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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы расчета сельскохозяйственных машин 

 Код и содержание  

контролируемой компетенции 

 или еѐ части 

Контролируе-

мые разделы  

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследований  
 

Основы расче-

та почвообра-

батывающих 

орудий 

 

Устный  

текущий опрос 

подготовки к 

лабораторным 

работам. 

Экзамен  (см. 

вопросы 1-18 

перечня 

«Контрольные 

вопросы к 

экзамену») 

ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  
 

ПК-9 

способность использовать типовые технологии тех-
нического обслуживания, ремонта и восстановле-
ния изношенных деталей машин и электрооборудо-
вания  
 

2 

ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследований  
 

Основы расче-

та посевных и 

посадочных 

машин 

 

Устный  

текущий опрос 

подготовки к 

лабораторным 

работам. 

Экзамен  (см. 

вопросы 19-25 

перечня 

«Контрольные 

вопросы к 

экзамену») 

ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  
 

ПК-9 

способность использовать типовые технологии тех-
нического обслуживания, ремонта и восстановле-
ния изношенных деталей машин и электрооборудо-
вания  
 

3 

ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследований  
 

Основы расчета 

машин для за-

щиты растений и 

внесения удоб-

рений 

Устный  

текущий опрос 

подготовки к 

лабораторным 

работам. 

Экзамен  (см. 

вопросы 26-41 

перечня 

«Контрольные 

вопросы к 

экзамену») 

ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  
 

4 

ПК-1 

готовность изучать и использовать научно-
техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследований  
 

Основы расче-

та уборочных 

машин 

Устный  

текущий опрос 

подготовки к ла-

бораторным рабо-

там. 

Экзамен  (см. 

вопросы 42-90 

перечня «Кон-

трольные во-

просы к экзаме-

ну») 

ПК-8 

готовность к профессиональной эксплуатации 
машин и технологического оборудования и 
электроустановок  
 

ПК-9 

способность использовать типовые технологии тех-
нического обслуживания, ремонта и восстановле-
ния изношенных деталей машин и электрооборудо-
вания  
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* Текущая аттестация проводится путем собеседования перед выполнением лабораторных 

работ и по результатам выполненного курсового проекта. 

** К промежуточной аттестации (экзамену) студент допускается при условии успешной за-

щиты всех лабораторных работ и курсового проекта. 

При этом студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает зна-

ния о конструкции и принципах действия сельскохозяйственных машин в объеме, достаточ-

ном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполне-

нием заданий и знакомый с основной литературой, предусмотренной рабочей программой 

дисциплины. 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного ма-

териала, успешно выполняющий предусмотренные рабочей программой задания, усвоивший 

основную литературу. При этом студент должен продемонстрировать систематический харак-

тер знаний современных сельскохозяйственных машин и орудий и способность к их самостоя-

тельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание сельскохозяйственных машин и орудий, умение свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как 

правило, такие студенты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисци-

плины, проявляют творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 
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Требования к результатам усвоения учебной дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Таблица компетенций 
Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными 
компетенциями: 

   

(ПК-1) 

готовность изучать и 
использовать научно-
техническую информа-
цию, отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследований  
 

руководящие и норма-
тивные документы по 
планированию и про-
ведению исследова-
ний, оформлению от-
четов  
 

самостоятельно 
анализировать 
научную литерату-
ру, планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с уче-
том результатов 
этого анализа  
 

навыками аргумен-
тации выводов, 
навыками критиче-
ского восприятия 
информации в обла-
сти расчета СХМ  

(ПК-8) 

готовность к професси-
ональной эксплуатации 
машин и технологиче-
ского оборудования и 
электроустановок  
 

устройство и принцип 
действия базовых мо-
делей машин для ме-
ханизации растение-
водства; научно обос-
нованные приемы под-
готовки сельскохозяй-
ственных машин для 
реализации техноло-
гий растениеводства к 
эксплуатации  

 

осуществлять теоре-
тическое обоснова-
ние параметров и 
режимов работы 
сельскохозяйствен-
ных машин и ору-
дий применительно 
к условиям работы  

навыками теоретиче-
ского обоснования 
параметров и режи-
мов работы сельско-
хозяйственных ма-
шин и орудий при-
менительно к усло-
виям эксплуатации  

(ПК-9) 

способность использо-
вать типовые технологии 
технического обслужи-
вания, ремонта и восста-
новления изношенных 
деталей машин и элек-
трооборудования  
 

