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Тема лабораторной работы:Подготовка к работе, регулировки и выявление неисправностей комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов. Цель лабораторной работы:Сформировать умения подготавливать к работе, выполнять регулировки и выявлять неисправности комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.  Время выполнения:2 часа. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Комбинированный  агрегат  для  предпосевной  обработки почвы. 2. Плакаты. 3. Отдельные рабочие органы и их макеты. 4. 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, регулировки и выявление неисправностей комбинированных почвообрабатывающих агрегатов Агрегаты АКШ-9 АКШ-7,2, АКШ-6  эффективны  на  полях  размером более 30  га, АКШ-3,6 лучше использовать для обработки мелкоконтурных полей.  Комбинированные  агрегаты  типа  АКШ  следует  применять  для предпосевной  (финишной) обработки почвы. Поэтому при их использовании следует учитывать особенности агрофона. При возделывании озимой  ржи их можно  применять  после  гладкой  вспашки,  выполненной оборотными плугами, или вспашки с заделкой развальных борозд.  При  этом  вспашка  должна  проводиться  плугами,  оборудованными приспособлениями для уплотнения почвы, дробления глыб и выравнивания поверхности  (ПВР-2,3; ПВР-3,5;  секциями  кольчато-шпорового катка ЗККШ-6 и др.). На неокультуренных полях,  заросших корнеотпрысковыми сорняками, после вспашки перед предпосевной обработкой почвы агрегатами типа АКШ необходимо проводить дополнительно культивацию.  



При  возделывании  яровых  и  пожнивных  крестоцветных  культур комбинированные  агрегаты  типа АКШ можно применять после культивации  почвы  или  других  поверхностных  обработок. Невыполнение  этих требований приводит к преждевременному выходу из строя агрегатов.   В качестве рыхлительных рабочих органов применены S-образные пружинные  стойки  с  подпружинниками  и  оборотными  лапами,  устанавливаемые на рамке  тремя рядами с междуследием 100±20 мм. Агрегат  также  комплектуется  сменными  стрельчатыми  лапами.  Рамка монтируется  на  раме  секции  посредством  четырех  горизонтальных осей.  Ее  можно  перемещать  в  вертикальной  плоскости  на  рычажной подвеске винтовым механизмом для регулирования глубины хода лап относительно опорной поверхности выравнивателей и  трубчатых катков в пределах от 0 до 8 см. Глубина рыхления почвы лапами контролируется по линейке.«Тандем»  трубчатого  и  планчатого  катков  образуется  путем  их монтажа  на  двух  двуплечих  рычагах  и  закрепляется  на  раме  секции шарнирно. При этом его проворачивание вокруг поперечной горизонтальной оси ограничено с задней стороны двумя винтовыми механизмами  для  регулирования  величины  заглубления  в  почву  планчатого катка,  а  спереди  двумя  пружинными  амортизаторами.  От  величины заглубления планок катка  в почву  зависит  толщина  верхнего разрыхленного слоя. Регулировка производится путем перемещения винтами планчатого  катка  в  вертикальной  плоскости  относительно  опорной поверхности трубчатого катка. При этом винты на всех секциях устанавливаются  в  одинаковое положение,  а  контроль  осуществляется по шкалам,  расположенным  на  винтах,  относительно  верхней  плоскости гаек.   Трубчатые  и  планчатые  катки  секций  имеют  цилиндрическую  решетчатую форму  со  спиральным  расположением  соответственно  тру-бок и планок. При этом направление витков спирали у планчатых кат-ков  противоположно  направлению  трубчатых.  Рабочая  длина  катков центральных  секций  составляет  1860 мм,  а  боковых  –  2360 мм. Диаметр  катков  по  наружным  кромкам  трубок  и  планок  равен  350  мм.  Планчатые  катки  смещены  вправо  на  135  мм  и  перекрывают  стыки  трубчатых  катков  в  смежных  секциях,  обеспечивая  сплошную  обработку почвы по ширине захвата агрегата.   Колесный ход используется для транспортирования агрегата по дорогам и при выполнении поворотов на поле с выглубленными рабочими органами. При работе колесный ход находится в поднятом положении и колеса не оставляют следов на обработанной почве.  



При работе комбинированных агрегатов типа АКШ передние планчатые  катки  1  (рис.  1)  дробят  крупные  комья  земли,  рыхлительныерабочие  органы  2  рыхлят  на  заданную  глубину  поверхностный  слой почвы, а задние два ряда планчатых катков 3 дробят комки почвы, выравнивают поверхность поля и уплотняют почву, готовят уплотненное ложе для семян.    Различие агрегатов АКШ-6 и АКШ-7,2 от АКШ-3,6 состоит в том, что к центральной раме агрегата крепятся боковые секции с такими же рабочими органами. В транспортном положении боковые секции складываются гидроцилиндрами и фиксируются на раме стяжками.  Подготовка трактора к работе с комбинированным агрегатом.  Необходимо также подготовить трактор: установить механизм навескитрактора  по  трехточечной  схеме;  центральную  тягу  навески  трактора закрепить  в  транспортное  положение.  Проверяют  наличие  передних дополнительных грузов. Если грузы отсутствуют, устанавливают их. В шаровые  втулки  нижних  тяг  механизма  навески  трактора  устанавливают ось подвеса  сницы  агрегата и фиксируют  ее чеками  с двух  сторон.  Присоединение  агрегатов  к  трактору.  При  присоединении  к трактору агрегата типа АКШ устанавливают рукоятку распределителя в положение «плавающее». Подают трактор назад так, чтобы ось подвеса  сницы  агрегата  находилась  напротив  и  ниже  гнезд. Поднимают механизм  навески  до  вхождения  оси  подвеса  в  гнезда  ловителей  и фиксируют  ее  при  помощи  замка  и  пружины.  Соединяют  агрегат  с трактором  страховой  цепью.  Рычаг  распределителя  устанавливают  в нейтральное  положение.  Соединяют  гидросистему  агрегата  с  гидросистемой трактора с помощью рукавов высокого давления и внутренних полумуфт. Проверяют и доводят давление в шинах до 0,35 МПа.   Управление  агрегатом  производится  трактористом  при  помощи гидросистемы, подключенной к системе трактора. Гидросистема агрегата служит для перевода его из транспортного положения в рабочее и обратно. Она состоит из гидроцилиндра колесного хода, гидроцилиндра боковых секций, четырех трубопроводов, десяти рукавов высокого давления,  двух 



