
выровненных ±20 мм; культиваторов, лущильников и дисковых борон 
±10 мм. Отклонение  от глубины заделки семян и удобрений 
зерновыми сеялками составляет ±15%, от нормы высева ±5%. При 
опыливании, опрыскивании пестицидами и внесении минеральных 
удобрений отклонение от заданной нормы внесения (кроме зерновых 
сеялок) составляет ±15% и внесении органических удобрений ±25% 
[8]. 

Таким образом, основополагающими факторами регулировки и 
настройки сельскохозяйственных машин и агрегатов являются: 
агротехнические требования, разработанные на основе изучения 
основных факторов жизни растений; качество (точность) изготовления 
и конструкция регулировочных механизмов и их износ; природно-
климатические условия. В общем виде это можно выразить функцией: 

 

Фр = f (З, Ку, Тв, Кк, И),                                   (1) 
 

где Фр – фактор регулировки (настройки) сельскохозяйственной 
машины (агрегата); 3 – зона возделывания сельскохозяйственной 
культуры; Ку – климатические условия возделывания и уборки 
сельскохозяйственной культуры; Тв – технология возделывания; Кк – 
конструкция и качество изготовления регулировочного узла; И – износ 
регулировочного узла. 

С увеличением ширины захвата машины точность регулировки и 
настройки должна возрастать, так как в случае некачественного 
выполнения полевых работ, площадь, обработанная агрегатом за один 
проход, возрастает, а вместе с ней возрастает и брак в работе. 

 
1.2. Приспособленность сельскохозяйственных машин и орудий  

к регулировке и настройке 
 

В процессе эксплуатации сельскохозяйственных машин и орудий 
постепенно ухудшается их работоспособность, т.е. возможность 
выполнять заданные функции, сохраняя значения эксплуатационных 
допусков в пределах, установленных нормативно-технической 
документацией. 

Эксплуатационный допуск – это такие установленные опытом 
или расчётом допустимые границы (а, b) для значений параметра X, 
что, если значение параметра не вышло за эти границы в данный 
момент, то машина с вероятностью Р будет выполнять требуемые 
функции по назначению в течение времени Т при определённых 
(конкретных) условиях эксплуатации. 

Чтобы поддержать работоспособность сельскохозяйственной 
машины, при эксплуатации проводят техническое обслуживание в 



соответствии с ГОСТ 20793–86 [9]. По этому ГОСТ проверка, 
регулировка и настройка сельскохозяйственных машин включены в 
перечень операций ежедневного технического обслуживания (ЕТО). 
Однако ЕТО не регламентирует всех технических и технологических 
регулировок и настройку на оптимальные режимы работы 
сельскохозяйственных машин в течение смены, суток из-за изменения 
погодных условий, изменения глубины обработки, нормы высева и т.д. 
То есть частота их не совпадает со сменностью. Поэтому встаёт вопрос 
о технологическом обслуживании сельскохозяйственных машин и 
орудий. Материалы по этому вопросу в учебниках для 
сельскохозяйственных вузов отсутствуют [10, 11]. 

Одним из элементов технологичности сельскохозяйственных 
машин является приспособленность к регулировке и настройке на 
заданные режимы работы, основным показателем которой следует 
считать разовые затраты времени, труда и средств на выполнение 
операций по регулировке и настройке [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Уровень приспособленности сельскохозяйственных машин к 
регулировкам и настройке в настоящее время не регламентирован, о 
чём говорят проверенные акты испытания сельскохозяйственных 
машин на машиноиспытательных станциях и инструкции по 
эксплуатации, в которых отсутствуют показатели времени на 
регулировку и настройку сельскохозяйственных машин. Вместе с тем 
учёт таких нормативов даст безусловно толчок создателям машин к 
улучшению конструкции не только регулировочных узлов и 
механизмов, но и сельскохозяйственных машин в целом. 

