
 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 №5  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 и регулировки машин для растаривания и внесения минеральных и органических удобрений. Цель лабораторной работы:   Сформировать умения подготавливать к работе и выполнять регулировки машин для растаривания и измельчения минеральных удобрений, машин для внесения минеральных удобрений, машин для внесения твердых органических удобрений, машин для внесения жидких органических удобрений. Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Машины для внесения минеральных и органических удобрений, 2. Машины для растаривания слежавшихся удобрений, 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 регулировки машин для растаривания и измельчения  минеральных удобрений. Агрегат АИР-20 предназначен для измельчения затаренных и незатаренных слежавшихся минеральных удобрении при влажности, не превышающей стандартную более чем на 25%, с одновременным отделена,  их от мешкотары. Может быть использован для растаривания не слежавшихся гранулированных удобрении. Производительность при измельчении и раетаривании-20т/ч. 0беспечивает измельчение массы удобрении на частицы 1...5 мм. Количество частиц раз менее 1 ммприрастаривании гранулированных удобрений не должно превышать 65 . 



 Фото1. Общий вид агрегата АИР - 20 Машина агрегатируется с трактором класса 14кН. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора или электродвигателя мощностью 30кВт приработе в электрифицированных складах с принудительной вентиляцией. Загрузочная высота 2,1 м, отгрузочная- 2,5 м, емкость бункера - около 1 м. Агрегат АИР-20 (рис.1)включает следующие основные узлы и механизмы: раму 1, опирающуюся на два опорных колеса; бункер 7; подающий механизм 9 и 12 прижимное устройство 8; измельчающее устройство 15,16 и 6; сепарирующее устройство 4и 5; отгрузочный транспортер 17; откидной транспортер 14; устройство 2и 3 для удаления мешкотары; механизм привода рабочих органов.    



 Рама 1 служит основанием для крепления узлов и механизмов машины. Она выполнена сварной из труб прямоугольного сечения. Бункер  сварной конструкции из листовой стали выполнен в форме усеченной пирамиды. Подающий механизм, установленный в бункере 7 по всей его вы соте, служит для подачи мешков с удобрениями 13 в измельчающее устройство и предотвращает их зависание. Он делит бункер на две равные камеры и состоит из верхней 9 и нижней 12 решетчатых перегородок, соединенных шарнирно. Нижняя перегородка соединена в нижней части с прижимной решетчатой щекой 8 с заостренными планками и в средней части - с основанием бункера. Прижимная щека  через механизм привода совершает колебательное движение. За счет кинематической связи верхняя 9 и нижняя 12 перегородки также совершают колебательное движение. Объем камер при этом поочередно меняется. Это способствует разрушению комьев слежавшихся минеральных удобрений, позволяет в процессе работы легко пересыпаться мелкой фракции из камеры в камеру и обеспечивает равномерную подачу материала в измельчающее устройство. Для равномерной подачи к измельчающему устройству не слежавшихся гранулированных удобрении на подающий  механизм дополнительно устанавливают скатные доски 10 и 11. При работе со слежавшимися минеральными удобрениями скатные доски с бункера снимают. 



Измельчающее устройство состоит из двух измельчающих барабанов 15, двух подпружиненных противорежущих пластин 16, двух съемных битеров 6, прижимной щеки 8. На гладкой цилиндрической поверхности измельчающих барабанов приварены сильные планки и штифты. Форма и размеры их подобраны таким образом, что одновременно с удобрениями измельчается и тара (бумажные и полиэтиленовые мешки). Противорежущие пластины 16 шарнирно крепятся на осях и под воздействием пружин кручения находятся в крайнем верхнем положении. Они подпружинены и при попадании в массу минеральных удобрений инородных тел (камень, металлический предмет и т.д. ) проворачиваются вокруг осей, увеличивая размер щели, и пропуская их, предотвращают поломку измельчающего устройства. Съемные битеры б служат для очистки измельчающих барабанов от налипающих удобрении и мешкотары и сужения потока вороха за измельчающим устройством. Они выполнены четырех-лопастными с максимально расположенными резиновыми лопастями. Прижимное устройство включает прижимную щеку о, два шатуна, два эксцентрика и приводной вал. В процессе работы прижимная щека совершает колебательное движение. За счет ударных действии сильных планок прижимной щеки и перегородок подающего механизма комья удобрении разрушаются на более мел кие частицы. Затем мелкие частицы удобрений проходят через щель, образующуюся между вращающимися барабаном и противорежущей пластиной, где происходит окончательное дробление их до размеров частиц не более 5 мм. Сепарирующее устройство служит для очистки минеральных удобрении от мешкотары и других инородных предметов. Оно расположено под измельчающем устройством и состоит из рамы, волнообразного пруткового отражателя 4 и блока вращающихся качалок 5, снабженных эластичными лепестками. Волнообразный прутковый отражатель 4 расположен над верхним рядом качалок 5 и выполнен в виде проволочной решетки волкообразной формы. Он служит для предотвращения попадания больших обрывков мешкотары и инородных предметов между качалками 5, предотвращая заклинивание их. Верхний и нижний ряд качалок расположен в шахматном порядке, а лепестки качалок сориентированы Мотовило шарнирно закреплено на стенке бункера и при транспортировании агрегата переводится в транспортное положение. Решетка при транспортировке также переводится в транспортное положение и фиксируется от перемещении осью. 



