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УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

 

Задания составлены согласно марочному составу имеющихся в 

учебном хозяйстве машин и орудий. 

К выполнению заданий допускаются студенты, прошедшие в ус-

тановленном порядке инструктаж по технике безопасности. 

Особое внимание необходимо уделять проверке и настройке 

машин на площадке для восстановления проектных геометрических 

схем и выполнения агротехнических требований. 

Регулировки и пуск машин осуществлять, строго соблюдая ин-

струкцию по технике безопасности. 

Каждая работа сдается студентом после ее выполнения. 
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Лабораторная работа 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА МАШИН  

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

Содержание отчета 
 

Задача вспашки: 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Агротехнические требования к вспашке 

 

Рабочая скорость движения пахотных агрегатов с обычными 

корпусами – 5...8 км/ч, со скоростными – 8...10 км/ч. 

Отклонение средней глубины от заданной допускается на ров-

ных полях не более 2 см. 

При вспашке должно быть обеспечено полное оборачивание и 

хорошее крошение пласта. Вспаханный слой должен быть рыхлым, 

жнивье и сорные растения, а также органические и минеральные 

удобрения запаханы. Все корпуса плуга должны давать прямолиней-

ные борозды одинаковой ширины и глубины, с равномерной гребни-

стостью. 

Поверхность вспаханного поля должна быть ровная, слитная, не 

должна иметь глубоких разъемных борозд и высоких свальных греб-

ней, а также разъемов между смежными проходами. Скрытые и от-

крытые огрехи и не запаханные клинья не допускаются. Высота греб-

ней допускается не более 5...6 см, а высота свальных гребней и глу-

бина развальных борозд – не более 7 см. 

При вспашке поверхность поля должна быть мелкокомковатой. 

Глыбы размером более 15 см должны покрывать не более 20 % по-

верхности. 

После вспашки загонов поворотные полосы и края поля запахи-

ваются, а свальные гребни и развальные борозды – выравниваются. 

Неровность дна борозды в зоне недореза пласта при работе плу-

гов с изменяемой шириной захвата не должна превышать 2 см. 
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Классификация плугов: 

по назначению___________________________________________ 

____________________________________________________________ 

по конструкции корпусов_________________________________ 

____________________________________________________________ 

по выполнению технологического процесса__________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

по агрегатированию______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Виды вспашки и их применение 

 
Вид пахоты Применение 

А – взмет пласта  

Б – культурная  

В – с углоснимом  

Г – с почвоуглуби-

телем 

 

Д – с почвоуглуби-

телем и оборотом 

пласта 

 

Е – ярусная  

 

Изучение устройства навесного плуга ПЛН-5-35 

 

Назначение_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Агрегатирование_________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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                                а                                                               б 

 
Рисунок 1.1 – Устройство плуга (а) и корпуса (б): 

а: 1 – предплужник; 2 – корпус; 3 – угольник; 4 – кронштейн для борон;  

5 – главная балка рамы; 6 – кронштейн крепления ножа; 7 – дисковый нож;  

8 – опорное колесо; 9 – навеска; 10 – продольная балка рамы; 11 – поперечная 

балка рамы; 12 – кронштейн навески; 13 – кронштейн предплужника;  

б: 1 – лемех; 2 – крыло отвала; 3 – стойка корпуса; 4 – грудь отвала;  

5 – полевая доска; 6 – полевой обрез корпуса 

 

Укажите назначение основных элементов плуга. 

 

Наименование Назначение 

Рама  

Навеска  

Предплужник  

Корпус  

Дисковый нож  

Опорное колесо  

Кронштейн  

для борон 
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Изучение устройства и применения основных типов  

плужных корпусов 

 

Тип корпуса Особенности применения 

Культурный  

Полувинтовой  

Безотвальный  

Вырезной  

С выдвижным  

долотом 

 

С почвоуглубителем  

Комбинированный  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Типы корпусов: 

а – культурный; б – полувинтовой; в – безотвальный; г – вырезной;  

д – с накладным долотом; е – с почвоуглубителем; ж – дисковый;  

з – комбинированный; 1, 10, 11 – лемеха; 2, 9 отвалы; 3 – стойка; 4 – перо от-

вала; 5 – полевая доска; 6 – грудь отвала; 7 – щиток; 8 – уширитель;  

12 – долото; 13 – кронштейн; 14 – почвоуглубительная лапа; 15 – диск;  

16 – шпиндель; 17 – корпус ротора; 18 – вал; 19 – ротор; 20 – лопатка 
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Схема настройки плуга на заданную глубину обработки 

 

 
 
Рисунок 1.3 – Схема настройки плуга на заданную глубину обработки 

 

Опишите порядок подготовки навесного плуга к работе, его ре-

гулировки. 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Укажите виды эрозии почвы и причины, их вызывающие. 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 



10 

 

Агротехнические требования к безотвальной обработке почвы 

 

Допустимый диапазон скоростей движения агрегатов – 7...12 км/ч. 

