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Введение
Одна из важнейших задач агропромышленного комплекса - устойчивое
наращивание производства сельскохозяйственной продукции, что позволит
решить проблему надежного обеспечения населения продовольствием.
Основные

направления

увеличения

производства

продукции

растениеводства - повышение урожайности и снижение потерь на всех
стадиях производства. Уменьшение удельных затрат на производство
продукции сельского хозяйства возможно лишь путем разработки и
внедрения высокоэффективных технологий и технических средств.
Главное направление в области механизации растениеводства разработка системы ресурсосберегающих технологий и технических средств
высокого технического уровня, конкурентных на внутреннем и внешнем
рынках,

удовлетворяющих

потребности

хозяйств

различных

форм

собственности и с разными объемами производства, адаптированных к
многообразию

условий

производства

с

обеспечением

минимальных

издержек.
При создании сельскохозяйственных машин всегда учитывают то, что
они вступают в непосредственный контакт с живой природой (почвой, растениями, семенами и т.п.), и поэтому выбор технологии очень важен.
Например, во многих районах страны в основу заложена традиционная
отвальная вспашка почвы, а в зонах, подверженных ветровой эрозии, широко
применяют почвозащитную безотвальную обработку.
Современная техника, используемая на полях наших хозяйств, в
значительной степени универсальна, может работать в различных почвенноклиматических условиях, отвечает агротехническим, а также требованиям
санитарии, гигиены, охраны окружающей среды, экономична.
Например, полунавесные плуги выполняют вспашку высокого качества
при низком погектарном расходе топлива. Комбинированные агрегаты за
один

проход

совершают

несколько

технологических
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предпосевную

культивацию

совмещают

с

боронованием,

посевом,

прикатыванием и т. д.
Учебное пособие предназначено для студентов аграрных вузов при
изучении конструкции и регулировок сельскохозяйственных машин.
Сельскохозяйственная

техника,

выпускаемая

нашей

промышленностью, постоянно совершенствуется. Для ее эффективного
использования будущие специалисты должны хорошо знать конструктивное
устройство машин и процесс их работы, уметь правильно настраивать
рабочие

органы

и

механизмы

на

оптимальный

режим

с

учетом

изменяющихся условий и состояния обрабатываемого материала. Для
повышения эффективности механизации нужны специалисты, хорошо
знающие современные машины.
Учебное пособие, написанное в соответствии с программой по
предмету «Сельскохозяйственные машины» и «Машины и оборудование в
растениеводстве» позволит углубленно изучить современные машины, а
также рационально использовать их при реализации различных технологий.
Основная задача состоит в том, чтобы научить студентов правильно
устанавливать

и

регулировать

рабочие

органы

основных

сельскохозяйственных машин и орудий на оптимальный режим работы,
устранять

неполадки,

проверять

качество

и

обеспечивать

высокую

эффективность работы машин в сельском хозяйстве. Выполнение работ
должно способствовать также развитию у студентов навыков в проведении
самостоятельных научных исследований.
Учебное пособие поможет студентам расширить и закрепить знания,
полученные ими при изучении расчетно-теоретического курса, что повысит
качество подготовки бакалавров и магистров для агропромышленного
комплекса.
Учебное пособие содержит 28 работ по установке и регулировке
сельскохозяйственных машин. Особенность в том, что после каждого раздела
кратко указаны также современные машины, которые только поступили на
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