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Тема лабораторной работы:«Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов зерноуборочного комбайна» Тип урока: урок практического применения знаний. Цель лабораторной работыСформировать умения характеризовать устройство и принцип работы, производить разборку и сборку узлов гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайна, узлов гидростемы рулевого управления зерноуборочного комбайна, электрооборудования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайна, узлов гидростатического привода, приспособлений к зерноуборочному комбайну для уборки других культур. Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Наглядные пособия –  гидросистема зерноуборочного комбайна 2. Плакаты, 3. Набор рабочих органов, 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: Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайна Основная гидросистема обеспечивает: подъем и опускание жатки, вертикальное и горизонтальное перемещение мотовила, реверсирование рабочих органов жатки при забивании хлебной массой, включение и выключение приводов молотилки и выгрузных шнеков, поворот наклонного выгрузного шнека, управление вариаторами мотовила и молотильного барабана при изменении их частоты вращения, включение вибраторов бункера и управление копнителем. Она включает масляный резервуар с масляным фильтром, шестеренчатый насос НШ-32,предохранительно-переливнойклапан, гидроклапан с 



электромагнитным управлением, гидрораспределитель с механическим управлением, гидрораспределители с электромагнитным управлением, гидроцилиндры одностороннего и двустороннего действия, распределитель копнителя, вибратор бункера, дросселирующий клапан и систему шлангов и маслопроводов. Принципиальная схема основной гидросистемы и схема потоков движения масла приведены на рис. 1 и 2. Предохранительно-переливнойклапан45 (рис. 1) поддерживает заданное давление в нагнетательных магистралях системы, гидроклапан с электромагнитным управлением5 перекрывает поток управления при включении любой секции распределителя с электромагнитным управлением. Гидрораспределитель 6 с механическим управлением имеет пять золотниковых секций, которые обслуживают гидроцилиндры:7 – подъема и опускания жатки;11 – вариатора мотовила;12 и13 – перемещения мотовила по высоте;14 и15 – горизонтального перемещения мотовила и16 – механизма включения молотилки. Двухсекционный распределитель 22 с электромагнитным управлением обслуживает гидроцилиндры24 и25, предназначенные соответственно для реверсирования рабочих органов жатки и включения и выключения приводов выгрузных шнеков. Трехсекционныйгидрораспределитель 42 с электромагнитным управлением обслуживает гидроцилиндры:30 – управления вариатором молотильного барабана;32 – поворота выгрузного наклонного шнека;38 – открытия копнителя, а также вибраторы бункера35 и36. Распределитель41 управления копнителем направляет поток масла в гидроцилиндры 39 и40 закрытия клапана копнителя.  



Рис. 1. Принципиальная схема основной гидросистемы: 1 – бак,2 – насос;3,4 – наружные платформы;5 – гидроклапан с электромагнитным управлением;6 – гидрораспределитель с механическим управлением;7 – гидроцилиндры подъема жатки;8 – дросселирующий клапан; 9,17,19,23,26,27,28,29,31,33,34,37 – дроссели;10,18,20,21 –муфты; 11 – гидроцилиндр вариатора мотовила;12,13 – гидроцилиндры вертикального перемещения мотовила;14,15 – гидроцилиндры горизонтального перемещения мотовила;16 – гидроцилиндр механизма включения молотилки;22 – двухсекционный гидрораспределитель с электромагнитным управлением;24 – гидроцилиндр прокрутки наклонной камеры;25 – гидроцилиндр привода выгрузных шнеков;30 – гидроцилиндр вариатора молотильного барабана;32 – гидроцилиндр поворота наклонного выгрузного шнека;35,36 – вибраторы бункера;38 – гидроцилиндр открытия копнителя;39,40 – гидроцилиндры закрытия копнителя;41 – распределитель управления копнителем;42 – трехсекционныйгидрораспределитель с электромагнитным управлением;43,44 – трубопроводы канала управления;45 –предохранительно-переливнойклапан основной гидросистемы;46 – трубопровод канала соединения с системой рулевого управления. В магистрали подачи масла к гидроцилиндрам подъема жатки установлен регулируемый дросселирующий клапан8 для изменения скорости подъема и опускания жатки. Большинство маслопроводных магистралей снабжены дросселями(9,17,19,23,26,27,28,29,31,33,34 и37), ограничивающими скорость подачи масла. Шланги подачи масла в гидроцилиндры управления мотовилом снабжены шариковыми муфтами, позволяющими разъединять магистрали без потерь масла при снятии жатки с комбайна и соединять эти магистрали при монтаже жатки на комбайн. Движение рабочей жидкости в основной гидросистеме можно подразделить (рис. 2) на пять потоков: 2 – забора (всасывания) масла насосом;10 – нагнетания от насоса;9,19,20 – управления;13 и18 – слива потока нагнетания и16 – слива потока управления. При работающем двигателе и нейтральном положении всех золотников распределителей масло из бака поступает к насосу1 и через переливной канал8 предохранительно-переливного клапана сливается обратно в бак14 потоком13. Канал8 открыт для слива потока13  



