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Тема лабораторной работы:«Подготовка к работе и регулировки кормоуборочного комбайна и жаток к нему» Тип урока: урок практического применения знаний. Цель лабораторной работы: Сформировать умения подготавливать к работе и выполнять регулировки кормоуборочного комбайна, жатки для уборки трав кормоуборочного комбайна, жатки для уборки грубостебельчатых кормов и подборщика кормоуборочного комбайна. Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Наглядные пособия –  кормоуборочный  комбайн 2. Плакаты, 3. Набор рабочих органов машин, 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 и регулировки кормоуборочного комбайна Комбайн полунавесной  кормоуборочный КПК-3000  предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой и полной спелости зерна,  подсолнечника и других высокостебельных культур,  скашивания зеленых  и подбора из валков подвяленных  сеяных и  естественных  трав с последующим  измельчением и погрузкой  в транспортное средство. Комбайн агрегатируется  с универсальным энергетическим средством УЭС-250 «Полесье». КПК-3000 включает в себя измельчитель,  оснащенный  системой  защиты  рабочих  органов,  предотвращающей  попадание  в  измельчающий  аппарат  металлических  предметов,  и  сменные адаптеры: роторную жатку сплошного среза с шириной захвата3м для грубостебельных культур,  подборщик барабанного типа с шириной захвата 2,2 м и жатку платформенного типа с шириной захвата 3,4 м для трав(с транспортной тележкой для перевозки жатки). Технологическая  схема  работы  комбайна (рис. 7.11)  аналогична схеме кормоуборочного комбайна КСК-100А.  При движении агрегата режущий 



аппарат жатки срезает растительную массу,  а подающие барабаны или шнек направляют ее к вальцам питающего аппарата,  которыми масса подпрессовывается и направляется в измельчающий аппарат.  Измельченная  масса  по  силосопроводу  подается  в  транспортное средство.  Вместо жатки для грубостебельных культур на измельчитель можно навесить жатку для трав или подборщик.  Рис7.11. Технологическая схема полунавесного кормоуборочного комбайна КПК-3000 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ Измельчитель (рис. 7.12)  включает  в  себя  питающий  аппарат 13вальцового  типа,  дисковый  измельчающий аппарат 5с заточным устройством 2, силосопровод 3 с механизмом поворота, систему привода рабочих  органов,  состоящую  из  трехскоростной  коробки 11 с  реверсом, цилиндрического редуктора 8, ременной и карданных 12передач, механизм  вывешивания 9 адаптеров и систему защиты рабочих органов. Рама измельчителя сварной конструкции опирается на два колеса. Колеса поворотные консольного типа, самоустанавливающиеся. Опора 10левого колеса приварена к раме измельчителя,  а правого–установлена на шарнирах и может откидываться,  открывая доступ к боковому сменному  поддону  измельчителя.  Колеса  с  помощью  винтовых  устройств, установленных в опорах, могут перемещаться по вертикали в пределах125  мм  для  согласования высоты  установки измельчителя с высотой среза или подбора растительной массы из валков. Питающий  аппарат (рис. 7.13)  предназначен  для  подпрессовывания  растительной  массы,  поступающей  от  жатки  или  подборщика,  и подачи  ее  в  измельчающий  аппарат.  Он  состоит  из  корпуса 8,  двух нижних 10 (ребристого  и  гладкого)  и  двух  верхних 9 подрисовывающих, (зубчатых)  вальцов,  механизма  привода  и  механизма  под-прессовки, включающего рычаги 3 и пружины 11с навеской 2. Для доступа к противорежущим  пластинам  измельчающего  аппарата корпус с вальцами может откидываться 