Сохранение 90 % стерни за один проход агрегата при обработке на 

глубину до 16 см и до 80 % стерни при установке рабочих органов на 

глубину до 30 см. 

Допускается отклонение средних параметров от заданных не бо-

лее ± 1 см при рыхлении на глубину до 16 см и ± 2 см – на глубину до 

30 см; колебание глубины хода рабочих органов от средней не более 

3...4 см при обработке до 16 см, 4...5 см – при глубине до 30 см. 

Поверхность поля после обработки должна быть без глубоких 

разъемных борозд и высоких гребней. На стыках проходов лап рабо-

чих органов машин допускаются гребни (валики) высотой до 5...6 см, 

а в местах прохождения стоек – борозды шириной поверху не более 

12...20 см. 

Корни сорных растений должны быть полностью срезаны на 

глубину хода рабочих органов. Огрехи на стыках смежных проходов 

не допускаются. 

После вспашки загона необходимо обработать разворотные по-

лосы. Обработку следует проводить в установленные агротехниче-

ские сроки, желательно при влажности почвы 16...22 %, когда пласт 

хорошо крошится, а рабочие органы идут устойчиво как по глубине, 

так и по ширине захвата. 

 

Задачи боронования почвы: 

_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Агротехнические требования к боронованию почвы 

 

Допустимая скорость движения агрегатов со средними и тяже-

лыми боронами – 7...12 км/ч, легкими – 5...7 км/ч. 

Начало и конец боронования определяются в зависимости от со-

стояния почвы и агротехнических требований. 
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Почвенная корка должна быть разрушена, поверхность почвы рав-

номерно разрыхлена на глубину не менее 3...5 см. Глыбы должны быть 

раскрошены на мелкие комки, не превышающие в диаметре 3…4 см. 

Высота гребней и глубина бороздок не должны превышать 3...4 см. 

Боронование вспаханного поля следует проводить под углом к 

гребням пахоты, так как в этом случае при влажной почве крупные 

глыбы легко разбиваются, а почва не прилипает к зубьям бороны. Ог-

рехи и пропуски не допускаются. 

Весеннее боронование озимых производится поперек рядков в 

1-2 следа зубовой бороной. Многолетние травы боронуют весной и 

после укоса. Растительные остатки, вычесанные при бороновании, 

должны удаляться с поля. При бороновании сплошных посевов коли-

чество поврежденных растений не должно превышать 5 %, а при бо-

роновании широкорядных посевов – 2 %. 

 

Классификация борон: 

по типу рабочих органов 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

по весу 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

по назначению 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

по агрегатированию 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Изучение устройства зубовых борон 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Общий вид зубовых борон и применяемых рабочих органов: 

а – зубовая борона «зигзаг» БЗТС-1,0; б – сетчатая борона БСО-4;  

в – шлейф-борона ШБ-2,5; А – зуб квадратного сечения; Б – зуб круглого сечения; 

В – зуб овального сечения; Г – лапчатый зуб; Д, Е, Ж – зубья сетчатых борон 

(заостренные, плоские и тупые соответственно); 1, 2 – планки рамы; 3 – зуб; 

4 – вага; 5 – брус навески; 6 – стойка; 7 – палец; 8, 13 – цепи; 9 – кронштейн; 

10 – тяга; 11 – рамка; 12 – сетчатое полотно; 14 – шарнир-ограничитель; 

15 – рычаг; 16 – шлейф; 17 – грабли; 18 – нож 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Общий вид лапчатой бороны ЗБЗЛ-1,0 с прутковым катком 
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Укажите применение основных типов зубовых борон. 