Рис. 2. Схема потоков масла в основной системе при нейтральном положении золотников распределителей и работающем насосе: 1 – насос;2 – поток забора масла насосом;3 и4 – двух- и трехсекционные электрогидравлические распределители;5 – отверстие выхода из клапана потока управления;6 – предохранительный клапан;7 – предохрани-тельно-переливнойклапан;8 – переливной канал;9,19,20 – потоки управления;10 – поток нагнетания от насоса;11 – дроссельное отверстие;12,13,18 – потоки слива рабочей жидкости;14 – бак;15 – распределитель копнителя;16 – слив потока управления;17– клапан с электромагнитным управлением ; 21 – золотник распределителя;22 – распределитель с механическим6 управлением. только при наличии потоков управления9,19 и20, которые обеспечивают постоянное открытие переливного клапана и снижение давления в нагнетательной магистрали. С перемещением золотника одного из распределителей поток управления перекрывается (в распределителях с механическим управлением – золотником, в распределителях с электромагнитным управлением – гидро-клапаном с электромагнитным управлением), переливной клапан закрывается, и масло под давлением поступает в соответствующие гидроцилиндры, выполняя работу по управлению одним из вышеперечисленных рабочих органов. Для обеспечения плавности процессов управления скорость поступления масла в цилиндры ограничивается наличием дроссельных отверстий в магистралях. Масло, выталкиваемое из гидроцилиндров, сливается через золотники распределителей по потокам12 или18 в масляный бак. При поступлении из сливной магистрали масла очищается, проходя через установленный в резервуаре масляный фильтр. Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидросистемы рулевого управления зерноуборочного комбайна На комбайнах применяется гидрообъемная с гидроусилителем потока гидросистема рулевого управления. Схема действия гидросистемы приведена на рис. 14. Гидросистема рулевого управления питается из общего с основной гидросистемой масляного резервуара21. Основные агрегаты гидросистемы: шестеренчатый насосНШ-1023, предохранительный клапан22,насос-дозатор17, усилитель потока1 с запорными клапанами2 и25 и клапаном усилителя27,масляный фильтр20 и гидроцилиндры11 и14 поворота управляемых колес. Общий принцип работы гидросистемы управляемых колес состоит в следующем: если рулевое колесо не поворачивают, то золотник 6усилителя потока под действием пружин5 и29 занимает нейтральное положение, и масло, подаваемое в систему шестеренчатым насосом, проходя через насос-дозатор и фильтр20, сливается в бак. 



