
регулировать и настраивать сельскохозяйственные машины на 
оптимальные режимы работы. 

4.  Исполнители не несут ответственность за плохое и не получают 
вознаграждение за хорошее качество выполнения полевых работ. 

5.  Отсутствует объективный, полный оперативный и приёмочный 
контроль качества выполненных полевых работ. 

6.  Не выпускаются приборы, приспособления и оборудование для 
проверки технического состояния, регулировки и настройки 
сельскохозяйственных машин. 

7.  Отсутствует техническая литература по регулировке и 
настройке сельскохозяйственных машин, так как за последние 15 – 20 
лет она не выпускается. 

Следует отметить, что какие бы совершенные 
автоматизированные машины не выпускались, операции регулировки 
и настройки, а также контроль за этими параметрами будет 
присутствовать всегда. 

Это связано, во-первых, с износом рабочих органов, во-вторых, с 
изменяющимися почвенно-климатическими условиями (разные зоны 
страны), в-третьих, различием и совершенствованием технологий 
возделываемых культур. Исходя из этого, повышение качества 
выполнения всех механизированных работ при возделывании и 
переработке сельскохозяйственных культур возможно только при 
своевременном проведении технологического обслуживания 
используемой техники. Поэтому специалистам инженерной службы 
нужны глубокие знания не только по конструкции, теории рабочих 
процессов сельскохозяйственных машин, но и умение выполнять 
регулировку и настройку в зависимости от свойств и состояния 
обрабатываемого материала, технического состояния, износа деталей, 
узлов и механизмов машин с учётом агротехнических требований. 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 
1.1. Факторы, определяющие технологическую регулировку и  

настройку сельскохозяйственных машин 
 

Основой повышения урожайности сельскохозяйственных культур 
служит высокое качество выполняемых технологических операций. 
Эта проблема особенно обострилась в последнее время, так как 
широко внедряемые интенсивные и индустриальные технологии 
возделывания и уборки сельскохозяйственных культур в 



сельскохозяйственных предприятиях, с целью резкого увеличения их 
производства, требуют выполнения всех технологических операций 
только с высоким качеством. В противном случае, а это, к сожалению 
пока не редкость, от внедрения прогрессивных технологий 
запланированного эффекта (отдачи) не получится. Кроме того, в 
настоящее время в организациях всех форм собственности работают 
на сельскохозяйственных машинах малоквалифицированные 
механизаторы. Поэтому требуется постоянное улучшение качества 
регулировки и настройки всех сельскохозяйственных машин и орудий, 
которые выполняют полевые работы. 

Высокого качества полевых механизированных работ можно 
достичь только путём реализации взаимосвязанных агротехнических, 
технических, организационных и экономических мероприятий. Одним 
из основных элементов агротехнического и технического комплекса 
является технологическое обслуживание машин, т.е. регулировка и 
настройка машин и агрегатов на заданные агротехническими 
требованиями режимы. 

Своевременная и качественная проверка технического состояния, 
регулировка и настройка машин и агрегатов перед началом и в ходе 
выполнения технологических операций гарантируют высокое их 
качество, способствуют повышению эффективности производства: 
повышению урожайности сельскохозяйственных культур до 30%; 
увеличению сменной производительности на 10 … 12%; уменьшению 
расхода топлива на единицу выполненной работы на 5 … 8%; 
сокращению простоев по техническим причинам до 20% [4]. 

Как известно, основные условия развития растений (глубина 
посева, количество потребляемых влаги и света, питательных веществ) 
создаются различными сельскохозяйственными машинами. Но 
различные растения предъявляют к факторам жизни, или, как говорят 
к окружающей среде, неодинаковые условия. Они обладают 
свойствами избирательности. Наивысшая продуктивность растений 
возможна только в том случае, если количественное соотношение 
перечисленных факторов соответствует требованиям растений на 
разных стадиях их развития. Если же такое соответствие не будет 
достигнуто, то продуктивность растений будет определяться 
факторами, находящимися в минимуме, другими словами, 
недостаточность хотя бы одного фактора жизни значительно снизит 
степень использования растениями других факторов, имеющихся в 
достаточном количестве. 

Факторы развития различных видов и сортов растений 
определяются во время выведения новых сортов и улучшения 
продуктивности растений. Численное их значение затем 



устанавливается в агротехнических требованиях, предъявляемых к 
технологическим операциям и сельскохозяйственным машинам, их 
выполняющих. Причём, факторы развития растений, например, 
глубина посева, норма высева семян и удобрений и др., зависят не 
только от почвенно-климатических зон их произрастания, но и от 
каждого поля отдельного хозяйства [5, 6, 7]. Например, во влажный 
год глубина посева и норма высева семян уменьшаются, причём 
значительно, в засушливый год – наоборот, эти показатели 
увеличиваются. 

Следовательно, сельскохозяйственные машины и агрегаты, 
выполняющие механизированные работы, должны иметь 
соответствующие регулировки и механизмы их исполнения различные 
по конструкции: тяги, шарниры, болты и др., с допусками и 
отклонениями. 

Сельскохозяйственные машины и агрегаты, перемещаясь по полю 
на ходовых колёсах, из-за различной твёрдости почвы утопают в неё 
на различную глубину, что в свою очередь, сказывается на значении 
отклонений от агротехнических требований. Таким образом, если 
требования к технологическим процессам изменяются во времени и 
пространстве, то и сельскохозяйственные машины и агрегаты, 
выполняющие их, должны иметь соответствующие изменения в 
значениях регулировок. 

Ввиду сложности изготовления (по точности регулировки) 
регулировочных узлов и приближённого определения условий работы 
(из-за того, что они, особенно в летнее время, сильно изменяются) 
параметры регулировок должны иметь соответствующие значения, 
учитывающие агротехнические требования. Кроме того, 
регулировочные узлы машин и агрегатов, имея свободу перемещения, 
и испытывая во время работы нагрузку, будут изнашиваться, что 
приведёт к изменению параметров регулировки и настройки машины в 
целом. 

Агротехнические требования на технологические процессы и 
машины, их выполняющие, разрабатывались на основе получения 
наибольшего урожая при минимальных затратах труда, т.е. с учётом 
развития техники. Если существующий уровень развития техники 
позволяет выполнять все полевые механизированные работы с 
незначительным отклонением в пределах агротехнических требований, 
то в этом случае должны получать хорошие урожаи всех 
сельскохозяйственных культур. 

Для почвообрабатывающих машин отклонение от среднего 
значения заданной глубины обработки почвы для плугов и 
плоскорезов составляет: на выровненных полях ±10 мм, на не 


