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Тема лабораторной работы:Подготовка к работе и установка технологических параметров сеялок. Цель лабораторной работы: Сформировать умения подготавливать к работе сеялок общего и специального назначения, принципе работы, регулировках, технических неисправностях сеялок и способах их устранения. Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся,  1. сеялки СПУ-6, СПУ-4;  2. Сеялки пунктирного высева СТВ-8К; 3. Плакаты; 4. Набор рабочих органов машин; 5. Проспекты новой техники. Список литературы для самостоятельной подготовки к лабораторной работе:1. Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / А. В. Клочков, Н. В. Чайчиц , В. П. Буяшов [и др.]. – Мн. :Ураджай, 1997. – 494 с. 2. Рыбалко, А. Г. Сельскохозяйственные машины / А. Г. Рыбалко. – М. : Колос, 1992. – 448 с. 3. Карпенко, А. Н. Сельскохозяйственные машины / А. Н. Карпенко, В. М. Халанский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. :Агропромиздат, 1989. – 527 с. 4. Размыслович, И. Р. Практикум по сельскохозяйственным машинам / И. Р. Размыслович, Р. С. Сташинский [и др.]. – Мн. :Ураджай, 1997. – 528 с. 5. Петровец, В. Р. Сельскохозяйственные машины : практикум / В. Р. Петровец , Н. В. Чайчиц. – Мн. :Ураджай, 2002. – 292 с. 6. Добышев, А. С. Сельскохозяйственные машины / А. С. Добышев, В. Р. Петровец. – Мн. :Ураджай, 1998. –  324 с. Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: Безопасные условия труда 1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 4. Не класть на край стола детали и инструменты. 5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 



6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи необходимого размера. 8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, исправность фиксирующих устройств. 9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом положении. 11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых металлических ящиках. 14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Подготовка к работе и настройка рабочих органов сеялок на заданные условия эксплуатации Рабочие органы сеялок. Рабочие органы сеялок – это такие части машины, которые соприкасаются с объектами обработки (семена, почва), воздействуют и изменяют их, т.е. непосредственно участвуют в технологическом процессе. В сеялках их всего пять: емкость для семян, высевающие аппараты, семя-тукопроводы, сошники и заделывающие органы.  Высевающие аппараты. Среди высевающих аппаратов наибольшее распространение получили катушечные, катушечно-штифтовые, внутреннереберчатые, ячеисто-дисковые, центробежные и пневматические. Катушечный высевающий аппарат (рис.9) имеет регулируемую желобчатую катушку 1, посаженную на одном валу с муфтой 2. При осевом перемещении катушки длина ее рабочей части, находящейся внутри семенной коробки 3, изменяется, что дает возможность бесступенчато 



изменять норму высева. Для уменьшения пульсации высева за счет плавной разгрузки желобков клапан 4 имеет косой срез, а в аппаратах некоторых зарубежных фирм желобки катушек выполняются по винтовым линиям. Розетка 5 уплотняет соединение катушки со стенкой семенной коробки. Клапан 4 посажен шарнирно на валике 6 и подпружинен, что предотвращает заклинивание катушки при попадании посторонних предметов. Одинаковое положение клапанов во всех аппаратах регулируется болтом 7. Регулирование зазора между клапана- Рис.9. Катушечный высевающий аппарат: а - детали аппарата; б – схема технологического процесса; 1 - катушка; 2 - муфта; 3 -семенная коробка; 4 - клапан; 5 - розетка; 6 - валик поворота клапанов; 7-болт регулирования клапанов; 8 - пружина; 9 -стопорный болт; 10 - вал катушек  ми и катушками и освобождение аппаратов от оставшихся семян осуществляется поворотом валика 6. Катушечно-штифтовые высевающие аппараты имеют катушку со штифтами, расположенными в шахматном порядке, благодаря чему они обеспечивают несколько более равномерный высев. Кроме того, они проще по устройству и долговечнее в работе, чем катушечные. Дисково-ячеистые аппараты имеют диски с ячейками на вертикальном, наклонном или горизонтальном валу вращения. Эти аппараты являются узкоспециальными, так как качественно могут высевать только калиброванные семена. Аппараты с горизонтальным и наклонным расположением диска имеют некоторое преимущество по заполнению ячеек и удалению лишних семян. Но они не могут быть расположены непосредственно на сошнике и требуют наличия семяпроводов, которые в пунктирных сеялках нежелательны, так как снижают равномерность высева. На современных сеялках эти аппараты не применяются. Высевающий аппарат с вертикальным расположением диска применяются на сеялках точного высева ССТ-12, СТВ-12. Пневматические высевающие аппараты. На пневматических сеялках (рис. 10).в качестве дозатора используется катушка 2 или другие Рис. 10. Схема пневматической сеялки:  1 – вентилятор; 2 – катушка; 3 – вертикальный трубопровод; 4 – распределитель;  