переходных штуцеров,  двух  угольников,  двух  дросселей и четырех разрывных муфт. При этом рукава и трубопроводы соединяются в две магистрали, одна из которых через угольники присоединяется к  гидроцилиндру боковых секций, а вторая посредством переходных штуцеров с накидными гайками – к гидроцилиндру колесного  хода.  Дроссели  устанавливаются  между  рукавами  на  нагнетательной  и  сливной  линиях  магистрали  гидроцилиндра  боковых  секций. Магистрали агрегата подключаются разрывными муфтами к двум секциям  распределителя  трактора. Подключение  к  распределителю  производится таким образом, чтобы при переводе рычагов секций в положение  «опускание»  (рабочее  положение  агрегата)  масло  поступало  в подпоршневую полость гидроцилиндра боковых секций и в штоковуюполость гидроцилиндра колесного хода. Настройка комбинированных агрегатов  До выезда в поле  Комбинированные  агрегаты  для  проверки  технического  состояния и настройки заводят на бетонированную площадку. Они должны быть чистыми, укомплектованными рабочими органами и узлами в соответствии  с  требованиями  заводских  инструкций.  Болтовые  соединения должны быть затянуты, давление в шинах доведено до 0,35 МПа. Подтекание  масла  в  гидросистеме    должно  отсутствовать.  При  проверке обращают  особое  внимание  на  качество  сборки  и  крепления  узлов  и деталей  агрегата,  на  состояние  и  расстановку  рабочих  органов.  Для этого  используют  линии  разметки,  нанесенные  на  площадке. Можно использовать также трафареты из резиновой, прорезиненной ткани или другого материала  толщиной  3…6 мм, на  которой нанесена  разметка отдельно по  каждому  агрегату.   Трафареты  укладывают  на  площадку.  Длина трафарета должна быть на 200 мм больше ширины захвата машины,  а ширина  –  на  200  мм  больше  расстояния  между  передним  и задним  рядами  рабочих  органов. После  заезда  агрегата  на  площадку под рабочие органы  устанавливают  трафарет,  агрегат переводят  в рабочее положение.   Основную  раму  и  рамки  боковых  секций  проверяют  на  изгиб  и скручивание. Прогиб  рам  определяют  линейкой. Для  этого  замеряют высоту  расположения  концов  и  середины  бруса  от  поверхности  площадки.  Разность  в  замерах  не  должна  превышать  5 мм. Скручивание брусьев определяют уровнем, угломером и отвесом. Запрещается эксплуатация агрегатов со скрученными брусьями.  После  проверки  на  изгиб  и  скручивание  брусьев  рам  проверяют расположение рыхлящих рабочих органов по линиям разметки (рис. 2).   



 При этом носки рыхлящих лап должны находиться на линиях разметки и прилегать носками к площадке или иметь зазор между отдельными носками лап и площадкой до 1 мм. В случае отклонения расположения  лап  от  заданного  осуществляется их  регулировка  в  горизонтальной  плоскости  и  по  высоте  с  помощью  зажимов,  болтов  и  гаек.  У агрегатов проверяют крепление катков на  секциях. Они не должны иметь  зазоров  в  подшипниках  и  поврежденных  дисков  или  планок.  Резиновые  амортизаторы  передних  катков  у  агрегатов  типа  АКШ должны  быть  сжаты  до  высоты  104  мм,  а  пружинные  амортизаторы механизмов подъема и догрузки боковых секций у агрегатов АКШ-7,2 должны иметь между стаканом 2 и фланцем 3 расстояние 120 мм при полностью выдвинутых штоках  гидроцилиндров, а при  транспортном положении агрегата расстояние между стаканом 2 и осью пальца крепления амортизатора – 320 мм (рис. 3).  У агрегатов типа АКШ проверяют также установку нуля на линейке  механизма  глубины  обработки  почвы  рыхлительными  рабочими органами  для  каждой  секции  агрегата.  При  соприкосновении  носков лап с площадкой деление «0» на линейке должно совпадать с обрезом шатуна  



механизма  подъема.  При  необходимости  производят  регулировку положения линейки. У агрегатов АКШ-7,2  (6) необходимо проверить наличие страховочных цепей между рамками и боковыми секциями,  а  при  движении  агрегата  по  дорогам  общего  пользования  –транспортной распорки на  гидроцилиндре колесного хода. Необходимо произвести проверку работы гидросистемы. При помощи рукоятки гидрораспределителя  трактора,  управляющей  работой  гидроцилиндра колесного хода, произвести перевод  агрегата  в  транспортное положение и обратно 3...4 раза. Обнаруженные неисправности в гидросистеме устранить.  Если у агрегатов после проверки все параметры находятся в допустимых пределах, то они допускаются к работе и подлежат установке на заданную глубину обработки. Необходимо проверить наличие на агрегате сигнального платка.  Подготовка  участка  к  работе  агрегата. Осмотреть  участок,  убрать все  препятствия,  мешающие  работе.  Выбрать  способ  движения.  Для комбинированных  агрегатов основной  способ движения –  загонный с беспетлевыми поворотами.  Разбить  участок  на  загоны. Ширину  загонов  принимают  с  учетом длины гонов.  При длине участка 300, 500, 600, 700, 1000 м и более ширину загонов принимают соответственно 75, 100, 120 и 140, 150 м. Отметить  вешками  линию  первого  прохода. Ширину  поворотных полос принимают равной примерно 3...4 ширины захвата.  Работа агрегата на загоне. Перед работой необходимо установить агрегат в начале гона и выбрать глубину обработки почвы.  Глубина обработки почвы планчатыми катками не регулируется и составляет  3...5  см  в  зависимости  от  типа  почвы  и  предшествующей обработки.  Глубина обработки почвы рыхлительными рабочими органами устанавливается  при  помощи механизма  регулировки,  который  состоит из  двух  труб  с  рычагами,  соединенных между  собой  тягой, шатуна  с гайкой, винта с рукояткой и кронштейна, шарнирно закрепленного на раме. При  вращении  рукоятки  винта  по  часовой  стрелке  и  наоборот происходит  опускание  или подъем  рамы  с  рыхлительными  рабочими органами. Величина вертикального перемещения рыхлительных рабочих  органов  относительно  опорной  поверхности  планчатых  катков контролируется линейкой, установленной на механизме регулировки. Общая (суммарная) глубина обработки почвы определяется суммой глубины обработки почвы планчатыми катками и рыхлительными рабочими органами.  



