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Тема лабораторной работы: Подготовка к работе машин для основной и поверхностной обработки почвы. Цель лабораторной работы: Сформировать умения подготавливать к работе плуги общего назначения, специального, дискового лущильника и борон, культиваторов для сплошной и междурядной обработки.  Время выполнения: 2 часа. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины» Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся,  1. Плуги,дисковый лущильник и бороны,культиваторы для сплошной и междурядной обработки. 2. Плакаты.  3. Отдельные рабочие органы и их макеты.  4. Проспекты новой техники. Список литературы для самостоятельной подготовки к лабораторной работе:1. Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины : учеб. пособие / А. В. Клочков, Н. В. Чайчиц , В. П. Буяшов [и др.]. – Мн. :Ураджай, 1997. – 494 с. 2. Рыбалко, А. Г. Сельскохозяйственные машины / А. Г. Рыбалко. – М. : Колос, 1992. – 448 с. 3. Карпенко, А. Н. Сельскохозяйственные машины / А. Н. Карпенко, В. М. Халанский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. :Агропромиздат, 1989. – 527 с. 4. Размыслович, И. Р. Практикум по сельскохозяйственным машинам / И. Р. Размыслович, Р. С. Сташинский [и др.]. – Мн. :Ураджай, 1997. – 528 с. 5. Петровец, В. Р. Сельскохозяйственные машины : практикум / В. Р. Петровец , Н. В. Чайчиц. – Мн. :Ураджай, 2002. – 292 с. 6. Добышев, А. С. Сельскохозяйственные машины / А. С. Добышев, В. Р. Петровец. – Мн. :Ураджай, 1998. –  324 с. Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте: Безопасные условия труда 1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 4. Не класть на край стола детали и инструменты. 5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 



6. Работать только чистыми руками, своевременно очищать их от влаги и масел. 7. Для завертывания и отвертывания болтов и гаек использовать ключи необходимого размера. 8. До разборки и сборки агрегата проверить крепление его на стенде, исправность фиксирующих устройств. 9. Поворачивать агрегаты на стендах, снимать с них же тяжелые детали, вращать валы только с разрешением преподавателя и в его присутствии. 10.  Размещать снятые детали на столах или полу только в устойчивом положении. 11.  Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 12.  Разлитые нефтепродукты необходимо немедленно убрать; площадку засыпать песком или опилками древесины и когда они впитают в себя нефтепродукты, вынести их из лаборатории. 13.  Использованный обтирочный материал хранить в полотно закрытых металлических ящиках. 14.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 15. В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ: Подготовка к работе, регулировки плугов общего назначения и выявление неисправностей Подготовка плуга к работе включает: - проверку комплектности, правильности сборки и оценку технического состояния; - установку на плуге рабочих органов;  - настройку плуга на заданную глубину вспашки;  - проведение технического ухода. Проверку правильности сборки выполняют на ровной площадке. Полевые обрезы лемехов и отвалов у корпусов должны находиться в одной вертикальной плоскости и выступать за поверхность стойки на 5...8 мм. Выступание отвалов за лемеха в сторону непаханого поля не допускается. Головки болтов, крепящих лемехи и отвалы предплужников и корпусов, должны быть заподлицо с рабочей поверхностью. Стык лемеха с отвалом 



должен быть плотным, допускается щель не более 2 мм. Превышение отвала над лемехом не допускается. Консоль дискового ножа должна поворачиваться на стойке на угол 20°, а нож свободно, без заеданий вращаться на оси. Лезвия лемехов у всех корпусов должны быть параллельны, а носки и пятки лемехов - лежать на параллельных прямых. Проверку проводят натягиванием шпагата от лемеха первого корпуса до лемеха последнего корпуса. Отклонение носков и пяток лемехов от шпагата допускается не более 5 мм. Установка рабочих органов на плуге сводится к расстановке предплужников и дискового ножа (рис. 1). Стойки 1 предплужников закрепляют на раме 2 плуга так, чтобы пласты почвы с корпусов 3 свободно проходили в промежутки между предплужниками и корпусами. Расстояние между носками лемехов предплужника 4 и лемехов корпусов 5 по ходу должно быть 25...30 см при ширине захвата корпуса 35 см и 35...40 см у плугов с шириной захвата корпуса 40 см.  Рис. 1 Установка предплужника и ножа на раме плуга: 1 – стойка предплужника; 2 – рама плуга; 3 – корпус; 4 – лемех предплужника; 5 – лемех корпуса; 6 – дисковый нож Полевой обрез предплужника должен лежать в плоскости полевого обреза корпуса; допускается отклонение в сторону поля до 15 мм. Если глубина хода предплужника 10 см, то лезвие лемеха предплужника 4 должно быть выше лезвия лемеха корпуса 5 на величину, зависящую от глубины пахоты. Например, при глубине вспашки 25 см она составит 15 см, при 30 см - 20 см. Дисковый нож 6 устанавливают впереди предплужника так, чтобы его плоскость была вынесена в поле от полевого обреза корпуса на 1...3 см, а от полевого обреза предплужника - на 1 см. Центр диска располагают над 



