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В книге освещены основные вопросы организации ис
пользования машинно-тракторного парка в колхозах, сов
хозах и районных отделениях объединения «Сельхозтех
ника» Татарской АССР. В отдельных главах излагаются: 
планирование механизированных работ, составление 
технологических карт, организация и оплата труда 
механизаторов,, технический уход за тракторами по 
двухномерной системе, методика разработки норм вы
работки и норм расхода горючего на механизирован
ные работы, техника безопасности при работе на ма
шинах, организация нефтехозяйства и другие вопросы. 
В книге приводятся примерные нормы выработки на 
тракторные работы, различные нормативы и справоч
ные материалы по механизации сельского хозяйства.

Книга подготовлена специалистами сельского 
хозяйства В. М. Курнышовым и П. В. Любар
ским и предназначена для механизаторов и специа
листов сельского хозяйства, работников совхозов, кол
хозов, отделений «Сельхозтехника» и может быть 
использована сельскохозяйственными учебными заве
дениями Татарской АССР.



 КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Январский Пленум Центрального Комитета КПСС 
(1961 год) поставил перед тружениками сельского 
хозяйства задачу — добиться в ближайшие годы пол
ного удовлетворения возросшей потребности населения 
в мясе, молоке, масле, овощах и в других сельскохозяй
ственных продуктах.

В 1960 году наша республика значительно повы
сила производство продуктов полеводства и животно- 
водства и выполнила установленные планы продажи 
их государству. Однако темпы увеличения производства 
еще крайне недостаточны.

Применение ручного труда не позволяет значитель
но расширить площади посева технических и пропашных 
культур, тормозит рост поголовья животных и резко уве
личивает себестоимость продукции. В совхозах Татарской 
республики в 1960 году центнер свинины обошелся в 100,3 
рубля, говядины — в 65,0, молока — в 10,7 рубля, а в 
совхозе «ЛениноТорский» соответственно: 140,1, 72,1 и 
13,0 рублей. Еще выше себестоимость животноводче
ских продуктов в колхозах.

Опыт передовых хозяйств показал, что применение 
комплексной механизации позволяет резко увеличить 
поголовье скота и значительно снизить себестоимость 
продукции. Например, в совхозе «Сокольский» Бугуль
минского района внедрили комплексную механизацию 
в свинарнике-откормочнике, и теперь группу свиней в 
3000 голов обслуживают только 2 свинаря. В совхозе 
«Ключинский» Зеленодольского района после внедре
ния комплексной механизации 6 тысяч птицы обслужи
вает одна птичница и подсобный рабочий. Все меха
низмы для приготовления и раздачи кормов (кормо- 
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смеситель, кормораздатчик) здесь изготовлены силами 
механизаторов, под руководством главного инженера 
совхоза т. Сафронова. В племзаводе «Красный ключ» 
Набережно-Челнинского района благодаря комплексной 
механизации в широкогабаритном птичнике бригада 
коммунистического труда в составе Анны Васильевой, 
Александры Уткиной и Алевтины Анисимовой добилась 
прекрасных результатов, получив за год более 1 мил
лиона яиц.

В настоящее время в колхозах и совхозах респуб
лики для проведения большинства работ в полеводстве 
и животноводстве уже имеется возможность применить 
комплексную механизацию. Для этого нужно правильно 
подобрать определенный комплект взаимосвязанных по 
Технологическому процессу и производительности раз
личных сельскохозяйственных машин, транспортных, 
погрузо-разгрузочных средств, обеспечивающих всесто
роннюю механизацию единого законченного технологи
ческого цикла производства.

Когда для механизации того или иного производ
ственного процесса недостает каких-либо машин, меха
низаторы сами изготовляют необходимые механизмы. 
Например, в племзаводе «Красный ключ» при комплек
товании машин для широкогабаритного птичника меха
низаторы во главе с гл. инженером т. Азнабаевым, 
используя опыт передовых хозяйств страны, собствен
ными силами изготовили кормосмеситель и кормораз
датчик с электроприводом. Таким образом, в сочетании 
с имеющимися машинами они получили полный ком
плект, что позволило создать законченный производ
ственный цикл. Механизаторы совхоза «Бирюлинский» 
под руководством главного инженера т. Пирогова изго
товили транспортеры для уборки и выгрузки навоза, 
которые завершают комплексную механизацию работ 
на молочнотоварной ферме.

Скашивание в валки, подбор и обмолот хлеба, после
уборочная доработка зерна полностью механизированы. 
Но при возделывании хлебов трудоемкой операцией до 
сих пор остается уборка соломы. Ряд колхозов и сов
хозов убирают солому с полей тросовыми волокушами, 
двумя тракторами, транспортируя ее к животноводче
ским фермам. Другие собирают при помощи толкающих 
волокуш. Для скирдования соломы применяют стого
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метатели и планчатые транспортеры, скирдообразова
тельные решетки и различные средства механизации, 
изготовленные на месте.

Не механизирована еще и уборка гороха. Передовой 
опыт рекомендует скашивать горох в валки тракторны
ми сенокосилками с переоборудованным режущим ап
паратом и валкообразователем, а обмолачивать горох 
из валков комбайном СК-3 с отрегулированными бара
баном и молотилкой.

Комплексная механизация в полеводстве и живот
новодстве неразрывно связана с правильным выбором 
и производительным использованием машинно-трактор
ного парка. При этом в основу должны быть положены 
передовые агротехнические и зоотехнические методы 
ведения хозяйства, с учетом конкретных условий и осо
бенностей каждого колхоза, отделения совхоза, живот
новодческой фермы. Теперь, когда государство ставит 
конкретные задачи по производству продуктов поле
водства и животноводства, колхозы и совхозы должны 
заранее предусмотреть выход той или иной продукции, 
ее себестоимость, знать, сколько потребуется тракто
ров, сельскохозяйственных машин и орудий, горючего 
и средств на производство всех видов работ. Решению 
указанных задач могут помочь технологические карты, 
которые составляются по каждой культуре и произ
водственному процессу. Составление и применение тех
нологических карт потребует от руководителей, спе
циалистов сельского хозяйства, механизаторов и жи- 
вотноводов, колхозников и рабочих совхозов повыше
ния знаний в области механизации, полеводства и зоо
технии.

КАК СОСТАВИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Для составления технологических карт по конкрет
ному хозяйству необходимо иметь следующие исходные 
данные: валовое производство продукции полеводства 
и животноводства на будущий год, карту размещения 
культур в полях севооборотов с указанием предшест
венников, размеры посевных площадей, урожайность 
по культурам, поголовье и продуктивность скота и пти
цы, наличие и состояние производственных помещений, 
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тракторов, сельскохозяйственных машин и других 
средств механизации в полеводстве и животноводстве.

В полеводстве технологические карты составляются 
по каждой культуре. В них последовательно излагают
ся все операции по возделыванию той или иной куль
туры с учетом применения достижений науки и передо
вого опыта, обеспечивающих получение высокого уро
жая; указывается объем работ по каждой операции, 
лучшие агротехнические сроки их проведения; подби
раются агрегаты для выполнения работ по каждой опе
рации, с учетом высокопроизводительного использова
ния тракторов и сельскохозяйственных машин, имею
щихся в хозяйстве, чтобы не приобретать без надоб
ности машины, не вводить хозяйство в излишние рас
ходы; производится расчет потребности в агрегатах, 
механизаторах и колхозниках для обслуживания машин 
и затрат труда на выполнение операций. (См. техно
логическую карту по возделыванию кукурузы между 
стр. 8—9).

Возьмем операцию весеннее боронование. Она вы
полняется трактором ДТ-54 в агрегате со сцепом борон 
с 20 по 22 апреля. За этот срок агрегат, обслуживаемый 
одним трактористом и одним прицепщиком, должен за
крыть влагу на площади 252 гектара. Расчет потреб
ности в агрегатах для выполнения этой операции про
изводится в следующем порядке. Определяют продол
жительность рабочего дня и часовую производитель
ность, перемножают эти показатели и получают произ
водительность агрегата — 180 гектаров за две смены. 
Затем общий объем работы делят на дневную произво
дительность и получают требуемое количество смен. 
Принятый календарный срок для этой работы соответ
ствует расчетному, следовательно, для выполнения этой 
работы потребуется один агрегат.

Если один агрегат не сможет выполнить работу в 
установленный агротехнический срок, то нужно под
считать потребность в агрегатах путем деления общего 
объема работы на объем, выполняемый одним агрега
том в принятый срок.

Определив состав и количество агрегатов, в графах 
13, 14, 15 записывают соответственно: требуется трак
торов (один), сельхозмашин (борон — 28—30), привле
ченных колхозников (нет).
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Одновременно с определением потребности в агре
гатах и сроков проведения работ по каждой операции 
составляется график машиноиспользования.

При составлении графика машиноиспользования 
вносят поправки в календарные сроки, а также произ
водят перераспределение работ по маркам тракторов. 
Например, в период закрытия влаги перегружены трак
торы ДТ-54, а тракторы КДП-35 недогружены, в этом 
случае часть работ выполняют эти тракторы.

Все поправки обязательно вносят в технологические 
карты.

После выбора агрегата, установления сроков работ, 
расчета производительности и составления графика ма
шиноиспользования определяют трудовые затраты на 
всю посевную площадь и гектар посева. Для этого весь 
объем работ по каждой операции делят на часовую 
производительность агрегата, и результат (количество 
часов работы агрегата) умножают раздельно на число 
занятых на этой операции механизаторов и привлечен
ных колхозников. Полученные данные заносят в графы 
16 и 19 технологической карты. Сумму результатов этих 
граф записывают в графу 21, показывающую общие 
затраты человеко-часов на всю посевную площадь.

Рассмотрим, как подсчитываются затраты труда. 
Берем операцию № 6 — предпосевную культивацию (см. 
технологическую карту). Объем работы 252 га, часовая 
производительность агрегата 4 гектара, количество ча
сов работы агрегата — 63 (252:4 = 63), затрачено все
го 126 человеко-часов (63 X 2). Дополнительно привле
ченных рабочих нет. Затраты труда (в человеко-часах) 
на гектар определяются путем деления всех затрат на 
объем выполненной работы (126:252 = 0,5 человеко
часа). Затем подсчитывается итог по затратам труда в 
человеко-часах на гектар и на весь объем. В последних 
графах указывается объем тракторных работ в мягкой 
пахоте.

Перед составлением технологических карт для жи
вотноводческих ферм необходимо тщательно проанали
зировать производительность труда на каждой животно
водческой ферме и разработать новую технологию 
содержания и кормления животных. Разберем это 
на следующем примере. На молочнотоварной ферме 
колхоза «Маяк» Буинского района содержится 74 коро
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вы, 17 голов молодняка крупного рогатого скота. 
Обслуживают ферму 18 человек, из них — 7 доярок, 
одна телятница, 4 вспомогательных рабочих, и кроме 
того на пастьбе заняты 2 пастуха. При проведении хро
нометража рабочего дня доярки было установлено, что 
затраты времени на выполнение отдельных операций в 
процентах к общим затратам составляют: подвоз силоса 
к кормушкам и его раскладывание — 43,3, доение ко
ров — 25,6, подготовка кормов к скармливанию — 10,6, 
уборка помещения — 5,9, чистка животных — 4,9, вы
пойка телят — 4,3, мытье посуды — 3,6, выгон скота на 
прогулку — 1,8. Как видно, максимальное количество 
рабочего времени отнимают доставка и подготовка кор
мов и доение: доярки участвуют в раскрытии силосных 
ям, погрузке силоса, раскладке его по кормушкам, доят 
коров вручную, разносят коровам воду и т. д. При та
кой организации труда и из-за отсутствия механизации 
доярки не могут обслуживать более 10—11 коров, а на 
производство 1 центнера молока здесь затрачивается 
36,9 человеко-часа.

Если переоборудовать коровник, внедрить беспри
вязное содержание животных, механизировать доставку 
и раздачу кормов, водопоение, уборку и погрузку на
воза, построить доильную площадку, то на ферме мож
но будет содержать 200 голов скота, снизить затраты 
труда на производство одного центнера молока до 
4 человеко-часов и уменьшить число обслуживающего 
персонала до 7 человек.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

(посев квадратно-гнездовой, площадь на силос —252 га, урожай — 500 ц с га).

комплексной механизации возделываниям уборки кукурузы
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25/IV-5/V

1/V-5/V

10

4 '

90,8

7,5

9

2 1

эр
0,75

9,1

0,75

1362

113

1362

113

0,05

0,30

504

45

4. Вывозка мин. удобрений 
из расчета по 2 ц на га 
200 т/км 501 ц ГАЗ-51 - 1 15 111 4-5/V 2 1,8 1 2 0,11 0,21 0,32 ■ 27 54 81. 0,05 10

5. Подготовка мин. удоб
рений 50,4 ц — ИК-3 1 15 0,2 т

т/км

3 т 18/IV-5/V 17 16,8 — 1 2 1,0 1,9 2,9 242 484 726 ♦ _ —

6. Культивация 1-я 252 га ДТ-54 КП-3 2 20 4 80 28-30/1V 3 3,2 1 3 — 0,50 — 0,50 126 — 126 0,22 55

7. Культивация 2-я 252 га ДТ-54 КП-3 2 20 4 80 8-10/V 3 3,2 1 3 — 0,50 — 0,50 126 — 126 0,22 55

8. Прикатывание почвы пе
ред посевом 252 га ДТ-54 ЗКК-6 1 20 2,3 46 9-11/V 3 5,5 2 1 — 0,44 — 0,44 НО — 110 0,11 28

9. Опудривание семян гек
сахлораном 63 ц — ПУ-1 1 15 1 т 15 т 8-10/V 5 4,2 — 1 2 0,25 0,50 0,75 63 126 189 — —

10. ■ Подвозка семян 63 ц лошадьми — — — — 13-20/V 7 -7 — — 1 — 0,3 0,3 — 70 70 — —

И. Посев с внесением мин. 
удобрений сеялкой 
СКГ-6В 252 га МТЗ-2 СКГК-6В 2 15 1,2 18 13-20/V 7 14 2 2 1,66 _ 1,66 420 — 420 0,33 83



Продолжение

1 2 з 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12. Боронование посевов 252 га ДТ-54 Зигзаг 2 15 9,5 „135 23—25/V 2 1,86 1

13. 1-я’’ междурядная обра
ботка в 2-х направл.
с подкормкой 504 га МТЗ-2 .КРН-4,2 1 15 1,6 ! 24 5—15/VI 10 21 2

14. Подготовка удобрений25,2 m — 4Ж-3 1 15 0,2 Зт 2— 10/V1 9 8,4 —

15. Вывозка удобрений 25,2 т лошадьми • — — — ' — 5—15/V1 10 10 —

16. 2-я междур. обработка 300 га МТЗ-2 КРН-4.2 1 15 1,6 24 20— 28/V1 6 12,5 2
102 га МТЗ-2 КРН-4.2 1 15 1,6 24 29/VI-2/V1! 4 4,2 , 1

17- 3-я междур. обработка 15) га МТЗ-2 КРН-4,2 1 15 1,6 24 3—8/V11 6 6,2 1

18. Уборка кукурузы 150 га МТЗ-2 СК-2-6 2 15 0,4 6 25/V111 — 15 25 2

19. Возка зеленой массы 15000 ДТ-54
т/км ГАЗ-51 — 1 15 7,4 111 25/VIII— 15 136 9

10/IX
.20. Укладка и трамбовка зе

леной массы 7500 т ДТ-54 — 1 15 — ' — 25/V1II— 15 30 2
' 10/IX -

21. Разравнивание зеленой
массы 7500 т — — — 15 — — 25/VI11— 1-5 15 —

10ДХ
22. Укрытие траншей (руч

ное) 7500 m (37 траншей) 10 — — 10—25/1Х 15 —

23. Зяблевая вспашка после
уборки кукурузы 150 га ДТ-54 плуг 2 20 0,75 15 15—20/1Х 5 10 1

Затрачено человеко-часов на 1 тонну зеленой массы — 1,54,
на 1 гектар —45,8 человеко-часа.
Расход горючего —30 тонн.
Стоимость его—11130 рублей.

20 — 0,22 — 0,22 56 — 56 0,08 20
\ ■ '■

2 - 0,12 — 0,12 32 - 32 0,25 126

1 - 0,5 — 0,5 126 — 126 — —

1 - — 0,4 0,4 - 100 100 - —

1 - 1.25 - 1,25 188 — 188 0,25 75
1 — 0,62 — 0,62 63 — 63 0,25 25

1 - 0,62 - 0,62 93 — 93 0.25 35

2 - 5,0 — 5,0 750 750 1,70 255

- — 13,6 - 13,6 2040 - 2040 0,05 750

- - 3 ' - 3 450 - 450 0,05 375
и

- 12 '- 18 18 - 2700 2700 -

= \
- 6 - 6 6 - 900 900 - —

2 - 2>7 — 2,7 400 400 1,00 150
18,2 17,6 45,8 7107 4434 31541 2782

•



ПЛАНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 
В КОЛХОЗАХ

Большое значение в организации производительного 
использования тракторного парка колхоза имеет пра
вильное планирование работы тракторов и сельско
хозяйственных машин и затрат на их эксплуатацию.

Основой для планирования объема механизирован
ных работ в колхозах служат разрабатываемые в про
изводственных заданиях бригадам и животноводческим 
фермам планы агротехнических и зоотехнических меро
приятий, которые составляются в соответствии с наме
ченным размером посевных площадей по культурам, 
выходом валовой и товарной продукции и должны 
обеспечивать выполнение намеченных заданий по уро
жайности, валовым сборам и продуктивности живот
новодства.

При составлении плана механизированных работ 
особое внимание обращают на дальнейшее повышение 
уровня механизации всех работ в колхозе, внедрение 
комплексной механизации возделывания сельскохозяй
ственных культур и трудоемких работ в животновод
стве, на повышение производительности труда, своевре
менное проведение всех сельскохозяйственных работ, 
полное использование имеющихся в хозяйстве средств 
производства и рабочей силы, на устранение потерь 
урожая при уборке.

Составляя план тракторных работ по колхозу, важно 
обоснованно определить общий объем механизирован
ных работ по видам и маркам машин с тем, чтобы вы
полнять работы на высоком агротехническом уровне и 
с наименьшими затратами труда и средств.

Плановую выработку на тракторы по маркам уста
навливают исходя из фактической выработки за пре
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дыдущие годы, с учетом намечаемого улучшения 
использования машин и принятого общего объема ра
бот. Сезонную выработку на комбайны, рядковые 
жатки, силосоуборочные, картофелеуборочные, свекло
уборочные и другие машины устанавливают с учетом 
агротехнических сроков проведения работ и средней 
дневной производительности машин. Конкретные зада
ния по тракторным и другим механизированным рабо
там разрабатываются отдельно для каждой тракторной 
бригады или группы (звена) механизаторов, входящих 
в состав тракторно-комплексной или тракторно-поле
водческой бригады.

Для облегчения планирования механизированных 
работ в колхозах Министерством сельского хозяйства 
РСФСР рекомендованы примерные формы годового 
производственного задания тракторной бригаде (группе 
или звену механизаторов в тракторно-полеводческой 
бригаде).

В первом разделе бригадного задания предусматри
вается комплектование личного состава бригады и за
крепление тракторов и комбайнов за механизаторами, 
а также назначение в бригаду, прицепщиков, возчиков 
горючего и воды и других работников.

Машины и имущество, закрепляемые за бригадой, 
перечисляются в бригадном задании с указанием коли
чества, инвентарных номеров и стоимости по данным 
инвентаризации колхоза. Механизаторы должны обеспе
чить сохранность закрепленных за ними средств произ
водства.

Одним из наиболее важных разделов годового про
изводственного задания является задание по урожай
ности. Если задание составляется для тракторной брига
ды, прикрепленной для обслуживания двух-трех поле
водческих бригад, то плановая урожайность указывает
ся в среднем по этим бригадам. В колхозах, где вво
дится оплата труда механизаторов с учетом выполне
ния плана производства продукции, определяют также 
плановые размеры валового производства продукции в 
натуральных показателях и в закупочных ценах. Это 
необходимо, чтобы правильно рассчитать расценки и 
сумму заработка механизаторов за произведенную про
дукцию. В тракторных бригадах, где отдельные звенья 
закрепляются на весь год за определенными производ
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ственными бригадами, такие задания по урожайности и 
валовым сборам устанавливают по каждому звену.

Основной раздел — задание по выполнению меха
низированных работ и расчет затрат горючего — состав
ляют, как уже говорилось выше, одновременно с бригад
ными заданиями полеводческим бригадам с тем, 
чтобы объемы тракторных работ были определены в 
зависимости от общих объемов работ в производствен
ных бригадах.

Прежде чем приступить к составлению расчетов по 
тракторным работам устанавливают нормы выработки 
и нормы расхода горючего по видам работ в зависи
мости от почвенных разностей, рельефа и пересечен
ности полей, преобладающей длины гона и других осо
бенностей.

Все расчеты рекомендуется вести по следующей фор
ме (см. стр. 12).

В графе первой перечисляются все виды механизи
рованных работ, выполняемых бригадой. Они должны 
соответствовать объемам работ, предусмотренным в 
соответствующих разделах заданий полеводческих 
бригад, обслуживаемых данной тракторной бригадой. 
Все работы перечисляются в хронологическом порядке 
по сельскохозяйственным периодам: весенний, летний, 
летне-осенний, зимний или же по другим срокам, при
нятым в колхозе. Работы, отличающиеся качествен
ными показателями, записывают отдельными строками. 
Например: вспашка на глубину 20—22 сантиметра 
и вспашка на глубину 23—25 сантиметров. На этих 
работах разные коэффициенты перевода в мягкую 
пахоту, сменные нормы выработки и нормы расхода 
горючего. Общий объем тракторных работ распре
деляют по маркам тракторов в физических единицах 
и в переводе на мягкую пахоту. Здесь же подсчитыва
ется потребность горючего и число тракторосмен, не
обходимых для выполнения работ.

По такой же форме планируют объем работ и затра
ты горючего на самоходных машинах (комбайнах и др.).

Определив объем тракторных работ, по каждому 
трактору устанавливают план (график) технических 
уходов, примерную дату и номер техуходов с учетом 
принятой периодичности (после выполнения определен
ного объема работ или по расходу горючего). В раз-
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деле «Технические уходы за тракторами» предусмотрен 
учет проведения технических уходов. Записи делаются 
бригадиром тракторной бригады.

В бригадном задании разрабатывают также план 
текущего ремонта тракторов, комбайнов и других за
крепленных за бригадой машин и устанавливают затра
ты на его выполнение.

Затраты на ремонт, производимый в мастерских 
объединения «Сельхозтехника», исчисляются исходя из 
количества ремонтов и средней стоимости одного ре
монта, предусмотренной в производственно-финансовых 
планах этих предприятий. Затраты на проведение ре
монта тракторов в мастерской колхоза определяются 
путем подсчета стоимости запасных частей, ремонтных 
материалов, топлива, затрат на содержание мастерской. 
Предусматривается начисление трудодней (работникам 
ремонтной мастерской или кузницы) за работы по 
ремонту, а в колхозах, перешедших на денежную опла
ту труда,— сумма оплаты в рублях.

Стоимость запасных частей и ремонтных материалов 
для проведения ремонтов в мастерской колхоза опре
деляют с учетом опыта своего хозяйства и средних нор
мативов по этим затратам, предусматриваемым в произ
водственно-финансовом плане районными отделениями 
объединения «Сельхозтехника». Так, например, в 1960 
году в РТС Татарской АССР на текущий ремонт трак
тора ДТ-54 было затрачено запасных частей в среднем 
на сумму 4 350 рублей, а ремонтных материалов на 
193 рубля. С учетом снижения цен на запасные части 
к тракторам с 1 февраля 1961 года в среднем на 40 про
центов и изменением масштаба цен с 1 января 1961 го
да затраты на запасные части для текущего ремонта 
трактора ДТ-54 составят примерно 261 рубль и на ре
монтные материалы 19 рублей.

Пользуясь этими данными или аналогичными дан
ными ближайшей ремонтной мастерской объединения 
«Сельхозтехника», можно примерно определить плано
вую сумму затрат на запасные части и ремонтные ма
териалы для текущего ремонта машин в колхозной 
мастерской.

Затраты на текущий ремонт прицепного инвентаря 
и другого закрепленного за бригадой имущества (нефте- 
тара, транспортные средства, постройки и т. п.) преду
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сматривают исходя из состояния этого имущества и 
потребности в ремонте. 

Потребность в горючем на работы исчисляется от
дельно по маркам тракторов, комбайнов и других само
ходных машин и стационарных двигателей, закреплен
ных за бригадой. Кроме того, подсчитывается потреб
ность в горючем на переезды тракторов, на доставку 
машин, обкатку новых и отремонтированных машин, 
техуходы и на другие нужды. Определяется потребность 
в пусковом бензине и смазочных материалах для трак
торов, комбайнов и в смазочных для смазки сельско
хозяйственных машин. Примерные нормативы по этим 
видам затрат горючего и смазочных, действовавшие 
ранее в МТС, даны ,в приложениях.

Стоимость горючего и смазочных материалов под
считывается по отпускным ценам баз Главнефти, с ко
торых колхоз получает нефтепродукты.

В заданиях тракторным бригадам устанавливают 
размеры затрат труда в человеко-днях и начисление 
трудодней или денежной оплаты (в колхозах, перешед
ших на денежную оплату труда). Количество трудодней 
и человеко-дней подсчитывают по маркам тракторов 
исходя из запланированного объема работ, количества 
сменных норм на его выполнение и принятой в колхозе 
системы оплаты труда. Среднюю затрату трудодней 
(или денежной оплаты) определяют на единицу рабо
ты: на гектар мягкой пахоты или гектар убранной пло
щади. Подсчитывают затраты для начисления механи
заторам надбавки за классность и другие показатели, 
на оплату труда машинистов жаток, комбайнеров, пом. 
комбайнеров, машинистов квадратно-гнездовых сеялок, 
силосоуборочных комбайнов, сложных зерноочиститель
ных машин, льноуборочных, льнообрабатывающих и 
других машин. Подсчитывают также затраты на оплату 
труда бригадира и обслуживающего персонала брига
ды (учетчика-заправщика, постоянных возчиков горю
чего и воды и других работников, закрепленных за 
бригадой). Здесь же исчисляют затраты труда и оплату 
механизаторов за проведение текущего ремонта трак
торов, машин и имущества бригады.

Подытожив все затраты труда на выполнение меха
низированных работ и текущие ремонты машин, пла
нируют использование механизаторов в строительстве. 
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на капитальном ремонте, на конно-ручных и других 
работах.

План тракторных работ, потребность в горючих и 
смазочных материалах, план ремонта машин в целом 
по колхозу составляются путем суммирования годовых 
производственных заданий тракторных бригад и групп 
или звеньев механизаторов тракторно-полеводческих 
бригад. Потребность в горючем по кварталам исчисля
ется пропорционально объемам механизированных ра
бот, выполняемых в соответствующих кварталах.

На основе годового производственного задания 
бригады составляют рабочие планы на отдельные пе
риоды сельскохозяйственных работ: весенний сев, уход 
за пропашными культурами, уборка урожая и озимый 
сев, подъем зяби и др. В этих планах определяются кон
кретные сроки выполнения работ и последовательность 
их проведения по культурам, участкам и полям сево
оборотов, устанавливаются маршруты передвижения и 
задания каждому агрегату, отдельным механизаторам. 
В рабочих планах предусматриваются агротехнические 
требования и качественные показатели тракторных ра
бот применительно к конкретным полям и участкам, 
а также организационные мероприятия, обеспечиваю
щие выполнение плана в лучшие сроки.

Основная задача рабочих планов — обеспечить пра
вильную расстановку и полное использование сил и 
средств колхоза для своевременного и качественного 
выполнения сельскохозяйственных работ. Они помогают 
осуществлять повседневный контроль за выполнением 
заданий каждым механизатором.

Рабочий план тракторной бригады должен состав
ляться в полной увязке с рабочими планами производ
ственных бригад, на полях которых она работает, а в 
тракторно-полеводческой бригаде он должен быть еди
ным для механизированных и конно-ручных работ.

Составление рабочего плана начинают с уточнения 
объемов работ на планируемый период. Только с при
ближением весны можно более точно определить спо
собы обработки зяби и площади, подлежащие пере
пашке, боронованию, культивации. Объем междуряд
ной обработки уточнится лишь после весеннего сева, 
когда будет известна фактическая площадь и способы 
посева по культурам. Также перед составлением рабо-
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чего плана уборки и осенних работ уточняются объемы 
работ, проводимые в этом периоде. Одновременно 
уточняют объем работ по маркам тракторов, комплек- 
туют тракторные агрегаты, закрепляют для их обслу
живания необходимое количество машинистов-механи
заторов и других рабочих, живого тягла и транспорт
ных средств, устанавливают потребность в горючем и 
смазочных материалах.

Для более правильного определения сроков и после
довательности проведения отдельных работ составляют 
графики, в которых с учетом необходимого времени на 
проведение периодических техуходов разрабатывают 
задание каждому трактору и машине на день и смену. 
Такой график облегчает составление сводного рабочего 
плана по тракторной бригаде. В рабочем плане кроме 
заданий на планируемый период определяют сменные 
и суточные задания, которые предусматривают произ
водительное использование машин и агрегатов и сокра
щение сроков проведения работ.

При составлении рабочего плана на весенний сев 
особое внимание обращают на выполнение работ в 
сжатые сроки, недопущение разрыва между подготов
кой почвы и посевом ранних культур, высокопроизво
дительное использование посевных агрегатов. В рабо
чих планах ухода за пропашными культурами преду
сматривают такую расстановку средств производства и 
рабочей силы, чтобы обеспечить тщательный уход за 
посевами, обработку паров, работы по сенокошению и 
заготовке кормов, проведение механизированной борьбы 
с вредителями и болезнями сельскохозяйственных куль
тур. В этот период целесообразно использовать про
пашные тракторы в две смены в течение всего светово- 
го дня.

Уборка урожая является наиболее напряженным 
периодом полевых работ. С уборкой зерновых и дру
гих культур и вывозкой продукции на заготовительные 
пункты совпадают подготовка почвы под озимые, по
сев их, подъем зяби, уборка технических культур и ряд 
других работ. Поэтому рабочий план тракторной брига
ды на уборочный период нужно особенно тщательно 
продумать, правильно расставить силы и средства и 
обеспечить производительное их использование. При 
составлении рабочего плана на уборку особое внимание 
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обращают на проведение ее в сжатые сроки и без по
терь.

Колхозы затрачивают большие средства на покупку 
горючего и смазочных материалов, запасных частей и 
ремонтных материалов, на оплату стоимости ремонта и 
других услуг ремонтных мастерских районного отделения 
«Сельхозтехника», несут расходы по оплате труда меха
низаторов и ремонтных рабочих, на амортизацию трак
торов и машин. Для колхозов очень важно, чтобы трак
торные работы выполнялись с наименьшими затратами, 
чтобы механизаторы, добиваясь высокой производитель
ности машин, сохраняли их в хорошем состоянии, береж
но относились к расходованию нефтепродуктов, запасных 
частей и материалов, боролись за экономию средств и 
снижение себестоимости тракторных работ.

Большое значение в борьбе за экономию средств и 
снижение себестоимости продукции приобретает вне
дрение хозяйственного расчета. Хозяйственный расчет 
в тракторных бригадах осуществляется путем соизме
рения плановых и фактических затрат на выполнение 
тракторных работ. Хозрасчетной тракторной бригаде 
колхоза кроме годового производственного задания раз
рабатывают и доводят лимиты средств по статьям 
затрат: на горючее и смазочные материалы, на техни
ческий уход за тракторами, комбайнами и другими ма
шинами, на ремонт тракторов, машин и имущества, 
закрепленного за бригадой, на оплату труда механиза
торов и т. п.

Подсчитав сумму всех затрат на производство трак
торных работ, определяют и устанавливают бригаде 
себестоимость гектара мягкой пахоты в целом и по 
отдельным составляющим ее статьям.

Рекомендуется поощрять механизаторов: начислять 
им дополнительную оплату на трудодни, заработанные 
при возделывании тех культур, по которым задание по 
урожайности выполнено или перевыполнено. Размеры 
этих надбавок следует устанавливать с учетом конкрет
ных условий и возможностей колхоза.

Чтобы заинтересовать механизаторов в экономном 
расходовании горючего и средств на технические уходы 
и ремонты, рекомендуется выплачивать им часть сэко
номленных средств (примерно 30 процентов, как это
предусматривается рекомендациями по оплате труда
В-243 - 2



механизаторов), при этом половину этих средств выда
вать ежеквартально, а остальную — при подведении го
довых итогов (если будет выполнен план по выходу 
продукции и ее себестоимости).

Наряду с мерами поощрения следует установить 
материальную ответственность механизаторов за пере
расходы и простои машин, допущенные по их вине. За 
перерасход горючего по вине тракториста взыскивать 
с него 60—70 процентов стоимости перерасходованного 
горючего. Осуществление этих мер будет . способство
вать улучшению использования машинно-тракторного 
парка и экономному расходованию средств и мате
риалов.

Внедрение элементов хозяйственного расчета в 
бригадах требует улучшения постановки учета и кон
троля за использованием установленных для механиза
торов лимитов в соответствии с объемом выполненных 
работ. Проделанная за каждую смену работа и из
расходованное горючее заносятся в учетные листы ме
ханизаторов. Расход запасных частей и материалов, 
затраты на ремонт, оплату услуг ремонтных мастерских 
объединения «Сельхозтехника» и другие расходы долж
ны учитываться бухгалтерией колхоза отдельно по 
каждому трактору, комбайну и машине.

Имея эти данные, руководители колхоза смогут пе
риодически их обобщать, анализировать и составлять 
основные производственные и экономические показа
тели работы по каждому трактору и доводить их до 
механизаторов, обсуждать эти показатели на производ
ственных совещаниях, добиваться устранения недостат
ков и улучшения работы.

Правильное планирование работы тракторных 
бригад и групп механизаторов в колхозах, своевременная 
и тщательная разработка для них годовых производ
ственных заданий по производственным и основным 
экономическим показателям с элементами хозяйствен
ного расчета будет способствовать улучшению исполь
зования машинно-тракторного парка колхозов, росту 
производительности труда, повышению урожайности и 
валовых сборов сельскохозяйственных культур и сокра
щению затрат на производство продукции.



НОРМИРОВАНИЕ ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 
И РАСХОДА ТОПЛИВА

Нормирование тракторных работ. В сельском хо
зяйстве нашей страны, как уже указывалось, осуществ
ляется комплексная механизация, увеличивается приме
нение различных машин и механизмов, возрастает объем 
механизированных работ и повышается роль меха
низаторов в колхозном и совхозном производстве. Те
перь успешное проведение сельскохозяйственных работ 
в сжатые агротехнические сроки зависит прежде всего 
от производительного использования тракторов и ма
шин, от размеров сменной и дневной выработки трак
тористов-машинистов.

Одним из важнейших условий, влияющих на про
изводительность труда механизаторов, является пра
вильное нормирование работ и затрат на эксплуата
цию машинно-тракторного парка. Применение правиль
ных технически обоснованных норм выработки, норм 
расхода горючего и других затрат — необходимое тре
бование для лучшего использования резервов произво
дительности труда и снижения себестоимости трактор
ных работ и сельскохозяйственной продукции.

Нормы выработки и нормы сезонной производитель
ности машин служат основой для определения потреб
ности в тракторах и машинах, для планирования их 
завоза.

При правильном нормировании механизаторы за 
равный труд получают равную оплату, увеличивается 
материальная заинтересованность механизаторов в пе
ревыполнении норм, в лучшем использовании техники 
и сокращении сроков проведения сельскохозяйственных 
и других работ. Наоборот, при неправильном нормиро
вании показатели использования техники, как правило, 
ухудшаются. Заниженные нормы не мобилизуют трак- 
2* 19 



тористов-машинистов на высокопроизводительную ра
боту, ведут к затягиванию полевых работ и к незаслу
женному завышению заработка. Отрицательные резуль
таты получаются и при завышении норм: сроки работ 
становятся нереальными, заработок механизаторов зани
жается.

Не меньшее значение имеет правильное нормирова
ние материальных затрат на производство тракторных 
и других механизированных работ и в первую очередь 
нормирование расхода горючего. Когда нормы расхода 
горючего завышены, создаются условия для разбазари
вания, небрежного расходования и плохого хранения 
нефтепродуктов. Большие потери при этом легко спи
сать на выполняемые тракторные работы за счет мни
мой экономии. При занижении норм могут быть по
пытки сэкономить горючее и уложиться в нормы за 
счет ухудшения качества работ, что в свою очередь 
может привести к снижению урожайности и повыше
нию себестоимости центнера сельскохозяйственной 
продукции.

Когда тракторы и сложные сельскохозяйственные 
машины находились в машинно-тракторных станциях, 
нормы выработки на тракторные работы устанавлива
лись министерствами сельского хозяйства союзных 
республик. На основе средних для областей и респуб
лик норм местные сельскохозяйственные органы по со
гласованию с обкомами профсоюзов рабочих и слу
жащих сельского хозяйства устанавливали дифферен
цированные нормы для отдельных МТС и совхозов с 
учетом различий производственных условий и особен
ностей каждого хозяйства.

Нормирование механизированных работ в каждой 
МТС или совхозе осуществлялось с учетом опыта, на
копленного в этих хозяйствах. Нормы дифференциро
вались по конкретным участкам и бригадам.

В настоящее время нормы выработки устанавли
ваются на местах самими колхозами и совхозами. 
Большинство колхозов после приобретения тракторов 
при нормировании механизированных работ используют 
опыт машинно-тракторных станций и применяют в основ
ном те же нормы выработки и расхода горючего, какие 
были установлены для тракторных бригад МТС, ранее 
обслуживавших эти колхозы. В колхозах нормы выра
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ботки для механизаторов рассчитаны на 10-часовой 
рабочий день, в совхозах же, с переходом на семича
совой рабочий день, нормы выработки соответственно 
изменены. Однако действующие в колхозах и совхозах 
нормы выработки на механизированные работы, сло
жившиеся на основе опыта прошлых лет, в большин
стве случаев устарели. Поэтому ранее разработанные 
нормы нуждаются в пересмотре в соответствии с кон
кретными условиями колхоза или совхоза и их отдель
ных бригад и отделений.

В практической деятельности колхозов, совхозов, 
районных отделений «Сельхозтехника» часто возни
кает необходимость разработать нормы и на новые 
виды работ.

Наилучшим способом установления норм выработ
ки является техническое нормирование, основанное на 
всестороннем изучении рабочих процессов, обработке 
и анализе полученных материалов, техническом обос
новании норм выработки с учетом внедрения прогрес
сивной технологии и организации производственных 
процессов.

Определить сменную норму выработки на трактор
ных работах методом технического нормирования — 
это значит установить, какое количество работы может 
сделать работник в единицу времени в койкретных про
изводственных условиях с применением рациональных 
методов труда.

Во многих областях и республиках созданы зональ
ные нормировочные пункты, на которые возложена за
дача разрабатывать и периодически публиковать техни
чески обоснованные нормы с тем, чтобы колхозы и 
совхозы использовали их с учетом своих условий. В неко
торых областях наряду с государственными нормиро
вочными пунктами создаются также и межколхозные. 
В Татарской АССР в 1959 году при Республиканской 
сельскохозяйственной опытной станции создан нормиро
вочный пункт, который уже провел некоторую работу.

При разработке технически обоснованных норм на 
тракторных работах необходимо определять тяговое 
сопротивление машин и орудий, для чего используют 
специальные приборы — считающие динамометры или 
работомеры. Этими и другими необходимыми для нор
мирования приборами оснащены в настоящее время 
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только нормировочные пункты. Однако приобрести ра- 
ботомеры через снабжающие организации могут также 
колхозы и совхозы. Совхозам рекомендовано вводить 
в штат должность инженера по нормированию, на кото
рого возложено осуществлять разработку технически 
обоснованных норм во всех отраслях хозяйства: в рас
тениеводстве, животноводстве, на механизированных 
работах, в ремонтных мастерских и на других производ
ствах.

Установление норм выработки на тракторные работы 
методом технического нормирования требует опреде
ленного времени для проведения хронометражных на
блюдений, измерений тягового сопротивления машин, 
изучения конкретных условий производства работ и 
других обстоятельств. Поэтому, пока эти нормы не раз
работаны, можно устанавливать временные нормы вы
работки и расхода горючего с последующей проверкой 
их в производственных условиях и внесением необходи
мых поправок.

Для расчета технически обоснованной нормы выра
ботки надо знать условия, в которых производится 
работа, подобрать все имеющиеся в колхозе или сов
хозе материалы по характеристике полей (рельеф и 
уклон местности, размер и конфигурация участков, 
направление и длина гонов, степень засоренности, ка
менистости, заболоченности), данные о типах почв, их 
механическом составе и удельном сопротивлении (поч
венные карты, планы землепользования и материалы 
агрономических обследований) и другие особенности. 
По этим материалам и по данным дополнительных 
обследований проводят паспортизацию полей и отдель
ных участков. В паспортах, кроме характеристики по
лей, должно быть указано направление вспашки и 
других обработок на каждом участке, очередность 
смены направлений обработки.

Проведение паспортизации возглавляет агроном 
колхоза или совхоза, привлекая к этой работе брига
диров, механизаторов, учетчиков и других работников.

Паспорт составляется на каждое поле севооборота. 
В нем указываются номер участка, площадь его в гек
тарах, длина и ширина в метрах. Участки группируют 
по длине гонов:
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до 150 метров
от 150 до 200 метров
от 200 до 300 метров

от 400 до 600 метров 
от 600 до 1000 метров 
более 1000 метров

от 300 до 400 метров

К паспорту прикладывают схематический чертеж 
поля и размещение на нем участков для тракторной 
обработки. Схему берут из карты землепользования. 
На схематическом чертеже стрелками указывают ук
лоны местности в градусах и делают другие пометки 
по характеристике участков (каменистость, заболочен
ность и другие). Форму паспорта см. в приложении 26.

Паспортизация полей дает возможность сгруппи
ровать участки по сходным признакам, позволяет пол
нее учесть производственные факторы, влияющие на 
производительность труда, расход горючего, и более 
правильно установить нормы.

Техническое нормирование должно способствовать 
внедрению в производство правильных, научно обосно
ванных методов организации труда и рационального 
использования современной техники. Нормы выработ
ки устанавливаются на основе технической произво
дительности агрегата в конкретных условиях. Произ
водительность определяется шириной рабочего захвата 
машины и рабочей скоростью движения. При этом 
учитываются размеры земельного участка, сопротив
ление почвы, состав машин, степень использования 
крюковой мощности, холостые переезды.

Решающим фактором для определения нормы вы
работки на любой тракторной работе является рабо
чее время. Общая продолжительность смены слагается 
из чистого рабочего времени, используемого на основ
ную производительную работу (пахота, посев, уборка 
и т. д.); времени, затрачиваемого на выполнение вспо
могательных операций: заезды, повороты, засыпка 
семян в сеялки, выгрузка зерна из бункера комбайна 
и т. п.; времени, необходимого на подготовительные и 
заключительные операции в начале и конце смены 
(проверка машин при приемке-сдаче смены, техуход, 
заправка); дополнительных затрат времени на техни
ческий осмотр машин в течение рабочей смены в бо
розде и на другие надобности.

Отношение чистого рабочего времени к общему ра
бочему времени смены называют коэффициентом полез



ного использования рабочего времени. Чем выше этот 
коэффициент, тем выше и выработка машин. При уста
новлении норм выработки необходимо обеспечить более 
рациональную организацию рабочего процесса с тем, 
чтобы повысить коэффициент полезного использования 
рабочего времени.

В этих же целях проводят и хронометражные наб
людения — фотографирование использования рабочего 
времени. При хронометраже учитывают затраты вре
мени на выполнение каждой отдельной производствен
ной операции. Изучив и проанализировав полученные 
материалы, определяют наиболее рациональные приемы 
и способы работы, устанавливают нормы времени на 
каждую операцию и разрабатывают меры по рациона
лизации всего производственного процесса, изыскивают 
возможности для сокращения непроизводительных за
трат времени. На основе данных хронометражных наб
людений разрабатывают новые или вносят улучшение 
в существующие методы организации труда и обосно
вывают нормы выработки.

Сменная норма выработки может быть исчислена 
по следующей упрощенной формуле:

где Н — сменная норма выработки в гектарах;
Ш — ширина рабочего захвата агрегата в метрах;
С — скорость передвижения агрегата за час в мет

рах;
Т — продолжительность смены в часах;
К — коэффициент полезного использования рабо

чего времени.
Вместо Т и К, то есть длительности смены и коэффи

циента полезного использования рабочего времени, 
можно ограничиться показателем Тч— количеством ча
сов полезной работы за смену.

Пользуясь расчетами и справочными материалами 
о мощности тракторов на различных передачах и дан
ными о тяговом сопротивлении сельскохозяйственных 
машин, можно составить агрегаты для разных работ и 
определить ширину их рабочего захвата.

Ширина захвата агрегата зависит от количества 
прицепных машин и определяется степенью использова-
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ния мощности трактора. Возьмем для примера трактор 
ДТ-54. Его тяговое усилие на третьей передаче при 
передвижении по стерне равно в среднем 1750 килограм
мам, а по рыхлой (вспаханной) почве — 1650 килограм
мам. Тяговое сопротивление дисковой 24-рядной сеялки 
400—500 килограммов (в зависимости от рыхлости поч
вы). Если считать, что тяговое усилие трактора 1700 
килограммов, тяговое сопротивление сеялки 450 кило
граммов и сцепки для сеялок — 90—100 килограммов, 
то можно составить ’агрегат из трех сеялок, который 
использует примерно 1450 килограммов, или 85 про
центов крюковой мощности трактора, ширина захвата 
такого агрегата составит 10,8 метра.

При определении ширины рабочего захвата сельско
хозяйственных машин необходимо учитывать, что она 
отличается от конструктивной. Для плугов она состав
ляет 105—110%, для сеялок 100%, для культиваторов 
сплошной обработки — 96—98%, культиваторов меж
дурядной обработки— 100%, для борон — 92—94%, для 
комбайнов на прямом комбайнировании при среднем 
урожае — 90%, при высоком урожае — 80—85%, для лу
щильников — 96%.

При комплектовании пахотных агрегатов дополни
тельно учитывается удельное сопротивление почвы и 
глубина обработки. Агрегаты обычно комплектуют 
исходя из загрузки трактора на 85—95% его мощности, 
так как необходимо оставлять некоторый запас мощ
ности для преодоления сопротивлений (на подъемах 
и др.).

Удельное сопротивление почвы принято выражать в 
килограммах на 1 квадратный сантиметр сечения пла
ста. Например, трактором ДТ-54 необходимо вспахать 
на зябь участок после уборки колосовых культур на 
глубину 23—25 сантиметров. Трактор ДТ-54 при пере
движении по стерне на второй передаче имеет тяговое 
усилие в среднем 2100 килограммов. Почва на данном 
поле по механическому составу средняя и при пахоте 
на глубину 23—25 см имеет удельное сопротивление 
примерно 0,55 килограмма на 1 кв. см сечения пласта 
(при наличии динамометра или работомера следует 
определить удельное сопротивление более точно). На 
1 см захвата плуга при данной глубине сопротивление 
составит 24 X 0,55 = 13,2 килограмма. Учитывая, что 
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тракторы загружают на 85—95% мощности, тяговое 
усилие трактора ДТ-54 на II передаче будет равно 
1785—1995 килограммам. Разделив это усилие на тяго
вое сопротивление 1 сантиметра ширины захвата плуга 
(при данной глубине), определим возможную ширину 
захвата плуга в сантиметрах. Она будет равна: 
1785 : 13,2 = 135,2 или 1995 : 13,2 = 151,1, а в среднем 143,2 
сантиметра. Это соответствует ширине захвата четы
рех корпусов пятикорпусного плуга. Зная ширину зах
вата, можно производить дальнейшие расчеты по опре
делению нормы выработки.

Для примерного определения удельного сопротивле
ния почв при отсутствии динамометра рекомендуется 
пользоваться методом, описанным в сборнике «В по
мощь агроному-экономисту колхоза» в статье М. Г. 
Вайнера «Нормирование тракторных работ и расхода 
топлива в колхозах» (Сельхозгиз, 1959 г.). Сущность это
го метода заключается в следующем. Расход топлива 
трактором соответствует определенному тяговому уси
лию. Точно замерив часовой расход топлива при работе 
на определенной передаче и пользуясь таблицей, данной 
в приложении 14, можно найти тяговое сопротивление 
прицепного орудия. Определив фактическую ширину ра
бочего захвата плуга и фактическую глубину пахоты, 
можно приблизительно узнать удельное сопротивление 
почвы.

Рассмотрим пример. Установлено, что при пахоте 
трактором ДТ-54 в течение 4 часов в среднем за час 
работы израсходовано 10 килограммов топлива. Из 
этой же таблицы в приложении находим, что такой 
расход топлива на второй передаче соответствует 1600— 
1800 килограммам тягового усилия, затрачиваемого на 
преодоление сопротивления плуга. Фактическая ширина 
захвата плуга 185 сантиметров, а средняя глубина 
вспашки 20 сантиметров.

Исходя из этих данных удельное сопротивление поч
вы будет равно 1800 : (185 X 20) =0,486 кг иа 1 кв. см 
сечения пласта. При определении таким методом удель
ного сопротивления используют только вполне исправ
ные и отрегулированные тракторы.

Чтобы установить сменную норму выработки, надо 
знать среднюю скорость движения агрегата. Она за
висит от степени загрузки трактора. В сборнике «В по
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мощь агроному-экономисту колхоза», выпущенном 
Сельхозгизом в 1959 г., приводятся следующие данные, 
характеризующие изменение скорости в зависимости от 
загрузки тракторов.