Отсутствие методических основ оценки приспособленности 
конструкций сельскохозяйственных машин к регулировке и настройке 
затрудняет выбор лучшей модели при сравнительных испытаниях. 
Чтобы обеспечить при проектировании взаимоувязку конструкции 
сельскохозяйственной машины с технологией регулировки и 
настройки, необходимо знать приемлемый перечень и уровень 
показателей, характеризующий приспособленность 
сельскохозяйственных машин к регулировке и настройке. 

Так как рабочие органы сельскохозяйственных машин, работая, 
взаимодействуют с почвой, водой, растениями, корнеплодами и др., то 
показатели приспособленности их к регулировкам и настройке следует 
рассматривать как функцию не только внутренних (конструктивных) 
свойств, но и внешних эксплуатационных факторов. 

Одновременно оценочные показатели должны характеризовать 
основные свойства сельскохозяйственных машин, определяющие их 
пригодность к регулировке, настройке в процессе эксплуатации или 
производства, и указывать пути совершенствования конструкции. При 



этом необходимо обеспечить возможность задавать их количественные 
значения в технической документации, определять на этапе 
проектирования, испытания и доводки, а также контролировать при 
производстве и эксплуатации сельскохозяйственных машин. Систему 
показателей приспособленности сельскохозяйственных машин к 
регулировке и настройке можно оценить по трём критериям: 
техническому, технологическому и экономическому. Технический 
критерий определяет внутренние (конструктивные) свойства 
сельскохозяйственных машин и орудий и характеризуется такими 
показателями, как число регулировок и настройки, периодичность 
регулировок, стабильность регулируемых параметров, допускаемых 
отклонений без регулирования и т.д. 

Число регулировок – это отправной фактор, воздействующий на 
объём, продолжительность и стоимость регулировок и настройки. 
Задача выбора этого числа носит экстремальный характер: оно должно 
быть минимальным, но достаточным для приведения 
сельскохозяйственной машины или орудия в состояние, при котором 
она может выполнять технологическую операцию в соответствии с 
агротехническими требованиями, не создавая аварийных ситуаций. 
При этом следует исходить из операций, предусмотренных 
инструкциями по эксплуатации сельскохозяйственных машин, а также 
требований надёжности: 
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где N – общее число регулировок и настроек; Ni – число регулировок и 
настроек i-го вида, при которых машина выполнит технологическую 
операцию в соответствии с агротехническими требованиями; n – число 
видов регулировок и настроек. 

Периодичность регулировки и настройки какого-либо узла, 
механизма, рабочего органа или машины в целом может быть оценена 
показателем: 

∑∑τ=τ iii nnср ,                                        (3) 
 

где τср – средневзвешенная периодичность; τi – периодичность 
регулировки i-го узла, механизма, рабочего органа или машины 
(агрегата);  ni – число регулировок и настроек i с данной 
периодичностью. 

Периодичность регулировок и настройки сельскохозяйственных 
машин и орудий зависит не только от стабильности регулировочных 
параметров (способность узла, рабочего органа механизма в течение 
заданного времени сохранять регулировочный параметр в заданных 
пределах), но и от погодно-климатических условий, севооборота и 



технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. 
Чем больше возделываемых культур, чем больше плотность 
механизированных работ, чем более изменчивы погодно-
климатические условия, тем больше увеличивается количество 
регулировок и настройку. Другими словами узел, рабочий орган, 
механизм могут не выработать ещё свой ресурс, а машина начинает 
обрабатывать поле под другую культуру и она требует уже 
технологической регулировки и настройки. Номинальные значения 
регулируемых параметров находят из технической документации на 
новую модель сельскохозяйственной машины и орудия; предельные 
значения, исходя из агротехнических требований, должны 
устанавливать конструкторы сельскохозяйственных машин. 

Технологический критерий характеризуется такими 
показателями, как оснащённость встроенными приборами и 
приспособлениями, коэффициентом уровня контролируемости, 
коэффициентом преемственности средств регулировки и настройки, 
коэффициентом технологичности операций процесса регулировки и 
настройки. 