носком лемеха предплужника, или на 3...5 см впереди него, а нижнюю точку лезвия - на 2...3 см ниже его носка. Подготовка трактора заключается в проверке его исправности, проведении ежесменного технического обслуживания и настройке механизма навески. Техническое обслуживание плугов. Основное техническое обслуживание ежесменное , которое проводится в начале, во время и в конце смены. После окончания полевых работ проводят послесезонное обслуживание, куда входит подготовка машин к хранению. Ежесменное техническое обслуживание машин проводится одновременно с техническим обслуживанием трактора. Ежесменное техническое обслуживание плугов включает в себя следующие операции: очистку рабочих органов; проверку установки и крепления к раме предплужников и дисковых ножей; проверку состояния и надежности креплений лемехов корпусов, и предплужников, при необходимости — замену лемехов; контроль состояния осей и колес; наличие колпачков и масленок; проверку вращения дисковых ножей и в случае биения или заедания во втулке — устранение неисправностей; проверку состояния рамы, стоек корпусов, предплужников и устранение неисправностей; смазку втулок колес плуга. Основные регулировки плугов Плуг  подготавливают  к работе  сначала на ровной  площадке  с твердым покрытием, а затем в поле. В процессе осмотра определяют техническое состояние рабочих органов,  механизмов,  колес и навески  плуга,  устраняют обнаруженные  неисправности.  В  зависимости от технологии вспашки, типа почвы и агрофона поля закрепляют  на  раме  необходимые  рабочие  органы.  Подготавливают навеску плуга и навесное устройство трактора к агрегатированию. При агрегатировании плугов с тракторами тягового класса 3 и 4 навесное устройство  собирают по двухточечной  схеме.  Для этого передние концы нижних продольных тяг закрепляют на шарнире, установленном  на  нижней  оси  навески  трактора.  Для  перевода плуга из транспортного положения в рабочее золотник гидрораспределителя устанавливают в положение «Плавающее». У колесных тракторов устанавливают рекомендуемые нормативами колею и давление в шинах колес. Так, для МТЗ-80 давление в шинах  передних  колес  рекомендуется 0,14...0 ,15  МПа* в шинах задних колес — 0,1...0 ,14 МПа. У гусеничных тракторов обеспечивают одинаковое натяжение гусениц. Соединяют плуг с трактором и регулируют его на заданную глубину вспашки.Глубину  вспашки  четырех-,  пяти-,  шести-  и  девятикорпусных плугов 



предварительно регулируют на ровной площадке. Плуг, агрегатируемый с трактором, устанавливают на площадку и переводят в рабочее положение. Под все колеса или гусеницы трактора и под опорные колеса.плуга помещают подкладки высотой, равной глубине вспашки, уменьшенной на  1...2см  (деформация почвы колесами).  Задние колеса полунавесных плугов должны опираться на площадку. Вращая винты механизмов опорных колес и механизмов навески трактора,  располагают плуг так,  чтобы  носки долотообразных лемехов всех корпусов касались опорной площадки, а пятки лемехов находились на высоте  10 мм. В полунавесных плугах вращением  добиваются,  чтобы  между  опорной плоскостью и концом полевой доски заднего корпуса образовался просвет  1,5...2 см.  Окончательно  глубину вспашки устанавливают в поле.  При  агрегатировании  трехкорпусных  навесных плугов  с  трактором  МТЗ-80  глубину  вспашки  можно  изменять  перемещением рукоятки  силового  регулятора  трактора.  Опорное  колесо  плуга при работе с силовым регулятором поднимают в  крайнее верхнее положение или снимают. Механизмом  навески  трактора  устанавливают  раму  плуга  параллельно поверхности поля. Перекос рамы в продольной и поперечной плоскостях приводит к неравномерному заглублению корпусов  плуга.  При  наклоне  рамы  вперед  передние  корпуса  пашут глубже,  а задние — мельче.  Если рама наклонена назад,  плуг выглубляется. Продольный перекос рамы устраняют изменением длины центральной тяги навески трактора. При перекосе рамы плуга вправо первый корпус пашет глубже, чем задние корпуса. Если рама наклонена влево, передний корпус пашет  мельче  заднего.  Поперечный  перекос  рамы  устраняют изменением длины правого раскоса,  а иногда и обоих раскосов механизма навески трактора. Ширина захвата. Передний корпус плуга должен отрезать пласт такой  же  ширины,  как  и  остальные  корпуса.  При  уменьшении ширины  захвата  переднего  корпуса  снижается  производительность плуга.  При увеличении  ширины  захвата вследствие  неполного подрезания пласта лемехом получается не пропашка, а междусоседними проходами плуга остается борозда. Ширина захвата первого  корпуса зависит от взаимного расположения трактора  и  плуга в горизонтальной плоскости.  Для  правильного  присоединения  плуга  необходимо  учитывать  ширину захвата  плуга  Впл (рис. 1.10,  а), расстояние  L  между  краями  гусениц трактора.  РасстояниеС междукромкой  гусеницы  (колеса)  и стенкой борозды должно быть 240...300 мм. При  агрегатировании  трех-,  двух-  и  однокорпусного  плугов  с колесным трактором нормальную ширину захвата переднего 