Уточнение  заданной  глубины  обработки  производится  затем  при работе в поле с учетом того, что одно деление на линейке соответствует величине заглубления на 1 см. При движении агрегата нельзя допускать  забивания рабочих органов землей и растительными остатками.  В случае их забивания агрегат необходимо остановить, приподнять рабочие органы и затем продолжить работу.  Агрегат должен работать по  загонной системе с беспетлевыми поворотами. Поворотные полосы обрабатываются после обработки всего загона.  Работа комбинированных агрегатов   Агрегаты  типа АКШ  предназначены  для  предпосевной  обработки минеральных почв в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур  с  отвальной  системой  обработки почвы. Качественно  выполняют за один проход рыхление, выравнивание и прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.   Агрегаты используется после культивации и гладкой вспашки оборотными  и  поворотными  плугами,  а  также  вспашки  с  заделкой  развальных борозд. При вспашке целесообразно применять приспособление для уплотнения почвы, дробления глыб и выравнивания поверхности поля.   Технологический  процесс  предпосевной  обработки  почвы  агрегатом  типа АКШ  осуществляется  следующим  образом:  агрегат  с помощью гидросистемы трактора переводится в рабочее положение, включается одна из рабочих передач и начинается движение по полю. При рабочем  ходе  агрегата  выравниватели  на  поверхности  поля  срезают гребни  и  засыпают  впадины,  S-образные  стойки  с  оборотными  или  стрельчатыми лапами рыхлят почву на необходимую глубину предпосевной подготовки, трубчатый и планчатый катки дробят комки почвы, выравнивают  поверхность  поля  и  уплотняют  почву,  создавая  уплотненное  ложе  для  семян  при  рыхлом  верхнем  слое.  При  поворотах в конце  гона  агрегат  переводится  гидроцилиндрами  колесного  хода  и заднего навесного устройства трактора в транспортное положение без складывания  боковых  секций.  После  поворота  агрегат  опускается  в рабочее положение и  осуществляется  его новый  рабочий  ход. Работа агрегата на поле производится челночным способом. После окончания работ на основном массиве поля обрабатываются поворотные полосы. По  окончании  работ на поле  агрегат переводят  в  транспортное положение для переезда на другое поле или на машинный двор.   Культиваторы типа КЧД предназначены для лущения стерни, подготовки почвы под посев поукосных культур,  обработки полей послеуборки 



картофеля, свеклы и кукурузы, полупаровой обработки зяби и заделки минеральных  удобрений. Они  выполняют мелкую  обработку почвы  до  16  см  с  мульчированием  обработанного  слоя  пожнивными растительными  остатками.  Схема  чизельно-дискового  культиватора типа КЧД представлена на рис. 4.   Культиваторы  могут  работать  на  всех  типах  минеральных  почв  с абсолютной влажностью в обрабатываемом слое не выше 25 %. Уклон поля не должен превышать 8°. Микрорельеф должен быть ровным или мелкогребнистым.  Высота  пожнивных  и  растительных  остатков  не должна превышать 25 см, наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается.  Культиватор  типа КЧД  состоит из  рамы  1,  секции центральной  2, двух секций боковых 3 и 4, сницы 5 с присоединительной осью 6, хода колесного 7, двух опорно-рыхлительных катков 8, секции центральной опорно-прикатывающих  катков  9,  двух  секций  боковых  катков  опор-но-прикатывающих 10 и 11, рыхлительных рабочих органов 12, четырех  борон  дисковых  13,  14,  15  и  16,  блока  дискового  17,  электро-  и гидрооборудования (рис. 4).  Рама 1 представляет собой жесткую сварную конструкцию, на которую монтируются: спереди – два катка опорно-следорыхлительных 8 и сница 5, снизу – секция центральная 2, сзади – ход колесный 7 и за ним – секция центральная катков опорно-прикатывающих 9.   На центральной секции монтируются: спереди – два ряда расположенных в шахматном порядке рыхлительных рабочих органов 12, сзади за ними – 



последовательно бороны дисковые 14 и 15 и блок дисковый  17. Кроме  этого  к  центральной  секции  с  двух  сторон шарнирно крепятся  две  боковые  секции  3  и  4.  Порядок  расположения  рабочих органов  на  боковых  секциях  аналогичен  их  расположению  на  центральной. При  этом  на  них  дополнительно  устанавливаются  боковые секции опорно-прикатывающих катков.  Рыхлительные рабочие органы предназначены для подрезания сор- няков и крошения почвы. Каждый из них состоит из упругой стойки и стрельчатой лапы шириной захвата 270 мм.  Секции  дисковых  батарей  со  сферическими  дисками  диаметром 510 мм предназначены для измельчения растительных остатков, перемешивания и крошения почвы. Секции крепятся к раме культиватора с возможностью их поворота в горизонтальной плоскости от 10 до 20°, при  этом  входящие  в  них  батареи  установлены  с  возможностью  их перемещения в вертикальной плоскости до 12 см. Для предотвращения поломок  при  встрече  с  препятствием  или  забивания  растительными остатками дисковые батареи оснащены  упругими  (пружинными) предохранителями. Для очистки батарей от налипания почвы на них устанавливаются чистики.  Секции опорно-прикатывающих катков предназначены для регулировки глубины хода рабочих органов, дробления комков, под уплотнения обрабатываемого слоя почвы и создания верхнего мульчирующего слоя. Секции состоят из двух шарнирно соединенных рам, на которых последовательно установлены спирально-трубчатый (передняя рама) и спирально-планчатый  (задняя  рама)  катки,  механизма  регулирования глубины  хода  катков  и  предохранительного  механизма  пружинного типа для спирально-планчатого катка.   Направление спиральной навивки у передних и  задних катков выполнено  в  противоположных  направлениях.  При  этом  задние  катки расположены таким образом, чтобы при работе культиватора перекрывались стыки передних катков. Секции катков к основной и боковым рамам  крепятся  с  помощью  двух  шарниров  и  винтового  механизма, которые обеспечивают их перемещение в вертикальной плоскости.Опорно-следорыхлительные катки, расположенные спереди основной рамы, предназначены для  установки  глубины хода рабочих органов и рыхления колеи трактора.  Ход  колесный  предназначен  для  транспортирования  культиватора по дорогам и состоит из колесной рамы, пневматических колес, механизма  перевода  из  транспортного положения  в  рабочее  и  наоборот  и устройства фиксации колесного хода в транспортном положении.  Культиватор  соединяется  с  задним  навесным  устройством  трактора, смонтированным по трехточечной схеме при помощи присоединительной 



оси 6, которая вводится в ловитель сницы 5 и фиксируется там двумя стопорами. При этом ось предварительно снимают с агрегата и устанавливают в шаровых шарнирах нижних тяг навесного устройства, затем фиксируют чеками с пружинными зажимами.  Управляет культиватором механизатор при помощи гидросистемы, подключенной  к  системе  трактора.  Гидросистема  культиватора  пред-назначена  для перевода  его из  транспортного положения  в  рабочее и наоборот. Электрооборудование  культиватора  предназначено  для  обозначения  габаритов, указания поворотов и стоп-сигнала при  транспортировании культиватора по дорогам. Оно подключается к электрооборудованию  трактора  путем  соединения  вилки жгута  с  розеткой,  расположенной на кабине трактора.  В технологическом процессе сначала агрегат с помощью гидросистемы трактора переводится в рабочее положение, включается одна из рабочих передач  трактора и начинается движение по полю. При движении  культиватора  опорно-рыхлительные  катки  удерживают  переднюю  часть  рамы  агрегата  на  заданной  глубине  и  одновременно  разрыхляют колею, которую оставляет  трактор. Затем рыхлительные рабочие органы рыхлятпочву на необходимую глубину. Для этих целей могут использоваться лапы шириной захвата 150 и 270 мм. Далее диски,  установленные  на  требуемую  глубину  и  угол  к  направлению  их движения,  измельчают  пожнивные  остатки  и  производится  дополнительное рыхление почвы и мульчирование обрабатываемого слоя растительными остатками.  Пружины  в  подвеске  дисков  предохраняют  их  от  поломок  при встрече  с  препятствием  и  возможности  забивания  растительными  остатками. Передние спирально-трубчатые катки производят уплотнение подрезанного  пласта  и  дробление  комков,  а  задние  спирально планчатые  катки  дополнительно  уплотняют  пласт  и  окончательно формируют  нижний  уплотненный  и  верхний  мульчированный  слой.  При  этом  обрабатываемый  ими  слой  почвы  сдвигается  поочередно  в одну, затем в другую сторону. В результате чего происходит выравнивание поверхности поля по ширине захвата культиватора.   Работа культиватора на поле осуществляется челночным способом. При поворотах в конце гона культиватор переводится гидроцилиндрами  колесного  хода  и  навесного  устройства  трактора  в  транспортное положение,  производится  петлевой  поворот  на  поворотной  полосе, затем  культиватор  переводится  в  рабочее  положение  и  производится рабочий  ход  в  очередном  гоне. После  окончания  работ  на  основном массиве поля обрабатываются поворотные полосы.   



