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Тема лабораторной работы:Подготовка к работе и регулировки машин для протравливания и опрыскивания семян на заданную дозу расхода ядохимиката» Тип урока: урок практического применения знаний. Цель лабораторной работы:Сформировать умения подготавливать к работе и выполнять регулировки машин для протравливания семян и подготавливать к работе и выполнять  регулировки штангового опрыскивателя. Время выполнения:4 часа. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Наглядные пособия протравливатели семян,  2. опрыскиватели,  а  также  стенды  с рабочими  органами  опрыскивателей,  3. набор  распылителей,  плакаты и схемы. 4. Отдельные рабочие органы и их макеты. 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 протравливания семян на заданную дозу расхода ядохимиката Все этапы подготовки протравливателей к работе и настройку необходимо выполнять тщательно и в полном соответствии с существующими правилами. Настройка протравливателей выполняется по стандартной методике, суть которой сводится к следующему. 1. Сначала устанавливают машину на производительность по зерну. Для этого, например, в протравливателе ПС-10А устанавливают дозировочный стакан распределителя рычагом дозатора подачи семян на  необходимое  деление шкалы, ориентируясь на приближенные данные табл.  Например, для производительности 18 т/ч по пшенице рычаг дозатора семян необходимо установить на 19-е деление. 



Запускают машину, под горловину выгрузного шнека подставляют тару и собирают зерно в течение 0,2 – 1 мин. Взвесив зерно и разделив его массу в тоннах на время сбора, получают производительность машины, т/мин (например, 0,3 т/мин). Таблица 1. Настройка ПС-10А на производительность по зерну Деление шкалы дозатора семян Производительность, т/ч пшеница ячмень овес горох лен 3 2 1 0,5 2 - 4 3 1,5 1 3 - 5 4 2 1,5 4 - 6 5 2,5 2 5 - 7 6 3 2,5 6 - 8 7 3,5 3 7 - 9 8 4 3,5 8 7 10 9 5 4 9 7,5 11 10 6 4,5 10 8 12 11 7 5 11 8,5 13 12 8 6 12 9 14 13 9 7 3 10,5 15 14 10 8 14 11 16 15 11 9 15 12 17 16 12 10 16 - 18 17 13 11 18 - 19 18 14 12 19,5 - 20 20 15,5 13 21 -  2. Определяют минутный расход рабочей жидкости q (л/мин) по формуле q Q a= ⋅ , где   Q – производительность машины по зерну, т/мин;  а – заданная норма расхода рабочей жидкости, л/т. Например, для протравливателя ПС-10А при производительности по зерну 17 т/ч (0,3 т/мин) и заданной нормы расхода рабочей жидкости 10 л/т минутный расход рабочей жидкости составит 3 л/мин.  3. После расчета настроить протравливатель на необходимую производительность по рабочей жидкости, соответствующую фактической производительности по зерну. Для этого следует:  - залить в бак 50 л чистой воды;  - установить трехходовой кран под мерным цилиндром (емкостью) в положение замера, при котором жидкость будет собираться в этой емкости, не поступая к форсунке;  - установить маховичок насоса-дозатора на деление шкалы, соответствующее требуемому расходу рабочей жидкости (табл. 2 и 3).  