корпуса можно получить расстановкой  колес трактора и смещением рамы плуга по оси его подвески. Для  работы  с  двухкорпусным  плугом  колеса  следует  расставлять 
 на  колею  1350 мм,  с  трехкорпусным — на  колею  1500 мм.Чтобы  масса трактора  распределялась  на  колеса  равномерно,  их следует устанавливать несимметрично.  При  работе  с трехкорпусным плугом правые колеса смещают от оси на 800 мм, левые — на 700 мм. Неисправности плуга и способы их устранения Неисправности, внешнее проявление Метод устранения Первый корпус пашет глубже или мельче остальных корпусов – гребень, оставляемый первым корпусом, выше или ниже соседних Укоротите или удлините (соответственно) правый раскос тяги навесной системы трактора Последний корпус пашет глубже или мельче остальных корпусов– гребень, оставляемый последним корпусом выше или ниже соседних Укоротите или удлините (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора Захват первого корпуса больше или меньше захвата остальных корпусов, борозды между двумя проходами не одинаковы с бороздами, оставляемыми корпусами Ведите агрегат так, чтобы правая гусеница шла ближе или дальше соответственно относительно стенки борозды Увод плуга в сторону увеличения ширины захвата. Почвы малой плотности (песчаные супесчаные и др.) Отодвиньте левую сторону навески так, чтобы плуг не уводило в сторону Правила техники безопасности при обработке почвы 



При установке машин (орудий) на заданный режим работы или замене лемехов плуга, лап культиваторов, зубьев борон машин (орудий) ставить на специальные опоры, во избежание случайного падения машин. При затачивании лап культиваторов, лемехов и др. рабочих органов пользоваться рукавицами и защитными очками. Убедиться в наличии и исправности индивидуальных средств защиты и средств очистки рабочих органов. Рабочие органы почвообрабатывающих машин очищают только после остановки агрегата: от налипшей почвы - специальными чистиками, а от сорняков и растительных остатков - специальными крючками. Бороны укладывать для хранения в штабеля зубьями вниз. В сухую и ветреную погоду механизатор должен работать в защитных очках. Работа с плугами. При обслуживании плугов в поднятом состоянии фиксировать их подставками. Запрещается выезд тракторного агрегата, если гидросистема не удерживает плуг в поднятом состоянии. Оставлять плуг в поднятом состоянии на остановках и стоянках. Перед началом движения подайте сигнал. Трогайтесь с места плавно, без рывков. Прежде, чем поднять или опустить плуг, нужно убедиться, что вокруг никого нет. Категорически запрещается: · работать с неисправным плугом; · находиться возле агрегата во время поворота; · поворачивать агрегат при ослабленных цепях навески; · регулировать плуг и подтягивать болты на ходу или в транспортном состоянии; · очищать плуг на ходу или в транспортном состоянии; · ремонтировать плуг при работающем тракторе или в транспортном состоянии. Перед транспортировкой зажмите ограничительные цепи навесной системы и максимально поднимите плуг. Следить, чтобы шток поршня не оседал. При транспортировке плуга снять прицепку для борон. Переезды с прицепкой для борон запрещаются. Перед заменой лемехов под полевые диски и опорное колесо подложить деревянные колодки. 



Категорически запрещается работать с незатянутым крепежом рабочих органов. Подготовка к работе, регулировки плугов специального назначения и выявление неисправностей Специальные плуги Кустарниково-болотные  плуги  предназначены  для  первичной вспашки на глубину 30...50 см вновь осваиваемых земель после их осушения  и  удаления  древесно-кустарниковой  растительности. Из-за повышенной твердости,  задернелости и наличия древесных остатков сопротивление таких почв в 1,5...2 раза выше, чем старопахотных.  Поэтому рама 3 (рис. 1.13, а) таких плугов имеет повышенную прочность,  а корпус снабжен уширителем  7 полевой доски, сменным долотом и раскосами  6 крепления крыла отвала. Отвал корпуса полувинтовой,  с регулируемым пером 51.В  зависимости  от условий  работы  перед корпусом  плуга устанавливают  дисковый,  черенковый  или  плоский  нож  с  опорной лыжей. Дисковый нож применяют на торфяных и рыхлых почвах.  Черенковый  нож  10  (рис. 1.13, б)  крепят  на  плуге  при  вспашке  почв,  засоренных корнями выкорчеванного леса и камнями. Нож посажен  на  палец лемеха и  закреплен  натяжным  прутком — раскосом  2 
 Плоский нож 22 (рис. 1.13, в) устанавливают при обработке заболоченных почв,  покрытых густым  кустарником высотой до 2 м. Нож  разрезает  на  полную  глубину  вспашки  пласт,  корневища, древесину и ветки кустарника.  При  этом  закрепленная перед ножом лыжа 21 прижимает кустарник к  