В культиваторах типа КЧД предусмотрены определенные технологические  регулировки.  Глубина  обработки  в  зависимости  от  выполняемой технологической операции для рыхлительных рабочих органов регулируется в пределах от 6 до 16 см, для дисковых борон – от 0 до 12 см и для спирально-планчатых катков – от 0 до 5 см.  Комбинированные  агрегаты  типа  АКМ  предназначены  для  лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней обработки полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней обработки  зяби  (закрытие  влаги  и  заделка  минеральных  удобрений),  а также  для  подготовки  окультуренных  почв  за  два  прохода  под  посевозимых  зерновых, пожнивных и поукосных  культур. Они  выполняют мелкую обработку почвы на глубину до 16 см с мульчированием обработанного слоя пожнивными растительными остатками.  Агрегаты  должны  работать  на  всех  типах  минеральных  почв  с твердостью не более 3,5 МПа, засоренных камнями со средним размером  не  более  100  мм,  с  абсолютной  влажностью  в  обрабатываемом слое не выше 25 %. Микрорельеф должен быть ровным или мелко-гребнистым (допускаются неровности высотой не более 7 см).  Высота пожнивных и растительных остатков не должна превышать 25 см, наличие на поле скоплений неубранной соломы не допускается.  При  работе  агрегатов  по  фону  свежей  пахоты  трактора  должныбыть оборудованы сдвоенными колесами.  Комбинированные  агрегаты  типа  АКМ  могут  быть  односекционные  и  трех-секционные,  с  центральной  секцией  и  двумя  боковыми,  с гидроцилиндрами, складывающимися в транспортное положение. Тип, параметры  рабочих  органов  и  порядок  расположения  их  на  рамах  у этих агрегатов одинаковые.   Комбинированный  агрегат АКМ-6  (рис.  5)  состоит  из  следующих основных  сборочных  единиц: центральной рамы 1, двух присоедини-тельных рам 2, двух боковых рам 3, восьми дисковых батарей 4, двух-дисковой  батареи  5,  девятнадцати  рыхлительных  рабочих  органов  6, пяти  опорно-прикатывающих  катков  7,  сницы  8,  ловителя  9,  оси  10, центральной  подвесной  рамы  11,  двух  боковых  подвесных  рам  12, двенадцати  подвесок  13,  двух  кареток  14,  колесного  хода  15,  десяти поводков 16, гидросистемы 17, талрепов 18 и 22, левой балки 19, правой балки 20, двух присоединительных кронштейнов 23, светоотражателей 25 и 26, электрооборудования 27 и поддерживающей балки 28.   Центральная рама 1 центральной секции представляет собой жесткую сварную конструкцию и предназначена для установки на ней четырех  дисковых  батарей  4,  двухдисковой  батареи  5,  трех  опорно-



прикатывающих катков 7, сницы 8, четырех подвесок 13, двух кареток 14, колесного хода 15, шести поводков 16, центральной подвесной рамы  11  с  одиннадцатью  рыхлительными  рабочими  органами  6,  центрального талрепа 18, балок 19 и 20, двух задних светоотражателей 25, гидросистемы 17 и электрооборудования 27.   К  боковым  балкам  центральной  рамы  1  посредством  крепежных деталей  прикреплены  присоединительные  рамы  2,  с  которыми  шарнирно соединены боковые рамы 3 правой и левой боковых секций.  Каждая из двух боковых рам 3 представляет  собой жесткую  сварную конструкцию и предназначена для установки на ней двух дисковых  батарей  4,  опорно-прикатывающего  катка  7,  боковой  подвесной рамы  12  с  четырьмя  рыхлительными  рабочими  органами  6,  четырех подвесок 13, двух  талрепов 22, присоединительного кронштейна 23 и гидроцилиндра гидросистемы 17.  На  присоединительных  рамах  2  монтируются  передние  светово-звращатели  26  и  две  опоры  30.  К  центральной  раме  1  и  присоедини-тельным рамам 2 прикрепляется посредством восьми пластин и восьми болтовых соединений поддерживающая балка 28.    Агрегат  соединяется  с  задним  навесным  устройством  трактора, смонтированным  по  трехточечной  схеме,  при  помощи  присоедини-тельной оси 10, которая вводится в ловитель 9 сницы 8 и фиксируется там двумя стопорами 24. При этом ось предварительно снимают с агрегата, устанавливают в шаровых  шарнирах  нижних  тяг  навесного  устройства  и  фиксируют чеками  с  пружинными  зажимами.  Перед  отсоединением  агрегата  от трактора сница устанавливается на подножку 29.  Талреп  18  