Механизм привода рабочих органов от ВОМ трактора включает карданную передачу, цилиндрический редуктор, две цепные передачи измельчающих барабанов, две предохранительные муфты, промежуточный вал привода прижимной щеки, вал привода прижимной щеки, два эксцентрика, два шатуна, цепную передачу вала привода прижимной щеки, цепную передачу привода промежуточного вала прижимной щеки и съемного битера, цепную передачу привода сепарирующего приспособления и съемного битера, пять цепных передач привода качалок се парирующего приспособления, клиноременную передачу привода мотовила, цепную передачу привода отгрузочного транспортера и цепную передачу привода откидного транспортера. Включение и выключение рабочих органов растаривателя-измельчителя про изводится рычагом включения вала отбора мощности трактора. При использовании для привода рабочих органов электродвигателя управление им осуществляется через прилагаемый блок управления. Технологический процесс работы агрегата протекает следующим образом. Агрегат устанавливают на складе, возле склада или бурта с минеральными удобрениями, переводят из транспортного состояния в рабочее положение и включают электродвигатель или вал отбора мощности трактора, приводящий во вращение рабочие органы агрегата. Затаренные и незатаренные слежавшиеся минеральные удобрения погрузчиком загружают в бункер агрегата. Выгрузка массы из ковша в бункер производится постепенно, в несколько приемов. По мере опорожнения бункера его догружают, чем обеспечивается непрерывность процесса. Расположенный внутри бункера подающий механизм совершает колебательное движение и подает затеренные или слежавшиеся минеральные удобрения к измельчающему устройству. В измельчающем устройстве происходит процесс дробления комьев минеральных удобрении и измельчение мешкотары. Измельченная масса поступает на сепарирующее устройство, где происходит предвари тельное отделение минеральных удобрений от мешкотары и других инородных тел. С сепарирующего устройства удобрения просыпаются на отгрузочный транс портер и направляются через шарнирно закрепленный откидной транспортер в прицепы-разбрасыватели, загрузчики сеялок и другие транспортные средства. При этом удобрения окончательно очищаются устройством, расположенным на выходе откидного транспортера. Мешкотара с сепарирующего устройства поступает на решетку мотовила и 