поверхности поля. Положение лыжи можно регулировать по  высоте в зависимости  от глубины  вспашки. Для  наклона кустарника перед корпусом крепят кусто-укладчик. Навесной  плуг  ПБН-75(см.  рис. 1.13,6)  предназначен  для вспашки  осушенных  земель,  заросших  кустарником  высотой  до 2 м, без предварительного его удаления. Основные сборочные единицы плуга: рама, корпус со сменными лемехами,  комплект ножей  (черенковый, дисковый,  плоский) и  опорное колесо  с механизмом  регулировки. Лемех  с  приваренным долотом используют с дисковым ножом,  а лемех с приваренным пальцем — с черенковым или плоским ножом. Глубину вспашки регулируют перемещением по вертикали опорного колеса 9. Ширина захвата плуга 75 см,  глубина вспашки до  35 см,  рабочая  скорость до 3,1 км/ч.  Плуг навешивают на тракторы тягового класса 3. Навесной плуг ПБН-100 используют для вспашки почвы,  заросшей кустарником высотой до 4 м, без предварительного его среза.  Плуг  снабжен  корпусом шириной  захвата  100 см,  плоским  и  черенковым ножами. Плуг  навешивают  на  тракторы  Т-100МГС  и  Т-130.  Глубина вспашки до 45 см, рабочая скорость до 3 км/ч. Прицепной  плуг  ПКБ-75  (см.  рис. 1.13, в)  служит  для  вспашки болотистых и  суходольных земель,  покрытых кустарником  высотой до 2 м. Плуг  снабжен  корпусом шириной  захвата  75 см,  черенковым, дисковым и плоским  ножами.  Рама опирается  на три колеса: два передних  19 и  20 и  заднее  11.  Колеса  имеют широкий  обод,- что снижает их давление на  грунт и  позволяет использовать плуг для вспашки  переувлажненных  участков.  Во  время  работы  передние колеса  перемещаются  по  невспаханной  почве,  а  заднее — по  дну борозды. Глубину пахоты регулируют штурвалом  16 винтового механизма,  изменяя  положение  колес  по  высоте.  К  трактору  плуг присоединяют прицепным устройством  18. Плуг  поднимают  в  транспортное  положение  или  опускают  в рабочее при  помощи  гидроцилиндра  15 или механического  автомата  17, работающего от левого переднего колеса. Подготовка к работе, регулировки и выявление неисправностей дискового лущильника и борон Прямое назначение лущильников - заделать семена сорняков в почву и спровоцировать их к росту, после чего через 2-3 недели проводится вспашка с предплужниками для заделки сорняков глубоко в землю. Лущильники бывают дисковые и лемешные. Дисковыми лущильниками обрабатывают почву на глубину 4... 10 см, а лемешные - до 12 см. Ширина 



захвата прицепных дисковых лущильников от 5 до 20 м, лемешных не более 2,5 м. Лемешные. ППЛ-5-25 (плуг-лущильник лемешный полунавесной) предназначен для лущения почвы на глубину 8... 10 см, предпосевной обработки чистых паров на глубину до 14 см и отвальной вспашки почв на глубину до 18 см. Ширина захвата 1,25 м. Лемешной лущильник легко отличить от плуга отсутствием креплений для предплужника. Дисковые. Рабочие органы дисковых лущильников - сферические диски диаметром 450 мм их располагают группами-батареями по 9... 10 дисков, а батареи устанавливают в работе под различными углами атаки (15... 35). При увеличении угла атаки увеличивается глубина обработки почвы. Лущение стерни проводят обычно при 35°. Если лущильник используется для боронования, то 15.. .20°. ЛДГ-10 (лущильник дисковый гидрофицированый прицепной)10 - глубина обработке при максимальном угле атаки Состоит из рамы, которая опирается на два пневматических колеса, и восьми дисковых батарей. Брусья секций раздвижными тягами соединены с рамой. Сквозные маркированные отверстия на брусе служат для установки батарей с разными углами атаки (15, 20, 30, 35). Каждая батарея имеет  сферических дисков. Диски очищаются от налипающей почвы скребками. Для регулирования глубины обработки секций дисков оборудованы нажимными штангами с пружинами. Увеличение глубины обработки на тяжелых почвах достигается загрузкой балласта в ящик закрепленный на раме. Для перевода секций в транспортное положение и изменения глубины обработки почвы предназначена гидравлическая система. Шток гидроцилиндра соединен с брусом секций и при перемещении поворачивает брус, выглубляя диски из почвы. Глубина обработки 4... 10 см, ширина захвата 10 м. Дисковые бороны. Рабочий орган дисковой бороны – стальной заостренный сферический диск со сплошной или вырезной режущей кромкой. Диаметр дисков со сплошной кромкой равен 450...510 мм, с вырезной кромкой 650...700 мм. Угол  между плоскостью вращения диска и линией направления движения бороны называют углом атаки. У дисковых борон угол атаки изменяют от 10 до 25°. При движении бороны диски, сцепляясь с почвой, вращаются. Режущая кромка диска отрезает пласт почвы, отделяет его от массива и поднимает на внутреннюю (вогнутую) поверхность. Затем почва падает с некоторой высоты и отводится диском в сторону. В результате перемещения по диску и падения почва крошится, частично оборачивается и 