устройства, а распределителем 4 служит головка с обратным конусом, на который подается масса семян в воздушном потоке. Эта масса, подаваемая снизу вверх, равномерно распределяется обратным конусом по его основанию и оттуда семена поступают через горловины в семяпроводы 5 , а от них со скоростью 3…5 м/с в сошники и выбрасываются в открытые борозды.  В зависимости от ширины захвата распределительная головка сеялок имеет 21…29 мундштуков. По показателю поперечной равномерности высева он несколько уступает катушечным с индивидуальной регулировкой (неравномерность 3,3…6,0% против 2…3%). Семяпроводы и тукопроводы. Семяпроводы служат для подачи семян от высевающих аппаратов к сошникам. Они не должны снижать равномерность высева семян аппаратами, а в случае пульсирующего дозирования сглаживать пульсацию. К числу других требований относятся эластичность, долговечность, простота, низкая стоимость. Известны разные типы семятукопроводов (рис.11). Спирально-ленточные изготовлены из стальной ленты, отвечают всем требованиям рабочего процесса, но дорогие и трудно восстанавливаются после деформации. На современных сеялках почти не применяются. Трубчатые прорезиненные недостаточно эластичны и недолговечны. Используются на зернотравяных сеялках для подачи семян трав. На сеялках с ПЦВС используются полиэтиленовые трубки гладкие внутри и армированные полимерным прутиком снаружи, чаще прозрачные. Гофрированные резиновые в достаточной мере отвечают всем требованиям и наиболее широко используются на современных сеялках Для подачи семян и удобрений. Спирально-проволочные (пружинные) используют для подачи крупных семян, например лука-севка. Телескопические (металлические или из полимера) состоят из отдельных трубок разного диаметра, входящих друг в друга. Применялись на овощных сеялках Воронкообразные (металлические или из полимера) – тяжелые, громоздкие. Применялись для подачи удобрений и крупных семян. Сошники. Все сошники можно разделить на две большие группы: наральниковые и дисковые. Наральниковые сошники имеют наконечник в виде клина, который при скольжении в почве образует бороздку. В сравнении с дисковыми они проще по устройству и в эксплуатации, легче, Рис. 11. Семятукопроводы: а – спирально-ленточный; б – трубчатый; в – воронкообразный;  



дешевле, однако при работе на засоренной почве обволакиваются растительными остатками, более склонны к забиванию почвой при резком опускании и при скатывании сеялки назад. Дисковые сошники образуют бороздки путем сдвига почвы при качении дисков, установленных под углом к направлению движения. Они значительно сложнее по устройству, более требовательны в эксплуатации, тяжелые и дорогие. Но они имеют единственное достоинство - могут работать на плохо подготовленной почве. Наральниковые сошники подразделяются на две группы: с острым и тупым углом вхождения в почву (рис. 12). При остром угле вхождения сошник выворачивает на поверхность влажную почву, способствуя ее иссушению, образует рыхлое неровное дно бороздки. Сошники с тупым углом вхождения образуют бороздку путем вдавливания почвы, при этом дно бороздки получается ровным и плотным. Они лучше других заделывают семена, но наиболее требовательны к качеству подготовки почвы. Можно выделить два типа сошников с острым углом вхождения – анкерные и лапчатые. Сошники с тупым углом вхождения подразделяются на килевидные, полозовидные, клиновидные и трубчатые. На зерновых сеялках, предназначенных для посева на хорошо подготовленной почве, применяются килевидные (С3-3,6А-0,3; СПУ-6) и трубчатые (СПР-6) сошники. Полозовидные сошники применяются для посева пропашных культур, клиновидные – для заделки удобрений и картофеля (Л-202). Дисковые сошники могут быть одно- и двухдисковыми. Однодисковые сошники несколько проще по устройству, чем двухдисковые, и лучше заглубляются в твердую почву. Они могут иметь сферические или плоские диски, установленные под не большим углом атаки.  Двухдисковые сошники подразделяются на рядовые, узкорядные и с ограничительными ребордами. Рядовые сошники имеют угол между дисками 9° и высевают семена в один рядок. В узкорядных сошниках диски установлены друг к другу под углом 19° и образуют две бороздки, а между дисками установлена делительная воронка, обеспечивающая высев семян в два рядка. Сошники с ограничительными ребордами обеспечивают более точную глубину заделки семян и применяются обычно на овощных сеялках.  Заделывающие органы. Для заделки семян на зерновых сеялках используются цепные шлейфы, пружинные боронки, пальцевые или Рис. 12. Наральниковые сошники: а – килевидный; б – полозовидный; в – анкерный; г– трубчатый; 