 

Тип бороны Применение 

Зубовые бороны легкие  

Зубовые бороны  
средние 

 

Зубовые бороны  
тяжелые 

 

Сетчатые бороны  

Шлейф-бороны  

Ротационные мотыги 
(игольчатой бороны) 

 

Луговые бороны  

Дисковые бороны  

 

Опишите порядок подготовки машин к работе, их регулировки. 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Изучение устройства дисковой бороны БДТ-3 

 

Назначение 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Агрегатирование 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Рисунок 1.6 – Общий вид прицепной дисковой бороны БДТ-3  

и схема регулировки угла атаки: 

1 – батарея дисков; 2 – гидроцилиндр; 3 – рама; 4 – тяга; 5 – ось; 6 – кулак;  

7 – транспортное колесо; 8 – кронштейн; 9 – прицеп; 10 – регулировочный 

винт; 11 – распорка для дальнего транспортирования; 12 – рычаг; 13 – гайка; 

14 – штырь; 15 – продольный брус рамы; 16 – фиксирующие отверстия [1] 

 

Укажите назначение основных элементов дисковой бороны. 

 

Наименование Назначение 

Батарея дисков  

Рама  

Транспортное   

колесо 

 

Прицеп  

Регулировочный 

винт 

 

Тяга  

 

Опишите порядок подготовки машины к работе, еѐ регулировки. 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы агротехнические требования к вспашке и боронова-

нию? 

2. Укажите на натурном образце плуга основные части и их на-

значение. 

3. Как отрегулировать плуг на заданную глубину вспашки. 

4. Как изменить глубину обработки почвы у борон в БЗТС-1? 
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Лабораторная работа 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ МАШИН ДЛЯ ПОСЕВА  

И ПОСАДКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Содержание отчета 

 

Агротехнические требования на посев зерновых культур 

 

Допустимая скорость движения агрегатов при посеве зерновыми 

сеялками – до 12 км/ч, сеялками-культиваторами – до 8 км/ч. 

Точное соблюдение установленной нормы высева, отклонение 

от нее не должно превышать 3 %, а для семян трав – 4 %. 

Средняя неравномерность размещения семян не должна превы-

шать 4 %. Колебание высева каждым аппаратом допускается не более 

2 % от среднего высева одной катушки. 

Равномерная и полная заделка семян на заданную глубину с до-

пустимым отклонением не более 1 см. Незаделанные семена на по-

верхности почвы не допускаются. 

Прямолинейность рядков посева и равномерность расположения 

междурядий, отклонения междурядий между двумя смежными сош-

никами допускаются не более 1 см, ширина стыковых междурядий от 

принятого междурядья у смежных сеялок – не более 2 см и ширина 

стыковых междурядий двух смежных проходов – не более 5 см. 

Огрехи, образующиеся в результате увеличения стыковых меж-

дурядий, забивания сошников и семяпроводов, а также пересевы и 

перекрытия не допускаются. Поворотные полосы должны быть за-

сеяны с той же нормой высева, что и основное поле. 

Для посева используют только протравленные семена I класса с 

силой роста не менее 80 %. Семена, не отвечающие требованиям  

I класса посевного стандарта, дополнительно подвергают обработке и 

заново проверяют на посевные качества. 

Одновременно с посевом вносят удобрения. Разрыв между 

предпосевной обработкой почвы и посевом семян должен составлять 

не более суток. 

 



17 

 

Изучение устройства и применения основных видов  

рабочих органов посевных и посадочных машин 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Высевающие и посадочные аппараты: 
а – катушечный желобчатый; б – с вертикально расположенным диском;  
в – с горизонтально расположенным диском; г – пневматический;  
д – ложечно-дисковый; е – дисковый; 1 – корончатая шайба; 2 – холостая 
муфта; 3 – розетка; 4 – желобчатая катушка; 5 – штифт; 6 – клапан; 7 – вал; 
8 – вал механизма опорожнения; 9 – коробка; 10, 18 – отверстия; 11 – ячейка; 
12 – канавка; 13 – выталкиватель; 14 – диск; 15, 16 – отражатели; 17 – банка; 
19 – ворошитель; 20 – корпус; 21, 24 – заборная и разреженная камеры;  
22 – штырь; 23 – воздуховод;25 – полость атмосферного давления; 26 – крышка; 
27 – зажим; 28, 34 – пружины; 29 – ложечка; 30 – отводящий рычажок;  
31 – направляющая планка;32 – кронштейн; 33 – ролик; 35 – фланец;  
36, 37 – подвижная и неподвижная пластины; 38 – стержень; 39 – резиновые 
накладки; 40 – двуплечий рычаг; I – захват; II – рассадодержатель 