перемешивается. С увеличением угла атаки диски глубже погружаются в почву, крошение ее возрастает. Поэтому глубину обработки устанавливают, изменяя угол атаки идавление дисков на почву. Чтобы отрегулировать давление дисков, изменяют массу балласта или силу сжатия нажимных пружин. Дисковые бороны по сравнению с зубовыми меньше забиваются, перерезают тонкие корни и перекатываются через толстые. Для работы на каменистых почвах диски непригодны: лезвия их ломаются. Несколько дисков, смонтированных на квадратной оси, образуют батарею. Диски на оси располагают на некотором расстоянии один от другого, между ними ставят распорные шпульки. Ось устанавливают в подшипниках, и батарея во время движения вращается. Батареи закрепляют на раме в два ряда под углом к направлению движения. Передние батареи работают вразвал, задние – всвал. Для лучшего крошения почвы диски задних батарей смещены относительно дисков передних.  Навесная дисковая борона БДН-3 состоит из четырех батарей с изменяемым числом дисков. Ширина захвата бороны 3 или 2 м. В первом случае на трех батареях установлено по девять дисков, а на задней левой – десять. Дополнительный диск рыхлит необработанную полоску, образовавшуюся между крайними внутренними дисками передних батарей. Во втором случае три батареи включают в себя по шесть дисков, а четвертая – семь. Различают два типа зубовых боронс жесткой и шарнирной рамами. Зубовые бороны среднего и тяжелого типа агрегатируют с плугами, а также со сцепками в широкозахватные агрегаты. При работе зубья, перемещаясь в почве, воздействуют на нее, оставляя бороздки. Зубья расставлены на раме. Ширина междурядий (расстояние между серединами соседних бороздок) у легких борон принята равной 30, у средних 40–50 и у тяжелых 50–80 мм. Сетчатые бороны типа БСО-4 предназначены для рыхления верхнего слоя почвы и уничтожения сорняка на посевах в период появления всходов, а также для боронования гребневых посадок картофеля. Борона БСО-4 состоит из двух секций. Секция имеет трубчатую рамку, внутри которой закреплена сетка. Рабочими органами бороны являются зубья круглого сечения. Они бывают с заостренными, ножевидными и тупыми концами.  Каждая пара зубьев соединена между собой подвижно, благодаря этому борона копирует микрорельеф почвы. Зубья сетчатых борон представлены на Агрегатируют БСО-4 с тракторами класса 9...14 кН при помощи навески. Наибольшее распространение получили три типа катков: кольчато-шпоровый, гладкий водоналивной и кольчатый. Первые два используются как самостоятельные орудия, а последний – в комбинированных агрегатах (например, в сеялках типа СЗС-2.1). Катки могут быть использованы для 



обработки почвы как до, так и после посева. До посева их применяют для выравнивания поверхности поля, разрушения глыб и комьев, уплотнения не осевшей после основной обработки почвы; после посева – для улучшения контакта семян с почвой и улучшения притока влаги к ним из нижних слоев. Катки могут быть гладкими цилиндрическими или же состоящими из отдельных колец и дисков, снабженных различного рода радиальными и осевыми выступами, предназначенными для более интенсивного воздействия на почву. Подготовка к работе и настройка культиваторов для сплошной и междурядной обработки Сплошную  культивацию  применяют  для  уничтожения  сорняков рыхления почвы без ее оборачивания при уходе за парами и подготовке к посеву.  Рыхление почвы способствует накоплению и сохранению влаги и питательных веществ в форме, доступной для усвоения их растениями. Предпосевную  культивацию  проводят  обычно на глубину  заделки семян зерновых  культур.  Неравномерность  глубины  обработки не должна  превышать  ± 1 см.  После  культивации  верхний слой, почвы должен быть мелкокомковатым, а сорные растения — полностью  подрезаны.  Дно  борозды  и  поверхность  поля  после  культивации должны быть ровными. Высота гребней взрыхленного слоя  не  должна  превышать  З...4 см,  поэтому  одновременно с культивацией часто проводят боронование.  Рабочие  органы культиватора  не  должны  выносить  на  поверхность  нижний  слой  почвы.  Сплошную  культивацию  следует проводить поперек  предыдущей  обработки  или  под углом  к ней  на  скорости  9... 12 км/ч.  С увеличением  скорости  улучшается  выравнивание  поверхности поля и создаются хорошие условия для работы посевных машин. Рабочие  органы  культиваторов — универсальные  стрельчатые  и рыхлительные лапы.  Копьевидный наральник  1 (рис. II.6,  а)  универсальной стрельчатой  лапы  прикреплен  к  жесткой  стойке  2. Угол  наклона  лезвия  к  горизонтальной  плоскости  23...30°,  угол между лезвиями  60...65°,  ширина захвата  270  и  330 мм.  Универсальные лапы хорошо рыхлят почву и подрезают сорняки.  Их используют для обработки почвы на глубину до  12 см. Долотообразные  наральникирыхлительных лап (рис. II.6, г,  д, ё)имеют две режущие кромки с углом раствора 60...70°. Наральники закреплены на пружинных или жестких стойках. Двусторонние наральники после износа одного конца поворачивают на  180°. Лапы с пружинными стойками (см. рис. II.6, г, д)шириной захвата  20...50 мм  служат для  рыхления  почвы  на  глубину до  16 см, вычесывания  корнеотпрысковых  сорняков,  культивации  