вверх,  поворачиваясь вокруг горизонтальной оси относительно рамы измельчителя. 
 Рис. 7.12. Измельчитель комбайна: 1– колесо опорное; 2– заточное устройство; 3– силосопровод; 4– фара; 5– измельчающий аппарат; 6– выходные концы валов подсоединения карданного вала привода адаптеров; 7– блок электронный МД; 8– цилиндрический редуктор; 9– механизм вывешивания; 10– опора колеса; 11– трехскоростная коробка передач; 12– карданные валы привода питающих вальцов; 13– питающий аппарат; 14– сменные опоры; 15– щиток; 16– кожух ротора Верхние вальцы с помощью рычагов закреплены на корпусе аппарата шарнирно,  что  обеспечивает  независимое  перемещение  их  при неравномерном  потоке  растительной  массы.  Для  подпрессовывания массы они подпружинены. Передние(верхний  и  нижний)  вальцы  изготовлены  из  немагнитной стали,  и во внутренней полости нижнего установлен датчик металлодетектора.  Для очистки нижнего гладкого вальца от налипания и наматывания над ним установлен регулируемый чистик. Привод  вальцов  питающего аппарата  осуществляется  кар-данными валами 4 и 7 от  трехскоростной  коробки  передач 5 и  цилиндрического  редуктора 6 через  редукторы 1 подпрессовывающих и 12нижних вальцов.  В  карданные валы  встроены предохранительные муфты быстрого останова. 



Рис. 7.13. Питающий аппарат: 1– рычаг; 4, 7– карданный вал; 5валец; 10– нижний валец; 11Измельчающий аппарат (рис. 7.14)  предназначен для растительной массы  и  сообщения  ей  ускорения,  обеспечивающею  перемещение  последней  по  силосопроводу  и  выгрузку  в  кузов  транс портного средства.  Он состоит из камеры 1,  ротора 6 и подбрусника 2 с противорежущей пластиной 3. Ротор двух  подшипниках, установленных на задней и передней стенках  камеры.  Привод ротора осуществляется с помощью карданного вала от ВОМ энергосредства. Для передачи вращения к трехскоростной коробке на валу ротора установлен трехручьевой шкив. На валу 4ротора между корпусом переднего подшипника и ступицей ножевого диска установлена тарельчатая пружина 5,  а между задним  подшипником  и  ступицей  регулировочная гайка 8, с  помощью которой  ножевой  диск  перемещается  впроизвольного проворачивания гайку  удерживает стопорная  пружина7.  На ножевом диске  установлены  двенадцать  ножен 12 с  опорами 11 и  двенадцать швыряющих  лопаток 13. Подбрусник  с  противорежущей  пластиной болтами 15 закреплен  на прегулировочных  болтов 14 может  перемещаться  относительно  ножевого диска для регулирования зазора в режущей паре.Камера измельчающего аппарата(рис. 7.15)  образована передней и задней стенками,  верхним откидным и,регулируемым поддоном. В передней  части  камеры имеется окно шириной 450  мм,  через  которое растительная  масса поступает  в  измельчающий аппарат. 
Рис. 7.13. Питающий аппарат: 1– редуктор подпрессовывающих вальцов; 2 карданный вал; 5– ко-робка передач; 6 – редактор; 8нижний валец; 11– пружина; 12 – редуктор нижних вальцов.Измельчающий аппарат (рис. 7.14)  предназначен для растительной массы  и  сообщения  ей  ускорения,  обеспечивающею  перемещение  последней  по  силосопроводу  и  выгрузку  в  кузов  транс портного средства.  Он состоит из камеры 1,  ротора 6 и подбрусника 2 с противорежущей пластиной 3. Ротор  измельчающего  аппарата  вращается  в  двух  подшипниках, установленных на задней и передней стенках  камеры.  Привод ротора осуществляется с помощью карданного вала от ВОМ энергосредства. Для передачи вращения к трехскоростной коробке на валу новлен трехручьевой шкив. На валу 4ротора между корпусом переднего подшипника и ступицей ножевого диска установлена тарельчатая пружина 5,  а между задним  подшипником  и  ступицей  регулировочная гайка 8, с  помощью которой  ножевой  диск  перемещается  впроизвольного проворачивания гайку  удерживает стопорная  пружина7.  На ножевом диске  установлены  двенадцать  ножен 12 с  опорами 11 и  двенадцать швыряющих  лопаток 13. Подбрусник  с  противорежущей  пластиной болтами 15 закреплен  на передней  стенке  камеры  и  с помощью регулировочных  болтов 14 может  перемещаться  относительно  ножевого диска для регулирования зазора в режущей паре. Камера измельчающего аппарата(рис. 7.15)  образована передней и задней стенками,  верхним откидным и,  нижним съемным кожухами  боковым  регулируемым поддоном. В передней  части  камеры имеется окно шириной 450  мм,  через  которое растительная  масса поступает  в  измельчающий 