Примерные скорости передвижения тракторов по стерне 
(километров в час)

При работе на рыхлой (вспаханной) почве скорости, 
приведенные в таблице, уменьшаются у гусеничных 
тракторов примерно на 5%, у колесных на 10%.

Выбор скорости зависит от условий работы, наличия 
прицепных и иавесных машин и возможности загрузки 
трактора. Скорость подбирается с таким расчетом, что
бы обеспечить при данной ширине захвата агрегата 
максимальное использование мощности трактора.

Тяговые сопротивления машин (сеялок, культивато
ров и др.), наиболее распространенных в сельском хо
зяйстве Татарской АССР, приведены в приложении 18. 
Однако, чтобы проектируемые нормы были ближе к кон
кретным условиям, следует замерять тяговое сопротив
ление машин, пользуясь тем же методом, как и для оп
ределения тягового сопротивления на пахоте.

Установив ширину рабочего захвата агрегата и ско
рость его передвижения, остается определить время 
полезной работы. Длительность полезной работы в тече-
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ние рабочей смены за вычетом времени на подготовит 
тельно-заключительные операции в начале и конце ра
бочего дня и некоторые другие операции в течение 
рабочей смены (доливка воды, дозаправка, засыпка 
семян в сеялки, техосмотр и т. п.) в значительной сте
пени определяется длиной загона. Поэтому в зависимо
сти от длины загона примерный коэффициент полезного 
использования времени смены значительно изменяется.

Коэффициент использования рабочего времени в зависимости 
от длины загона (в °/о)

(По данным М. Г. Вайнера из сборника ,В помощь агроному- 
экономисту колхоза”. Сельхозгиз, 1959 г.)

Пользуясь этими данными, можно примерно опреде
лить количество часов полезной работы агрегата за 
смену. В нашем примере трактор ДТ-54 с тремя сеялка
ми работает на участке длиной 1000 метров. В этом 
случае коэффициент полезной работы равен 0,80. При 
10-часовой смене это будет 8 часов, а при 7-часовой —
5,6 часа. Посев проводится на рыхлой (вспаханной)
почве на третьей скорости, следовательно, поступатель
ная скорость агрегата равна в среднем 5,1 километра
в час (5,4 км за минусом 5%).

Располагая этими данными, можем определить смен
ную норму выработки по приведенной выше формуле: 
Если Ш = 10,8 метра, С = 5100 метров, Тч = 8 часов,

(с округлением). Еслитогда

же Тч = 5,6 часа, тогда 
Пользуясь этой формулой, оправочными материала

ми и располагая данными о конкретных условиях ра-
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боты, можно вычислить сменную норму выработки на 
полевые работы при любом сочетании тракторов и 
прицепных сельскохозяйственных машин.
    При установлении норм выработки учитывают также 
влияние рельефа местности. Ларионов Г. И. в книге 
«Нормирование тракторных работ» (Сельхозгиз, 1959 г.) 
рекомендует следующие поправочные коэффициенты 
для учета влияния рельефа на норму выработки и рас
ход горючего.

Нормирование работ с навесными орудиями имеет 
некоторые особенности. В настоящее время еще не раз
работаны методы определения тягового сопротивления 
навесных машин в производственных условиях, а также 
тяговых (нагрузочных) характеристик тракторов с на
весными машинами. Государственным научно-исследо
вательским тракторным институтом (ГОСНИТИ) реко
мендовано нормы выработки и расход топлива для 
тракторов с навесными машинами устанавливать на ос
нове хронометражных наблюдений и сравнения показа
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телей на основной работе для аналогичных навесных 
и прицепных машин.

Агрегаты с навесными машинами имеют лучшую 
маневренность и за счет этого снижается время, затра
чиваемое на повороты и заезды, что особенно сказыва
ется при работе на коротких гонах.

Для расчета технических норм выработки и расхода 
топлива ГОСНИТИ рекомендованы нормативные таб
лицы. Приводим такую таблицу для трактора МТЗ-2 
с навесными орудиями (нормативы времени в часах с 
учетом продолжительности смены 10 часов) на стр. 31.

Зная ширину захвата агрегата, скорость поступа
тельного движения трактора и пользуясь нормативной 
таблицей, можно рассчитать примерные нормы выра
ботки на работах с навесными машинами.

Нормы выработки на стационарных работах обычно 
устанавливают, пользуясь справочными данными о 
производительности машин за час чистой работы. Эта 
норма выражается в количестве перерабатываемой про
дукции (зерна, силосной массы и т. п.).

Часто к трактору ДТ-54 вместо трех сеялок прицеп
ляют только две, это приводит к снижению производи
тельности на 30—33 процента. Передовые механизаторы 
страны и многие механизаторы колхозов и совхозов 
Ютазинского, Азнакаевского, Ново-Шешминского и 
других районов Татарской республики на севе озимых 
культур и яровых по зяби прицепляют к трактору по 
четыре сеялки или же сеют агрегатом из трех сеялок 
на четвертой скорости, благодаря чему значительно 
увеличивают производительность труда на посеве. Сле
довательно, такие показатели, как ширина рабочего 
захвата агрегата и скорость передвижения трактора, 
могут значительно меняться в зависимости от условий 
работы, инициативы и мастерства работников. В зави
симости от того, как нарезаны загоны, как организова
на загрузка семян в сеялки, выгрузка зерна из бунке
ров комбайнов, как организован ежесменный техниче
ский уход и каково техническое состояние трактора и 
прицепных машин, может значительно меняться удель
ный вес времени полезной работы в общей продолжи
тельности смены. Поэтому при проектировании норм 
выработки наряду с техническими расчетами и спра
вочными материалами следует обязательно использо-
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На между- Сплошная
рядной об- культивация
работке с с одновре-
шириной менным бо-

междурядий ронованием
г 70 см (куль- (культива-

Наименование элементов с тиватор
КРН-4.2)

тор 
КРН-4,2)

рабочего времени ч* — —
с о 6о к о о 0) Pt X \оX

К S s S S X S К s а
оX

Ю 
ч о

ю g 3 \О X 
ч о

'° * 5 
ч Оо

G С- Ю о — W 1—< s Q-
U 'О 
— 0:3

U \О 
s s а о

о о Q.\o о о
X С О R С О Ч С О—ч с о ч

Чистое рабочее время:
При длине гона до 150 м ... 7,18 6,2 6,56 5,93 6,47

‘ , 150- 200 м. . 7,75 6,99 7,20 6,79 7,18
, . „ 200— 300 м. . 8,18 7,68 7,80 7,44 7,73

. „ 300- 400 м . . 8,42 8,07 8,24 7,97 8,19
, , 400— 600 м . . 8,66 8,46 8,57 8,38 8,53
, , 600—1000 м . . 8,87 8,69 8,73 8,65 8,76

, , » более 1000 м . 9,05 8,83 8,89 8,81 8,92

Время поворотов и заездов:
При длине гона до 150 м . . . . 2,02 1,87 1,81 2,54 2,10

. „ , 150- 200 м. . 1,59 1,58 1,43 2,03 1,69
, „ . 200— 300 м. . 1,28 1,28 1,10 1,58 1,34
, , , 300- 400 м . . 1,05 1,00 0,83 1,20 0,98
, , , 400- 600 м. . 0,81 0,71 0,60 0,89 0,74

, „ 600-1000 м. . 0,60 0,48 0,44 0,62 0,51
„ » „ более 1000 м . 0,42 0,34 0,28 0,46 0,36

Переезды с участка на
участок во время смены:

При длине гона менее 150 м.
участок до 1,5 га.......................... 0,27 1,10 0,80 0,80 0,70

При длине гона 150—200 м, уча-
сток до 3,0 га......................... .... 0,13 0,65 0,55 0,45 0,40

При длине гона 200 - 300 м, уча-
сток до 6,0 га.............................. .— 0,30 0,30 0,25 0,20

При длине гона 300-400 м, уча-
сток до 12 га . . . .... — 0,20 0,10 0,10 —

При длине гона 400—600 м, уча-
сток до 24,0 га.............................. — 0,10 — — —

Техническое обслуживание агре-
гата на загоне . " . 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23

Технологические остановки . . . 0,13 0,13 0,30 0,30 0,30
Остановки по физиологическим

надобностям .................................. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Примерная часовая производительность машин, работающих 
на стационаре

Наименование машин Марки 
машин

Примерная 
часовая ПрО

ИЗВОДИТеЛЬ-
HOC'ib (тонн)

Сложные молотилки ......................
Сложные молотилки с автомати- 

ческ м подавателем и пневматиче-

МС-1100 1,5-2,0

ским транспортером . ...
Сложная молотилка на обмолоте

МСА-1100 1,5-2,0

клевера ...................................................
Сложная зерноочистительная ма-

МКС-1100 0,1-0,15

шина . . ...................................
Сложная зерноочистительная ма-

ОС-3,0 до 4,0

шина ........................................... ОС-1,0 до 1,5
Веялка сортировка.......................... ВС 2 2,0-3,0
Веяльа с ртировка .............................. ВС-8 8,0
Силосорезка........................................... РКС-12 10,0-15,0
Соло осилосорезка.............................. РСС-6 7,0 силоса
Соломосилосорезка .... . РСБ-1 2,0^,5 

с лоса
Соломосилосорезка .............................. РСБ-1 1 ,0 СО ЮМЫ
Шв рячка силоса .............................. ШС-12 12,0 силоса
Измельчитель ко мов.......................... ИК-3 0,6—0,7 ру- 

бых кормов
Измельчитель кормов..................... .... ИК-3 3,5—4,0 

силоса
Измельчитель кормов ..................... ИК-3 0,3—0,35 зерна
Корнеклубнемойка.............................. МП-2,5 2,5-3,0
Кормозапарник . . ...................... ЗК-0,2 0,2 картофеля
Кормозапарник...................................... ЗК 0,5 0,5 „
Кормозапарник...................................... ЗК-1,0 0,81 .
Картофелемялка .................................. КМ 1,5 !,5—3,0 ,
Мойка корнерезка.............................. МРК 5 5,0
Корнер-зка............................................... РК о-2,0 2,0—5,0
Молотковая дробилка......................... ДМК 0,1 0,1-0,5
Молотковая дробилка.......................... ДММ-0,3 0,3—0,7
Д обилка унитерсальная................. ДйУ-1,2 0,6—1,2
Мельница универ альная................. МДУ-4 размол сена 

0,10-0,12, зер
на 0,25—0,50

Зерноочистительная машина .... ОВ-10 10.0
Зернопульт ............................................... ВИМ-10 24,0
Зернопог узчик ...................................... ЗП 40 2а, и
Зерн сушилка ...................................... ЗСП-2,0 1,2
Зерносушилка ...................................... ЗИМ 1,5 

иС М 1,5 1,5
Зерносушилка .... СЗС-2,0 2.0
Пресс сенной механический .... ПСМ-5А 5,0
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вать опыт лучших работников, разобраться, что нового 
и прогрессивного применяют передовые механизаторы, 
за счет каких приемов они увеличивают выработку 
(комплектование агрегата, маневрирование скоростя
ми, уплотнение рабочего дня и др.).

Следует особо остановиться на нормировании тран
спортных работ.

Министерством сельского хозяйства РСФСР разра
ботаны методические указания по нормированию работ 
на перевозке грузов тракторной тягой. Этими указания
ми предусматривается, что нормы выработки на тран
спортные работы, выполняемые на тракторах, определя
ются путем расчета на основании конструктивных дан
ных отдельных марок тракторов, тракторных прицепов, 
расстояния перевозок, категории грузов, способов по
грузки и выгрузки, затрат времени на выполнение одно
го рейса и состояния дорог.

На транспортных работах могут быть использованы 
тракторы разных марок, причем на дальние перевозки и 
в зимнее время обычно выделяют тракторы хорошей 
проходимости. В качестве прицепов используют любые 
имеющиеся в хозяйстве транспортные средства — стан
дартные тележки, приспособленные тележки, трактор
ные сани и др.

При расчете норм нужно правильно установить зат
раты времени на погрузку и выгрузку перевозимых 
грузов. Ориентировочно можно принять, что при по
грузке и выгрузке вручную один грузчик затрачивает на 
тонну 50 минут (30 минут на погрузку и 20 минут на 
выгрузку).

С учетом наличия тележек разных марок и их грузо
подъемности грузоподъемность тракторов отдельных 
марок при условии нормальных грунтовых дорог может 
быть принята (в тоннах):
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Примерные затраты тяговых усилий на транспорт
ные тележки с грузом на ровных нормальных грунто
вых дорогах установлены по данным испытаний в зави
симости от общего веса тележки и груза:

Скорости передвижения тракторов на перевозке гру
зов в зависимости от условий перевозок на ровных нор
мальных грунтовых дорогах:

Имея в виду, что фактическая эксплуатационная 
скорость (с учетом переключений на подъемах, пробук
совки и т. п.) будет несколько меньше, коэффициент 
использования скоростей принимают- равным 0,8.

Количество грузчиков при ручной погрузке и вы
грузке (без сопровождения в пути) может быть сле
дующее:
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          на тракторе С-80 . . . . . . . . . . . . . .6
     ДТ-54. . . . . . . . . . . . . .4

«Беларусь» и ДТ-24 . 3 
ДТ-20, ДТ-14. . . . . . . .2

При механизации погрузки и выгрузки количество 
грузчиков соответственно уменьшается.

Сменные нормы выработки устанавливают в зависи
мости от продолжительности рабочего дня. Допустим, 
что трактор «Беларусь» работает на вывозке навоза на 
расстояние 3,5 километра с тележкой грузоподъем
ностью три тонны. Эксплуатационная скорость движе
ния трактора «Беларусь» с грузом принята в расчете 
5,9 километра (7,4 X 0,8) и без груза 10,8 километра 
(12,9 X 0,8). Часовой расход топлива на холостом хо
ду — 6,1 килограмма, на груженом ходу — 6,1 кило
грамма, а при работе двигателя на малых оборотах во 
время погрузки и выгрузки — 1,6 кг. На погрузку и вы
грузку трех тонн груза вручную три грузчика тратят 
50 минут. 

На один рейс трактора затрачивается:

За 10-часовой рабочий день будет сделано 5,7 рейса 
(600 : 105), сменная норма выработки тракториста в 
тонна-километрах при перевозке навоза на расстояние 
3,5 километра составит 60 тонна-километров (3 тонныХ 
X 3,5 километра X 5,7 рейса), а расход горючего на 
один тонна-километр — 650 граммов (6,8 килограмма 
за один рейс X 5,7 рейса = 38,8 килограмма за смену, 
деленное на 60 тонна-километров).

«При механической погрузке и выгрузке время на по- 
грузо-разгрузочные операции в данном примере сокра
щается примерно до 20 минут. В этом: случае затрата 
времени на один рейс будет примерно 75 минут, и за 
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10 часов может быть сделано 8 рейсов. Норма выработ
ки увеличится до 84 тонна-километров за смену, а рас
ход горючего на тонна-километр будет 570 граммов.

Нормирование расхода топлива. Нормы расхода го
рючего устанавливаются на единицу работы: на пахоте, 
культивации, посеве, уборке и других полевых рабо
тах — на 1 гектар, на стационарных работах (молоть
ба, очистка семян, силосование, сушка зерна и т. п.) — 
на 1 тонну. Нормы расхода топлива зависят от норм вы
работки. Расход топлива на единицу выполненной ра
боты как правило обратно пропорционален норме вы
работки.

Нормы расхода горючего для государственных хо
зяйств утверждаются вышестоящими сельскохозяйствен
ными органами при рассмотрении и утверждении годо
вых производственно-финансовых планов. В планах 
предприятий объединения «Сельхозтехника» предусмат
риваются средние нормы расхода топлива на гектар 
мягкой пахоты по маркам тракторов и самоходных ком
байнов, а в планах совхозов, кроме того, и по основным 
видам сельскохозяйственных работ. Нормы расхода го
рючего по отдельным видам работ в совхозах и других 
государственных хозяйствах устанавливаются в преде
лах выделенного им фонда дифференцированно по 
бригадам и земельным участкам.

В колхозах нормы топлива на тракторные работы 
устанавливают правления колхозов. Многие колхозы 
Татарии сохранили на тракторные работы те же нормы 
расхода топлива, какие применялись в тракторных 
бригадах МТС, ранее обслуживавших эти колхозы.

В приложении 8 даны средние нормы расхода горю
чего на основные тракторные работы, применявшиеся в 
машинно-тракторных станциях Татарской АССР. Одна
ко эти нормы являются лишь примерными. В каждом 
колхозе или совхозе надо устанавливать свои нормы, 
которые соответствовали бы конкретным условиям хо
зяйства.

Чтобы рассчитать норму расхода топлива, надо сна
чала установить норму выработки при определенных 
режимах и технологии работы. Расход топлива учиты
вают не только на полезную работу, но и на необходи
мые вспомогательные работы (повороты, заезды, холо- 

стую работу мотора и т. п.).
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Нормы расхода топлива устанавливают для каждой 
марки трактора с учетом конструктивных особенностей 
машин. Часовой расход топлива зависит от загрузки 
трактора и передачи, на которой производится работа.

Расход горючего на единицу работы легче всего 
определить, разделив часовой расход топлива на произ
водительность трактора за час чистой работы и добавив 
необходимые затраты горючего на повороты, заезды, 
холостую работу двигателя и др., приходящиеся на гек
тар выработки. Эти дополнительные расходы горючего 
могут быть установлены путем специальных наблюде
ний при фотографировании рабочего дня или взяты из 
справочных данных. Справочные сведения о дополни
тельных затратах горючего на различных видах работ 
и при различной длине загонов даны в приложении 13.

Для исчисления нормы расхода топлива можно 
пользоваться следующей формулой: 

где А — норма расхода топлива в килограммах на 1 
гектар (тонну),

В — часовой расход топлива под нагрузкой в кило
граммах,

Н — производительность агрегата за один час полез
ной работы в гектарах (тоннах),

Д — дополнительный расход топлива в килограммах 
на 1 гектар (на повороты, заезды, холостую работу 
двигателя и т. п.).

Для примера определим расход топлива на гектар 
посева агрегатом из трех сеялок с трактором ДТ-54, 
работающим на загоне длиной 1000 метров. Для данно
го агрегата нами исчислена норма выработки — 44 
гектара за 10-часовую рабочую смену при 8 часах чи
стой работы. Зная, что этот агрегат передвигается на 
III скорости и что его тяговое сопротивление примерно 
1 450 килограммов, и взяв из справочных материалов 
часовой расход топлива на чистую работу и дополни
тельные расходы на один гектар посева, можно, поль
зуясь приведенной выше формулой, подсчитать норму 
расхода горючего на гектар посева.

В нашем примере часовой расход топлива непосред
ственно на работу составит 10,2 килограмма, производи-
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дельность агрегата за час чистой работы 5,5 гектара 
(44 гектара за 8 часов чистой работы), дополнительный 
расход топлива на один гектар на посеве при длине 
гона 1000 метров — 0,15 килограмма. Поставим эти 
данные вместо буквенных выражений и получим расчет
ную норму расхода горючего на гектар посева:

Приведем пример расчета нормы расхода горючего 
трактором ДТ-54 при пахоте на глубину 20—22 см на 
средней по механическому составу почве с удельным 
сопротивлением 0,48 килограмма и при длине загона 
800 метров. 

Сначала определим выработку за час чистой работы. 
Сопротивление плуга на 1 сантиметр ширины захвата со
ставит 10,6 килограмма (22X0,48). Пахота производит
ся на II передаче. При загрузке мощности трактора на 
90% его тяговое усилие составит в среднем 1890 кило
граммов (2100 X 90:100). Отсюда ширина захвата аг
регата будет 180 см (1890:10,6), что соответствует 
ширине фактического захвата 5-корпусного плуга. Ско
рость движения трактора при указанной загрузке 4,6 ки
лометра в час, следовательно, выработка за час чистой 
работы равна 0,828 га. Часовой расход топлива при 
этих условиях будет 10,2 килограмма (180:0,48 X 22), 
а на один гектар это составит 12,32 кг (10,2:0,828). 
Дополнительные расходы топлива при длине гона 
800 метров составят 1,0 кг на гектар. Отсюда нор
ма расхода топлива на 1 га будет равна 13,32 кг, или 
с округлением 13,3 кг.

Рассмотрим еще один пример расчета нормы расхо
да горючего при работе трактора ДТ-24 с культивато
ром КП-3. Длина загона 500 метров. Сопротивление 
культиватора 600 килограммов. Ширина захвата кон
структивная — 3 метра, фактическая — 2,8 метра. Тяго
вое усилие трактора ДТ-24 на III скорости 720 кило
граммов. Следовательно, культиватор загружает его на 
83%. Скорость передвижения агрегата 5,1 километра. 
Часовой расход топлива на чистую работу 5 килограм
мов. Найдем производительность за час чистой работы 
2,8X5,1 = 1,428 гектара. Дополнительный расход го
рючего при длине гона 500 метров 0,30 килограмма
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(условно принимаем его в таких же размерах, как для 
трактора «Беларусь»). Имея эти данные, определим 
расход горючего на гектар, культивации:

Нормирование расхода горючего на прямом комбай- 
нировании и на подборке валков имеет некоторые осо
бенности. Здесь приходится учитывать урожайность 
зерна, соломы и необходимость регулирования интен
сивности поступления скошенной массы в молотилку 
комбайна путем изменения скорости движения агрегата 
и ширины рабочего захвата хедера.

Обычно для массивов с высокой урожайностью нор
мы расхода топлива повышают: при урожайности 18— 
25 ц с гектара до 30%, при 26—30 ц до 40%, при 31 — 
35 ц до 60% и выше 35 ц с гектара до 80%. Однако 
это повышение надо устанавливать с учетом конкрет
ных условий каждого участка.

Приводим данные о среднем часовом расходе топли
ва тракторами на уборке комбайнами:

Часовой расход бензина двигателем комбайна
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Определим расчетную норму расхода горючего на 
уборке комбайном С-6. Тяговое сопротивление ком
байна С-6 с копнителем— 1200—1400 килограммов.

Предположим, что предстоит убрать прямым ком- 
байнированием участок с урожайностью 16 центнеров 
с гектара при соотношении зерна к соломе 1 : 1,5; сле
довательно, вся масса с гектара составит 16-}-24 = 40 
центнеров.

При фактической ширине захвата 4,3 метра и работе 
трактора на второй передаче, что соответствует средней 
скорости 4,7 километра в час, часовая производитель
ность на уборке составит два гектара. За это время 
молотилка комбайна переработает 80 центнеров массы.

Во время уборки работа проводится обычно в те
чение всего светового дня—в среднем 16 часов. Из это
го времени у передовых механизаторов обычно затрачи
вается на подготовку агрегата к работе, на очистку его, 
смазку и технические уходы 2 часа, на заезды — 
0,7 часа, на ослушивание мотора 0,2 часа, на перера
ботку накошенной массы — 0,5 часа, на устранение не
поладок и кратковременные остановки 0,5 часа и на 
полезную работу 12 часов, или 75% всего рабочего вре
мени. При такой структуре рабочего времени трактор 
работает под нагрузкой 12,7 часа (полезная работа и 
заезды) и на холостом ходу 1,3 часа (кратковременные 
остановки, переработка массы, ослушивание). Во время 
подготовки машин и техухода трактор не работает. Счи
тая средний часовой расход топлива под нагрузкой 
8,6 килограмма и при холостой работе двигателя 
2,1 килограмма, найдем, что общий расход топлива за 
рабочий день равен 111,95 килограмма (12,7X8,6-}— 
-}-2,1Х1.3)- Производительность за 12 часов чистой 
работы — 24 гектара (2X12). Следовательно, часовой 
расход тракторного топлива составит 111,95:24 = 4,7 
килограмма.

Норма расхода бензина двигателем комбайна опре
деляется таким же методом, как и норма расхода трак
торного горючего. Но при этом надо иметь в виду, что 
режим работы двигателя комбайна несколько отличает
ся от работы двигателя трактора: двигатель комбайна 
работает под нагрузкой при движении агрегата и во 
время переработки массы на месте и с малой нагруз
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кой во время небольших остановок для устранения мел
ких неполадок трактора, доливки воды и т. п.

Нормы выработки и нормы расхода горючего, исчис
ленные расчетным путем на основе справочных данных, 
рекомендуем применять как временные — на 2—3 ме
сяца и уточнять их в процессе работы на тех участках, 
для которых они определены.

Для уточнения норм следует систематически прово
дить хронометражные наблюдения за работой трактор
ных агрегатов с тем, чтобы накопить побольше факти
ческого материала для внесения необходимых поправок.



ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННО- 
ТРАКТОРНОГО ПАРКА В КОЛХОЗАХ

Реорганизация МТС и передача техники колхозам 
вызвали большие изменения в колхозном производстве. 
Многие мелкие и средние по размерам сельскохозяй
ственные артели объединились в крупные многоотрасле
вые хозяйства, укрупнились производственные бригады 
и фермы. Теперь, когда земля и техника оказались в ру
ках одного хозяина—колхоза, улучшилось использо
вание машинно-тракторного парка: выработка на трак
тор в колхозах значительно увеличилась по сравнению 
с выработкой в машинно-тракторных станциях. В 1960 г. 
на 15-оильный трактор она составила 589 га против 
494 га в 1957 г., а на трактор ДТ-54 — соответственно 
1 422 против 1 338 га. Вместе с этим увеличилась и про
должительность работы тракторов в среднем с 102 до 
169 машино-дней в году.

Колхозы, став хозяевами техники, непосредственно 
заинтересованы в производительном использовании 
машин и в сокращении затрат на производство меха
низированных работ, так как это в значительной сте
пени способствует снижению себестоимости сельскохо
зяйственной продукции.

Все заботы о рациональном использовании техники 
теперь лежат на руководителях сельскохозяйственных 
артелей. От них зависит правильная организация ра
боты тракторных агрегатов, своевременное обеспечение 
горючим и смазочными • материалами, запасными ча
стями и ремонтными материалами, организация техни
ческого ухода за машинами, их ремонт и хранение. Но 
далеко не во всех колхозах используются огромные 
внутренние резервы и возможности улучшения эксплуа- 
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          тации машинно-тракторного парка, открывшиеся после 
реорганизации МТС.

В настоящее время, чтобы наиболее эффективно 
использовать технику, особенно важно четко спланиро
вать и правильно организовать работу машинно-трак
торного парка, полнее загружать мощность машин, 
по-хозяйски сочетать работу тракторов и живого тягла, 
используя на легких работах и мелких участках лоша
дей с тем, чтобы высвобождающиеся тракторы пере
ключать в соответствии с технологическими картами 
производства работ на более важные, более срочные и 
более тяжелые работы.

Правильная организация труда механизаторов — 
одно из важнейших условий высокопроизводительного 
использования машинно-тракторного парка. Существен
ный недостаток прежней практики производственно
технического обслуживания колхозов через МТС заклю
чался в организационной обособленности тракторных 
бригад МТС и производственных бригад колхозов, в 
отсутствий единого руководства ими. При этом рабочая 
сила колхозов оказывалась как бы отстраненной от 
главных орудий труда — тракторов и сложных машин. 
Это мешало наиболее эффективному использованию как 
техники МТС, так и рабочей силы колхозов, и отрица
тельно сказывалось на качестве работ и выполнении 
заданий по повышению урожайности сельскохозяйствен
ных культур.

В новых условиях, когда техника стала собствен
ностью колхозов, по-иному сложились организационные 
формы ее использования. В колхозах Ставрополья, 
Краснодарского края, Украины, Сталинградской об
ласти и многих других областей и республик, а также 
в крупных колхозах Татарской АССР, где полеводче
ские бригады имеют 1,5—2 и более тысяч гектаров 
земли, созданы тракторно-полеводческие или тракторно
комплексные бригады. Тракторно-полеводческая бригада 
обслуживает только одну отрасль — полеводство, трак
торно-растениеводческие — полеводство, овощеводство, 
садоводство, а тракторно-комплексные наряду с расте
ниеводческими отраслями обслуживают одну или не
сколько животноводческих ферм. Благодаря этому 
в тракторно-полеводческих и тракторно-комплексных 
бригадах полностью устраняется обособленность 
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машинной техники и рабочей силы, неизбежная при 
создании отраслевых производственных и самостоятель
ных тракторных бригад. За этими бригадами в зависи
мости от их производственной специализации, уровня ме
ханизации и объема работ закрепляют 4—6 и более трак
торов (общего назначения и пропашных) и необходи
мый набор сельскохозяйственных машин. Тракторно
полеводческую бригаду возглавляет обычно специалист 
сельского хозяйства — агроном, зоотехник, механиза
тор или имеющий большой опыт работы бывший брига
дир тракторной или полеводческой бригады. Если 
бригадир не механизатор, то помощником ему подби
рают работника, хорошо знающего технику и эксплуа
тацию машин.

Бригадир тракторно-комплексной бригады, если за 
ней закреплены крупные животноводческие фермы, имеет 
помощника по животноводству. Для проведения свое
временного учета работ и оформления нарядов и дру
гой документации в бригаде обычно два учетчика, один 
Из них учитывает механизированные работы и работы 
в растениеводстве, второй ведет учет в животноводстве.

Создание тракторно-полеводческих бригад целесо
образно во всех колхозах, где объем производства и ме
ханизированных работ достаточен для полной загрузки 
и рационального использования тракторов разных ма
рок и сложных сельскохозяйственных машин и где 
имеются опытные работники, хорошо знающие сельско
хозяйственное производство и технику, 'способные воз
главить такие бригады.

Бригадиры указанных бригад несут полную ответ
ственность за правильное и рациональное использова
ние рабочей силы, материальных ресурсов, техники и за 
результаты работы бригады. Им подчинены и колхоз
ники и механизаторы. Такая организация труда позво
ляет при достаточном объеме работ полнее загрузить 
и производительнее использовать тракторы и другие 
машины, шире механизировать возделывание сельско
хозяйственных культур, правильно сочетать работу трак
торов и живого тягла. У бригадира в данном случае 
больше возможности для маневрирования рабочей силой 
и техникой, ему легче выделить необходимое количество 
людей для обслуживания техники и, следовательно, 
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предупредить простои машин, не допустить затягивания 
неотложных работ.

В тракторно-полеводческих и тракторно-комплексных 
бригадах обеспечивается квалифицированное руковод
ство организацией производства, эксплуатацией машин
но-тракторного парка и контроль за его использованием 
и хранением. Механизаторы несут ответственность не 
только за выполнение механизированных работ, но и 
наравне с другими членами бригады за урожай сель
скохозяйственных культур и продуктивность животно
водства. В свободное.от работы на машинах время они 
заняты в .полеводстве, животноводстве, строительстве 
и на других работах колхоза. В таких бригадах возра
стают материальная заинтересованность и ответствен
ность всех работников за конечные результаты труда — 
получение наибольшего количества продукции с наи
меньшими затратами.

Создание тракторно-полеводческих и тракторное 
комплексных бригад, особенно когда это сопровождает
ся их укрупнением, позволяет значительно сократить 
штаты управленческого и обслуживающего персонала 
(бригадиров, помощников бригадиров, учетчиков, зав. 
фермами). В современных условиях такая форма орга
низации труда в колхозах является наиболее прогрес
сивной организационной формой высокопроизводитель
ного использования техники и рабочей силы. Однако 
возможности организации тракторно-полеводческих и 
тракторно-комплексных бригад ограничиваются разме
рами колхозов и их производственных бригад. В мел
ких хозяйствах с небольшими производственными брига
дами трудно полностью загрузить и рационально ис
пользовать в течение всего сельскохозяйственного сезо
на тракторы разных марок и сложные машины, а зак
репление за бригадой одного или двух тракторов не 
обеспечивает выполнения разнообразных работ по воз
делыванию культур. В силу этого в колхозах с относи
тельно небольшими размерами земельной площади ор
ганизуют самостоятельные тракторные бригады, обслу
живающие по нескольку отраслевых или комплексных 
бригад. Здесь единство управления производством и 
использованием техники осуществляется в масштабе 
всего хозяйства. Бригадир тракторной бригады подчи
нен непосредственно правлению колхоза. Планирование 
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работы тракторной бригады, расстановку машинно- 
тракторного парка пo отдельным производственным 
бригадам и оперативное руководство механизирован
ными работами осуществляет председатель, его заме
ститель или агроном колхоза. Такую обособленную 
тракторную бригаду целесообразно расчленить на 
звенья по 2—4 трактора (общего назначения и пропаш
ных) для постоянного обслуживания отдельных отра
слевых производственных бригад. Это мероприятие в 
известной мере способствует устранению обезлички в 
обработке земли и повышает ответственность механи
заторов за качество работ и урожайность сельскохозяй
ственных культур и работников отраслевых бригад за 
использование тракторов и машин. Например, в сель
скохозяйственной артели «Алга» Чистопольского рай
она 20 тракторов. Здесь создана одна тракторная брига
да, разбитая на три самостоятельных отряда, во главе 
с помощниками бригадира. Отряды закреплены за 
производственными бригадами колхоза. Общее руковод
ство работой тракторной бригады осуществляют брига
дир и агроном колхоза. Тракторная бригада занимается 
не только выполнением сельскохозяйственных механи
зированных работ, но и механизацией животноводческих 
ферм и других производств колхоза. Автохозяйством 
колхоза руководит другой специалист — автомеханик. 
Такая форма организации использования машинно- 
тракторного парка для колхоза «Алга» на данном этапе 
его развития оказалась наиболее приемлемой. В отдель
ных случаях, как, например, в колхозах с развитым 
садоводством и картофелеовощным хозяйством, с круп
ными механизированными животноводческими фермами 
маломощные колесные тракторы закрепляют (по од- 
ному-два) за .производственными бригадами или фер
мами, а более мощные колесные и гусеничные тракторы 
и другую технику — за колхозной тракторной бригадой.

Бригадир тракторной бригады колхоза организует 
использование тракторного нарка в полном контакте 
с бригадирами отраслевых бригад. Он же осуществляет 
техническое руководство эксплуатацией тракторов и 
машин.

Многие крупные колхозы, располагающие большим 
количеством тракторов, автомобилей и других машин, 
имеют у себя в штате инженеров и механиков. В неко
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торых колхозах механики являются членами правлений 
и заместителями председателя. Им поручено руководство 
использованием тракторов, комбайнов, сельскохозяйст
венных машин, автомобилей. Они руководят работой 
электростанции и ремонтной мастерской, организуют 
своевременное проведение технических уходов, заботят
ся о приобретении запасных частей, ремонтных мате
риалов и инструмента, осуществляют мероприятия по 
механизации трудоемких работ на животноводческих 
фермах, на токах колхозов, следят за исправностью 
средств механизации. На механиков колхозов возлагают 
руководство технической учебой механизаторов, они 
принимают от снабжающих организаций новые машины, 
купленные колхозом, руководят их сборкой и обкаткой, 
вместе с бригадирами и трактористами тракторных 
бригад сдают на ремонт в мастерские объединения 
«Сельхозтехника» и принимают от них отремонтирован
ные машины.

Наиболее распространенной формой организации 
использования машинно-тракторного парка в колхозах 
Татарской республики до последнего времени была са
мостоятельная тракторная бригада, обслуживающая по 
нескольку полеводческих и других отраслевых или ком
плексных бригад. Объясняется это тем, что несмотря на 
значительное укрупнение колхозов и производственных 
бригад их размеры все еще таковы, что объемы работ 
в большинстве бригад не обеспечивают загрузки трак
торов разных марок в течение всего сезона.

В настоящее время в Татарской АССР 742 колхоза. 
В среднем на один колхоз приходится около 3,8 тысячи 
гектаров пашни, 10—12 физических тракторов, из них 
4—5 пропашных, 7—9 зерновых комбайнов, в том числе 
4—5 самоходных. В среднем на один колхоз приходится 
4—5 бригад. Бригады обычно расположены в разных 
населенных пунктах, и это иногда мешает их укрупне
нию. На одну производственную бригаду в среднем 
приходится 900—1000 гектаров пашни и лишь в более 
крупных колхозах, как, например, «Татарстан» и им. 
XX партсъезда Ново-Шешминского района, им. Кали
нина Билярского, «Гигант» Н.-Челнинского, «Алга» 
Чистопольского, им. Ильича Арского района и некото
рых других колхозах республики, за полеводческими 
бригадами закреплено 1,5—2,0 тыс. и более гектаров
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пашни. Однако тракторно-комплексных и тракторно
полеводческих бригад в колхозах Татарии к началу 
1961 года насчитывалось только 148.

Преимущества тракторно-комплексных и тракторно
полеводческих бригад подтверждает опыт колхозов 
«Путь к коммунизму» Верхне-Услонского, им. XX парт- 
съезда Ново-Шешминского, «Коммунизмта» Азнакаев
ского, им. Жданова Чистопольского, «Гигант» Наб.- 
Челнинского районов и т. д.

В последнее время по почину известного в нашей 
стране механизатора Героя Социалистического Труда 
тов. Мануковского широкое распространение получает 
новая, более прогрессивная форма организации исполь
зования техники и механизации производства — единая 
механизированная бригада. Бригада обслуживает рас
тениеводство и животноводческие фермы, причем орга
низация труда в бригаде строится так, что все основные 
работы как в поле, так и на фермах выполняют сами 
механизаторы с применением машин и механизмов и 
лишь небольшую часть работ выполняют другие члены 
бригады, занятые на конно-ручных работах. Организа
ция таких бригад предполагает высокий уровень меха
низации процессов труда не только в полеводстве, но 
и в животноводстве: электромеханическое доение коров, 
применение автопоилок, самокормушки, механизацию 
очистки скотных дворов путем применения специальных 
устройств — бульдозеров и погрузчиков, электромехани
ческую стрижку овец, механизацию приготовления и 
раздачи кормов и т. д.

Однако эти прогрессивные формы организации про
изводства и использования техники в колхозах Татарии 
внедряются крайне медленно и нерешительно. Надо 
смелее идти на дальнейшее укрупнение производствен
ных бригад, создавая тракторно-комплексные или трак
торно-полеводческие бригады с достаточно большим 
объемом производства и механизированных работ.

Теперь настало время, чтобы понятие сельский меха
низатор было неотделимо от понятия хлебороб, чтобы 
тракторист был не просто исполнителем тракторных ра
бот, а был бы заинтересован в конечных результатах 
своей работы — в получении высоких урожаев. В этом 
отношении поучителен пример алтайских механизато
ров. В некоторых колхозах и совхозах Алтайского края 
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в 1959 году были организованы комплексные механизи
рованные отряды внутри тракторных бригад. Каждый 
такой отряд заранее знал свой участок, поле и нес пол
ную ответственность за правильное использование 
земли. Труд механизаторов оплачивался в зависимости 
от конечных результатов работы отряда. Как правило, 
там, где земля была закреплена за механизированными 
отрядами, урожай собрали на 2—3 центнера с гектара 
больше. В газете «Сельское хозяйство» от 30 ноября 
1960 года в статье «Центнеры и рубли» описан опыт 
тракторных бригад тов. Милованова из совхоза «Хари 
тоновский» и тов. Чибисова из совхоза «Корчинский», 
в которых в 1959 году были созданы механизированные 
отряды с закреплением за ними определенных участков 
земли. Отрядная система организации труда в этих 
бригадах дала хорошие результаты, и в 1960 году ее 
применяли уже тысячи тракторных бригад совхозов и 
колхозов Алтая, а с 1961 года эта форма организации 
труда механизаторов широко применяется в большин
стве районов страны.

В целях материального поощрения механизаторов 
отрядов за получение сверхпланового урожая в совхо
зах Алтая установили дополнительную оплату. Так, на
пример, по зерновым культурам, если урожай с гектара 
превышает плановый до 2 центнеров с гектара, отряду 
начисляют за каждый гектар сверхпланового зерна 
75 копеек, а начальнику его — 7,5 копейки. При урожай
ности выше плановой до 5 центнеров за каждый собран
ный сверх плана центнер зерна отряду — 93,7 копейки, 
а начальнику отряда 9,4 копейки, а при получении 
сверхплановой урожайности с гектара более 5 центне
ров соответственно 1 рубль 12 копеек и 11,2 копейки.

В колхозах Алтайского края применяют и другие 
системы дополнительной оплаты за сверхплановую уро
жайность. Так, например, в колхозе «Россия» Павлов
ского района за каждый центнер сверхпланового уро
жая с гектара зерновых культур денежная оплата тру
додня увеличивается на 10 копеек и повышаются 
натуральные выдачи, а за каждый недополученный 
центнер урожая с гектара денежная оплата трудодня 
механизаторов снижается на 5 копеек (при сохранении 
определенного минимума оплаты трудодня — 50 коп. 
деньгами и не менее одного килограмма зерна).
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Важность ликвидации обезлички земли в работе 
тракторных бригад подтверждает опыт колхозов и на
шей республики. В сельхозартели «Корса» Арского 
района группа тракторов и комбайнов постоянно рабо
тает на полях определенных бригад. Обычно каждый 
тракторный агрегат на одних и тех же участках прово
дит закрытие влаги, подготовку почвы, посев и уборку. 
Комбайнер и его помощник во время сева работают 
сеяльщиками. Механизаторы в период полевых работ 
непосредственно подчиняются бригадирам комплексных 
бригад и несут ответственность за урожай. В 1959 и в 
i960 годах в колхозе «Корса» средний урожай зерновых 
с гектара по сравнению с окружающими колхозами был 
на 1,4—1,7 центнера больше.

В колхозе «Искра» Буинского района, изучив опыт 
своего колхоза и опыт алтайцев, пришли к выводу, что 
механизаторы только тогда станут настоящими хлебо
робами, когда будут отвечать за урожай не только 
морально, но и материально. На базе тракторной брига
ды здесь создали четыре механизированных звена и за
крепили их за комплексными бригадами. Каждое звено 
имеет в распоряжении тракторы общего назначения и 
пропашные, прицепные и навесные сельскохозяйствен
ные машины и комбайны. Во главе звеньев поставили 
наиболее опытных механизаторов, хорошо знающих 
машины и агротехнику возделывания сельскохозяйст
венных культур. Механизированное звено работает под 
непосредственным руководством бригадира комплексной 
бригады, за которой оно закреплено. Руководитель 
звена трудится наравне с другими механизаторами, за 
ним, как и за остальными трактористами, закреплены 
определенные площади посева, и кроме того руководит 
работой других механизаторов, следит за качеством 
всех работ и эксплуатацией техники. За это ему начи
сляют дополнительную оплату в размере ГО процентов 
среднего заработка механизатора.

В целях повышения материальной заинтересован
ности механизаторов в конечных результатах труда им 
установили дополнительную оплату за получение сверх
плановой продукции, которая будет выдаваться в конце 
года. Основную оплату здесь также решили начислять 
в зависимости от качества выполненных работ. Напри
мер, во время весенних полевых работ механизаторы 
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получают 70 процентов причитающейся им заработной 
платы, а остальную часть — после приемки посевов по 
всходам. Если качество посева плохое, оплата сни
жается.

Каждому звену с учетом конкретных условий его 
работы устанавливается задание по урожайности.

Дополнительная оплата будет выдаваться в следую
щих размерах:

За каждую тонну кукурузного силоса, заготовленного с гек
тара сверх плана, звену механизаторов — 40 коп., а звеньевому — 
4 коп., за каждую тонну сена, полученного сверх плана, звену — 
50 коп., а звеньевому — 5 коп.

За каждый центнер зерна, 
полученного сверх плана

звену механи
заторов

звеньевому (до
полнительно)

При получении урожая зерно
вых с гектара на 1 центнер вы
ше планового .................................. 30 коп. 3 коп.

При получении урожая зерно
вых с гектара выше планового 
на 2-5 центнеров.............................. 40 коп. 4 коп.

При получений урожая зерно
вых с гектара выше планового 
более чем на 5 центнеров . . . 50 коп. . 5 коп.

Таким же образом установлена дополнительная 
оплата за получение сверхпланового урожая и по дру
гим культурам.

Бригадир тракторной бригады колхоза осуществляет 
общее техническое руководство использованием машин
но-тракторного парка, он также материально заинтере
сован в том, чтобы звенья перевыполняли установлен
ную им урожайность, и ему решено начислять дополни
тельную оплату в размере 50 процентов дополнительной 
оплаты звеньевых за получение ими сверхпланового 
урожая.

Такой порядок организации работы механизаторов 
в колхозах с мелкими производственными бригадами 
сближает тракторную бригаду с производством, ликви- 
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дирует оторванность механизаторов от земли и превра
щает их в подлинных хлеборобов, материально заинте
ресованных в получении высоких урожаев, и его следует 
широко практиковать в колхозах, где нет возможности 
создать тракторно-полеводческие и тракторно-комплекс
ные бригады.

Опыт алтайцев подсказывает, что механизированные 
звенья не следует создавать громоздкими. Целесообраз
но за таким звеном (или отрядом) закреплять 3—4 трак
тора, в том числе 1—2 пропашных, и 800—1000 гекта
ров земли. Тогда и звеньевому легче осуществлять руко
водство работой своих механизаторов.

Товарищ Н. С. Хрущев в речи на январском Пле
нуме ЦК КПСС (1961 год) указывал на необходимость 
ликвидировать обезличку земли, создавать комплексные 
механизированные бригады по выращиванию зерновых, 
кормовых культур, скота и птицы. Земля должна иметь 
своего хозяина, а таким хозяином является бригадир. 
Н. С. Хрущев привел в пример комлексную механизиро
ванную бригаду Александра Беккера из колхоза «Страна 
Советов» Рубцовского района на Алтае. Сам Беккер 
механизатор. У него два заместителя — по технике и по 
животноводству. За бригадой закреплено 2 400 гектаров 
земли и 10 тракторов, 550 голов крупного рогатого 
скота, 1 200 овец, 1 800 свиней и 8 400 кур. За 4 года — 
с 1957 по 1960 год — бригада т. Беккера йырастила 
зерновых в среднем 21,8—25,2 центнера с гектара, обес
печила скот кормами и получила большое количество 
животноводческой продукции.

«Тракторная бригада,— говорит тов. Н. С. Хрущев,— 
это уже не та бригада, как мы понимали ее раньше. 
Теперь бригада и полевая, и тракторная, она единая в 
колхозе. Нельзя же два хозяина на одном поле иметь. 
Поэтому, видимо, бригадир должен быть и трактори
стом, и полеводом, ему придется нести ответственность 
за ведение комплексного хозяйства... Таких бригад, кото
рые выращивают зерновые и кормовые культуры и жи
вотноводство ведут, сейчас у нас много. На их опыте 
надо учиться и вести дело вперед».

Тракторные бригады и звенья необходимо комплек
товать квалифицированными работниками из числа хо
рошо подготовленных, знающих технику механизаторов, 
окончивших школы механизации или специальные 
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курсы, имеющих право работать на тракторах, комбайнах 
и сложных сельскохозяйственных машинах. Состав ос
новных работников тракторных бригад должен быть, 
как правило, постоянным в течение ряда лет. Для двух
сменной работы один гусеничный трактор следует за
креплять за двумя трактористами, а мелкие пропашные 
тракторы (ДТ-14, ХТЗ-7, У-2, ДТ-20), обычно исполь
зуемые в одну смену,— за одним трактористом. На трак
торы «Беларусь», КДП-35, ДТ-28 и другие машины 
средней мощности может быть назначено по одному или 
по два тракториста, в зависимости от объема работ, 
выполняемых этими машинами. Можно рекомендовать 
и такой порядок, когда за тремя трактористами закреп
ляется два трактора — один мощный гусеничный, на
пример ДТ-54, и второй пропашной. В этом случае тре
тий тракторист работает сменщиком то на одном, то на 
другом тракторе. Весной трактор ДТ-54 используют 
в две смены, пропашной в одну, а летом, когда увели
чивается нагрузка на пропашные тракторы, наоборот, 
в две смены (весь световой день), а гусеничный — 
в одну.

Во время уборки урожая сменные трактористы мо
гут выполнять работу машиниста, комбайнера или 
помощника комбайнера.

Обслуживающий персонал тракторной бригады — 
возчиков горючего и воды, прицепщиков—следует 
также включать в состав биргады или звена. Это по
зволит ликвидировать обезличку в обслуживании трак
торов и предотвратить простои машин по организацион
ным неполадкам.

При комплектовании бригад тракторами и маши
нами необходимо подбирать такие прицепные и навес
ные машины, чтобы обеспечить правильное агрегатиро
вание и возможность использования тракторов с полной 
нагрузкой на разнообразных работах. При этом следует 
учитывать крюковую мощность тракторов, тяговое 
сопротивление прицепных и навесных машин и руковод
ствоваться изданными Министерством сельского хозяй
ства СССР организационно-техническими правилами 
производства тракторных работ. В этих же правилах 
изложены основные рекомендации по организации и 
способам работы тракторов и машин, нарезке загонов 
и т. п.



НОВАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАКТОРОВ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

Хорошее техническое состояние машин, которое обес
печивается высококачественным ремонтом и правильной 
организацией технических уходов, является одним из 
основных условий высокой сменной выработки.

С 1961 года взамен устаревшей четырехномерной 
системы техуходов в колхозах и совхозах вводится 
двухномерная. Новая система разработана научно- 
исследовательскими институтами механизации сельского 
хозяйства страны и опробована во многих колхозах 
и совхозах.