 Рис. 14. Принципиальная схема действия гидросистемы рулевого управления (в нейтральном положении) при неподвижном рулевом колесе и насосе-дозаторе:1 – усилитель потока;2 и25 – запорные клапаны усилителя потока;3,28,31,33 и34 – каналы в корпусе усилителя потока;4 – корпус усилителя потока;5 и29 – пружины;6 – золотник;7,9,10,12,13,15,18,24 и26 – трубопроводы;8 – канал в золотнике;11 и14 – гидроцилиндры поворота управляемых колес;16 – рулевое колесо;17 – насос-дозатор;19 – предохранительный клапан системы слива в баке;20 – фильтр;21 – гидробак:22 – предохранительный клапан переливного устройства;23 – насос;27 – клапан усилителя патока ;30 и32 – дроссели усилителя потока При повороте рулевого колеса вправо масло подается насосом дозатором 17 в усилитель потока1, перемещая золотник6 влево (рис. 15,а). Каналы8 (см. рис. 14) золотника и3 корпуса соединяются, пропуская масло к клапану2, который открывается под давлением масла, и далее к клапану27, смещая его вправо и соединяя каналы24 и28. Масло из правой полости клапана27 вытесняется в гидроцилиндр управляемых колес. Нагнетаемое насосом 23 масло делится на две части, одна из которых идет к насосу-дозатору, а другая – по каналу24, открыв клапан25, направляется через клапан27 в каналы28 и31, а затем по трубопроводу 7, перемещает золотник6 вправо и направляется в канал3. Проходящий по каналу3 поток перемещает клапан27 вправо и каналы24 и28 сообщаются. Масло, проходящее по трубопроводу24, открывает запорный клапан25 и по каналам28 и31 и трубопроводам10 и13 поступает в полости гидроцилиндров поворота колес. Из противоположных полостей по трубопроводам9 и12 масло направляется на слив через золотник и трубопроводы26 и18. В практике возможны ситуации, связанные с необходимостью поворота управляемых колес без усилителя (буксировка комбайна, отказ шестеренчатого насоса). В этом случае масло в соответствующие полости гидроцилиндров поворота управляемых колес нагнетается насосом-



дозатором за счет мускульной силы, прилагаемой к рулевому колесу, с которым кинематически связан сателлит насоса-дозатора. Путь масла в этом случае для левого поворота комбайна показан на рис. 15, Во всех вариантах поворота с прекращением вращения рулевого колеса исчезает давление масла на соответствующий торец золотника, он устанавливается в нейтральное положение за счет пружин5 и29, и каналы, соединяющие корпус усилителя с полостями гидроцилиндров, перекрываются. Запертое в этих полостях масло удерживает управляемые колеса в установленном положении. Предохранительный клапан по конструкции и принципу действия аналогичен таковому в основной гидросистеме с той лишь разницей, что в нем заглушена полость выхода потока управления, поэтому поток управления в гидросистеме рулевого управления отсутствует. Регулируется клапан на давление 12,5 МПа.  Изучение устройства и принципа работы электрооборудования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайна Система электрооборудования комбайна однопроводная, напряжением 24 В. Схема электрическая принципиальная комбайна представлена в приложении Б, рисунок Б.1 - Б.9. Электрооборудование комбайна включает в себя источники электроснабжения, пусковые устройства, контрольно-измерительные приборы, приборы наружного и внутреннего освещения, световой и звуковой сиг-накачки шин. Два шланга и пневмопистолет поставляются в комплекте ЗИП. На пневмовыводе установлена заглушка, для предотвращения попадания влаги и грязи. Схема пневматическая 