 едуктор подпрессовывающих вальцов; 2 – навеска; 3 редактор; 8–корпус; 9 – верхний редуктор нижних вальцов. Измельчающий аппарат (рис. 7.14)  предназначен для измельчения растительной массы  и  сообщения  ей  ускорения,  обеспечивающею  перемещение  последней  по  силосопроводу  и  выгрузку  в  кузов  транс портного средства.  Он состоит из камеры 1,  ротора 6 и подбрусника 2 с измельчающего  аппарата  вращается  в  двух  подшипниках, установленных на задней и передней стенках  камеры.  Привод ротора осуществляется с помощью карданного вала от ВОМ энергосредства. Для передачи вращения к трехскоростной коробке на валу новлен трехручьевой шкив. На валу 4ротора между корпусом переднего подшипника и ступицей ножевого диска установлена тарельчатая пружина 5,  а между задним  подшипником  и  ступицей  регулировочная гайка 8, с  помощью которой  ножевой  диск  перемещается  вдоль  вала.  От  произвольного проворачивания гайку  удерживает стопорная  пружина7.  На ножевом диске  установлены  двенадцать  ножен 12 с  опорами 11 и  двенадцать швыряющих  лопаток 13. Подбрусник  с  противорежущей  ередней  стенке  камеры  и  с помощью регулировочных  болтов 14 может  перемещаться  относительно  ножевого Камера измельчающего аппарата(рис. 7.15)  образована передней и задней нижним съемным кожухами  боковым  регулируемым поддоном. В передней  части  камеры имеется окно шириной 450  мм,  через  которое растительная  масса поступает  в  измельчающий 



 Рис. 7.14. Измельчающий аппарат: 1– камера; 2– подбрусник; 3– противорежущая пластина; 4– вал; 5– тарельчатая пружина; 6– ротор измельчителя; 7– стопорная пружина; 8– регулировочная гайка; 9– ремень; 10– шкив; 11– опора ножа; 12– нож; 13– лопатки; 14– регулировочный болт; 15– болт крепления подбрусника Верхний  откидной кожух  обеспечивает доступ  к  ножевому диску  при  регулировании  измельчающего аппарата. Нижний  кожух 14 представляет  собой сварную конструкцию, в  которой  в  зависимости  от  условий работы устанавливается  либо гладкий  лист 1, либо лист  с  отверстиями—терка 2. Боковой  регулируемый  поддон  состоит  из  рамки 8 и  глад-кого  листа 4,  вместо которого  может  быть установлена терка 3. Сменные  терки используются  при  уборке  кукурузы  восковой  и полной спелости для измельчения и перетирания зерна. Заточное  устройство (рис. 7.16)  предназначено для заточки ножей измельчающего аппарата и состоит из стойки 9, корпуса 7 и штока 10 с диском 2. Подвод заточного диска 1к ножам осуществляется винтом 6 при отпущенном стопоре 3. Силосопроводизмельчителя (рис.7.17)  направляет  поток  измельченной  массы  в  кузов  транспортного  средства  и  обеспечивает  нормальные условия загрузки при расположении последнего с любой стороны  комплекса,  однако  предпочтительнее  располагать  транспортное 