В нашей Татарской республике двухномерная сис
тема техуходов проверена и внедрена в колхозах Чисто- 
польского и Мензелинского районов. Итоги, подведен
ные в конце 1960 года, показали, что такая система 
упрощает учет и планирование техуходов, позволяет 
снизить затраты на содержание техники и повысить про
изводительность тракторов. Например, в колхозе «Уро
жай» Чистопольского района затраты на 1 гектар мяг
кой пахоты в 1960 году были на 9 руб. 38 коп. ниже 
плановых. Тракторист этого колхоза Ф. Ф. Карташов 
одним из первых в районе внедрил двухномерную сис
тему техуходов. Тщательно выполняя требования тех
нических уходов, он добился хороших показателей. Если 
в 1959 году на технический уход за трактором было 
израсходовано 1 776 руб., то после внедрения новой 
системы — только 1580 руб. Затраты на ремонт соста
вили 2 370 руб. против 2 667 руб. в 1959 году. Тов. Кар
ташов выработал на ДТ-54 в 1960 году 1995 гектаров, 
на 255 больше чем в 1959 году. Тракторная бригада. 
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колхоза за 1960 год сэкономила более 6 тысяч рублей 
средств, планируемых на ремонт и техобслуживание.

Для облегчения учета быв. Чистопольская РТС раз
работала и разослала всем колхозам инструкцию по 
проведению техуходов и книжку талонов для отпуска 
горючего и контроля за израсходованным топливом. 
Книжка выдается бухгалтерией колхоза старшему трак
тористу на каждый трактор:

Утверждаю 
 Председатель колхоза

КНИЖКА ТАЛОНОВ
на получение горючего

Трактор марка_________  хоз. №_________
Колхоз________________
Ст. тракторист
Выдана Гл. бухгалтер колхоза 

дата

ФОРМА ТАЛОНА

Остается Выдается старшему трактористу
у бригадира 
тракторной 

бригады 
д/топ. 150

КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 50 кг

КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 50 кг

КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 50 кг

д/топ. 60 кг
КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 20 кг

КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 20 кг

КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 20 кг

д/топ. 40 кг
КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 20 кг

КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 10 кг

КОЛХОЗ__________

тр. хоз. №_____
д/топ. 10 кг

В конце книжки имеется контрольный талон, где ука
зывается, когда проводить техуход и когда он факти
чески проведен:
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН №

Периодический технический уход проводить после израсходо
вания_______килограммов горючего от начала эксплуатации но
вого или отремонтированного трактора.

Фактически проведен после израсходования  кг топ
лива.

Дата_____________
Механик (бригадир тракторной бригады)

Ст. тракторист______________

Разработанная техническая инструкция и книжка 
талонов помогли механизаторам Чистопольского района 
улучшить эксплуатационные показатели тракторов.

Новое техническое обслуживание машинно-трактор
ного парка предусматривает обкатку машин, ежесмен
ный технический уход, периодические уходы № 1 и № 2, 
технический осмотр, ремонт (проводить при необходи
мости на основании заключения комиссии) и хранение 
машин на полевом стане.

Обкатка в полевых условиях предусматривает дове
дение новых и отремонтированных машин в течение 
определенного периода путем приработки трущихся де
талей с постепенным увеличением нагрузки до такого 
технического состояния, при котором возможна нормаль
ная эксплуатация. Практика показывает, что обкатку 
целесообразно вести при нагрузке 1/3 и 2/3 от нормаль
ной, для чего подбирают соответствующие агрегаты. 
Перед обкаткой на 1/3 нормальной нагрузки новый или 
отремонтированный трактор должен работать без на
грузки в течение одного часа на каждой передаче. Об
катка является обязательной операцией.

Технический уход за машинами — комплекс мер, 
проводимых в строго определенные сроки и в установ
ленном объеме. Он предупреждает преждевременный 
износ машин, обеспечивает содержание их в исправном 
состоянии в течение периода эксплуатации (до очеред
ного ремонта).

Новая система технического обслуживания запре
щает разборку в полевых условиях двигателя, транс
миссии и узлов гидравлической системы трактора. 
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Операциями технического ухода предусматриваются 
регулировочные, крепежные, смазочные работы и заме
на только легко доступных прокладок и сальников, а 
также фильтрующих элементов. Все операции, связан
ные с заменой деталей, включая смену поршневых ко
лец, относятся к ремонту.

Объем работ и периодичность технического ухода 
устанавливаются для каждого вида машин в зависи
мости от их конструктивных и эксплуатационных особен
ностей. Каждый вид технического ухода проводится в 
зависимости от израсходованного двигателем горючего, 
отработанных моточасов или объема в условной пахоте.

Ежесменный технический уход проводится на месте 
работы машины, а периодический — в колхозных ма
стерских или в других местах, защищенных от пыли, 
грязи и осадков.

Средства на проведение техухода планируются 
исходя из установленных норм отчислений на гектар 
мягкой пахоты.

В зависимости от производственных условий сроки 
технического ухода № 2 могут отклоняться на 10% от 
установленной периодичности. Одновременно с техниче- 
ским уходом за трактором проводится и техуход за 
работающими с ним машинами. Все виды ухода выпол
няют трактористы обеих смен под руководством брига-- 
дира тракторной бригады. Для выполнения сложных 
операций техухода № 2 используются автопередвижные 
мастерские (летучки).

Ремонт машин — замена изношенных или неисправ
ных деталей, восстановление посадок в сопряжениях, а 
также восстановление базисных деталей и основных 
размерных цепей. В соответствии с этим ремонт подраз
деляется на текущий и капитальный.

Текущим называется такой вид ремонта, при кото
ром производится частичная разборка машины, замена 
или ремонт отдельных деталей и восстановление изно
шенных сопряжений. При этом ряд узлов и деталей 
проходит приработку, обкатку, регулировку и испыта
ние. Необходимость текущего ремонта определяется пу
тем технического осмотра. Средства на текущий ремонт 
планируются исходя из установленных норм отчислений 
на гектар мягкой пахоты.
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При капитальном ремонте трактора или отдельных 
его узлов и агрегатов производится замена или ремонт 
изношенных деталей, восстановление базисных деталей, 
посадок в сопряжениях и размерных цепей. При этом 
все узлы, агрегаты и машина в целом подвергаются 
приработке, обкатке, регулировке и испытанию.

Проведение капитального ремонта планируется в 
соответствии с межремонтными сроками, определенными 
по срокам службы основных деталей с учетом года вы
пуска машин. Сроки капитального ремонта устанавли
ваются на основании технического состояния машины 
или ее узла и могут не совпадать с плановыми меж
ремонтными сроками. Расходы на капитальный ремонт 
возмещаются за счет амортизационных отчислений.

Текущий и капитальный ремонт проводятся в спе
циализированных, хорошо оснащенных мастерских.

Структура технического ухода за тракторами и ре
монта установлена единая для всех районов Советского 
Союза и обязательна для всех совхозов, колхозов и 
других хозяйств.

Периодичность проведения технических уходов 
за тракторами и ремонтов

Вид технического ухода 
и ремонта

Периодичность

в мото
часах

в килограм
мах израс

ходованного 
топлива

в гектарах 
условной 
пахоты 

(средняя)

Тракторы С-80 и С-100

Ежесменный технический
уход....................................... после каждой смены

Технический уход № 1 ... 240 3400 • 275
Технический уход № 1 . . . 480 6800 5 0
Технический уход № 1 ... 720 10200 825
Технический уход № 2 ... 960 13600 1100
Текущий ремонт......................... 1920 27200 2200
Капитальный ремонт ....

Тракторы’ДТ-54 и ДТ-55

Ежесменный  технический

5760 81600 6600

уход.................................... . после каждой смены

Технический уход № 1 . . . 240 2000 170
Технический уход № 1 ... 480 4000 340
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Продолжение

Периодичность

Вид технического ухода 
и ремонта В мото- 

часах

в килограм
мах израс

ходованного 
топлива

в гектарах 
условной 
пахоты

(средняя)

Технический уход № 1. . . 720 6000 510
Технический уход №2 . . . 960 8000 680
Текущий ремонт. . . . . 1920 16000 1360
Капитальный ремонт .... 5760 48000 4080

Тракторы КД-35, КДП-35
и Т-38

Ежесменный технический
уход . . . . . . . после каждой смены

Технический уход № 1 . . . 200 1500 90
Технический уход № 1 . . . 400 зооо 180
Технический уход № 1  . . . 600 4500 270
Технический уход № 2 . . . 800 6000 360
Текущий ремонт. . . . . 1600 12000 720
Капитальный ремонт. . . 4800 36000 2160

Тракторы „Беларусь",
МТЗ-2, МТЗ-5 и Л1ТЗ-7

Ежесменный технический
уход...................................... после каждой смены

Технический уход № 1. . . 240 1500 90
Технический уход № 1. . . 480 3000 180
Технический уход № 1. . . 720 4500 270
Технический уход № 2. . . 960 6000 360
Текущий ремонт. . . . . 1920 12000 720
Капитальный ремонт . . . 5760 36000 2160

Трактор ДТ-24

Ежесменный технический
уход . . . . . . . . после каждой смены

Технический уход № 1 ... 200 900 65
Технический уход № 1 ... 400 1800 130
Технический уход № 1 ...       600 2700 195
Технический уход № 2 ... 800 3600 260
Текущий ремонт......................... 1600 7200 520
Капитальный ремонт .... 4800 21600 1560
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Продолжение

Периодичность

Вид технического ухода 
и ремонта в мото

часах

в килограм
мах израс

ходованного 
топлива

в гектарах 
условной 

пахоты
(средняя)

Трактор Т-28

Ежесменный технический
уход....................................... после каждой смены

Технический уход № 1 ... 200 1000 70
Технический уход № 1 ... 400 2000 140
Технический уход № 1 ... 600 3000 210
Технический уход № 2 ... 800 4000 280
Текущий ремонт.......................... 1600 8000 560
Капитальный ремонт .... 4800 24000 1680

Трактор ДТ-14

Ежесменный технический
уход....................................... после каждой смены

Технический уход № 1 ... 240 600 45
Технический уход № 1 ... 480 1200 90
Технический уход № 1 ... 720 1800 135
Технический уход № 2 ... 960 2400 180
Текущий ремонт ........ 1920 4800 360
Капитальный ремонт .... 5760 14400 1080

Трактор ДТ-20
Ежесменный - технический

уход....................................... после каждой смены

Технический уход № 1 ... 240 700 50
Технический уход № 1 ... 480 1400 100
Технический уход № 1 ... 720 2100 150
Технический уход № 2 ... 960 2800 200
Текущий ремонт....... 1920 5600 400
Капитальный ремонт .... 5760 16800 1200

Трактор ХТЗ-7

Ежесменный технический
уход..................................   . после каждой смены

Технический уход №1 ... 100 250 30
Технический уход № 1 ... 200 500 60
Технический уход № 1 ... 300 750 90

60



Продолжение

Вид технического ухода 
и ремонта

Периодичность

в мото
часах

в килограм
мах израс

ходованного 
топлива

в гектарах 
условной 
пахоты 

(средняя)

Технический уход № 2 ... 400 1000 120
Текущий ремонт......................... 800 2000 240
Капитальный ремонт .... 2400 6000 720

Трактор „Универсал"

Ежесменный технический
уход. . . после каждой смены

Технический уход № 1 ...  100 500 45
Технический уход № 1 ... 200 1000 90
Технический уход № 1 ... 300 1500 135
Технический уход № 2 . . . 400 2000 180
Текущий ремонт......................... 800 4000 360
Капитальный ремонт .... 2400 12000 1080

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УХОДА 
ЗА ТРАКТОРАМИ

ТРАКТОРЫ ДТ-54 и ДТ-55

Ежесменный технический уход

1. Остановить трактор. Ослушать и остановить дви
гатель. Проверить на ощупь степень нагрева насоса 
гидравлической системы.

Очистить трактор от пыли и грязи.
2. Проверить наружным осмотром состояние узлов

трактора, комплектность и исправность инструментов, 
прилагаемых к трактору.

3. Проверить и при ослаблении подтянуть пробки
и масленки, наружные крепления воздухоочистителя и 
узлов ходовой части.

4. Проверить крепления узлов гидравлической сис
темы и навесного устройства, состояние резьбы деталей 
раскосов, верхней тяги и стяжек цепей.

5. Проверить крепления и состояние электропро-
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водки, отсутствие течи топлива, масла и воды через 
соединение деталей, обнаруженную течь устранить.

6. Проверить уровень масла и при необходимости
дозаправить:

дизельным маслом: 
картер основного двигателя;
корпуса топливного насоса, регулятора основного 

двигателя;
бак гидравлической системы;
автотракторным маслом (автолом):
корпуса шкива водяного насоса, натяжного ролика 

ремней вентилятора, редуктора пускового двигателя;
ступицы направляющих колес, поддерживающих 

роликов, балансиров опорных катков.
7. Смазать смазкой УСс (солидолом):
заднюю втулку валика водяного насоса;
задний подшипник вала главной муфты сцепления;
подшипник отжимной муфты;
подшипники отвода муфт поворота;
валики рычагов управления муфтами поворота и тор

мозами;
валики тормозных рычагов;
втулки коленчатых осей направляющих колес; 
натяжные винты и гайки направляющих колес; 
подшипники направляющих колес, валика водяного 

насоса, оси натяжного ролика ремней вентилятора и 
валиков коробок управления; втулки осей качания каре
ток подвески и цапф поперечных брусьев (ДТ-54 пер
вого выпуска).

8. Проверить и при засорении прочистить отверстия
и щели в автоматическом сухом пылеотделителе воз
духоочистителя, предварительно очистив защитный че
хол, если он надет на пылеотделитель. Очистить и про
мыть пылесборник воздухоочистителя (ДТ-54 и ДТ-55 
первых выпусков). Проверить и при загрязнении заме
нить масло в поддоне воздухоочистителя, промыв под
дон.

После работы трактора в пыльных условиях прове
рить и при загрязнении промыть 2—3 нижние кассеты 
и прочистить трубу корпуса воздухоочистителя; при 
необходимости промыть остальные кассеты.

9. Проверить и при необходимости отрегулировать:
натяжение ремней вентилятора;
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натяжение гусениц, заменив негодные шплинты и 
шайбы пальцев звеньев.

10. После израсходования 500 кг топлива (60 мото
часов):

проверить уровень трансмиссионного автотрактор
ного масла (нигрола) и при необходимости дозаправить 
корпус коробки передач и отделение конической пере
дачи корпуса заднего моста;

проверить картеры конечных передач;
спустить скопившееся масло из кожуха маховика 

двигателя и отделений муфт поворота-корпуса заднего 
моста.

11. После израсходования 1000 кг топлива (120 мото
часов) очистить и промыть масляный фильтр грубой 
очистки (фильтрующий элемент, камеру, колпак), реак
тивную масляную центрифугу (ротор, камеру, колпак) 
или масляный фильтр тонкой очистки с фильтрующим 
элементом АСФО-1 (камеру, колпак — ДТ-54 первого 
выпуска) и заменить элемент.

12. Спустить отстой из топливных фильтров грубой
и тонкой очистки и бака основного двигателя. Запол
нить топливную систему топливом.

При работе трактора в пыльных условиях прочистить 
топливоотводный канал в подкачивающем насосе и от
верстия в крышке бака основного двигателя и пробке 
бачка пускового двигателя.

Дозаправить отстоенным или профильтрованным 
дизельным топливом бак основного двигателя и смесью 
бензина с дизельным маслом бачок пускового двига
теля.

13. Проверить уровень воды в радиаторе и при не
обходимости долить в него воду.

14. Пустить и прогреть основной двигатель и гидрав
лическую систему. Проверить работу их механизмов и 
показания контрольных приборов — давление масла и 
топлива, температуру масла и воды; исправность 
электрооборудования и не подсасывается ли воздух 
в гидравлическую систему; обнаруженные подсосы воз
духа устранить.

15. Пустить трактор в ход и проверить исправность
действия главной муфты сцепления, механизмов пере
ключения передач и управления муфтами поворота и 
тормозами.
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Во время работы трактора следить за давлением 
масла и топлива, температурой масла и воды, цветом 
выпускных газов, наполнением пылью пылесборника 
воздухоочистителя, а также за работой навесных или 
прицепных машин.

Технический уход № 1

Проводится после израсходования 2000 кг топлива 
(240 моточасов). *

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода и кроме того:

1. Заменить дизельное масло:
в картере основного двигателя, промыв .систему

смазки дизельным топливом при работающем основном 
двигателе; при этом проверить пропускную способность 
масляного фильтра грубой очистки, очистить и промыть 
маслозаливную трубу, сапун и магнит спускной пробки 
картера;

в корпусе топливного насоса и регулятора основного 
двигателя.

2. Залить автотракторное масло (автол) в отверстия
втулки промежуточного валика механизма управления 
основным двигателем.

3. После израсходования 4000 кг топлива (480 мото
часов) заменить трансмиссионное автотракторное 
масло (нигрол) в корпусе коробки передач и отделении 
конической передачи корпуса заднего моста, картерах 
конечных передач, промыв их дизельным топливом на 
ходу трактора; при этом очистить магниты спускных 
пробок.

4. Смазать смазкой УСс (солидолом):
передний подшипник ведомого вала редуктора пус

кового двигателя;
подшипники вала ротора генератора;
передний подшипник вала главной муфты сцепления.
5. Очистить и промыть:
воздухоочиститель (кассеты, корпус с сетками, трубу,

сухой пылеотделитель, поддон);
топливный фильтр грубой очистки (фильтрующий 

элемент, камеру);
топливный фильтр тонкой очистки (камеру, поддон, 
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крышку, плиту, защитные чехлы фильтрующих элемен
тов) ;

крышку (набивку, корпус) и фильтр горловины бака 
основного двигателя;

фильтр-отстойник (сетки, стаканчик, корпус), штуцер 
(сетку, заборную трубку) бачка пусковрго двигателя;

поплавковую камеру (поплавок с иглой, корпус) и 
топливоподводящий штуцер (сетку фильтра, корпус) 
карбюратора;

основной фильтр (фильтрующие элементы, шарико
вый клапан, корпус, отражатель), пробку и фильтр 
заливной горловины и магнит спускной пробки бака 
гидравлической системы (ДТ-54А и ДТ-55А). Прове
рить степень загрязненности элементов и при необходи
мости заменить.

6. Проверить герметичность воздухоочистителя, воз
духопроводов и крышки воздушного патрубка.

7. Заполнить воздухом бачок-компенсатор топлив
ного манометра.

8. Проверить и при необходимости отрегулировать:
форсунки на давление начала впрыска и качество

распыла топлива, очистив их от нагара и промыв;
зазоры между клапанами и коромыслами, подтянув 

ослабленные гайки шпилек головки цилиндров и 
стоек коромысел, убедиться в наличии предохранитель
ных колец на стержнях клапанов;

зазор между элетродами свечи, промыв свечу и очи
стив от нагара;

муфту сцепления пускового двигателя;
главную муфту сцепления;
механизмы управления муфтами поворота и тормо

зами.
9. Проверить и при необходимости подтянуть наруж

ные крепления всех узлов трактора.

Технический уход № 2

Проводится после израсходования 8000 кг топлива 
(960 моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да, периодического технического ухода № 1 и кроме 
того:
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1. Удалить накипь из системы охлаждения двига-
теля, проработав на тракторе последнюю до технического 
ухода смену с залитым в систему содовым раствором
с керосином. Промыть и заправить систему водой.

2. Провести безразборную проверку технического
 состояния трактора. При этом установить возможность 

дальнейшей эксплуатации трактора или необходимость 
разборки и ремонта его отдельных узлов.

3. Промыть бензином или керосином диски муфт
поворота, тормозные ленты и диски главной муфты 
сцепления.

4. Заменить автотракторное масло (автол):
в корпусах шкива водяного насоса и натяжного ро

лика ремней вентилятора, а также в корпусе редуктора 
пускового двигателя, промыв их дизельным топливом 
при работающем пусковом двигателе;

в ступицах направляющих колес, поддерживающих 
роликов и балансиров опорных катков. -

5. Заменить дизельное масло в узлах гидравлической
системы, промыв ее дизельным топливом при работаю
щем основном двигателе; при этом очистить и промыть 
бак системы.

6. Залить 50 г автола в корпус регулятора пускового
двигателя.

7. Заменить солидол в подшипниках отводных рыча
гов муфт поворота, промыв сальники и грязеотража
тельные крышки.

8. Промыть бак основного двигателя и бачок пуско
вого двигателя; заправить их топливом.

9. Проверить количество отложений в полости
третьей шатунной шейки коленчатого вала с центро
бежной очисткой масла. При необходимости очистить 
и промыть полости всех шатунных шеек.

10. Проверить и при необходимости подтянуть креп
ление шатунных и коренных подшипников коленчатого 
вала.

11. Очистить и промыть сетку заборника масляного
насоса и внутреннюю полость картера основного дви
гателя.

12. Заменить фильтрующие элементы топливного
фильтра тонкой очистки.

13. Промыть корпусы топливного насоса и регуля
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тора основного двигателя дизельным топливом при 
работающем основном двигателе.

14. Проверить и при необходимости отрегулировать:
зацепление шестерен конической передачи кожуха

заднего моста, подтянув ослабленные крепления ведо
мых барабанов муфт поворота к фланцам ступиц;

топливный насос с регулятором и форсунками 
(в мастерской на специальном оборудовании) и угол 
опережения впрыска топлива на двигателе;

механизм выключения пускового двигателя; осевые 
зазоры в подшипниках ведущих и направляющих колес, 
опорных катков и осевое перемещение кареток под
вески.

15. Проверить состояние изоляции обмоток статора
генератора под напряжением (в мастерской на спе
циальном оборудовании). Очистить и осмотреть все 
узлы генератора. Заменить солидол в подшипниках 
вала ротора, промыв подшипники и сальники.

16. Проверить и при необходимости переставить
местами гусеницы.

17. Проверить работу механизмов трактора на холо
стом ходу и под нагрузкой.

Примечание. Для новых тракторов в период заводского 
гарантийного срока (2 500 часов) операции технического 
ухода № 2, связанные с вскрытием корпуса заднего моста 
и блока основного двигателя, производятся согласно завод
скому руководству через 1 400—1 450 моточасов. Этими 
операциями являются: проверка и регулировка зацепления 
шестерен конической передачи корпуса заднего моста, про
верка и очистка полостей шатунных шеек коленчатого вала, 
проверка и подтяжка креплений подшипников коленчатого 
вала, очистка и промывка сетки заборника масляного насоса 

i' и внутренней полости картера основного двигателя.

ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»

Ежесменный технический уход

1. Остановить трактор. Ослушать и остановить дви
гатель. Проверить на ощупь степень нагрева корпуса 
гидравлического подъемника или насоса гидравлической 
системы.

2. Очистить трактор от пыли и грязи.
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3. Проверить наружным осмотром состояние узлов
трактора, комплектность и исправность инструментов, 
прилагаемых к трактору.

4. Проверить и при ослаблении подтянуть пробки
и масленки, наружные крепления воздухоочистителя и 
узлов ходовой части.

5. Проверить крепления гидравлической системы и
навесного устройства, состояние резьбы деталей раско
сов, верхней тяги и стяжек цепей.

6. Проверить крепления и состояние электропро
водки, отсутствие течи топлива, масла :и воды через сое
динения деталей.

7. Проверить уровень масла и при необходимости
дозаправить:

дизельным маслом:
картер основного двигателя, корпуса топливного на

соса и регулятора основного двигателя;
корпус шкива водяного насоса (кроме МТЗ-2 пер

вого выпуска);
колодец картера маховика основного двигателя;
корпус гидравлического подъемника или бак гидрав

лической системы;
корпус приводного шкива трансмиссионным авто

тракторным маслом (нигролом).
8. Смазать смазкой УСс (солидолом):
подшипник отводки главной муфты сцепления;
педаль главной муфты сцепления;
наружные подшипники полуосей конечных передач;
шаровые пальцы продольной и поперечной рулевых тяг;
втулку вала рулевого управления;
подшипники передних колес и поворотных цапф

передней оси, палец (ось) рулевого рычага, шаровые 
пальцы толкающей рулевой тяги;

втулки поворотного вала навесного устройства;
ось качания передней оси, подшипники валика при

вода генератора, подшипники вала и втулки отводки 
главной муфты сцепления; пальцы рессор переднего 
моста (МТЗ-7Л и МТЗ-7М);

подшипники валика водяного насоса.
9. Проверить и при засорении прочистить отверстия

и щели в автоматическом сухом пылеотделителе возду
хоочистителя, предварительно очистив защитный чехол, 
если он надет на пылеотделитель. Очистить и промыть 
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пылесборник воздухоочистителя (МТЗ-2 и МТЗ-5 пер
вого выпуска). Проверить и при загрязнении заменить 
масло в поддоне воздухоочистителя, промыв поддон.

После работы трактора в пыльных условиях осмо
треть 1—2 нижних съемных сетчатых элемента и при 
их загрязнении промыть все съемные сетчатые элементы. 
Проверить и при загрязнении прочистить трубу воздухо
очистителя.

10. Проверить и при необходимости отрегулировать:
натяжение ремней вентилятора;
давление воздуха в шинах передних и задних ко

лес, удалив из протекторов шин застрявшие предметы.
11. Очистить и осмотреть аккумуляторные батареи

(МТЗ-5М и МТЗ-7М), убедиться в отсутствии просачи
вания электролита из баков. При обнаружении электро
лита на поверхности батареи вытереть и устранить при
чины выплескивания. Очистить окислившиеся клеммы 
и наконечники проводов и смазать неконтактные части 
их техническим вазелином или солидолом. Проверить и 
при засорении прочистить вентиляционные отверстия в 
пробках элементов.

12. После израсходования 375 кг топлива (60 мото
часов) очистить и промыть масляный фильтр грубой 
очистки (фильтрующий элемент, камеру, колпак).

13. После израсходования 750 кг топлива (120 мото
часов) очистить и промыть реактивную масляную цен
трифугу (ротор, камеру, колпак) или масляный фильтр 
тонкой очистки с фильтрующим элементом АСФО-1 
(камеру, колпак — МТЗ-2) и заменить элемент.

14. Спустить отстой из топливных фильтров грубой
и тонкой очистки и бака основного двигателя. Заполнить 
топливную систему топливом.

При работе трактора в пыльных условиях прочистить 
топливоотводный канал в подкачивающем насосе и от
верстия в крышке бака основного двигателя и пробке 
бачка пускового двигателя.

Дозаправить отстоенным или профильтрованным 
дизельным топливом бак основного двигателя и смесью 
бензина с дизельным маслом бачок пускового двигателя.

15. Проверить уровень воды в радиаторе и при
необходимости долить в него воду.

16. Пустить и прогреть основной двигатель и гидрав
лическую систему. Проверить работу их механизмов и
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показания контрольных приборов — температуру масла 
и давление топлива, температуру воды и давление 
масла; действие звукового сигнала; совместную работу 
генератора и регулятора (по амперметру) и действие 
указателя уровня топлива и приборов световой сигна
лизации (МТЗ-5М и МТЗ-7М); исправность приборов 
освещения, работу механизмов отбора мощности, при
водного шкива и ходоуменьшителя; не подсасывается 
ли воздух в гидравлическую систему, обнаруженные 
подсосы воздуха устранить.

17. Пустить трактор в ход и проверить исправность
действия главной муфты сцепления, механизмов пере
ключения передач, блокирующего устройства дифферен
циала, тормозов, рулевого управления, а также меха
низма включения раздаточной коробки (МТЗ-7Л и 
МТЗ-7М).

Во время работы трактора следить за температурой 
масла и давлением топлива; температурой воды, давле
нием масла, цветом выпускных газов; показаниями 
амперметра (МТЗ-5М и МТЗ-7М); наполнением пылью 
пылесборника воздухоочистителя, а также за работой 
навесных, прицепных или стационарных машин.

Технический уход № 1

Проводится после израсходования 1 500 кг топлива 
(240 моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да и кроме того:

1. Заменить дизельное масло:
в картере основного двигателя, промыв систему

смазки дизельным топливом при работающем основном 
двигателе; при этом проверить пропускную способность 
масляного фильтра грубой очистки, очистить и промыть 
маслоналивной патрубок, сапун и магнит спускной 
пробки картера;

в корпусах топливного насоса и регулятора основ
ного двигателя, шкиве водяного насоса;

в колодце картера маховика основного двигателя.
2. Залить 10 г дизельного масла в корпус счетчика

моточасов.
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3. Проверить уровень трансмиссионного автотрак
торного масла (нигрола) и при необходимости доза
править: 

корпус коробки передач заднего моста; корпус перед
него моста (МТЗ-7Л и МТЗ-7М); картер рулевого уп
равления.

4. Смазать:
трансмиссионным автотракторным маслом (ниг-

ролом) подшипники карданного вала (МТЗ-7Л и 
МТЗ-7М);

смесью нигрола и солидола подшипники и шарниры 
поворотных кулаков переднего моста (МТЗ-7Л и 
МТЗ-7М);

солидолом подшипники вала ротора генератора пе
ременного тока; ось рычага управления раздаточной 
коробки и шлицы карданного вала (МТЗ-7Л и МТЗ-7М).

5. Очистить и промыть:
воздухоочиститель (съемные сетчатые элементы),

корпус (сетки, трубу, сухой пылеотделитель, поддон);
топливный фильтр грубой очистки (фильтрующие 

секции, камеру или корпус, крышку или колпак);
топливный фильтр тонкой очистки (камеру или кор

пус, крышку или колпак, плиту, защитные чехлы, если 
они установлены на фильтрующие элементы);

заборную трубку бака основного двигателя (сетку, 
корпус);

крышку (набивки, корпус) или пробку бака основ
ного двигателя;

фильтр горловины бака основного двигателя;
фильтр-отстойник (сетки, стаканчик, корпус) и 

фильтр горловины бачка пускового двигателя;
поплавковую камеру (поплавок с иглой, корпус) и 

топливоподводящий штуцер (сетку фильтра, корпус) 
карбюратора;

сапун корпуса переднего моста (МТЗ-7Л и МТЗ-7М);
фильтр заливной горловины гидравлического подъ

емника (МТЗ-2 и МТЗ-5) или основной фильтр (филь
трующие элементы, перепускной клапан, корпус, отра
жатель), пробку и фильтр заливной горловины бака 
гидравлической системы.

6. Проверить герметичность воздухоочистителя, воз
духопроводов и крышку воздушного патрубка. Прове
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рить степень загрязненности элементов и при необхо
димости заменить их.

7. Проверить и при необходимости отрегулировать:
форсунки на давление начала впрыска и качество

распыла топлива, очистив их от нагара и промыв;
зазоры между клапанами и коромыслами, деком

прессионный механизм, подтянув ослабленные гайки 
шпилек головки цилиндров и стоек валика коромысел, 
а также болтов кронштейнов декомпрессионных вали
ков (МТЗ-2);

зазор между электродами свечи, промыв ее и очи
стив от нагара;

зазор между контактами прерывателя магнето, за
чистив их, если они обгорели;

муфту сцепления механизма передачи пускового 
двигателя;

главную муфту сцепления;
блокирующее устройство механизма переключения 

передач;
тормоза;
осевые зазоры в подшипниках и сходимость перед

них колес;
наибольшие углы поворота передних колес;
зазоры в шарнирах рулевых тяг, осевой зазор в 

подшипниках червяка и зацепление червячной пары ру
левого управления;

осевые зазоры в подшипниках поворотных кулаков 
переднего моста (МТЗ-7Л и МТЗ-7М);

регулятор напряжения реле-регулятора (МТЗ-7Л и 
МТЗ-7М).

8. Очистить основные детали генератора постоян
ного тока и стартера (МТЗ-5М и МТЗ-7М). Проверить 
состояние коллекторов якорей, перемещение и износ 
щеток, а при необходимости давление пружин на щетки. 
Замасленные коллекторы якорей протереть, а обгорев
шие — зачистить. Обнаруженное заедание щеток устра
нить. При износе щеток и ослаблении пружин заменить 
их. Проверить и при подгорании зачистить контакты 
включателя стартера.

9. Осмотреть и очистить от нагара свечи накалива
ния (МТЗ-5М и МТЗ-7М) и отверстия в головке цилин
дров под свечи.

10. Проверить уровень электролита в аккумулятор
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ных батареях (МТЗ-5М и МТЗ-7М) и при необходи
мости долить в них дистиллированную воду. Проверить 
степень разряженности батарей по плотности электро
лита и напряжению под стартерной нагрузкой. Батареи, 
разряженные более установленной нормы, заменить 
заряженными и отправить на подзарядку.

11. Убедиться на ощупь в отсутствии осевого и ра
диального зазоров в шарнирах карданного вала 
(МТЗ-7Л и МТЗ-7М).

12. Проверить и при необходимости подтянуть на
ружные крепления всех узлов трактора.

Технический уход № 2

Проводится после израсходования 6000 кг топлива 
(960 моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода, периодического технического ухода № 1 и кроме 
того: 

1. Удалить накипь из системы охлаждения двига
теля, проработав на тракторе последнюю до техниче
ского ухода смену с залитым в систему содовым раст
вором с керосином. Промыть и заправить систему водой.

2. Произвести безразборную проверку технического
состояния трактора. При этом установить возможность 
дальнейшей эксплуатации трактора или необходимость 
разборки и ремонта его отдельных узлов.

3. Спустить масло из заднего отсека корпуса глав
ной муфты сцепления (все тракторы, кроме МТЗ-2). 
корпуса коробки передач и заднего моста, а также из 
корпусов раздаточной коробки и переднего моста 
МТЗ-7Л и МТЗ-7М) и ходоуменьшителя (МТЗ-12. 
МТЗ-5 и МТЗ-5К). Очистить магниты спускных пробок 
и промыть корпусы дизельным топливом на ходу трактора.

4. Промыть бензином или керосином:
диски муфты сцепления механизма передачи пуско

вого двигателя;
диск и тормозок главной муфты сцепления (МТЗ-2): 
колодки тормозов.
5. Проверить и при необходимости отрегулировать:
зацепление конических шестерен главной передачи

заднего моста;
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осевые зазоры в подшипниках ведущей шестерни 
главной передачи переднего моста (МТЗ-7Л и МТЗ-7М);

топливный насос с регулятором и форсунками (в 
мастерской на специальном оборудовании) и угол опе
режения впрыска топлива на двигателе;

механизм выключения пускового двигателя;
все приборы реле-регулятора (в мастерской на спе

циальном оборудовании — МТЗ-5М и МТЗ-7М).
6. Заменить смазку УСс (солидол) в шарикопод

шипниках оси дифференциала, предварительно про
мыв их.

7. Заправить трансмиссионным автотракторным
маслом (нигролом) корпус коробки передач и заднего 
моста, а также корпус переднего моста (МТЗ-7Л и 
МТЗ-7М).

8. Заменить дизельное масло в узлах гидравлической
системы, промыв систему дизельным топливом при ра
ботающем основном двигателе, при этом очистить и 
промыть магнит опускной пробки гидравлического подъ
емника (МТЗ-2 и МТЗ-5) или бак системы новых трак
торов:

9. Залить 50 а дизельного масла в корпус регуля
тора пускового двигателя.

10. Заменить трансмиссионное автотракторное масло
(нигрол):

в картере рулевого управления, промыв червячную 
пару;

в корпусе приводного шкива, промыв корпус дизель
ным топливом при работающем основном двигателе и 
при необходимости отрегулировать зацепление кониче
ских шестерен.

11. Заменить смесь нигрола и солидола в подшипни
ках и полостях поворотных кулаков переднего моста 
и ступицах передних колес (МТЗ-7Л и МТЗ-7М}. При 
этом очистить и промыть детали и узлы поворотных 
кулаков и колес.

12. Промыть бак основного двигателя и бачок пус
кового двигателя; заправить их топливом.

13. Проверить количество отложений в полости
третьей шатунной шейки коленчатого вала с центробеж
ной очисткой масла. При необходимости очистить и про
мыть полости шатунных шеек.

14. Проверить и при необходимости подтянуть креп
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ления шатунных и коренных подшипников коленчатого 
вала.

15. Очистить и промыть сетку заборника масляного
насоса и внутреннюю полость картера основного двига
теля. 

16. Промыть дизельным топливом:
корпуса топливного насоса, регулятора основного 

двигателя и шкива водяного насоса при работающем 
основном двигателе;

колодец картера маховика основного двигателя при 
работающем пусковом двигателе.

17. Проверить и при необходимости переставить 
местами: резиновые элементы соединительной муфты; 
шины задних и передних колес.

18. Проверить (в мастерской на специальном обору
довании) состояние изоляции обмоток статора генера
тора переменного тока под напряжением или работу 
генератора постоянного тока (МТЗ-5М и МТЗ-7М) в 
режиме электродвигателя, начальную скорость враще
ния якоря и работу щеток. У генератора постоянного 
и переменного тока очистить и осмотреть все узлы, за
менить солидол в подшипниках вала ротора (якоря), 
промыв подшипники и сальники.

19. Проверить (в мастерской на специальном обору
довании) работу стартера (МТЗ-5М и МТЗ-7М) в ре
жиме холостого хода и при необходимости муфту при
вода на пробуксовывание. Очистить и осмотреть все 
узлы стартера и смазать дизельным маслом трущиеся 
детали. Проверить и при необходимости отрегулировать 
стартер.

20. Проверить работу механизмов трактора на хо
лостом ходу и под нагрузкой.

ТРАКТОРЫ ДТ-24 и Т-28 

Ежесменный технический уход

1. Остановить трактор, ослушать и остановить дви
гатель. Проверить на ощупь степень нагрева корпуса 
гидравлического подъемника или насоса гидравлической 
системы.
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2. Очистить трактор от пыли и грязи.
3. Проверить наружным осмотром состояние узлов

трактора, комплектность и исправность инструментов, 
прилагаемых к трактору.

4. Проверить и при необходимости подтянуть: пробки
и масленки; наружные крепления воздухоочистителя; 
узлы ходовой части.

5. Проверить крепление узлов гидравлической си
стемы и навесного устройства, состояние резьбы раско
сов, центральной тяги и стяжек цепей.

6. Проверить крепления и состояние электропро
водки и устранить обнаруженные неисправности.

7. Проверить, нет ли течи топлива, масла и воды
через соединения деталей, обнаруженную течь устра
нить.

8. Проверить уровень масла и при необходимости
дозаправить дизельным маслом:

картер двигателя;
корпуса топливного насоса и регулятора двигателя, 

шкива вентилятора и редуктора пусковой рукоятки, 
корпус гидравлического подъемника или бак гидрав

лической системы.
9. Смазать солидолом:
выжимной подшипник и ось педали муфты сцепле

ния;
ось тормозных педалей;
втулки стойки и вала рулевого управления;
регулировочную втулку ведущей шестерни механизма 

поворота, верхнюю втулку и подшипник поворотного 
вала передней оси;

шаровые пальцы продольной рулевой тяги;
палец передней оси;
втулку сальника водяного насоса;
валик вилки муфты сцепления;
Наружные подшипники полуосей конечных передач;
втулки и опорные подшипники осевых цапф передних 

колес;
шаровые пальцы поперечных рулевых тяг;
шаровые пальцы ведущего рычага рулевых тяг;
средние подшипники полуосей дополнительных ко

нечных передач;
втулки кронштейнов поворотного вала механизма 

навески;
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подшипники передних колес (ДТ-24 всех модифика
ций и Т-28);

кардан вала рулевого управления (Т-28 всех моди
фикаций) ;

шарнирные соединения рулевой трапеции, шлицевые 
соединения карданного вала (Т-28П).

10. Проверить и при засорении прочистить отверстия
и щели в автоматическом сухом пылеотделителе воз
духоочистителя, предварительно очистив защитный че
хол, если он надет на пылеотделитель. Очистить и про
мыть пылесборник воздухоочистителя (при наличии). 
Проверить и при загрязнении заменить масло в под
доне воздухоочистителя, промыв поддон.

После работы трактора в пыльных условиях осмо
треть 1—2 нижних съемных кассеты (сетки) и при их 
загрязнении промыть остальные кассеты (сетки). Про
верить и при загрязнении прочистить трубу воздухо
очистителя. У тракторов Т-28 всех модификаций кроме 
того проверить и при загрязнении промыть кассету 
тонкой очистки воздухоочистителя.

11. Проверить и при необходимости отрегулировать:
натяжение ремня вентилятора;
давление воздуха в шинах передних и задних колес,

предварительно удалив из протекторов шин застрявшие 
предметы.

12. Очистить и осмотреть аккумуляторные батареи,
убедиться в отсутствии просачивания электролита из 
баков. При обнаружении электролита на поверхности 
батареи вытереть его и устранить причины выплескива
ния, очистив окислившиеся клеммы и наконечники про
водов и смазать неконтактные части их техническим 
вазелином или солидолом. Проверить и при засорении 
прочистить вентиляционные отверстия в пробках эле
ментов.

13. После израсходования 250 кг топлива (50 мото
часов) :

очистить и промыть масляный фильтр грубой очи
стки;

проверить уровень масла и при необходимости доза
править нигролом ступицы передних колес (Т-28), 
картеры полуосей переднего моста и бортовых пере
дач колес, карданные шарниры (Т-28П), корпус при
водного шкива.
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14. После израсходования 500 кг топлива (100 мото
часов) :

очистить и промыть масляную центрифугу (Т-28) 
или масляный фильтр тонкой очистки (ДТ-24), заменив 
фильтрующий элемент АСФО-2.

15. Спустить отстой из топливных фильтров грубой
и тонкой очистки и из основного бака двигателя. Запол
нить топливную систему топливом.

При работе трактора в пыльных условиях прочистить 
топливоотводный канал в подкачивающем насосе, от
верстия в крышках (пробках) основного бака и бака 
пускового топлива.

Дозаправить отстоенным или профильтрованным 
дизельным топливом основной бак двигателя и бен
зином бак пускового топлива.

16. Проверить уровень воды в радиаторе и при
необходимости долить в него воду.

17. При необходимости очистить межреберное про
странство головок и цилиндров от грязи и пыли.

18. Пустить и прогреть двигатель и гидравлическую
систему. Проверить работу их механизмов и показания 
контрольных приборов — давление масла и топлива, 
температуру воды; действие звукового сигнала; исправ
ность генератора и реле-регулятора (по амперметру); 
указателя уровня топлива; приборов освещения и све
товой сигнализации; не подсасывается ли воздух в гид
равлическую систему; обнаруженные подсосы воздуха 
устранить.

19. Пустить трактор в ход и проверить исправность
действия:

муфты сцепления;
механизма переключения передач;
блокировки коробок передач;
дифференциала;
тормозов;
рулевого управления;
механизма включения раздаточной коробки (Т-28П).
Во время работы трактора следить за давлением 

масла и топлива, температурой масла, цветом выпуск
ных газов двигателя, температурой воды, показателями 
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амперметра, наполнением пылью пылесборника возду
хоочистителя, а также за работой прицепных, навесных 
или стационарных машин.

Технический уход № 1
Проводится за тракторами ДТ-24 после израсходо- 

вания 900 кг топлива, Т-28 — 1000 кг топлива (200 мо
точасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да и кроме того:

1. Заменить дизельное масло:
в картере двигателя, промыв систему смазки ди

зельным топливом при работающем двигателе; при 
этом проверить пропускную способность масляного 
фильтра грубой очистки (ДТ-24 всех модификаций, 
кроме ДТ-24-ЗВ). Очистить и промыть маслоналивной 
патрубок, сапун и магнит спускной пробки картера:

в корпусе топливного насоса, регуляторе двигателя 
и шкиве вентилятора.

2. Проверить уровень трансмиссионного автотрак
торного масла (нигрола) и при необходимости доза
править :1

1 Для тракторов, эксплуатируемых несколько лет или исполь
зуемых на транспортных работах на больших скоростях, провер
ка уровня и дозаправка нигролом производится при очередном 
ежесменном техническом уходе после израсходования 450—500 кг 
топлива (100 моточасов).

корпус трансмиссии;
картер рулевого механизма.
3. Смазать:
дизельным маслом подшипники вала ротора генера

тора;
индустриальным (веретенным или машинным) мас

лом валик кулачка и цапфу ротора магнето.
4. Очистить и промыть:
воздухоочиститель (кассеты, трубу, сухой пылеот-

делитель, поддон);
топливный фильтр грубой очистки (фильтрующий 

элемент, камеру, крышку);
топливный фильтр тонкой очистки (камеру, крышку, 

плиту и защитные чехлы, если они установлены на 
фильтрующие элементы);
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фильтр горловины основного бака двигателя и вен
тиль (сетку, корпус);

поплавковую камеру (поплавок с иглой, корпус) и 
топливоподводящий штуцер (сетку фильтра, корпус) 
карбюратора; проверить герметичность крышки воздуш
ного патрубка;

основной фильтр (фильтрующие элементы заливной 
горловины), пробку и сапун бака гидравлической систе
мы. Заменить загрязненные элементы.

5. Проверить и при необходимости отрегулировать:
форсунки на давление впрыска и качество распыла

топлива, очистив от нагара и промыв их;
зазоры между основными клапанами и коромысла

ми; при этом проверить наличие предохранительных 
колец на стрежнях клапанов;

открытие пусковых клапанов и положение заслонок 
впускного трубопровода;

натяжение тяги гибкого троса механизма управле
ния подачей топлива (Т-28 всех модификаций);

зазоры между электродами запальных свечей, про
мыв и очистив их от нагара;

зазор между контактами прерывателя магнето, за
чистив обгоревшие контакты:

регулятор напряжения реле-регулятора;
муфту сцепления;
механизм блокировки коробки передач;
тормоза;
осевые зазоры в подшипниках передних колес и ве

дущих колес (Т-28П);
сходимость передних колес;
зазоры шарниров ведущего рычага рулевых тяг и 

поперечных рулевых тяг;
зазоры шарниров продольной рулевой тяги (ДТ-24 

всех модификаций);
осевые зазоры подшипников червяка и его зацеп

ление с ведомой шестерней рулевого управления;
зацепление шестерен механизма поворота (ДТ-24 

всех модификаций).
6. Очистить основные детали генератора и стартера,

проверить состояние коллекторов якорей, перемещение 
и износ щеток, а при необходимости давление пружин 
на щетки. Замасленные коллекторы якорей протереть, 
а обгоревшие зачистить. Обнаруженное заедание щеток 
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устранить. При износе Щеток и ослаблении пружин за
менить их. Проверить и при подгорании зачистить контак
ты включателя стартера.

7. Прочистить отверстия для смазки в головках ци
линдров и крышках клапанного механизма (Т-28, Т-28П).

8. Снять колпак центрифуги и ротор вентилятора,
очистить внутреннюю полость ротора и направляющего 
аппарата от грязи и пыли.

9. Осмотреть и очистить от нагара свечи накалива
ния и отверстия в головке цилиндра под свечи.

10. Проверить уровень электролита в аккумулятор
ных батареях и при необходимости долить в них дис
тиллированную воду.

Проверить степень разряженности батарей по плот
ности электролита и по напряжению под стартерной 
нагрузкой. Батареи, разряженные более установленной 
нормы, заменить заряженными и отправить на подза
рядку.

11. Проверить и при необходимости подтянуть на
ружные крепления всех узлов трактора.

Технический уход № 2

Проводится за тракторами ДТ-24 после израсходо
вания 3600 кг топлива и Т-28 — 4000 кг топлива (800 
моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да, периодического технического ухода № 1 и кроме 
того:

1. Удалить накипь из системы охлаждения двигате
ля, проработав на тракторе последнюю до технического 
ухода смену с залитым в систему содовым раствором с 
керосином. Промыть и заправить систему водой.

2. Произвести безразборную проверку технического
состояния трактора. При этом установить возможность 
дальнейшей эксплуатации трактора или необходимость 
разборки и ремонта его отдельных узлов.

3. Спустить масло:
из корпуса трансмиссии;
из картеров полуосей переднего моста и бортовых

передач передних колес.
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4. Очистить магниты спускных пробок, промыть кор
пус и картеры дизельным топливом на ходу трактора.

5. Промыть бензином или керосином диски муфты
сцепления и при необходимости отрегулировать.

6. Проверить и при необходимости отрегулировать:
зацепление конических шестерен главной передачи;
топливный насос с регулятором и форсунками (в

мастерской на специальном оборудовании) и угол опе
режения впрыска топлива на двигателе;

осевое перемещение распределительного вала;
все приборы реле-регулятора (в мастерской на спе

циальном стенде).
7. Заправить трансмиссионным автотракторным мас

лом (нигролом) корпус трансмиссии и картеры допол
нительных конечных передач, полуосей переднего моста, 
бортовых передач передних колес (Т-28П).

8. Заменить дизельное масло:
в корпусе редуктора пусковой рукоятки, промыв

его дизельным топливом;
в узлах гидравлической системы, промыв ее дизель

ным топливом при работающем двигателе; при этом 
очистить и промыть магнит спускной пробки корпуса 
гидравлического подъемника или бака системы.

9. Заменить нигрол:
в картере рулевого механизма и в ступицах перед

них колес; при этом промыть картер и ступицы дизель
ным топливом;

в корпусе приводного шкива, промыв его дизельным 
топливом при работающем двигателе, при необходи
мости отрегулировать зацепление конических шестерен.

10. Проверить и при необходимости очистить по
лости шатунных шеек коленчатого вала с центробеж
ной очисткой масла, подтянуть крепления шатунных 
подшипников коленчатого вала.

11. Очистить и промыть сетку маслоприемника мас
ляного насоса и внутреннюю полость картера двига
теля. 

12. Заменить фильтрующие элементы топливного
фильтра тонкой очистки.

13. Промыть основной и пусковой баки двигателя,
заправить их топливом.

14. Промыть дизельным топливом корпуса топлив-
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кого насоса, регулятора двигателя и шкива вентиля
тора при работающем двигателе.

15. Проверить и при необходимости поменять мес
тами:

резиновые элементы соединительной муфты;
шины задних колес, а также передних колес (Т-28П).
16. Проверить в мастерской на специальном обору

довании работу генератора в режиме электродвигателя 
и работу стартера в режиме холостого хода. Очистить 
и проверить состояние узлов генератора и стартера. 
Заменить солидол в подшипниках вала якоря генера
тора, промыв подшипники. Смазать дизельным маслом 
трущиеся детали стартера. Проверить и при необхо
димости отрегулировать стартер.