технологии обслужи-
вания и настройки 
сельскохозяйственных 
машин и орудий  

осуществлять ос-
новные расчеты 
СХМ для восста-
новления качества 
реализации их тех-
нологических про-
цессов  

 

навыками расчета 
элементов СХМ для 
восстановления ка-
чества реализации 
их технологических 
процессов  
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Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Компетенция 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 

готовность 
изучать и ис-
пользовать 
научно-
техническую 
информацию, 
отечественный 
и зарубежный 
опыт по тема-
тике исследо-
ваний  
 

Знать 
руководящие и 
нормативные 
документы по 
планированию 
и проведению 
исследований, 
оформлению 

отчетов 
 

 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

руководящих и 

нормативных доку-

ментах по планиро-

ванию и проведе-

нию исследований, 

оформлению отче-

тов 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Сформированные и 

систематические 

знания о руководя-

щих и нормативных 

документах по 

планированию и 

проведению иссле-

дований, оформле-

нию отчетов 

Уметь само-
стоятельно 

анализировать 
научную ли-

тературу, пла-
нировать и 

осуществлять 
свою деятель-
ность с уче-

том результа-
тов этого ана-

лиза 
 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-
ный уровень само-
стоятельно анали-
зировать научную 
литературу, плани-
ровать и осуществ-
лять свою деятель-

ность с учетом 
результатов этого 

анализа 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний самостоятельно 
анализировать 

научную литерату-
ру, планировать и 

осуществлять свою 
деятельность с 

учетом результатов 
этого анализа 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми самостоятельно 

анализировать 
научную литерату-
ру, планировать и 

осуществлять свою 
деятельность с 

учетом результатов 
этого анализа 

Высокий система-

тический уровень 

умений самостоя-

тельно анализиро-

вать научную лите-

ратуру, планировать 

и осуществлять 

свою деятельность с 

учетом результатов 

этого анализа 

Владеть навы-
ками аргумен-
тации выводов, 
навыками кри-
тического вос-

приятия ин-
формации в 

области расчета 
СХМ 

Отсутствие навыков 
или их фрагментар-
ный уровень аргу-
ментации выводов, 
навыков критиче-
ского восприятия 

информации в 
области расчета 

СХМ 

Достаточно высо-
кий, но несистем-

ный уровень навы-
ков аргументации 
выводов, навыков 
критического вос-
приятия информа-
ции в области рас-

чета СХМ 

Высокий уровень 
навыков, но с от-

дельными пробела-
ми аргументации 
выводов, навыков 
критического вос-
приятия информа-
ции в области рас-

чета СХМ 

Высокий система-

тический уровень 

навыков аргумента-

ции выводов, навы-

ков критического 

восприятия инфор-

мации в области 

расчета СХМ 

ПК-8 

готовность к 
профессио-
нальной экс-
плуатации ма-
шин и техно-
логического 
оборудования 
и электроуста-
новок  
 

Знать устрой-
ство и прин-
цип действия 
базовых мо-
делей машин 
для механи-
зации расте-
ниеводства; 
научно обос-
нованные 
приемы под-
готовки сель-
скохозяй-
ственных 
машин для 
реализации 
технологий 
растениевод-
ства к экс-
плуатации  

Фрагментарные 
знания или отсут-
ствие знаний об 

устройстве и прин-
ципе действия 

базовых моделей 
машин для механи-
зации растениевод-
ства; научно обос-
нованные приемы 
подготовки сель-

скохозяйственных 
машин для реализа-

ции технологий 
растениеводства к 

эксплуатации 

Неполные, хотя, в 
целом, верные 

знания об устрой-
стве и принципе 

действия базовых 
моделей машин для 
механизации расте-
ниеводства; научно 

обоснованные 
приемы подготовки 
сельскохозяйствен-

ных машин для 
реализации техно-
логий растениевод-
ства к эксплуатации 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы, 
знания об устрой-
стве и принципе 

действия базовых 
моделей машин для 
механизации расте-
ниеводства; научно 

обоснованные 
приемы подготовки 
сельскохозяйствен-

ных машин для 
реализации техно-
логий растениевод-
ства к эксплуатации 

Сформированные и 

систематические 

знания об устрой-

стве и принципе 

действия базовых 

моделей машин для 

механизации расте-

ниеводства; научно 

обоснованные при-

емы подготовки 

сельскохозяйствен-

ных машин для 

реализации техно-

логий растениевод-

ства к эксплуатации 

Уметь осу-
ществлять 

теоретическое 
обоснование 
параметров и 

режимов рабо-
ты сельскохо-
зяйственных 
машин и ору-
дий примени-
тельно к усло-
виям работы 