принципиальная комбайна представлена в приложении А, рисунок АЗ.нализации, устройства управления гидроблоками, автоматическую систему контроля (АСК) технологического процесса и состояния комбайна, коммуникационную аппаратуру, датчики, жгуты, провода. Источниками электроснабжения являются две аккумуляторные батареи соединенные последовательно и генератор. Автоматическая система контроля АСК (рисунок 1.29) предназначена:  Рисунок 1.29 - Автоматическая система контроля комбайна (АСК) 1 - бортовой компьютер; 2 - датчик блокировки лаза в бункер; 3, 4 - указатели заполнения бункера зерна; 5 - модуль ввода-вывода из комплекта "БИУС" или блок периферийный из комплекта «ВулКан»; 6 - датчик забивания соломотряса; 7, 8, 9, 10 - пьезоэлектрические датчики потерь зерна за соломотрясом; 11, 12 - пьезоэлектрические датчики потерь зерна за очисткой; 13 - устройство формирования импульсов из комплекта «БИУС» или блок модуля потерь из комплекта «ВулКан»; 14 - датчик оборотов соломоизмельчителя;15 - датчик оборотов соломотряса; 16 - датчик оборотов зернового шнека; 17 - датчик оборотов колосового шнека; 18 - датчик оборотов вентилятора; 19 - датчик скорости движения; 20 - датчик оборотов молотильного барабана; 21 - разъем для поключения системы мониторинга - для измерения частоты вращения молотильного барабана, вентилятора очистки, колосового и зернового шнеков, соломотряса, соломо-измельчителя и для измерения скорости движения комбайна; - для выявления отклонений от номинала частоты вращения основных агрегатов комбайна; - для звуковой и световой сигнализации об отклонениях от нормы режимов работы основных рабочих органов комбайна, заполнения бункера зерна. - индикации потерь зерна. АСК состоит из следующих устройств: бортовая информационная управляющая система БИУС-03, БИСК-01 или бортовой компьютер «ВулКан-04»; - датчики (ПрП-1 М, ВК2А2 и др.); - пьезоэлектрические датчики потерь зерна (ДПЗП-1); - модуль потерь;  - соединительные кабели. Датчики ДПЗП-1 предназначены для преобразования кинетической энергии падающих зерен в электрические 



сигналы и установлены в конце решет системы очистки и в молотильном аппарате.    Схема расположения наружного освещения и световой сигнализации комбайна представлена на рисунке 1.30. Модуль потерь установлен на боковине комбайна возле гидроблока и предназначен для усиления электрических сигналов, поступающих с датчиков ДПЗП-1 и формирования импульсов, обеспечивающих работу «БИУС», «БИСК» или «ВулКан». Показания убранной площади на бортовой информационной управляющей системе БИУС-03, БИСК-01 или бортовом компьютере типа "ВулКан" являются справочной информацией и имеют погрешность измерения площади в сторону увеличения. Погрешность вносят такие факторы, как уборка не всей шириной жатки, развороты комбайна при включенном главном контрприводе, выгрузка зерна с включенным главным контрприводом и т.д.   Рисунок 1 - Расположение наружного освещения и световой сигнализации комбайна Схема соединений шкафа распределительного комбайна представлена на рисунке 1.31. 



 