соединяется  двумя  пальцами  со  сницей  и  рамой  центральной секции. Он служит для установки рамы агрегата при заглубленных рабочих органах в горизонтальное положение. При транспортных переездах агрегата с трактором колесный ход фиксируется на центральной  раме  в  транспортном  положении  двумя  фиксаторами  21,  а боковые  секции  при  помощи  двух  гидроцилиндров  гидросистемы  17 укладываются на опорах 30.   В качестве рабочих органов агрегата применены дисковые батареи со  сферическими  дисками,  рыхлительные  органы  (пружинная  стойка со  стрельчатой  лапой)  и  трубчатые  катки. Порядок  расположения  их на рамах центральной и боковых секций: спереди фронтально располагаются  дисковые  батареи  «углом  назад»,  потом  подвесные  рамы  с рыхлительными  рабочими  органами,  за  ними фронтально  задний  ряд дисковых батарей «углом вперед», потом двухдисковая батарея в центре центральной секции и сзади – трубчатые катки.   Дисковые  батареи  предназначены  для  поверхностной  обработки почвы, а также перемешивания и заделки в разрыхленном слое растительных  остатков.  Каждая  дисковая  батарея  состоит  из  сферических вырезных  дисков  и  сферических  цилиндрических  дисков  диаметром 510 мм, шпулей,  вала  квадратного,  двух  упоров  вогнутых,  двух  подшипниковых  узлов,  четырех  стоек,  трех  упоров  выпуклых,  шайбы упорной и шайбы пружинной. Шайба упорная прикрепляется на конце вала квадратного болтом с шайбой и гайкой.   Вышеперечисленные  детали  и  подшипниковые  узлы  скрепляются на  валу  квадратной  гайкой  и  контргайкой.  Стойки  прикрепляются  к цапфам  корпусов  подшипников  посредством  фиксаторов,  болтов  и шайб.  Консистентная  смазка  в  корпуса  подшипников  подается  через масленки. Устройство дисковых батарей центральной и  боковых  секций аналогично по составляющим конструктивным элементам, приведенным  выше,  различие  состоит  в  количестве  дисков  и шпулей. Вырезные и цилиндрические диски на валу чередуются между собой. При этом на батареях центральной  секции  устанавливается по 8 дисков,  а боковыхсекций – по 6 дисков. Чтобы при стыковых проходах агрегата не  образовывались  валки,  на  батареях  боковых  секций  с  наружной стороны  устанавливаются  сферические  цилиндрические  диски  меньшего диаметра (410 мм). Батареи монтируются на рамах центральной и боковых  секций  в два ряда для двухследной работы. При  этом диски заднего ряда батарей производят рыхление почвы в промежутках между следами дисков переднего ряда.   



Рыхлительные рабочие органы служат для мелкой обработки почвы на глубину до 16 см. Каждый такой орган состоит из стойки и стрельчатой  лапы.  Стойка  выполнена  в  виде  пружины  кручения.  Лапа  к стойке крепится с помощью двух болтов с потайной головкой. Стойка жестко  крепится  к  балке  подвесной  рамы  посредством  двух  пластин, болта и хомута.   Агрегат  оборудуется  девятнадцатью  стойками  в  сборе  с  лапами: семнадцать стоек с лапами шириной 270 мм и две стыковые стойки с лапами шириной 150 мм. Стыковые стойки монтируются с наружных сторон на подвесных рамах боковых секций, чтобы при стыковых проходах агрегата не образовывались валки.   Опорно-прикатывающие катки предназначены для дробления почвенных  комков,  выравнивания  и  прикатывания  верхнего  слоя  почвы. Каждый  опорно-прикатывающий  каток  состоит  из  трубчатого  катка, рамки и двух корпусов подшипников. Трубчатый каток имеет цилиндрическую  решетчатую  форму  со  спиральным  расположением  десяти трубок. Длина катка составляет 1300 мм, а диаметр – 450 мм. Каждый трубчатый каток монтируется на рамке и  вращается на двух шариковых подшипниках.    Каретки  (задняя  и  передняя)  служат  для  дискретной  регулировки угла  атаки  четырех  дисковых  батарей,  расположенных  двумя  рядами на  раме  центральной  секции.  Каждая  каретка  состоит  из  трех  крон-штейнов, в сборе образующих корпус, в котором монтируются четыре ролика  и  два  амортизатора. Каретка  устанавливается  на  центральной балке  рамы  и  при  регулировании  угла  атаки  двух  дисковых  батарей перемещается по ней посредством  рычага и  тяги. После  регулировки угла  атаки  батарей  каретка  фиксируется  стопором  на  кронштейне, приваренном к балке, и дополнительно стопорится на балке четырьмя болтами.   Поводки  предназначены  для  монтажа  на  агрегате  опорно-прикатывающих катков и регулирования их положения на рамах в вертикальной  плоскости  при  установке  глубины  рыхления  дисковых  батарей. Каждый поводок состоит из балки, оси, прижима и двух резиновых  амортизаторов. Поводок  монтируется  на  раме  при  помощи  двух пальцев, шайб и шплинтов. Предварительное сжатие амортизаторов до размера 110 мм прижимом достигается путем наворачивания гайки на оси. Вертикальное положение поводка на раме регулируется винтом и контролируется  по  шкале.  Все  поводки  должны  устанавливаться  в одинаковом  положении. Поводки  на  агрегате  располагаются  следующим  образом:  четыре  на  раме  центральной  секции  и  два  на  балках, прикрепляемых  с  двух  сторон  к  этой  раме,  а  также  по  два  на  рамах боковых секций.   



Колесный ход используется для транспортирования агрегата по дорогам и при выполнении поворотов на поле с выглубленными рабочими органами. При рабочем ходе агрегата колеса находятся в поднятом положении  и  не  оставляют  следов  на  поверхности  поля.  Для  колес применяются  шины  13,0/75-16,  позволяющие  развивать  внутреннее давление воздуха 0,35 МПа. Колесный ход оборудован двумя фиксаторами его на центральной раме в транспортном положении.  Управление  агрегатом  производится  трактористом  при  помощи гидросистемы, подключенной к системе трактора. Гидросистема агрегата  предназначена  для  перевода  его  из  транспортного  положения  в рабочее, и наоборот, а  также для перемещения подвесных рам с рыхлительными  рабочими  органами  в  вертикальной  плоскости  на  центральной  и  боковых  секциях  при  регулировках  глубины  рыхления почвы. Она состоит из гидроцилиндра, колесного хода, двух гидроцилиндров  боковых  секций,  трех  гидроцилиндров  подвесных  рам,  трех гидрозамков,  трех  разветвителей,  шести  штуцеров,  трех  тройников, четырех  дросселей, шести  корпусов  правых  разрывных  муфт,  трубопроводов  и  рукавов  высокого  давления.  Это  гидрооборудованиесо- единяется  в  три магистрали: магистраль  управления  гидроцилиндром колесного хода, магистраль управления двумя гидроцилиндрами боковых  секций,  магистраль  управления  тремя  гидроцилиндрами  подвесных  рам. При  этом  один  гидрозамокподключается  к  гидроцилиндру колесного хода и два гидрозамка – к гидроцилиндрам боковых секций, а дросселя  устанавливаются на  гидроцилиндрах боковых секций. Три магистрали  правыми  корпусами  разрывных  муфт  подключаются  к трем секциям гидрораспределителя трактора для независимого управления ими.   Электрооборудование  предназначено  для  обозначения  габаритов, указания поворотов и стоп-сигнала при транспортировании агрегата по дорогам  и  состоит  из  двух  многофункциональных  задних  фонарей, жгута в сборе с вилкой и двумя розетками, а также двух жгутов в сборе с  вилками. Жгуты  соединяются  друг  с  другом  посредством  вилок  и розеток  и  подключаются  к  задним  фонарям.  Электрооборудование агрегата подключается к электрооборудованию трактора путем соединения вилки жгута с розеткой, расположенной на кабине трактора.   Технологический процесс,  выполняемый  агрегатом,  заключается  в следующем: сначала агрегат с помощью гидросистемы трактора пере-водится  в  рабочее  положение,  включается  одна  из  рабочих  передач трактора и начинается движение по полю (по длине гона). При движении  агрегата  передние  секции  дисковых  батарей  производят  разрезание  и  дробление  растительных  остатков  и  рыхление  почвы,  рыхлительные 