17. Проверить работу механизмов трактора на Хо
лостом ходу и под нагрузкой.

ТРАКТОРЫ ДТ-20 И ДТ-14

Ежесменный технический уход

1. Остановить трактор. Ослушать и остановить дви
гатель. Проверить на ощупь степень нагрева корпуса 
гидравлического подъемника (ДТ-14 и ДТ-14А) или 
насоса гидравлической системы (ДТ-14Б и ДТ-20).

2. Очистить трактор от пыли и грязи.
3. Проверить наружным осмотром состояние узлов

трактора, комплектность и исправность инструментов, 
прилагаемых к трактору.

4. Проверить и при ослаблении подтянуть пробки и
масленки, наружные крепления воздухоочистителя и 
узлов ходовой части.

5. Проверить крепления узлов гидравлической си
стемы и навесного устройства, состояние резьбы дета
лей навески и цепей.

6. Проверить крепления и состояние электропро
водки.

7. Проверить, нет ли течи топлива, масла и воды
через соединения деталей, обнаруженную течь устра
нить.

8. Проверить уровень масла и при необходимости
дозаправить дизельным маслом:
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картер двигателя;
корпуса топливного насоса, водяного насоса, гид

равлической системы.
9. Смазать солидолом:
подшипник выключения муфты сцепления;
шаровые пальцы продольной и поперечной рулевых

тяг;
оси поворотных кулаков;
картер головки рулевого управления.
10. Проверить и при засорении прочистить отверстия

и щели в автоматическом сухом пылеотделителе воз
духоочистителя, предварительно очистив защитный че
хол, если он надет на пылеотделитель (ДТ-20). Очис
тить и промыть пылеоборник воздухоочистителя (ДТ-14, 
ДТ-14А и ДТ-14Б). Проверить и при загрязнении заме
нить масло в поддоне воздухоочистителя, промыв под
дон.

После работы трактора в пыльных условиях осмот
реть 1—2 нижних съемных сечтатых элемента и при их 
загрязнении промыть все съемные сетчатые элементы. 
Проверить и при загрязнении прочистить трубу возду
хоочистителя.

11. Проверить и при необходимости отрегулировать:
натяжение ремней вентилятора;
давление воздуха в шинах передних и задних колес,

удалив из протекторов шин застрявшие предметы.
12. Очистить и осмотреть аккумуляторные батареи

(ДТ-14А, ДТ-14Б и ДТ-20), убедиться в отсутствии 
просачивания электролита из баков. При обнаружении 
электролита на поверхности батареи вытереть ее и 
устранить причины выплескивания. Очистить окислив
шиеся клеммы и наконечники проводов и смазать не
контактные части их солидолом. Проверить и при. за
сорении прочистить вентиляционные отверстия в проб
ках элементов.

13. После израсходования 300 кг топлива (120 мо
точасов) очистить и промыть центробежный маслоочис- 
титель (ротор, камеру, колпак).

14. Спустить отстой из топливного фильтра и топ
ливного, бака двигателя. Заполнить топливную систему 
топливом.

При работе трактора в пыльных условиях про
чистить топливоотводный канал в подкачивающем на- 
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сосе и отверстия в крышке топливного бака двигателя 
и крышке бака пускового устройства (ДТ-14 и ДТ-14А).

Дозаправить отстоенным или профильтрованным 
дизельным топливом бак двигателя и бензином бак 
пускового устройства (ДТ-14 и ДТ-14А).

15. Проверить уровень воды в радиаторе и при не
обходимости долить в него воду.

16. Пустить и прогреть двигатель и гидравлическую
.систему. Проверить: работу их механизмов и показания 
контрольных приборов — давление масла и температу
ру воды, давление топлива (ДТ-14); совместную работу 
генератору и реле-регулятора (по амперметру) и исправ
ность электрозвукового сигнала (все тракторы, кроме 
ДТ-14,); исправность приборов освещения.

Проверить, не подсасывается ли воздух в гидравли
ческую систему; обнаруженные подсосы устранить.

17. Пустить трактор в ход и проверить исправность
действия муфты сцепления, механизмов переключения 
передач, блокировки коробки передач, тормозов и руле
вого управления.

Во время работы трактора следить за температурой 
и давлением масла, давлением топлива (ДТ-14), пока
заниями амперметра, цветом выпускных газов, напол
нением пылью пылесборника воздухоочистителя, а так
же за работой навесных, прицепных или стационарных 
машин.

Технический уход № 1

Проводится за тракторами ДТ-14 после израсходо
вания 600 кг топлива и ДТ-20—700 кг топлива (240 
моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического 
ухода и кроме того:

1. Заменить дизельное масло:
в картере двигателя, промыв систему смазки дизель

ным топливом при работающем двигателе; при этом 
очистить и промыть набивку сапуна и сетку маслоза
ливной трубы;

в корпусе топливного насоса.
2. Проверить уровень трансмиссионного автотрак

торного масла (нигрола) и при необходимости доза
править:

87



картер главной передачи и бортовой передачи;
ступицы передних колес;
картер рулевого управления.
3. Смазать:
подшипники вала якоря генератора (ДТ-14) соли

долом;
шлицевой конец ведущего вала насоса гидравличе

ской системы (ДТ-14Б и ДТ-20) и подшипники вала 
ротора генератора дизельным маслом.

4. Очистить и промыть:
воздухоочиститель (съемные сетчатые элементы,

корпус, трубу, сухой пылеотделитель, поддон); прове
рить герметичность воздухопроводов;

топливный фильтр (камеру, крышку, плиту, защит
ные чехлы, если они установлены на фильтрующие эле
менты); проверить степень загрязненности элементов и 
при необходимости заменить их;

фильтр горловины топливного бака двигателя;
корпус поплавковой камеры, сетку фильтра и кор

пус топливоподводящего штуцера карбюратора и фильтр 
горловины бензинового бака (ДТ-14 и ДТ-14А);

основной фильтр (фильтрующие элементы, пере
пускной клапан, корпус, отражатель), пробку-сапун 
гидравлической системы (ДТ-14Б и ДТ-20).

5. Проверить и при необходимости отрегулировать:
форсунку на давление начала впрыска и качество

распыла топлива, очистив ее от нагара и промыв;
зазоры между клапанами и коромыслами, декомпрес

сионный механизм (ДТ-14Б и ДТ-20), подтянув ослаб
ленные гайки шпилек головки цилиндров и стойки ва
лика коромысел;

зазор между электродами запальной свечи, промыв 
ее и очистив от нагара;

зазор между контактами прерывателя магнето, за
чистив их, если они обгорели;

тормоза, предварительно слив из рукавов скопив
шееся масло;

муфту сцепления;
осевые зазоры подшипников осей задних и передних 

колес, сходимость передних колес;
зазоры в шарнирах рулевых тяг и в червячной паре 

рулевого управления;
регулятор напряжения реле-регулятора.
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6. Очистить основные детали генератора постоянно
го тока и стартера; проверить состояние коллекторов 
якорей, перемещение и износ щеток, а при необходи
мости давление пружин на щетки. Замасленные кол
лекторы якорей протереть, а обгоревшие — зачистить.

Обнаруженное заедание щеток устранить. При из
носе щеток и ослаблении пружин заменить их. Прове
рить и при подгорании зачистить контакты включателя 
стартера.

7. Осмотреть и очистить от нагара свечу накалива
ния (ДТ-14Б, ДТ-20).

8. Проверить уровень электролита в аккумулятор
ных батареях и при необходимости долить в них дистил
лированную воду. Проверить степень разряженности 
батарей по плотности электролита и напряжению под 
стартерной нагрузкой. Батареи, разряженные более 
установленной нормы, заменить заряженными и отпра
вить на подзарядку.

9. Спустить топливо из бачка-компенсатора топлив
ного манометра и заполнить его воздухом (ДТ-14).

10. Проверить и при необходимости подтянуть на
ружные крепления всех узлов трактора.

Технический уход № 2

Проводится за тракторами ДТ-14 после израсходо
вания 2400 кг топлива и ДТ-20—2800 кг топлива (960 
моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да, периодического технического ухода № 1 и кроме 
того:

1. Удалить накипь из системы охлаждения двигате
ля, проработав на тракторе последнюю до технического 
ухода смену с залитым в систему содовым раствором с 
керосином. Промыть и заправить систему водой.

2. Произвести безразборную проверку технического
состояния трактора. При этом установить возможность 
дальнейшей эксплуатации трактора или необходимость 
разборки и ремонта его отдельных узлов.

3. Заменить трансмиссионное автотракторное масло
(нигрол):

в картерах главной и конечных передач, промыв их 
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дизельным топливом на ходу трактора и очистив маг
ниты спускных пробок;

в ступицах передний колес, промыв их дизельным 
топливом;

в картере рулевого управления, промыв червячную 
пару дизельным топливом.

4. Промыть бензином или керосином диск муфты
сцепления.

5. Заменить дизельное масло в узлах гидравличе
ской системы, промыв систему дизельным топливом при 
работающем двигателе; при этом очистить и промыть 
спускную пробку корпуса гидравлической системы.

6. Заменить солидол в картере головки рулевого
управления, промыв его дизельным топливом.

7. Промыть корпус топливного насоса дизельным
топливом при работающем двигателе.

8. Промыть топливный бак двигателя и бак пуско
вого устройства, заправив их топливом.

9. Снять и промыть картер двигателя и маслоприем
ную сетку масляного насоса. Проверить и при необхо
димости подтянуть гайки болтов шатуна.

10. Заменить фильтрующие элементы топливного
фильтра.

11. Проверить и при необходимости отрегулировать:
топливный насос с регулятором и форсункой (в

мастерской на специальном оборудовании);
угол опережения впрыска топлива на двигателе.
12. Проверить (в мастерской на специальном обору

довании) состояние изоляции обмоток статора генера
тора переменного тока (ДТ-14) под напряжением или 
работу генератора постоянного тока (ДТ-14А, ДТ-14Б 
и ДТ-20) в режиме электродвигателя, начальную ско
рость вращения якоря и работу щеток. У генераторов 
постоянного и переменного тока очистить и осмотреть 
все узлы, заменить солидол в подшипниках вала рото
ра (якоря) генератора, промыв подшипники и саль
ники.

13. Проверить (в мастерской на специальном обо
рудовании) работу стартера (ДТ-14А, ДТ-14Б и ДТ-20) 
в режиме холостого хода и при необходимости муфту 
привода на пробуксовывание. Очистить и осмотреть все 
узлы стартера и смазать дизельным маслом трущиеся 
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детали. Проверить и при необходимости отрегулировать 
стартер.

14. Разъединить двигатель и соединительный кор
пус, вынуть вал муфты сцепления, очистить и промыть 
полость маховика. Заполнить полость и подшипник со
лидолом.

15. Проверить работу механизмов трактора на хо
лостом ходу и под нагрузкой.

ТРАКТОРЫ КДП-35 И Т-38

Ежесменный технический уход

1. Остановить трактор. Ослушать и остановить дви
гатель. Проверить на ощупь степень нагрева корпуса 
гидравлического подъемника (КДП-35 первого вы
пуска) или насоса гидравлической системы (КДП-35 
последних выпусков и Т-38).

2. Очистить трактор от пыли и грязи.
3. Проверить наружным осмотром состояние узлов

трактора, комплектность и исправность инструментов, 
прилагаемых к трактору.

4. Проверить и при необходимости подтянуть проб
ки и масленки, наружные крепления воздухоочистителя 
и узлов ходовой части.

5. Проверить крепление узлов гидравлической систе
мы и навесного устройства, состояние резьбы деталей 
раскосов, верхней тяги и стяжек цепей.

6. Проверить крепления и состояние электропро
водки.

7. Проверить, нет ли течи топлива, масла и воды
через соединения деталей, обнаруженную течь устранить.

8. Проверить уровень масла и при необходимости
дозаправить:

дизельным маслом:
картер основного двигателя;
корпуса топливного насоса, регулятора основного 

двигателя и шкива водяного насоса;
колодец картера маховика основного двигателя;
корпус гидравлического подъемника (КДП-35 перво

го выпуска) или бак гидравлической системы (КД-35 и 
КДП-35 последних выпусков и Т-38);
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трансмиссионным автотракторным маслом (нигро
лом):

ступицы опорных катков (КД-35 и КДП-35 послед
них выпусков);

корпус редуктора вала отбора мощности для навес
ных машин (КДП-35 и Т-38);

автотракторным маслом (автолом) полости кронштей
нов осей тележек гусениц и ступицы направляющих ко
лес (Т-38).

9. Смазать:
смесью нигрола и солидола втулки осей тележек гу

сениц, направляющих колес, поддерживающих роликов и 
опорных катков (КД-35 и КДП-35 первых выпусков);

солидолом:
подшипник отводки главной муфты сцепления;
задний подшипник вала главной муфты сцепления;
подшипники отводок муфт фрикционов;
втулки осей поддерживающих роликов и поворотного 

вала навесного устройства (КД-35 и КДП-35 последних 
выпусков и Т-38);

   втулки осей тележек гусениц и направляющих колес; 
подшипники вала водяного насоса и привода генера

тора, оси рычагов механизма управления муфтами по
ворота (КД-35 и КДП-35 первых выпусков).

10. Проверить и при засорении прочистить отверстия
и щели в автоматическом сухом пылеотделителе возду
хоочистителя, предварительно очистив защитный чехол, 
если он надет на пылеотделитель. Проверить и при за
грязнении заменить масло в поддоне воздухоочистителя, 
промыв, поддон.

При работе трактора в пыльных условиях осмотреть 
1—2 нижних съемных сетчатых элемента и при их за
грязнении промыть все съемные сетчатые элементы. 
Проверить и при загрязнении прочистить трубу воздухо
очистители.

11. Проверить и при необходимости отрегулировать:
натяжение ремней вентилятора;
натяжение гусениц, заменив негодные шплинты и

шайбы пальцев звеньев.
12. После израсходования 375 кг топлива (50 мото

часов) :
проверить уровень нигрола и при необходимости до

заправить корпус коробки передач, отделение кониче
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ской передачи заднего моста и корпусы конечных пе
редач;

спустить скопившееся масло из отделений муфт 
фрикционов корпуса заднего моста;

очистить и промыть масляный фильтр грубой очист
ки (фильтрующий элемент, камеру, колпак — КД-35 и 
КДП-35 первых выпусков).

13. После израсходования 750 кг топлива (100 мото
часов) очистить и промыть реактивную масляную цент
рифугу (ротор, камеру, колпак) или масляный фильтр 
тонкой очистки с фильтрующим элементом АСФО-1 
(камеру, колпак — КД-35 и КДП-35 первых выпусков) и 
заменить элемент.

14. Спустить отстой из топливных фильтров грубой и
тонкой очистки и бака основного двигателя. Заполнить 
топливную систему топливом.

При работе трактора в пыльных условиях прочистить 
топливоотводный канал в подкачивающем насосе, отвер
стия в крышке бака основного двигателя и пробке бачка 
пускового двигателя.

Дозаправить отстоенным или профильтрованным ди
зельным топливом бак основного двигателя и смесью 
бензина с дизельным маслом бачок пускового двигателя.

15. Проверить уровень воды в радиаторе и при необ
ходимости долить в него воду.

16. Пустить и прогреть основной двигатель и гидрав
лическую систему. Проверить: работу их механизмов и 
показания контрольных приборов — давление масла и 
топлива, температуру масла и воды; исправность элек
трооборудования; работу редуктора вала отбора мощ
ности для навесных или прицепных машин и механизма 
приводного шкива; не подсасывается ли воздух в гид
равлическую систему, обнаруженные подсосы воздуха 
устранить.

17. Пустить трактор в ход и проверить исправность
действия главной муфты сцепления механизмов пере
ключения передач и управления муфтами фрикционов и 
тормозами.

Во время работы трактора следить за давлением 
масла и топлива, температурой масла и воды, цветом 
выпускных газов, а также за работой навесных, прицеп
ных или стационарных машин.
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Технический уход № 1

Проводится после израсходования 1500 кг топлива 
(200 моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да и кроме того:

1. Заменить дизельное масло:
в картере основного двигателя, промыв систему

смазки дизельным топливом при работающем основном 
двигателе; при этом проверить пропускную способность 
масляного фильтра грубой очистки (КД-35 и КДП-35 
первых выпускав), очистить и промыть маслоналивной 
патрубок, сапун и магнит спускной пробки картера;

в корпусе топливного насоса, регуляторе основного 
двигателя и шкиве водяного насоса;

в колодце картера маховика основного двигателя.
2. Залить 10 г дизельного масла в корпус счетчика

моточасов.
3. Смазать смазкой УСс (солидолом):
передний подшипник вала главной муфты сцепления;
соединительную муфту;
втулки труб и стоек торшона передней подвески;
задний подшиприк вала ротора генератора.
4. Очистить и промыть:
воздухоочиститель (съемные сетчатые элементы, кор

пус, трубу, сухой пылеотделитель, поддон); проверить 
герметичность воздухоочистителя и воздухопроводов;

топливный фильтр грубой очистки (фильтрующие 
секции, камеру или корпус, крышку или стакан);

топливный фильтр тонкой очистки (камеру или кор
пус, крышку или стакан, плиту, защитные чехлы, если 
они установлены на фильтрующие элементы); проверить 
степень загрязненности элементов и при необходимости 
заменить их;

заборную трубу (сетку, корпус), крышку (набивки, 
корпус) и фильтр горловины бака основного двигателя;

фильтр-отстойник (сетки, стаканчик, корпус) и 
фильтр горловины бачка пускового двигателя;

поплавковую камеру (поплавок с иглой, корпус) и 
топливоподводящий штуцер (сетку фильтра, корпус) 
карбюратора; проверить герметичность крышки воздуш
ного патрубка;

фильтр заливной горловины корпуса гидравлическо
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го подъемника (КДП-35 первого выпуска) или основной 
фильтр (фильтрующие элементы, клапан, корпус, отра
жатель), пробку-сапун, заливной фильтр и магнит спуск
ной пробки бака гидравлической системы (КД-35 и 
КДП-35 последних выпусков и Т-38).

5. Проверить и при необходимости отрегулировать:
форсунки на давление начала впрыска и качество

распыла топлива, очистив их от нагара и промыв;
зазоры между клапанами и коромыслами и механиз

мом декомпрессора, подтянув ослабленные гайки шпилек 
головки цилиндров и стоек валиков коромысел, а так
же болтов кронштейнов и декомпрессионных валиков;

зазор между электродами свечи, промыв ее и очи
стив от нагара;

зазор между контактами прерывателя магнето (за
чистив обгоревшие контакты);

муфту сцепления механизма передачи пускового дви
гателя;

главную муфту сцепления;
блокирующее устройство механизма переключения 

передач;
механизм управления муфтами фрикциона и тормо

зами;
разгружающие устройства конечных передач 

(КДП-35 и Т-38);
осевые зазоры направляющих колес, опорных катков, 

поддерживающих роликов.
6. Проверить и при необходимости подтянуть наруж

ные крепления всех узлов трактора.

Технический уход № 2
Проводится после израсходования 6000 кг топлива 

(800 моточасов).
Выполнить операции ежесменного технического ухо

да, периодического технического ухода № 1 и кроме 
того:

1. Удалить накипь из системы охлаждения двигате
ля, проработав на тракторе последнюю до технического 
ухода смену с залитым в систему содовым раствором с 
керосином. Промыть и заправить систему водой.

2. Произвести безразборную проверку технического
состояния трактора. При этом установить возможность
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дальнейшей эксплуатации трактора или необходимость 
разборки и ремонта его отдельных узлов,

3. Промыть бензином или керосином:
диски муфт фрикционов и тормозные ленты;

диски муфты сцепления механизма пускового двига
теля;

диски и тормозок главной муфты сцепления.
4. Заменить трансмиссионное автотракторное масло 

(нигрол):
в корпусе коробки передач и отделении конической 

передачи корпуса заднего моста, корпусах конечных пе
редач и редуктора вала отбора мощности для навесных 
и прицепных машин, промыв корпуса дизельным топли
вом на ходу трактора; при этом очистить магниты спуск
ных пробок;

в корпусе приводного шкива, промыв его дизельным 
топливом при работающем основном двигателе.

5. Заменить дизельное масло в узлах гидравличе
ской системы, промыв систему дизельным топливом при 
работающем основном двигателе; при этом очистить и 
промыть магнит спускной пробки гидравлического подъ
емника (КДП-35 первого выпуска) или бак системы 
(КД-35 и КДП-35 последних выпусков и Т-38).

6. Залить 50 г дизельного масла в корпус регулятора
пускового двигателя.

7. Промыть бак основного двигателя и бачок пу
скового двигателя; заправить их топливом.

8. Проверить количество отложений в полости треть
ей шатунной шейки коленчатого вала с центробежной 
очисткой масла. При необходимости очистить и промыть 
полости всех шатунных шеек вала.

9. Проверить и при необходимости подтянуть крепле
ния шатунных и коренных подшипников коленчатого 
вала.

10. Очистить и промыть сетку заборника масляного
насоса и внутреннюю полость картера основного дви
гателя.

И. Заменить фильтрующие элементы топливного 
фильтра тонкой очистки.

12. Промыть дизельным топливом:
корпуса топливного насоса, регулятора основного

двигателя и шкива водяного насоса при работающем ос
новном двигателе;
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колодец картера маховика основного двигателя при 
работающем пусковом двигателе.

13. Проверить и при необходимости отрегулировать:
топливный насос с регулятором и форсунками (в

мастерской на специальном оборудовании); угол опере
жения впрыска топлива;

механизм выключения пускового двигателя;
осевые зазоры в подшипниках ведущих колес 

(КД-35).
14. Проверить состояние изоляции обмоток статора

генератора под напряжением (в мастерской на специаль
ном оборудовании). Очистить и осмотреть все узлы 
генератора. Заменить солидол в подшипниках вала ро
тора, промыв подшипники и сальники.

15. Проверить и при необходимости переставить ме
стами гусеницы.

16. Проверить работу механизмов трактора на холо
стом ходу и под нагрузкой.

ТРАКТОРЫ С-80 И С-100

Ежесменный технический уход

1. Остановить трактор. Ослушать и остановить дви
гатель. Проверить на ощупь степень нагрева бортовых 
редукторов, подшипников нижних катков, верхних роли
ков и натяжных колес гусениц, бака и редуктора при
вода насосов гидравлической системы.

2. Очистить трактор от пыли и грязи.
3. Проверить наружным осмотром состояние узлов

трактора, комплектность и исправность инструментов, 
прилагаемых к трактору.

4. Проверить и при необходимости подтянуть пробки
и масленки, наружные крепления воздухоочистителя и 
узлов ходовой части.

5. Проверить крепления узлов гидравлической систе
мы, переднего и заднего навесного устройства.

6. Проверить крепления и состояние электропроводки.
7. Проверить, нет ли течи топлива, масла и воды че

рез соединения деталей, обнаруженную течь устранить.
8. Проверить уровень масла и при необходимости до

заправить:
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 дизельным маслом: 
картер основного двигателя;
бак гидравлической системы (С-100ГС);
автотракторным маслом (автолом):
блок топливного насоса;
картер пускового двигателя;
воронку хомутика муфты сцепления пускового дви

гателя;
корпус сервомеханизма (гидравлического усилителя).
9. Смазать смазкой УСс (солидолом):
муфту включения главной муфты сцепления;
подшипник среднего диска главной муфты сцепления;
подшипник» механизма включения главной муфты

сцепления;
промежуточный валик механизма управления глав

ной муфты сцепления;
втулки рычагов управления муфтами поворота;
втулки тормозных педалей;
подшипники раскосов (пят) тележек гусениц;
резьбу верхней тяги механизма навески гидравличе

ской системы (С-100ГС).
10. Проверить и при заверении прочистить отверстия

и щели в автоматическом сухом пылеотделителе возду
хоочистителя основного двигателя. У трактора, имеюще
го воздухоочиститель с пылесборником, очистить пыле- 
сборник и при необходимости прочистить масло в поддо
не воздухоочистителя, промыв поддон.

После работы трактора в пыльных условиях прове
рить и при загрязнении промыть 2—3 нижние съемные 
сетчатые секции и прочистить трубу корпуса воздухоо
чистителя, при необходимости промыть остальные съем
ные сетчатые секции.

11. Проверить и при необходимости отрегулировать
натяжение ремней вентилятора и гусениц.

12. После израсходования 850 кг топлива (60 мото
часов) :

спустить скопившееся масло из кожуха маховика ос
новного двигателя корпуса муфты сцепления пускового 
двигателя и отделений муфт поворота корпуса заднего 
моста;

очистить и промыть масляный фильтр грубой очист
ки (фильтрующий элемент, камеры кронштейна).
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13. После израсходования 1700 кг топлива (120 мо-
точасов):

смазать солидолом:
подшипник передней опоры основного двигателя;
подшипники скольжения осей нижних катков и на

тяжных колес (С-80);
втулки осей поддерживающих катков;
концевые подшипники на полуосях ведущих колес; 
упорные подшипники муфт поворота;
дозаправить автотракторным маслом (автолом): 
ступицы нижних катков и натяжных колес (С-100); 
корпус редуктора привода насосов гидравлической 

системы (С-100ГС).
14. Проверить уровень масла и при необходимости

дозаправить нигролом корпус коробки передач и отделе
ние конической передачи заднего моста, а также кожу
хи бортовых редукторов.

15. Спустить отстой из топливных фильтров грубой
и тонкой очистки, топливного фильтра, бака основного 
двигателя и отстойника бачка пускового двигателя. 
Заполнить топливную систему основного двигателя 
топливом. 

При работе трактора в пыльных условиях прочистить 
отверстия в крышках бака основного двигателя и бачка 
пускового двигателя.

Дозаправить отстоенным или профильтрованным ди
зельным топливом бак основного двигателя и бензином 
бачок пускового двигателя.

16. Проверить уровень воды в радиаторе и при необ
ходимости долить в него воду.

17. Пустить и прогреть основной двигатель и гидрав
лическую систему. Проверить работу их механизмов и 
показания контрольных приборов — давление масла и 
топлива, температуру воды, исправность электрообору
дования, не подсасывается ли воздух в гидравлическую 
систему. Обнаруженные подсосы воздуха устранить.

18. Пустить трактор в ход и проверить исправность
действия главной муфты сцепления, механизма переклю
чения передач, механизмов управления муфтами поворо
та и тормозами.

Во время работы трактора следить за давлением 
масла и топлива, температурой воды, цветом выпускных 
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газов, наполнением пылью пылесборника воздухоочисти
теля (С-80), а также за работой прицепных или навес
ных машин.

Технический уход № 1

Проводится после израсходования 3400 кг топлива 
(240 моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да и кроме того:

1. Заменить дизельное масло в картере основного
двигателя, промыв систему смазки дизельным топливом 
при работающем основном двигателе; при этом прове
рить пропускную способность масляного фильтра гру
бой очистки; очистить и промыть маслозаливную гор
ловину, магнит. спускной пробки картера, сапун основ
ного двигателя.

2. Заменить нитчатые фильтрующие элементы масля
ных фильтров тонкой очистки или заменить в них на
бивку и тканевую обмотку.

3. Заменить автотракторное масло (автол):
в блоке топливного насоса;
в картере пускового двигателя, промыв систему смаз

ки дизельным топливом при работающем двигателе. При 
этом очистить и промыть сапун двигателя.

4. Проверить уровень масла и при необходимости
дозаправить трансмиссионным автотракторным маслом 
(нигролом):

корпус редуктора пускового двигателя;
корпус конической передачи механизма управления 

пусковым двигателем.
5. Смазать смазкой УСс (солидолом):
подшипники оси вентилятора;
верхнюю втулку вертикального валика механизма

управления пусковым двигателем.
6. Очистить и промыть:
воздухоочиститель основного двигателя (съемные сет

чатые секции, сетки корпуса, трубу, колпак или автомати
ческий сухой пылеотделитель, поддон); проверить герме
тичность воздухоочистителя и воздухопроводов;

топливный фильтр грубой очистки (фильтрующий 
элемент, кожух, крышку);

топливный фильтр тонкой очистки (камеру, крышку. 
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плиту, защитные чехлы фильтрующих элементов); про
верить степень загрязненности элементов и при необхо
димости заменить их;

крышку бака основного двигателя (набивку, корпус) 
и фильтр горловины;

воздухоочиститель пускового двигателя (кассету с 
сетками, корпусы), заменив масло в нижнем корпусе;

фильтр-отстойник бачка пускового двигателя (стакан, 
прокладку, пластинчатый фильтр);

сетчатый фильтр карбюратора;
пробку-фильтр для спуска конденсата на всасыва

ющей трубе пускового двигателя;
сапун редуктора пускового двигателя;
секционный фильтр (комплекты фильтрующих эле

ментов, корпус, перепускной клапан), пробку-сапун и 
фильтр заливной горловины бака, пробку-сапун корпуса 
редуктора привода насосов, магниты спускных пробок 
передних силовых цилиндров гидравлической системы.

7. Прочистить и промыть водой снаружи масляный
радиатор и сердцевину водяного радиатора.

8. Проверить и при необходимости отрегулировать:
форсунки на давление впрыска и качество распыла

топлива, при этом очистить от нагара и промыть их;
зазоры между коромыслами и стаканами пружин 

клапанов и декомпрессионный механизм основного дви
гателя, предварительно подтянув ослабленные гайки 
шпилек головок цилиндров и стоек коромысел;

зазоры между электродами свечей, промыв свечи и 
очистив их от нагара;

зазор между контактами прерывателя магнето, зачи
стив обгоревшие контакты;

муфту сцепления пускового двигателя;
главную муфту сцепления;
механизм блокировки коробки передач;
механизм управления муфтами поворота и тормоза

ми, при обнаружении больших усилий на рычагах устра
нить неисправности сервомеханизма (гидравлического 
усилителя);

максимальное давление в гидравлической системе 
(С-100 ГС).

10. После израсходования 6800 кг топлива (480 мо-
точасов) проверить через люки блока-картера состоя
ние гаек и шплинтовки шатунных болтов и промыть
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маслоприемные сетки масляного насоса основного дви
гателя.

11. Очистить основные детали генератотра, прове
рить состояние коллектора якоря, перемещение и износ 
щеток, а при необходимости давление пружин на щетки. 
Замасленный коллектор якоря протереть, а обгорев
ший — зачистить. Обнаруженное заедание щеток устра
нить. При износе щеток и ослаблении пружин заменить 
их. Зачистить контакты регулятора Напряжения.

12. При наличии течи масла через сальники нижних
катков и натяжных колес проверить состояние подшип
ников и сальников, подтянуть крепления подшипников и 
при необходимости заменить сальники (С-80).

13. Проверить и при необходимости подтянуть на
ружные крепления всех узлов трактора.

Технический уход № 2

Проводится после израсходования 13600 кг топлива 
(960 моточасов).

Выполнить операции ежесменного технического ухо
да, периодического технического ухода № 1 и кроме 
того:

1. Удалить накипь из системы охлаждения двигате
ля, проработав на тракторе последнюю до технического 
ухода смену с залитым в систему содовым раствором 
с керосином. Промыть и заправить систему водой.

2. Произвести безразборную проверку технического
состояния трактора. При этом установить возможность 
дальнейшей эксплуатации трактора или необходимость 
разборки и ремонта его отдельных узлов.

3. Промыть бензином или керосином:
диски муфт поворота и тормозные ленты;
диски муфты сцепления пускового двигателя;
диски главной муфты сцепления.
4. Спустить масло из корпуса коробки передач, от

деления конической передачи корпуса заднего моста и 
кожуха бортовых передач. Очистить магниты спускных 
пробок, промыть корпусы и кожухи дизельным топли
вом на ходу трактора.
5. Проверить и при необходимости отрегулировать:

зацепление шестерен конической передачи корпуса
заднего моста, подтянув ослабленные крепления шлице- 
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вых конических соединений заднего моста, крепления 
ведущих фланцев к наружным барабанам муфт пово
рота и больших ведущих шестерен бортовых редукторов 
к ступицам ведущих колес;

топливный насос с регулятором и форсунками (в ма
стерской на специальном оборудовании) и угол опереже
ния впрыска топлива на двигателе;

зазоры между клапанами и регулировочными бол
тами толкателей пускового двигателя;

осевые зазоры в подшипниках ведущих колес, под
тянув крепления их на ступицах.

6. Проверить и при необходимости подтянуть креп
ления упорных шайб подшипников промежуточной ше
стерни и переднего подшипника нижнего вала коробки 
передач. 

7. Заправить трансмиссионным автотракторным мас
лом (нигролом):

корпус коробки передач и отделение конической пе
редачи корпуса заднего моста;

кожухи бортовых редукторов.
8. Заменить трансмиссионное автотракторное масло

(нигрол) в корпусах конической передачи механизма 
управления и редуктора пускового двигателя, промыв 
их дизельным топливом.

9. Заменить автотракторное масло (автол):
в корпусе сервомеханизмов (гидравлического усили

теля), промыв его дизельным топливом при работаю
щем двигателе и очистив и промыв фильтры корпуса;

в ступицах нижних катков и натяжных колес 
(С-100).

10. Заменить дизельное масло в узлах гидравличе
ской системы (С-100 С), промыв систему дизельным 
топливом при работающем двигателе. При этом очи
стить и промыть бак и магнит спускной пробки кор
пуса редуктора.

11. Смазать индустриальным (веретенным или ма
шинным) маслом ось ведомой шестерни магнето 
МТО-А.

12. Заменить смазку УСс (солидол) в ступицах
поддерживающих катков, а также натяжных колес и 
нижних катков (С-80), промыв их дизельным топли
вом.

13. Проверить и при необходимости очистить поло
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сти шатунных шеек коленчатого вала с центробежной 
очисткой масла.

14. Проверить и при необходимости подтянуть креп
ления шатунных и коренных подшипников.

15. Очистить и промыть маслоприемные сетки мас
ляного насоса и внутреннюю полость картера двигате
ля, масляный радиатор и маслопроводы.

16. Заменить фильтрующие элементы топливного
фильтра тонкой очистки.

17. Промыть бак основного двигателя и бачок пу
скового двигателя; заправить их топливом.

18. Очистить паровоздушный клапан радиатора от
осадка и проверить исправность термостатов.

19. Очистить, промыть и смазать смесью солидола и
графита резьбу винтов и кронштейнов натяжения гусе
ниц, предварительно вывернув винты.

20. Проверить (в мастерской на специальном стен
де) работу генератора в режиме электродвигателя, на
чальную скорость вращения якоря и работу щеток. 
Очистить и осмотреть все узлы, заменить солидол в 
подшипниках вала якоря, промыв подшипники и саль
ники.

21. Проверить и при необходимости отрегулировать
регулятор напряжения.

22. Проверить работу механизмов трактора на хо
лостом ходу и под нагрузкой.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Периодичность технического обслуживания авто
мобилей выбирается в зависимости от состояния дорог, 
времени года и других причин, влияющих на их экс
плуатацию.

При средних условиях эксплуатации автомобилей 
техническое обслуживание № 1 должно проводиться 
после пробега 1400—1600 км, а техобслуживание № 2 
через 6500—7000 км, при тяжелых: техобслуживание 
№ 1—после пробега 1200—1300 км, а № 2 —через 
5500—6000 км.

К средним условиям отнесена работа автомобилей в 
любое время года по исправным дорогам с твердым по
крытием. К тяжелым — работа машин преимущественно 
по грунтовым или неисправным дорогам и в условиях 
повышенной запыленности, загрязненности и увлаж
нения.

Сельские дороги Татарской республики можно отне
сти к числу тяжелых. Поэтому периодичность техниче
ского обслуживания автомобилей следует планировать 
с учетом дорожных условий.

Правила по эксплуатации автомобилей предусма
тривают проведение операций ежесменного и двух пе
риодических технических уходов.

ЕЖЕСМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

1. Осмотреть автомобиль. Проверить состояние ка
бины, кузова, стекол, оперения, номерных знаков, окра
ски; исправность запоров бортов платформы и дверей 
кабины; состояние рамы, рессор, колес и шин.

2. Проверить действие приборов освещения; сигна
лизации и стеклоочистителей; люфт рулевого колеса;
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герметичность привода тормозов и соединений системы 
питания.

3. Проверить работу двигателя и механизмов авто
мобиля на ходу.

Уборочные и моечные работы

Убрать кабину, кузов и платформу, вымыть автомо
биль. Обтереть облицовку радиатора, капот, крылья, 
фары, стенки и стекла кабины, номерные знаки.

Смазочные и заправочные работы

1. Проверить уровень и долить масло в картер дви
гателя.

2. Провернуть рукоятку фильтра грубой очистки
масла.

3. Проверить уровень топлива в баке и при необхо
димости долить топливо.

4. Долить воду в радиатор. При наступлении холод
ного времени года по окончании рабочей смены слить 
воду из системы охлаждения, а утром перед пуском 
двигателя залить горячую воду.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ № 1

Контрольные и крепежные работы

1. Осмотреть автомобиль. Проверить состояние ку
зова, кабины, стекол, оперения, номерных знаков, окра- 

'ски; исправность запоров бортов платформы и дверей 
кабины; работу двигателя, люфт рулевого колеса и дей
ствие стеклоочистителей.

2. Проверить осмотром герметичность системы смаз
ки двигателя и крепление на нем приборов; при необ
ходимости устранить неисправности.

3. Проверить крепление двигателя к раме и при
необходимости закрепить. 

4. Проверить (осмотром) состояние приборов систе-
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мы питания и герметичность их соединений; при необ
ходимости устранить неисправности.

5. Проверить:
присоединение тяги к рычагу дросселя и троса к

рычагу воздушной заслонки;
оттяжную пружину и свободный ход педали сцепле

ния и при необходимости отрегулировать.
6. Подтянуть болты и гайки крепления:
коробки передач к картеру сцепления;
фланцев карданов;
крышки и картера редуктора;
фланцев полуосей;
рулевой сошки.
7. Проверить шплинтовку гаек шаровых пальцев и

рычагов поворотных цапф, люфт в шарнирах рулевых 
тяг и при необходимости устранить неисправности.

8. Проверить величину люфта подшипников перед
них колес и при необходимости отрегулировать подшип
ники. Закрепить кронштейн, болты крепления стопоров 
осей и контргайки регулировочных болтов колодок руч
ного тормоза.

9. Проверить:
действие ручного тормоза и при необходимости отре

гулировать тормоз;
состояние и герметичность трубопроводов и приборов 

тормозной системы и при необходимости устранить 
утечку воздуха или тормозной жидкости.

10. Проверить и при необходимости отрегулировать:
шплинтовку пальцев и величину хода штоков тормоз

ных камер пневматического привода тормозов;
величину свободного и рабочего хода педали тормо

за у автомобилей с гидравлическим приводом.
11. Проверить привод главного тормозного крана

пневматического привода тормоза и при необходимо 
сти устранить неисправности. Проверить осмотром со
стояние рамы, рессор и подрессорников.

12. Закрепить стремянки и пальцы рессор, колеса
(если в период между данным и предыдущим обслужи
ванием производилось их снятие), платформу к раме 
автомобиля. Проверить крепление крыльев и брызго
виков колес и при необходимости закрепить.

13. Проверить состояние шин и давление воздуха в
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них и при необходимости подкачать воздух, удалить 
посторонние предметы, застрявшие в протекторе и меж
ду сдвоенными шинами.

Электротехнические работы

1. Проверить: крепление кронштейна и установку
фар (для автомобилей ЗИЛ); действие звукового сиг-

 нала, фар, подфарников и заднего фонаря. Обнаружен
ные неисправности устранить.

2. Очистить крышки аккумуляторных батарей от
грязи и прочистить вентиляционные отверстия. Прове
рить уровень электролита и при необходимости долить 
дистиллированной водой. Смазать подшипники генера- 
тора и вал прерывателя-распределителя.

 Смазочные, заправочные и очистительные работы

1. Смазать детали автомобиля через пресс-масленки
и капельные масленки в соответствии с картой смазки 
автомобиля.

2. Проверить уровень масла в картерах двигателя,
механизмах трансмиссии и рулевого механизма. При 
необходимости долить масло. Спустить отстой из мас
ляных фильтров и конденсат из воздушного баллона 
пневматического привода тормозов. •

3. Промыть воздушный фильтр карбюратора и сме
нить в нем масло.

4. Сменить по графику масло в картере двигателя;
при этом промыть фильтрующий элемент фильтра гру
бой очистки и заменить фильтрующий элемент фильтра 
тонкой очистки.

5. Проверить на ходу действие рулевого управления,
тормозов и других механизмов автомобиля.

Дополнительные работы по автомобилям-самосвалам

1. Проверить: состояние надрамника; действие подъ
емного механизма и исправность предохранительного 
упора кузова; состояние заднего борта и действие его 
запорного устройства.

2. Подтянуть болты крепления картера рулевого
механизма к кронштейну рамы; надрамника к раме; 
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кронштейна подвески платформы; соединения штоков 
подъемного механизма с платформой; кронштейна подъ
емного механизма к раме; кронштейна запасного ко
леса. 

3. Проверить уровень масла в гидравлической систе
ме подъемного механизма и при необходимости долить 
или заменить (по графику).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ № 2

Общий осмотр автомобиля 
1. Осмотреть автомобиль и проверить:
состояние кузова, кабины, оперения, номерных зна

ков и окраски;
исправность запоров бортов платформы и дверей 

кабины; действие контрольных приборов (на переднем 
щитке кабины) и стеклоочистителей.

Двигатель и его системы охлаждения и смазки
1. Закрепйть двигатель на раме, радиатор и его об

лицовку, жалюзи, распорную тягу и капот.
2. Проверить:
герметичность системы охлаждения и при необходи

мости устранить подтекание охлаждающей жидкости;
работу компрессора, его крепление на двигателе и 

натяжение приводного ремня (при необходимости за
крепить компрессор и отрегулировать натяжение 
ремня);

крепление водяного насоса и натяжение ремня при
вода вентилятора и насоса. При необходимости отре
гулировать натяжение ремня.

3. Проверить крепление:
крышек клапанной коробки;
впускного и выпускного трубопроводов и трубы

глушителя;
нижнего картера двигателя и отъемной части кар

тера сцепления;
нижних и боковых брызговиков двигателя. 
4. Проверить:
компрессию в цилиндрах двигателя;
герметичность соединения головки с блоком цилин

дров и при необходимости подтянуть гайки и болты 
ее крепления;
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 крепление приборов и герметичйость соединений 
системы смазки двигателя. При необходимости устра
нить неисправности.,

5. Отрегулировать зазоры между клапанами и тол
кателями.

Сцепление

Проверить оттяжную пружину, свободный и полный 
ход педали и работу сцепления. При необходимости 
отрегулировать сцепление.

Коробка передач

1. Проверить крепление коробки передач к картеру
сцепления, верхней и боковой крышки картера ко
робки и крышки подшипников ведомого и промежуточ
ного валов.

2. Проверить затяжку гайки крепления диска цен
трального тормоза на ведомом валу.

Карданный вал

 Проверить люфт в карданах и закрепить фланцы 
карданов и кронштейн опорного подшипника.

Задний мост

Проверить (осмотром) состояние картера заднего 
моста. Закрепить крышку переднего подшипника вала 
ведущей конической шестерни, боковые крышки, кар
тер редуктора и заднюю крышку картера заднего моста.

Рулевое управление и передний мост

1. Проверить:
крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев, рыча

гов поворотных цапф и люфт в шарнирах рулевых тяг и в 
шкворневых соединениях; при необходимости устранить 
дефекты;

крепление картера рулевого механизма к раме 
(кронштейну рамы) и, рулевой колонки к кронштейну 
кабины; 

крепление рулевого колеса на валу;
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люфт и величину трения в рулевом управлении. При 
необходимости устранить дефекты и отрегулировать;

состояние балки переднего моста.
2. Закрепить рулевую сошку и проверить крепление

шарового пальца в сошке.
3. Проверить величину схождения передних колес и

при необходимости отрегулировать.

Тормозная система

1. Проверить состояние и герметичность трубопро-
водов и приборов тормозной системы и при необходи
мости устранить утечку воздуха или тормозной жид
кости.

2. Подтянуть болты крепления кронштейна осей и
контргаек регулировочных болтов колодок ручного 
тормоза.

3. Проверить:
работу привода тормозного крана пневматического

привода и крепление его к раме и устранить обнару
женные неисправности;

крепление воздушных баллонов и тормозных камер 
колес к кронштейнам и кронштейнов к передним и 
задним мостам.

4. Проверить крепление опор разжимных кулаков и
крепление осей колодок ножного тормоза передних и 
задних колес.

5. Снять ступицы с тормозными барабанами. Про
верить состояние колодок, накладок, пружин и подшип
ников колес и крепление тормозных дисков к поворот
ным цапфам и кожухам полуосей.

6. Поставить ступицы на место и отрегулировать
их подшипники.

7. Проверить шплинтовку пальцев и величину хода
штоков тормозных камер пневматического привода 
тормозов и при необходимости отрегулировать зазоры 
между тормозными колодками и барабанами колес. 
У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов 
проверить величину свободного и рабочего хода педали 
тормоза и в случае необходимости установить требуе
мую величину свободного хода педали и отрегулиро
вать зазоры между тормозными колодками и бараба
нами колес. При признаках попадания воздуха в систе-
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му гидравлического привода удалить воздух (прока
чать систему).

8. Проверить действие ручного тормоза и при необ
ходимости произвести регулировку.

Ходовая часть
1. Проверить состояние: рамы, сцепного прибора,

рессор и подрессорников; давление воздуха в шинах 
(при необходимости подкачать воздух); удалить посто
ронние предметы, застрявшие в протекторе и между 
сдвоенными шинами.

2. Проверить состояние дисков колес и подтянуть
гайки крепления дисков.

3. Произвести перестановку колес в соответствии со
схемой перестановки шин.

Кабина, кузов и оперение
Закрепить кабину и платформу кузова на раме. Про

верить крепление крыльев, подножек, топливного бака 
к его кронштейнам и кронштейнов к раме.

КАРБЮРАТОРНЫЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Приборы системы питания
1. Проверить крепление приборов системы питания,

герметичность соединений трубопроводов системы пи
тания и при необходимости устранить неисправности и 
нарушение герметичности топливного бака.

2. Проверить:
присоединение тяги к рычагу дросселя и троса к

рычагу воздушной заслонки;
действие привода и полноту закрывания и открыва

ния дросселя и воздушной заслонки;
работу топливного насоса.
3. Проверить уровень топлива в поплавковой камере

карбюратора через контрольные отверстия или кон
трольной трубкой (при работе двигателя на малых обо
ротах холостого хода).

4. Завести двигатель и проверить его работу, при
необходимости проверить расход топлива при движении 
автомобиля на мерном участке.
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Аккумуляторные батареи

1. Проверить крепление аккумуляторных батарей на
автомобиле, уровень и плотность электролита и при 
необходимости долить дистиллированной воды. Прове
рить степень заряженности аккумуляторных батарей 
нагрузочной вилкой и при необходимости подзарядить.

2. Очистить крышки аккумуляторных батарей от
грязи и прочистить вентиляционные отверстия.

Генератор и стартер
Г. Проверить крепление генератора и стартера на 

двигателе. Очистить наружную их поверхность от пыли, 
грязи и масла.

2. Снять защитную ленту генератора и проверить
состояние коллектора и щеток. Продуть полость гене
ратора сжатым воздухом для удаления пыли. Смазать 
подшипники генератора.

3. Проверить вольт-амперметром работу реле-регуля
тора.

4. Снять защитную ленту стартера и проверить
состояние коллектора и щеток. Продуть полость стар
тера сжатым воздухом.

Приборы зажигания
1. Очистить поверхность свечей зажигания, катушки

зажигания и проводов высокого напряжения от пыли, 
грязи и масла.

2. Проверить состояние и работу свечей зажигания.
При необходимости очистить свечи от нагара и отрегу
лировать зазоры между их электродами.

3. Сиять прерыватель-распределитель, проверить-
состояние контактов и отрегулировать зазор между 
ними. Смазать вал прерывателя-распределителя.

4. Проверить состояние проводов низкого и высоко
го напряжения.

Приборы освещения и сигнализации
Проверить действие и установку фар, подфарников, 

заднего фонаря, звукового сигнала и стоп-сигнала и 
при необходимости отрегулировать направление свето
вых лучей фар.
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Смазочные и очистительные работы

1. Смазать узлы трения автомобиля через пресс-
масленки и капельные масленки согласно карте смазки 
автомобиля.

2. Долить или заменить (по графику) масло в кар
терах коробки передач, заднего моста и рулевого меха
низма, спустить отстой из масляных фильтров.

3. Сменить (по графику) масло в картере двигате
ля; при этом промыть фильтрующий элемент фильтра 
тонкой очистки и заменить смазку в ступицах колес.

4. Спустить конденсат из воздушного баллона пнев
матического привода тормозов, промыть воздушный 
фильтр карбюратора и сменить масло в нем.

5. Спустить отстой из топливного фильтра-отстой
ника и отстойника топливного насоса и проверить уро
вень жидкости в главном цилиндре гидравлического при
вода тормозов и при небходимости долить жидкость.

Проверка автомобиля после обслуживания
Проверить работу агрегатов, механизмов и прибо

ров автомобиля на ходу.

Дополнительные работы по автомобилям-самосвалам
1. Проверить состояние надрамника, действие подъ

емного механизма и исправность предохранительного 
упора кузова.