 

Изучение конструкции зерновой сеялки С3-3,6А 
 

Назначение 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Агрегатирование 

_______________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
Рисунок 2.2 – Зернотуковая сеялка СЗ-3,6А (общий вид): 

1 – отделение зернотукового ящика для удобрений; 2 – отделение для семян; 

3 – редуктор; 4 – поручень; 5 – катушечно-штифтовый туковый высевающий 

аппарат; 6 – опорно-приводное колесо; 7 – воронка; 8 – семяпровод;  

9 – подножка; 10 – пружинный загортач; 11 – опорная лапа; 12 – кронштейн 

цепных загортачей; 13 – дисковый сошник 

 

 
 

 

Рисунок 2.3 – Устройство сеялки С3-3,6А: 

1 – бункер (2 шт.); 2 – семявысевающий аппарат (24 шт.); 3 – туковысевающий 

аппарат (24 шт.); 4 – семятукопровод (24 шт.); 5 – дисковый сошник  

(24 шт.); 6 – окучиватель (25 шт.); 7 – шлейф (цепной или из шести легких  

посевных боронок); 8 – опорноприводное колесо (2 шт.); 9 – механизм привода;  

10 – механизм подъема сошников; 11 – прицепное устройство; 12 – подножная 

доска с поручнем; 13 – рама 
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Укажите назначение основных элементов. 

 

Наименование Назначение 

Рама  

Зерновой ящик  

Туковый ящик  

Опорно-прикладное  

колесо 

 

Зерновысевающий  

аппарат 

 

Туковысевающий  

аппарат 

 

Гидроцилиндр  

Редуктор  

Двухдисковый сошник  

Пружинный загортач  

Регулировочный винт  

Нажимная штанга  

Подножка  

Семяпровод  

Стяжка  

 

Опишите порядок подготовки машины к работе, еѐ регулировки. 

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма ориентировочной зависимости нормы высева семян 

от длины рабочей части катушки при различных передаточных отношениях [1] 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите агротехнические требования к посеву зерновых. 

2. Как влияет качество посева на урожайность? Укажите 

влияющие параметры. 

3. На натурном образце сеялки СЗ-3,6 укажите основные части 

машины и их назначение. 

4. Расскажите, как работает сеялка СЗ-3,6. 

5. Как производится регулировка сеялки на глубину высева? 

6. Как производится регулировка норма высева семян в почву? 
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Лабораторная работа 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗЕРНОСУШИЛКИ ЗСПЖ-8 
 

Задание 
Используя представленное описание зерносушилки и натурный 

образец зерносушилки, изучите устройство и работу зерносушилки. 
Устройство и работа зерносушилки 
Проектная производительность 8 план. т/ч. Все оборудование 

размещено на шасси одного автоприцепа, на котором смонтированы 
две сушильные шахты с распределительной камерой между ними, 
транспортное и топочное оборудование. Каждая шахта состоит из 
двух зон сушки и зоны охлаждения. Длина шахты – 3 360 мм, шири-
на –  1 000 и высота – 1 560 мм. 

В шахте установлено пять горизонтальных рядов коробов 6, в 
каждом ряду по 16 коробов или по 15 коробов и два полукороба. 
Подводящие и отводящие короба расположены через один в каждом 
ряду.  