 Рис. 7.15. Камера измельчающего аппарата: 1– гладкий лист; 2– терка нижняя; 3– терка регулируемого поддона; 4– гладкий лист; 5– регулируемый поддон; 6– упорный болт; 7– лист; 8– рамка;9– болт крепления откидной опоры; 10– откидная опора; 11– регулировочный болт; 12– шарниры откидной опоры; 13– стойка; 14– кожух  Нижняя  часть  силосопровода представляет собой трубу с приваренным фланцем,  кото-рая  является  опорой  откидной части,  крепящейся  посредством  оси 2 и  болтов 1 к  подвижному  основанию.  При транспортных  переездах  откидная  часть  силосопровода должна быть опущена и зафиксирована  с  помощью  специальной  стойки,  установленной на  капоте  УЭС-250.  К  основанию  прикреплено  червячное колесо  связанное  с  червяком, который  вместе  с  гидромотором 10 установлен  на  опоре  Рис. 7.16. Заточное устройство: 1 – диск заточной; 2– диск; 3– стопор; 4– корпус верхний; 5– фиксатор; 6– винт; 7– корпус; 8– болты; 9–стойка; 10– шток. силосопровода  и  обеспечивает  его  поворот  при  изменении  направления  подачи  измельченной  массы.  В  верхней  части  силосопровода, представляющей  собой  желоб 7, шарнирно  закреплен  козырек 8 для равномерного распределения измельченной массы в кузове 



транспортного  средства.  Управление  козырьком  осуществляется  с  помощью гидроцилиндра 3, троса 6 и системы рычагов с пружинами. Трехскоростная коробка с реверсом 5служит  для передачи  вращения от  энергосредства и получения необходимых  скоростей рабочих органов питающего аппарата и адаптеров.  Она состоит из  трехскоростной  цилиндрической  и  реверсивной  конической  передач.  Рис. 7.17. Силосопровод: 1– откидной болт; 2– ось; 3– гидроцилиндр; 4– кронштейны; 5– болты крепления; 6– трос; 7– желоб; 8– козырек; 9– ловители; 10– гидромотор; 11–прокладки; 12– червячный редуктор; 13– втулки; 14– спецболты. Коробка стыкуется с цилиндрическим редуктором 6, имеющим четыре выходных вала:  нижний и средний–  для подсоединения карданных валов привода  вальцов питающего аппарата и два верхних–  для подсоединения  карданного  вала  привода  рабочих  органов  адаптера, навешенного на измельчитель. Механизм вывешивания адаптеров рис. 7.18 служит для обеспечения  необходимого  давления  копирующих  башмаков  адаптера  на почву  в  рабочем положении  и фиксации  его  в транспортном положении.  Он включает  гидроцилиндры 6и тяги 7, соединяемые  с  верхними  крон-штейнами 8 рамы  навески адаптера,  рычаги 9 с  серьгами 12,  блоки  пружин 11 с  регулировочными болтами 10 и ловители 1с накладками 2, соединяемые с нижними  кронштейнами  рамы навески  адаптера.  В  транспортном  положении  рычаги 9 механизма  вывешивания удерживаются от проворачивания фиксаторами 4. 



 Рис. 7.18. Механизм вывешивания: 1– ловитель рамы измельчите-ля; 2– накладка; 3– ролик; 4– фиксатор транспортного положения; 5– пальцы; 6– гидроцилиндр; 7– тяга; 8– кронштейн рамы навески; 9- рычаг механизма вывешивания; 10– регулировочный болт; 11– пружина; 12– серьга; А– положение гидроцилиндров и тяг; Б, В, Г, Д, Ж– отверстия рычагов механизма вывешивания. Система  защиты  рабочих  органов (рис. 7.19)  предназначена  для предотвращения  попадания  металлических  предметов  и  камней  в  измельчитель  путем  мгновенной  остановки  вращения  питающих  вальцов.  Она  состоит  из  датчиков  металлодетектора 12 и  камнедетектора 28, электронного  блока 21, исполнительного  электромеханизма 4, электромагнита останова 11 с храповыми механизмами 7, датчика положения 13, упорного 16 и натяжного 20 роликов,  тяг и рычагов. Датчик  металлодетектора, расположенный  в  нижнем  переднем  Рис. 7.19. Система защиты рабочих органов: 1– жгут входной; 2– жгут выходной; 3–шкив ведомый; 4– исполнительный электромеханизм; 5– тяга переключения реверса; 6– рычаг реверса; 7– храповые механизмы; 8– собачка; 9, 15– пружины; 10– тяга; 11–



