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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель: 

 дать будущим научным работникам знания по теории расчета и 
конструирования транспортно-технологических машин и оборудования в 
растениеводстве, обоснованию конструктивных параметров рабочих органов, 
методике исследования рабочих процессов. 

 
Задачи: 

 изучение теории расчета и конструирования рабочих органов 
почвообрабатывающих, посевных и посадочных машин, машин для внесения 
удобрений, уборочных машин и орудий;  

 изучение методов обоснования рациональных конструктивных параметров 
узлов и механизмов машин и оборудования;  

 изучение практических приемов расчета рациональных параметров и 
методики исследования их влияния на технологические и энергетические 
параметры машин и оборудования в растениеводстве. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 
Дисциплина «РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ»относится 
к вариативной части блока 1 учебного плана подготовки аспирантов. Индекс дисциплины: 
Б1.В.ДВ (Б1.В.ДВ.1), разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 
1018. 
 

2. Результаты освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Расчет и конструирование транспортно-
технологических машин и оборудования в растениеводстве» направлен на формирование 
компетенций или отдельных их элементов в соответствии с ФГОС ВО 35.06.04 
Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве по профилю (направленности программы) 05.20.01. Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства: 

 
а) универсальные компетенции (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 
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б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 
 готовность докладывать и аргументировано защищать результаты 

выполненной научной работы (ОПК-3); 
 
в) профессиональных (ПК): 

 способность к научно-исследовательской деятельности и разработке 
технологий и технических средств в области растениеводства, 
животноводства (ПК-1); 

 способность к разработке методов, способов энергосбережения и 
энергоэффективности технологий сельскохозяйственного производства 
(ПК-3); 

 способность разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на 
освоение ресурсосберегающих технологий и обеспечение экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства (ПК-5). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

 
Иметь представление: 

 о конструкции, работе транспортно-технологических машин и оборудования 
в растениеводстве. 

 
Знать: 

 руководящие и нормативные документы по использованию машинных 
технологий, в т.ч. федеральную систему технологий и машин для 
растениеводства;  

 передовой отечественный и зарубежный опыт применения машинных 
технологий и средств механизации в растениеводстве;  

 основные направления и тенденции развития с.-х. техники;  
 методы обоснования и расчета основных конструктивных параметров и 

режимов работы транспортно-технологических машин и оборудования, 
агрегатов и комплексов; 

 методы испытаний машин для определения их соответствия действующим 
техническим условиям и стандартам. 

 
Уметь: 

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов математического 
анализа и моделирования;  

 использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии; 
 осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

машин, механизмов, транспортно-технологических комплексов; 
 рассчитывать и конструировать отдельные рабочие органы, узлы с.-х. 

машин; 
 разрабатывать и использовать техническую документацию. 

 
Владеть: 

 методами расчета и конструирования отдельных рабочих органов и узлов 
транспортно-технологических машин и оборудования в растениеводстве; 
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 практическими приемами расчета рациональных параметров и методиками 
исследования их влияния на технологические и энергетические параметры 
машин и оборудования в растениеводстве. 

 
Приобрести опыт: 

 расчета и конструирования транспортно-технологических машин и 
оборудования в растениеводстве; 

 обоснования конструктивных параметров рабочих органов, методики 
исследования рабочих процессов. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Изучение 

дисциплины построено на модульном принципе. Модуль состоит из лекций, практических 
занятий, самостоятельной работы аспирантов по определенной теме. 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Общее содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование 
модуля (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. Расчет механизмов 
плугов. 

Расчет усилия в штоке гидроцилиндра навесного плуга. 
Оценка качества работы плугов.  

2. 

Теория расчета и 
конструирования 
борон, 
культиваторов, 
фрез  

Построение зубового поля, определение формы рамы и 
ширины захвата зубовой бороны. Определение мощности на 
привод фрезы.  

3. 

Теория расчета и 
конструирования 
посевных и 
посадочных машин  

Определение толщины активного слоя семян, исследование 
зависимости от длины рабочей части катушки и частоты 
вращения.  