Отсутствие умений 
или их фрагментар-

ный уровень осу-
ществления теоре-
тического обосно-

вания параметров и 
режимов работы 

сельскохозяйствен-
ных машин и ору-

дий применительно 
к условиям работы 

Достаточно высо-
кий, но несистем-
ный уровень уме-

ний осуществления 
теоретического 

обоснования пара-
метров и режимов 
работы сельскохо-

зяйственных машин 
и орудий примени-
тельно к условиям 

работы 

Высокий уровень 
умений, но с от-

дельными пробела-
ми осуществления 

теоретического 
обоснования пара-
метров и режимов 
работы сельскохо-

зяйственных машин 
и орудий примени-
тельно к условиям 

работы 

Высокий система-

тический уровень 

умений осуществ-

ления теоретическо-

го обоснования 

параметров и режи-

мов работы сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

применительно к 

условиям работы 
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Владеть навы-

ками теорети-

ческого обос-

нования пара-

метров и режи-

мов работы 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин и орудий 

применительно 

к условиям 

эксплуатации 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень теоре-

тического обосно-

вания параметров и 

режимов работы 

сельскохозяйствен-

ных машин и ору-

дий применительно 

к условиям эксплу-

атации 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков теоретического 

обоснования пара-

метров и режимов 

работы сельскохо-

зяйственных машин 

и орудий примени-

тельно к условиям 

эксплуатации 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми в теоретическом 

обосновании пара-

метров и режимов 

работы сельскохо-

зяйственных машин 

и орудий примени-

тельно к условиям 

эксплуатации 

Высокий система-

тический уровень 

навыков теоретиче-

ского обоснования 

параметров и режи-

мов работы сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

применительно к 

условиям эксплуа-

тации 

ПК-9 

способность 
использовать 
типовые техно-
логии техниче-
ского обслужи-
вания, ремонта 
и восстановле-
ния изношен-
ных деталей 
машин и элек-
трооборудова-
ния  
 

Знать техноло-

гии обслужива-

ния и настрой-

ки сельскохо-

зяйственных 

машин и ору-

дий 

Фрагментарные 

знания или отсут-

ствие знаний о 

технологиях об-

служивания и 

настройки сельско-

хозяйственных 

машин и орудий 

Неполные, хотя, в 

целом, верные 

знания о техноло-

гиях обслуживания 

и настройки сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о техноло-

гиях обслуживания 

и настройки сель-

скохозяйственных 

машин и орудий 

Сформированные и 

систематические 

знания о технологи-

ях обслуживания и 

настройки сельско-

хозяйственных 

машин и орудий 

Уметь осу-
ществлять 
основные рас-
четы СХМ для 
восстановле-
ния качества 
реализации их 
технологиче-
ских процес-
сов  

 