почвы повышенной влажности. Во время работы они вибрируют и самоочищаются от нависших на стойки растительных остатков. Лапы с дугообразными  стойками  (см.  рис. II.6, г) применяют на всех  почвах,  кроме засоренных камнями. Лапы с  S-образными стойками (см.  рис. II.6,  д) используют  на каменистых почвах.  Лапы с  жесткой стойкой (см. рис. II .6,  е)шириной захвата 35...65 мм применяют для обработки почв на глубину до 25 см в садах, виноградниках и полях под хлопчатник. 
 а — универсальная  стрельчатая лапа; б — варианты  положенийлапы  в  вертикальной  плоскости;  в, ж — расстановка рабочих органов; г, д, е — рыхлительные лапы; з — общий вид культиватора КПС-4Г;  1, 12,  15 — наральники; 2, 11,  14— стойки; 3 — болты;  4, 10—держатели;  5 —штанга;  6 — пружина;  7—упор;  8 — грядиль;  9 — лапа;  13 — подпружинник;  16— пружина;  17— гидроцилиндр;  18— сница;  19— серьга;  20— подставка;  21 — регулятор  глубины;  22—рама;  23 — угольник;  24— штанга  с  пружиной;  25— колесо;  26— рабочие органы;  27— понизитель; 28— приспособление для навески борон; 29— зубовая борона Рабочие  органы  пропашныхкультиваторов 



На культиваторах-растениепитателях в зависимости от задач обработки, культуры, почвенно-климатических условий,  способа посева и возраста растений применяют различные рабочие органы. Полольные  лапы  (бритвы)  служат  для  подрезания  сорняков  и рыхления почвы в междурядьях на глубину до 6 см.  Бритвы обычно  применяют для  первой междурядной обработки  и для  букетировки. Рабочие  органы пропашных культиваторов: а — односторонняя плоскорежущая лапа (бритва); б— универсальная стрельчатая лапа; в—долотообразная  рыхлительная  лапа;  г — подкормочный  нож;  д — лапа-отвальчик;  е — корпус-окучник;  ж  — окучник с решетчатым отвалом;  з  —   арычник-бороздорез;  и  — секция  игольчатых дисков; к — звено прополочной бороны;  л — щиток-домик; м— секция ротационной бороны  БРУ-0,7;  н — щелерез;  о — прополочный  ротор;  и — прополочный  диск;  / — стойка;  2 —щека;  3 — лезвие;  4— воронка;  5 —отвальчик;  6 — наральник;  7—отвал;  8 — крыло;  9—паз; 10— рамка;  11,  24, 27— диски;  12,  22— зубья;  13,  29— кронштейны;  14— пружина;  15— цилиндрический барабан;  16— конический барабан;  17, 23, 25, 28— оси;  18— держатель;  19,26 — ножи;  20 — щиток;  21 — рыхлитель 
 Устройство  пропашных культиваторов Междурядную  обработку  и  подкормку  картофеля  проводят культиваторами  КОН-2,8А,  КРН-4,2Г,  КРН-4,2Д,  КНО-4,2;  кукурузы — КРН-4,2А,  КРН-5,6А,  КРН-8,4;  сахарной  свеклы — КГС-4,8А,  УСМК-5,4Б;  овощных  культур — КОР-4,2,  КФО-4,2, КНБ-5,4. Культиваторами КНО-4,2, КНО-2,8, 



КГФ-2,8 и КФЛ-4,2 нарезают гребни перед посадкой картофеля и посевом семян овощных культур.  Культиваторами  КГС-4,8А,  УСМК-5,4Б  и  КРШ-8,1 подготавливают почву перед посевом семян кормовой и сахарной свеклы. Навесной культиватор-окучник КОН-2,8А (рис. V.3) предназначен  для  междурядной  обработки  и  подкормки  картофеля,  посаженного четырехрядными сажалками. К поперечному брусу-раме  1, опирающейся на колеса  18, при- креплены  пять  секций  с  рабочими  органами  и туковысеваюшие аппараты  6.Для агрегатирования с трактором к брусу-раме  1 приварен замок  7 автосцепки. Секция  рабочих  органов  представляет  собой  четырехзвенный параллелограммный  механизм,  состоящий  из  переднего  кронштейна  2, нижнего  П-образного  звена  17, верхнего  регулируемого звена  3и грядиля  14. На грядиле закреплены рамка опорного колеса  16секции,  центральный12и два боковых  11держателя рабочих  органов  10. Секции  можно  переставлять  по  брусу-раме  для обработки междурядий 60...70 см. Параллелограммный механизм при  подъемах и опусканиях колеса секции на неровностях почвы обеспечивает параллельное перемещение грядиля  14, сохраняя постоянные углы наклона рабочих органов и глубину обработки. Центральные держатели  12закрепляют в пазах грядилей  срезными  болтами.  При  установке  на  заданную  глубину  обработки стойку  рабочего  органа  перемещают  в  держателе  и  закрепляют стопорным болтом. Расстояние между рабочими органами в поперечном  направлении  изменяют,  перемещая  брусья  боковых держателей в пазах грядиля. Положение грядиля каждой секции, а следовательно, и углы наклона закрепленных на нем рабочих органов регулируют,  изменяя длину  верхнего  звена  3параллелограммного  