пружинные загортачи. На сеялках для посева пропашных культур используются более сложные заделывающие органы, включающие загортачи в виде отвальчика и прикатывающие каточки. Каточки могут иметь узкий обод разного профиля или широкий резиновый обод атмосферного давления, уменьшая интенсивное испарение влаги. Маркеры. Для получения стыковых междурядий при смежных проходах сеялки (сажалки) используются маркеры и следоуказатели. Маркер – это приспособление, которое при проходе посевного агрегата делает на поле отметку в виде бороздки или какого-то другого вида для точного ведения агрегата при следующем проходе. Чаще всего используются механические маркеры, представляющие собою откидные штанги, на конце которых под некоторым углом атаки установлен сферический диск. Диск, перекатываясь по полю, образует бороздку, по которой при смежном проходе ведут переднее колесо (гусеницу) трактора. Современные механические маркеры гидрофицированы.  Известны также пенные маркеры. Такие маркеры оставляют на поверхности засеянного поля (чаще всего по центру прохода агрегата) сгустки пены в виде шариков или окрашенных пятен. Смежный проход тракторист ведет, ориентируясь на эти отметки.  Механические маркеры чаще всего устанавливаются на сеялке (сажалке). При этом вылет его Lм определяется как расстояние от крайнего сошника до диска маркера.  Если водить по следу левого и правого маркеров только правым колесом трактора, то вылет левого маркера Lл больше вылета правого маркера Lп (рис.13), которые определяются по формулам:  Lл = (B + b + C) / 2;                                     (4.1)                                       Lп = (B + b – C) / 2;                                     (4.2) где B – рабочая ширина захвата агрегата, м; b – ширина стыкового междурядья, м; C – ширина колеи передних колес трактора, м. При вождении по следу правого маркера правым колесом, а по следу левого маркера левым колесом, как это видно изрис. 13, вылет левого маркера Lл равен вылету правого маркера Lп.  Следоуказатель – это приспособление (штанга), с помощью которого тракторист водит агрегат по следу маркера или другой отметке. При использовании только маркеров следоуказателем фактически являются 
Рис. 13. Схема к расчету вылета маркеров и следоуказателей. 



