
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМЕТЕТА «УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  Рассмотрено на заседании цикловой комиссии  Протокол №  от   Председатель   Протокол №  от   Председатель   Протокол №  от   Председатель   Протокол №  от   Председатель   Протокол №  от   Председатель    ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА №3  по учебной дисциплине  «Сельскохозяйственные машины»  Специальность 2-74 06 01  Техническое обеспечение процессов  сельскохозяйственного производства (по направлениям)         Направление специальности 2-74 06 01-01  Техническое обеспечение процессов  сельскохозяйственного производства (производственная деятельность)         Квалификация специалиста   Техник-механик                 



Тема лабораторной работы:Подготовка к работе, регулировки и выявление неисправностей картофелепосадочной машины. Цель лабораторной работы: Сформировать умения подготавливатьк работе, выполнять регулировки и выявлять неисправности картофелепосадочной машины.  Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся;  1.Картофелесажалки;  2. Плакаты; 3. Набор рабочих органов машин;  4. Проспекты новой техники. Список литературы для самостоятельной подготовки к практическому занятию: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, регулировки и выявление неисправностей картофелепосадочной машины  Картофелесажалка 4-рядная полунавесная СК-4 предназначена для рядковой посадки непророщенных откалиброванных клубней картофеля с междурядьями 70, 90 см с одновременным протравливанием клубней и внесением минеральных удобрений на почвах всех типов во всех зонах возделывания картофеля. Картофелесажалка используется во всех зонах Республики Беларусь на всех типах почв. Машина не предназначена для работы в горных районах. Агрегатируется с тракторами класса 1,4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Наименование показателя Значение Марка СК-4 Тип машины полунавесная Транспортная скорость, км/ч 15 Ширина междурядий, см 70, 90 Производительность за 1 час основного времени, га  — на междурядьях 70 см  — на междурядьях 90 см  1,4–2,2 1,8–2,9 Расход топлива трактора при выполнении операции посадки картофеля, кг/га  



 — на междурядьях 70 см  — на междурядьях 90 см 10,5 8,1 Обслуживающий персонал, чел. 1 Вместимость бункера для картофеля, кг 2500 Масса машины конструкционная, кг 2900 Габаритные размеры, мм, длина, ширина, высота  — в транспортном положении, длина, ширина, высота 5200, 4400, 2990 4750, 4000, 3700 Густота посадки, тыс. шт./га 37–70 Глубина посадки, см 5–15  Картофелесажалка (рисунок 1) состоит из следующих составных частей: рамы 1, сницы с прицепным устройством 2, бункера для семян 3, высаживающих аппаратов 4, сошников 5, бороздозакрывателей 6, колесного хода 7, передних ходовых колес 8, оборудования для протравливания картофеля 9, механизма привода 10, оборудования для внесения минеральных удобрений 11, маркеров 12, навески с культивирующими лапами 13, сошников для внесения минеральных удобрений 14 и светосигнального оборудования. Привод высаживающих аппаратов картофелесажалки – от передних опорных колес. Перемещение бункера и подъем-опускание ходовых колес осуществляется гидроприводом с питанием от гидросистемы трактора.  

 Рисунок 1 – Сажалка картофельная полунавесная СК-4 1 – рама; 2 – сница с прицепным устройством; 3 – бункер для семян; 4 – высаживающий аппарат; 5 – сошник; 6 – бороздозакрыватели; 7 – колесный ход; 8 – передние ходовые колеса; 9 – оборудование для протравливания картофеля; 10 – механизм привода; 11 — оборудование для внесения минеральных добрений; 12 – маркеры; 13 – навеска с культивирующими лапами; 14 – сошник для внесения минеральных удобрений  