- включить привод насоса-дозатора и зафиксировать фактическую минутную подачу жидкости по заполнению мерного цилиндра.  Если количество собранной жидкости больше рассчитанного в п. 2, необходимо уменьшить норму расхода рабочей жидкости маховичком насоса-дозатора, а если меньше – увеличить. Допускается отклонение ± 5% Таблица 2. Настройка насоса-дозатора ПС-10А на производительность по рабочей жидкости Деление шкалы насоса дозатора жидкости Расход рабочей жидкости, кг/мин Деление шкалы насоса дозатора жидкости Расход рабочей жидкости, кг/мин 3 0,4 12 2,4 4 0,6 13 2,6 5 0,9 14 2,8 6 1,2 15 3 7 1,4 16 3,2 8 1,6 17 3,4 9 1,8 18 3,6 10 2 19 3,8 11 2,2 20 4 Таблица 3. Настройка насоса-дозатора ПСШ-5 на производительность по рабочей жидкости Деление шкалы насоса дозатора жидкости Расход рабочей жидкости, л/мин Деление шкалы насоса дозатора жидкости Расход рабочей жидкости, л/мин 1 - 11 0,61 2 - 12 0,72 3 0,05 13 0,79 4 0,25 14 0,81 5 0,31 15 0,87 6 0,36 16 0,94 7 0,43 17 1,00 8 0,49 18 1,12 9 0,53 19 1,16 10 0,58 20 1,20 Пример. При использовании протравливателя ПС-10А минутный расход рабочей жидкости составляет 3 л/мин. По табл. 2 указанному расходу соответствует 15-е деление шкалы насоса-дозатора. Подготовка к работе и регулировки штангового опрыскивателя на заданную дозу расхода ядохимиката Опрыскиватели выпускаются промышленностью прицепными, навесными или самоходными и состоят из следующих узлов (рис. 14): насоса 1, регулятора давления 3, фильтров 5, уровнемера 6, штанги 7 или вентилятора с распыливающими наконечниками (распылителями), резервуара 8 с гидромешалкой9, всасывающих 10,11 и напорных рукавов, распределителя 12. 



По степени дисперсности распыла и дозам внесения  различают полнообъемные, малообъемные и ультромалообъемные опрыскиватели. Установка опрыскивателя на заданную дозу внесения рабочей жидкости. При установке опрыскивателя на заданную дозу Q внесения рабочей жидкости выбирают тип распылителей и определяют их количество n, определяют по таблицам, имеющимся в инструкциях по эксплуатации и справочниках, необходимое рабочее давление и устанавливают его на машине. Рассчитывают минутный расход рабочей жидкости q(л/мин) через один распылитель по формуле q = VBQ/600n,                                       (4.6) где V – скорость движения агрегата, км/ч; В – рабочая ширина захвата машины, м; Q – заданная доза расхода рабочей жидкости, л/га;  n – количество распылителей на распределительном устройстве. По окончании настройки опрыскиватель проверяют, замеряя выборочно фактический расход жидкости через несколько распылителей и среднеарифметическое значение сравнивают с расчетным. Если фактический средний расход через распылитель больше или меньше расчетного на ±5%, то с помощью пульта управления уменьшают или увеличивают рабочее давление. Проверку проводят на воде. Дозу внесения жидкости проверяют еще раз перед обработкой. В этом случае резервуар заполняют замеренным количеством рабочей жидкости, а после его опорожнения замеряют обработанную площадь. Фактическую дозу получают делением количества израсходованной жидкости на обработанную площадь. Содержание отчета учащихся: 1. Подготовка к работе машин для протравливания семян на заданную дозу расхода ядохимиката.  2. Регулировки машин для протравливания семян на заданную дозу расхода ядохимиката. 3.Подготовка к работе штангового опрыскивателя на заданную дозу расхода ядохимиката. 4.Регулировки штангового опрыскивателя на заданную дозу расхода ядохимиката 
Рис. 14. Технологическая схема опрыскивателя: 1 – насос; 2 – клапан;  3 – регулятор давления; 4 – манометр;  5 – фильтры; 6 – уровнемер; 7 – штанга;  



Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Из каких узлов состоит протравливатель семян ПС-10А? 2. Для чего применяют штанговые и для чего вентиляторныеопрыскиватели?  3. Как устроен опрыскиватель «Мекосан» 2000-18? Сколько у него баков? 8.  4. Как влияет скорость движения опрыскивателя на  заданный расход жидкости?  5. Как влияет давление, создаваемое насосом опрыскивателя на дисперсность распыла и заданный расход жидкости?  6. Каков принцип работы опрыскивателя «Зубр» ПВ-10?  7. Каковы преимущества опрыскивателя ОПШ «РОСА»?  8.  Каковы  преимущества  опрыскивателя  со  штанговой вентиляторной системой?  9. Как устроеныинжекторный распылитель?  10. По какой формуле рассчитывают действительный расход жидкости опрыскивателем?  11.  Каковы  преимущества  и  недостатки  мелкокапельного опрыскивания?   