передние колеса трактора. Когда ширина захвата агрегата большая, то для уменьшения вылета маркеров, могут быть использованы одновременно маркеры и следоуказатель. Тогда вылет маркеров определяется по формуле,  Lл = Lп = [(B + b) / 2] – Lсл;                          (4.3) где Lсл – вылет следоуказателя (длина штанги следоуказателя от осевой линии трактора). При известном вылете маркеров вылет следоуказателей определяется по формуле: Lсл = [(B + b) / 2] – Lм;                               (4.4) На рис. 13 (правая схема) показано использование вместо маркера следоуказателя, с помощью которого вождение осуществляется по следу крайнего сошника.  Установка сеялки на заданную норму высева. Установка сеялки с аппаратом объемного высева на норму высева семян сводится к выбору рабочей длины катушки и частоты ее вращения. Рабочую длину катушки и передаточное отношение механизма привода выбирают на основании графика, таблицы, опыта и т.п. Затем производят пробный высев и определяют фактический высев семян qф за n оборотов приводного органа. Сравнивают фактический высев qф с расчетным qр. Отклонение не должно превышать ± 4 %. В противном случае норму корректируют рабочей длиной катушки и опыт повторяют. Для проведения пробного высева сеялку необходимо подготовить. В семенной ящик необходимо засыпать небольшое количество семян. Освободить приводное колесо или установить рукоятку, если она предусмотрена конструкцией сеялки. Настроить специальный лоток для сбора семян, а если он не предусмотрен, под сошники подстелить брезент. Провернуть колесо 2…3 оборота до начала устойчивого высева. Высеянные семена удалить. Количество оборотов n колеса для зерновых сеялок типа СЗ рекомендуется 15...20, для пропашных - не менее 40. Количество оборотов может быть рекомендовано и из соображений удобства расчета, например, на 0,10 га. Расчетное количество qр семян, которое должно быть высеяно за n оборотов, определяется по формуле qр = QBLn/10000ε,                                 (4.5) где Q - норма высева, кг/га; В - ширина захвата той части сеялки, на которой производится высев, м; L - длина обода колеса, м; ε - коэффициент, учитывающий проскальзывание колес (0,90…0,95); 10000 - коэффициент единиц измерения (1 га = 10000 м2). 



Проверка установленной нормы в поле. Отклонение от установленной нормы в поле может произойти по следующим причинам: вибрация сеялки, больший или меньший прогиб шины при несоблюдении рекомендуемого давления воздуха, отклонение фактического проскальзывания колес от принятого в расчете. Проверку производят следующим образом. Берут 2-3 навески семян из расчета на 0,10 га. Заполняют семенные коробки семенами на уровень днища семенного ящика и засыпают навеску. Отметив начало движения, производят посев до полного высева навески. Замеряют пройденный путь и, умножив его на ширину захвата сеялки, определяют засеянную площадь, она должна составлять 1000 м2. Если полученный результат отличается, настройку нормы корректируют и повторяют высев, используя вторую навеску. Установка технологических параметров зерновой комбинированной сеялки и выявление неисправностей Сеялка предназначена для рядового посева практически всех зернобобовых и травяных культур, таких как пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, вика, клевер, морковь и др. Обеспечивается высокая точность высева. Навесная. Устройство и технологический процесс работы. Рама 1 сеялки (рис. 1) с замком 3 для автоматического присоединения к трактору опирается на два опорных колеса 16, одно из которых (левое) приводное. На раме закреплен двухсекционный бункер 7для семян, сошниковый брус 9 и вентилятор 18. На оси левого колеса установлена звездочка механизма привода высевающего аппарата. К сошниковому брусу присоединяются поводки 10 с анкерными или однодисковыми сошниками 11, рыхлители 15 следов колес сеялки и трактора и два следоуказателя. Стандартная ширина междурядий 125 мм. При креплении на поводках узкорядных килевидных сошников ширина междурядий составляет 62,5 мм. Крепление поводков позволяет передвигать их вдоль сошникового бруса, что изменяет ширин Пневматическая высевающая система включает центробежный вентилятор 18, заслонку 19, эжектор 2, вертикальную шахтную трубу 4, высевающий аппарат 8 катушечного типа, головку-распределитель 5 и семяпроводы 6. у междурядий. Каждый сошник имеет пружину 14, натяжением которой регулируется глубина заделки семян. На задних стандартных анкерных сошниках закреплены пружинные загортачи 12. Сеялки с дисковыми сошниками комплектуются цепными загортачами. Пневматическая высевающая система включает центробежный вентилятор 18, заслонку 19, эжектор 2, вертикальную шахтную трубу 4, высевающий аппарат 8 катушечного типа, головку-распределитель 5 и семяпроводы 6. Высевающий 



аппарат (рис. 2, а) имеет корпус 1, катушку 2 с желобками и втулку 3. При вращении рукоятки настройки 5 втулка перемещаясь вдоль оси, перекрывает катушку, оставляя открытой ее рабочую часть.   Рис. 1. Сеялка пневматическая универсальная СПУ-6: а - общий вид; б – технологическая схема; 1 – рама; 2 – эжектор, 3 – замок автосцепки; 4 – шахтная труба; 5 – головка распределителя; 6 – воздухосемяпроводы; 7 – бункер; 8 – высевающий аппарат;9 – брус; 10 – поводок; 11 – сошник; 12 – загортач; 13 – клапан; 14 -  пружина; 15 – рыхлитель; 16 – колесо опорное; 17 – подножка; 18 – вентилятор; 19 – заслонка. 