2. Закрепить:
надрамник к раме;
кронштейн подвески платформы (кузова);
соединение штока подъемного механизма с платфор

мой;
кронштейны подъемного механизма к раме;
кронштейн запасного колеса;
насос гидравлического подъемника к картеру короб

ки передач.
3. Проверить состояние заднего борта и действие

его запорного устройства.
4. Проверить осмотром герметичность гидравличе

ской системы подъемного механизма и при необходимо
сти устранить неплотности и долить или заменить (по 
графику) масло.



ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 
В КОЛХОЗАХ

С приобретением тракторов, комбайнов и сельско
хозяйственных машин в колхозах возникла необходи
мость в применении новых видов и форм учета. Потре
бовалось организовать учет машин и инвентаря и за
крепить их за материально ответственными лицами, 
наладить учет работ и затрат, связанных с эксплуата
цией машинно-тракторного парка, обеспечить учет го
рючего и смазочных, запасных частей, ремонтных и 
других материалов, а также правильное начисление 
трудодней и денежной оплаты механизаторам.

Особо важное значение имеет аккуратное ведение 
первичного учета в разрезе отдельных машин. Это даст 
возможность систематически анализировать работу 
тракторов и комбайнов, облегчит осуществление хозяй
ственного расчета в тракторных и тракторно-полевод
ческих бригадах колхоза.

Для учета работы механизаторов, расхода горючего, 
смазочных материалов и запасных частей в колхозах 
применяются следующие основные учетные документы:

1. Учетный лист тракториста.
2. Учетный лист комбайнера. ,
3. Учетный лист машиниста.
4. Опись имущества, закрепленного за бригадой.
5. Требование (накладная) на отпуск нефтепродук

тов и запасных частей.
6. Заборная ведомость на получение запасных

частей и материалов со склада.
7. Отчет о расходовании запасных частей и мате

риалов на технический уход и текущий ремонт.
8. Отчет о движении горючего.
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9. Ведомость дефектов и сметная калькуляция на
ремонт.

10. Накопительная ведомость по учету работы трак
торов, комбайнов и затрат на их эксплуатацию.

11. Книга тракториста, комбайнера, машиниста.
На все закрепленное за бригадами имущество со

ставляется опись с указанием технического состояния 
и комплектности каждой машины. По этой описи брига
дир тракторной или тракторно-полеводческой бригады 
принимает тракторы, машины и другое имущество, а 
затем закрепляет их за работниками бригады, ответ
ственными за их сохранность и правильную эксплуата
цию.

Отпуск нефтепродуктов в тракторную бригаду произ
водится через склады колхоза в пределах установлен
ного лимита, по требованиям, подписанным бригадиром, 
и на основании распоряжения председателя или дру
гого лица, уполномоченного на то правлением колхоза.

Запасные части отпускаются в тракторную бригаду 
также по требованию бригадира или механика при на
личии соответствующего распоряжения на их отпуск. 
При этом рекомендуется установить такой порядок, 
чтобы при получении новой детали старая сдавалась 
на склад колхоза. Бригадир или механик могут полу
чать детали в подотчет. В отчете об израсходовании 
деталей должно быть указано, на какой трактор или 
машину они поставлены.

Для проверки наличия и сохранности горючего и 
смазочных материалов периодически с участием работ
ников учета или ревкомиссии рекомендуется снимать 
остатки нефтепродуктов и составлять акт проверки на
личия горючего. По этим документам бухгалтерия кол
хоза проверяет соответствие фактического наличия го
рючего данным бухгалтера учета. О движении нефте
продуктов, об их приходе и расходе бригадир и учетчик 
бригады ежедекадно отчитываются перед правлением 
колхоза.

Основным первичным документом является учетный 
лист тракториста. Учетный лист заполняется учетчиком- 
заправщиком на каждого тракториста. При двухсмен
ной работе на трактор будет два листа. Записи в учет
ных листах должны производиться ежедневно: по мере 
заливки в трактор горючего, по окончании работы и 
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после каждой смены. Не следует откладывать заполне
ние учетного листа на другие сроки, так как это может 
привести к искажению производственных показателей 
и не будет стимулировать рост производительности 
труда. Каждый тракторист должен ежедневно знать 
количество и качество выполненной им работы, затраты 
горючего и начисленные трудодни. Только при этих усло
виях тракторист может своевременно устранить допу
щенные недостатки и улучшить свою работу. В соот
ветствующих графах учетного листа указывается, како
го числа и в какую смену производилась работа, в ка
ком поле севооборота, на полях какой бригады и на 
каком участке, под какую культуру и какими маши
нами и орудиями. В последующих графах учетного 
листа проставляется установленная колхозом для дан
ного участка сменная норма выработки, фактически 
выполненный объем работ и израсходованное количе
ство горючего в сравнении с причитающимся по норме, 
а также процент выполнения сменной нормы и начисле
ние трудодней. В этом же документе учитывается 
расход смазочных материалов и пускового бензина.

Бригадир или агроном ежедневно принимает трак
торные работы, дает оценку их качества и делает соот
ветствующие записи в учетном листе. Учетные листы 
проверяют агроном и бухгалтер колхоза, а затем пред
ставляют их на утверждение председателю колхоза. 
Поступившие в контору колхоза учетные листы тракто
ристов после проверки и утверждения разрабатываются 
в сводных ведомостях для записей по книгам учета.

Начисленные механизаторам трудодни заносят 
общим числом в книгу главных счетов, а по каждому 
механизатору в отдельности в лицевые счета книги 
учета трудодней колхозников в установленном поряд
ке — по культурам, фермам, объектам строительства 
и т. д.

Затраченные трудодни и выполненные работы (по 
видам и в переводе на мягкую пахоту) записывают в 
книгу учета выполненных работ и затрат трудодней на 
дополнительно открываемый счет «Работа тракторного 
парка».

Объем выполненных работ в переводе на мягкую 
пахоту учитывается по культурам, фермам или груп
пам скота, объектам строительства и т. д. На весь 
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тракторный парк колхоза открывается или один счет 
или несколько по числу производственных бригад, если 
тракторы закрепляются за ними.

Выработка по каждому трактору в гектарах мягкой 
пахоты, экономия и перерасход горючего записываются 
также в книгу трактористов, в которой на каждого 
тракториста и закрепленный за ним трактор открывает
ся отдельный счет. Ведение такой книги рекомендуется 
и для комбайнеров, машинистов и шоферов колхоза. 
Объем выполненных работ у комбайнеров учитывается 
в убранных гектарах и центнерах намолота, у маши
нистов — количеством выработанной ими в киловатт- 
часах электроэнергии или переработанной продукции, 
у шоферов — в километрах пробега с грузом и в тонна- 
километрах. Кроме того, должно учитываться количе
ство часов работы (по каждой машине).



ОПЛАТА ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ

ОПЛАТА ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ КОЛХОЗОВ

В первые годы после перехода механизаторов в 
сельхозартели многие колхозы сохранили для тракто
ристов, машинистов и других работников тракторных 
бригад такой же порядок начисления и оплаты трудо
дней, какой был установлен для них в машинно-трак
торных станциях, а для комбайнеров — порядок оплаты 
комбайнеров МТС. (Система оплаты труда, действовав
шая в МТС Татарской АССР и применяющаяся в 
настоящее время во многих колхозах республики, по
дробно изложена в книге П. В. Любарского и X. К. Ха
ликова «Организация и нормирование тракторных работ 

в колхозах Татарии», Таткнигоиздат, 1959.)
В период реорганизации МТС сохранение этой систе

мы оплаты труда механизаторов для колхозов было 
вполне оправдано. К тому же в то время других доста
точно разработанных и проверенных на практике систем 
оплаты механизаторов по существу и не было. Однако 
действовавшие длительное время в МТС формы оплаты 
труда механизаторов постепенно превратились в слож
ную и громоздкую систему, которая насчитывает свыше 
600 расценок, многочисленные доплаты, надбавки к 
основной оплате. Кроме того оплата механизаторов по 
существу не зависела от конечных результатов произ
водственной деятельности колхозов — урожайности.

Ясно, что колхозам нет надобности сохранять такую 
сложную систему оплаты труда механизаторов. Прак
тика колхозного строительства показывает, что в 
настоящее время назрела необходимость улучшить и 
упростить систему их оплаты и поставить ее в большую 
зависимость от урожайности и валовых сборов сельско
хозяйственных культур.
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В поисках более упрощенной системы оплаты труда 
механизаторов колхозы разрабатывают и применяют 
различные ее формы — начисление трудодней или прямую 
денежную оплату.

На основе изучения и обобщения различных форм 
оплаты труда механизаторов колхозов, совхозов, МТС 
и РТС Министерством сельского хозяйства Татарской 
АССР разработаны рекомендации по оплате труда меха
низаторов колхозов. Ниже мы излагаем основные по
ложения этих рекомендаций.

Рекомендуемая форма оплаты труда направлена на 
повышение материальной заинтересованности механи
заторов в увеличении урожайности и валовых сборов 
сельскохозяйственных культур; она обеспечивает уро
вень оплаты не ниже той, какую они получали в ма
шинно-тракторных станциях по гарантийному мини
муму. Новая оплата труда механизаторов колхозов по 
своей структуре приближается к новому порядку опла
ты труда механизаторов совхозов, при котором часть 
заработка выдается за выполнение норм выработки и 
часть — за выполнение плана производства продукции.

В зависимости от принятого в колхозе положения 
труд механизаторов оплачивается или деньгами, или 
путем начисления трудодней с гарантийной оплатой. 
В ближайшие годы в колхозах Татарии еще будет при
меняться оплата механизаторов по трудодням, поэтому 
рекомендациями предусмотрены оба варианта.

Все механизированные работы, выполняемые на 
тракторах, комбайнах и других сложных сельскохозяй
ственных машинах, распределяются на шесть групп и 
относятся к шести тарифным разрядам исходя из 
сложности, трудности и срочности выполнения. При от
несении работ к тарифным разрядам за основу принят 
справочник тарификации механизированных и конно
ручных работ в растениеводстве и животноводстве .госу
дарственных предприятий сельского хозяйства, утверж
денный постановлением Государственного Комитета по 
труду и заработной плате. Перечень основных работ с 
отнесением их к разрядам приводится в приложений 1.

Оплату труда механизаторов колхозов рекомендует
ся производить на основе прямой сдельщины за выпол
нение установленной сменной нормы выработки по 
шестиразрядной тарифной сетке (для механизаторов 
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колхозов, переведенных на денежную оплату труда, 
рекомендуется применять расценки, действующие в сов
хозах) :

Для механизаторов колхозов устанавливается еди
ная профессия — тракторист-машинист; и в зависи
мости от знаний и опыта им присваивается I, II или 
III класс квалификации. Аттестацию трактористов-ма
шинистов колхозов и присвоение им классности целесо
образно проводить комиссиями при районном отделе
нии объединения «Сельхозтехника» на основе положе
ния об аттестации трактористов-машинистов государ
ственных сельскохозяйственных предприятий, утверж
денного в 1960 году.

Трактористам-машинистам колхоза при работе на 
тракторах и сложных машинах рекомендуется на
числять дополнительно к их сдельному заработку над
бавку за классность: имеющим квалификацию I клас
са— 20% и второго класса — 10%. Кроме того при 
двухсменной работе старшему трактористу, при выпол
нении им и его сменщиком двух сменных норм, на
числять к его сдельному заработку дополнительно 10%.

В первые пять дней весенних полевых работ и за 
выполнение в установленные сроки заданий по между
рядной обработке пропашных культур (кукурузы, са
харной свеклы, картофеля и других) и по вспашке зяби, 
при хорошем качестве работ, рекомендуется начислять 
трактористам-машинистам надбавку к их основному 
заработку на этих работах в размере 10—20 процентов 
(по усмотрению правления колхоза).

Колхозам рекомендуется оплачивать труд механи
заторов на сельскохозяйственных работах с учетом ко-
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нечных результатов, и часть тарифной ставки, пример
но 20 процентов, выдавать за количество и качество 
произведенной продукции (продукция учитывается в 
денежном выражении по государственным закупочным 
ценам или в натуральных показателях). В этом случае 
при денежной оплате труда за выполнение норм выра
ботки выплачивается 80% тарифной ставки, а осталь
ные 20%—за конечные результаты работы; трудодни 
с гарантированной оплатой рекомендуется начислять в 
размерах, установленных тарифной сеткой; денежную 
и натуральную гарантийную оплату трудодня выдавать 
в размере 80%, а остальные 20% с учетом конечных 
результатов работы бригады.

На работах, не связанных с производством сельско
хозяйственной продукции (вывозка леса, доставка ма
шин, перевозка разных грузов, земляные и дорожные 
работы, закладка садов и др.), оплату труда механиза
торов рекомендуется производить по полным тарифным 
ставкам только за выполнение норм выработки.

Оплата за произведенную продукцию начисляется 
бригаде (или звену механизаторов) пропорционально 

выполнению плана производства сельскохозяйственной 
продукции (по государственным закупочным ценам на 
продукцию базисных кондиций). При этом силос, зеле
ные корма, кормовые корнеплоды и другие виды про
дукции, на которые не установлены закупочные цены, 
переводятся в кормовые единицы, и их стоимость оце
нивается по стоимости кормовой единицы овса.

Приведем примеры расчетов:
Т р а к т о р н о - п о л е в о д ч е с к а я  б р и г а д а  с  д е 

н е ж н о й  о п л а т о й  т р у д а  м е х а н и з а т о р о в .  По 
годовому производственному заданию бригада должна 
произвести продукции растениеводства в оценке по 
государственным закупочным ценам на сумму 60 000 
рублей. По плановым расчетам на оплату труда меха
низаторов будет затрачено 6 600 рублей. В колхозе 
установили выплачивать механизаторам 80% тарифной 
ставки за нормы выработки и 20% за произведенную 
продукцию, что составит 1 320 рублей. На каждые 
100 рублей стоимости произведенной продукции брига
да механизаторов получит по 2 руб. 20 коп. (1320:600). 
Если бригада получит продукции не на 60 000 руб., а на 
65 000 руб., то ее заработок за продукцию увеличится 
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и составит не 1320 руб., а 1430 руб. Распределение за
работка за продукцию между отдельными механизато
рами производится пропорционально заработку, на
численному за выполнение норм выработки.

Тракторная бригада с денежной опла
той труда механизаторов, обслуживаю
щая две полеводческие бригады колхоза. 
План производства продукции в первой бригаде состав
ляет 30 000 рублей, во второй 40 000 рублей, а всего 
70 000 рублей. Плановый фонд оплаты труда механиза
торов 7000 рублей. Как и в первом примере, 80% та
рифной ставки выплачивается за нормы выработки и 
20% за продукцию. Следовательно, на каждые 100 руб
лей произведенной продукции механизаторам будет вы
плачиваться по 2 рубля (1400:700).

Если закрепленные за бригадой тракторы разбиты 
на два звена и каждое из них постоянно обслуживает 
одну полеводческую бригаду, то в этом случае расчет 
оплаты за продукцию делается отдельно по каждому 
звену.

Тракторно-полеводческая бригада с 
оплатой труда механизатор о-в путем на
числения трудодней при гарантийной 
оплате трудодня деньгами 60 коп. и зер
ном 3 килограмма. План производства продукции 
по бригаде определен в сумме 50 000 рублей и план на
числения трудодней механизаторам за механизирован
ные сельскохозяйственные работы — 3500 трудодней. 
В колхозе принято 80% гарантийно-денежной и нату
ральной оплаты трудодня выдавать за выполнение норм 
выработки и 20% за произведенную продукцию. Следо
вательно, на каждые 100 рублей стоимости продукции 
бригада будет получать по 84 копейки деньгами и по
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55 000 рублей, а трудодней за механизированные рабо
ты фактически начислено 3 700. Тогда ее заработок за 
продукцию составит деньгами 462 рубля и зерном



2 310 килограммов. Заработок за продукцию распреде
ляется между механизаторами пропорционально трудо
дням, причитающимся им за выполнение механизиро
ванных сельскохозяйственных работ. В данном примере 
на каждый трудодень приходится за произведенную 
продукцию по 12,5 коп. и по 635 граммов зерна.

В целях заинтересованности трактористов-маши
нистов в сокращении сроков и повышении производи
тельности труда на уборочных работах рекомендация
ми предусмотрено выдавать трактористам-машинистам, 
занятым на машинной уборке зерновых и зернобобовых 
культур, подсолнечника и семенников трав, премию за 
намолот указанных культур при хорошем качестве 
уборки в следующих размерах:

Трактористам-машинистам, работающим на тракто-  
рах с комбайнами С-6, С-1 и РСМ-8, и помощникам 
комбайнеров премии за намолот выдавать в половин
ном размере.

На уборке кукурузы на силос при хорошем качестве 
работы машинистам комбайна СК-2,6 и водителям трак
торов выплачивать премию в первые 10 дней уборки по 
1,5 копейки за каждую тонну измельченного и зало
женного силоса и в последующие дни — по 1 копейке.

Льносеющим и свеклосеющим колхозам рекомендо
вано устанавливать исходя из местных условий меры 
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материального поощрения механизаторов за своевре
менное и качественное проведение уборки урожая этих 
культур.

За работу на тракторе без прицепщика, в случаях, 
когда полагается прицепщик, а также при совмещении 
работ в агрегате так же, как и в совхозах, начислять 
дополнительно 20 процентов к основному заработку при 
условии, что такое совмещение допускается правилами 
техники безопасности и не снижает качества.

Трактористу-машинисту, работающему на двух или 
трех жатках или на двух комбайнах в сцепе, тарифная 
ставка для определения сдельной расценки увеличива
ется на 50 процентов за каждую дополнительную жатку 
или комбайн.

За проведение периодических техуходов (кроме еже
сменных) за тракторами и комбайнами трактористам- 
машинистам рекомендуется выплачивать по 41 коп. в 
час (из расчета количества часов, установленных на 
проведение этих техуходов). Время, затрачиваемое ме
ханизаторами на переезды в пределах участков, закреп
ленных за бригадой, и простои в течение рабочего дня  
на внеплановый и аварийный ремонт, не оплачивается.

Время, необходимое для подготовки и перегона 
тракторов, комбайнов и других машин, не учтенное в 
норме выработки, оплачивается трактористам-маши
нистам по второму разряду тарифной ставки. Время, 
необходимое для перегона, доставки и подготовки ма
шин, устанавливается правлением колхоза. Прицепщи
кам рекомендуется начислять 50 процентов от заработка 
тракториста, с которым он работает, по прямой сдельной 
оплате.

Оплата труда бригадиров тракторных и тракторно
полеводческих бригад, их помощников и учетчиков-за
правщиков ставится в зависимость от объема работы 
бригады и от выполнения плана производства сельско
хозяйственной продукции.

Примерные месячные расчетные ставки для брига
диров и помощников бригадиров тракторно-полеводче
ских и тракторно-комплексных бригад при денежной 
оплате труда (в рублях):
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То же при оплате в трудоднях

Оплата труда бригадиров и помощников бригадиров 
тракторных бригад ставится в зависимость от количе
ства тракторов и комбайнов и от среднего заработка 
трактористов-машинистов бригады.

Размер оплаты труда бригадиров и помощников 
бригадиров тракторных бригад в процентах от сред
него заработка трактористов-машинистов:
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Учетчикам-заправщикам в период работы машинно- 
тракторного парка устанавливается месячная расчетная 
ставка исходя из количества работающих машин (кро
ме находящихся на ремонте, хранении или простаиваю
щих длительное время по другим причинам):

Количество закрепленных за брига
дой работающих тракторов и ком

байнов (комбайны учитываются 
только в период уборки)

4-5 6-8 9-10 более 10

При денежной оплате 
труда (рублей) ...................... 40 45 50 55

При оплате труда тру
доднями (трудодней) . . . 45 50 55 60

Если в бригаде меньше четырех тракторов, то пер
вичный учет механизированных работ и расхода горю
чего возлагается на бригадира тракторной бригады с 
доплатой 10% к его основному заработку. Учет трак
торных работ и расход горючего в тракторно-полевод
ческих и тракторно-комплексных бригадах возлагают на 
учетчика по растениеводству. Оплата его устанавли
вается колхозом исходя из объема работ в растение
водстве и количества закрепленных за бригадой трак
торов и сложных машин. На трудодни, начисленные 
бригадирам и помбригадиров тракторно-комплексных и 
тракторно-полеводческих бригад, рекомендуется уста
навливать гарантийный минимум в размере 3 кило
граммов зерна и 60 копеек, а учетчикам-заправщикам 
2 килограммов зерна и 30 копеек.

Оплата труда бригадиров и помощников также за
висит от выполнения плана производства сельскохозяй
ственной продукции, как и оплата трактористов-маши
нистов. В течение года заработок им выплачивается не 
полностью: при денежной оплате выдается 80% причи
тающихся денег, а при оплате в трудоднях — 80 про
центов гарантированной денежной и натуральной опла
ты трудодня. Остальные 20% заработка выдаются 
в зависимости от выполнения плана производства про
дукции. Расчеты по определению размеров оплаты 
бригадиров и их помощников за производство продукции
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делаются так же, как и для трактористов-машинистов.
Рекомендуемая система оплаты труда механизато

ров колхозов значительно проще системы, применяв
шейся в машинно-тракторных станциях и сохранившей
ся до настоящего времени во многих колхозах. Она 
материально заинтересовывает механизаторов в увели
чении производства сельскохозяйственной продукции, в 
повышении урожайности всех культур.

В целях поощрения за экономное расходование го- 
рючего, хорошее использование и сохранность тракто
ров и других машин трактористам-машинистам реко
мендуется выдавать 30% от стоимости сэкономленного 
горючего и до 30% от суммы средств, сэкономленных на 
ремонте закрепленных за ними  машин, а бригадирам 
и их помощникам — до 10% средств, сэкономленных в 
целом по бригаде.

Премии за экономию горючего рекомендуется вы
плачивать в конце года, если качество работ хорошее и 
выполнен план По урожайности основных культур, а 
премии за экономию средств на ремонт — при условии 
соблюдения межремонтных сроков работы тракторов 
и других машин и сохранения их в хорошем техниче
ском состоянии. При эксплуатации новых машин в 
первые два года премии за экономию средств на ре
монте выплачиваются в половинном размере.

ОПЛАТА ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ СОВХОЗОВ

В 1961 году в совхозах и других государственных 
предприятиях сельского хозяйства (в плодопитомниках, 
подсобных и учебных хозяйствах) введен новый поря
док оплаты труда механизаторов. Новое типовое поло
жение об оплате труда рабочих совхозов и других госу
дарственных предприятий сельского хозяйства утверж
дено Государственным Комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной платы и президи
умом ВЦСПС 30 июня 1961 года постановлением 
№ 285/14.

Труд механизаторов совхозов оплачивается по 
шестиразрядной сетке и тарифным ставкам, утвержден
ным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 19 сентября 1959 года № 1120. 
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В соответствии с этим постановлением для механиза
торов совхозов Татарии установлены следующие днев
ные тарифные ставки за семичасовой рабочий день:

Типовым положением предусмотрено оплачивать за 
центнер произведенной сельскохозяйственной продукции 
или за стоимость ее по фактическим реализационным 
ценам. Расценки за продукцию определяются исходя из 
установленного плана производства и тарифного фонда 
заработной платы, исчисленного по плановому объему 
сельскохозяйственных работ бригады, отряда или звена.

В целях материального поощрения рабочих и увели
чения производства продукции расценки на нее устанав
ливают в растениеводстве из расчета 125%, а в живот
новодстве из расчета 115% тарифной ставки. Расценки 
могут устанавливаться едиными на год или дифферен
цированными по периодам года.

В растениеводстве и в тех отраслях животноводства, 
где продукция до окончательного расчета поступает 
периодически, оплата труда производится за объем 
выполненных работ (пахота, боронование, уход за посе
вами, уборка и т. д.).

В бригадах, отрядах или звеньях комплексной меха
низации впредь до окончательного расчета оплата может 
производиться по тарифной ставке IV разряда. Оконча
тельный расчет в этих бригадах или звеньях произво
дится после сдачи или оприходования полученной сель
скохозяйственной продукции.

При выполнении наиболее важных работ может 
применяться аккордная оплата труда, с учетом уста
новленных норм и сдельных расценок.

Исходя из тарифной ставки разрабатывают расценки 
на каждый вид работы. Рассмотрим это на примере.

Тракторист совхоза поднимает пар плугом с пред
плужником на тракторе ДТ-54. Сменная норма за семи
часовой рабочий день 6,2 гектара. Работа относится к 
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пятому разряду с оплатой по тарифу 5 рублей. Следо
вательно, за один гектар вспашки расценка будет равна 
80,6 коп. (5 : 6,2 га).

Аналогичным методом определяются расценки на 
все работы, связанные с производством сельскохозяй
ственной продукции.

Оплата труда рабочих, занятых на возделывании 
кукурузы на зерно и силос, за единицу продукции про
изводится из расчета 150% тарифной ставки за плано
вый объем производства зерна или силоса. До оконча
тельных подсчетов урожайности этой культуры механи
заторы оплачиваются так же, как и на других работах, 
в размере 100% тарифной ставки за выполненную норму 
выработки. Кроме того механизаторам начисляют допол
нительную оплату за высокое качество сева (получение 
равномерных всходов и правильных квадратов), своевре
менную и хорошую междурядную обработку при сохра
нении установленного количества растений на гектаре 
и выполнении других важнейших работ.

Дополнительная оплата выдается после окончания 
каждого вида работ пропорционально заработку, на
численному на этих работах за нормы выработки. Сумма 
дополнительной оплаты, выдаваемая одному рабочему, 
не должна превышать полуторамесячного заработка 
его за сезон.

Размеры дополнительной оплаты устанавливаются в 
каждом хозяйстве в процентах к основному заработку 
при разработке положения об оплате труда.

За перевыполнение плана производства кукурузы 
рабочим выдается премия в размере до 30% стоимости 
сверхплановой продукции (по ценам реализации).

Урожайность кукурузы, возделываемой на силос, 
определяется не на корню, а по фактически заложенной 
и оприходованной силосной массе.

В тех отраслях сельскохозяйственного производства, 
где продукция не поступает (например закладка и вы
ращивание многолетних насаждений и т. п.), а также на 
вывозке леса, перевозке различных грузов тракторами, 
земляных, мелиоративных и других работах оплата 
механизаторов производится в размере 100% тарифной 
ставки за норму выработки. За выполнение работ с 
хорошим качеством в срок или досрочно механизаторы 
могут премироваться директором хозяйства в размере 
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до 20% начисленного им заработка за соответствующие 
работы.

Механизаторы, занятые на возделывании зерновых, 
сахарной свеклы, картофеля, масличных,  овощных и 
других культур, могут получить дополнительную оплату 
за высокое качество сева (при получении хороших 
всходов), а при квадратно-гнездовых посевах и посад
ках также и за правильные квадраты, позволяющие 
производить механизированную обработку в двух на
правлениях; за проведение междурядной обработки в 
лучшие агротехнические сроки с высоким качеством и 

'при сохранении установленного количества растений на 
гектаре, за выполнение других важнейших сельскохо
зяйственных работ с хорошим качеством в сроки или 
досрочно.

Дополнительная оплата в этих случаях устанавли- 
вается в процентах к основному сдельному заработку в 
положении об основной оплате рабочих данного хозяй
ства. Общая сумма дополнительной оплаты одному 
рабочему не должна превышать месячного, а по про
пашным культурам — полуторамесячного сдельного 
заработка. Дополнительная оплата выдается после 
окончания каждого вида работ пропорционально за
работку, начисленному на соответствующих работах за 
выполнение норм выработки.

Качество, сроки и объем выполненных работ для 
дополнительной оплаты определяет комиссия в составе 
директора (управляющего отделением, фермой), агро
нома и представителя рабочего комитета.

Для поощрения новаторов производства, например 
механизаторов, обслуживающих большое количество 
скота и птицы, добивающихся роста производительности 
труда в полтора раза и более, тарифная ставка их 
оплаты повышается до 5% на каждые 10% превышения 
нормы, но не более чем в два раза.

За произведенную продукцию оплата начисляется в 
целом бригаде, а при наличии соответствующего учета— 
механизированному звену. Заработок, причитающийся 
бригаде или звену, распределяется между отдельными 
рабочими (в том числе и механизаторами) пропорцио
нально их заработку за выполнение норм выработки 
на работах, связанных с производством сельскохозяй
ственной продукции в данной бригаде.
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Стоимость валовой продукции определяется по фак
тическим реализационным ценам. Продукция, по которой 
не установлены реализационные цены (грубые корма, 
силос, зеленые корма и т. п.), переводится в кормовые 
единицы и оценивается по реализационной стоимости 
кормовой единицы овса.

Вместо существовавших ранее узких профессий ме
ханизаторов совхозов: тракториста, комбайнера, буль
дозериста, машиниста экскаватора, помощника маши
ниста экскаватора и других вводится единая профес
сия — тракторист-машинист.

Трактористам-машинистам совхозов в зависимости 
от их знаний и опыта работы присваивают I—II или 
III класс квалификации. Аттестационная комиссия сов
хоза при этом руководствуется положением об аттеста
ции трактористов-машинистов, утвержденным в 1960 
году Министерством сельского хозяйства СССР и ЦК 
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства.

Трактористам-машинистам I класса выплачивается 
надбавка к их заработку в размере 20%, а тракто
ристам-машинистам II класса — 10%.

Если в свободное от основных работ время механи
заторы заняты на строительстве, конно-ручных работах, 
на ремонте машин, оплата их труда производится по 
ставкам и расценкам, действующим на этих работах, 
без надбавки за классность.

В обязанность трактористов-машинистов совхозов 
входит, проведение сменных и периодических техниче
ских уходов за тракторами, комбайнами, экскаваторами 
и другими машинами.

За проведение периодических технических уходов 
(кроме сменных) оплачивается 40,7 коп. за час (по 
сдельным тарифным ставкам четвертого разряда ре
монтного рабочего с нормальными условиями труда) за 
количество часов, установленных правилами техниче
ского ухода.

Бригадиры-механизаторы и их помощники прини
мают участие в проведении технических уходов без до
полнительной оплаты, так как они получают повременно.

За время, необходимое для подготовки и перегона 
тракторов, комбайнов, экскаваторов и самоходных ма
шин, если оно не учтено в нормах выработки, тракто
ристы-машинисты получают по второму разряду.
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тарифной ставки сдельщика, утвержденной для тракто
ристов-машинистов на механизированных работах (по 
3 руб. 40 коп. за смену, или 48,6 коп. в час). Время, 
необходимое для подготовки и перегона машин, уста
навливает директор совхоза по согласованию с рабо
чим комитетом профсоюза.

Если тракторист-машинист работает без прицеп
щика, в тех случаях, когда полагается прицепщик, 
а также при совмещении работ в агрегате при условии, 
что такое совмещение допускается правилами техники 
безопасности и не приводит к снижению качества, ему 
дополнительно начисляется 20% к заработку по основ
ной оплате.

Трактористу-машинисту, работающему на несколь
ких жатках или комбайнах в сцепе, тарифная ставка 
для определения сдельной расценки увеличивается от 
40 до 60 процентов на каждый дополнительный ком
байн или жатку. Размеры увеличения ставок устанав
ливает директор совхоза по согласованию с рабочим 
комитетом профсоюза исходя из условий работы, в ко
торых производится уборка урожая.

Помощники комбайнеров при двух комбайнах в 
агрегате оплачиваются по 4 разряду тарифной сетки 
механизаторов (на сдельных работах), а при одном 
комбайне — по 3 разряду.

На уборочных работах, до фактического сбора уро
жая, расценки могут устанавливаться с гектара убран
ной площади или с центнера собранной продукции, или 
по двум показателям — с гектара и с центнера.

Расценки на уборочные работы должны устанавли
ваться дирекцией совхоза с учетом урожайности по 
участкам.

Приведем примеры определения расценок на уборке 
зерновых культур.

а) В совхозе решили установить расценки на под
борке и обмолоте валков только за центнер собран
ной продукции. При урожае в 14 центнеров принята 
норма выработки на подборе и обмолоте валков ком
байном СК-3— 13 гектаров. Следовательно, дневная 
норма намолота составит 182 центнера (13X14). Ра
бота тракториста-машиниста (комбайнера) на уборке 
комбайном тарифицируется по VI разряду, что соответ
ствует 6 рублям. Расценка за каждую тонну намоло-
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ценного зерна будет составлять 33 коп. (6 руб: 18,2).
б) Рассмотрим другой пример, когда в совхозе при

нято оплачивать труд механизаторов на уборке зерно
вых культур комбайном по двум показателям: за на
молот зерна и за убранную площадь. В данном примере 
60 процентов всей оплаты, причитающейся за норму 
выработки, решили выдавать за убранные гектары и 
40 процентов — за намолоченное зерно. Допустим, что 
комбайн С-6 убирает участок с урожайностью 11 цент
неров с гектара. Дневная норма при такой урожайности 
12 гектаров. Следовательно, с данной площади 
будет намолочено 13,2 тонны зерна. При этом расценки 
для трактористов-машинистов будут следующие:

Советы Министров союзных республик в целях сокра
щения сроков уборки и поощрения высокопроизводи
тельного использования машин могут установить трак- 
тористам-мащинистам, работающим на машинной убор
ке зерновых, зернобобовых культур, кукурузы на зерно 
и силос, семенников трав, подсолнечника, картофеля и 
сахарной свеклы расценки, повышенные на 30%, а трак
тористам-машинистам, занятым на уборке остальных 
культур,— на 15%. Это повышение расценок устанав
ливается на ограниченный период, в течение которого 
должна быть обеспечена уборка урожая без потерь.

Типовым положением об оплате труда рабочих сов
хозов и других государственных предприятий сельского 
хозяйства установлена система премирования. Согласно 
этому положению рабочие, занятые на механизирован
ных и Конно-ручных работах, премируются за перевы- 
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полнение плана получения валовой продукции (с учетом 
ее качества) бригадой, отрядом, звеном, отдельными ра
бочими в растениеводстве или животноводстве до 20%' 
от стоимости сверхплановой продукции по реализацион
ным ценам и за сокращение прямых затрат на единицу 
продукции или снижение ее себестоимости по сравне
нию с планом — до 25% в растениеводстве и 40% в жи
вотноводстве от суммы полученной экономии. Конкрет
ные размеры премий устанавливает руководство совхоза 
по согласованию с рабочим комитетом профсоюза.

На всех участках, где вводится премирование рабо
чих, должен быть обеспечен строгий учет выполнения 
показателей премирования.

Причитающиеся бригаде премии распределяются 
между рабочими пропорционально начисленной им за
работной платы с учетом результатов работы отдель
ных звеньев. Бригадиры премируются по результатам 
работы бригады. Круг премируемых устанавливает 
директор по согласованию с рабочим комитетом проф
союза.

За хорошее использование и сохранность тракторов 
и других машин, при условии соблюдения межремонт
ных сроков работы, трактористам-машинистам выпла
чивается премия в размере до 40% от суммы экономии 
средств, предусмотренных на ремонт закрепленных за 
ними машин, а бригадирам и пом. бригадиров — до 
10% от суммы экономии в целом по бригаде. При 
эксплуатации новых тракторов и машин в первые два 
года эти премии выплачиваются в половинном размере.

Положением предусмотрено также, что общая сумма 
всех премий, выплачиваемых рабочему, не должна пре
вышать пяти месячных заработков рабочего в год. Ос
нованием для начисления премий являются данные бух
галтерского или первичного учета.

Премии утверждает директор совхоза по представ
лению заведующего отделением или бригадира. При 
этом директору предоставлено право лишать отдельных 
рабочих премий полностью или частично за допущен
ные ими производственные упущения и нарушения тех
нологического процесса производства (нарушение пра
вил эксплуатации, хранения машин и агротехники по
левых работ, перерасходы и небрежное хранение неф
тепродуктов, большие потери урожая при уборке и т. п.).
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По решению Советов Министров союзных республик 
часть дополнительной оплаты при необходимости и по 
желанию рабочих может выдаваться сельскохозяйствен- 
ной продукцией:

зерно — трактористам-машинистам, пом. комбайне
ров, рабочим на соломокопнителях, занятым на уборке 
урожая зерновых, зернобобовых, технических культур, 
кукурузы на зерно и силос, подсолнечника, семенников 
многолетних трав и семенников сахарной свеклы;

овощи, картофель, фрукты, ягоды и виноград — всем 
рабочим, занятым на уборке этих культур;

сено, солома и силос — всем рабочим.
Количество сельскохозяйственной продукции, вы

даваемой одному рабочему, не должно превышать:
зерна трактористу-машинисту — 400 кг, помощнику 

комбайнера — 240 кг, рабочим на соломополовокопни- 
телях — 180 кг; овощей 200 кг; картофеля 300 кг; фрук
тов и ягод 70 кг; винограда 50 кг; сена и соломы 15 ц; 
силоса 20 ц.

Выдача овощей, картофеля, фруктов, ягод и виногра
да производится по плановой себестоимости, но не выше 
розничных цен за вычетом торговой скидки; зерна — по 
сдаточным ценам на продукцию совхозов; сена, соломы 
и силоса — по плановой себестоимости.

В каждом совхозе на основе типового положения 
администрацией совместно с рабочим комитетом проф- 
союза разрабатывается положение об оплате труда 
рабочих, в котором предусматриваются технически 
обоснованные сменные нормы выработки, условия опла
ты труда и премирования. Это положение утверждается 
вышестоящей организацией (управлением или трестом 
совхозов) по согласованию с соответствующим проф
союзным комитетом и доводится до сведения рабочих 
совхоза.

В плодопитомниках, учхозах, подсобных и других 
хозяйствах с объемом реализации сельскохозяйствен
ной продукции менее 100 тысяч рублей оплата труда 
механизаторов и других рабочих производится так же, 
как и в других совхозах, но на них не распространяется 
повышение расценок на уборочных работах. В подсоб
ных и других сельских хозяйствах с объемом реализации 
продукции не менее 100 тысяч рублей оплата труда 
рабочих производится на основе того же положения по 
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сдельным расценкам или повременно, исходя из тариф
ных ставок. В указанных хозяйствах оплата за про
дукцию и выплата премий, предусмотренных для рабо
чих совхозов за перевыполнение плана валовой продук
ции и сокращение прямых затрат на единицу продукции, 
не производится.

Механизаторы и другие рабочие в этих хозяйствах 
премируются за перевыполнение плана урожайности и 
валовых сборов сельскохозяйственных культур, за сок
ращение сроков и хорошее качество проводимых работ 
при условии выполнения производственного плана зве
ном, бригадой и в целом по хозяйству в размере до 15%' 
их сдельного заработка (тарифной ставки).

Освобожденные бригадиры тракторно-полеводческих 
и тракторно-комплексных бригад совхозов оплачивают
ся по III—VI разрядам первой группы ставок тракто
ристов-машинистов повременщиков — 2 руб. 90 коп., 
3 руб. 20 коп., 3 руб. 80 коп., 4 руб. 50 коп. в день.

Размер оплаты бригадиров устанавливает директор 
совхоза по согласованию с рабочим комитетом проф
союза исходя из объема работы и плана производства 
продукции бригады. Тарифные ставки V—VI разряда 
устанавливают только бригадирам крупных тракторно
полеводческих, комплексных и специализированных 
бригад совхозов. Эти ставки утверждают вышестоящие 
организации (трест, управление и т. п.).

Неосвобожденным бригадирам за руководство брига
дой производится доплата в размере, не превышающем 
25% их основного заработка, в зависимости от объема ра
бот и численности работников в бригаде; начальникам 
отрядов — до 20%; звеньевым и старшим рабочим — 
до 15%.

Освобожденным помощникам бригадиров трактор
но-полеводческих и комплексных бригад выплачивается 
60—80% заработка бригадира в зависимости от объема 
работ, а неосвобожденным в период полевых работ — 
10—15% тарифной ставки бригадира.

ОПЛАТА ТРУДА МЕХАНИЗАТОРОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

В связи с передачей ремонтно-технических станций 
объединению «Сельхозтехника» на это объединение на
ряду с другими задачами возложено выполнение кол-
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хозам, совхозам и другим сельскохозяйственным пред
приятиям и организациям специальных механизиро
ванных работ, требующих сложной машинной техники 
(мелиоративные и ирригационные работы, раскорчевка 
и расчистка от пней и кустарников, плантажная вспаш
ка под закладку садов, механизированная добыча торфа 
и извести на удобрение, землеройные, дорожно-строи
тельные и др.). Для выполнения этих работ районные 
отделения объединения «Сельхозтехника» оснащаются 
тракторами, бульдозерами, скреперами, экскаваторами, 
погрузчиками, корчевателями, кусторезами и другими 
специальными машинами и оборудованием.

Механизированные работы отделения «Сельхозтех
ника» осуществляют по плану на основе договоров, при 
этом они несут материальную ответственность за вы
полнение работ в срок и с соответствующим качеством.

В целях лучшей организации механизированных 
работ и производительного использования машин в от
делениях «Сельхозтехника» при наличии более четырех 
спецмашин и тракторов создают специализированные 
бригады. В зависимости от характера выполняемых 
работ бригады называются мелиоративными, торфяны
ми, дорожно-строительными или землеройными. Круп
ные бригады разбивают на отряды или звенья. К тор
фяным и землеройным бригадам прикрепляют группу 
автомашин-самосвалов для отвозки земли и транспорти
ровки торфа. Например, в бывшей Арской РТС механи
зированная бригада занимается разработкой торфяных 
месторождений и вывозкой торфа на поля колхозов. 
Торф из штабелей и карьеров погружают в автомобили- 
самосвалы тракторным погрузчиком ПУБ-1, смонтиро
ванном на тракторе ДТ-55. К спецбригаде прикрепляют 
в это время до 10 самосвалов, и один погрузчик обеспе
чивает их бесперебойную погрузку.

Освобожденные бригадиры-механики назначаются 
только в тех бригадах, объем работ которых составляет 
не менее 40 тыс. рублей, а освобожденные помощники 
бригадиров-механиков — при наличии в бригаде не ме
нее 6 тракторов, экскаваторов и самоходных машин. 
На каждый трактор, экскаватор или самоходную ма
шину назначают по одному или (при двухсменной ра
боте) по два тракториста-машиниста.

Труд трактористов-машинистов предприятий «Сель- 
138



хозтехника» оплачивается по такой же шестиразрядной 
тарифной сетке, как и трактористов-машинистов в сов
хозах (см. стр. 129).

Трактористам-машинистам первого класса выплачи- 
' вается надбавка за классность в размере 20% к сдель

ному или повременному заработку, второго класса — 
10%. Если трактористы-машинисты заняты на ремонте 
машин, строительстве и других работах, оплата их 
труда производится по ставкам и расценкам, действую
щим на этих работах, без надбавок за классность.

За проведение периодических техуходов (кроме 
ежесменных) трактористам-машинистам выплачивают 
заработную плату по 40,7 коп. за час (сдельная тариф
ная ставка четвертого разряда для ремонтных рабочих 
с нормальными условиями труда) из расчета количе
ства часов, установленных правилами технического 
ухода.

Время, необходимое для подготовки и перегона трак
торов, экскаваторов и других самоходных машин, не 
учтенное в нормах выработки, устанавливается управ
ляющим отделения по согласованию с рабочим комите
том профсоюза и оплачивается по второму разряду та
рифной ставки сдельщика из расчета 3 руб. 40 коп. за 
7 часов.

При работе без прицепщика, в тех случаях, где по
лагается прицепщик, а также при совмещении работ в 
агрегате трактористам-машинистам начисляется допол
нительно 20% к заработку по основной оплате, при 
условии, что такое совмещение допускается правилами 
техники безопасности и не ведет к снижению качества.

Освобожденные бригадиры-механики механизирован
ных бригад оплачиваются повременно в зависимости 
от количества обслуживаемых ими тракторов, экскава
торов и других самоходных машин:
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Освобожденному помощнику выплачивается 80 про
центов от заработка бригадира-механика.

В бригадах, где содержать освобожденного брига
дира не положено, руководство бригадой возлагают на 
одного из рабочих-сдельщиков и доплачивают ему не 
более 25 процентов к сдельному заработку в зави
симости от объема работ и численности работников 
бригады.

В каждом районном отделении объединения «Сель
хозтехника» в соответствии с типовым положением раз
рабатывают положение о премировании механизаторов. 
Трактористы-машинисты, бригадиры-механики и их по
мощники, занятые на механизированных работах, пре
мируются (до 20 процентов сдельного заработка) за 
сокращение сроков и хорошее качество при условии 
выполнения производственного плана бригадой или зве
ном и выполнения рабочим норм выработки.

Руководители хозяйства устанавливают перечень 
премируемых работников, виды работ, за которые про
изводят премирование, и размеры премий. В некоторых 
отделениях объединения «Сельхозтехника» премируют 
в размере 2 процентов сдельного заработка за каждый 
процент перевыполнения плана, но не свыше 20 про
центов. Устанавливают и такой порядок: выдают пре
мию в размере 5% сдельного заработка при выполнении 
плана от 100 до 105%, в размере 10%—при "выпол
нении плана от 105 до 110%, 15%—если план выпол
нен от 110 до 120% и 20%—когда план выполнили бо
лее чем на 120 процентов. Могут быть и другие вари
анты условий премирования, но размер премии не 
должен превышать 20 процентов сдельного заработка.

При соблюдении межремонтных сроков работы трак
торов и машин и сохранении их в хорошем техническом 
состоянии трактористы-машинисты премируются в раз
мере, не превышающем 40 процентов от суммы эконо
мии средств, предусмотренных на ремонт закрепленных 
за ними машин, а бригадиры и их помощники до 10% 
от суммы экономии по бригаде. Если тракторы и маши
ны новые, то в первые два года их эксплуатации эти 
премии выдаются соответственно в размере не более 20 
и 5 процентов.

Для осуществления такого премирования опреде
ляют перечень машин, за сохранность и хорошее исполь- 
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зование которых будут премироваться механизаторы; 
устанавливают продолжительность межремонтного сро
ка работы механизмов (межремонтной выработки), при 
соблюдении которых будут выплачиваться премии; 
организуют тщательный учет всех затрат на ремонт и 
технический уход по каждому трактору (каждой ма
шине) за период от одного до другого ремонта. В по
ложении о премировании устанавливают конкретные 
размеры премии. Премии рабочим начисляются по ре
зультатам работы за месяц, квартал или другой период 
и утверждаются управляющим отделением по представ
лению главного инженера, бригадиров или другого 
должностного лица.

Управляющему отделением предоставлено право 
лишать премии отдельных рабочих полностью или 
частично за производственные упущения:

а) систематическое нарушение правил технического 
ухода за тракторами и машинами;

б) перерасходы горючего и смазочного по вине 
трактористов-машинистов;

в) небрежное хранение машин и нефтепродуктов;
г) нарушение правил техники безопасности и правил 

эксплуатации машин и т. п.
Лишение или снижение причитающейся премии объ

является приказом с указанием причин.
Положение о премировании вводится на определен

ный срок. О его изменении или отмене администрация 
должна объявлять за две недели.



ОРГАНИЗАЦИЯ НЕФТЕХОЗЯЙСТВА В КОЛХОЗАХ 
И СОВХОЗАХ

После реорганизации МТС в каждом колхозе появи
лась необходимость иметь хорошо оборудованное неф
техранилище. Участок для размещения его выбирают с 
учетом высоты грунтовых вод. Нефтехранилище должно 
располагаться от жилых зданий, проезжих дорог и де
ревянных сооружений на расстоянии не менее чем 50 м. 
Территорию нефтехранилища очищают от сухой травы, 
оставляют свободный пожарный проезд не менее 10 м, 
а за ограждением вспахивают полосу шириной 2 м и 
обеспечивают отвод поверхностных вод (дождевых и 
от таяния снега).

Резервуары емкостью до 2 м3 устанавливают на рас
стоянии не менее одного метра друг от друга и с таким 
расчетом, чтобы был возможен залив нефтепродуктов 
самотеком.

Для расчета потребной емкости нефтехранилища при 
постоянном 10-дневном запасе горючего можно поль
зоваться следующими нормами расхода горючего и 
смазочных материалов в килограммах:

Для тракторов и комбайнов СК-3
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Примерные нормы расхода заправочного бензина и смазочных 
материалов в процентах к горючему

Примерные нормы расхода горючего и смазочных материалов 
на капитальный ремонт и обкатку тракторов и комбайнов

Примечание. Дизельное топливо после двукратного исполь
зования на холодной приработке механизмов подвергается отстою 
и фильтрации.
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Нормы расхода консистентной смазки для сельхозмашин 
(в граммах на 1 га)

При расчете потребности в емкостях нужно обязатель
но учесть, что дизельное топливо перед заправкой трак
тора должно отстаиваться в течение 3—4 дней. Кроме 
стационарных емкостей нефтехранилище должно иметь 
склад для смазочных материалов.

Для заправки тракторов и машин небоходимо иметь 
достаточный запас бочек, канистр, воронок, ведер.

При зимней эксплуатации тракторов на нефтехрани- 
лище оборудуют водомаслогрейку. Подогревать масло 
надо обязательно через водяную рубашку, а не на от
крытом огне. Масло подогревают до температуры 40— 
50°, но не выше 70°С.

Емкости для хранения бензина покрывают алюми
ниевой краской. Состав краски: алюминиевая пудра — 
14—16%, олифа — 55%, спиритт — 25%, сиккатив — 5%‘.

Если емкости имеют пробоины, их можно ремонти
ровать при помощи аварийной замазки — пасты. Состав 
пасты: ацетон—10 весовых частей, целлулоид — 2 час
ти, алюминиевая пудра (отмученная жирная глина в 
спирте, тальк) — 1 часть. Приготовляют пасту следую
щим образом. В стеклянную банку с притертой пробкой 
наливают 1 кг ацетона, в котором при комнатной тем
пературе растворяют 200 г целлулоида. Затем в полу
ченный раствор постепенно загружают 100 г наполните
ля (алюминиевая пудра, тальк) и тщательно перемеши
вают. Полученную пасту необходимо беречь от огня и 
высыхания. Если паста загустеет, ее надо разбавить 
ацетоном. Паста должна иметь вид клея средней гус
тоты.
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Дефектное место (трещину, пробоину) тщательно 
очищают от старой краски, ржавчины. Затем кистью 
наносят слой аварийной пасты и после полного высыха
ния красят свинцовыми белилами. Если пробоина круг
лая, то предварительно в нее вделывают деревянную 
пробку. При больших пробоинах применяют заплаты 
из плотной ткани и тщательно промазывают пастой.