отбрасывается в сторону. Остатки удобрений, находящиеся в мешкотаре, просыпаются через решетку. Выключение агрегата производится только после окончания процесса измельчения и отсутствия измельчаемого материала в бункере. Контроль за работой агрегата тракторист производит визуально, через зеркало заднего вида трактора, контролируя работу устройства для удаления мешкотары, а также отгрузку удобрений. В процессе работы периодически осуществляют контроль за качеством измельчения удобрений. Для этого отбирают пробу и просевают измельченную Массу через сито с размером отверстий 5 мм. При наличии в измельченной массе частиц размером более 5 ммнеобходимо уменьшить зазор между противорежущими пластинами и измельчающими барабанами. Регулировку производят путем перемещения корпусов подшипников в овальных отверстиях до размера щели 3...5 мм. Упорные винты фиксируют контргайками. В зависимости от состояния минеральных удобрении необходимо производить регулировку усилия сжатия пружин кручения противорежущих пластин. Если размер щели между противорежущими пластинами и измельчающими барабанами установлен правильно, а в измельченной массе наблюдаются частицы удобрении размером более 5 мм, необходимо увеличить усилие сжатия пружин кручения. Регулировку производят при помощи специального ключа, прилагаемого к машине. Ключ надевают на ось противорежущих пластин и поворачивают в сторону увеличивая усилия сжатия пружины. Для этого хвостовик пружины выводят из прорези опорной пластины и устанавливают на следующую прорезь. Если в измельченной массе имеется большое количество бумаги, необходимо отрегулировать сепарирующее устройство, установив лепестки вращающихся качалок на одном валу горизонтально, на следующем - вертикально и т.п. При заклинивании измельчающих барабанов вследствие срабатывания предохранительных муфт необходимо предохранительные муфты затянуть на передачу большего крутящего момента. При пробуксовке ведущих барабанов отгрузочного или откидного транспортеров необходимо натянуть ленту транспортера перемещением ведомого барабана путем вращения на 2-3 оборота винтов натяжного устройства. В случае выхода ленты отгрузочного или откидного транспортеров из направляющих роликов следует заправить ленту между ребордами роликов, 



отрегулировать равномерность натяжения обеих строи транспортера путем заворачивания или отворачивания одного из винтов натяжного устройства. Необходимо также следить за работой цепных и ременной передач привода агрегата, своевременно производить их подтяжку с помощью натяжных звездочек и шкива. При отсутствии колебательных движении подающего механизма бункера необходимо проверить наличие и затяжку болтового крепления шарнира нижней перегородки. При растариванииминеральных удобрении в полиэтиленовой таре возможны случаи наматывания мешкотары на валики сепарирующего устройства. В этом случае необходимо остановить агрегат и произвести очистку сепарирующегоприспособленияспециальным чистиком, предусмотренным в комплекте принадлежностей. В конце работы производят очистку агрегата от грязи, удобрении, остатков мешкотары. Производят мойку агрегата. Подготовка к работе и регулировки машин для внесения минеральных удобрений В технологической цепи применения удобрений последним звеном является их внесение и заделка в почву. При этом основными показателями, характеризующими качество выполнения технологического процесса, являются доза внесения, неравномерность распределения, нестабильность дозы, рабочая ширина захвата машины. Основной операцией, качество выполнения которой значительно сказывается на эффективности удобрений, является распределение их по поверхности почвы. Показатель неравномерности распределения удобрений сверх допустимого уровня должен рассматриваться не только как причина недобора урожая сельскохозяйственных культур, но и как причина потерь самих удобрений. Основной парк машин в республике составляют машины с центробежными дисковыми распределяющими рабочими органами. Это навесные РУС-0,7А; Л-116; АВУ-0,7; РУ-1600; РДУ-1,5 и прицепные  РУ-3000; МТТ-4У; МВУ-5. Все перечисленные машины за исключением МТТ-4У и МВУ-5 оборудованы дисками по типу зарубежных с регулируемыми лопатками как по углу установки, так и по их длине. При этом возможное количество положений лопаток на диске превышает 900. Очевидно, что в данном случае при отсутствии специальных стендов для оперативной настройки машин выполнить их правильную регулировку 



весьма затруднительно. Поэтому каждый раз при изменении вида вносимого удобрения и доз необходимо сверять положение лопаток с рекомендуемым руководством по эксплуатации положением. Ибо от этого зависит рабочая ширина захвата, а следовательно, и расстояние между смежными проходами агрегата. Кроме того, качество работы центробежных машин зависит от качества вносимых минеральных удобрений (спектр размеров и формы гранул, сыпучести), состояния рельефа поля, выровненности почвы, скорости ветра, квалификации механизатора и его добросовестности (строгое соблюдение заданной скорости движения), рабочей скорости и т.д. Очевидно, чтобы внести минеральные удобрения с допустимой неравномерностью (допустимый коэффициент вариации для азотных удобрений ±10 %, для калийных и фосфорных ±20 %) центробежнымирассеивателями, необходимо строго выполнять требования регламента выполнения работ. Есть и другие причины, свидетельствующие о сложности получения в наших условиях высокого качества внесения удобрений центробежнымирассеивателями. На рис. 1 а) показано правильное расположение машины относительно поверхности поля и трактора. На рис. 1 б) машина отклонена назад на угол a. При этом ширина разбрасывания существенно меньше расчетной. Следовательно, плотность высева удобрений на единицу площади будет выше расчетной, появятся огрехи между смежными проходами. На рис. 1 в) ось машины отклонена от вертикали вперед на угол a. При этом также изменяется дальность полета частиц и, соответственно, доза удобрений на единицу площади поля. Рисунок 1 – Влияние отклонения от вертикали оси рассеивателя в продольной и поперечной плоскости на неравномерность внесения удобрений Из рис. 2 видно, что при уменьшении высоты навешивания машины в сравнении с расчетной дальность полета частиц значительно уменьшается, и наоборот. Соответственно изменяется и доза удобрений на единицу площади. 