рабочие органы рыхлят почву на необходимую глубину, задние  секции батарей и двухдисковая батарея производят дополнительное  рыхление  почвы  и  мульчирование  обрабатываемого  слоя  почвы растительными  остатками,  а  трубчатые  катки  дробят  комки  почвы, выравнивают поверхность поля,  уплотняют почву,  создавая  ложе  для семян.   Работа  агрегата  на  поле  производится  челночным  способом.  При поворотах  в конце  гона  агрегат переводится  гидроцилиндрами колесного хода и навесного устройства трактора в транспортное положение, производится  петлевой  поворот  на  поворотной  полосе,  затем  агрегат переводится  в  рабочее  положение  и  осуществляется  рабочий  ход  в очередном  гоне.  После  окончания  работ  на  основном  массиве  поля производится обработка поворотных полос.  По  окончании  работ  агрегат  переводится  в  транспортное  положение, производится очистка рабочих органов от почвы и растительных остатков.  После  этого  производится  транспортировка  его  на  другое поле или на машинный двор.   В  комбинированных  агрегатах  типа АКМ предусмотрены  следую-щие технологические регулировки.  Регулирование углов атаки дисковых батарей. Углы атаки батарей устанавливаются по рядам раздельно: переднего ряда – на 10 и 15 градусов, заднего ряда – на 15, 20 и 25 градусов. Двухдисковая батарея имеет постоянный угол установки – 10 градусов.   Регулирование  глубины  обработки  почвы.  Глубина  обработки почвы агрегатом регулируется в пределах от 6 до 16 см в зависимости от  выполняемой  технологической  операции  (лущение,  мелкая  обработка зяби весной или осенью). Сначала регулируют глубину обработки  почвы  дисковыми  батареями  путем  установки  регулировочными винтами  поводков  опорно-прикатывающих  катков  в  одинаковое  заданное положение на рамах секций, а чтобы диски переднего и заднего рядов батарей заглублялись одинаково, регулируют центральным талрепом  горизонтальность  рам.  Контроль  устанавливаемой  глубины осуществляют по шкале. Максимальная величина  заглубления дисков в почву составляет 10 см.   После проведения этих регулировок в транспортном положении агрегата производят предварительное сжатие на каждом поводке резиновых амортизаторов до высоты 110 мм. Глубина рыхления почвы рыхлительными  рабочими  органами  устанавливается  при  помощи  гидроцилиндров  подвесных  рам  путем  перемещения  их  в  вертикальной плоскости  и  стопорения  в  одном  из  шести  отверстий  на  секторах кронштейнов  рам  фиксаторами.  Регулирование  глубины  рыхления производится дискретно через 2 см в пределах от 6 до 16 см. При этом при глубине хода дисков 10 см 



рыхлительные рабочие органы можно кромок дисков на 4 см мельче и Установка и проверка заданной гпроизводится  в поле  в  зависиоперации. В процессе пробногохода дисков батарей в пвертикальным погружением линейки глукак рыхлительные рабочие органы заглублядисков,  то  полученные  этим  способом глубину  рыхления  рыхлительными  рауплотнения  разрыхленной  почвы  трубчаТаблица неисправности и способы устраненияПодготовка к работе, регулировки и выявление неисправностей комбинированных почвообрабатывающе    Качество посева определяется соответствием основных показателей работы посевных машин заданным агротехническим требованиям, что достигается их правильной технологической настройкой и регулировкой. Прежде всего, каждая машина должна быть комплектной, исправильную расстановку рабочих органов. Регулировки и технологические настройки должны проводиться сначала на специальных ровных площадках машинного двора, а затем окончательно при первых проходах агрегатов и сеялок в поле.   Весенний сев спочвообрабатывающе
лительные рабочие органы можно устанавливать относительно нижних кромок дисков на 4 см мельче и на 6 см глубже.   Установка и проверка заданной глубины рыхления почвы агрегатапроизводится  в поле  в  зависимости от  выполняемой  технологичеоперации. В процессе пробного прохода сначала линейкой замехода дисков батарей в почве. Потом после прохода агревертикальным погружением линейки глубину обработанного слоя почвы. Так ельные рабочие органы заглубляются  в  почву  обычно  глубже  то  полученные  этим  способом замеры  будут  характеризовать  у  рыхления  рыхлительными  рабочими  органами  с  учетом  я  разрыхленной  почвы  трубчатыми катками.  Таблица неисправности и способы устранения Подготовка к работе, регулировки и выявление неисправностей комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатовКачество посева определяется соответствием основных показателей работы посевных машин заданным агротехническим требованиям, что достигается их правильной технологической настройкой и регулировкой. Прежде всего, каждая машина должна быть комплектной, исправильную расстановку рабочих органов. Регулировки и технологические настройки должны проводиться сначала на специальных ровных площадках машинного двора, а затем окончательно при первых проходах агрегатов и Весенний сев с одновременной предпосевной обработкой почвообрабатывающе-посевными агрегатами, проводится АППМ

устанавливать относительно нижних лубины рыхления почвы агрегатами и от  выполняемой  технологической прохода сначала линейкой замеряют глубину очве. Потом после прохода агрегата определяют танного слоя почвы. Так ются  в  почву  обычно  глубже  замеры  будут  характеризовать  бочими  органами  с  учетом       Подготовка к работе, регулировки и выявление неисправностей посевных агрегатов Качество посева определяется соответствием основных показателей работы посевных машин заданным агротехническим требованиям, что достигается их правильной технологической настройкой и регулировкой. Прежде всего, каждая машина должна быть комплектной, исправной и иметь правильную расстановку рабочих органов. Регулировки и технологические настройки должны проводиться сначала на специальных ровных площадках машинного двора, а затем окончательно при первых проходах агрегатов и одновременной предпосевной обработкой посевными агрегатами, проводится АППМ-4, АППМ-6 



(рисунок 1), АПП-6АБ производства ОАО «Брестский электромеханический завод», АПП-6А, АПП-6П, АПП-6Д (рисунок 2), АПП-6Г производства ОАО «Лидагропроммаш», АППА-6 (рисунок 3), АППА-6–01 (рисунок 4), АППА-6–02 (рисунок 5), АППА-6–03 (рисунок 6) производства ОАО «Бобруйсксельмаш», так и раздельно сеялки СПУ-6 и СЗТ-3,6.   Рисунок 1 – Агрегат почвообрабатывающе-посевной многофункциональный АППМ-6 с дисковыми рабочими органами  Рисунок 2 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6Д с дисковыми рабочими органами 



 Рисунок 3 – Агрегат почвообрабатывающе-посевной АППА-6 с активными (роторными) рабочими органами для работы на тяжёлых суглинистых и глинистых почвах в системах отвального и безотвального земледелия  Рисунок 4 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АППА-6–01 с пассивными лаповыми рабочими органами для работы на лёгких и средних почвах в системе отвального земледелия 