Учет нефтепродуктов. Чтобы хорошо поставить учет, 
необходимо правильно замерять количество получаемо
го и отпускаемого горючего и смазочных материалов.

Колхозы получают горючее с нефтебаз в автобензо
возах или в бочках. Точное количество горючего, до
ставленного в бочках, определяется взвешиванием за
полненной и порожней тары. Количество горючего в 
цистерне зависит от уровня ее наполнения. Полная вме
стимость цистерны (в литрах) отмечается меткой на 
горловине. Учетчик должен следить, чтобы уровень до
ставленного топлива в цистерне соответствовал метке.

Так как объем цистерны выражается в литрах, а 
учет и отпуск горючего на колхозном нефтехранилище 
ведется в килограммах, необходимо объем перевести в 
килограммы. Перевод объемного количества нефтепро
дуктов в весовое производится на основании измерения 
фактической плотности (вес единицы объема) нефте
продукта.

Установив объем горючего в автоцистерне и плот
ность, определяют его вес. Например, объем дизельно
го топлива 2000 литров, а плотность 0,865, тогда вес 
будет равен 2000 X 0,865 = 1730 кг.

Для определения плотности горючего применяется 
прибор — ареометр. Он состоит из двух частей: верх
ней — ареометра с градуированной шкалой для изме
рения плотности при погружений его в жидкость и ниж
ней — термометра.

Промышленностью выпускаются ареометры с раз
личной градуировкой:

для бензина и лигроина.........................................от 0,710 до 0,770
, керосина летом.................................................. от 0,770 до 0,830
, керосина зимой и дизельного топлива . .........от 0,830 до 0,810

Плотность определяют следующим образом: горючее 
наливают в стеклянный цилиндр (достаточной высоты, 
чтобы погрузить ареометр), дают некоторое время от- 
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стояться и как исчезнут с поверхности пена и пузыри, 
осторожно опускают ареометр. Когда ареометр устано
вится, записывают показания на шкале по верхнему 
краю мениска.

Пробу из цистерны для определения плотности бе
рут с середины.

Количество горючего, залитого в резервуары, опре
деляется путем замера, то есть определения высоты 
столба жидкости в резервуаре. Такое измерение воз
можно лишь в том случае, когда известен объем резер
вуара. Поэтому все резервуары в нефтехранилище 
должны быть прокалиброваны, то есть определен их 
внутренний объем через каждый сантиметр. Составле
нием калибровочных таблиц занимается республикан
ская инспекция палаты мер и весов.

Для точности замера нефтепродуктов в резервуарах 
необходимо соблюдать правильность их установки: го
ризонтальные цистерны следует устанавливать строго 
по уровню, вертикальные резервуары — по отвесу. Ре
зервуар должен иметь в замерном люке определенную 
точку (замерный трафарет) с указанием расстояния от 
этой точки до дна. Измерение высоты уровня нефте
продуктов производится метрштоком (мерной линей
кой), который опускают в резервуар строго верти
кально.

Если под слоем горючего имеется отстой воды, опре
деляют и ее объем, В этом случае на конец метрштока 
прикрепляют водочувствительную бумагу. Вода раство
рит краску на водочувствительной бумаге, в результате 
образуется хорошо заметная грань. Измерив толщину 
слоя (от конца метрштока до грани на водочувстви
тельной бумаге), по калибровочной таблице определяют 
объем, занимаемый водой в резервуаре и вычитают его 
из общего объема горючего.

Если в хозяйстве нет водочувствительной бумаги, ее 
можно изготовить самим. Для этого берут 10 граммов 
белой муки, смешивают ее с 15 г технического глицери
на и перемешивают эту смесь с 15—20 каплями фиоле
товых чернил. Приготовленную смесь наносят на бу
мажную ленту. Осветление бумаги происходит через 
40—60 секунд.

На нефтехранилищах не менее важно установить и 
строгий учет отпускаемых горюче-смазочных материа-
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лав. Количество горючего при заправке тракторов опре
деляется путем замера его в топливных баках. Сначала 
замеряют остаток горючего в баке, а затем после зап
равки. Замеры производят мерной линейкой, изготов
ленной из негнущегося металлического прутка, которая 
имеет градуировку в килограммах. Для того, чтобы 
мерную линейку погружать в топливный бак всегда на 
одну и ту же глубину, сверху линейки под прямым уг
лом приварена поперечина — ограничитель. Линейка не 
должна доходить на несколько миллиметров до дна 
бака.

Градуировка мерных линеек должна производиться 
индивидуально для каждого трактора, и каждой линей
ке присваивается номер.

Замеряют уровень горючего обычно два раза (при 
одинаковых показаниях).

Картерное масло отпускается мерной посудой. Соли
дол, нигрол учитываются путем взвешивания.

Большое внимание нужно уделить борьбе с потеря
ми горючего. Чтобы предупредить потери горючего от 
испарения, следует хорошо озеленить территорию неф
техранилища. Для уменьшения площади испарения и 
объема газового пространства над нефтепродуктами не
обходимо хранить их по возможности в полностью за
литой и хорошо закрытой таре, учитывая коэффициент 
объемного расширения жидкости. Резервуары должны 
быть оборудованы дыхательными клапанами.

Большие потери горючего часто допускаются из-за 
утечки. Чтобы предупредить утечку, необходимо строго 
следить за исправностью нефтетары, за хорошим уплот
нением фланцев муфтовых и других соединений труб, 
шлангов, кранов, насосов, вентилей. Для уплотнения 
соединений следует применять только бензостойкие 
прокладочные материалы. При отсутствии специальных 
прокладок из бензостойкой резины или полихлорвинила 
их можно изготовить из тряпичного картона толщиной 
3—4 мм. Вырубленные из картона прокладки провари
вают в составе из равных частей столярного клея и 
технического глицерина. Клей предварительно разме
шивают в воде. На одну часть клея берут одну часть 
воды. Варить прокладки надо на слабом огне помеши
вая, чтобы клей не подгорел. Вместе с прокладками ва
рят несколько обрезков картона. Через 1—2 часа выни- 
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мают обрезок картона и, дав ему остыть, разрезают. 
Если картон пропитался клеем насквозь, то прокладки 
готовы. Проваренные прокладки сушат в тени, а затем 
дубят в 10% растворе формалина.

Часто утечка нефтепродуктов получается при нали
ве тары на полную вместимость, так как при нагрева
нии объем жидкости увеличивается и она, не вме
щаясь, начинает вытекать наружу. Поэтому рекоменду
ется тару не доливать доверху, из расчета увеличения 
объема жидкости на 1 процент при нагревании на 10 
градусов.

Очень много горючего теряется при заправке баков 
ведрами. Поэтому заправлять технику рекомендуется 
только закрытым способом, используя для этого насосы 
с исправными шлангами и наконечниками.

Кроме вышеуказанных количественных потерь неф
тепродуктов, имеет место качественное ухудшение горю
чего. Моторное топливо всегда должно быть чистое 
по своему составу. Нужно правильно организовать от
стой дизельного топлива в течение 96 часов, для чего 
иметь в нефтехозяйстве цистерны-отстойники с кониче
ским дном. Следует беречь масла от обводнения, тара 
должна иметь плотные крышки.

Борьба с потерями нефтепродуктов и сохранность 
их качеств являются непременным условием высокопро
изводительного использования машинно-тракторного 
парка и снижения себестоимости механизированных 
работ.



ХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Правильное хранение тракторов и сельскохозяйст
венных машин — одно из средств продления срока их 
службы. Из-за неправильного, бесхозяйственного хра
нения техники колхозы и совхозы ежегодно преждевре
менно списывают большое количество машин и несут 
значительные убытки.

Перед началом полевых работ механик колхоза или 
бригадир тракторной бригады передает трактористам, 
комбайнерам, машинистам и другим механизаторам 
выделенные в соответствии с производственным годо
вым заданием тракторы, сельскохозяйственные маши
ны, инвентарь и инструменты по актам.

По мере окончания полевых работ машины подвер
гаются полной проверке. Определяются объем ремонт
ных работ и сроки постановки техники на ремонт.

При передаче машины от одного лица другому в 
акте указывается ее техническое состояние и комплект
ность.

Акты передачи техники, документы по закреплению 
машин и оборудования за ответственными лицами, 
технические паспорта машин и акты по установке их на 
хранение после окончания полевых работ передают в 
бухгалтерию колхоза, где хранят наравне с ценными 
документами.

Устанавливать на хранение технику нужно и в пе
риод между окончанием весенних и началом осенних 
полевых работ. Во время летних работ на полевом 
стане отводят и оборудуют площадку, куда стягивают 
освободившиеся от работ машины. Здесь же произво
дят необходимый ремонт, смазывают и красят.

В летний период механик колхоза, бригадир трактор
ной бригады должны систематически проверять состояние 
хранения машин, освободившихся от работы, и при
нимать меры к устранению обнаруженных недостатков.
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На длительное хранение тракторы, комбайны и. 
сельскохозяйственные машины устанавливают в гара
жах или на специально отведенных открытых площад
ках. Площадки и гаражи размещают в незатопляемом 
месте на расстоянии не менее 50—100 метров от жилых 
помещений. Не рекомендуется хранить машины вблизи 
кузниц и котельных. Места хранения опахивают двумя 
проходами тракторного плуга и оборудуют противо
пожарными средствами. Машины располагают в гара
жах и на площадках так, чтобы в случае необходимости 
их можно было быстро вывезти.

Перед постановкой на хранение машины очищают 
от грязи, масла, пожнивных остатков. Все работы по 
подготовке машин к хранению проводят трактористы, 
за которыми они закреплены.

Бригадир тракторной бригады или колхозный меха
ник проверяет состояние техники, составляет приемо
сдаточный акт и дефектную ведомость.

Машины устанавливают на хранение в комплектном 
и технически исправном состоянии. Организация хра
нения и ответственность за состояние техники в колхозе 
возлагается на механика или бригадира тракторной 
бригады, а в совхозе — на механика по сельхозмаши
нам, бригадира тракторной бригады и главного инже
нера.

Рабочие органы машин должны быть смазаны пу
шечной смазкой, техническим вазелином или нитро
лаком.

Комбайны, сеялки, культиваторы и другую технику 
устанавливают в строго горизонтальном положении, по 
уровню, на деревянные подставки, а машины, имеющие 
пневматические колеса, — на козлы. Резину хранят на 
складе.

Перед постановкой тракторов на зимнее хранение 
необходимо:

очистить систему охлаждения от накипи, для чего 
промыть ее раствором кальцинированной соды. Слить 
смазку из картера двигателя и трансмиссии и промыть 
дизельным топливом;

снять и сдать на склад топливную аппаратуру, рем
ни динамо и вентилятора, магнето и карбюратор пус
кового двигателя, генератор, форсунки, провода и труб
ки высокого давления. Перечисленные агрегаты тща- 
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тельно очистить, смазать, на каждом повесить бирку с 
указанием номера трактора;

отверстия в блоке двигателя для установки форсу
нок, свечей, выхлопных и всасывающих труб, а также 
горловины радиатора и топливных баков плотно закрыть 
крышками и деревянными пробками;

у зерновых комбайнов снять электрооборудова
ние, ремни, бензонасос, карбюратор. Все отверстия 
двигателя плотно закрыть пробками из дерева мягкой 
породы;

молотилку комбайна и ее сепарирующие органы 
тщательно очистить от грязи и пожнивных остатков и 
смазать;

сеялки, культиваторы, плуги очистить от грязи и 
смазать, выправить погнутые рабочие органы.

Во время хранения в цилиндры двигателя комбайнов 
периодически, но не реже одного раза в месяц, зали
вают подогретый автол, с последующим прокручиванием 
коленчатого вала мотора. Двигатель закрывают де
ревянным капотом.

У колесных тракторов резина должна быть обяза
тельно освобождена от нагрузки, для чего их подвеши
вают на деревянных подкладках так, чтобы колеса не 
касались земли.

Хедер комбайна С-6 и рядковой жатки хранят на 
транспортной тележке, хедер самоходных комбайнов — 
на специально изготовленных стеллажах, а ножи — на 
складе смазанными и в специальной упаковке, преду
преждающей их прогиб. Большие полотна тщательно 
просушивают и хранят в сухом помещении.

Комбайны устанавливают на хорошо выровненной 
площадке по уровню, колеса освобождают от нагрузки. 
Они не должны касаться земли.

Резиновые семяпроводы сеялок хранят на складе.

ХРАНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторные батареи хранят в чистом, сухом и 
отапливаемом помещении с хорошей вентиляцией.

Батареи с электролитом и новые батареи, не при
веденные в рабочее состояние, можно хранить в одном 
помещении, но следует изолировать друг от друга. Ба
тареи нужно защищать от прямых солнечных лучей.
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Новые аккумуляторы (сухие) устанавливают в 
один ряд, выводными клеммами вверх, на расстоянии 
не менее 1 метра от отопительных приборов. Перед 
установкой на хранение проверяют, нет ли в заливоч
ной мастике трещин и сколов, пробки должны быть 
плотно ввернуты. Выводные клеммы смазывают вазе
лином.

Аккумуляторные батареи, бывшие в употреблении, 
хранят с электролитом. При этом необходимо следить, 
чтобы не было частых и резких колебаний температуры, 
которые ускоряют сульфатацию пластин.

Для подготовки батарей к хранению необходимо: 
очистить их от пыли и грязи, проверить состояние 

заливочной мастики, она не должна иметь трещин и 
сколов; очистить окисленные клеммы и вентиляционные 
отверстия в пробках и крышках;

протереть поверхность батареи тряпкой, слегка смо
ченной в растворе щелочи, и насухо вытереть; смазать 
клеммы техническим вазелином;

проверить и при необходимости довести до нормы 
уровень электролита во всех элементах и полностью 
зарядить батарею.

Плотность электролита должна соответствовать сле
дующим показателям:

Примечание. Плотность электролита, приведенная к тем
пературе 20°С, в г/см3.

Во время хранения обязательно проводить ежемесяч
ный и шестимесячный технические уходы.

При ежемесячном уходе удаляют с поверхности ба
тареи пыль и следы электролита. Проверяют уровень 
электролита и при необходимости доливают дистилли
рованную воду.

Один раз в шесть месяцев проделывают все опера- 
ции ежемесячного ухода. После чего проводят кон- 
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трольно-тренировочный цикл, назначение которого —- 
сохранить полную емкость батареи. Этот цикл состоит 
из эксплуатационной зарядки (подзарядки), разрядки 
и повторной зарядки аккумулятора. Если во время за
рядки увеличивается плотность электролита, то нужно 
долить дистиллированной воды, чтобы плотность стала 
нормальной. Разрядку батарей проводить токами деся
тичасового режима, величина которых для различных 
аккумуляторов следующая:

Величина разрядного тока поддерживается постоян
ной. Напряжение элементов необходимо замерять че
рез каждый час разрядки. При напряжении 1,75 вольта 
замер проводить постоянно. Нельзя допускать разрядку 
элемента ниже 1,7 вольта.

Если аккумулятор при разрядке отдал менее 80% ем
кости, то проводят повторные контрольно-тренировочные 
циклы.

Для проведения качественного технического ухода за 
аккумуляторами мастерская колхоза должна быть снаб
жена следующими контрольно-измерительными прибора
ми, приспособлениями и оборудованием: зарядным аг
регатом (селеновый или купоросный выпрямитель или 
генератор), шкафом для зарядки и хранения батарей с 
вытяжным устройством, перегонным кубом для получе
ния дистиллированной воды, переносным вольтметром с 
пределом измерений 0—30 класса точности 1,0, пере
носным амперметром с пределами измерений 0—30 клас
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са точности 1,5, ползунковым реостатом сопротивлением 
2,5 ом и величиной тока 2,5 а, нагрузочной вилкой для 
проверки аккумуляторов, аккумуляторным ареометром с 
пределами измерений 1,10—1,33 г/см3, техническим ртут
ным термометром, стеклянной трубкой (уровнемером) 
диаметром 4—6 мм и длиной 150—180 мм. Для приго
товления электролита нужно иметь эбонитовый или кера
мический бак емкостью 20 л, кружку на 1,5 л, мензурку 
на 0,5 л, резиновую грушу емкостью 350 см3.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

После реорганизации машинно-тракторных станций и 
продажи техники колхозам действующие в МТС правила 
техники безопасности и производственной санитарии 
распространены на колхозы.

Ответственность за организацию охраны труда в кол
хозе, за обеспечение нормальных условий работы на трак
торах и сельскохозяйственных машинах и орудиях, сило
вых установках, электростанциях и других подсобных 
предприятиях несет правление колхоза. Оно назначает 
ответственных лиц за состояние техники безопасности на 
каждом производственном участке (бригада, ферма, 
стройка, мастерская, электростанция и т. д.).

Правление колхоза на своих заседаниях заслушивает 
отчеты ответственных лиц о состоянии техники безопас
ности. Рассматривает в трехдневный срок каждый несча
стный случай и принимает необходимые меры. Планы 
проведения мероприятий по охране труда утверждаются 
правлением колхоза.

Заместитель председателя, на которого обычно воз
ложена ответственность за технику безопасности в целом 
по колхозу, организует обучение всех колхозников, свя
занных с работой на сельскохозяйственных машинах, 
тракторах и т. п., правилам техники безопасности с по
следующей проверкой их знаний квалификационной ко- 
миссией колхоза. Он же лично инструктирует вновь при
ступающих к работе, следит за своевременным прове
дением инструктажа ответственными лицами на рабочих 
местах.
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Заместитель председателя по технике несет личную 
ответственность за допуск к работе на электростанциях, 
силовых установках, сварочных трансформаторах лиц, не 
имеющих на это прав. В его обязанности входит: разра
ботка и представление на утверждение правления кол
хоза планов проведения необходимых мероприятий; обе
спечение рабочих мест предупредительными плакатами; 
расследование на месте каждого несчастного случая и 
оформление актом, своевременное сообщение о смер
тельных случаях райисполкому и технической инспекции 
совета профсоюзов.

В тракторной бригаде организация работы по охране 
труда и технике безопасности возложена на бригадира. 
В его обязанности входят:

инструктаж по технике безопасности на рабочем ме
сте всех вновь поступающих или переведенных на дру
гие работы внутри бригады рабочих, организация и про
ведение практических занятий по правильному примене
нию индивидуальных защитных средств; недопущение к 
непосредственному обслуживанию тракторов, комбайнов, 
прицепных сельскохозяйственных машин и орудий рабо
чих, не имеющих удостоверений или других документов, 
разрешающих допуск к соответствующей работе;

поддержание в постоянной исправности тракторов и 
других машин, а также всех предохранительных устройств, 
ограждений и индивидуальных защитных средств, 
обеспечивающих безопасные условия труда на своем 
участке работы;

определение маршрутов передвижения тракторов и 
сельхозмашин с одного участка работы на другой;

наблюдение за санитарным состоянием всех вспомога
тельных и бытовых помещений и мест общего пользо
вания;

отведение и обозначение мест для кратковременного 
отдыха трактористов, прицепщиков и других рабочих 
при работе на поле;

контроль за соблюдением рабочими правил и ин
струкций по технике безопасности, за обязательным при
менением безопасных приемов труда с использованием 
предохранительных средств;

расследование причин и обстоятельств каждого не
счастного случая, связанного с работой, своевременное. 
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составление актов в соответствии с действующим поло
жением о регистрации и учете несчастных случаев, свя
занных с производством.

В целях недопущения несчастных случаев у каждого 
трактора должны быть исправное рулевое управление, 
надежно действующие тормоза, удобное и безопасное 
прицепное устройство и двусторонняя сигнализация. Для 
работы, в ночное время иа тракторах оборудуется перед
нее и заднее освещение.

Во время проезда тракторных агрегатов через насе
ленные пункты бригадир обязательно выделяет сопро
вождающего, который наблюдает за безопасностью 
проезда.

К управлению трактором могут быть допущены толь
ко лица, достигшие 18-летнего возраста, физически здо
ровые, прошедшие специальное обучение и имеющие 
права на управление трактором.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ

При обращении с нефтепродуктами, нефтетарой и 
другим оборудованием нефтехозяйства следует строго 
соблюдать правила техники безопасности и установлен
ные предупредительные мероприятия. Необходимо всег
да помнить, что нефтепродукты — легковоспламеняю
щиеся сильногорючие жидкости, а пары их, скапливаю
щиеся обычно около мест хранения и заправки и в по
рожней таре, образуют с воздухом сильновзрывчатые 
смеси.

Пожар или взрыв нефтепродуктов могут произойти 
не только от открытого огня, но и от самой небольшой 
искры Поэтому зажигать огонь, курить на территории 
нефтехранилища и при заправке машин категорически 
запрещается. Чтобы не допускать образования искр, 
нельзя при работе с нефтепродуктами ударять и цара
пать металл, влезать на цистерны в обуви, имеющей 
гвозди в подошве. Инструмент (отвертки, ключи) при 
работе с нефтепродуктами должны быть густо смазаны 
солидолом.
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Во время перекачки нефтепродуктов в насосах, шлан
гах, трубах, кранах возникает статическое электричест
во, искра которого вызывает взрыв. Чтобы избежать 
этого, все цистерны и трубопроводы нужно заземлить.

Кроме мер предосторожности в обращении с нефте
продуктами и нефтеоборудованием, необходимо строго 
соблюдать правила хранения смоченных концов и тря
пок; их надо хранить только в специально отведенных 
местах в ящиках.

Тракторная бригада должна иметь простейшие сред
ства пожаротушения (пенные огнетушители, песок, кош
ма). Для личной защиты от несчастных случаев надо 
помнить, что в смоченнной нефтепродуктами одежде че
ловек не должен подходить к огню, зажигать спички.

При обращении с этилированным бензином обяза
тельно строгое соблюдение установленных правил. Хра
нить этилированный бензин следует в отдельной таре. 
Перевозка такого бензина разрешается только в исправ
ной герметичной таре. При перевозке его в кузове авто
мобиля не должны находиться люди и продукты. Сле
дует помнить, что при хранении этилированного бензина 
в одном помещении с другими нефтепродуктами, пос
ледние также становятся ядовитыми. При обращении с 
этилированным бензином ни в коем случае нельзя вды
хать его пары. При случайном разливе или попадании 
этилированного бензина на одежду нужно проводить 
дегазацию. Пролитый бензин необходимо засыпать пес
ком или опилками, после чего опилки уничтожают, а 
песок обезвреживают. Дегазатором служит хлорная из
весть, которую наносят на зараженное место в виде ка
шицы.

Лица, соприкасающиеся с этилированным бензином, 
обеспечиваются спецодеждой и тщательно инструктиру
ются.

Проведение инструктажа на всех участках работы 
должно быть оформлено документально.
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ЖУРНАЛ

учета обучения рабочих технике безопасности 
           в тракторной бригаде № _____________

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 

получившего 
инструктаж

Должность 
или выпол

няемая 
работа

Дата про
ведения 

инструк
тажа

Роспись в 
получении 

инструктажа

Ознакомление с настоящими правилами и инструктаж на ра
бочем месте провел бригадир тракторной бригады__________________

Проведение инструктажа по технике безопасности и освоение 
безопасных методов работы рабочими проверил:
"___"______________196 г.

Зам. председателя колхоза 
по технике_______________
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Тарификация основных сельскохозяйственных механизирован 
ных работ, выполняемых в совхозах и других государственны 

предприятиях сельского хозяйства Татарской АССР *



Продолжение

Приготовление и внесение удобрений

Примечание

Удаление пустой породы 
(вскрыша) над залежами 
известковых и других пород .

Выемка известковых и дру
гих пород при карьерном

5
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Продолжение-----—_
Тарифный разряд 

для тракторис
тов-машинистов
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способе их разработки буль
дозером, скрепером и экска
ватором ..................................

Просеивание известковых 
и других пород на механиче
ском грохоте с двигателем . .

Приготовление навозно
земляных, торфонавозных и 
других компостов:

а) разбрасывание (рассев) 
минеральных удобрений . .

б) штабелевание компо
стов бульдозерами, скрепера
ми, смесителями и погрузчи- 
ками.........................................

Разбрасывание навоза, тор
фа, компостов из штабелей и 
куч, извести, минеральных 
удобрений, органо-минераль
ных смесей с помощью трак
торов .........................................

Внесение жидких удобре
ний (аммиачной воды, навоз
ной жижи и фекалий) в поч
ву и внекорневая подкормка 
растений..................................

Подготовка семян, посс
Очистка и сортировка се

мян зерновых, бобовых, трав, 
свеклы, льна, конопли, мас
личных, овощных и других 
культур машинами с приво
дом на тракторе и электро
двигателях .......................... ...

Сушка семян зерновых, 
бобовых, масличных, льна,

6

4

5

4

5 
:в и поса

2

тка

6

3

Машинист эк
скаватора.

Машинист дви
гателя.
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Продолжение

Тарифный разряд 
дл’я тракторис

тов-машинистов

Виды работ
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ях Примечание

конопли, овощных, бахчевых, 
трав и других культур на 
специальных сушилках с трак
торными или другими двига
телями .......................................

Обмолот семян сахарной 
свеклы и початков кукурузы 
переоборудованным комбай
ном ..............................................

Калибровка семян кукурузы, 
подсолнечника и других куль
тур на машинах .........................

Сортировка картофеля на 
машинах с электродвигателем 
или трактором.............................

Протравливание посевного 
материала и обработка его 
бактериальными препаратами

2

2

2

4

5

2

Машинист су
шил ки.

Комбайнер.

Машинист аг
регата.

Посев зерновых, зернобо
бовых, трав и других культур 
рядовым, узкорядным, широ
корядным, ленточным и пере
крестным способами .................

Посев овощей, сахарной и 
кормовой свеклы и других 
пропашных культур...................

5

5

5 Машинист са
моходного 
шасси.

Заправка сеялок механизи- 
рованным способом................... —

*

4 Машинист аг
регата (шофер 
или комбай

нер).
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Продолжение

Виды работ

Тарифный разряд 
для тракторис

тов-машинистов

Примечание
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Посев кукурузы, подсолнеч
ника, огурцов и посадка кар
тофеля квадратно-гнездовым 
способом с диагональным 
переносом мерной проволоки

То же при работе с навес
ной сеялкой, сажалкой или 
сцепом прицепных сеялок . .

Посадка картофеля рядовым 
способом тракторной сажал
кой ...............................................

Маркировка и нарезка бо
розд для посадки картофеля, 
рассады, овощных и других 
культур и заделка клубней 
картофеля культиваторами . .

Посадка рассады овощных, 
табака, махорки и других 
культур:

на навесных машинах . . 
на прицепных машинах .

Раскрытие кагатов с кор
нями маточной свеклы с по
мощью бульдозера, плуга и 
других орудий ............................

Выборка маточных корней 
свеклы из траншей машиной 
или переоборудованным трак
тором с приспособлением . .

Посадка свекловичных кор
ней машинами ............................

6 5

Машинист 
квадратно-гне
здовой сеялки 
или картофеле
сажалки.

6 —

4 •—

4 —

6
5 —

4 —

4 4 Машинист аг
регате

5 5 Машинист са
жалки.
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Продолжение

Виды работ

Тарифный разряд 
для тракторис

тов-машинистов

Примечание
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Овощеводство закрытого
грунта

Электроподогрев и стерили
зация почвы в парниках и 
теплицах; дополнительное 
электроосвещение теплиц; 
оборудование парников, теп
лиц электронагревательными 
приборами, спецустановками, 
светильниками, насосами . . . — 3 Машинист- 

электрик на 
двигателе и

других маши-
нах.

Изготовление торфопе
регнойных горшочков на ма-

Машинист дви-шине............................................. — 2
гателя и маши-

ны.

Заготовка и штабелевание 
дерновой земли, торфа и тор-
фяной крошки, перемешива
ние и укрытие их в штабеля 
экскаваторами и бульдозерами ь 6 Машинист эк

скаватора.
Уплотнение биотоплива при

самосогревании осенью или 
зимой при помощи трактора . 

Переборка биотоплива для 
проветривания экскаватором

3 —

или другими тракторными 
орудиями 5 5 Машинист эк-

скаватора.
Вывозка снега, навоза и
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Продолжение

Виды работ

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Примечание

на
 тр

ак
то

ра
х в

се
х | 

ма
ро

к с
 мо

щ
но

ст
ью

 
до

 80
 л.

 с.
на

 пр
иц

еп
ны

х и
 са


мо

хо
дн

ых
 ко

мб
ай


на

х и
 др

уг
их

 ма
ш

и
на

х и
 дв

иг
ат

ел
ях

других грузов тракторными 
тележками или санями ....

Уход за посевами и 
посадками сельскохозяй

ственных культур

Букетировка всходов свек
лы и других культур маши
нами .......................... . . .

Разборка букетов свеклы и 
других культур на тракторных 
тележках-транспортерах . . .

Обработка междурядий,
рыхление, окучивание про
пашных культур с подкорм
кой и без подкормки ....

Защита растений

Влажная дезинфекция и 
дезинсекция теплиц с помо
щью аэрозольного генератора

Окапывание машиной по
севов свеклы ловчими канав
ками ..............................

Сверление ловчих колодцев 
в канавах ..... ...

Опыливание и опрыскива
ние механизированным и 
авиационным способами по
севов, посадок многолетних 
насаждений ядохимикатами

3

4

4

5

4

4

3 Машинист аэ
розольного ге
нератора (шо

фер).
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Продолжение

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов
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против болезней и вредите
лей; применение гербицидов 
для уничтожения сорняков и 
кустарников; обработка хими
катами в целях прекращения 
роста картофельной ботвы . .

Обработка многолетних на
саждений и посевов аэрозо
лями .........................................

Уборка трав и соломы

Косьба трав:
на прицепных и навесных 

сенокосилках . . ...................

на самоходных сеноко
силках .....................................

Ворошение и сгребание 
травы, сена, соломы и стеблей 
различных культур и свола
кивание их к местам скирдо
вания .........................................

Копнение вэлков сена и 
соломы подборщиками-копни
телями и навесными волоку
шами .........................................

Скирдование непрессован
ного сена, соломы и тюков 
стогометателями ............... ...

Прессование сена из вал
ков на прицепном и на само
ходном пресс-подборщиках .

6

6

4

3

4

4

4

2

5

4

Машинист ко
силки или аг
регата косилок.

Машинист са
моходной ко
силки.

Машинист са-
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Продолжение

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов
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Стационарное прессование 
сена и соломы прицепными и 
самоходными пресс-подбор
щиками ......................................

Подборка и погрузка тюков 
прессованного сена и соломы 
тюкоподборщиком, агрегати- 
рованным на автомашине, а 
также подача тюков в кузов 
автомашины ...........................

Приготовление сенной муки 
на стационарной установке с 
электродвигателем ...............

Уборка многолетних трав 
на семена комбайнами, пере
оборудованными для уборки 
семенников.............................. .

3

5

3

3

4

6

моходного 
пресс-подбор

щика.

Машинист са-
• моходного 

пресс-подбор
щика.

Машинист тю- 
коподборщика 

(шофер).

Машинист ус
тановки.

Комбайнер.

Уборка зерновых, зернобо
бовых и масличных культур

Косовица зерновых и мас
личных жатками навесными и 
прицепными ... ....

Уборка прицепными и са
моходными комбайнами . . .

4

5

4

6

Машинист ряд
ковой жатки.

Комбайнер.
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Продолжение

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Виды работ

на
 тр

ак
то

ра
х в

се
х 

ма
ро

к с
 мо

щ
но

ст
ью

 
до

 80
 л.

 с.
на

 пр
иц

еп
ны

х и
 са


мо

хо
дн

ы
х к

ом
ба

й
на

х и
 др

уг
их

 ма
ш

и
на

х и
 дв

иг
ат

ел
ях

Примечание

Подборка и обмолот валков 
прицепными и самоходными 
комбайнами с подборщиками .

Молотьба зерновых, семян 
многолетних и однолетних 
трав на сложных и специаль
ных молотилках, работающйх 
от привода трактора или дви
гателя .........................................

Молотьба на самоходных 
и прицепных комбайнах . . .

Очистка, планировка и ука
тывание тока..........................

Буртование зерна транспор
терами с электродвигателями .

Сушка зерна в сушилках с 
электродвигателем или от 
трактора ..................................

Активная естественная суш
ка зерна и семян масличных 
культур с помощью зернопуль
тов с электрическими и дру
гими двигателями...................

5

2

2

4

1

6

3

5

4

1

3

1

Комбайнер.

Машинист мо
лотилки.

Комбайнер.

Машинист са
моходного 

катка.

Машинист 
электродвига
теля и тран
спортера.

Машинист дви
гателя и су
шилки.

Машинист дви
гателя и зерно

пульта.
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Продолжение

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов
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Примечание

Уборка кукурузы и силос
ных культур

!

Уборка кукурузы на зерно 
в полной или молочно-воско
вой спелости с отделением 
початков, а также измельче
нием стеблей для силосования

Уборка на силос кукурузы, 
подсолнечника и других- си
лосных культур, а также бот
вы картофеля и дикорастущих 
трав.............................................

Машинная очистка почат
ков кукурузы от оберток . .

Обмолот початков кукурузы 
на стационарной молотилке 
с электродвигателем...............

Измельчение на стационар
ных силосорезках кукуруз
ного, подсолнечного и друго
го силосного сырья ...............

Трамбовка силосной массы 
в траншеях и наземных бур
тах ......................................... ...

5

5

2

3

6

6

1

3

3

Комбайнер ку
курузоубороч
ного комбайна.

Комбайнер си
лосоубороч
ного комбайна.

Машинист ма
шины, для очи
стки початков.

Машинист дви
гателя и моло

тилки.

Машинист си
лосорезки ц 
двигателя,
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Продолжение

Виды работ
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иг
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Примечание

Уборка сахарной свеклы и 
других корнеплодов

Подкапывание навесными и 
прицепными свеклоподъемни
ками сахарной свеклы, столо
вых и кормовых корнепло
дов, лука и других культур .

Уборка сахарной свеклы 
свеклокомбайнами...................

Уборка и переработка льна- 
до лгун ца

Теребление льна льнотере
билками ......................................

Уборка льна льнокомбайнами

Обмолот льна льномолотил
ками ..........................................

Машинный очес льна ....

Перетирание льняного во
роха льноклеверотерками . .

Сушка тресты в сушилках .

Обработка тресты на мяль
но-трепальных агрегатах . . .

Уборка и переработка ко
нопли

Уборка Зеленцовой и семен
ной конопли коноплежаткой .

4 . .

5

4

5 . .

2 . .

2

4

6

5

. . 6

3 * '

4

3

6

. 4 .

Комбайнер 
свеклоком

байна.

Машинист 
льнотеребилки. 
Комбайнер 
льнокомбайна.

Машинист мо
лотилки.
Машинист ма
шины по оче
сыванию льна.

Машинист су
шилки.

Машинист аг
регата.

-Машинист ко- 
ноплежатки.
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Продолжение

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Виды работ
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---
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—
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---
---
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-—

Примечание

Уборка Зеленцовой конопли 
навесной коноплежаткой с 
очесывающим аппаратом . . .

Уборка семенной конопли 
коноплеуборочным комбай
ном ............... ..........................

Очесывание Зеленцовой ко
нопли машинами ...................

Перевозка снопов конопли 
на тракторных тележках и 
укладка их в скирды . * . .

Обмолот семенной конопли 
машинами ..............................

Загрузка камеры сушилки, 
сушка тресты в сушильно
паровой установке ...................

Обработка тресты на мяль
но-трепальном агрегате . . .

Уборка картофеля

Скашивание ботвы ботво- 
удалителем ..............................

Сгребание ботвы ...............
Уборка картофеля:

картофелекопателем при
цепным .....................................

5

5

3

2

4
3

4

5

6

3

3

2

5

2

Машинист ко- 
ноплежатки.

Машинист ко
ноплеубороч

ного комбайна.

Машинист ма
шины по оче
сыванию коно
пли.

Машинист мо
лотилки.

Машинист су
шилки.

Машинист аг
регата.

Машинист кар
тофелекопателя.
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Продолжение

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Виды работ
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 тр
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к с
 мо
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х и
 дв
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ел
ях

Примечание

картофелеуборочным ком
байном ......................................

Перепашка, культивация 
после уборки картофеля . . .

Сортировка картофеля на 
стационарных машинах трак
тором или двигателем ....

Уборка овощей, кормовых 
корнеплодов и бахчевых 

культур

Выборочная уборка на те
лежках-транспортерах ранней 
и цветной капусты, помидо
ров, огурцов, баклажанов, 
перца, кабачков, пучкового 
товара и др.................................

Уборка кочанной капусты 
навесным подборщиком . . .

Уборка валковыми косил
ками и универсальными жат
ками зеленого горошка, вики, 
гороха и других культур:

скашивание.......................

подборка и обмолот вал
ков комбайном .......................

Мойка семенных плодов 
овощных культур, выделение 
семян помидоров, огурцов и

5

4

2

4

4

4

5

6

4

6

Комбайнер кар
тофелеубороч
ного комбайна.

Машинист ряд
ковой жатки 
или косилки.

Комбайнер.
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Продолжение

Примечание

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

2 * s
и £ 3 г4 3
О О S S

Виды работ МО Ю S к-
я х S «к а з о * £

Я о . s « £ 2

и о ч 5 я 4 4
О.И0 s S
н Осо с оЛ >< X XСв Л О d о « 35
15 4 Я S Я Я

бахчевых с раздельным полу
чением корок и арбузного 
сока на моечных и семеотде-
лительнЫх машинах ..... — 2

Сортирование лука-севка 
на машине с электродвигате-

лем ...... ......................— 2

Машинист 
моечной маши

ны.

Многолетние насаждения

Планировка участков под 
закладку питомников и мно
голетних насаждений . . . .

Устройство террас на скло
нах различной крутизны 
тракторными и землеройными 
машинами ..............................

Копка ям для посадки са
женцев древесных, кустарни
ковых пород и других насаж
дений землеройными маши
нами .........................................

Глубокое предпосадочное 
или предплантажное рыхле
ние почвы, рыхление тяжелых 
каменистых и террасных почв

Посадка саженцев плодо
вых, древесных, кустарнико
вых и других пород при по
мощи гидроубра и мотобура .

Машинист дви
гателя и сор

тировки.

55

5

4

5

5

Машинист эк
скаватора.

6 Машинист эк 
скаватора.

Машинисты 
рыхлителей.
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Продолжение

Виды работ

Посадка сеянцев, саженцев- 
дичков, черенков различных 
древесных пород, хлыстов 
шелюги и желудей дуба лесо
посадочными машинами , . .

Дополнение лесных куль
тур путем посадки сеянцев и 
саженцев лесопосадочными 
машинами .... ...................

Выкопка саженцев древес
ных и кустарниковых пород 
и другого посадочного мате
риала специальными плугами .

Выкопка крупноразмерного 
посадочного материала экска
ватором, выкопочной лопатой 
или гидробуром................... ..

Прикопка посадочного ма
териала для хранения и ус
тройство гряд в школах и пи
томниках бульдозером или 
трактором с плугом...............

Посев в питомниках семян 
семечковых и косточковых 
плодов, лесных кустарниковых 
и древесных пород...............

Подготовка почвы плугами 
с одновременным посевом се
мян лесных пород на выруб
ках, гарях, прогалинах и 
неудобных землях ...................

Устройство канав и посто
янной оросительной сети . .

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Примечание

на
 тр
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4

5

5

5

4

4

5

5

Машинист эк
скаватора.

Машинист эк
скаватора.
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Продолжение

Виды работ

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Примечание
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Предпосадочные дискова
ние, боронование борозд и 
полос лесных культур ....

Предпосадочная ярусная 
вспашка под закладку садов, 
питомников, хмельников и 
других многолетних насажде
ний специальными плугами .

Послепосадочное рыхление 
почвы в междурядьях садов, 
полезащитных лесных полос 
и других насаждений ....

Культивация междурядий 
многолетних насаждений . . .

Культивация с одновремен
ной обработкой почвы в ря
дах плугами и малогабарит
ными культиваторами ....

Глубокое рыхление в меж
дурядьях многолетних насаж
дений с внесением и без вне
сения минеральных удобрений

Дискование и лущение 
почвы в междурядьях много
летних насаждений...............

Вспашка и перепашка поч
вы в междурядьях многолет
них насаждений......................

Обновление плантажа для 
многолетних насаждений . .

Послепосадочный полив 
многолетних насаждений с 
подвозкой воды тракторными 
тележками и автоцистернами .

4

5

5

5

5

.5

4

5

5

3

—
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Продолжение

Примечание

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Виды работ
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Гидромелиоративные 
работы (орошение)

Капитальная планировка 
полей бульдозером или грей
дером .........................................

Выравнивание поверхности 
поля волокушей .......................

Нарезка оросительных лож
бин, временной оросительной 
сети, поливных и выводных 
борозд (арыков) грейдером 
или другими орудиями ....

Заравнивание временной 
оросительной сети (канав , 
поливных и выводных борозд 
и планировка дорог вдоль 
оросителей грейдерами или 
другими орудиями ..................

Нарезка земляных валиков 
(валков), устройство валов 
при орошении сточными во
дами; ремонт и заравнивание 
валов и валиков.......................

Нарезка щелей для прове
дения влагозарядковых поли
вов трактором со специаль
ными орудиями............... . .

Нарезка поливных борозд 
культиватором в междурядьях 
многолетних насаждений, на 
широкорядных посевах поле
вых культур ... ....

Полив дождевальной уста
новкой ..............................

5

4

5

4

4

5

4

4

5

5

4

2

Грейдерист.

Грейдерист.

Грейдерист.

Машинист дож
девальной ус

тановки.
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Продолжение

Виды работ

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Примечание
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и
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Поперечная вспашка на 
склонах ......................................

Пахота с одновременным 
кротованием для дренажа . .

Поделка микролиманов 
тракторными плугами и дру
гими орудиями.......................

Работа на стационарной 
насосной станции...................

Осушение

Очистка осушительных во
доотводящих каналов от на
носов и растительности . . .

Разравнивание грунта, вы
нутого при очистке каналов .

Поделка кротовых дрен на 
полевых и луговых землях 
кротодренажной машиной . .

Устройство временных ка
нав и борозд для отвода по
верхностных вод тракторным 
плугом......................................
Заготовка торфяных удоб

рений и подстилки
Прокладка магистральных 

осушительных каналов и ры
тье картовых канав экскава
торами и канавокопателями 
на тракторной тяге...............

Срезка кустарника и мелко
лесья кусторезами...................

4 —

5 —

5 —

— 4 Машинист на
сосной стан

ции.

4 6 Машинист эк
скаватора.

5 —

5 —

5 —

5 6 Машинист эк
скаватора.

5 —
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Продолжение

Виды работ

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Примечание

Вспашка поверхностного 
слоя торфяников ...................

Дискование пластов после 
вспашки торфяников и рых
ление верхнего слоя ...............

Уборка, штабелевание и 
складирование торфяной 
крошки торфоуборочными 
машинами и бульдозерами . .

Луговодство
Сгребание наносного мусо

ра на заливных лугах . . . .
Вспашка осушенных болот, 

чистых и расчищенных лугов 
кустарниково-болотным плу
гом .............................................

Засыпка воронок, траншей, 
котлованов бульдозерами, 
планировка рельсовыми воло
кушами, шлейфование, фрезе
рование ......................................

Удаление землистых и осо
ковых кочек ..............................

Сооружение осушительных 
каналов экскаватором или ка
навокопателем .......................

Транспортные работы

Транспортировка навоза, 
торфа, компостов, земли, из
вести и минеральных удобре
ний самосвальными и несамо
свальными тракторными при
цепами и санями...................

5

4

5

3

5

5

4

5 Машинист эк
скаватора .
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Продолжение

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Виды работ

на
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ях Примечание

Выкачивание навозной жи
жи из жижесборников, забор 
обыкновенной и аммиачной 
воды, раствора химикатов; 
транспортировка и разлив 
их; внесение жйжеразбрасы- 
вателями или упрощенным 
путем.........................................

Выкачивание фекальной 
массы, транспортировка ее и 
внесение в почву ...................  
'Транспортировка семенного 

посадочного материала, сена, 
соломы, зерна и другой сель
скохозяйственной продукции, 
материалов и горючего на 
тракторных тележках или 
санях . . ..................................

Расчистка дорог от снеж
ных заносов снегоочистите
лями, бульдозерами, грейде- 
рами,. угольниками и т. п. . ,

Погрузочные работы

Погрузка экскаваторными и 
тракторными погрузчиками 
навоза, торфа, компоста, из
вести и минеральных удобре
ний; картофеля, корне- и 
клубнеплодов, овощей; сило
са, тюков сена и соломы;

5

3

4

4

4

Машинист жи- 
жеразбрасыва- 
теля (шофер).

Грейдерист, ма
шинист снего

очистителя 
(шофер).

180



Продолжение

Виды работ

Тарифный разряд 
для трактористов- 

машинистов

Примечание

на
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снопов и других сельскохозяй
ственных грузов ....... 4 5 Машинист эк-

Земляные работы

Рытье котлованов экскава
тором, бульдозером или скре
пером для водоемов, парни
ков и хранения картофеля, 
траншей для силосования и 
закладки на зимнее хранение 
семенников (маточников) кор
не- и клубнеплодов и т. п., а 
также насыпка плотины дамб

скаватора.

и других сооружений .... 4 5 Машинист эк-
Укрытие котлованов, тран

шей и буртов землей для со
хранения силосной массы,

скаватора.

картофеля, корнеплодов с по
мощью бульдозера или дру
гих орудий .......................... 4 —

Примечание. Работы, выполняемые на тракторах мощ
ностью 80 и' более лошадиных сил, тарифицируются на один разряд 
выше.



Приложение 2
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАТАРСКОЙ АССР

В связи с переходом на семичасовой рабочий день 
и упорядочением заработной платы в совхозах и 
других сельскохозяйственных предприятиях пересма
триваются нормы выработки на механизированные и 
конно-ручные работы. Нормы выработки разрабаты
ваются непосредственно в самих хозяйствах и утвер
ждаются руководителем хозяйства (директором сов
хоза, управляющим районного отделения объединения 
"Сельхозтехника" и т. п.) по согласованию с рабочим 
комитетом. Разработка норм должна осуществляться, 
как правило, на основе методов технического норми
рования.

При разработке и пересмотре норм выработки 
рекомендуется создать комиссию с участием специа
листов сельского хозяйства, опытных рабочих, занятых 
в данной отрасли, и представителей рабочего коми
тета. Комиссия изучает материалы, характеризующие 
выполнение действующих норм выработки, в необхо
димых случаях проводит хронометражные наблюдения, 
технические расчеты и с учетом местных условий и 
осуществляемых мероприятий по повышению произво
дительности и улучшению условий труда разрабаты
вает проект новых норм выработки. Проект представ
ляют на обсуждение производственных совещаний и 
на утверждение руководителю хозяйства.

Нормы выработки должны быть доступны для 
перевыполнения рядовым рабочим на 10—12 процен
тов.

Когда нормы завышены, невыполнимы или если их 
систематически и без особого напряжения в течение 
рабочей смены перевыполняет большинство рабочих 
на 130—150 и более процентов, следовательно, нормы 
неправильные и их надо пересмотреть.

В настоящее время создана сеть зональных станций 
и нормировочных пунктов, на которые возложена раз
работка технически обоснованных норм выработки для 
определенных районов и зон, но эти -пункты еще 
только начали свою работу. Со временем, пользуясь 
данными зональных нормировочных станций и материа- 
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лами технического нормирования, все основные дей
ствующие нормы будут заменены технически обосно
ванными нормами. Однако пока эти нормы не разра
ботаны, можно рекомендовать примерные нормы выра
ботки, которыми следует пользоваться как подсобным 
материалом при установлении норм в каждом отдель
ном хозяйстве применительно к его условиям.

Приведенные ниже нормы выработки разработаны 
с учетом опыта совхозов, колхозов, РТС (быв. МТС) 
Татарской АССР и пересчитаны на семичасовой рабо
чий день.