Отсутствие умений 

или их фрагментар-

ный уровень осу-

ществлять основ-

ные расчеты СХМ 

для восстановления 

качества реализа-

ции их технологи-

ческих процессов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень уме-

ний осуществлять 

основные расчеты 

СХМ для восста-

новления качества 

реализации их 

технологических 

процессов 

Высокий уровень 

умений, но с от-

дельными пробела-

ми в осуществлении 

основных расчетов 

СХМ для восста-

новления качества 

реализации их 

технологических 

процессов 

Высокий система-

тический уровень 

умений осуществ-

лять основные рас-

четы СХМ для 

восстановления 

качества реализации 

их технологических 

процессов 

Владеть навы-

ками расчета 

элементов 

СХМ для вос-

становления 

качества реали-

зации их техно-

логических 

процессов 

Отсутствие навыков 

или их фрагментар-

ный уровень расче-

та элементов СХМ 

для восстановления 

качества реализа-

ции их технологи-

ческих процессов 

Достаточно высо-

кий, но несистем-

ный уровень навы-

ков расчета элемен-

тов СХМ для вос-

становления каче-

ства реализации их 

технологических 

процессов 

Высокий уровень 

навыков, но с от-

дельными пробела-

ми при расчетах 

элементов СХМ для 

восстановления 

качества реализа-

ции их технологи-

ческих процессов 

Высокий система-

тический уровень 

навыков расчета 

элементов СХМ для 

восстановления 

качества реализации 

их технологических 

процессов 

 
 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Почва как объект механической обработки. Технологические свойства почвы.  
2. Влияние технологических свойств почвы на характер ее деформации клином. 
3. Сопротивление почвы различным видам деформаций. 
4. Общие принципы построения рабочих поверхностей плужных корпусов. 
5. Определение максимальной глубины вспашки.  
6. Рациональная формула В.П. Горячкина для тягового сопротивления плуга.  
7. КПД плуга и особенности его определения.  
8. Условие равновесия навесного плуга в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
9. Основы теории резания лезвием. Удельная энергоемкость процесса.  
10. Соотношение между диаметром и радиусом кривизны сферического диска, 

технологическая характеристика этих параметров, угла заточки и заднего угла. 
11. Качество обработки почвы, зависимость высоты гребней от диаметра диска, расстояния 

между дисками и угла атаки.  
12. Силовая характеристика плоского и сферического дисков. 
13. Режимы качения, кинематика и динамика катка.  
14. Формула Грандвуане-Горячкина для тягового сопротивления катка, ее анализ. 
15. Рабочие органы культиваторов, обоснование параметров, размещение на раме.  
16. Показатель кинематического режима ротационных рабочих органов.  
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17. Подача на нож фрезы, влияние ее значения на качество работы.  
18. Силовая и энергетическая характеристики фрез. 
19. Обоснование параметров и режимов работы катушечного высевающего аппарата. 
20. Кинематический расчет высевающей системы пропашных сеялок. 
21. Обоснование объемов семенного и тукового бункеров сеялок. 
22. Анализ работы сошников различных конструкций. 
23. Оценка работы пневмовакуумного высевающего аппарата. 
24. Автоматизация контроля технологического процесса сеялки. 
25. Применение методов мат. статистики для оценки качества посева и посадки.  
26. Уравнение движения частиц удобрений по  лопатке центробежного аппарата. 
27. Уравнение относительной скорости движения частиц удобрений по лопатке центро-

бежного аппарата. 
28. .Обоснование формы бункера (кузова) машины для внесения минеральных удобрений. 
29. Определение абсолютной скорости движения частиц удобрений при сходе с  радиаль-

ной лопатки центробежного аппарата. 
30. Характеристики потока удобрений на выходе из центробежного аппарата. 
31. Характеристики зоны рассева  удобрений  центробежным аппаратом. Интенсивность 

внесения удобрений. 
32. Влияние параметров зоны рассева на распределение удобрений по ширине рассева. 
33. Влияние перекрытия смежных проходов агрегата на равномерность распределения 

удобрений по ширине. 
34. Типы маркеров для разбрасывателей минеральных удобрений. 
35. Возможности использования  системы ГЛОНАСС при внесении удобрений. 
36. Понятие об эффективной и оптимальной ширине рассева. 
37. Определение мощности, необходимой для привода центробежного аппарата. 
38. Определение неравномерности распределения удобрений по результатам испытаний. 
39. Определение режимов работы опрыскивателей. 
40. Интенсивность дождя, условия равномерности полива, дальность, производительность.  
41. Коэффициент эффективности полива, рациональная интенсивность полива, закон 