электромагнит останова; 12– датчик металлодетектора; 13– датчик положения; 14– фигурный рычаг; 16– упорный ролик; 17– ведущий шкив; 18– ремень; 19– обводной ролик; 20– натяжной ролик; 21– электронный блок; 22– переключатель уровня чувствительности; 23– вилка; 24, 26– контргайки; 25– гайка; 27– жгут датчика металлодетектора; 28– датчик камнедетектора вальце,  соединен кабелем с электронным блоком управления,  который формирует команду управления электромагнитом останова и исполни тельным электромеханизмом редуктора. Режим работы исполнительного электромеханизма устанавливается на пульте управления энергосредства. На рис. 7.19  показано положение электромеханизма,  соответствующее режиму «нейтраль». При этом рычаг 6 реверса редуктора занимает нейтральное  положение,  а  фигурный  рычаг 14,  воздействуя  на  упорный  ролик 16, отжимает  ролик 20, освобождая  ремень  от  натяжения. Вращение на питающий аппарат и адаптер не передается. В  режиме «рабочий  ход» исполнительный  электромеханизм  устанавливает рычаг реверса редуктора в положение рабочего хода и, поворачивая  фигурный  рычаг,  освобождает  натяжной  ролик,  который под действием пружины 15 натягивает ремень 18, обеспечивая передачу вращения на рабочие органы. Принцип действия системы защиты следующий:  при прохождении металлического  предмета  вблизи  датчика  металлодетектора  происходит  изменение  магнитного  поля,  формируется  сигнал  обнаружения, поступающий  в  электронный  блок  управления,  и  срабатывает  электромагнит останова 10. При этом посредством тяги 10 собачка 8 поворачивается на оси и входит в зацепление с храповиками 7 карданных передач  привода  питающих  вальцов,  прекращая  их  вращение.  Одно-временно  исполнительный  электромеханизм отключает ременную  передачу и редуктор,  поднимая фигурным рычагом 14упорный 16 и натяжной 20 ролики и устанавливая посредством рычагов и тяг рычаг 6 трехскоростной  коробки  в  нейтральное  положение.  В  электронном блоке при этом осуществляется блокировка команд  управления режимами рабочий ход и реверс и индуктируется режим обнаружения (гаснет зеленая лампочка) на пульте управления. При переходе в режим «сброс»  исполнительный электромеханизм переводит редуктор в положение реверс и вальцы питающего аппарата вращаются в обратном направлении,  освобождаясь от массы с обнаруженным ферромагнитным предметом.  При отпускании клавиши сброс на пульте управления загорается зеленая лампочка и вся система готова к нормальной работе. Гидросистема комбайна  служит  для  поворота  силосопровода, подъема(опускания)  козырька и адаптера.  Гидроцилиндры для подъема рабочих органов одностороннего действия,  работают на втягиваниештока, 



гидроцилиндр управления козырьком силосопровода двустороннего  действия. Гидромотор привода силосопроводареверсивный, низкооборотный. ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ Давление  копирующих  башмаков  адаптера  на  почву должно быть в пределах300...500 Н. При повышеном давлении башмаки быстро изнашиваются,  при  пониженном–ухудшается копирование рельефа и увеличивается неравномерность высоты среза растений. Необходимое давление устанавливают с помощью блоков пружин 11 (см.  рис. 7.20)  механизма вывешивания.  При этом изменением длины тяг 7 верхнее и нижнее отверстия рычагов 9 механизма располагают на одной вертикальной  линии,  а серьгу 12устанавливают в крайнее заднее положение для жаток или в крайнее переднее положение для подборщика.  Натяжение пружин изменяют регулировочными болтами 10. Высоту  среза  растений адаптерами  изменяют  с  помощью  копирующих  башмаков,  корректируя  одновременно  высоту  измельчителя винтовыми устройствами опорных колес. Башмаки боковых делителей жатки для грубостебельных культур установлены шарнирно  на оси в кронштейнах  рамы,  поэтому автоматически копируют поверхность поля и регулировки не требуют.  Носок среднего  делителя,  установленный  в  двух  кронштейнах  с  вертикальными овальными отверстиями,  позволяет производить его регулировку по высоте в пределах100 мм. Необходимую  высоту  среза  растений  жаткой  для  трав  обеспечивают  установкой  копирующих  башмаков  в  одно  из  четырех  положений.  Одновременно производят установку высоты измельчителя (табл. 1). Копирующие башмаки подборщика  устанавливают в  зависимости от требуемой высоты подбора валков на одно из двух отверстий.  Высоту установки измельчителя определяют в зависимости от положения башмака из табл. 3. Рама  измельчителя при  этом  должна  располагаться строго  вертикально,  без наклона вперед или назад,  а адаптер–стоять на башмаках. При  необходимости  производят  регулировку  вертикального  положения рамы центральной тягой на вески измельчителя Т а б л и ц а1. Установка колес измельчителя и высоты среза жаткой для трав   Т а б л и ц а2. Установка колес измельчителя и высоты подбора 