  Рисунок 5 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АППА-6–02 с пассивными ножевидными рабочими органами для работы на лёгких и средних почвах в системе безотвального земледелия  Рисунок 6 – Агрегат почвообрабатывающий посевной АППА-6–03 с пассивными дисковыми рабочими органами для работы на лёгких и средних почвах в системах отвального и безотвального земледелия При подготовке агрегатов и сеялок с целью обеспечения равномерности глубины заделки семян необходимо проверить все нажимные пружины сошников или резиновые амортизаторы крепления сошников (агрегата АППМ-6) на усилие динамометром. Обратить внимание на состояние прикатывающих каточков, которые устанавливаются на сошниковых группах большинства агрегатов, семяпроводов и на их крепление к сошникам, наличие в бункере сетки.  Поскольку выполнение всех агроприемов по уходу за посевами зерновых культур в период вегетации с минимальными 



повреждениями растений и точной стыковкой обрабатываемых полос возможно только при проведении сева с образованием технологической колеи, то все агрегаты и сеялки должны иметь маркерные устройства и комплектоваться оборудованием для образования технологической колеи.  Настройка сеялок СПУ и агрегатов АППМ-4, АППМ-6 на норму высева должна производиться с учетом размера высеваемых семян, т.е. семян стандартного размера (от 4 до 10 мм) или мелких (от 1,5 до 4 мм).  При установке нормы высева мелкосеменных культур необходимо выполнить последовательно следующие операции:   — заслонку на выходном патрубке вентилятора установить в положение «Закрыто»;   — подвижную шестерню на высевающих аппаратах вывести и перевести в положение «М» (метка на корпусе дозатора);   — задвижку, закрывающую желобки основной катушки, установить по шкале на значение «О» (только при пустом бункере);   — запорную ручку перевести в положение «М» (метка на шпинделе дозатора);   — по таблице (находится на боковой стенке бункера) выбрать ориентировочную норму высева и необходимую длину рабочей части катушки; установить по шкале необходимую длину рабочей части катушки (задвижка перемещается в пределах от 0 до 25 мм);   — снять приводной вал (кардан) и установить вместо него приводную рукоятку;   — снять патрубок под инъекторным шлюзом и поставить под отверстие емкость для сбора семян;   — для заполнения дозатора семенами приводной рукояткой сделать 3–5 оборотов в направлении стрелки (нанесена на корпусе дозатора);   — собранные семена высыпать из емкости;   — установить емкость под отверстием шлюза и сделать 85 оборотов приводной рукояткой, что соответствует посеву на площади 0,1 га;   — определить массу семян в емкости;   — скорректировать получаемую норму высева с требуемой.  При установке нормы высева семян стандартного размера (зерновые, зернобобовые) последовательность операций такая же, как и для мелкосеменных культур, но с глубокожелобчатой катушкой.  Для образования технологической колеи на выходных патрубках распределителя расположены электромагнитные клапаны, перекрывающие семяпроводы. Установка клапанов на те или иные семяпроводы производится в зависимости от комплекса машин, применяемых по уходу за посевами.  



 Прекращение подачи семян в сошники и формирование колеи на требуемую ширину засеваемой площади происходит в автоматическом режиме. Параметры колеи задаются на пульте контроля управления.  Надо отметить, что конструкция распределителя семян, установленного на агрегате АППМ-6, позволяет производить в начале поля сев с половиной ширины захвата агрегата. Поскольку при севе с половиной ширины захвата количество посевного материала не уменьшается, то нужно провести регулировку дозирующего аппарата, например включить микродозирование.    При этом данный проход не должен учитываться при счете шага технологической колеи. Глубина заделки семян на агрегатах АППМ-6 регулируется с помощью распорок на гидроцилиндрах ходовой части. При этом максимальная глубина заделки семян будет при работе агрегата без распорок. Она определяется в полевых условиях. После определения максимальной глубины можно установить требуемую глубину заделки семян. Например, с учетом того, что каждая распорка уменьшает глубину на 0,5 см, для установления требуемой заделки 3 см (при максимальной – 9 см) потребуется 12 распорок. При установке требуемой нормы высева агрегатами АПП-6Д и другими агрегатами производства ОАО «Лидагропроммаш» необходимо выполнить следующие операции:   — в зависимости от высеваемой культуры и требуемой нормы высева включить необходимые катушки на всех секциях высевающего аппарата в соответствии с таблицей высева (закреплены на бункере);  — установить в зависимости от высеваемой культуры в соответствующее положение данные заслонки высевающего аппарата;  — после установки высевающих катушек и данных заслонок осуществляется путем соответствующих настроек на пульте установка нормы высева. Одной из важнейших операций при установке нормы высева является «калибровка». Она производится следующим образом:  — выбирается тип семян;  — вводится требуемое значение нормы высева;  — устанавливается калибровочный ящик и запускается «заполнение» высе-вающих катушек;  — при необходимости производится корректировка времени заполнения калибровочного ящика;   — запускается заполнение калибровочного ящика. При этом происходит обратный отсчет времени, а в окне «число импульсов» происходит суммирование подсчитанных импульсов электродвигателя;  — когда приводной электродвигатель остановится, необходимо взвесить калиброванное количество семян, а результат измерения в граммах ввести в окно «масса семян»;  — далее вычисляются результат калибровки (г/имп) и возможные значения минимальной и максимальной рабочей скорости сеялки, 



при которых будет соблюдаться норма высева. Если рассчитанный диапазон допустимых скоростей содержит слишком высокие значения, то необходимо отключить от работы одну или более высевающую катушку и провести повторную калибровку. Если диапазон содержит слишком низкие значения, то необходимо включить в работу одну или более высевающую катушку и провести повторную калибровку. Оптимальный диапазон скоростей достигается в том случае, когда верхнее значение превышает требуемую скорость примерно на 25%. Например, требуемая рабочая скорость составляет 12 км/ч, а максимальная – 15 км/ч. Неприемлемый диапазон допустимых скоростей может быть и от того, что неправильно выставлен диапазон минимальных и максимальных оборотов электродвигателя высевного вала. При проведении калибровки для каждого типа семян и каждой конфигурации высевающих катушек время заполнения ящика должно выбираться таким образом, чтобы по его истечении ящик был заполнен не менее чем на три четверти и ни в коем случае не был переполнен. Иначе результат калибровки будет неверен.  Глубина заделки семян на агрегатах АПП-6 регулируется посредством изменения длины верхних рычагов параллелограммной подвески. При регулировке необходимо обращать внимание на то, чтобы оба рычага были отрегулированы на одинаковую величину. При этом происходит наклон сошникового бруса, в результате чего сошник либо заглубляется относительно уплотняющего катка, либо выглубляется. Если требуется централизованно увеличить давление сошников, то это выполняется с помощью гидравлической системы подъема и опускания сошникового бруса. Необходимое давление сошников устанавливается путем регулирования перепускного клапана. При регулировке глубины заделки семян следует обращать внимание на то, чтобы как при минимальном, так и при максимальном давлении сошников на почву они всегда имели возможность перемещаться вверх и вниз до 10 см. Если это не так, то необходимо увеличить или уменьшить предварительное натяжение всех пружин сошников. При этом рычаги параллелограммной подвески каждого сошника в рабочем положении должны располагаться горизонтально.  На агрегате АППА-6 и его модификациях норма высева семян устанавливается в соответствии с диаграммой (закреплена на бункере) изменением длины рабочей части катушки с помощью маховичка. Вследствие того, что семена одной и той же культуры могут иметь различные механические характеристики, указанной диаграммой, как и таблицами для настройки вышеуказанных агрегатов, можно пользоваться только для получения ориентировочных данных. Для точной установки требуемой 



