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Тема лабораторной работы:«Подготовка к работе и регулировки  корнеуборочной и ботвоуборочной машин» Тип урока: урок практического применения знаний. Цель лабораторной работыСформировать умения подготавливать к работе и выполнять регулировки корнеуборочной машины, ботвоуборочной машины. Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Плакаты, 2. Набор рабочих органов машин, 3. 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 регулировки  корнеуборочной  машины Самоходная корнеуборочная машина  КС-6Б  убирает шесть рядков свеклы на поле после шестирядной ботвоуборочной машины.  Рабочие  органы КС-6Б приводятся в действие от двигателя  мощностью  110 кВт.  Машина  состоит  из  копир-водителей  1  (рис.8.19,  а), шести  копачей  2, шнекового  очистителя,  продольного элеватора  4,ленточного транспортера 5, комкодробителя  6 и выгрузного элеватора  7.  Каждый копач имеет (рис. 8.19,  б)два диска:  пассивный  10и  активный  12. Первый диск вращается за счет сцепления с почвой, второй — приводится в действие от редуктора II. Диски установлены под углом один к другому раствором вперед. Зазор между ними в месте сближения в зависимости от размеров  корней  изменяют  в  пределах  30...45 мм,  устанавливая  прокладки между диском и ступицей. Машина оборудована гидросистемой и электрооборудованием, а  также  автоматической  системой  контроля  и  сигнализации  за действием рабочих органов. Копир-водители  1 (см. рис. 8.19,  а) автоматически направляют диски копачей  2, заглубленных на 8... 10 см, по рядкам свеклы. Копачи нарушают связь корней с почвой,  захватывают их в сужающемся русле врашаюшихся дисков и поднимают корни  с землей и растительными 



примесями. Лопасти битера, вращающиеся между дисками,  швыряют  корнеплоды  на  шнековый  очиститель,  состоящий из четырех шнеков  9и двух  вальцов  3. Шнеки,  взаимодействуя с вальцами, очищают корнеплоды от почвы и растительных  остатков  и  транспортируют  свеклу  к  элеватору  4, который сбрасывает ее  на горизонтальный ленточный транспортер  5, расположенный в бункере. 
 Рис.  8.19.  Корнеуборочная машина  КС-6Б: а—схема  рабочего  процесса;  б—дисковое  выкапывающее  устройство;  1 — копир-водитель;  2 —копач;  3 —вальцы;  4, 7—элеваторы;  5 —ленточный  транспортер;  6— комкодробитель;  8 — кузов транспортного средства;  9 — шнеки;  10— пассивный диск;  11— редуктор;  12— активный диск Корнеплоды, перемещаясь в направлении А, попадают на комкодробитель  6, кулачки  которого  разрушают  крупные  почвенные комки.  Очищенные корнеплоды  поступают к выгрузному элеватору  7.  Если комков в ворохе нет,  изменяют направление движения транспортера 5 (по стрелке  Б),и корнеплоды сразу поступают на выгрузной элеватор  7,  а по нему в кузов  8 транспортного средства. Производительность  машины  1,5...3 га/ч,  ее  рабочая  скорость 4,5...10,8 км/ч. Корнеуборочная машина КС-6В  представляет собой  модификацию КС-6Б, отличаясь от нее улучшенной конструкцией продольного и погрузочного  элеваторов,  наличием  сменных выкапывающих устройств,  резинопальчиковой очистительной горки  и электронно-механического  автомата вождения  по рядкам.  Производительность КС-6В на  10 %выше, чем КС-6Б.  