Коэффициент оснащённости сельскохозяйственной машины или 
агрегата встроенными приборами и приспособлениями определяется 
по формуле 

,pоо ∑∑= NNK                                           (4) 
 

где Nо – число регулировочных узлов, параметры которых 
регулируются приборами и приспособлениями, установленными на 
машину;  Nр – общее число регулировочных узлов на машине. 

Коэффициент уровня контролируемости: 
 

,)( р.пocвк ∑∑ ++= NNNNK                                   (5) 
 

где Nв – число регулировочных параметров, контролируемых 
визуально; Nc – число регулировочных параметров, контролируемых 
средствами серийного производства; Np.п – общее число 
регулировочных параметров, контролируемых на машине. 

Коэффициент унификации средств для контроля регулировочных 
параметров определяется по формуле 
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где Nj – число регулировочных параметров сельскохозяйственной 
машины каждого типа, контролируемых конкретным 



приспособлением, прибором; m – число типов сельскохозяйственных 
машин. 

Коэффициент технологичности операций Kт, в общем виде 
характеризующий такие показатели, как удобство, доступность и 
сложность проведения регулировки и настройки, определяется по 
выражению: 

 

( )∑∑∑ += вooт TTTK ,                                     (7) 
 

где To и Тв – трудоёмкость соответственно основных и 
вспомогательных операций при регулировке и настройке. 

Удобство оценивается позами работы исполнителя: удобная, 
среднеудобная и неудобная [17]. 

Доступность оценивается коэффициентом доступности: 
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где Soк – основная трудоёмкость j-й операции, характеризующаяся 
трудозатратами непосредственно на регулировку и настройку; Si – 
оперативная трудоёмкость регулировки и настройки. 

Группа показателей экономического критерия характеризует в 
целом достигнутый уровень приспособленности 
сельскохозяйственных машин к регулировке и включает в себя 
удельные стоимость и трудоёмкость:  

∑∑= ;уд HSS g                                           (9)  
 

∑∑= ,уд HTT g                                         (10) 
 

где Sg и Tg – соответственно суммарные затраты и трудоёмкость 
регулировки и настройки за цикл работы; Н – наработка 
сельскохозяйственной машины за этот же период [16, 17]. 

Оперативная трудоёмкость регулировки и настройки каждого вида: 
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где n – число исполнителей i-го вида регулировки; k – количество 
операций в i-ом виде регулировок; fet – оперативное время 

выполнения  f-ым исполнителем e-й операции. 
Удельная оперативная трудоёмкость регулировки и настройки: 

 

,/ расчтотр TSS =                                         (12) 
 



где Трасч – наработка сельскохозяйственной машины или орудия за 
определённый заданный период эксплуатации в часах чистой работы;  
Sто – оперативная трудоёмкость регулировки и настройки за 
определённый заданный период эксплуатации: 
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где r – количество регулировок и настроек; Zi – количество регулировок 
и настроек i-го вида за определённый заданный период эксплуатации. 

Количество сезонных регулировок и настройку за заданный 
период: 

Zсез = Тзад / Тсез,                                            (14) 
 

где Тсез, Тзад – сезонная и заданная наработка сельскохозяйственной 
машин. 

Общая трудоёмкость регулировок и настройки: 
пзоб
iii SSS += ,                                          (15) 

где пз
iS  – трудоёмкость подготовительно-заключительных работ: 
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где пз
ft  – подготовительно-заключительное время, затрачиваемое f-ым 

исполнителем. 
Удельная трудоёмкость регулировок и настройки 

сельскохозяйственных машин: 
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где об
трS  – общая трудоёмкость регулировки и настройки за 

определённый заданный период эксплуатации, определяемая по 
формуле 
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Удельная оперативная стоимость плановой регулировки и 
настройки: 
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где iC  – средняя оперативная стоимость регулировки и настройки i-го 

вида: 
мз
iii CCС += ,                                           (20) 