Загрузка семенных клубней производится в опускающийся бункер самосвальными транспортными средствами. Ленточный высаживающий аппарат дозировано подает клубни из питательного бункера на ложечки и далее в сошник, посредством которого они укладываются в почву. Укрытие клубней почвой с образованием гребня производится бороздозакрывателями. При посадке клубней с одновременным протравливанием посадочный материал обрабатывается непосредственно перед укладкой в землю путем распыления протравливающего средства двумя форсунками, установленными в нижней части высаживающего аппарата.  При посадке картофеля с одновременным внесением минеральных удобрений туки вносятся локально под формируемый гребень по тукопроводу туковысевающего аппарата перед укладкой клубня.  При посадке картофеля без предварительной нарезки гребней картофелесажалка в агрегате с трактором направляется по маркерам.  Привод высаживающих аппаратов осуществляется от передних опорных колес.  Форма и размер посадочного материала могут быть различными. Чтобы не допустить попадания в ложечки двух клубней, можно устанавливать ленты с ложечками разных размеров. Захватывающие ложечки красного цвета:   — для посадочного материала нормального размера и вытянутости (30–50 мм).   — с голубой вставкой – возможность уменьшения под материал меньше 30 мм. Захватывающие ложечки зеленого цвета:   — для особенно крупного и/или вытянутого материала (больше 50 мм).   — с черной вставкой – возможность уменьшения под материал меньше 45 мм.   — с белой вставкой – возможность уменьшения под материал меньше 30 мм.  Подготовка трактора  1. Установить необходимое давление воздуха в шинах трактора.  Подготовка сажалки  1. Установить машину на ровной площадке. Ходовые колеса затормозить подкладками из подручного материала.  2. Установить в заданное положение прицеп картофелесажалки и зафиксировать его.  3. Закрепить на прицепе разрывные муфты и соединить их рукавами высокого давления (L=1010 мм) с маслопроводами сажалки.  4. Произвести внешний осмотр и проверку крепления всех составных частей. 



Особенно обратить внимание на крепление ходовой части, сцепной петли. Ослабленные соединения подтянуть.  5. Довести давление в шинах до 0,36 МПа (3,6 кг/см2).  6. Установить электрооборудование и световозвращатели. Подключить электросистему машины к трактору.  7. Открыть крышки ступиц колес и убедиться в наличии в них смазки.  8. Произвести смазку машины согласно карте смазки.  9. Проверить натяжение цепей механизма привода и лент высаживающих аппаратов. При необходимости отрегулировать.  10. Соединить балку прицепа машины с навеской трактора.  11. Подключить электрооборудование протравливающего устройства согласно Руководству по эксплуатации ОПК-4–2.  12. Поднять навесное устройство трактора в рабочее положение и застопорить навеску. РЕГУЛИРОВКИ  1. Установка нормы высадки клубней  Посадка картофеля производится только калиброванным материалом. Установку нормы высадки осуществлять согласно таблице перестановкой цепи на соответствующие звездочки первичного и вторичного валов.  2. Регулировка уровня заполнения питателей высаживающих аппаратов  В режиме посадки высаживающий отсек постоянно должен быть заполнен посадочным материалом до определенного уровня. Ложечная лента проходит по высаживающему отсеку. Для этого с помощью управляющего устройства в тракторе водитель должен постепенно приподнимать опрокидывающийся бункер.  Слишком высокий уровень заполнения питающего отсека затрудняет равномерное наполнение захватывающих ложечек. Положение регулирующей заслонки должно зависеть от формы и размера посадочного материала. Тем самым регулируется поступление материала в питающий отсек. 3. Регулировка сошников  Каждый сошник ограничивается установочной растяжкой, посредством чего определяется глубина посадки. Настройка глубины посадки производится в поле.  4. Регулировка глубины заделки клубней  Глубину заделки клубней регулировать путем изменения угла атаки бороздозакрывающих дисков.  5. Регулировка встряхивателей  