Причина тому – любая неисправность гидросистемы трактора. Под действием  веса рассеиватель всегда стремится опуститься вниз даже при положении золотника гидрораспределителя «заперто». Механизатор вынужден поднимать машину на максимально возможную высоту, а это одновременно приводит к ее положениям, показанным на рис. 1 б) и 1 в). 
 Рисунок 2 – Влияние высоты расположения рассеивателя относительно поверхности почвы на неравномерность внесения удобрений Рассмотренные положения навесного центробежного рассеивателя являются систематическими не только по причине его неправильной навески на гидросистему трактора, но и из-за неровности удобряемых полей. Если же учесть еще и снос брошенных ветром частиц, то становится совершенно очевидной проблематичность получения распределения удобрений этими машинами в допускаемых пределах. Этого недостатка лишены прицепные центробежные разбрасыватели, у которых высота расположения дисков над поверхностью поля практически постоянна. Что касается использования центробежных разбрасывателей на подкормке сельхоз-культур, то если подходить строго, они не должны применяться в период более поздней вегетации. Это объясняется тем, что брошенные диском частицы локализуются при встрече со стеблестоем (рис. 3). На качество внесения удобрений центробежными машинами в значительной степени влияет скорость ветра. Чем сильнее ветер, тем выше неравномерность распределения. В нашей стране 70% времени в году скорость ветра превышает 3 м/с. Рисунок 3 – Локализация удобрений при взаимодействии со стеблестоем 



Практически всех этих недостатков лишены навесные штанговые подкормщики РШУ-12 конструкции РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», схема работы которых показана на рис. 4, СУ-12 (изготовитель «Лидагропроммаш») и прицепная штанговая машина МТТ-4Ш также конструкции РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» (изготовитель  ОАО «Бобруйскагромаш»). Специальные опыты РНДУП «Институт почвоведения и агрохимии», практика передовых хозяйств показали, что использование подкормщика РШУ-12 в сравнении с центробежным разбра-сывателем за счет более равномерного распределения удобрений обеспечивает прибавку урожая зерновых до  4,2 ц/га. Для внесения основных и подкормочных доз жидких минеральных удобрений (КАС) нами также разработана высокоэффективная штанговая машина АПЖ-12 (изготовитель ОАО «Бобруйскагромаш»). Особенностью ее работы является высокое качество распределения даже загрязненных посторонними включениями удобрений, что немаловажно для наших условий их хранения. Регулировки и настройки Учитывая принципиальную схожесть перечисленных выше навесных и прицепных машин, покажем основные особенности регулировки и настройки характерных представителей этих двух типов машин: МТТ-4У и РУ-1600. В машине МТТ-4У подающие транспортёры имеют две скорости. Меньшая используется при внесении минеральных удобрений, большая – при внесении известковых материалов. Переключение скорости подающих транспортёров производится следующим образом. Цепь привода планетарного редуктора рассоединяется, переносится на вторую пару звездочек и соединяется вновь. Затем рассоединяется цепь привода подающих транспортеров, звездочки этой передачи меняются местами, и цепь соединяется. Натяжная звездочка при этом полностью ослабляется. Регулирование равномерности распределения разбрасываемых удобрений выполняется передвижением туконаправителя по пазам и поворотом направляющих на лотке (рис. 5). Рисунок 4 – Схема работы РШУ-12 