Подготовка к работе и регулировки приспособлений к зерноуборочному комбайну для уборки других культур Для расширения возможности зерноуборочных комбайнов и удлинения срока их использования выпускают приспособления, которые устанавливают на жатку и молотилку комбайна. Они позволяют с наименьшими потерями убирать сельскохозяйственные культуры, значительно отличающиеся по физико-механическим свойствам от зерновых: подсолнечник, кукуруза, крупяные культуры и семенники трав. Приспособление для уборки подсолнечника ПСП- 10  состоит из специальной жатки, навешиваемой на комбайн взамен собственной, и измельчителя стеблей, устанавливаемого на балке моста ведущих колес. Комбайн комплектуется измельчителем корзинок (он размещается вместо копнителя) и автосцепкой. Молотильный барабан оборудуют понижающим редуктором или цепной передачей для снижения частоты вращения (200-300 мин), подбарабанье устанавливают с зазором на входе 40-50 мм, на выходе 25-30 мм. Технологический процесс уборки протекает так. При движении комбайна стебли подсолнечника делителями подаются в щели цепных стеблеподъемников, лапками стеблеподъемников подводятся к режущему аппарату, который срезает корзинки с короткими отрезками стеблей. Корзинки направляются к центру жатки шнеком. Пальцевой аппарат шнека подает их к плавающему транспортеру, который перемещает массу в молотильное устройство. Обмолоченные корзинки соломотрясом подаются в измельчитель, измельчаются и выбрасываются в прицеп. Оставшиеся на поле после среза корзинок стебли попадают на измельчитель, который их измельчает и разбрасывает по полю. Приспособление ПКК-10 для уборки крупяных культур устанавливают на переоборудованный комбайн. Для этого по образующей трубы шнека в зоне пальцевого механизма закрепляют прорезиненные лопасти для активного сметания зерна с платформы жатки к плавающему транспортеру. Над пальчиковым механизмом шнека и на брусе ветрового щита размещают фартуки для предотвращения потерь зерна с платформы. Демонтируют задний щиток камеры камнеуловителя, а вместо него укрепляют щиток с отверстиями, через который вымолоченное на жатке зерно поступает на очи-стку, минуя молотильный аппарат. Вместо нижнего решета или под ним принизкой влажности убираемой культуры на очитку комбайна устанавливают сетчатое решето.   



Чтобы уменьшить травмирование зерна, верхний колосовой шнек оборудуют надставкой (в этом случае масса не попадает на молотильный барабан, а поступает на соломотряс). Сменой звездочек привода нижнего и верхнего колосовых шнеков увеличивают частоту их вращения с целью повышения производительности. Чтобы предотвратить выброс свободного зерна воздушным потоком вентилятора, на трубу заднего контрприводного вала подвешивают полотенный фартук. У комбайнов дополнительно устанавливают лопасти ротора домолачивающего устройства с меньшим радиусом и демонтируют подбарабанье домолачивающего устройства для уменьшения повреждения зерна. Приспособление ПСТ-10 для уборки семенников трав состоит из терочного устройства, надставки транспортной доски, сменного решета, щитка, заслонки вентилятора. Терочное устройство размещают вместо крышки капота барабана с зазором между бичом барабана и теркой на входе 7 мм, на выходе — 2 мм. Зазоры регулируются специальными болтами. Щиток шарнирно крепится к трубе заднего контрпривода вала. Наклон его регулируют, что исключает выброс семян с очистки. Надставка транспортной доски перекрывает переднюю часть верхнего решета, способствуя более высокому качеству очистки. Над нижним решетом очистки устанавливают дополнительное сетчатое решето с ячейками 2,8 мм. Скорость воздушного оттока вентилятора уменьшают заслонкой, предусмотренной на всасывающих окнах вентилятора. У комбайна к подбарабанью крепят терочную накладку. В домолачивающем устройстве устанавливают терочную колодку, выполненную из металлических и эластичных планок. Вместо нижнего решета очистки используют сменное решето с ячейками размером 2,5 или 3,5 мм. Приставка ППК-4   предназначена для уборки на продовольственные и фуражные цели зерна кукурузы полной спелости урожайностью в початках до 20 т/га при влажности зерна до 30%. Ее используют для уборки всего биологического урожая спелой кукурузы, обмолота початков, измельчения и сбора листостебельной массы. Измельчающий аппарат размещен на самой приставке за шнеком стеблей и битером. Приставка состоит из русел, режущего аппарата, шнеков стеблей  и початков, приемного битера, измельчителя, наклонной камеры, трубы измельчителя, мысов, механизмов привода рабочих органов, включающих ременные и цепные передачи. 