Примерные нормы выработки, дифференцированные 
по группам районов

Вспашка тракторами

Наименование 
работ

Гр
уп

па
 ра

й
он

ов

Марки тракторов

О СО 
д Д

Т-
54

К
Д

П
-3

5,
 

Т-
38

„Б
ел

ар
ус

ь*

Д
Т-

28

Д
Т-

24

Д
Т-

20

Д
Т-

14
, 

Х
ТЗ

-7

Пахота с предплуж
никами старопахот- 1 10,4 6,1 4,3 3,9 3,4 2,7 2,0 1,5
ных земель: 2 10,1 5,9 4,1 3,7 3,3 2,6 1,9 1,4

на 20—22 см 3 9,9 5,6 3,8 3,5 3,2 2,5 1,8 1,3

1 8,4 4,7 3,5 _ —, _ _ _
на 25—27 см 2 8,2 4,5 3,3 — — _ _ _

3 8,0 4,2 3,2 — — -- — —

1 6,8 4,0 2,7 _  / _ _ _ __
на 28—30 см 2 6,6 3,8 2,5 — — — _ —

3 6,4 3,6 2,4 — — — — —

Пахота с пред
плужниками старо
пахотных земель с 1 - 10,1 5,9 4,1 3,8 3,3
одновременным бо- 2 9,8 5,7 3,9 3,6 3,2 — — —
ронованием: 3 9,6 5,4 3,6 3,4 3,1 — — —

на 20—22 см

1 8,1 4,5 3,3
на 25—27 см 2 7,9 4,3 3,1 2— — — — —

3 7,7 4,0 3,0 — — — — —

Пахота старопахот
ных земель с углуб
лением пахотного 
слоя плугами с поч- 1 5,3 2,6 2,0
воуглубителями: 2 5,1 2,5 1,9 — — — — —

на 10 см 3 5,0 2,3 1,8 — — — — —

на 15 см
1 4,9 2,3 1,7 _ ._ _ _
2 4,7

4,6
2,2 1,7 — —— — — —

3 2,1 1,6 — — — — —
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Продолжение

Пахота целины, 
многолетней залежи 
и земель из-под лю
церны:

на 20-22 см

Пахота клеверищ: 
на 20—22 см

Перепашка пара 
и зяби

Наименование 
работ

Марки тракторов

6,5
6,4
6,2

2,5
2,3
2,1

3,5
3,3
3,0

3,0
2,8
2,6

2,3
2,2

4,2
3,9
3,7

3,7
3,5
3,3

3,1
2,9
2,7

2,3 1,6
2,2 1,5
2.0 1,4

Безотвальная па
хота на глубину 
50 см-. 1

на тяжелых и сред- 2 
них почвах 3

на легких почвах 
и втором рыхлении

3,0
2,9
2,8

4,9
4,8
4,7

2,8
2,7
2,5

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Группировка районов по нормам выработки на тракторные 
работы на вспашке

К первой группе относятся районы: Агрызский, Арский, 
Балтасинский. Бондюжский, Высокогорский, Верхне-Услонский, 
Дубьязский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, 
Лаишевский, Нурлатский, Пестречинский, Сабинский, Тукаевский, 
Таканышский.

К третьей группе относятся районы: Альметьевский, Азна
каевский (кроме Тумутукской зоны), Бавлинский, Бугульминский, 
Заинский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Ютазинский.

Остальные районы относятся ко второй группе.
При отнесении районов к группам при дифференциации норм 

выработки на вспашке учитывалось качество почв, их механический 
состав и удельное сопротивление, а также преобладающая длина 
гона, рельеф и степень пересеченности полей.
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Работы с широкозахватными агрегатами 
(боронование, посев, культивация и т. д.)

Наименование 
работ

Гр
уп

па
 

ра
йо

но
в

Марки тракторов

С
-8

0

Д
Т-

54

К
Д

П
-3

5,
 

Т-
38

 
|

„Б
ел

а
ру

сь
”

Д
Т-

28

Д
Т-

20

Д
 Г

-1
4,

 |
X

 T
3 7

 1

Боронование 
шлейфование

И 1
2
3

107
98
89

74
70
66

57
53
49

53
49
45

41
38
35

31
29
27

27
25
23

23
21
19

Культивация зяби 
и пара сплошная

1
2
3

52
49
46

35
33
30

25
23
22

20
19
17

14,7
13,1
11,5

11,5
10,7
9,8

10,7
9,8
9,0

! 
С

О
 (О

Посев зерновых 
сеялками

1
2
3

57
53
49

35
33
30

25
23
22

21
19
17

14,0
13,1
12,3

13,1
12,3
11,5

10,7
9,8
9,0

9,8 
9,0 
8,2

Лущение стерни 
дисковыми лущиль
никами

1
2
3

49
45
41

30
27
25

23
21
18

19
17
16

14
13,1
12,3

12,3
11,5
10,7 -- —

Лущение стерни 
лемешными лущиль
никами

1
2 
3

- 16,4
14,8
13,1

14,8
13,1
11,5

11,5
10,7
9,8

8,2
7,4
6,5

6,0
5,7
5,3

— —

Каткование 
лыми катками

тяже- 1
2 
3

-- -- 9,8 
9
8,2

9
8,2
7,6

6,0
5,7
5,3

5,3
4,9
4,5

--

—

Каткование легки
ми катками

1
2 
3 -

31
29
27

27
25
23

23'
21
18

21
18
16,4

18
16,4
14,7

Дискование 
глубину 10—12

на 
см

1
2
3

34
31
29

21
18
16,4

16,4
14,8
13,1

14,8
13,1
11,5

9,8 
9,0
8,2

8,2
7,4
6,5

—

Примечания: Нормы выработки на тракторные работы 
с широкозахватными орудиями дифференцированы с учетом пре
обладающей длины гона; рельефа и пересеченности полей, а также 
с учетом удельного сопротивления и механического состава почв.

К первой группе отнесены районы: Алексеевский, Актаныш- 
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ский, Билярский, Буинский, Дрожжановский, Куйбышевский, Ново- 
Шешминский, Октябрьский, Первомайский, Чистопольский, Юта- 
зинский и Тумутукская зона Азнакаевского района.

К третьей группе отнесены районы: Альметьевский, Бавлин- 
ский, Бугульминский, Верхне-Услонский, Дубьязский, Зеленодоль
ский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Мамадышский, 

Остальные районы отнесены ко второй группе.

Посев и посадка сельскохозяйственных культур 
квадратно-гнездовым способом

Наименование работ
Длина гона в метрах

до 150 150—250 250-400 400-600

Посев кукурузы и других 
пропашных культур прицепны
ми квадратно-гнездовыми сеял
ками СКГК-6 в агрегате с 
трактором ДТ-24, ДТ-28, „Бе
ла русь“ ...................................... 7,5- 8,6 10,2

Посев кукурузы и других 
пропашных культур навесными 
квадратно-гнездовыми сеялка
ми СКГН-6 в агрегате с трак
тором „Беларусь" ...... 7,0 8,2 9,8

Посадка картофеля квадрат
но-гнездовым способом карто
фелесажалками СКГ-4 в агре
гате с трактором ДТ-54, 
КДП-35, КД-35, Т-38, „Бела
русь" ......................................... 4,1 4,6 5,3 6,1

Нарезка или заделка борозд 
культиваторами при посадке 
картофеля квадратно-гнездо
вым способом вручную под 
культиватор и маркирование 
при посадке под плуг:

навесным культиватором 
с трактором ДТ-24, ДТ-28 5,7 6,6 7,4 8,2
культиватором КРН-4,2 с 
трактором „Беларусь" . . 8,2 9,8 11,1 12,3

Нарезка и заделка борозд 
двухкорпусным плугом с трак
тором ДТ-24, ДТ-28 при посад
ке картофеля квадратно-гнез
довым способом под плуг 
вручную.................................. Г,3 1,5 1,6 1,8
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Уборка сена и силосование кормов

О Норма выработки за
Навесные Оч

<D 7-часовои рабочий день

Наименование
или прицеп
ные орудия

со длина гона (в метрах)
работ (марка и ко- §■

oSличество в S Оа ОО ОО LQ О о
агрегате) S кEf К S О со СМ СМ

о о О 5 о § о § и;
Косьба лугов и сея

ных трав:
ДТ-24, Т-28, У-2 К-2,1—3 шт. га 16 15 14 — —

ДТ-24. Т-28, 
У-2

К-2,1-2 шт. га — — — 10 8,6

ДТ-28- К-6—1 шт. га 16 15 14 13,5 11,9

ДТ-14, ДТ-20, 
ХТЗ.-7

К-2.1-1 шт. 
КСХ-2,1—

га 7,8 7,8 7,4 6,6 5,7

1 шт.
ДТ-24, Т-28, 

У-2
КВ-5-1 шт. га 11,5 И 10 9 —

КДП-35, 
„Беларусь'

К-2,1—4 шт. га 20 19 17 — —

КД-35 К-6—1"шт.+
К-2,1-2 шт.

га 23 21 20 — —

ДТ-54 КВ-14,6
—1 шт.

га 31 29 28 — —

Сгребание сена: 
ДТ-24, Т-28 ГПТ-14,5 га 49 41 37 29

ДТ-20, У-2
—1 шт. 

2ГБТ-2.2 га 20 19 17 15 —
—1 шт.

Копнение сена из вал
ков, образованных вал-' 
ковой косилкой или бо
ковыми граблями:
ДТ-24, Т-28, У-2 ПК-1,6 

—1 шт.
га 18 16 14 11 _

„Беларусь" П КС-2,0 га 20 18 15,6 12 —
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Продолжение

Наименование 
работ

Навесные 
или прицеп
ные орудия 
(марка и ко
личество в 
агрегате)

Ед
ин

иц
а и

зм
ер

е
ни

я_
__

__
__

__
__

_ Норма выработки за 
7-часовой рабочий день
длина гона в метрах

св
ы

ш
е 

90
0

от
 60

0 
до

 90
0

от
 40

0 
до

 60
0

от
 25

0
до

 40
0

до
 25

0

Копнение сена из вал
ков при урожайности до 
10 ц с гектара:
ДТ-24, ДТ-28, У-2 ПК-1,6

—1 шт. га 49 41 37 25

„Беларусь" ПКС-2,0 га 53 45 41 31 —

При урожае от 10 до 
20 ц с гектара: 
ДТ-24, ДТ-28, У-2 ПК-1,б

—1 шт. га 29 25 22 15 _

„Беларусь" ПКС-2,0 га 33 28 25 16 —

При урожае свыше 20 
центнеров с гектара: 
ДТ-28, ДТ-24, У-2 ПК-1,6 

—1 шт. га 16 15 13 10 _

„Беларусь" ПКС-2,0 га 18 16 15 11 —
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Продолжение

Состав агрегата
Урожайность сена 
или соломы в центне

рах с гектара

тракторы
прицеп
ные (на
весные) 
машины до

 5 
ч

5-
10

 ц
10

—
15

 ц
15

-2
0 ц

св
ы

ш
е 

20
 ц

Транспортировка ко
пен сена или соломы 
к месту скирдования 
тракторными навесными 
волокушами

ХТЗ-7, 
ДТ-14, 
ДТ-20, 
ДТ-24

ВНУ-3, 
внх-з

20 11 8 5,3 4,0

ДТ-24, 
ДТ-28

ПВТ-1,0 39 23 16 И 8

Стогование сена или соломы: 
крановыми стогометателями СКП-0,15.... 16 тонн
универсальными тракторными стогометателями
СТУ-0,7.............................   20 тонн
универсальными тракторными стогометателями
СШР на тракторе МТЗ-5......................................... 25 тонн

Прессование сена моторным сенным прессом
ПСМ-5.0А..................................................................  29 тонн

Подбор сена из валков с одновременным прессова
нием в тюки пресс-подборщиком ППВ-1,6 в агрегате 
с трактором „Беларусь".................................................... 20 тонн
Измельчение силосной массы силосорезками: 

РКС-12 .  ..................................................... 25 тонн
РСС-6...................•..................................................  16 тонн

Скашивание зерновых культур для раздельной уборки 
рядковыми жатками в гектарах

Агрегаты

При урожайности 
с гектара

до 12 ц свыше 12 ц

Жатка ЖР-4,9 или ЖБ-4,6 с трактором 
ДТ-24, ДТ-28, КДП-35, .Беларусь" . . . 14,8 13,1

То же с трактором ДТ-54....................... 
Спаренный агрегат из двух жаток

16,4 14,8

с трактором „Беларусь" ........................... 26,0 25,2
То же с трактором ДТ-54................... 30,0 27,7
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Подборка и обмолот комбайнами зерновых культур 
из валков в гектарах

Прямое комбайнирование зерновых культур

Наименование машин Из обычных 
валков

Из сдвоен
ных валков

СК-3.............................. 12,3 18,0
С-4 . .............................. 10,7 16,4
С-1, С-6............... ... 10,7 16,4
РСМ-8.......................... 12,3 18,0

СК-3.................... 9,8 гектара
С-4..................... 8,2
С-1,С-6............. 9,8
РСМ-8.....................11,5

Уборка семенников трав

СК-2 и С-4 ..... 4,9 гектара
С-1, С-6, РСМ-8. . . 6,6 гектара

При работе комбайна в агрегате с лущильщиком и соломо- 
половокопнителем дневные нормы выработки снижаются на 15 °/о, 
а при работедвух комбайнов в сцепе с одним трактором —на 1О°/о. 
При использовании самоходных комбайнов на прокосах и обкосах 
для подготовки площади к уборке прицепными комбайнами, днев
ные нормы выработки снижаются на ЗО°/о.

Уборка силосных культур силосоуборочными комбайнами 
СК-2,6 при средней длине гона 400-600 метров

Тракторы______

ДТ-54 „Беларусь"

При урожайности с гектара:

до 200 ц . . ..................................... 6,1 га 5,8 гл

от 200 до 300 ц .............................. 4,8 га 4,5 гл

от 300 до 400 ц ............................ ... 3,8 га 3,5 ъл

от 400 до 500 ц.......................... ... 3,4 га —

свыше 500 ц.............................. 2,6 гл —
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Уборка картофеля и технических культур 
Уборка картофеля картофелеуборочным

комбайном ККР-2.........................................  2,4 га
Уборка картофеля картофелекопателем

ТЭК-2 или КПТ-2 с трактором .Беларусь” 
или ДТ-28..................................'............... 3,2 га

Уборка картофеля картофелекопателем
КТН-2 с трактором „Беларусь”............... 3,6 га

Уборка конопли жаткой ЖК-2,1 ... 3,6 га
Уборка сахарной свеклы свеклокомбай

нами СКЭМ-3....................................................2,4 га
Уборка сахарной свеклы свеклоподъем

ником ................................................................2,4 га

Очистка и сортирование зерна 
(в тоннах)

Культуры

Очистка 
семенного 

зернй на ма
шинах 
ОС-3,.0.
ОСМ-3, 

ОСМ-ЗУ

Очистка 
семенного 

зерна на ма
шине 
ОС-1,0

Очистка 
продоволь
ственного 
зерна на 

веялке- 
сортировке

ВС-2,0

Очистка 
зерна агре

гатом из 
двух веялок- 
сортировок 

ВС-2,0 с ме
ханическим 
приводом.

Пшеница . . 13,1 5,7 14,8 32,8
Рожь .... 11,5 4,9 14 8 32,8
Ячмень . . . 10,7 4,9 12,3 24,6
Овес .... 9,8 4,1 12,3 24,6
Лен .... 4,1 1,4 — --

Сушка зерна (в тоннах зерна, доведенного до кондиционной 
влажности 14—15°/о)

За один пропуск За два пропуска

Марки сушилок
зерно 
влаж
ностью 

до 21°/о

зерно 
влаж

ностью 
21—230/0

зерно 
влаж

ностью 
23—250/0

зерно
влаж

ностью
свыше 

25о/о

СЗП-0,7 (Ульяновка) . . .
ЗСП-2,0 (Кузбасс) .....

СЗП4),7..................................
ЗСП-2,0................... ...

Семенное зерно
3,9 1 3,0 1 2,6 I 2,0
5,2 J 3,9 J 3,3 | 2,6

Продовольственное зерно
5,2 I 3,9 1 3,0 I 2,6
7,9 | 5,9 J 4,9 1 3,9
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Внесение в почву минеральных и органических 
удобрений

Внесение минеральных удобрений и извести сеял
ками ТР-1А в агрегате с тракторами ДТ-20, ДТ-24, ДТ-28 9—12 га

Внесение минеральных удобрений и извести трех
секционными навгсными сеялками ЗСТН-2,8 в агрегате 
с трактором „Беларусь”..............................................................  15—20 га

Внесение органических удобрений навозоразбра
сывателем РПТМ-2,0 при механизированной погрузке 
из буртов у мест внесения ....................................................... 42—60 тонн

Борьба с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур

Опрыскивание полевых культур трак
торными опрыскивателями................................ 22,1 га

Опыливание полевых культур трактор
ными опыливателями..........................................22,1 га

Опрыскивание садов......................................8,2 га
Опыливание садов сухое............................. 16,4 га
Опыливание садов влажное ..... 13,9 га
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Приложение 3

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ НА ТРАНСПОРТНЫЕ 
РАБОТЫ ЗА 7-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

(в тонна-километрах)

При погрузке и выгрузке вручную

ДТ-54 МТЗ-2МТЗ-5М ДТ-24

л Ж •я S =

ДТ- 
-20

ДТ-
-14С-80

9 ш

30 29 28 2658 55 35 30 25 1824 18До 2 35

2-3 81 76 53 50 45 43 41 38 36 33 30 25 23

3-4 101 98 64 59 53 55 51 45 42 38 35 29 28

4-5

5-6

6-8

8-10

10-15

15-20

20-30

30-40

.40—50

50—60 
и более

116

125

134

151

170

180

192

193

205

205

105

112

126

135

150

157

162

168

171

171

73

79

88

95

102

114

120

125

126

127

68

73

80

87

90

100

106

108

108

109

61

64

70

73

81

83

88

89

90

93

62

69

78

86

97

105

114

119

123

126

58

64

71

78

86

93

100

105

107

ПО

52

56

62

67

72

76

80

83

85

48

52

57

60

64

67

70

72

74

42

45

52

54

55

58

63

63

63

40

41

46

46

48

51

52

54

54

34

36

40

43

46

32

33

35

38

40
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При погрузке вручную и выгрузке механизированным 
способом

ДТ-54 МТЗ-5М МТЗ-2 пт 94 ДТ- ДТ - 
Дт-24 20 ,14

Среднее рас
стояние пере
возки (в км)

с гр
уз

ом
 

7 т
он

н

До 2 46

2-3 63

3-4 73

4-5 82

5-6 88

6-8 93

8-10 101

10-15 107

15-20 119

20-30 122

30-40 126

40—50 и более 129

43 39 37 34 33

58 52 51 47 45

67 59 62 56 53

76 65 71 64 58

79 69 78 70 62

84 73 86 77 66

92 76 95 84 69

94 84 104 92 74

105 86 111 98 79

106 90 118 103 83

109 92 123 107 86

111 93 127 110 87

с г
ру

зо
м 

3 т
он

ны
с гр

уз
ом

3,
5 т

он
ны

с гр
уз

ом
 

3 т
он

ны
с г

ру
зо

м 
2 т

он
ны

с г
ру

зо
м

2 т
он

ны

32 29 28 22 21

42 37 35 30 26

48 43 39 34 31

53 47 42 38 33

56 49 44 41 37

59 52 46 43 38

62 54 47 47 40

67 55 49 48 41

69 61 52 49 42

71 62 53 — —

73 63 54 —— —

75 63 55 — —
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При погрузке и выгрузке механизированным способом
С

ре
дн

ее
 ра

с
ст

оя
ни

е п
ер

е
во

зк
и (

в к
м)

С-80 ДТ-54 МТЗ-5М МТЗ-2 ДТ-24 дт- 
-20

дт-
-14

с гр
уз

ом
12

 то
нн

! с 
гр

уз
ом

 
10

 то
нн

с гр
уз

ом
 

7 т
он

н
с г

ру
зо

м 
6 т

он
н

• с 
гр

уз
ом

 
5 т

он
н

с гр
уз

ом
3,

5 т
он

ны
1 с 

гр
уз

ом
 

3 т
он

ны
с гр

уз
ом

3,
5 т

он
ны

 ।
с гр

уз
ом

 
3 т

он
ны

с гр
уз

ом
3,

5 т
он

ны
с гр

уз
ом

 
3 т

он
ны

с гр
уз

ом
 

2 т
он

ны
с гр

уз
ом

 
2 т

он
ны

До 2 90 79 61 56 55 53 52 45 43 36 33 34 32

2—3 120 108 79 71 68 71 67 58 54 44 40 42 37

3-4 138 123 91 80 74 82 76 64 59 49 43 45 40

4-5 151 133 95 84 77 90 84 68 62 52 46 49 41

5-6 158 138 104 90 83 96 87 72 64 54 46 51 43

6-8 171 148 108 95 86 104 94 74 67 56 48 52 44

8—10 184 156 114 98 88 ПО 99 79 70 58 51 54 45

10-15 195 168 118 102 91 117 104 82 71 60 53 58 46

15-20 200 170 126 108 93 123 107 84 73 62 54 — —

20-30 210 175 129 ПО 97 126 по 87 75 63 55 — —

30-40 214 178 130 111 101 130 112 88 76 64 56 — —

40-50 216 180 132 113 105 132 114 88 77 65 58 — —

50-60 
и более 218 182 — — — 133 115 — — — — — —
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Приложение 4

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ЗА 7-ЧАСОВОЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ НА ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ РАБОТЫ

БУЛЬДОЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

Разработка и перемещение грунта бульдозером 
в кубометрах за смену

Описание работы. Разработать в резерве или котловане 
грунт с перемещением его на заданное расстояние и возвраще
нием в забой.

Расстояние перемещения 
грунта (в м)

На С-80 На ДТ-54
группы грунтов группы грунтов

I II ш I III

До 5 1540 950 800 520 470 410
ю 1020 690 580 320 290 260

, 15 730 500 470 250 210 180
. 20 6С0 440 360 200 170 140
, 25 500 370 320 170 140 120
, 30 440 330 270 150 120 100
„ 35 360 300 240 130 100 90
, 40 330 250 210 120 90 80
„ 50 270 200 180 — — —
. 60 230 180 150 — -— —

Отсыпка земляных подушек 
(в кубометрах за смену)

Описание работы. Отсыпать послойно земляную подушку с 
срезанием и перемещением грунта на заданное расстояние и воз
вращением бульдозера для срезания.

На С-80 На ДТ-54
Расстояние 
перемеще
ния (в м)

группа грунтов Расстояние 
перемеще
ния (в м)

группа грунтов
I н III I II III

До 20 800 580 430 До 10. . . 490 270 200

, 30 660 490 370 , 15. . . 410 230 190

„ 40 540 410 320 . 20. . . 320 180 150

более 40 350 280 230 более 20. . 230 150 130
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Планировка поверхности грунта бульдозером 
(в кв. метрах за смену)

Описание работы. Спланировать поверхность со срезкой и 
перемещением грунта при рабочем ходе.

Мощность трактора (в л. с.)
80 54 35

В одном направлении . . . 16 900 11 000 8 500

В двух направлениях . . . 29 400 19 100 16 900

Засыпка траншей, каналов и котлованов бульдозером 
(в куб. метрах за смену)

Описание работ. Засыпать траншею канала или котлован 
грунтом с перемещением его.

Мощность 
трактора

(в л. с.)

Расстояние переме
щения грунта до 

5 метров

Расстояние переме
щения грунта до

10 метров
группа грунтов группа грунтов

4 II III I II III

80

54

1 540

1 020

1 320

730

1 170

560

1 070

600

910

430

780

330

Мощность 
трактора 
(в л. с.)

Расстояние переме
щения грунта до 

15 метров

Расстояние переме
щения грунта до

20 метров
группа грунтов группа грунтов

I II III I П III

80 830 730 600 670 570 510

54 420 310 250 320 250 190
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Перемещение и разравнивание грунта кавальеров 
бульдозером

Описание работы. Набрать и переместить, с разравниванием 
при этом тонким слоем, грунт отсыпанных ранее кавальеров, с 
возвращением задним ходом или с поворотом агрегата в конце 
участка разравнивания и с холостым ходом обратно к месту забо
ра грунта в кавальере

На С-80

Jруппа 
грунтов

Единица 
измерения

Расстояние перемещения грунта 
(в метрах)

5 10 15 20

I куб. м 1 760 1 170 840 660

и » 1 470 950 730 580

ш 1 060 690 500 410

На ДТ-54

Г руппа 
грунтов

Единица 
измерения

Расстояние перемещения грунта 
(в метрах)

5 10 15 20

1 куб. м 730 470 330 270

51 630 430 290 240

IR и 500 320 230 190
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Перемещение бульдозерами отсыпанных экскаваторами 
рыхлых грунтов

Описание работы. Переместить на заданное расстояние от
сыпанный экскаватором грунт с возвращением агрегата задним 
ходом к месту забора грунта.

На С-80

Расстояние 
перемещения 
грунта (в м)

Единица 
измерения

Группа грунтов
I III

5 куб. м 2 550 1 900 1 350

10 V 1 430 1 130 800

15 » 1 100 880 660

20 950 770 560

25 » 800 660 500

30 » 730 600 470

40 » 580 470 350

50 » 490 380 290

60 » 410 330 250

На ДТ-54

Расстояние 
перемещения 
грунта (в м)

Единица 
измерения

Группа грунтов
I 11 III

5 куб. м 730 600 460

10 » 410 350 260

15 » 300 260 190

20 » 270 230 170

25 м 230 190 140

30 » 190 160 130

40 » 160 140 110
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Разравнивание грунта в дамбах и плотинах
Описание работы. Разровнять отсыпанный грунт бульдозерами 

на заданную отметку.
На С-8Э

Способ отсыпки разравнивае
мого грунта

Колесными скреперами и грей- 
дерэлеваторами .......................  

Автомашинами, вагонетками и 
тракторными тележками . . .

кв. м

кв. м

Длина разравниваемого 
участка (в м)

На ДТ-54

Способ отсыпки разравнивае
мого грунта

Длина разравниваемого- 
участка (в л)

50 100 200 500

Колесными скреперами, грейдер- 
элеваторами...........................

Автомашинами, вагонетками и 
тракторными тележками . . .

кв. м 11 300 17 600 24 200 35 200

кв. м 6 600 9 100 12 800 17 600

к
S я

Я Q 
я s

Ы s

Распределение грунтов по группам в зависимости от 
трудности их разработки бульдозерами

Группа 
грунтов Наименование и характеристика грунтов

I Грунт растительного слоя. Торф. Чернозем, кашта
новые земли и лёсс естественной влажности. Суглинок, 
легкий лёссовидный. Солонцы и солончаки мягкие. 
Шлак котельный и металлургический выветрившийся.

II Галька и гравий. Глина жирная мягкая и насыпная 
слежавшаяся. Песок естественной влажности. Сугли
нок тяжелый. Строительный мусор рыхлый и слежав
шийся.
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Продолжение

Группа 
грунтов Наименование и характеристика грунтов

III Глина ломовая тяжелая твердая, а также морена 
с валунами. Лёсс сухой отвердевший всех видов.' Пе
сок сыпучий (барханный и дюнный). Строительный 
мусор сцементированный. Черноземы и каштановые 
земли, солонцы и солончаки отвердевшие. Щебень 
всех видов, в том числе с примеськ булыг. Шлаь 
металлургический невыветрившийся. Мерзлый предва
рительно взрыхленный грунт всех видов.

Примечания, а) Грунт III группы (кроме песка) разраба 
тывается в предварительно" разрыхленном виде, б) При работе 
бульдозером на сыпучих и вязких грунтах, в которых буксуют или 
вязнут гусеницы трактора, нормы выработки умножаются на коэф
фициент 0,87.

ГРЕЙДЕРНЫЕ РАБОТЫ

Перемещение и разравнивание грунта прицепными 
грейдерами

Описание работы. Переместить на заданное расстояние и раз
ровнять грунт, отсыпанный землеройными снарядами вдоль кана
лов, с установкой и закреплением ножа грейдера в требуемом по
ложении.

Тип 
грейдера

Ти
п 

тр
ак

то
ра

Гр
уп

па
 

гр
ун

та

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Расстояние перемещения 
грунта (в м)

5 10 15 20 25

Тяжелый С-80 I КХ’б. м 2 050 1 020 660 560. 430
II у 1 760 840 560 490 390

III м 1 210 630 410 350 250

Средний ДТ-54 I У 730 470 300 240 180
II W 630 370 260 200 170

III » 440 270 180 150 110
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Засыпка траншей прицепными грейдерами ранее 
выброшенным грунтом

Описание работы. Засыпка траншеи ранее выброшенным 
грунтом с перемещением грунта в сторону (в траншею) продоль
ными рабочими ходами агрегата, с установкой и закреплением 
ножа грейдера в требуемом положении.

Тип грейдера 
и марка трактора

Единица 
измере

ния

Группа грунтов

I II III

Тяжелый, С-80................... куб. м 1 680 1 430 1020
Средний, ДТ-54................... W 690 580 430

Планировка откосов каналов, выемок, плотин, дамб, 
земляных подушек прудов и водоемов

Описание работы. Планировка откосов каналов, прудов, во
доемов и дамб прицепными грейдерами тяжелого и среднего типа 
(рабочими ходами агрегата), с установкой и закреплением ножа 
грейдера в требуемом положении, поворотами и переходом на 
другую сторону канала или дамбы в конце планируемого участка.

Грейдерами тяжелого типа при тяге трактором С-80

Д
ли

на
 пл

ан
и-

ру
ем

ог
о

уч
ас

тк
а (в

 м)
Д

ли
на

 от
ко

са
 

(в
 м)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

До 500 2
3
4,5

кв, м
9

более 500 2
3
4,5

V

Огкосы каналов 
и выемок

Откосы плотин, 
дамб и земляных 

подушек

группа грунтов

I II I II

13 500 8 800 15 400 10 200
13 900 13 500 22 700 14 600
30 800 13 900 33 700 22 700

19 000 12 800 13 900 14 300
29300 19 000 32 300 20 500
42 600 29300 44 000 30 800
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Грейдером среднего типа при тяге трактором ДТ-54

Я а Я ч в
«3 Я S ч

ру
ем

иг
о

уч
ас

тк
а (в

 м)
Д

ли
на

 от
ко

са
 

(в
 м)

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Откосы каналов 
и выемок

Откосы плотин, 
дамб и земляных 

подушек

группа грунтов

I II I II

До 500 1.5
2,5
3,2

кв. м
»

»

8 400
13 500
17 600

5 600
9100

11 700

9100
15 400
19 000

6 000
10 200
13 200

Более 500 1.5
2,5
3,2

»

»

12100
20 500
26 400

8 000 
11300 
16 800

13 500
22 700
35 200

8 800
13 200
22 000

Предварительное выравнивание профиля трассы 
канала прицепными грейдерами

Описание работы. Выровнять профиль трассы канала грейде
ром (прямыми и обратными ходами), с установкой и закреплением 
ножа в требуемом положении, поворотами на холостом ходу 
(с поднятым ножом) в конце участка.

Тип грей
дера и марка 

трактора Гр
уп

па
 

гр
ун

то
в

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я

Число проходов агрегата

2 4 6 8

Тяжелый, I кв. м 20 500 14300 9 900 _ _
С-80 II—III и 17 600 12 100 8 800 —
Средний, 1 — 6 600 4 900 3 800
ДТ-54 п-III » — 6 000 4 400 3 500
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Разравнивание кавальеров прицепными грейдерами

Описание работы. Разровнять кавальеры прицепными грей
дерами тяжелого и среднего типов с перемещением грунта в сто
рону в отвал продольными рабочими ходами агрегата, с установ
кой и закреплением ножа грейдера в требуемом положении.

।

Расстояние 
перемещения 
грунта (в м)

Единица 
измерения

Группа грунтов

1 II III

5
Тр 

куб. м
актор С-80

2 600 2100 1 500
10 1 300 1 000 770
15 800 730 520
20 в 600 540 380

Трактор ДТ-54

3 куб. м 2 700 2420 1 760
5 » 900 770 560
9 » 560 470 350

Нарезка кюветов и каналов
Описание работы. Нарезать канал с установкой и закрепле

нием ножа грейдера в требуемом положении, монтажом удлини
теля, перемещением, планировкой и отделкой разработанного- 
канала окончательными проходами грейдера с откосником и уста
новкой откосника на нож грейдера.

Прицепным грейдером тяжелого типа

Глубина выемки каналов 
(в м)

Единица 
измерения

Трактор С-80
группа грунтов

I II III

0,6 куб. м 800 580 350
0,9 660 490 290
1,1 » 580 410 250

Прицепным грейдером среднего типа

Единица измерения
Трактор ДТ-54
группа грунтов

1 II

куб. м 410 300
В-243.—14 20^



Снятие растительного слоя под основания каналов 
и сооружений прицепными грейдерами

Описание работы. Снять грейдером растительный слой под 
основания ирригационно мелиоративных сооружений с перемеще
нием срезанного грунта в отвал в кавальеры или в продольные 
валики.

Тип грей
дера и марка 

трактора Гр
уп

па
 

гр
ун

то
в

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я

Ширина полосы срезки (в м)

6 10 15 20 25 30 40 5€

Тяжелый, С-80 I ку о. м 2 050 1460 1 100 800 660 560 380 320
II » 1 200 1 060 690 560 460 380 320 26.

Средний, ДТ-54 I 1 100 800 600 440 350 230 180 —.
II » 770 600 380 270 220 180 120 —

Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности 
их разработки грейдерами

Группа 
грунтов Наименование и характеристика грунтов

I Растительный слой всех видов без примесей корней 
и булыг. Торф без корней. Суглинок легкий и лёссо
видный всех видов. Солонцы и солончаки мягкие. Лёсс 
естественной влажности и рыхлый. Чернозем и каш
тановые земли естественной влажности.

II Супесок всех видов. Суглинок тяжелый, в том числе 
с примесью щебня и гальки. Песок естественной влаж
ности без примесей. Лёсс сухой. Глина жирная мягкая 
Галька и гравий всех видов без примеси булыг. Шлак 
котельный.

III Глина тяжелая ломовая, а также насыпная слежав
шаяся с примесью щебня, гравия и гальки. Песок су
хой, кроме сыпучего дюнного и барханного, в том 
числе с примесью щебня и гальки. Отвердевшие чер
ноземы, каштановые земли, солонцы и солончаки.

Примечание. Грунты III группы (кроме песка) разрабаты
ваются в предварительно разрыхленном состоянии.
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СКРЕПЕРНЫЕ РАБОТЫ

Разработка каналов или отсыпка дамб и плотин

Описание работы. Разработать грунт с загрузкой в забое, 
перемещением, разгрузкой и возвращением скрепера к месту за
грузки.

Расстояние к 
к

Глубина выемки канала или высота
дамбы и плотины (в м) ПОСЛОЙНО

перемещения S кЯ О до 1 | 1-2 | 2—3*— Xк СХ
(в л) ж о

S s группа грунтов
тШ s I 1 II 1 I 1 II 1 1 11

Колесным скрепером с емкостью ковша 6,0—6,5 куб. м
при тяге трактором С-80

До 40 куб. м 800 600 600 490 430 350
„ 70 п 500 430 430 360 330 280
, 100 ■ 380 330 330 290 270 230

Колесным скрепером с емкостью ковша 2,25 куб. м
при тяге трактором ДТ-54

До 40 куб. м 390 350 280 260 180 180
, 70 » 280 250 220 200 150 150
, 100 » 230 200 180 160 130 130

* Для колесного скрепера с емкостью ковша 2,25 куб. м при 
тяге трактором ДТ-54 па. этим графам даны нормы выработки при 
глубине выемки 2—4 м.
14* 211

Отсыпка земляных подушек колесным скрепером с емкостью 
ковша 6 куб. м при тяге трактором С-80

Высота подушек до 1,5 М.
Описание работы. Разработать грунт с загрузкой в забое, 

перемещением, разгрузкой и возвращением скрепера к месту за
грузки.

Расстояние перемеще
ния грунта 

(в м)
Единица 

измерения

Группа грунтов

I II

До 40 К\’б. м 700 540
. 70 450 390
„ 100 о 350 300



Отсыпка земляной подушки колесным скрепером с емкостью 
ковша 2,25 куб. м при тяге трактором ДТ-54

Высота подушек до 1,5 м.

Расстояние перемеще
ния грунта 

(в м)
Единица 

измерения

Группа грунта

I II

До 40 куб. м 330 290
„ 70 240 220
„ 100 и 200 180

Срезка растительного слоя колесным скрепером с емкостью 
ковша 6 куб. м при тяге трактором С-80

Описание работы. Срезать растительный слой с загрузкой 
в забое, перемещением, разгрузкой и возвращением скрепера к 
месту загрузки.

Расстояние перемещения 
грунта 40 70 100

Группа грунтов I II I II I II

Норма выработки (в куб. м) 840 730 580 500 430 370

Срезка растительного слоя колесным скрепером с емкостью 
ковша 2,25 куб. м при тяге трактором ДТ-54

Расстояние перемещения 
грунта 40 70 100

Группа грунтов I—II I—II I—II

Норма выработки (в куб. м) 350 280 230
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Распределение грунта по группам в зависимости от трудности 
их разработки колесными скреперами

Группа 
грунтов Наименование и характеристика грунтов '

I
•

. Растительный слой всех видов, в том числе с кор
нями и с примесью гравия. Суглинок легкий и лёссо
видный, в том числе с примесью гравия, гальки и 
щебня. Солончаки и солонцы мягкие. Лёсс естествен
ной влажности. Торф, в том числе с корнями. Черно
зем и каштановые земли естественной влажности. 
Шлак котельный, рыхлый и выветрившийся.

II Глина жирная мягкая, насыпная слежавшаяся, в том 
числе с примесью гравия и щебня.

Галька и гравий без булыг. Суглинок тяжелый и сле-
жавшийся, насыпной, в том числе с примесью щебня, 
гальки и строительного мусора. Лёсс сухой, а также 
с примесью щебня, гравия и гальки. Песок всех видов, 
в том числе с примесью щебня, гравия и гальки. Со
лончаки и солонцы отвердевшие. Супесок всех видов, 
в том числе с примесью щебня и гальки. Чернозем и 
каштановые земли отвердевшие.

Примечание, а) Нормами выработки на скреперные ра
боты предусмотрена разработка предварительно разрыхленных 
грунтов, за исключением не требующих рыхления песчаных грун
тов (для всех скреперов) и грунтов первой группы для скреперов 
емкостью 2,25 куб. м и более.

б) При разработке грунтов, предварительно уложенных вали
кам норма выработки умножается на 1,1, а при перемещении по 
сыпучему и переувлажненному грунту, когда колеса скрепера вяз
нут на глубину 10 сантиметров, а гусеницы трактора буксуют, 
норма выработки умножается на 0,87.
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Приложение 5

Нормы расхода горючего и смазочных материалов на 
капитальный и текущий ремонты комбайнов и технические 

уходы за комбайнами

Капитальный ремонт (в килограммах на один ремонт)

Прицепные комбайны с бензино
вым двигателем ...................

Самоходный комбайн С-4М . . . 
Самоходный комбайн СК-3 с ди
зельным двигателем ...................

14,5 
10,0 —

29,3 
30,0

6,0
6,0 —

— 145 — — 13,5

Текущий ремонт (в килограммах на один ремонт)

Прицепные комбайны с бензино
вым двигателем...................

Самоходный комбайн С-4М . . , 
Самоходный комбайн СК-3 с ди

зельным двигателем...........

9,5
6,5 —

15,2 
15,0

6,0
6,0 —

— 80,0 — — 13,5

Технический уход (в килограммах на год на одну машину)

Прицепные комбайны с бензино
вым двигателем .......................

Самоходный комбайн С-4М . . .
Самоходный комбайн СК-3 с ди

зельным двигателем............

11,0
11,0

19

Обкатка новых комбайнов (в килограммах на одну машину)

Самоходный комбайн СК-3 с ди
зельным двигателем . ... . 145 13,5
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Приложение 7

Примерные нормы расхода горючего на уборке для двигателя 
комбайна (в килограммах на гектар уборки)

Марка комбайна На уборке зер^ 
новых культур

На уборке се
менников трав

Прицепные комбайны с бензи
новым двигателем.......................4,5 6,8

Самоходные комбайны С-4 и
С-4М................................................. 8,6 11,0

Самоходные комбайны СК-3 с 
дизельным двигателем , , . . . 4,9 8,0
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Приложение 9

Нормы амортизационных отчислений, действующие в колхозах 
РСФСР, по тракторам — на 1 гектар мягкой пахоты, по 

комбайнам — на 1 гектар уборки

Наименование и мар
ки машин

Нормы амор
тизацион
ных отчис

лений 
(в коп.)

Наименование 
и марки машин

Нормы амор
тизационных 
отчислений (в 
руб. и коп.)

Тракторы
।

Комбайны

ЧТЗ, С-80............... 37 Сталинец-6 . 97 коп.

ДТ-54....................... 38 С-4 .... . 1 руб. 29 коп.

КД-35, КДП-35 . . . 75 РСМ-8 . . . . 97 коп.

„Беларусь* ..... 69 СК-3 .... 1 руб 93 коп.

ХТЗ-7....................... 75

ДТ-28, ДТ-24 .... 58

ДТ-20, ДСШ-14, 
ДТ-14, ДСШ-16 . . 87

СХТЗ ....... 49

Нормы амортизационных отчислений по сельскохозяйственно
му инвентарю в процентах от его стоимости:

Машины и орудия по обработке почвы, посеву, молотилки.
зерноочистительные и уборочные машины....................... 10,0

Жатки и сноповязалки •..........................  12,0
Сложные и комбинированные уборочные машины .... 14,0
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Приложение 10

Примерные нормы расхода смазочных материалов и пускового 
бензина для тракторов и других машин (в процентах 

к основному горючему)

о 
о ж 
►£
С
S

ма
сл

о

А
вт

ол

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

1

С
ол

ид
ол

Н
иг

ро
л

Тракторы;

С-80, С-100, С-1С0Б.................... 5,0 0,2 0,8 2,0

ДТ-54, ДТ-55....................... . . . 5,35 0,3 0.8 1,0

КДП-35, КД-35, .„Беларусь" . . 4,8 0,3 0,8 1,0

ДТ-24, ДТ-28, ДТ-30................. - 4,8 0,3 0,5 1.0

ДТ-14, ДТ-20................................ 4,8 0,3 0,5 1,2

СХТЗ, „Универсал"................... 7,0 0,5 2,0

ХТЗ-7......................................... 6,0 0,5 1,4

Самоходный комбайн С-4 . . . 3,7 0,5 0,8

Прицепные комбайны с бензи
новым двигателем ...................... 3,7 0,8 —

Автомашины.............................. 3,7 0,5 0,8

Экскаваторы дизельные, рабо
тающие на авиамасле ................... 6,3 0,2 1,2 2,0

Стационарные двигатели на 
дизельном топливе ....................... 5,0 0,2 0,1 —

Стационарные двигатели на 
керосине .........................................6,5 0,1 —

П
ус

ко
во

й 
бе

нз
ин

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5
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Приложение 11
ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ 

расхода смазочных материалов на сельскохозяйственные 
машины (в граммах на 1 га и 1 т)

Наименование сельскохозяй
ственных машин

С
ол

ид
ол

А
вт

ол

Тр
ан

см
ис


си

он
но

е 
ма

сл
о

И
нд

у
ст

ри
ал

ьн
ое

 
ма

сл
о „

30
“

Плуги тракторные....................... 70 — — —
Сеялки тракторные зерновые . . 40 20 — —
Культиваторы тракторные , . . 25 — — —
Силосоуборочные комбайны . . 40 13 — —
Жатки рядковые.......................... 38 5 10 —
Дисковые бороны....................... 15 15 —г —
Льнотеребилки.............................. 40 20 — —
Рассадопосадочные машины . . 30 60 — —
Льнокомбайны................... .... 100 50 5 —
Свеклокомбайны.......................... 100 50 5 —
Свеклоподъемники....................... 25 15 — —
Картофелепосадочные машины . 20 20 — —
Картофелеуборочные машины . . 20 40 — —
Сенокосилки прицепные .... 30 10 5 —
Самоходные сенокосилки .... 30 5 15 —
Жатки и сноповязалки............... 30 5 10 —
Комбайны самоходные............... 60 30 10 —
Комбайны прицепные ..... 60 30 10 —
Молотилки сложные (на 1 тонну 

зерна)............... 20 — — 100
Зерноочистительные машины (на

1 тонну зерна) ....................... 10 — — 30
Силосорезки (на 1 тонну силос

ной массы)............... 5 — — 5
Копнители-подборщики .... 20 — — 20
Стогометатели.............................. 10 20 — —
Грабли тракторные....................... 10 — — —
Опыливатели-опрыскиватели . . 20 40 10 —
кУкУРУ3оуборочные машины . . 40 20 — —
в-243-15 225



Приложение 12

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ 

расхода горючего на переезды тракторов и самоходных 
комбайнов

Марки тракторов

В килограммах на 1 километр 
пробега

ХОЛОСТОЙ ход на перевозке 
машин

СТЗ-ХТЗ.....................................  . 0,7 1,8

„Универсал".............................  . 0,6 1,1

С-80 ................................................. 1,4 2,2

ДТ-54............................................. 1,1 1.9

КД-35 и КДП-35......................  . 0,8 1,6

МТЗ-2............................................. 0,7 1,2

ДТ-24, ДТ-28.................................. 0,4 0.9

ХТЗ-7............................................. 0,3 0,6

ДТ-14............................................. 0,25 0 ,55

Комбайн С-4.................................. 1,1 —.
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Приложение 14

Часовой расход топлива и скорость движения 
тракторов в зависимости от нагрузки на крюке

Примечание. При

Нагрузка 
на крюке I II Ill IV I 1 II III 1 IV
трактора 

(в kz) Скорость движения Часовой расход
(в км в час) топлива (в л-г)

С-80
Без

нагрузки 2,5 3,95 5,66 8,2 6,4 7,00 8,00 9,5
400 . . ° . 2,5 3,92 5,54 8,0 7,3 7,96 . 9,36 11,0
600 . 2,5 3,91 5,52 7,9 7,5 8,44 10,04 11 8
800 . 2,5 3,89 5,49 7,85 7,8. 8,92 10,72 12,9

1 000 . 2.5 3,88 5,46 7,8 8,0 9,40 11,40 13,75
1 200 . 2,5 3,86 5,43 7,8 8,2 9,88 12,08 14,5
1 400 . 2,5 3,84 5,4 7,75 8,4 10,36 12,76 15,4
1 600 . 2,5 3,82 5,37 7,7 8,7 10,84 13,44 16,2
1 800 . 2,5 3,81 5,34 7,6 9,0 11,32 14,12 17,2
2000 2,5 3,8 5,31 7,55 9,2 11,80 14,80 18,2
2 200 . 2,49 3,78 5,28 7,5 9,4 12,28 15,48 19,3
2 400 . . • 2,48 3,77 5,25 7,3 9,7 ■12,76 16,17 20,0
2 600 . 2,47 3,75 5,22 — 9,9 13,24 16,85 _-
2 800 . о 2,46 3,73 5,19 — 10,2 13,72 17,54 _
3 000 . 2,45 3,72 5,17 — 10,4 13,96 17,88 _
3 200 . 2,44 3,7 5,14 -г- 10,6 14,44 18,58 _
3400 . 2,43 3,68 5,14 — 10,9 14,92 18,58 _
3 600 . - . 2,42 3,67 5,12 — И,1 15,4 19,30 —
3 800 . 2,41 3,65 5,10 _ 11,4 15,88 20,00 —
4 000 . 2,40 3,63 —— — 11,7 16,36 _ _ _
4200 . ■ - 2,39 3,61 —. _ 11,9 16,84 — _ _
4 400 . 2,38 3,59 — _ 12,1 17,32 — __
4 600 . . о 2,37 3,58 — _ 12,3 17,80 — _.
4 800 . 2,36 3,56 — _ 12,6 18,28 — __
5 000 . 2,35 3,55 — _ 12,8 18.77 ■ _ _ _
5 200 . 2,34 3,53 — _ 13,0 19.27 — _ _
5 400 . 2,33 3,51 — — 13,3 19,75 — _
5 600 . 2,32 — _ _ 13,5 _ _
6 000 . 2,3 —, _ 14,1 _ — —
7 000 . 2,25 —- — — 15,8 — _ —.
7 500 . 2,23 — — —. 16,8 _ _ _ _
8 000 . 2,2 — -— — 17,8 _ _ _
8 500 . 2,18 — — _ 18,9 — _ .
9 000 . * » 2,15 — — — 20,0 — '—

Примечание. При холостой работе двигателя на малых 
оборотах расход горючего 2,7 кг в час.
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Продолжение

Нагрузка 
на крюке 
трактора 
(в кг)

Передача
I | II | III | IV I | п | 1П | IV

Скорость движения 
(в км в час)

Часовой расход 
топлива (в кг)

ДТ-54
Без 

нагрузки 3,8 4,92 5,75 6,6 5,0 5,3 5,5 5,1
400 . - 3,77 4,8 5,7 6,5 5,9 6,2 6,7 7,2
600 . 3,75 4,8 5,6 6,4 6,3 6,7 7,3 8,0
800 . 3,74 4,7 5,6 6,4 6,7 7,3 7,9 8,7

1 000 . 3,72 4,7 5,5 6,3 7,1 7,8 8,6 9,5
1 200 . 3,7 4,7 5,5 6,3 7,5 8,4 9,3 10,2
1400 . 3,68 4,7 5,4 6,25 7,9 8,8 9,9 11,0
1 600 . 3,66 4,7 5,4 — 8,4 9,4 10,6 —
1 800 . 3,64 4,7 5,4 — 8,8 10,0 11,2 —
2 000 . 3,62 4,6 — — 9,2 10,5 —« —
2 200 . 3,6 4,58 — — 9,7 И,1 .—■ —•
2 400 . 3,58 — — — 10,1 — — —-
2 600 . 3,55 — — — 10,5 — — —
2 800 . 3,53 — — — 11,0 — — —
3 000 . 3,52 — — — 11,4 — — —

Примета ние. При холостой работе двигателя на малых 
оборотах расход горючего 2,1 кг в час.

Нагрузка 
на крюке 
трактора 
(в кг)

Передача
I 1 П

Скорость 
(в км

III | IV 

движения 
в час)

__1___ 11 | III | IV

Расовой расход 
топлива (в кг)

Без 
нагрузки 

400 ...
600 ...
800 ...

1 000 . . .
1200 . . .
1 400 . . .
1 600 . .
1 800 . . .
1 900 . . .

П р и м е ч 
оборотах расх<

4,1 
4,0 
3,9 
3,8
3,8 
3,7
3,7 
3,6
3,6 
3,6

а н и е.
>д гори

5,0
4,9
4,8
4,8
4,7
4,6
4,6
4,5

При 
очего '

5,5
5,4
5,3
5,3
5,2
5,1

холост
,5 кг

К,

6,5
6,3
6,2
6,1
6,0

ой раб 
час.