 Рисунок 5 – Схема туконаправителя МТТ-4У При внесении калийной соли, аммиачной селитры и пылевидных удобрений рекомендуется нижний срез склиза туконаправителя совместить с осями разбрасывающих тарелок. Направляющие установить на отверстия № 2. При внесении гранулированного суперфосфата и мочевины туконаправитель надо отодвинуть на 15 мм от осей тарелок, а направляющие установить на отверстия № 3. Установка дозы внесения удобрений производится изменением высоты окон, путем перемещения дозирующих заслонок, а также переключением скорости подающего транспортёра в соответствии с таблицей настройки.  При использовании рассеивателя РУ-1600 и РУ-3000 для качественного выполнения технологического процесса необходимо: - в зависимости от условий работы (рельеф поля, длина гона, наличие помех и др.) определить скорость движения агрегата в поле (рабочую передачу трактора), одну из указанных в таблице настройки; - по виду удобрений и гранулометрическому составу произвести установку направляющих и лопаток на метателях согласно таблице настройки; -  закрыть шиберы с помощью гидросистемы; -  установить дозирующие заслонки на определенное деление по стрелке согласно таблице настройки на требуемую дозу внесения с учетом выбранной скорости и вида удобрений; - включить ВОМ и, начав плавно движение, открыть шиберы и довести частоту вращения коленчатого вала двигателя до номинальных оборотов. Регулировка предохранительной (фрикционной) муфты привода 



Муфта должна быть отрегулирована на передачу крутящего момента 115±5 Н·м. Регулировку производить затяжкой тарельчатой пружины до необходимого крутящего момента. При регулировке муфты использовать рычаг длиной 1 м с грузом массой 11,5 кг на конце. При передаче момента 115 Н·м ведомый и ведущий диски должны слегка прокручиваться относительно друг друга. После длительного хранения рассеивателя ослабить пружину и заново отрегулировать муфту. Регулировка дозирующей заслонки Для обеспечения равномерной загрузки обоих метателей дозирующая заслонка должна быть отрегулирована при помощи нижнего пальца диаметром 28 мм. Для этого палец системы нижних рычагов вставить в дозирующее отверстие заслонки и рычагом нажать его в отверстии. При правильной установке дозирующей заслонки стрелка на шкале должна показывать цифру 56. Если условие не выполняется, необходимо установить шкалу на цифре 56, ослабив предварительно фиксирующие винты, затем шкалу вновь зафиксировать. Регулировка установки привода Расстояние от верхней плоскости машины до низа днища должно быть равным 124+1,0 мм. Регулировку следует производить перемещением привода по вертикальным пазам рамы с бункером. Навернуть гайку с пластмассовым колпачком крепления метателя, вставить болт М 8х70 в отверстие в днище. При этом конец болта должен попасть в центр гайки с пластмассовым колпачком. Регулировку производить перемещением привода по продольным пазам в кронштейнах крепления привода к раме с бункером и перемещением дозирующего механизма. Регулировка метателя рассеивателя Направляющие и лопатки (далее по тексту – крыльчатка) метателей позволяют произвести согласование рабочей ширины и способов внесения в зависимости от вида удобрений. На каждом диске (рис. 6) находятся две одинаковые крыльчатки. Каждую крыльчатку можно устанавливать под различными углами (позиции 1…6), а также по длине (позиции А...В). 



 1 – диск; 2 – направляющая; 3 – лопатка; 4 – фиксатор; 5 – упор  Рисунок 6 – Распределяющие рабочие органы Настройка крыльчатки метателей Необходимые установочные параметры для настройки крыльчатки по видам, рабочей ширине внесения и способу внесения удобрений следует брать из таблиц настройки. Настройка рассеивателя при внесении удобрений на границе поля Крыльчатки на метателе, обращенном к границе поля, устанавливать в позиции, приведенные в таблице рассеивания. На другом метателе крыльчатки остаются в позициях, как при нормальном внесении удобрений. При этом установка дозирующих заслонок должна быть одинаковой на обеих сторонах рассеивателя. Настройка рассеивателя при внесении удобрений на узких полосах Крыльчатки на обоих метателях следует устанавливать в позиции, определенные по таблице рассеивания. Завод-изготовитель рассеивателей РУ-1600 и РУ-3000 ОАО «Бобруйскагромаш», а также другие заводы прилагают к каждой реализуемой машине фотографии идентификации удобрений и настроечные таблицы для всех видов удобрений, разных доз и рабочих скоростей движения агрегата. Применение маркерных устройств Отсутствие маркерных устройств на машинах для внесения удобрений и пестицидов приводит к нарушениям оптимального перекрытия смежных проходов (рис. 7) и, как следствие, к изменению норм внесения и росту неравномерности распределения. 