 Степень  подпрессовки  растительной  массы  вальцами регулируют изменением натяжения пружин питающего аппарата с помощью натяжных  винтов  таким  образом,  чтобы  давление  вальцов  на  массу обеспечивало транспортировку ее к измельчающему аппарату. Длину  резки  растительной  массы  измельчителем регулируют скоростью подачи материала в измельчающий аппарат,  которую изменяют переключением передач трехскоростной коробки привода питающего  аппарата,  и  количеством  ножей,  устанавливаемых  на  ножевом диске(табл. 1). При этом вариант установки карданного вала, соединяющего один  из выходных валов(А или Б)  измельчителя с входным валом адаптера(В или Г для жаток,  Д для подборщика),  должен  соответствовать  рекомендуемому,  обеспечивая  тем  самым  при различных режимах работы питающего аппарата необходимо частоту вращения  для  привода  рабочих  органов  адаптера.  Другие  варианты подсоединения карданного вала,  кроме рекомендуемых,  недопустимы, так как могут привести к выходу из строя адаптера. Ножи  снимают  так,  чтобы  оставшиеся  на  ножевом  диске  были равномерно расположены по диаметру.  При снятии и установке ножей следует учитывать,  что ножевой диск с двенадцатью ножами отбалансирован  на  предприятии-изготовителе.  Поэтому  для  поддержания  балансировки  ножи,  прижимы  ножей,  опоры  ножей  и  лопатки  следует монтировать одной группы,  попарно,  с разницей в массе не более20 г. После  установки  ножей  на  ножевой  диск  необходимо  убедиться, что между ними и противорежущими пластинами имеется зазор и что лезвия ножей лежат в одной плоскости.  Рис. 12. Схема подсоединения карданного вала привода рабочих органов адаптеров 



В  случае  необходимости  производят  заточку  ножей  и  устанавливают  необходимый  зазор  между  лезвиями  и  противорежущими пластинами. Т а б л и ц а3. Расчетная длина резки, мм  Зазор  между  чистиком  и  гладким вальцом регулируют  за  счет радиального зазора в болтовом соединении.  Он должен быть не более 0,5 мм. Зазор между лезвиями ножей и противорежущими пластинами устанавливают перемещением ножевого диска вдоль приводного вала с  помощью  специальной  регулировочной  гайки  или  перемещением подбрусника  с  противорежущими  пластинами  относительно  ротораизмельчителя. Для перемещения ножевого диска необходимо; – открыть кожух измельчающего аппарата; – через кронштейн на раме зафиксировать регулировочную гайку 8 вставив в ее прорезь спец-ключ; – отжать стопорную пружину 7,  фиксирующую гайку с ротором; –  проворачивая ротор рукой по ходу вращения,  подвести ножевой диск  до  соприкосновения  ножей  с  противорежущей  пластиной(при этом момент вращения  не  должен превышать73  Нм),  а затем отвести его назад не менее чем на1/8 оборота и застопорить гайку пружиной. В случае, когда момент вращения достигает73 Нм, а зазор между лезвиями ножей и противорежущими пластинами не выставлен,  регулировку производят подбрусником 2 с помощью регулировочных болтов, отпустив болты  крепления подбрусника и боковых противорежущих  пластин.  При  регулировке  зазора  подбрусником  необходимо предварительно поднять и зафиксировать питающий аппарат. Степень измельчения зерна изменяют  установкой сменных листов(гладкого или с  отверстиями)  в нижний кожух  и боковой регулируемый поддон или изменением зазора Г между лопатками ротора и сменными листами с помощью регулировочного болта 11. Заточку  ножей  измельчающего  аппарата производят  при  опущенномизмельчителе.  При  неработающем  двигателе  открывают  щиток 