Дарси.  
42. Технологические свойства зерновых культур. 
43. Классификация и характеристики режущих аппаратов. 
44. Классификация механизмов привода режущих аппаратов. 
45. Кинематические характеристики сегментно-пальцевого режущего аппарата. 
46. Определение скорости резания и частоты вращения кривошипа. 
47. Построение траектории абсолютного движения точки ножа. 
48. Условие защемления стебля режущей парой. 
49. Определение отгиба стеблей и высоты стерни. 
50. Площадь подачи, площадь резания. 
51. Силы, действующие на нож аппарата подпорного резания. 
52. Определение мощности на привод ножа. 
53. Классификация мотовил и их характеристика. 
54. Уравнения движения и скорости конца планки мотовила. 
55. Уравнение траектории движения конца планки мотовила. 
56. Обоснование значения показателя кинематического режима работы мотовила. 
57. Построение траектории движения конца планки мотовила. 
58. Обоснование вертикальной установки мотовила. 
59. Определение радиуса мотовила. 
60. Коэффициент воздействия мотовила на стебли. 
61. Фазы взаимодействия мотовила с ножом. 
62. Классификация и характеристика молотильных аппаратов. 
63. Основное уравнение молотильного барабана. 
64. Критическая угловая скорость молотильного барабана. 
65. Определение параметров бильного молотильного аппарата. Секундная подача. 
66. Технологические показатели оценки работы молотильного аппарата. 
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67. Классификация и характеристики соломотрясов. 
68. Сепарирующая способность соломотряса. 
69. Потери зерна и длина соломотряса. 
70. Толщина слоя соломы на соломотрясе. 
71. Уравнение движения тела по решету (на примере правых интервалов). 
72. Скорость и перемещение тела вверх по решету. 
73. Средние скорости движения материала по решету и относительно решета. 
74. Отрыв материала от поверхности решета. 
75. Частные случаи движения материала по поверхности решета. Полярная номограмма. 
76. Классификация и характеристики вентиляторов. 
77. Давление вентилятора, способы определения. 
78. Основное уравнение вентилятора. 
79. Теоретическая характеристика вентилятора. Формы лопастей. 
80. Основные соотношения вентиляторов. 
81. Механическое подобие вентиляторов. Подбор вентиляторов. 
82. Характеристики вентиляторов. 
83. Методика определения аэродинамических свойств семян. 
84. Свойства зерна и растений как объектов сушки и консервирования.  
85. Требования к безотходному хранению урожая. 
86. Выбор решет семяочистительной машины 
87. Пропускная способность и производительность сушилок и установок активного вентилиро-

вания. 
88. Расчет массы снимаемой влаги, расхода воздуха и теплоты сушки.  
89. Обоснование и выбор схем очистки и производительности.  
90. Схема размещения решет в семяочистительных машинах.  
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Примерные темы курсовых проектов  

Курсовой проект по дисциплине Основы расчета сельскохозяйственных машин вы-

полняются в седьмом семестре по одной из двух тем: «Обоснование параметров рабочих орга-

нов зерноуборочного комбайна» (по вариантам согласно таблицам 1 и 2) или «Сеялки точного 

посева пропашных культур» (по вариантам согласно таблицам 3 и 4) 

 

Таблица 1 - Задание на курсовую работу 

«Обоснование параметров рабочих органов зерноуборочного комбайна» 

Номер варианта 

Условия 

уборки 

по табл. 

4.3 

Пропуск-

ная спо-

собность 

комбайна, 

кг/с 

Ход ножа, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 152,4 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 8 76,2 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 3 6 88,0 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 4 5 90,0 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 5 6 152,4 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 6 8 76,2 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 7 9 88 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 8 8 90 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Модернизируемый рабочий орган 

или механизм по заданию и при-

ложению 9 

1 2 3 4 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 5 6 152,4 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 4 5 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 6 88 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 2 8 76,2 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 3 9 152,4 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 4 8 90 

127 128 129 130 131 132 133 134 135 5 6 88 

136 137 138 139 140 141 142 143 144 6 5 76,2 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 7 6 140 

154 155 156 157 158 159 160 161 162 8 8 76,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модернизируемый рабочий орган 

по приложению 9 

163 164 165 166 167 168 169 170 171 5 9 88 

172 173 174 175 176 177 178 179 180 4 8 90 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 1 6 152,4 

190 191 192 193 194 195 196 197 198 2 5 140 

199 200 201 202 203 204 205 206 207 3 6 76,2 

208 209 210 211 212 213 214 215 216 4 8 88 

217 218 219 220 221 222 223 224 225 5 9 90 

226 227 228 229 230 231 232 233 234 6 8 140 

235 236 237 238 239 240 241 242 243 7 6 152,4 

244 245 246 247 248 249 250 251 252 8 5 90 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Модернизируемый рабочий орган 

по приложению 9 
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Таблица 2 – Характеристика условий уборки 

№№ 

п/п 

Убираемая  

культура 

Состояние хлебостоя 

Высота 

хлебо-

стоя, l, 

см 

Уро-

жай-

ность 

зерна, 

Q3, ц/га 

Коэффи-

циент со-

ломисто-

сти,   

Допуска-

емая ско-

рость 

 V , м/с 

Допускаемая 

площадь 

нагрузки, 

 f , см2 

Сте-

пень 

созре-

зре-

вания 

Влаж-

ность 

зерна 

Вид стебле-

стоя, засо-

рен. 