механизма.  Положение  грядилей  одновременно  всех  секций  регулируют,  изменяя длину верхней центральной тяги механизма навески трактора.  Рис.  3.4.  Фрезерный культиватор КФ-5,4: а — схема рабочего процесса; б — рабочая секция;  1 — карданная передача; 2 —винтовой механизм;  3 рама;  4 — редуктор; 5 — штанга;  6 —вал;  7—корпус;  8 — диск;  9 — кожух;  10,  12— ножи;  11 — фартук;  13 — цепная передача;  14— колесо На  секциях  можно  устанавливать  полольные,  универсальные стрельчатые  и долотообразные лапы,  окучники,  лапы-отвальчики, рыхлители,  подкормочное приспособление для внесения минеральных удобрений.  Кроме того,  на культиватор  можно навешивать  сетчатую  борону,  а  также  комплект ротационных  борон  БРУ-0,7. Подкормочное  приспособление  включает  в  себя  дисково-скребковые  туковысевающие  аппараты АТД-2,тукопроводы  и  подкормочные  ножи  или  арычники-бороздорезы. Каждое  опорное  колесо  через  цепную  передачу  4приводит  во  вращение  диски  двух  туковысевающих  аппаратов. Диски выносят туки из аппарата  6и ссыпают их в тукопроводы13, по которым удобрения поступают в воронки подкормочных ножей. Ножи заделывают удобрения в почву на глубину до  16 см.Дозу  вносимых  удобрений  изменяют  с  помощью  регулятора высева 5 или заменяя ведущую звездочку на опорном колесе  18. Фрезерный  культиватор  КФ-5,4  применяют  для  обработки плантаций  сахарной  свеклы,  посеянной  12-рядными  сеялками  с междурядьями  45 см.  На раме  3культиватора  (рис. 3.4),  опирающейся  на  колеса  14, смонтированы  рабочие  секции.  В  корпусе  7каждой секции установлен вал с двумя дисками  8,на которых закреплены Г-образные ножи  10. Валы секций приводятся во вращение  от  ВОМ  трактора через  редуктор  4, трансмиссионный  вал  6, цепную  передачу  и  предохранительную  муфту.  Диск  с  ножами закрыт кожухом  9 с шарнирно закрепленным фартуком  11. Корпуса секций 



присоединены к валу  6шарнирно и  подвешены к раме штангами  5 с пружинами, которыми ножи заглубляются в  почву.  Ножи  10фрезерных  барабанов  отрезают  тонкие  ленты почвы и отбрасывают их назад. От удара о кожух почва крошится, осыпается  в междурядье и разравнивается фартуками  11. Необработанная  полоска  почвы  под  корпусом  секции рыхлится  пассивным ножом  12. Боковины  кожуха  9 располагают  на  расстоянии  8 см  от рядка растений.  Глубину обработки в пределе 4...8 см регулируют винтовым  механизмом  2 опорных  колес  и  центральной  тягой  навески  трактора. Диаметр фрезерного барабана 300 мм. Ширина захвата культиватора  5,4 мм,  рабочая  скорость  5...7,5 км/ч,  агрегатируют  его  с трактором МТЗ-80. Основные регулировки культиваторов До выезда культиватора в поле нужно выбрать, расставить и отрегулировать рабочие органы в соответствии с шириной междурядий, защитных зон, глубиной и требуемой схемой обработки. Для этого используют разметочную плиту  9 или ровную площадку с твердым покрытием.  Ширина  плиты должна быть на 0,5... 1 м больше ширины захвата культиватора.  На плите проводят продольную осевую линию агрегата  ON. Мелом намечают осевые линии  mmрядков растений и границы защитных зон на расстоянииа от оси рядка. Если  культиватор  за  один  проход  будет  обрабатывать  четное число рядков, то от оси  ONсправа и слева проводят линии  mm на расстоянии, равном половине ширины междурядья  b/2,а затем на расстоянии  b. При нечетном числе рядков от оси  ON проводят линии mmна расстоянии  b. Агрегат на разметочной плите устанавливают так,  чтобы середина бруса-рамы  1 культиватора (точка Ц)располагалась над серединой плиты (точка  N). Навесным устройством трактора располагают брус-раму  1 параллельно площадке,  а стойку навески — вертикально.  На  брусе-раме  культиватора  мелом  намечают  места крепления  секций.  При  четном  числе  обрабатываемых  рядков среднюю секцию закрепляют в точке  Ц, а остальные от нее и одну от  другой — на  расстоянии  b, равном  ширине  междурядий.  Оси симметрии грядилей и колес  секций должны располагаться  посередине междурядий, по осевым линиям  ОО .Опорные колеса культиватора и колеса трактора устанавливают  на  такую  колею,  чтобы они  перекатывались  посередине междурядья,  а расстояние от рядка до  края колеса или  гусеницы было не менее  15 см.  Под опорные  колеса  18 культиватора  подкладывают  деревянные бруски  15, толщина  которых должна  быть  на  2..3 см  меньше глубины  обработки  (с  учетом смятия почвы колесами). Рабочие  органы  расставляют  по  намеченным рядкам  так,  чтобы  кромки  лезвий,  ближайших  к  рядку  лап, располагались  от  оси  рядка  на расстоянии, 