Рабочий процесс протекает так. При движении комбайна с опущенной в рабочее положение приставкой стебли кукурузы, направляемые мысами , попадают в вальцы русел . Вальцы, вращаясь навстречу один другому, протягивают стебли между початко-отделяющими пластинами . Початки кукурузы, диаметр которых превышает зазор между початко-отрывочными пластинами, встречаясь с последними, отрываются от стеблей, и подающие цепи с лапками  перемещают их к шнеку початков . Затем они попадают в наклонную камеру  и лопастями битеров  перебрасываются в молотильный барабан комбайна. Режущий аппарат  срезает стебли кукурузы после того, как початки с них собраны. Далее стебли шнеком  и приемным битером  подаются к измельчителю. Измельченная масса по трубе  направляется в идущее рядом с комбайном транспортное средство. При обмолоте значительная часть зерна вместе с кусочками стержней просыпается через решетку подбарабанья на стрясную доску. Остальной ворох подается отбойным битером на клавиши соломотряса, на которых зерно полностью выделяется. Копны, уложенные на поле, убирают и используют для корма. При снятом поддоне копнителя ворох с соломотряса разбрасывается по полю. Зерно по желобам клавиш стекает на стрясную доску, а с нее — на решета. Колебательное движение решет и воздушный поток, создаваемый вентилятором, способствуют очистке зерна. Зерно проваливается сквозь жалюзи решет, а легкие частицы вороха воздушным потоком выносятся из молотилки. Частицы початков с зерном сходят с решета в колосовой шнек и возвращаются в барабан для домолота. Очищенное зерно поступает в бункер. По мере наполнения бункер выгружают. Для обмолота кукурузы молотильный аппарат необходимо переоборудовать. Зазор между барабаном и подбарабаньем должен быть на входе 40-45 мм, на выходе — 20-25 мм, частота вращения барабана — 450-550 мин1. Межбичевое пространство барабана должно быть перекрыто щитками. Их устанавливают на барабане без какой-либо его переделки. Чтобы не нарушить балансировку барабана, щитки подбирают попарно, одной весовой группы и закрепляют на барабане диаметрально противоположно. Приставка КМД-6 к комбайна ручьевого типа предназначена для уборки кукурузы полной спелости на зерно. Комбайн, оборудованный таким приспособлением, срезает кукурузу, обмолачивает початки, измельчает и собирает листостебельную массу. Приспособление включает початко-отделящие русла, режущие аппараты, шнеки початков и стеблей, наклонную камеру, измельчитель и механизм привода рабочих органов. 



При уборке кукурузы на товарное зерно молотилку комбайна оборудуют редуктором, понижающим частоту вращения молотильного барабана. В молотильном аппарате зазоры на входе должны составлять 35-45 мм, на выходе — 18-25 мм, межбичевые промежутки барабана закрыты щитками. Между наклонной камерой приставки и приемным окном молотилки размещают уплотнитель, первые два каскада соломотряса закрывают щитками. Обмолоченное зерно очищается в сепараторе зернового вороха и поступает в бункер. Стержни и обертки початков соломотрясом выводятся в копнитель, стебли измельчаются и по трубопроводу направляются в транспортное средство. Содержание отчета учащихся: 1. Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидросистемы основного контура зерноуборочного комбайна.  2. Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидростемы рулевого управления зерноуборочного комбайна. 3.Изучение устройства и принципа работы электрооборудования и системы автоматизированного контроля зерноуборочного комбайна. 4. Изучение устройства и принципа работы, проведение разборки и сборки узлов гидростатического привода. 5. Подготовка к работе и регулировки приспособлений к зерноуборочному комбайну для уборки других культур. Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1.Какие функции выполняет основная гидросистема? 2.Что включает в себя основная гидросистема? 3.Описать назначение, общее устройство и принцип работы предохранительно-переливногоклапана. 4.Описать общее устройство и принцип работы гидрораспределителя с механическим управлением. 5.В чем состоит особенность конструкции поршневого гидроцилиндра вертикального перемещения мотовила? 6.Из каких основных агрегатов состоит гидросистема рулевого управления? 7.Для чего предназначен и из каких основных частей состоит гидропривод ходовой части.  