    Шкала на втулке показывает рабочую длину катушки. Для настройки на малый высев в каждом аппарате предусмотрена муфта, позволяющая уменьшить глубину желобков катушки. Помимо указанных деталей высевающий аппарат имеет ворошитель (уменьшает вероятность образования сводов) и щетку (очищает желобки катушки от залипших семян). Клапан 6, шарнирно подвешенный под катушкой, служит для освобождения бункера от остатков семян. Привод высевающих аппаратов (их два) осуществляется от левого опорно-приводного колеса 16 (см. рис. 1) через зубчатый редуктор.  Вентилятор приводится в работу от вала отбора мощности трактора через карданный вал. На сеялке установлены два следоуказателя с гидрофицированным механизмом управления.  Рабочий процесс сеялки. При движении сеялки с включенными рабочими органами вращение от левого опорно-приводного колеса 16 через цепную передачу и редуктор передается на катушку и ворошитель высевающего аппарата 8 (рис. 1). Катушка захватывает семена и подает их в эжектор 2, где они подхватываются воздушным потоком вентилятора 18 и направляются через шахтную трубу 4 к распределительной головке 5. Воздушно-семенная смесь головкой распределяется по воздухо-семяпроводам6 и подается к сошникам 11. Сетка, установленная в бункере, защищает высевающие аппараты от попадания в них посторонних предметов. При посеве уровень зерна в бункере не должен быть ниже защитной сетки; для мелких и слабо-сыпучих семян – не выше защитной сетки (для исключения сводо-образования).      Сеялка СПУ-6 может высевать от 1,8 до 400 кг/га. Нормы высева регулируются изменением рабочей длины катушки. Предусмотрено два режима работы высевающих аппаратов – нормальный (N) и малый (М). Длина рабочей части катушки (ориентировочная) выбирается по таблицам 2 или 3. Устанавливается она перемещением втулки 4 (рис. 2, а) вращением рукоятки 5.      При нормальном высеве шестерня редуктора Z14 переводится в зацепление с шестерней Z19 (рис. 2, б),  заслонка вентилятора переводится в положение А "открыто" (рис. 2, в).      При настройке сеялки на посев мелких семян шестерня Z14 переводится в зацепление с шестерней Z28, положение заслонки вентилятора Z "закрыто". 



  Рис. 2. Механизмы регулировки нормы высева семян:  а – положение фиксатора муфты высевающего аппарата; б – положение шестерен в редукторе; в – положение заслонок вентилятора 



 
 



    Данные таблиц 2 и 3 следует считать ориентировочными. После установки режима работы (N или М) и длины рабочей части катушки необходимо проверить действительную норму высева в следующем порядке:  - снять кольцо вентилятора;  - под высевающий аппарат поставить емкость;  - снять кардан с вала привода катушки и вместо него установить рукоятку;  - загрузить в бункер зерно;  - прокрутить рукояткой катушку высевающего аппарата (85 оборотов против часовой стрелки).      В емкость должно высеяться 0,1 от нормы. При отклонении нормы больше чем на 4 % - изменить рабочую длину катушки и опыт повторить. У сеялки СПУ-6 настраивают оба высевающего аппарата. Основные неисправности сеялок и их причины. Неисправности машин возникают вследствие различных причин. В процессе эксплуатации машин важно знать признаки основных неисправностей и научиться определять их причины. Для выявления причин неисправностей целесообразно использовать алгоритмы их поиска, что сокращает затраты труда и простои машин. Для наглядности покажем в виде таблице неисправности сеялок и вызывающие их причины. Неисправность Причина Установленнаянормавысева не выдерживается Вал высевающих аппаратов сдвигается самопроизвольно, рычаг регулятора плохо закреплен Неравномерное распределение семян в рядках и повреждение семян Прогиб вала высевающих аппаратов, неодинаковая рабочая длина катушек или не выдержан зазор между плоскостью клапана и ребром муфты, неудовлетворительно очищены семена Неудовлетворительная глубина заделки семян Диски сошников не вращаются, на сошники налипла почва, сеялка не отрегулирована на заданную глубину заделки семян Огрехи при посеве Длина маркера или следоуказателя рассчитана неточно, погнуты поводки сошников, неправильно расставлены на поводковом брусе сошники, забились сошники, семена не поступают в борозду при работающих высевающих аппаратах и подаче семян в семяпроводы, отдельные высевающие аппараты забились посторонними предметами или семенами, перегибы семяпроводов, катушки высевающих аппаратов не вращаются из-за неисправности привода Не поднимаются или не заглубляются сошники Неисправна гидравлическая система трактора Прекратился высев удобрений Образовался свод удобрений, забились удобрениями высевающие отверстия или тукопроводы 