равном ширине защитной  зоны  а. Для  полного подрезания  сорняков  стрельчатые  лапы  и  бритвы  устанавливают в междурядьях с перекрытием  3...7 см.  Долотообразные лапы,  разрыхляющие  полосу почвы шире своего захвата, расставляют без перекрытия. При установке на секции нескольких  рабочих  органов  их  Рис.  3.4.  Схема расстановки рабочихорганов на культиваторе КОН-2,8ПМ (размеры даны в миллиметрах):  —для  срезания  сорняков;  —для  рыхления и срезания сорняков; —для глубокого рыхления;  IV — для окучивания растений; V—для подкормки и окучивания;  1 — односторонние  полольные  лапы;  2 —стрельчатые лапы;  3 — рыхлительные лапы;  4— окучивающие корпуса; 5 — подкормочные ножи распределяют в шахматном порядке по длине  грядиля так,  чтобы промежутки между концами крыльев соседних лап были не менее 3 см  (для  прохода почвы и растительных остатков). Долотообразные лапы закрепляют на грядиле на наибольшем расстоянии одну от другой. Корпус  окучника  устанавливают  на  грядиле  ближе  к  колесу секции,  чтобы  обеспечить хорошее  копирование  рельефа  междурядья.  На  крайних  секциях  монтируют  одну-две  лапы,  так  как стыковое междурядье обрабатывают за два прохода. Для установки рабочих органов на заданную глубину обработки под колеса секций подкладывают бруски  15такой же толщины, как и под колеса рамы.  Регулируя длину верхнего звена 3параллелограммного механизма, грядиль  14секции располагают параллельно площадке.  Рабочие органы  10 расставляют и закрепляют так, чтобы режущие кромки стрельчатых лап и бритв полностью соприкасались с плитой,  а долотообразные лапы опирались на нее носками. Если чрезмерно укоротить звено  3, то лапы будут опираться  на  носки,  увеличится  перемешивание  разрыхленногослоя, ухудшится подрезание сорняков, возрастет засыпание растений почвой,  дно  борозды  будет  волнистым.  При чрезмерном удлинении звена  3лапы будут перемешаться «на пятках» и недостаточно заглубляться. Если на секции устанавливают рабочие органы, предназначенные для работы на разной глубине, то высота подкладок под 



опорными колесами  бруса и колесами  секций должна равняться  наибольшей  глубине  обработки,  уменьшенной  на  2...3 см.  Рабочие органы, работающие с наибольшей глубиной, ставят на площадку, а  под  органы,  работающие  на  меньшей  глубине,  устанавливают подкладки  высотой,  равной  разности  между глубиной  обработки первых и вторых лап. Для  установки  туковысевающих  аппаратов  на  заданную  дозу внесения удобрений  под каждым тукопроводом размещают ящик или  подвешивают мешочек.  Устанавливают рычаг регулятора высева  5 на  указанное  взаводском  руководстве  деление  шкалы  и проворачивают nраз каждое опорное колесо  18, что соответствует высеву удобрений на площади 0,01 га. Значение  n находят по формуле  где  0,95 — коэффициент,  учитывающий  скольжение  колес;  b —ширина  междурядья,  м;  k — число обрабатываемых рядков;  D —диаметр опорного колеса,  м. Масса удобрений,  высеянных за  nоборотов колес, должна соответствовать 0,01  дозы высева.  При необходимости перемещают регулятор  высева  5 или  заменяют ведущую звездочку на приводном колесе.При  первых  проходах  агрегата  замеряют  глубину  рыхления, ширину  защитной  зоны,  определяют  визуально  подрезание  сорняков и повреждения культурных растений.  Отклонение глубины рыхления от заданной не должно превышать ± 1 см, а ширины защитной  зоны  от установленной — не  более  чем  2...3 см.  Все  сорные растения в зоне обработки необходимо полностью подрезать.В трех местах по диагонали поля подсчитывают число поврежденных растений. Их должно быть не более  1  % общего количества на контрольной площади. Содержание отчета учащихся: 1.  Дать  краткую  характеристику  плугов.  2. Перечислить рабочие органы плуга, указать типы отвалов  и лемехов. 3. Описать, как регулируют навесной и полунавесной плуги на заданную глубину пахоты. 4.   Произвести установку рабочих органов плуга. 5. Выявить неисправности и выполнить регулировочные работы. 6.Произвести установку рабочих органов дискового лущильника и борон. 7. Назвать неисправности и установку на глубину обработки. 8.Произвести установку рабочих органов культиватора для сплошной и междурядной обработки, устанавливает глубину обработки  



Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Какие основные требования к вспашке? 2. Какие марки плугов Вы знаете? Как они расшифровываются? 3. Перечислите рабочие органы плугов. 4. Для чего применяют предплужники и углоснимы? Как установить предплужник? 5. Как готовится пахотный агрегат к работе? Как проверяется техническое состояние плуга? 6.  Как  регулируют  навесной  и  полунавесной  плуги  на  заданную глубину пахоты? 7.  Для  чего  применяются  бороны?  Какие  типы  борон  Вы знаете? 8. Как агрегатируются бороны с трактором? 9.  Каково назначение дискового и лемешного лущильников? Что регулируют у лущильников? 10. Каковы основные регулировки парового культиватора? 11.  Как  устанавливаются  рабочие  органы  пропашного  культиватора  на  заданные  междурядья?  Как  изменить  величину  защитной зоны и перекрытие лап?  12. Как меняется глубина обработки почвы у культиваторов? Каково назначение пропашных культиваторов? Перечислите рабочие органы пропашных культиваторов. Дайте краткую характеристику каждого из них.   