Интенсивность вибрации ленты можно отрегулировать, увеличив или уменьшив с помощью рычага давление нажима нажимных роликов на ложечную ленту. С помощью маховика можно произвести точную настройку.  6. Насадки клубнепровода Высаживающие аппараты (рисунок 2) оборудованы насадками клубнепроводов. С их помощью высаживающий аппарат можно настроить в соответствии с диаметром посадочного материала. Регулировка производится с помощью верхнего и нижнего установочных винтов. Данную настройку необходимо производить только для очень крупного посадочного материала. Очень важно, чтобы между насадкой клубнепровода, захватывающей ложечкой и посадочным материалом всегда было оптимальное расстояние. 
  Рисунок 2 – регулировка насадок высаживающего аппарата 1 – насадка высаживающего аппарата 7. Регулировка высоты передних колес  Регулировка высоты передних колес зависит от структуры почв, технологии посадок (по ровной или гребневой поверхности) и высоты нарезки гребней.  Перед работой  — проверить резьбовые и шплинтовые соединения;   — проверить и отрегулировать натяжение цепных контуров;   — проверить соединения гидросистемы, при необходимости подтянуть крепления;   — проверить давление в шинах опорных и ходовых колес, при необходимости отрегулировать. Давление должно быть 3,2–3,3 кгс/см2;   — проверить работу электрооборудования, при необходимости устранить неисправность.  Во время работы  — периодически очищать сошники и бороздозакрывающие диски от налипшей почвы и растительных остатков;  — визуально контролировать работу высаживающих и туковысевающих аппаратов, а также протравливателя семян;  



 — периодически очищать загрузочный и питательные бункеры высаживающих аппаратов от грязи и растительных остатков.  В конце рабочей смены   — очистить высаживающие аппараты от налипшей почвы и растительных остатков.   — очистить туковысевающие аппараты от минеральных удобрений, при необходимости произвести мойку;   — жидкостный протравливатель промыть чистой водой на предмет проверки засорения насоса, трубопроводов и форсунок;   — произвести визуальный осмотр машины, при необходимости устранить неисправности.  Порядок работы  1. После заезда в борозду опустить сажалку в рабочее положение.  2. Загрузку агрегата картофелем производить в борозде, при этом масса картофеля, находящегося в сажалке во время посадки, не должна превышать 2500 кг и бункер должен быть полностью опущен. Загружающим транспортным средствам следует подъезжать вплотную к бункеру.  Загрузку бункеров туковысевающих аппаратов производить вручную с транспортного средства или специально оборудованными автомобилями.  3.Заправку жидкости в баки проводить согласно Руководству по эксплуатации ОПК-4–2. 4. После загрузки картофелесажалки и отъезда транспортного средства поднять загрузочный бункер, опустить сажалку в рабочее положение и начать работу. Во избежание потерь и повреждения клубней, а также переполнения питательных бункеров высаживающих аппаратов не рекомендуется доводить подъем бункера до крайней верхней точки (подъем производить в процессе работы за несколько приемов по мере необходимости).  5. Во время работы гидромагистраль подъема бункера должна находиться в «запертом» положении, гидромагистраль подъема картофелесажалки и навеска трактора – в «плавающем» положении.  6. При разворотах и сдаче агрегата назад необходимо выглублять сошники и бороздозакрыватели (поднять картофелесажалку в транспортное положение).      В картофелесажалках ремонтируют детали сошниковой группы высаживающих аппаратов, автомата и карданной передачи с применением различных ремонтных операций: рихтовки, сварки и наплавки изношенных поверхностей и шлифовки. Затупленные лезвия дисков затачивают на токар-ном станке с выпуклой стороны до толщины кромки 0,1 — 0,5 мм. Диски должны свободно вращаться на своих осях без заеданий. Собранные после 



ремонта картофелесажалки должны удовлетворять техническим требованиям. Содержание отчета учащихся: 1.  Дать  краткую  характеристику  картофелесожалки.  2. Описать, как регулируют картофелесожалку. 4. Порядок работы. 5. Регулировка глубины заделки клубней. 6.Регулировка встряхивателей. Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Особенности устройства картофелесажалок, их марки и характеристики. 2.Назначение, устройство и технологический процесс работы картофелесажалки. Основные регулировки. 3.Назначение, устройство, принцип работы и регулировки рассадопосадочной машины. 4.Технические неисправности посадочных машин и способы их устранения.  