Д-35

4,2 
. 5,0
5,4
5,8
6,2
6,6
7,0
7,5
8,0
8,2

оте д

5,0
5,7
6,1
6,5
7,0
7,4
7,8
8,2

зигател

5,6
6,3
6,7
7,1'
7,5 
8,0

я на

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

малых
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Продолжение

ПередачаНагрузка 
на крюке 
трактора 
(в кг)

_i_| п 1. ш | iv I 1 П | III | IV
Скорость движения 

(в км в час)
Часовой расход 

топлива (в кг)

Без 
нагрузки 

600 ’ ' * 
800 . . .

1 000 . . . 
1 200 . . .
1 400 . . . 
1 600 . . .
1 800 . . .

КДП-35

4,2 5,1 5,85 6,8 4,8 4,8 5,8
4,15 5,0 5,75 6,6 5,75 5,75 6,75
4,1 4,95 5,75 6,5 6,2 6,2 7,05
4,05 4,95 5,7 6,3 6,7 6,7 7,5
4,05 4,9 5,6 6,1 7,1 7,3 8,0
4,0 4,9 5,5 5,9 7,6 8,3 8,25
4,0 4,7 4,9 — 8,0 8,65 8,5
4,0 4,3 — — 8,4 8,5
3,8 — —• — 8,5 —

6,2
7,1
7,3
7,8
8,3
8,5

Примечание. При холостой работе двигателя 
оборотах расход горючего 1,5 кг в час. на малых

„Беларусь"

Нагрузка __________ Передача
на крюке .1 1 11 1 ш 1 IV I___1 п | III | IV
трактора 

(в кг) Скорость движения Часовой расход
(в км в час) топлива (в Ki)

Без 
нагрузки 

400 . . . 
600 . . . 
800 . . . 

1 000 . . . 
1 200 ‘ . . . 
1400 . . . 
1600 .. . 
1 800 . . .

5,0
4,8
4,7
4,6
4,5
4,3
4,1
3,9
3,6

5,8
5,7
5,5
5,2
5,1
4,7

7,1
6,8
6,5
6,35
6,2
5,4

7,8
7,45
7,3
7,0
6,7

3,0
4,1
4,7
5,3
5,8
6,3
6,8
7,4
8,0

3,3 
5,0 
5,8 
6,4 
7,0 
7,8
7,9

3,6
5,6
6,3
7,1
7,8
8,0

4,0
5,3
6,1
6,95 
8,0

Примечание. При 
оборотах расход горючего холостой работе двигателя на 

1,6 кг в час. малых
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Продолжение

Нагрузка 
на крюке

Передача
I П III IV I II III IV

трактора 
(в кг) Скорость движения Часовой расход

(в км в час) топлива (в кг)

ДТ-24

Без
нагрузки 4,5 5,3 6,2 7,1 2,35 2,4 2,55 2,8

100 .... 4,4 5,2 6,1 7,0 2,6 2,7 2,8 3,15
200 ... . 4,3 5,1 6,0 6,9 2,8 2,9 3,1 3,7
300 ... . 4,25 5,0 5,9 6,85 3,0 3,1 3,2 4,2
400 ... . 4,2 4,95 5,8 6,4 3,5 3,6 3,8 4,95
500 ... . 4,1 4,9 5,5 5,9 3,9 4,0 4,4 5,4
60Э ... . 4,0 4,8 5,1 5,2 4,5 4,7 5,0 5,45
700 ... . 3,9 4,65 4,7 — 5,0 5,2 ' 5,45 —
800 ... . 3,7 4,24 — — 5,3 5,45 — —
900 ... . 3,2 — — — 5,45 — — —

Примечание. При холостой работе двигателя на малых 
оборотах расход горючего 0,6 кг в час.

При холостой работе двигателя на малых

Нагрузка 
на крюке

Передача
I 1 П 1 III IV I II ш IV

трактора 
(в кг) Скорость движения Часовой расход

(в км в час) топлива (в кг)

„Универсал"

Без 
нагрузки 4,3 6,45 _ _ . 4,5 4,6 _ __

100 ... . 4,28 6,3 — — 4,8 5,2 — —•
200 .... 4,2 6,15 — —. 5,0 5,7 — —
300 ... . 4,12 6,0 — — 5,4 6,1 — —
400 ... . 4,05 5,8 — — 5,6 6,5 — —
500 .... 3,96 5,55 — — 6,0 6,9 — —
600 ... . 3,84 — — — 6,2 — — —
700 ... . 3,7 — — — 6,5 — — —
800 ... . 3,46 — — — 6,9 — — —

Примечание.
оборотах расход горючего 3 кг в час.
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Продолжение

Нагрузка 
на крюке 
трактора 

(в кг)

Передача
1 | Il I ~П1 I IV I I II 1 III I IV

Скорость движения Часовой расход
(в км в час) топлива (в кг)

расход горючего 0,6 кг в час.

ХТЗ-7

Без 
нагрузки 4,4 5,7 7,2 _ 2,8 3,1 3,4

100 ... . 4,3 5,5 6,9 — 2,9 3,3 3,5 —
200 ... . 4,2 5,3 6,6 — 3,1 3,4 3,6 —
265 ... . 4,1 5,15 6,2 — 3,3 3,5 3,7 —
300 ... . 4,0 5,0 — — 3,4 3,6 v-- —
400 ... . 3,8 4,8 — — 3,5 3,7 г — —
500 ... . 3,5 — — — 3,6 — ' — —.
560 .... 3,3. — — — 3,7 — — —

Примечание. При холостой работе на малых ’оборотах
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Приложение 15

Примерные нормы производительности на пахоте за 1 час 
полезной работы

П
оч

ва
 и 

гл
уб

ин
а па

хо
ты

 
(в

 см)

Тя
го

во
е с

оп
ро

ти
вл

ен
ие

 
на

 1 к
ор

пу
с п

лу
га

 (в
 кг

) ДТ-54 С-80

ко
ли

че
ст

во
 ко

рп
ус

ов

ш
ир

ин
а з

ах
ва

та
 (в 

см
)

пе
ре

да
ча

вы
ра

бо
тк

а за
 1 ч

ас
 по


ле

зн
ой

 ра
бо

ты
 (в

 га
)

। ко
ли

че
ст

во
 ко

рп
ус

ов
 I

ш
ир

ин
а з

ах
ва

та
 (в 

см
)

пе
ре

да
ча

вы
ра

бо
тк

а з
а 1 

ча
с п

о
ле

зн
ой

 ра
бо

ты
 (в 

га
) |

Легкие почвы, на 
глубину 18—20 240 5 180 IV 1,08 10 360 III 1,87

20-22 264 5 180 III 0,99 10 360 III 1,85

25—27 328 5 180 III 0,96 10 360 III 1,80

28-30 450 ■ 4 155 II 0,73 10 360 II 1,26

Средние почвы, на 
глубину 18—20 322е 5 180 III 0,97 10 360 III 1,80

20-22 378 5 180 II 0,83 10 360 II 1,30

25—27 500 4 ,155 II 0,78 10 360 II 1,26

28-30 525 4 145 III 0,65 9 324 II 1,15

Тяжелые почвы, на 
глубину 18—20 477 4 155 II 0,65 10 360 11 1,26

20-22 525 4 155 II 0,71 8 310 II 1,16

25-27 655 4 155 I 0,70 7 252 II 0,89

25-27 677 3 120 II 0,55 7 252 II 0,88

28-30 691 3 110 II 0,51 7 ' 252 II 0,85

Целина, много
летняя залежь и 
люцёрнище, на 
глубину 20—22 610 4 155 I 0,54 8 310 II 1,0

20—22 633 3 120 II 0,55 7 252 II 0,85

25-27 780 3 120 1 0,42 6 216 II 0,76
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Приложение 16

Примерные нормы производительности на посеве, 
культивации и бороновании за 1 час полезной работы

Работа Состав агрегата

Ш
ир

ин
а 

за
хв

ат
а (в

 м)

П
ер

ед
ач

а

В
ы

ра
бо

тк
а за

 
1 ча

с п
ол

ез


но
й р

аб
от

ы
(в

 га)

Посев зерно- С-80 + 4 сеялки .... 14,4 IV 10,6
вых и дру- С-80 4- 5 сеялок .... 18,0 III 9,7
гих культур ДТ-54-f-З сеялки . . . 10,8 III 5,8
рядовой ДТ-54 4- 2 сеялки . . . - 7,2 IV 4,5

КД-35 + 2 сеялки . . . 7,2 III 3,7
У-2 + 1 сеялка............... 3,6 II 2,0
КД-35 + 1 сеялка . . . 3,6 IV 2,2

Культивация С-80 + 4КП-4............... 16,0 III 8,5
сплошная С-80 + 5КП-3............... 15,0 III 8,0

ДТ-54+ ЗКП-4 . . . . 12,0 III 6,4
ДТ-54 + 2К П-4 .... 8,0 IV 5,1
ДТ-54 + 4КП-3 . . . . 12,0 II 5,4
ДТ-54 + ЗКП-З . . . . 9,0 III 4,8
ДТ-54 + 2КУТС-4.2 . . 8,4 III 4,5
ДТ-54 + ЗКУТС-2,8 . . 8,4 III 4,5
ДТ-54 + 4КУТС-2.8 . . 11,2 II 5,1
КД-35 + 2КП-4 . . . . 8,0 II 3,7
КД-35 + ЗКП-З . . . . 9,0 11 4,2
КД-35 + ЗКУТС-2,8 . . 8,4 II 3,8
КД-35 + 2КУТС-4.2 . . 8,4 II 3,9

Культивация с 
одновремен-

С-80 + 4КП-4 + 16 
звеньев борон . . . 16 II 5,7

ным бороно
ванием

С-80 + ЗКП-4 + 12 
звеньев борой . . . 12 III 6,2

С-80 + 5КП-3 + 15 
звеньев борон . . . 15 III 7,7

С-80 + 4КП + 12 
звеньев борон . . . 12 III 6,2

ДТ-54 -f- 2КП-4 + 8 
звеньев борон . . . 8 III 4,3

ДТ-54 + ЗКП-З + 9 
звеньев борол . . . 9 III 4,1

КД-35 + КП-4 + 4 
звена борон .... 4 IV 2,4
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Работа Состав агрегата

Ш
ир

ин
а 

за
хв

ат
а (в

 м)

П
ер

ед
ач

а

В
ы

ра
бо

тк
а за

 
1 ча

с п
ол

ез


но
й р

аб
от

ы
(в

 га
)

Культивация 
с одновре-

КД-35 + 2КП-3 + 6 
звеньев борон . . . 6 II 2,7

менным бо
ронованием

КД-35 + 2КУТС-2.8 + 6 
звеньев борон . . . 5,6 II 2,5

КД-35 + КУТС-4,2 + 4 
звена борон .... 4,2 III 1,9

Боронование в 
один след

С-80 + 36 звеньев бо
рон . . . 36 III 19,5

ДТ-54+21 звено борон' 24 III 12,6
КД-35 + 15 звеньев бо

рон ...................15 II 7,7
„Беларусь" + 12 

звеньев борон . . . 12 III 6,1
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Приложение 17

КРАТКАЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТРАКТОРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Тракторы

Марка трактора

С-100 ДТ-55А Т-75 (ХТЗ)Показатели

Тип трактора . . ............... гусеничный 
промышлен
ного назна-

гусеничный 
болотный

гусеничный

чения
Тяговая мощность (в л. с.) 75 37 56
Габаритные размеры

(в мм):
длина .............................. 4 230 4 190 4190
ширина .......................... 2 640 2 105 1865
высота.......................... 3 052 2 310 2 310

Колея (в мм) ...... 1880 1 578 1 435
Вес (конструктивный) (в кг) 11500 6 200 5 500
Удельное давление на грунт

(в нг/см2)....................... 0,50 0,26 0,42
Скорость движения вперед

(в км/час) по передачам:
первая .......................... 2,36 3,59 2,10
вторая .......................... 3,80 4,65 2,68
третья .......................... 4,51 5,40 3,16
четвертая ....................... 6,45 6,28 3,92
пятая .... ............... 10,13 7,90 4,95
шестая.......................... — — 5,97
седьмая .......................... — — 7,07
восьмая .......................... — — 8,80
девятая .......................... — — 10,60

Тяговые усилия (в кг) по
передачам:
первая .......................... 9100 2 850 3 500
вторая .......................... 5 740 2100 3:050
третья .......................... 4 540 1 750 2 500
четвертая ....................... 2 900 1450 2 100
пятая .............................. 1 500 1 000 1 500

Марка двигателя............... КДМ-100 Д-54 Д-75
Номинальная мощность

двигателя (в л. с.). . . 100 54 75
Удельный расход топлива

(г/л. с.-ч.)....................... 210 220 195
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Продолжение

Показатели

Марка трактора

ДТ-54 А Т-38 МТЗ-5МС 
(ЛС)

МТЗ-7, 
подготов

лен к 
производ

ству

Тип трактора............... гусенич- гусенич- колесный колесный
ный сель- ный уни- универ- универ-
скохозяй- версаль- сальный сальный
ственный ный про- пропаш- пропаш-
общего 
назначе

ния

пашной ной ной

Тяговая мощность
(в л. с.)....................... 36 27 — —

Габаритные размеры 
(в мм)'.

длина ....... 4190 3 500 3 760 3 760
ширина ...... 1 865 1430 1 884 1 884
высота....................... 2310 2 725 2 450 2 450

Колея (в мм)............... 1435 1340 1200-1800 1200-1800
Вес (конструктивный)

2 750 2 850(в кг)......................  . 5 515 3 950
Удельное давление на

грунт (в кг/см'2) . . . 0,41 0,60 — —
Скорость движения впе
ред (в км/час) по пе
редачам:

4,05 1,94 6,32первая ....... 3,59
вторая ...... 4,65 4,94 2,32 7,76
третья ................... ... 5,43 5,50 2,86 9,90
четвертая . . . . . 6,28 6,53 4,85 16,20
пятая ....................... 7,90 9,70 6,20 22,30
шестая..................  . — — 7,00 —
седьмая . ............... — — 8,30 —
восьмая ................... — — 10,10 —
девятая ................... — — 1 /, 30 —
десятая ................... — — 22,60 —

Тяговые усилия (в кг) 
по передачам: ....

от 850первая ................... 2 850 1 800 от 250
вторая ....................... 2100 1 480 до до
третья ....................... 1750 1 275 1 600 1 400
четвертая ..... 1450 1080 — —.
пятая ....................... 1000 565 .-- —

Марка двигателя . . . Д-54 Д-38М Д-50 Д-40М
Номинальная мощность
двигателя (в л. с.) . . 

Удельный расход топ-
54 40 50 45

лива (г/л. с.-ч.) . . . 220 205 185 200
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Продолжение

Показатели
Марка трактора

Т-28 „Влалими- 
рец“ ДТ-20

Тип трактора..................................... колесный уни
версальный 
пропашной

колесный про
пашной са
дово-огород
ный, с ревер
сивным хо
дом

Тяговая мощность (в л. с.) .... 18 13

Габаритные размеры (в мм):

длина............... .............................. 3 420 3 038
ширина . ...................................... 1 940 1 310
высота . ......................................... 2 080 1 230

Колея (в мм)..................................... 1 200-1 800 1 000-1 500
Вес (конструктивный) (в кг) . . . . 2 250 1410

Скорость движения вперед (в км/час) 
по передачам:

первая............... ... .......................... 3,63 5,03
вторая ....................... 5,02 6,52
третья........................................... 6,29 8,22
четвертая . . ........................... • . 8,68 15,70
пятая................... 18,15 —
шестая ............................................. 25,10 —
седьмая ............................................. — —
восьмая .............................. ... — —
девятая ..... ........................... — —
десятая . ... ь ....... . — —

Тяговое усилие (в кг) по передачам
первая...............*.......................... 1 500 720
вторая . . . . ........................... 1000 550
третья ............................................. 750 385
четвертая . . 500 125
пятая — —

Марка двигателя . .............................. Д-28 Д-20
Номинальная мощность двигателя
(в л. с.)............................................. 28 18—20

Удельный расход топлива (г/л. с.-ч.). 197 190—205
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Самоходное шасси

Показатели

Марка шасси

ДВСШ-16

Тип шасси............................................................

Тяговая мощность (в л. с.) ..........................
Габаритные размеры (в мм): 

длина ....................... ....................................  
ширина ......................................................  
высота........................................................

Колея (в мм) ...............
Скорость движения вперед (в км/час) по пе
редачам: 

первая ................................................. • .
вторая ............................................................  
третья.............................•..............................
четвертая . . • .............................................  
пятая . . •........................................................  
шестая ............................................................  
седьмая ............................................................ 
восьмая . . . •................... ...
девятая . ..... ..................................

Тяговое усилие (в кг) по передачам: 
первая...................................................
вторая.......................... ................................. ...
третья ................................................................  
четвертая ........................................................  
пятая . •........................................   . . . .

Вес конструктивный (в кг)..............................
Марка двигателя................... ... ..........................
Номинальная мощность двигателя (в л. с.) .
Удельный расход топлива (в г/л. с.-ч.) . . .

колесное самоход
ное шасси универ
сальное пропашное

3 890
2 000'
1 400

1 200-1 800

3,33
4,30
5,44
6,77

13,7

900
650
460
330
115
1300 
Д-16

16
205
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Приложение 18
Тяговое сопротивление машин

Наименование машин Марка машин Тяговое 
сопротивление

Плуги плантажные, 
лущильники

Плуг плантажный....................... ПП-40 3 240
Плуг-лущильник садовый .... ПЛС-5-25 400-600
Плуг-лущильник лемешный . . . ПЛ-5-25 810-1300
Плуг-лущильник навесной . . . ЛН-5-25Б 960-1500

Дисковые лущильники

Лущильник универсальный . . . ЛД-5 800-900
Лущильник дисковый................... ЛД-10 1700-2000
Лущильник дисковый................... ЛД-16.6А 2100-3300

Дисковые и зубовые бороны, 
катки, мотыги

Бороны зубовые тяжелые 3-звен
ные ................... .................. ... ЗБЗТ-1 150-180

Бороны зубовые тяжелые 3-звен- 
ные . . ........................... ЗБЗТУ-1 200

Бороны зубовые средние 3-звен
ные ................... ...................... ЗБЗС-1 ■ 130-150

Бороны навесные 3-звенные .• . БЗН-6 400-700
Бороны зубовые.......................... БЗН-4 300-580
Бороны дисковые тяжелые . . . БДТ-2,2 1 350
Бороны дисковые тяжелые на

весные . . .......................... БДН-2 300-800
Бороны дисковые ................... БДН-1,5 300-480
Бороны прополочные.................. . БПН-4,2 250-390
Бороны шарнирные луговые . . БЛШ-2,3 130-230
Катки кольчатые .......................... ЗКК-6А 350
Катки водоналивные гладкие . . ЗКВГ-1,4 420
Катки водоналивные болотные . ЗКВБ-1,5 800—1200
Мотыги вращающиеся навесные МВН-2,8 250-300
Мотыги ротационные ................... МВ-2,8 250-300

Машины для сплошного 
внесения удобрений

Навозоразбрасыватель............... РПТУ-2 250-430
Сеялка туковая .............................. СТН-2,8 100-150

Сеялки

Сеялка узкорядная прицепная 
системы Богачева 48-рядная СКБ-48Б 550-600
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Продолжение

Наименование машин Марка машин Тяговое 
сопротивление

Сеялка зерновая 24-рядная при- 
цепная • СУ-24 400-450

Сеялка зерновая навесная 24- 
рядная ................... .................. СЗН-24 1

400-650Сеялка зерновая навесная 16-ряд-
СЗН-16 Jная .............

Сеялка зерновая ........ СЗД-24 400-450
Сеялка зерновая.......................... G3T-47 550-600
Сеялка зерновая навесная . . . СЗН-10 300
Сеялка зернотравяная прицепная 

тракторная 47-рядная .... СУ’Т-47 550-600
Сеялка зернотуковая прицепная 

24-рядная . . ....................... СУТ-24 400-450
Сеялка зернотравяная ............... C3TH-31 400
Сеялка квадратно-гнездовая на

весная ....................... ... СКГН-6 400-600
Сеялка квадратно-гнездовая при

цепная ...................................... СКГК-6В 550
Сеялка овощная квадратно-гнез

довая ...................................... СОН-2,8К 150-300
Сеялка овощная на самоходное 

шасси...................................... СОСШ-2,8 380
Сеялка овощная навесная . . . СОН-2,8 А 130-290
Сеялка овощная навесная . . . СКОН-4,2 205
Сеялка овощная навесная . . . СОН-2,8 180—25О1
Сеялка льняная навесная 48-ряд

ная .............................. СЛН-48 900-960
Сеялка льняная навесная 32-ряд- 
ная............... .... СЛН-32 600-650

Сеялка льняная навесная 20-ряд
ная ... ..................................... СЛН-20 370—400

Сеялка универсальная 48-рядная СУЛ-48 350
Сеялка свекловичная 18-рядная 

навесная .................................. ССН-18 600-700
Сеялка свекловичная 12-рядная 

навесная .................................. СКН-12 500
Сеялка свекловичная комбини

рованная .................................. СК-18 340
Сеялка свекловичная 6-рядная 

для поливного земледелия . . ССН-6А 200-540

Посадочные машины

Машина для посадки картофеля 
с внесением минеральных удо
брений ..................................... СН-4 405
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Продолжение

Наименование машин Марка машин Тяговое 
сопротивление

Машина для посадки картофеля 
с внесением минеральных удо
брений ....... а ... . СКГ-4 1 380

Картофелесажалка навесная . . . СНР-2 300-400
6-рядная рассадопосадочная ма

шина ......................................... НРМ-6 860-900
4-рядная рассадопосадочная ма

шина ............................................. СНРМ-4 410-930
Сажалка рассады.......................... СРН-4К 690
Рассадопосадочная машина

4-рядная..................................... РПШ-4 290-320

Культиваторы

Культиватор паровой прицеп
ной ............... ... КП-4М 700-900

Культиватор паровой навесной . КПН-3 200-300
Культиватор паровой навесной . КПНА-3 300-700
Культиватор паровой навесной . КПН-4А 600-900
Культиватор-растениепитатель . КРН-4,2 350-1100
Культиватор универсальный . . КУТС-4,2А 550-900
Культиватор для междурядной 

обработки почвы ................... КОН-2,8П 250-700
Культиватор для междурядной 

обработки почвы ................... К РН-2,8 270-663
Культиватор-растениепитатель 

18-рядный навесной........... ЗКРН-2,8М 870—1290
Культиватор-растениепитатель 

18-рядный навесной ..... КРУ-5,4 400-1200
Культиватор-растениепитатель 

навесной .................................. КРН-2.8М 290-430
Культиватор-растениепитатель на 

самоходное шасси............... КРСШ-2,8 490
Культиватор для очистки пара . КОП-4,2 1000
Культиватор штанговый . . . КШ-3,6 570-940
Культиватор для сплошной об

работки каменистых почв . . КПН-4В 600-900
Культиватор-растениепитатель . КРС-8,1 970
Культиватор-растениепитатель 

для высокостебельных культур КРН-2.8А 300-450
Культиватор навесной для ка-

менистых почв.......................... ККН-2,25 200-700
Культиватор-окучник навесной . КОН-2,3 250-350

Жатки

Жатка прицепная безлафетная . ЖБ-4,6 420
Жатка рядовая безлафетная . . ЖРБ-4,9 190
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Продолжение

Наименование машин Марка машин Тяговое 
сопротивление

Комбайны

Комбайн для уборки зерновых 
колосовых культур прицепной С-6 800-900

Комбайн для уборки зерновых 
колосовых культур прицепной РСМ-8 1630

Комбайн для уборки зерновых 
колосовых культур прицепной ПК-2 240

Кукурузоуборочный комбайн . . КУ-2А 420-450
Комбайн кукурузный универ

сальный ................... ... УКСК-2.6А 690
Кукурузоуборочный 3-рядный 

комбайн навесной ............... ККХ-3 600
Комбайн для уборки кукурузы 

на силос .................................. СК-2,6 523
Свеклоуборочный комбайн 3-ряд

ный прицепной ................... СКЕМ-3 1 200-1 300
Свеклоуборочный комбайн 3-ряд

ный прицепной ............... СКЕМ-ЗГ 1 200-1 300Свеклоуборочный комбайн 2-ряд- 
ный прицепной для орошае
мого земледелия ................... СКП-2 630—800Комбайн для уборки зеленого 
горошка.................................. КБК-1 500

Сеноуборочные машины

Косилка навесная ....................... КСХ-2,1 200Косилка прицепная....................... К-2,1 180—200Косилка навесная 3-брусная . . КНУ-6 371Косилка валковая ...................... КВМ-5А 457Косилка 7-брусная ...... КН-14 600Косилка-измельчитель для зеле
ной подкормки ....................... КИП-1,4А 130Косилка 3-брусная навесная . . К-6В 550Грабли тракторные поперечные ГПТ-14,5 300Грабли тракторные поперечные ГП-14 100Грабли боковые универсальные ГБУ-6 220Подборщик-копнитель ..... ПКС-2 270Подборщик-стогообразователь . ПСП-1,6 410Стоговоз тракторный................... СП-4 3 200 4 000Пресс-подборщик прицепной с 
верхней подачей сена в камеру ППВ-1,6 200Пресс-подборщик прицепной с 
боковой подачей сена в камеру ППБ-1,3 140Пресс-подборщик рулонный . . ППР-1,6 100Приспособление для плющения 
травы к косилке КСП-2,1 . . . ПН Ш-2 150
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Продолжение

Наименование машин Марки машин Тяговое 
сопротивление

Волокуша тросовая рамочная . . ВТР-10 500
Тросовая волокуша....................... ВТ-5 2 500—3 000
Волокуша тросовая рамочная . . ВТР-5 2 500-3000

Прочие уборочные машины

Свеклоподъемник ....................... СНУ-3 440
Свеклоподъемник ....................... СНХ-2А 450
Свеклоподъемник на самоходное 

шасси...................................... СНШ-3 430
Картофелекопатель ....................... КТН-2 660
Картофелекопатель....................... КДН-2 660—785
Картофелекопатель швыряльного 

типа.......................................... КШН-1 300
Тележка-транспортер ТТП-12 270-360
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Приложение 20

Тракторные прицепы

Наименование

Гр
уз

оп
од

ъе
мн

ос
ть

 
(в

 то
нн

ах
)

В
ес

 (в 
кг

)

Габаритные 
размеры 

кузова (в мм)

О
бъ

ем
 ку

зо
ва

 (в 
ж

3)

П
ог

ру
зо

чн
ая

 вы
со

та
 

(в
 мм

)

Угол 
опрокиды

вания 
(в граду

сах)

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

вы
со

та

на
бо

к

на
за

д

Прицеп трактор
ный одноосный 
ТТС-1............ 1 370 1 940 1500 445 1,3 745 — 95

Прицеп трактор
ный одноосный 
1 ПТС-2 . . . . 2 900 2 500 2 000 750

2,0*
3,75 970 — 50

Прицеп трактор
ный одноосный 
Г ПТС-ЗМ . . . 3 1092 2 870 2 245 460 3,0 1 150 45 51

Прицеп трактор
ный .одноосный 
ТПО-3 ..... 3 1 180 2 010 1 920 430 2,4 1 125 45 42

Прицеп трактор
ный двухосный 

ПТС-ЗА .... 2 1 650 3 275 2 040 .380 2,5 1 150 — 15

Прицеп трактор
ный двухосный 
ТТС-3,0 .... 3 1 300 5 000 1940 — 2,5 1190 68 41

Прицеп трактор
ный двухосный 
УПС-ЗА .... 3 1 900 3750 1 945 435 3,0 1190 65 41

Прицеп трактор
ный двухосный 
ПТС-4........... 4 2218 3 520 1970 600 -4,1 1 330 54 31

* С наращенными бортами.
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Приложение 21

Основные типы автоприцепов

Марка Количество 
осей

К
он

ст
ру

кт
ив

ны
й 

ве
с (в

 кг
)

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь (в
 кг

)

Габариты (в мм)

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

вы
со

та

ГАЗ-710 . . двухосный — 2 000 3 700 2100 545

МАЗ-521 . и 3 500 6 000 4 940 2480 960

ЗИЛ-810. . » — 4 000 4 000 2 250 960

У2-АПЗ . . » 1800 3 000 3 940 2 080 978

ГАЗ-704 . . одноосный 350 500 2 700 1045 1 150

Приложение 22

Техническая скорость автомобилей на грунтовых 
дорогах (в км/час)

Г рузоподъемность 
машин (в тоннах)

Для хороших 
дорог

Для дорог сред
него качества

Для плохих 
дорог

1,5 35 30 20

2,5 30 25 18

248



Приложение 23
Коэффициенты перевода тракторов на 15-сильные

Марки тракторов
Мощ
ность

Коэффи
циент пе
ревода на 
15-сильные

С-ЮО...............................•.................................... 69/100 4,6
С-80....................................................................... 60/80 4,0
ДТ-54.................................................................... 37/54 2,46
ДТ-55 .... ■...........................-.................... 37/54 2,46
КД-35............................................................ 23/38 1,53
КДП-35 ................................................................ 23/38 1,53
МТЗ-5М................................................................ 23/45 . 1,53
МТЗ-2 („Беларусь*) ...................................... ' . 19/37 1,26
ДТ-30................................................................... 15/30 1,00
ДТ-28................................................................... 14/28 0,93
ДТ-24-2..............•............................................. 12,5/24 0,83
ДТ-20................................................................... 9/20 0,60
ДТ-14................................................................... 6,5/14 0,43
Самоходное шасси ДСШ-14.............................. 7/20 0,46

„ , ДВСШ-16.......................... 7,5/20 0,50
СХТЗ-НАТИ........................................................ 32/52- 2,13
СХТЗ .................................................................... 15/30 1,00
„Универсал*................................................ 10/20 0,67
ХТЗ-7................................................................... 6/12 0,40
Т-75................................................................... ... 48/75 3,20

Приложение 24
Коэффициенты перевода зерновых комбайнов на 15-футовые

Марка комбайнов
Ширина рабо
чего захвата 
(в футах)

Коэффициент 
перевода на 
15-футовые

„Коммунар*......................................... 15 1,00
С-4........................................................ 13 0,87
С-1........................................................ 20 1,33
С-6.............................. ...................... ... 16 1,07
РСМ-8................................................. 20 1,33
СК-3..................................................... 13 0,87
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Приложение 25

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА ТРАКТОРНЫХ РАБОТ 
В МЯГКУЮ ПАХОТУ

Тракторные и самоходные сельскохозяйственные машины 
используются на работах с различными измерителями. На полевых 
сельскохозяйственных работах единицей измерения является гек
тар, на стационарной молотьбе — тонна намолоченной продукции, 
на силосовании кормов — тонна измельченного силоса, на транс
портных работах — тонна-километр, на землеройных работах — 
кубометр вырытой земли, на распиловке леса — тракторо-час.

Для упрощения учета и облегчения планирования механизи
рованных работ и межремонтной выработки применяется общий 
измеритель всех видов тракторных работ — гектар условной (мяг
кой) пахоты, под которым понимается вспашка одного гектара 
старопахотных земель плугом с предплужником на глубину 20—22 
сантиметра. Все виды тракторных работ переводятся на мягкую 
пахоту по определенным коэффициентам. При установлении коэф
фициентов учтена трудоемкость отдельных видов работ и соотно- 
шение норм выработки на пахоте и других работах.

Коэффициенты перевода тракторных и механизированных ра
бот в мягкую пахоту установлены Министерством сельского хозяй
ства СССР по большинству работ единые для всех районов стра
ны, а по отдельным видам, например по уборке зерновых культур, 
культивации пара, посеву зерновых и некоторым другим — диффе
ренцированные по зонам. Ниже мы приводим коэффициенты пере
вода 134 видов тракторных работ, действующие в Татарской 
АССР.

По мере увеличения количества тракторов и новых видов 
сельскохозяйственных машин в колхозах и совхозах появляются 
механизированные работы, для которых не установлены коэффи
циенты перевода в мягкую пахоту. В таких случаях необходима 
рассчитать временный коэффициент.

Возьмем, например, трамбовку силоса трактором ДТ-54 при 
наземном силосовании или в траншеях. Для этой работы трудно 
установить нормы выработки, поэтому ее учитывают в тракторо- 
часах. Чтобы определить коэффициент перевода в мягкую пахоту 
трамбовки силоса, приходится сравнивать час работы трактора 
на трамбовке с часовой производительностью его на пахоте ста
ропахотных земель на обычную глубину. Средняя норма выработ
ки за смену на пахоте старопахотных земель трактором ДТ-54 
в Татарской АССР установлена 7,2 гектара. На пахоте в течение 
10-часовой смены на долю чистой работы приходится в среднем
8 часов. Следовательно, за час работы трактор вспашет 0,90
гектара. Исходя из этого можно установить временный коэффи
циент перевода на пахоту трамбовки силоса трактором ДТ-54 —
0,90 гектара.

Другой пример. Трактор МТЗ-2 работает на погрузке торфа. 
Средняя производительность погрузчика ПГ-0,5 за час работы 
11 тонн. Если бы тот же трактор был занят на вспашке старопа
хотных земель на глубину 20 — 22 сантиметра, то им следовало 
бы по норме вспахать 4 5 гектара. За 10-часовую смену чистая 
работа составит 8 часов, а производительность трактора за час 
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чистой работы —0,56 — 0,60 гектара. Сравнив часовую производи
тельность трактора МТЗ-2 на погрузке и на пахоте, найдем, что 
за то время, пока трактор погрузит одну тонну торфа, он мог бы 
вспахать 0,05 гектара. Следовательно, временный коэффициент 
перевода в мягкую пахоту погрузки торфа можно установить 0,05 
гектара за тонну.

Таким методом можно установить временные коэффициенты 
перевода в условную пахоту для всех механизированных работ.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА

механизированных работ в условную пахоту, 
действующие в Татарской АССР

За единицу принимается вспашка гектара мягких (старопахот
ных) земель на обычную глубину (20—22 сантиметра).

Наименование работ Единица 
измерения

Коэффици
ент перевода 

в мягкую 
пахоту

Снегозадержание......................................... гектар 0,10
Задержание талых вод .... ... 0,10
Самостоятельное боронование в пересчете 

на один след ■......................................... 0,08
Боронование в агрегате.............................. 0,05
Шлейфование в пересчете на один след . 0,08
Прикатывание легкими катками в один 

след............... ........................................ 0,11
Прикатывание тяжелыми катками в один 

след......................................... ... » 0,60
Пахота старопахотных земель на обыч

ную глубину 20—22 см ....................... » 1,00
Пахота старопахотных земель на глубину

25-27 см . . ......................................... » 1,30
Пахота старопахотных земель на глубину

28—30 сч ......... » 1,70
Вспашка на глубину 30—35 см............... 2,50
Пахота целины, многолетних залежей, лю- 

церников на глубину 20—22 см . . . . 1,50
Пахота клеверищ......................................... п 1,20
Глубокая безотвальная пахота по системе 

Мальцева ............... » 3,00
Перепашка пара и зяби.............................. 0,90
Глубокая безотвальная перепашка по си

стеме Мальцева..................................... 2,20
Культивация пара и зяби .......................... » 0,22
Дискование пахотных земель ................ » 0,30
Лущение дисковыми лущильниками . . . » 0,25
Лущение лемешными лущильниками . . . » 0,40
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Продолжение

Наименование работ
Единица 
измере

ния

Коэффици
ент перево
да в мягкую 

пахоту

Посев зерновых и других культур рядо-
вым способом ............. 

Посев кукурузы, подсолнечника и других 
пропашных культур квадратно-гнездо-

гектар 0,22

вым способом.......................... ...
Посадка картофеля картофелесажалками

0,30

квадратно-гнездовым способом .... 
Посадка картофеля вручную под культи
ватор:

0,90

нарезка борозд(в одном направлении). 0,27
заделка борозд .........................................

Посадка рассады рассадопосадочной ма-
0,27

ШИНОЙ.....................................................................................
Культивация междурядий картофеля и ово-

п 4,00

щей........................ ......................................... » 0,30
Окучивание картофеля ..............................
Культивация междурядий картофеля и 

овощей с одновременным внесением

м 0,30

удобрений................... ... ..............................
Культивация междурядий кукурузы, под

солнечника и других пропашных куль
тур (кроме картофеля, овощей и сахар-

V 0,35

ной свеклы).................................................
Шаровка, букетировка посевов сахарной

» 0,25

свеклы........................................................
Рыхление междурядий посевов сахарной

» 0,30

свеклы на глубину 8—10 см ...... 
Глубокое рыхление междурядий посевов

п 0,25

сахарной свеклы на глубину 10—16 см . 
Подкормка посевов сахарной свеклы с

W 0,30

глубоким рыхлением . •......................  .
Сенокошение трав:

и 0,35

а) степных..................................... ... 0,17
б) луговых и сеяных............ 

Сгребание сена тракторными граблями 
или сволакивание тракторной волоку-

V 0,23

шей...............................................................
Копнение сена копнителями при урожай

ности с гектара:

W 0,07

до 10 центнеров............................. . . » 0,08
от 10 до 20 центнеров и 0,12
свыше .20 центнеров ....... 

Сволакивание копен сена к соломы трак
торными волокушами при урожайности 
сена с гектара:

в 0,19
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Продолжение

Наименование работ
Единица 
измере

ния

Коэффици
ент пере
вода в мяг
кую пахоту

до 10 центнеров . .............................. гектар 0,15
от 10 до 20 центнеров ................... » 0,25
свыше 20 центнеров а 0,40

Стогование сена и соломы стогометате-
0,10лями............................................. ...............

Скашивание зерновых культур для после
дующей уборки и обмолота комбайнами

тонна

с подборщиками ......................................
Уборка и обмолот зерновых культур ком-

гектар 0,63

байками с подборщиками.......................
Уборка зерновых, подсолнечника и дру

гих культур прямым комбайнированием

В 0,72

(кроме семенников трав) ......................
Уборка семенников трав комбайнами (пря-

в 0,90

мое комбайнирование).............................. в 1,33
Молотьба зерновых молотилками .... тонна 0,35
Очистка зерна . .........................................
Сушка зерна на механизированной зер-

в 0,20

носушилке за один пропуск................... в 0,35
Сушка зерна за последующий пропуск . . 
Очистка семян трав на электромагнитной

в 0,18

семяочистительной машине’ЭМС-1 . . . 
Уборка кукурузы, подсолнечника и других 

культур на силос с одновременным из
мельчением силосными комбайнами 
СК-2, 6 а также переоборудованными

В 0,70

зерновыми комбайнами..........................
Измельчение силосной массы силосорез-

гектар 1,70

ками....................................................  .
Уборка сахарной свеклы свеклокомбай-

тонна 0,16

НОМ.........................................................................................
Уборка сахарной свеклы свеклоподъем-

гектар 2,40

никами........................................ : . . . . » 0,90
Уборка конопли коноплежаткой ...............
Уборка картофеля картофелеуборочными

» 0,90

комбайнами ................................................ в 2,40
Уборка картофеля картофелекопателем . 
Первичная обработка конопли машиной

в 1,00

НП-9............................................................ центнер 2,00
Обмолот конОпли и льна .......................... тонна 2,50
Обмолот и вытирание семенников трав . в 9,60
Вытирание семенников трав ....................... в 7,70
Обмолот семенников трав..........................
Глубокая вспашка под закладку садов и

гектар 0,80

ПИТОМНИКОВ ..•••• ..................................... в 2,50

253



Продолжение

Наименование работ
Единица 
измере

ния

Коэффици
ент перево

да в мяг
кую пахоту

Пахота плантажным плугом на 40—60 сан-
тиметров ....................................................

Пахота плантажным плугом на глубину
гектар 7,00

60-70 см............... ... .................................
Обработка междурядий лесных и полеза-

» 10,00

щитных полос (культивация) ..... » 0,50
Культивация междурядий в садах .... п 0,40
Пахота междурядий в садах......................
Пахота кустарниково-болотным плугом:

» 1,40

старопахотных земель....................... » 3,00
целины .............................................

Дискование тяжелой дисковой бороной
S 3,40

БДТ-2,2........................................................
Дискование лугов и пастбищ обычной

» 0,90

дисковой бороной п 0,70
Фрезерование лугов и пастбищ ..... W 4,80
Рассев минеральных удобрений...............
Копка ям для посадки плодовых насаж-

ю 0,22

дений ямокопателем..................................
Вывозка навоза на расстояние:

V 1,00

до 3 километров .............................. т/км 0,08
свыше 3 километров..........................

Вывозка торфа на расстояние:
п О/. 5

до 3 километров . ................... 9 0,10
свыше 3 километров .......................

Подвозка силосной массы на тракторной 
тяге на расстояние:

0,07

до 3 километров .............................. » 0,08
свыше 3 километров .......................

Подвозка грубых кормов трактором ДТ-54 
и СТЗ-НАТИ на расстояние:

» 0,05

до 5 километров .............................. 0,15
6—10 километров.............................. и 0,07
свыше 11 километров......................

Вывозка лесоматериалов тракторами ДТ-54 
и СТЗ-НАТИ на расстояние:

» 0,05

до 5 километров , ........................... кубоки- 
лометр

0,076

6—10 километров.............................. 0,038
11—15 километров .... I ... . 0,026
16—20 километров и более .... V 0,022

Перевозка минеральных удобрений . . . 
Переработка кормов универсальной дро

билкой ДКУ-1,2:
дробление и размбл кормов С трактором:

т/км 0,05

У-2 (ДТ-24)......................................... тонна 0,41
ХТЗ-7 (ДТ-14)...................................... 9 0,33
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Продолжение

Наименование работ
Единица 
измере

ния

Коэффици
ент перево

да в мяг
кую пахоту

переработка сена в сенную муку с трак-
тором:

У-2(ДТ-24)............................................. тонна 0,62
ХТЗ-7 (ДТ-14)..................................... ■ 0,50

дробление жмыха с трактором:
У-2 (ДТ-24) ...................................... » 0,26
ХТЗ-7 (ДТ-14)..................................... V 0,20

переработка (измельчение) соломы с трак-
тором:

У-2 (ДТ-24)......................................... 0,31
ХТЗ-7 (ДТ-14) ...................................... 0,25

Полив сельскохозяйственных культур дож-
девальной машиной ДПП-ЗОС с тракто-
ром ДТ-54:

При норме полива на 1 га 200 куб. м в.оды гектар 1,7
, „ ,, » 1 га 300 „ „ , V 2,50
» . „ » 1 га 400 „ , » » 3,40
» » » » 1 2л 500 » » » » 4,10
» » » у 1 600 V V V » 5,10
» » » » 1 2л 700 » > » W 6,10
» » « » 1 800 „ v п 7,00

Корчевка пней корчевателем-собирателем
на тракторе С-80: V от 4,85

до 31,50
при количестве пней на гектаре в сред-

нем 250 шт. й диаметре их 21—30 см . . 4,85
то же, при диаметре пней 31-40 см . . » 8,40
то же, при диаметре пней 41—50 см . . » 15,70
при количестве пней на гектаре в сред-

нем250—350 штуки диаметре их 21—30 см » 7,00
то же, при диаметре пней 31—40 см . . » 12,60
то же, при диаметре пней 41—50 см . . » 21,00
при количестве пней на гектаре в сред-

нем 350—600 штук и при диаметре пней
21—30 см .................................. » 11,50

то же, при диаметре пней 31—40 см . . 21,00
то же, при диаметре пней 41—50 см . . » 31,50

Трелевка пней:
при числе пней на гектаре в среднем

250 штук и диаметре их 20—30 см:
расстояние возки 50 метров .... п 7,3
расстояние возки 200 метров . . . yj 8,8
расстояние возки '300 метров . . . и 10,00

число пней на гектаре в среднем 350 штук,
диаметр их 20—30 см:
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Продолжение

Единица Коэффици-
Наименование работ измере- ент перево

да в мяг-
кую пахоту

расстояние возки 50 метров .... гектар 10,00
. „200 .................... 12,3
, , 300 „ .... 14,3

число пней на гектаре 600 штук, диаметр
их 20—30 см-.

расстояние возки 50 метров . . . » 17,4
„ „ 200 „ 20,8
. . 300 „ 24,3

Размол фуражного зерна трактором СХТЗ . тонна 0,17
Распиловка леса трактором СХТЗ .... тракто- 0,38

ро-час
Опыливание тракторным опыливателем . гектар 0,29
Опрыскивание тракторным опрыскива-

телем...................... ... ................................. 0,58
Прессование сена стационарным сено-

прессом . ................................................. тонна 0,18
То же прессом ПСМ-5 .............................. » 0,08
Расчистка кустарника кусторезом .... гектар 3,00
Сгребание кустарника в кучи................... » 3,00
Сгребание торфа в валки .......................... тонна 0,02
Срезка кочек на лугах ............... ... гектар 0,40
Укатывание (трамбовка) силоса в тран-

шеях и при наземном силосовании трак-
тором ДТ-54 ............................................. тракто- 0,90

ро-час
Посев леса сеялками . ,.......................... гектар 0,40
Копка посадочного материала ...... » 2,00
Разбивка корки . ......................................... » 0,19
Рыхление растительного слоя при одно-

временной работе скрепером:
а) легкий грунт (I — II категории) . 1,80
б) тяжелый грунт (III—IV категории) U 2,20

Снятие растительного слоя скреперами
при ширине полосы 50 метров .... V 14,0

Выемка земли экскаваторами, скреперами,
бульдозерами с отвозкой в тело плоти-
ны на расстояние 300 метров .... 1000 ж3 63,0

Выемка грунта из водосбросных каналов,
карьеров и других мест в отвал:

а) для экскаваторов .......................... » 63,0
б) для прочих машин....................... 20,0

Перемещение грунта при средней даль-
ности возки 10 метров:

легкий грунт I—II категории .... » 11,0
тяжелый грунт III—IV категории . . » 14,0
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Продолжение

Наименование работ
Единица 

измере
ния

Коэффици
ент перево

да в мяг
кую пахоту

Разравнивание земли в плотине грейде
рами ........................................................ 1000 м- 9,0

Укатка разровненного грунта в плотине 
моторными катками .......... 19,0

Рытье канав и стоков к прудам (канавоко
пателем):

легкий грунт ..................................... V 6,0
тяжелый грунт ... ..... » 8,0

Планировка площадей при предваритель-, 
но разрыхленном грунте и средней даль
ности отвозки 75 метров:

легкий грунт................... .................. » 53,00
тяжелый грунт .................................. » 60,00

То же при неразрыхленном грунте: 
легкий грунт .......................... п 70,0
тяжелый грунт ........... V 75,0

Примечание: 1000 квадратных мет
ров разравниваемого грунта приравни
ваются к 10 кубическим метрам и 1000 
квадратных метров прикатываемого грун
та к 20 кубическим метрам.
Разработка выемок капала: 

легкий грунт .......................... » 15,0
тяжелый грунт . . . . *............... » 20,0

Укатка дорог моторными катками в один 
след.......................................................   . ■ 1000 л2 0,33

Профилирование дорог грейдерами (1 ки
лометр дорог грейдером в 2 следа при 
ширине 8 метров).................................. километр 2,5

Рытье дорожных кюветов канавокопате
ля МИ....................................................... . 1000 м3 8,40

Прочие земляные работы — рытье тран
шей и др......................................... ... 63,0

Вспашка осушенных болот для добычи 
торфа кустарниково-болотным плугом . гектар 4,30

Прокладка канав плужным канавокопате
лем для осушения ... .............................. километр 5,6

Углубление почвы почвоуглубителем на 
10 см при одновременной вспашке на 
глубину 25 см...................................... гектар 2,1

Углубление почвы почвоуглубителем на 
15 см при одновременной вспашке на 
глубину 25 см.......................................... » 3,4
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Продолжение

Наименование работ
Единица 
измере

ния

Коэффици
ент перево

да в мяг
кую пахоту

Маркировка маркером в один след . . . гекта р 0,09
Посадка картофеля под плуг................... 0,95
Окапывание свекловичных плантаций . . км канав 0,73
Поверхностная подкормка озимых весной . 
Подкормка сельскохозяйственных культур 

автожижеразбрасывателями (с перевоз-

гектар 0,3

кой) ............................................................

Разбрасывание на полях навоза навозо-

тонна-
километр

0,10

разбрасывателями...................................... гектар 1,0
Опыливание посевов автоопыливателями 
Опрыскивание посевов автоопрыскивате-

V 0,10

телями .....................................................
Уборка зерновых культур и скашивание 

стеблей кукурузы простыми машинами

у 0,25

(жатками и лобогрейками) .......................... » 0,45
Калибровка семян кукурузы....................... тонна 0,60
Теребление льна льнотеребилками .... гектар 0,90
Уборка льна льнокомбайнами . . .
Трепка (переработка) льна на льнотре-

» 1,50

пальных машинах.....................................
Погрузка навоза тракторными погрузчи-

тонна 12,0

ками............................................................
Погрузка торфа тракторными погрузчи-

» 0,10

ками............................................ % . . . . п 0,05
Погрузка сахарной свеклы автокранами . 
Погрузка сахарной свеклы свеклопогруз-

в 0,08

чиками СНТ-2,1................... ...
Сволакивание соломы тракторными воло-

» 0,05

кушами........................................................
Сбор подсушенного торфа из валков с 

отвозкой на край торфяного болота ма-

гектар 0,18

шиной УМПФ-4 с трактором ДТ-54 . . куб. м 0,04
Уборка овощей свеклоподъемниками . . гектар 0,90
Уборка овощей с помощью плуга .... 1,40
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