Исследованиями установлено, что при отсутствии следоуказателей на широкозахватных машинах химизации даже опытный, добросовестный механизатор может оставлять огрехи и перекрытия стыковых проходов от 4 до 8 м. Для устранения ошибки перекрытия и всех ее неблагоприятных последствий РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработан, испытан и рекомендован к постановке на производство маркёр пенный универсальный МПУ-1. Конструкторская документация передана заводу ОАО «Мекосан» (г. Иваново, Брестская обл.), который готов изготавливать их по заявкам хозяйств. По нашему мнению, все центробежные рассеиватели и все опрыскиватели должны быть оборудованы маркёрами МПУ-1. Годовой экономический эффект от использования его на одном опрыскивателе типа ОТМ-2-3 шириной захвата 18 м превышает 20 млн руб. при стоимости 2,5 млн руб.    Подготовка к работе и  регулировки машин для внесения жидких органических удобрений Машина для внесения жидких удобрений МЖТ-10 предназначена для самостоятельной загрузки, транспортировки, перемешивания и разливания жидких органических удобрений по поверхности поля, а также для перевозки технической воды, браги и других неедких жидкостей.  Машина для внесения жидких удобрений МЖТ-10 Машина состоит из цистерны 1, балансирной подвески, сцепного устройства, вакуумной установки 12, заправочной штанги 6, центробежного насоса 13, Рисунок 7 – Схемы перекрытий смежных проходов 



переключающего устройства 8, разливного устройства 9, телескопического карданного вала. Она оборудована холодильником, уровнемером 14, вакуумным 5 и жидкостным 4 клапанами, пневматической тормозной системой, приборами освещения и сигнализации. Цистерна МЖТ-10 имеет два люка для обзора и очистки цистерны и для загрузки машины автономными средствами. Цистерна сварная цилиндрической формы с эллиптическим днищем. На ней монтируются все сборные составные машины. Внутри цистерны установленная перегородка для гашения гидравлических ударов. Сцепное устройство МЖТ-10 предназначено для опоры цистерны на гидрокрюк трактора. Вакуумная установка состоит из двух вакуумных насосов и гидромотора ГМШ-32-2, соединенных между собой муфтами. Заправочная штанга состоит из вертикального стояка, балки и заправочного рукава. Вертикальный стояк вращается на специальных подшипниках скольжения, с помощью которых он прикреплен к кронштейнам цистерны. Балка шарнирно соединена с вертикальным стояком. Заправочный рукав 7 соединяется с внутренней поверхностью цистерны через отвод (колено). Поворот штанги на угол до 90° и опускание рукава на глубину до 3, 5 м от нулевого уровня осуществляют с помощью гидроцилиндров. Центробежный насос предназначен для перемешивания и подачи жидких удобрений к разливному устройству.  



Переключающее устройство МЖТ-10 Переключающее устройство МЖТ-10 предназначено для изменения направления потока жидких удобрений. Напорный трубопровод 11 соединяет центробежный насос с этим устройством. Герметичность заслонки 10 достигается прижатием обработанных поверхностей заслонки к чугунным кольцам с помощью болтов 5 и прокладок. Заслонка 1 предназначена для перекрытия отверстия перемешивального патрубка, размещенного внутри цистерны. При переключении заслонки 10 отверстия в ней соединяются с патрубком распределения 9, а заслонка 1 перекрывает патрубок перемешивания 12 - происходит внесение удобрений. Отражательный щиток 7 предназначен для увеличения ширины разливания удобрений, которые подаются насосом. Карданная передача состоит из двух шарниров, шлицевого вала, шлицевой втулки, ограждения и предназначена для передачи вращательного момента от ВОМ трактора на центробежный насос. Балансирная подвеска типа "тандем" состоит из двух балансиров с колесами, шарнирно установленных в кронштейнах, которые крепятся к опоре цистерны. Жидкостный предохранительный клапан размещается в верхней части и перекрывает отсасывающий трубопровод при полном заполнении цистерны. Вакуумный предохранительный клапан регулируется на давление 0, 67 мПа и обеспечивает ограничение остаточного давления в цистерне машины при самозагрузке. Уровнемер поплавкового типа размещен в передней части цистерны. Холодильник предназначен для охлаждения масла в гидросистеме трактора за температуры окружающего воздуха выше, чем 5 °С. Гидросистема машины МЖТ-10 предназначена для дистанционного управления заправочной штангой, заслонкой, гидромотором и состоит из гидромотора, трех гидроцилиндров, трубопроводов, которые заканчиваются запорными устройствами. Управление гидроцилиндром осуществляют с двух позиций гидрораспределителя трактора. Для уменьшения скорости подъема и поворота штанги применяют дроссели. Электрооборудование цистерны МЖТ-10 состоит из приборов освещения, сигнализации и электропроводки. Тормозная система: пневматическая - от системы привода тормозов трактора, что действует на все колеса машины и механическая – с ручным приводом (стояночный тормоз), который действует на задние колеса балансирной подвески.  МЖТ-10 процесс работы машины Для самостоятельной заправки цистерны МЖТ-10 устанавливают агрегат около навозохранилища на расстоянии, которая обеспечила бы поворот 