   Установка технологических параметров специальной сеялки и выявление неисправностей       Пневматическая сеялка точного высева СТВ-12 предназначена для высева технических и овощных культур (сахарной свеклы дражированной или недражированной, подсолнечника, фасоли (низкокустовой), редьки и красной свеклы и т.п.). Сеялка СТВ-12 состоит из рамы 1 и двух опорно-приводных колес (рисунок 4). К данной раме 1 посредством параллелограммной подвески 2, закреплены двенадцать посевных секций. Каждая секция опирается на индивидуальные опорно-регулировочные колеса 3 с комкоотводящим щитком 4. На раме секции закреплены пластмассовые семенные ящики 5, пневматические высевающие аппараты 7 с килевидными сошниками 8, загортачи 9 и пальцевые уплотнители почвы 6.  Рисунок 4 Схема секции сеялки СТВ-12 1 - рама; 2 - параллелограммная подвеска; 3 - индивидуальное опорно-регулировочное колесо; 4 - комкоотводящий щит; 5 - семенной ящик; 6 - пальцевой уплотнитель почвы; 7 - пневматический высевающий аппарат; 8 – сошник; 9 – загортач     На рисунке 2 показана схема высевающей системы сеялки, которая состоит из семенного ящика 1, пневматического высевающего диска 8 с отверстиями, корпуса 5, съемника лишних семян 6 с регулировочным рычагом 2, приводных механизмов 7, крыльчатого диска 9, сошника 10 и всасывающего шланга 3.  Рисунок 5 Схема высевающей системы 1 – регулировочный рычаг съемника семян; 2 – воздуховод; 3 – корпус высевающего аппарата; 4 – высевающий диск; 5 – съемник семян; 6 – высевающий диск; 7 – крыльчатый диск; 8 – сошник 



    Технологический процесс работы сеялки протекает следующим образом. Аспирационный вентилятор, отсасывая воздух через воздуховод 3, создает разряжение в камере корпуса высевающего аппарата 5, находящейся справа (по ходу движения сеялки) от вертикально установленного высевающего диска 8 (рисунок 5). С левой стороны того же высевающего диска 8, и имеющего 30 отверстий, расположена заборная камера, где находятся семена, поступающие из семенного ящика 1. Установленный между этими камерами высевающий диск 8 вращается от ходовых колес сеялки посредством приводного механизма. Семена, попавшие в зону отверстий диска, за счет разрежения воздуха, присасываются к ним и выносятся из заборной камеры. Излишки семян отделяются специальным подпружиненным съемником 6. Последний в сочетании со специальной формой отверстия обеспечивает осторожное отделение семян, количество которых регулируется специальным рычагом 2. Правильность регулировки и количество отделяемых семян можно определить визуально через смотровое окно. В отличие от пневматической сеялки СУПН-8А, семена с диска 8 не выпадают непосредственно в сошник 10, а попадают в отсеки крыльчатого диска 7 (между его перегородками). При этом высевающий 8 и крыльчатый 7 диски установлены на одном валу и вращаются синхронно. Диаметр и направление вращения крыльчатого диска 7 подобраны таким образом, чтобы его окружная скорость была равна поступательной скорости движения сеялки и направлена в противоположную от нее сторону. Это позволяет укладывать семена в борозду с их нулевой абсолютной скоростью, что исключает перекатывание семян в борозде по инерции. Данная посевная система позволяет обеспечить одиночный захват семян, пунктирную укладку их в борозды с необходимым интервалом между ними, т.е. достигать оптимальное распределение семян в рядке даже при работе на повышенных скоростях. Борозды закрывается почвой при помощи загортачей 8 и уплотняется пальцевыми катками 6 (рисунок 4). Установка сеялки на норму высева Данная регулировка осуществляется изменением интервала (расстояния) между семенами в рядке, за счет выбора необходимой передачи 6-и ступенчатого редуктора и установкой одного из пяти возможных сочетаний ведущей и ведомой звездочек цепного механизма привода высевающих дисков. Возможные значения интервалов между семенами в рядке представлены в таблице 4. Остальные варианты интервалов между семенами могут быть достигнуты изменением комплектации сеялки по согласованию с заводом-поставщиком. 