В первой зоне сушки установлено два ряда коробов. Вторая зона 
сушки включает третий и четвертый ряды, считая сверху, а охлади-
тельная – пятый ряд. Сырое зерно из приемного бункера 1 подают в 
шахты и распределяют по ним двумя ленточными ковшовыми транс-
портерами, имеющими Г-образную форму. Ширина ленты транспор-
тера – 400 мм, ковшей – 135 мм. Ковши заполняются зерном в при-
емном бункере. Лента транспортера на вертикальном участке заклю-
чена в кожух 2, наверху она огибает барабан, сидящий на оси 3, затем 
переходит в горизонтальное положение и движется вдоль шахты. При 
этом зерно из ковшей высыпается на ленту и перемещается ею к дру-
гой торцевой стороне шахты, где лента также огибает находящийся 
здесь барабан. Нижняя ветвь ленты движется по направлению к при-
емному бункеру, ковши ленты перемещают и разравнивают зерно 
вдоль шахты. При переходе нижней ветви транспортера из горизон-
тального в вертикальное положение края ленты огибают направляю-
щие ролики, между которыми свободно проходят ковши. После за-
полнения шахты излишки зерна сгребаются ковшами и ссыпаются по 
самотечному патрубку 4 в приемный бункер. Рама выпускного меха-
низма 16 состоит из четырех частей (по четыре лотка в каждой) и ка-
ретки, приводимой в возвратно-поступательное движение от эксцен-
трикового механизма. Выпуск зерна на разных участках шахты регу-
лируют, изменяя расстояние между лотками и полками каретки. Ссы-
паясь с полок кареток, зерно попадает в находящиеся под ними шне-
ки 15, которые перемещают его к поперечному шнеку 18. В конце 
шнека зерно через патрубок сухого зерна 17 ссыпается в приемный 
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лоток передвижного транспортера и направляется в склад. Для пода-
чи агента сушки и холодного воздуха установлены вентиляторы 
среднего давления СТД. Вентилятор первой зоны 8 подает агент суш-
ки в распределительную камеру первой зоны сушки. К нему присое-
динен растопочный патрубок 7, через который топочные газы выбра-
сываются наружу во время розжига топки, когда еще не установилось 
нормальное сгорание жидкого топлива. В распределительную камеру 
второй зоны агент сушки подает вентилятор. Агент сушки образуется 
в результате сгорания топлива в топке. Воздух, необходимый для 
распыления и сгорания топлива, подает вентилятор дутьевой 12 вы-
сокого давления ВВД-5. Перед всасывающим отверстием вентилято-
ра установлена заслонка, регулирующая подсос наружного воздуха в 
зависимости от требуемой температуры агента сушки. Около вы-
хлопных отверстий вентиляторов перед входом в распределительную 
камеру установлены заслонки, открываемые при пуске сушилки в ра-
боту. Они должны быть отрегулированы так, чтобы легковесное зер-
но не уносилось потоком отработавшего агента сушки из отводящих 
коробов зерносушилки. Вентилятор холодного воздуха 14, установ-
ленный под рамой автоприцепа, подает наружный воздух в камеру 
охлаждения. В шахте 5 под вторым, третьим и четвертым рядами ко-
робов установлены горизонтальные перегородки. Четвертый ряд ко-
робов подключают к охладительной камере клапаном, расположен-
ным в распределительной камере возле ее задней стенки. Отработав-
шие агент сушки и воздух выходят из отводящих коробов 6 наружу. 
Для предохранения от попадания на зерно дождя через открытые от-
верстия отводящих коробов, а также для защиты от ветра предусмот-
рены дверки с жалюзи. Устройство транспортных механизмов позво-
ляет сушить зерно параллельно в двух шахтах или пропускать его по-
следовательно через обе шахты. При работе сушилки на тракторном 
керосине топливный бак 11 устанавливают от топки 9 на расстоянии 
не менее 15 м. Из этого бака топливо по трубе поступает к насосу, 
предварительно пройдя через сетчатый фильтр. Для питания электро-
двигателей сушилку подключают к электрической сети через щиток 
10 на передней стенке сушилки. При перегорании спирали или от-
ключении одного из электродвигателей вентиляторов первой или 
второй зоны 13 сушки отключаются автоматически электродвигатели 
дутьевого вентилятора и топливного насоса. Мощность всех электро-
двигателей, приводящих в работу вентиляторы, механизмы сушилки 
и топки, составляет 36,6 кВт. Сушилку можно перевозить по терри-
тории хлебоприемного предприятия к любому складу или площадке, 
где находятся партии зерна, требующие сушки. Такие сушилки удоб-
но использовать для сушки сравнительно небольших партий зерна 
различной влажности, принимаемых мимо поточных линий [2]. 
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Рисунок 3.1 – Схема сушилки (обозначения в тексте) 

 

 

2
3
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Контрольные вопросы 

 

1. Для каких целей сушат зерно? 

2. Какую влажность должно иметь зерно при закладке на хранение 

(для условий Красноярского края)? 

3. Из каких частей состоит зерносушилка ЗСПЖ-8 и как она работает? 

4. Что называют сушильным агентом? 
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