штанги на угол 90°. Переводят вторую рукоятку гидрораспределителя трактора в нижнее рабочее положение. При этом гидроцилиндр штанги должен поднять ее в верхнее положение (вывести штангу из опорного кронштейна), а гидроцилиндр заслонки - закрыть напорный трубопровод. Переводят первую рукоятку гидрораспределителя в верхнее рабочее положение (гидроцилиндр поворота штанги повернет ее от машины на 90°, а гидромотор включит в работу вакуумные насосы). Вторую рукоятку переводят в плавающее положение (штанга под действием собственного веса опустится в навозохранилище). После перевода второй рукоятки в нейтральное положение (конец заправочного рукава погрузился в жидкость) начнется заполнение цистерны удобрениями. Рабочее давление при этом должно быть 0,61-0,68 МПа. Только стрелка уровнемера займет крайнее верхнее положение, опустить первую рукоятку в нейтральное положение (выключаются вакуум-насосы). Вторую рукоятку переводят в нижнее положение (гидроцилиндр штанги поднимет ее в верхнее положение). При нижнем положении второй рукоятки переводят первую рукоятку в нижнее положение (гидроцилиндр поворота штанги повернет ее к цистерне). После этого вторую рукоятку переводят в плавающее положение и штанга занимает свое положение в опорном кронштейне. При необходимости, включив ВОМ трактора, перемещают жидкие органические удобрения. Раскидное внесение удобрений по поверхности поля осуществляется центробежным насосом и разливным устройством МЖТ-10. Тракторист из кабины трактора включает ВОМ, открывает с помощью гидравлики заслонку переключающего устройства и жидкость насосом через напорный трубопровод подается на разливное устройство и равномерно распределяется им по поверхности поля. После опорожнения цистерны МЖТ-10 выключается ВОМ трактора и закрывается заслонка переключающего устройства. Во время транспортировки удобрения его можно перемешивать, включив ВОМ трактора. Регулировку, настройку и обслуживание машины МЖТ-10 проводит тракторист. Подготовка к работе и регулировки машин для внесения твердых органических удобрений     Машина МТТ-9 предназначена для транспортирования и сплошного поверхностного внесения всех видов твердых органических и органо-минеральных удобрений, а также для перевозки других сельско- хозяйственных грузов. Машина может использоваться на равнинных участках или склонах до 5°. Она агрегатируется с колесными тракторами класса 2 и 3 («Беларус-1221», «Беларус-1222», «Беларус-1522»), имеющими 