заточного устройства, отпускают фиксатор 5 и винтом 6 выдвигают  шток  до  полного  касания  заточного  диска 1 ножами измельчающего  ротора. Затем  поворачивают  винт 6 механизма  подачи заточного диска на60…90 градусов и фиксируют положение механизма  верхним  стопорным  винтом 3.  Заводят  двигатель,  устанавливают частоту вращения коленчатого вала800 об/мин, включают ВОМ иплавно доводят ее до1500 об/мин.  После прекращения искрообразования снижают частоту до800  об/мин,  выключают ВОМ и останавливают двигатель. Периодичность заточки ножей–не менее одного раза в день. Подготовка к работе и регулировки жатки для уборки трав кормоуборочного комбайна Жатка для уборки трав имеет раму, на которой установлены четырех-лопастное грабельное мотовило, режущий аппарат и шнек. Опоры вала мотовила закреплены на боковинах рамы жатки. К валу мотовила приварены держатели, а к ним прикреплены металлические планки. Граблины мотовила снабжены пружинными зубьями. Жатка комплектуется устройством копирования рельефа поля и предохранительной муфтой, срабатывающей при пиковых нагрузках.       Пружинные зубья входят в траву, подводят ее к режущему аппарату, удерживают при срезании и подают срезанные растения к шнеку.      Режущий аппарат сегментный, стандартный, ширина захвата 4,2 м. Пальцевой брус составлен из двух частей, смещенных одна относительно другой, что обеспечивает безаварийную работу. Каждая ножевая полоса приводится механизмом качающейся шайбы. Минимальная установочная высота среза режущего аппарата 60 мм.    Подготовка к работе и регулировки жатки для уборки грубостебельчатых кормов и подборщика кормоуборочного комбайна Жатка для уборки кукурузы представляет собой платформу, оборудованную режущим аппаратом роторного типа, транспортером и шнеком.     Жатка сплошного среза уверенно работает при любой высоте и урожайности кукурузы благодаря трем вальцам, проставки и направляющим среднего делителя.     Ширина захвата кукурузной жатки 4 м. Минимальная высота расположения режущего аппарата над почвой 80 мм.      Кукурузную жатку перевозят к месту работы на транспортной тележке. Для подбора скошенной травы, сена, соломы из валков, как правило используют пружинно— пальцевые подборщики. 



     Подборщик имеет раму, на которой смонтированы подбирающий барабан, шнек, прижимное приспособление, механизм передачи. На вал подбирающего барабана насажены диски, в которых закреплены граблины с пружинными зубьями.     Левые цапфы граблин снабжены кривошипами, ролики которых катятся по направляющей дорожке. Копируя профиль дорожки, ролики поворачивают пружинные зубья в положение, обеспечивающее подачу стеблей к шнеку.          Вал его установлен в подпружиненных опорах и в зависимости от толщины слоя поступающей массы может перемещаться в направляющих. В средней части шнека подающие лопатки съемные. Поломки подбирающего барабана при включении обратного хода предупреждает храповая муфта.      Подборщик доставляют к месту работы навешенным на самоходный измельчитель. Содержание отчета учащихся: 1. Сравнение и обобщение устройства энергетического средства и устройств тракторов и самоходных машин.  2. Подготовка к работе и регулировки кормоуборочного комбайна. 3.Подготовка к работе и регулировки жатки для уборки трав кормоуборочного комбайна. 4. Подготовка к работе и регулировки жатки для уборки грубостебельчатых кормов и подборщика кормоуборочного комбайна. Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1.Какие  сменные  адаптеры  имеет  полный  кормоуборочный  комплекс? Для чего применяется универсальное энергетическое средство «Палессе» 2U250 или 2U280?  2.Какова  разница  между  комбайнами  «Палессе  FH40»  и  «Палессе FS80»?  3.  Как  и  для  чего  регулируют  в  кормоуборочных  комбайнах длину резки?   