4. 

Теория расчета и 
конструирования 
рабочих органов 
уборочных машин.  

Расчет параметров роторной косилки. Основы расчета 
конструктивных параметров молотильного аппарата. 
Основы расчета рабочих органов картофелеуборочных 
машин  

 
3.2. Структура дисциплины 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 
(раздела) 

Лекционные 
занятия, 

ч 

Практические 
занятия, 

ч 

Самостоятель
ная работа, 

ч 
1 2 3 4 5 

1. Расчет механизмов плугов 2 4 
8 

Выполнение 
заданий 

2. Теория расчета и 4 4 8 
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конструирования борон, 
культиваторов, фрез 

Выполнение 
заданий 

3. 
Теория расчета и 

конструирования посевных и 
посадочных машин 

4 8 
8 

Выполнение 
заданий 

4. 
Теория расчета и 

конструирования рабочих 
органов уборочных машин. 

2 8 
8 

Выполнение 
заданий 

Итого часов 12 24 32 
Вид итогового контроля (зачет) 4  Общая трудоемкость дисциплины 72 
 

4. Образовательные технологии 
 

Предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий на основе разбора конкретных ситуаций, дискуссий и обсуждений с видными 
специалистами ИАЭП, МИС, встречи с представителями российских и зарубежных 
компаний по производству с.-х. техники, мастер-классы экспертов и 
специалистов.Экскурсии в лаборатории, на кафедры ФГБОУ ВО СПбГАУ, музей ИАЭП, 
демзал ИАЭП. 
 

5. Вопросы выходного контроля 
 

Темы расчетно-графических заданий 
1. Расчет усилий в подъёмно-установочных механизмах плугов.  
2. Оценка качества работы плуга по результатам полевых испытаний.  
3. Построение зубового поля бороны.  
4. Оценка качества работы высевающих аппаратов по результатам лабораторных 

исследований.  
5. Расчет технологических параметров зерноуборочного комбайна.  

 
Вопросы для контроля самостоятельной работы 

1. Методика проектирования корпуса лемешно-отвального плуга . 
2. Методика расчета и проектирования фрезерных культиваторов для сплошной 

обработки почвы. 
3. Методика расчета и проектирования посевных и посадочных машин.  
4. Методика расчета и проектирования рабочих органов зерноочистительных 

машин. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Расчет усилия в подъемных механизмах плугов.  
2. Оценка качества работы плугов.  
3. Определение формы рамы и ширины захвата зубовой бороны.  
4. Составление схемы дисковой бороны.  
5. Составление схемы дискового лущильника.  
6. Определение конструктивной ширины захвата дисковой бороны.  
7. Определение конструктивной ширины захвата дискового лущильника.  
8. Определение мощности на привод фрезы.  
9. Определение толщины активного слоя семян.  
10. Исследование зависимости активного слоя семян от длины рабочей части 

катушки.  
11. Исследование зависимости активного слоя семян от частоты вращения 
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катушки.  
12. Оценка качества работы высевающих аппаратов.  
13. Определение конструктивных параметров роторной косилки. 
14. Определение конструктивных параметров граблей. 
15. Определение конструктивных параметров подборщиков. 
16. Определение конструктивных параметров молотильного барабана. 
17. Определение конструктивных параметров клавишного соломотряса. 
18. Определение конструктивных параметров подкапывающих лемехов. 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Сельскохозяйственные машины / Н.И. Кленин, С.Н. Киселёв, А.Г. Левшин. - М.: 
КолосС, 2008. – 816 с. 

2. Сельскохозяйственные машины. Технологические расчеты в примерах и задачах: 
учебное пособие / под. Ред. М.А. Новикова.- СПб.: Проспект Науки, 2011. – 208 с. 

3. Тарасенко А.П. Современные машины для послеуборочной обработки и 
хранения зерна. М.: КолосС. 2008.-225с. 