ВОМ, гидросистему, гидрофицированный крюк, выводы электрооборудования и пневмопривод тормозов. Машина МТТ-9 имеет две модификации: МТТ-9-1 и МТТ-9-2. МТТ-9-1 отличается от МТТ-9 установкой заднего борта с гидроприводом. МТТ-9-2 отличается от МТТ-9-1 тем, что вместо заднего борта и разбрасывателя устанавливается приспособление для перевозки кормов. В его комплектацию входят передний и боковые надставные борты и задний подвесной, стяжки и фиксатор козырька. При этом вместимость кузова увеличивается до 17,5 м3 . Машина МТТ-9-1 включает шасси 1, кузов 2, гидропривод с регулятором расхода, разбрасыватель 3, задний борт 4 с гидроприводом и надставной передний борт (рис. 1). Рис. 1. Машина МТТ-9-1: 1 – шасси; 2 – кузов; 3 – разбрасыватель; 4 – борт задний При подготовке машины МТТ-9 к работе необходимо произвести 10 внешний осмотр и проверку крепления всех составных частей. Особое внимание следует обратить на крепление ходовой системы, колес, сцепной петли, дышла, редуктора, трансмиссии разбрасывателя. Ослабленные соединения необходимо подтянуть. Проверить и при необходимости довести давление в шинах до 0,32 МПа; установить электрооборудование; проверить тормозную систему трактора и разбрасывателя; подсоединить гидропривод машины к гидросистеме трактора; открыть крышки ступиц колес и убедиться в наличии смазки; проверить наличие масла в редукторе; произвести смазку машины согласно схеме смазки; проверить натяжение цепей транспортера и при необходимости их отрегулировать; убедиться в достаточном количестве масла в гидробаке трактора; произвести соединение машины с трактором; соединить карданный вал машины с ВОМ трактора; проверить работоспособность всех механизмов в течение 5 мин на холостых оборотах двигателя и при необходимости долить масло в гидробак трактора. Пневмопривод тормозов МТТ-9 подключают к пневмоприводу трактора и управляют совместно с тормозами трактора. Управление стояночным тормозом производят с помощью рычага, расположенного на дышле МТТ-9. Управление рабочими органами МТТ-9, кроме стояночного тормоза и регулировки транспортера, осуществляется из кабины трактора. Привод транспортера, открывание и закрывание заднего борта осуществляется от гидросистемы трактора. Управление открыванием и закрыванием заднего борта производится из кабины трактора. Привод разбрасывающего рабочего органа производится от ВОМ трактора посредством трансмиссии машины. Перед загрузкой машины необходимо также произвести ее установку на заданную дозу внесения твердых органических удобрений. Скорость движения транспортера устанавливают в зависимости от не- обходимой дозы 



внесения органических удобрений с помощью регулятора расхода. Данные таблицы являются ориентировочными и действительны при номинальной производительности гидравлического насоса трактора (60…65 л/мин). При включении понижающего редуктора трактора. На машинах с механическим приводом транспортера устанавливаются дозы 20, 30, 40, 50, 60 т/га при тех же скоростях агрегата. Перед выездом в поле необходимо определить на автомобильных весах массу пустого разбрасывателя. Затем после загрузки его навозом или другим органическим удобрением следует найти массу загруженного разбрасывателя. По разности полученных масс вычисляют массу загруженного удобрения. При работе агрегата в поле проверяют соответствие фактической дозы внесения удобрений заданной норме после полного опорожнения кузова. Для этого замеряют площадь участка, на котором разбросано органическое удобрение. Разделив массу загруженного в кузов удобрения на площадь поля, на котором оно разбросано, определяют фактическую дозу внесенных удобрений. При отклонении от заданной нормы более чем на 5 % установку изменяют и делают повторную проверку. Неравномерность разбрасывания органических удобрений по площади поля оценивают визуально. Смежные проходы агрегата должны выполняться с небольшими перекрытиями (1,0...1,5 м). В течение дня норму внесения удобрений контролируют дополнительно и по количеству проходов N на поле с одной заправкой. Его определяют по формуле Содержание отчета учащихся: 1.Подготовка к работе машин для растаривания и измельчения  минеральных удобрений.  2.Регулировки машин для растаривания и измельчения  минеральных удобрений. 3.Подготовка к работе машин для внесения минеральных удобрений. 4.Регулировки машин для внесения минеральных удобрений. 5.Подготовка к работе машин для внесения твердых органических удобрений. 6.Регулировки машин для внесения твердых органических удобрений. 7.Подготовка к работе машин для внесения жидких органических удобрений. 8.Регулировки машин для внесения жидких органических удобрений. Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Какие машины применяются для внесения твердых органических удобрений? Их основные регулировки.  



2. Какие машины  применяются  для  внесения жидких  органических удобрений?  3. Каков принцип работы сеялки СУ-12?  4.  Как  можно  определить  неравномерность  внесения  удобрений?  5. Какова норма внесения твердых органических удобрений?  6. Какими машинами вносят жидкие минеральные удобрения?  7. Как регулируется норма внесения удобрений в МТТ-4У и РДУ-1,5? 8. Каким образом влияет изменение скорости движения машины на дозу внесения удобрений?  