Подготовка к работе и регулировки ботвоуборочной машины  Прицепная  ботвоуборочная  машина  БМ-6Б  состоит  из  копир-водителей  1  (рис.  8.17),  шести  ботвосрезающих  аппаратов  2, продольного  3, поперечного  7 и  выгрузного  6транспортеров,  битера  4, роторного  очистителя головок  8 и  метательных  барабанов 5, обеспечивающих равномерное заполнение кузова транспортного средства. Каждый  ботвосрезающий  аппарат  (рис.  8.18)  состоит из  кинематическисвязанных между собой щупа-копира  1 и сегментного или гладкого ножа  8 с лопастями  7. Сегментные ножи применяют при  высоком урожае ботвы или работе  машины на сильно  засоренных участках.  В остальных случаях рекомендуется использование гладких дисковых ножей. При движении машины копир-водители  1 (см. рис. 8.17) с по- 
 Рис.  8.17.  Схема  рабочего процесса ботвоуборочной машины БМ-6Б: 1 — копир-водитель; 2— ботвосрезающий аппарат; 3,  6,  7— транспортеры;  4—битер;  5 — метательный барабан;  8 — очиститель головок корней мощью  автоматических  устройств направляют режущие аппараты  по  оси  рядков. Щуп копир  1 (см. рис. 8.18) надвигается  на корнеплод  9, скользит  по  его  головке  и подводит  переднюю  кромку ножа  8 на  уровень  расположения  головки  свеклы.  Нож срезает  верхушку  корня  с ботвой и лопастями  7 забрасывает  ее  на  продольный транспортер 3(см. рис. 8.17), который перемешает ее к битеру  4. Битер ворошит ботву, интенсивно  выделяя  из  нее почвенные примеси,  и подает массу на прутковый поперечный  транспортер  7  для дальнейшей  сепарации  почвы.  По выгрузному наклонному  транспортеру  6 ботва поступает к метательным барабанам  5, которые  забрасывают  ее  в  рядом движущийся  транспорт. Вращающиеся барабаны очистителя  8 ударяют эластичными бичами по головкам корней и сбивают с них остатки ботвы. 



 Рис.  8.18.  Ботвосрезающий  аппарат: 1— щуп-копир;  2— опорное  колесо;  3 — четырех-звенник;  4 — регулировочный  винт;  5 — тяга; 6— рама;  7—лопасти;  8— нож;  9 — корнеплод; а — горизонтальный зазор между ножом и копиром;  b — вертикальный  зазор  между  лезвием ножа и копиром;  с— зазор между ножом и почвой;  I,  II,  III — отверстия Качество среза свеклы зависит от регулировки ботвосрезающего аппарата. Давление щупа в  верхнем его положении на головку корнеплода  должно  составлять  200 ± 50 Н.  Зазор  св  пределах 15...20 мм  регулируют винтом  4(см.  рис.  8.18)  опорного колеса 2.  Горизонтальный  зазор  а (35...50 мм)  устанавливают  перемещением щупа по овальным отверстиям. Вертикальный зазор  b между нижней частью среднего пера гребенки щупа-копира  1 и лезвием ножа  8 в диапазоне  5...25 мм  изменяют,  удлиняя  или укорачивая винтовую тягу  5.  Шарнир  винтовой тяги  вертикальной  поправки (автоматическое увеличение зазора  b при подъеме ножа) фиксируют  в  отверстии  I,  II или  III в  зависимости  от  размеров  свеклы. При установке шарнира тяги в отверстие  I вертикальная поправка будет  наибольшей.  Такую  регулировку  выполняют  при  уборке ботвы  на участках,  где  выращены  крупные  корнеплоды  (диаметром  100...120 мм).  При уборке свеклы диаметром 60...100 мм шарнир  закрепляют в отверстии  II, а диаметром 40...60 мм — в отверстии  III. Рабочая  скорость  машины  5...9 км/ч,  производительность 1.4...2.2 га/ч.  БМ-6Б  агрегатируют  с  тракторами  МТЗ-80/82  и МТЗ-100/102,  ведущие  колеса  которых  оснащены  узкими  шинами,  а также с тракторами Т-70С с узкими гусеницами. Прицепная  четырехрядная  машина  БМ-4  представляет  собой модификацию БМ-6Б. Прицепная ботвоуборочная машина МБП-6 убирает ботву с шести рядков сахарной свеклы.  Она изготовлена на базе машины для уборки ботвы кормовой свеклы МБК-2,7. Ботвосрезающий аппарат машины  МБП-6  представляет собой горизонтально расположенный полый вал,  на котором шарнирно закреплены плоские эластичные  била с  изгибом  по направлению вращения ножей и 



щетки.  При движении вдоль рядков ножи срезают  ботву  и  направляют  ее  нашнек-метатель  и  погрузочный транспортер,  который  очищает  ботву от  земли  и  подает  в  транспортное  средство.  От остатков ботвы  головки корней доочищают вращающиеся щетки и била. Содержание отчета учащихся: 1. Подготовка к работе корнеуборочной  машины.  2. Регулировки  корнеуборочной  машины. 3.Подготовка к работе ботвоуборочной машины. 4. Регулировки ботвоуборочной машины Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Технологический процесс работы корнеуборочной машины.  2. Для чего предназначен, как устроен и как работает автомат вождения корнеуборочной машины?  4. Как устроен и как работает комбайн КСН-6?  5.Каков принцип работы свеклоуборочного комбайна «Палессе BS 624»? 


