проходе агрегата,

после того как он пройдёт 20…30 м. Замер глубины лущения дисковыми

лущильниками производят деревянной или металлической линейкой,

погружая её до упора в дно борозды на слегка выровненном и

уплотнённом участке. Таких замеров делают не менее 25…30 по длине.

Средняя фактическая глубина лущения не должна отличаться от заданной

глубины более чем на 2 см. Поперечную неравномерность хода дисковых

батарей определяют замерами глубины поперёк полосы. Значения

отдельных замеров не должны отличаться друг от друга более чем на 1 см.

Неравномерность глубины лущения дисками смежных батарей определяют

визуально по наличию высоких гребней. В дальнейшем глубину проверяют

2…3 раза за смену.
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8.Охрана труда и противопожарные мероприятия 

Охрана труда и техника безопасности при лущении сводятся к

соблюдению установленных правил и требований безопасности

работы на лущильных агрегатах. Одно из главных требований -

проведение регулировочных работ, а также работ по устранению

технических и технологических отказов при выключенном двигателе.

Необходимо помнить, что сцепка машины производится только

гидрокрюком трактора; работа без приспособления для равномерной

погрузки кузова может привести к аварии; попадание глыб, камней и

других посторонних предметов в кузов машины приводит к

преждевременному выходу её из строя; поворот трактора

относительно машины более 60 градусов может привести к излому

карданного вала; смену колёс, регулировку подшипников и тормозов

следует производить при установленных под балансиры

предохранительных подставок и клиньях под колёсами; нельзя

очищать кузов, рабочие органы машины без очков и рукавиц.
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Организация технической эксплуатации машинного парка

Основными факторами, определяющими развитие системы

технического обслуживания для крестьянских хозяйств:

- наличие детально разработанной технологии ремонта и

технического обслуживания;

-наличие достаточных производственных мощностей на ремонтных

предприятиях;

- учет позиции производителей тракторов и другой

сельскохозяйственной техники;

- учет особенности развития самих крестьянских хозяйств и

существующий опыт технического обслуживания фермеров как в

Казахстане так и за рубежом.
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Рекомендации при проведении мероприятий технической 

эксплуатации машинно-тракторного парка

- При организации мероприятий технической эксплуатации машинно-

тракторного парка являются обязательными выполнить весь комплекс

работ по поддержанию работоспособности или исправности машин при

их использовании, хранении и транспортировании;

- Работы должны быть планово-предупредительными, их выполняют в

обязательном порядке на протяжении всего периода эксплуатации

машины в соответствии с требованиями технической документации;

- В соответствии с инструкционно-технологическими картами

проведения при проведении ТО должны быть выполнены обкаточные,

моечные, очистные, контрольные, диагностические, регулировочные,

смазочные, заправочные, крепежные и монтажно-демонтажные работы,

а также работы по консервации и расконсервации машин и их составных

частей;
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- В процессе эксплуатации машин в соответствии инструкционно-

технологическим картам в полном обьеме должны быть проведены все

виды ТО: ежесменные (ЕО); номерные (ТО-1,ТО-2, ТО-3); сезонные;

- При подготовке машин к хранению, в процессе хранения и при

подготовке к использованию ТО проводят с целью защиты машин от

коррозии, старения резинотехнических изделий и деформации несущих

элементов конструкции;

- Использование машин без проведения очередного технического

обслуживания не допускается.

- В начальный период эксплуатации новые и капитально

отремонтированные машины должны быть подвержены обкатке

(использованию по назначению с ограниченными режимами нагрузки и

скорости, с дополнительным объемом работ по ТО), призванной

обеспечить нормальную приработку деталей и сопряжений. Режимы

обкатки и порядок проведения ТО указаны в Техническом описании и

инструкции по эксплуатации на каждую машину;
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Приборы и оборудования для проведения ТО

№ Наименование Краткая характеристика

1 Стенд для дизельных 

форсунок электронный,

М-106Э

Стенд предназначен для профессиональных 

испытаний и регулировок форсунок всех типов 

дизельных двигателей. Измерения давления 

производятся по электронному табло.

Позволяет проверить следующие параметры:

давление начала впрыска и качество 

распыления топлива, герметичность запорного 

конуса (

2 Газоанализатор

Инфракар М-2.01
предназначен для измерения объемной 

доли оксида углерода (СО), углеводородов 

(CН) (в пересчете на гексан), диоксида 

углерода (СО2), кислорода (О2), в 

отработавших газах автомобилей с 

бензиновыми двигателями. 

3 Диагностический комплекс 

Мотор-Тестер МТ10КМ

предназначен для проверки технического 

состояния и поиска неисправностей в 

автомобильных бензиновых (и в 

ограниченном объёме дизельных) 

двигателях внутреннего сгорания при 

проведении ТО и ремонта 
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Спасибо за внимание

Контактные данные:

Тел.: 8 (727) 2 62 18 83 (раб.)

8 705 187 76 82 (сот.)

E-mail: serik.bek@bk.ru
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