Таблица 4 Интервалы между семенами в рядке Количество зубьев звездочек Передача 6-и ступенчатого редуктора Ведущая Ведомая 1 2 3 4 5 6 12 15 4,0 6,4 8,4 9,2 10,4 11,6 12 19 5,2 8,0 10,4 12,0 13,2 14,4 12 21 6,0 8,8 11,6 13,2 14,4 16,0 12 23 серийная 6,4 9,6 12,8 14,4 16,0 17,6 12 32 9,2 13,2 17,6 20,0 22,0 14,0 Пересчет нормы высева на 1 га в тыс. шт., например для свеклы, осуществляется с учетом данных таблицы 5 в зависимости от выбранной ширины междурядья. Таблица 5 Примерные нормы высева (для свеклы), тыс.шт/га Расстояние между семенами в ряду, см 8 12 16 18 20 22 Междурядье 45 см 278 185 139 124 112 101 Междурядье 50 см 250 167 125 111 100 91     Основные настройки сеялки     Регулировка глубины высева семян осуществляется за счет перемещения опорно-регулировочного колеса 3 на местах крепления его с параллелограмным механизмом 2 каждого сошника (рисунок 4). С помощью специальной ручки, которую освобождают от фиксатора барашковой гайкой, можно изменять глубину посева ступенчато от 0 до 50 мм, через каждые 5 мм. Также можно отрегулировать положение комкоотвода 4, задачей которого является выравнивание поверхности, перед сошником. Достаточно бывает удалить только крупные комки или камни.     Настройка загортачей 9. Эффективность засыпки рядков почвой зависит от степени давления крыльев загортача на почву. Если барашковый винт крепления загортача выкрутить, то засыпка борозды почвой уменьшается, если закрутить – увеличивается.     Настройка съемника семян 6 (рисунок 5). Съемник 6 предназначен для удаления со всасывающих отверстий диска лишних семян. Регулируется положение съемника 6 при помощи рычага регулятора 2 таким образом, чтобы каждое всасывающее отверстие диска захватывало только по одному семени. Данная регулировка выполняется или во время посева или на стационаре при поднятом агрегате с вращающимся валом отбора мощности (540 мин-1). При этом приводные колеса необходимо вращать примерно со скоростью посева. 



    В связи с тем, что привод высевающих аппаратов осуществляется от опорно-приводных колес, то в принципе можно работать на любой рекомендуемой скорости в зависимости от состояния поля. Целесообразной является, например, при посеве со 2-ой передачей редуктора и интервалом между семенами в ряду 12 см, скорость движения до 8 км/ч. Чем меньше выбранный интервал между семенами в рядке, тем меньше должна быть скорость движения агрегата. Сеялка СТВ-12 позволяет отключать высев одной или нескольких посевных секций специальным регулирующим шпинделем.     Сеялка СТВ-12 оснащается также специальным приспособлением, позволяющим транспортировать ее по дорогам общего пользования, буксированием сеялки вдоль ее рамы. Содержание отчета учащихся: 1. Подготовка к работе сеялок.  2. Настройка рабочих органов сеялок на заданные условия эксплуатации. 3.Установка технологических параметров зерновой комбинированной сеялки. 4. Выявление неисправностей зерновых сеялок. 5. Установка технологических параметров зерновой пневматической  сеялки. 6.Установка технологических параметров специальной сеялки Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Назначение сеялок общего назначения? 2. Назначение сеялок специального назначения? 3. Перечислите рабочие органы сеялок. 4. Опишите основные регулировки сеялок? Как установить норму высева семян? 5. Как готовится сеялки к работе? Как проверяется техническое состояние сеялок? 6.  Перечислите основные неисправности сеялок и способы их устранения? 