1. 
Пшеница  

озимая 

вос-

ков. 
35-40 

прямой 

чистый 
70 50 0,6 1,5 80 

2. 
Пшеница 

 озимая 
полн. 14-17 

пониклый 

чистый 
90 35 0,65 1,6 100 

3. 
Пшеница  

озимая 

вос-

ков. 
30-35 

прямой 

засорен. 
90 35 0,65 1,7 70 

4. 
Пшеница  

озимая 

вос-

ков. 
25-30 

полеглый 

чистый 
120 40 0,7 1,8 80 

5. Ячмень 
вос-

ков. 
28-30 

прямой 

чистый 
50 30 0,55 2,0 60 

6. Ячмень полн. 15-20 
пониклый 

чистый 
50 30 0,55 2,0 60 

7. Овес 
вос-

ков. 
25-30 

ровный 

чистый 
100 28 0,7 1,9 50 

8. Люцерна полн. 20 
прямой 

чистый 
40 10 0,8 2,5 40 

9. Горох 
вос-

ков. 
35-40 

полеглый 

засорен. 
20 30 0,7 2,5 50 

10. 
Подсол-

нечник 
полн. 25 

пониклый 

чистый 
130 25 0,5 1,8 80 

 

Таблица 3 – Исходные данные к курсовой работе 

«Сеялки точного посева пропашных культур» 

Номер варианта 

Подача семян 

ячеями 
Коэффиц. 

трансф., 

1  

Кол. 

ячей в 

высев. 

диске  

Z, шт. 

Ширина 

междуря-

дий,  

b, м 

Коэфф. 

Использ. 

объема 

бункера, 
  

М, 

шт. 

Р0, 

% 

Р1, 

% 

Р2, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.00 1 98 1 0.85 14 0.70 0.80 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.01 1 97 2 0.86 22 0.60 0.82 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 1.02 1 96 3 0.87 15 0.70 0.78 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 1.03 1 95 4 0.88 20 0.60 0.79 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 1.04 1 94 5 0.89 16 0.70 0.81 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 1.05 1 93 6 0.90 24 0.60 0.82 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 1.06 1 92 7 0.91 14 0.70 0.83 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 1.07 1 91 8 0.92 22 0.60 0.80 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 1.08 1 90 9 0.93 15 0.70 0.81 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 1.09 1 89 10 0.94 20 0.60 0.82 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 1.10 0 90 10 0.95 16 0.70 0.83 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 1.09 0 91 9 0.94 24 0.60 0.84 

109 110 111 112 113 114 115 116 117 1.08 0 92 8 0.93 14 0.70 0.85 

118 119 120 121 122 123 124 125 126 1.07 0 93 7 0.92 22 0.60 0.84 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 m-количество ячей, подающих семена на 1 п.м. рядка 

0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13  -коэфф. скольжения опорно-приводного колеса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Модернизируемый раб. орган или механизм по прил. В 

Подсолнечник Кукуруза 
Клеще-

вина 

Ар-

буз 
Высеваемая культура 
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Таблица 4 – Исходные данные к курсовой работе 

«Сеялки точного посева пропашных культур» 

№ Культура 
Масса 1000 семян, 

г 

Объемная масса 

семян, кг/м
3
 

Норма высева 

семян, шт/м 

1 Кукуруза 240-400 720-760 2-6 

2 Подсолнечник 80-90 430-450 1-4 

3 Клещевина 200-350 490-510 3-6 

4 Арбуз 75-125 380-430 4-6 

5 Минеральные удобрения – 900-1100 – 

 

Рабочие органы и механизмы сеялки для конструктивной разработки.   

1. Высевающий аппарат с механическим сбрасывателем лишних семян. 

2. Коробка передач. 

3. Секция сеялки. 

4. Опорно-приводное колесо с механизмом привода. 

5. Сошник с механизмом подвески. 

6. Комплект высевающих дисков и устройство для регулировки нормы высева в поле. 

7. Туковысевающий аппарат. 

8. Вентилятор. 

9. Высевающий аппарат с пневматическим сбрасывателем лишних семян. 
 

Курсовая работа выполняется согласно рекомендациям учебных пособий: 

1. Хижняк, В.И. Проектирование и расчет пропашных сеялок: учебное пособие по курсово-

му и дипломному проектированию / В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян, Ф.В. Авраменко.  Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 114 с.  

2. Черноволов, В.А. Обоснование параметров рабочих органов зерноуборочного комбайна / 

В.А. Черноволов, А.Ю. Несмиян, А.Г. Арженовский.  Зерноград. РИО ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

2013 
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