нормы высева необходимо произвести пробный высев. Для этого необходимо перевести лотки дозирующих устройств (8 шт.) в положение для отбора пробы и установить под них пробоотборник. Далее заполнить бункер семенами и отключить муфту привода дозаторов. С помощью рукоятки путем предварительного прокручивания катушек заполнить семенами приемные камеры дозаторов. После заполнения камер опорожнить пробоотборник и снова установить его на место. Определение нормы высева дозаторами семян производится из расчета посева агрегатом 0,1 га. При этом рукояткой необходимо совершить 48 оборотов, и, взвесив массу семян в пробоотборнике, определить норму высева. При необходимости скорректировать норму высева с требуемой. Для установления требуемой нормы высева удобрений необходимо подо-брать по таблице, прикрепленной на бункере, соответствующее передаточное отношение на привод туковысевающих дозаторов путем взаимной перестановки шестерен. Кроме этого, на агрегате в комплекте имеется дополнительная пара шестерен. Пробный высев производится аналогично описанному.  Регулировка глубины заделки семян и удобрений осуществляется как и для агрегатов АПП-6. Для стабильного транспортирования посевного материала от высевающих аппаратов к сошникам должна обеспечиваться постоянная частота вращения рабочего колеса вентилятора. Для агрегатов АППМ-6 она составляет 4400±50 об/мин, при этом расход масла составляет 40 л/мин. Для агрегатов АПП-6 и АППА-6 частота вращения должна составлять 3300–3500 об/мин при норме высева до 250 кг/га и 3500–3800 об/мин при норме высева более 250 кг/га, при этом расход масла, поступающего в гидромотор, составляет около 30 л/мин. Частота вращения контролируется на дисплее пульта управления. Проверка и установка требуемой частоты вращения вентилятора производится следующим образом:  — маховичок управления золотником 4-й секции распределителя гидросистемы трактора повернуть по часовой стрелке в крайнее положение и отворачивать (50–600) в обратную сторону до обеспечения требуемой подачи масла;  — моховичок регулятора расхода на гидромоторе вентилятора повернуть до упора против часовой стрелки (нагнетательная магистраль к гидромотору открыта).  На агрегатах с целью контроля и управления их работой установлены датчики, которые должны быть отрегулированы на расстояние 2 мм от кольцевого индуктора с допуском ±1 мм.  Регулировка глубины обработки почвообрабатывающей части агрегатов осуществляется, в зависимости от используемых агрегатов, следующим образом:  — агрегат АППМ-6. Регулировка дисковой бороны осуществляется с помощью длинного и короткого шпинделя и контролируется с помощью шкалы. Бороны обоих 



рядов можно настраивать независимо друг от друга. С целью улучшения качества обработки для большинства почвенных условий целесообразно устанавливать передний ряд секций дисковой бороны несколько глубже, чем задний;   — на агрегате АПП-6Д глубина обработки дисковыми рабочими органами изменяется в диапазоне от 2 до 12 см с помощью забивного штифта. Перестановка нижнего забивного штифта в более низкое отверстие соответствует большей глубине, а в более высокое отверстие – меньшей;   — агрегат АППА-6. При использовании на агрегате почвообрабатывающей части в виде вертикально-роторного культиватора глубина обработки почвы роторами зависит от положения концов ножей роторов относительно опорной поверхности катков, которые в рабочем положении агрегата являются несущими. При этом вертикальное перемещение катков на каждой секции осуществляется винтовым механизмом от 0 до 15 см и контролируется по шкале механизма. После регулировки катков в каждой секции производят регулировку боковых щитков, которые устанавливаются на уровне опорной поверхности катков. Частота вращения роторов регулируется переключением двух передач на центральном редукторе. Оптимальная частота вращения роторов выбирается на каждом участке методом опробования в зависимости от типа почв, наличия растительных остатков, предшествующей обработки, а также скорости перемещения агрегата.  При использовании на агрегате почвообрабатывающей части в виде дисков, ножевидных борон или лаповых рабочих органов глубина обработки устанавливается путем опускания или подъема рамок с размещенными на них рабочими органами. Оценку качества посева необходимо проводить следующими методами: 1) глубину заделки семян проверяют не менее 10 раз в смену путем раскапывания рядков по ширине захвата сеялки с последующим разравниванием почвы и замером линейкой глубины расположения семян; 2) норму высева сеялки в поле проверяют методом контрольного прохода; 3) о ширине стыковых междурядий двух смежных проходов судят по расстоянию между зернами во вскрытых бороздках крайних сошников смежных проходов, проверять не менее 10 раз в смену.  Неисправности: -Установленная норма высева не выдерживается. Вал высевающих аппаратов сдвигается самопроизвольно, рычаг регулятора плохо закреплен.  -Неравномерное распределение семян в рядках и повреждение 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.  Отдельные высевающие аппараты забились посторонними предметами, се- менами или удобрения не поступают в семяпроводы.  Катушки высевающих аппаратов не вращаются из-за того, что соскочила цепь в механизме передачи.  -Не поднимаются или не заглубляются сошники.  Неисправна гидросистема трактора. -Не отключается механизм передачи при подъеме сошников.  Ролик сошника разобщателя не входит в выемку на диске разобщателя. -Прекратился высев удобрений.  Образовался свод удобрений, забились удобрениями высевающие отверстия или тукопроводы. Содержание отчета учащихся: 1.  Дать  краткую  характеристику  комбинированных агрегатов.  2. Описать,   подготовку к работе комбинированных агрегатов. 3. Перечислить регулировки и выявление неисправностей комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. 4. Дать  краткую  характеристику  комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов.  5. Описать,   подготовку к работе почвообрабатывающе-посевных агрегатов. 6. Перечислить регулировки и выявление неисправностей комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов. Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Назначение комбинированных агрегатов? 2. Устройство  почвообрабатывающе-посевного  агрегата АПП-3А. Его регулировки. 3. Как  устроен  почвообрабатывающе-посевной  агрегат АПП-6А?  Особенности  устройства  других  почвообрабатывающе-посевных агрегатов?   