4. Липовский М.И., Перекопский А.Н. Зерноуборочный комбайн: из прошлого – к 
новому поколению. – СПб.: ИАЭП, 2015. – 316 с. 

5. Бледных, В.В. Устройство, расчет и проектирование почвообрабатывающих 
орудий: Учебное пособие / ЧГАА. Челябинск, 2010. – 203 с. 

6. Долгов, И.А. Уборочные сельскохозяйственные машины. (Конструкция, теория, 
расчет): Учебник. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2003 – 707 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Сельскохозяйственные машины: Практикум/ Под ред. А.П. Тарасенко. – М.: 
Колос, 2000.- 230 с.  

2. Курсовое и дипломное проектирование по сельскохозяйственным и 
мелиоративным машинам / А.Б. Лурье, В.Г. Еникеев, И.З. Теплинский. - Л., 1991.- 224 с. 

3. Валге А.М. Обработка экспериментальных данных и моделирование 
динамических систем при проведении исследований по механизации 
сельскохозяйственного производства. – СПб, 2002. – 176. 

4. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства / Под ред. 
В.В. Нунгезера, Ю.Ф. Лачуги иВ.Ф. Федоренко. – Ч. II. – М.: 
ФГБНУ«Росинформагротех», 2011. – 492 с. 

5. Технологическая модернизация отраслей растениеводства АПК Северо-
Западного федерального округа (Попов В.Д. и др.). – СПб.: ГНУ СЗНИИМЭСХ 
Россельхозакадемии, 2014. – 288 с. 

6. Кондрашов, В.Ф. Машины для уборки и послеуборочной обработки 
сельскохозяйственных культур: учеб.пособие / В.Ф.Кондрашов, Т.А. Гаврилов. - 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. - 95 с. 
 

Периодические издания 
 
1. Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
2. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
3. Достижения науки и техники АПК 
4. Механизация и электрификация с/х 
5. Сельский механизатор 
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6. Техника в сельском хозяйстве 
7. Техника и оборудование для села 
8. Инновации в сельском хозяйстве 
9. Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
10. Вестник ВИЭСХ. Научный журнал. 
11. Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал. 
12. Известия СПБГАУ. 
13. Теоретический и научно-практический журнал ИАЭП 
14. Труды ГОСНИТИ. 

Электронные ресурсы 
 

1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (http://www.cnshb.ru) 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY (http://elibrary.ru) 
3. Поисковые системы «Рамблер» и «Яндекс» (https://yandex.ru/; 

http://www.rambler.ru/) 
4. Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru/) 
5. Электронная библиотека науки и техники http://n-t.ru/tp/it/ 
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) Издательства «Лань» 

www.elanbook.com. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийной установки для 
показа слайдов по каждой разработанной теме занятий (3 корпус, ауд.). 
Практические занятия проводятся в специально оборудованных лабораториях (машзал, 
демзал), оснащенных: 
 
№ 
п/п Примерный перечень оборудования Кол-во 

на группу, шт. 
1 2 3 

Машины для основной обработки почвы 

1. Плуги – навесной, полунавесной, для обработки 
каменистых почв (с набором сменных рабочих органов)  1 

2. 

Набор сменных корпусов к плугам общего назначения 
(культурный, полунавесной, винтовой, вырезной, 
безотвальный, с почвоуглубителем) отечественного 
производства и фирмы Lemkeh.  

1 

Машины для поверхностной обработки почвы 
3. Лущильник дисковый  1 

4. 
Бороны – дисковая, дисковая тяжелая, зубовая тяжелая, 
зубовая средняя, зубовая легкая посевная, зубовая 
комбинированная 

1 

5. Культиватор фрезерный для обработки тяжелых почв  1 
6. Фреза-измельчитель корней сорняков  1 

Машины для посева и посадки 

7. Лабораторная установка по определению рабочего объема 
и действительной толщины активного слоя семян  1 

8. Лабораторная установка «Клейкая лента» для оценки 
равномерности работы высевающих аппаратов  1 

Уборочные машины 
9. Зерноуборочный комбайн  1 



 
 

9

 


