Поверхности накладок тормоза ствола аппарата должны быть
смазаны.
Контрольные вопросы
1.
Для
чего
перед
регулировкой
и
настройкой
сельскохозяйственных машины и агрегата необходимо проводить
проверку их технического состояния?
2. К чему приведёт работа дискового лущильника, если диаметры
дисков в батареях отличаются друг от друга более чем на 5 мм?
3. На что повлияет установка рабочих органов на культиваторе
КПС-4,0 шириной захвата отличающейся более чем на 40 мм?
4. Что произойдёт, если перекрытие смежных рабочих органов
внутри междурядья будет менее 20 мм?
5. К чему приведёт зазор между поясом и бункером
туковысевающего аппарата АДТ-2, если он будет меньше 1 и более 1,5
мм?
6. Что произойдёт, если головки болтов крепления лемехов и
долот в ГУН-4 будут утопать или выступать более чем на 1 мм?
7. Что произойдёт, если смещение венцов звёздочек, работающих
в одном контуре, в сеялке ССТ-12Б будет более 2 мм?
8. Что произойдёт, если зазор между ложечками и днищем
питающего ковша картофелесажалки КСМ-6 будет меньше 2 или
больше 7 мм?
9. К чему приведёт натяжение ремней привода разбрасывающего
устройства МВУ-8 больше или меньше оптимального значения (20 …
25 мм)?
10. Почему щелевые распыливатели в ОПШ-15 должны
располагаться под углом 5 … 10° к штанге?
11. Как влияет на качество распыла опрыскивателей снижение
давления в одном из опорных колёс более чем на 25%?
12. К чему приведёт зазор между сегментом ножа и
противорежущей пластиной, если он будет меньше 0,3 и больше 1,5
мм?
13. Для чего устанавливается определённое усилие башмаков на
почву в косилках и жатках?
14. С какой целью в косилках наружные башмаки выносятся
вперёд по отношению к внутренним?
15. Для чего необходимо устанавливать внутренние вилки
карданного вала в одной плоскости?
16. К чему приведёт установка конца граблин подборщика с
отклонением от плоскости больше чем на ±20 мм?

17. Влияет ли на значение зазора между измельчающим
барабаном и противорежущей пластиной в кормоуборочных
комбайнах диаметр стеблей убираемых культур?
18. Как можно в измельчающем аппарате кормоуборочных машин
изменить длину резки убираемой культуры?
19. Что может произойти, если зазор между планками мотовила и
режущим аппаратом будет меньше 30 и более 50 мм?
20. К чему приводит момент затяжки гаек пружин
предохранительных муфт больше или меньше заданных пределов?
21. На что повлияет зазор между верхней и нижней камерами
пресс-подборщика ПР-200, если будет установлен больше или меньше
оптимального 1 мм?
22. К чему приведёт прогиб пальцевого бруса зерноуборочного
комбайна «Дон-1500Б» если он будет больше 5 мм?
23. Что произойдёт, если головки болтов крепления бичей будут
выступать над уровнем рифов или утопать более, чем на 1,5 мм?
24. К чему приведёт разница зазоров с правой и левой сторон
молотильного аппарата больше 1 мм? Как устранить разницу зазоров?
25. Для чего устанавливается зазор больше 2 мм между
клавишами соломотряса?
26. Какой зазор должен быть между кулачками и дисками
предохранительных муфт?
27. К чему приведёт увеличение или уменьшение зазора между
полозами и цепью транспортёра наклонной камеры (оптимальный 5 … 12
мм), между гребёнками и днищем камеры (оптимальный 5 … 10 мм)?
28. Что произойдёт
в изменении режимов работы
зерноуборочного комбайна, если натяжение приводных ремней будет
больше или меньше оптимального значения?
29. Что произойдёт, если плоскости шкивов вала отбора
мощности двигателя свёклоуборочного комбайна КС-6Б будет
располагаться на расстоянии больше 4 мм?
30. Что нарушится в режиме работы свёклоуборочных комбайнов,
если расстояние между копачами будет больше 450±10 вместо 450±5 мм?
31. Что нарушится, если осевой зазор в управляемых колёсах
свёклоуборочных комбайнов будет больше 0,15 мм?
32. Для чего устанавливается разное давление 0,25 и 0,35 МПа в
ведущих и управляемых колёсах свёклоуборочных машин?
33. К чему приведёт увеличение свободного хода рулевого
управления свёклоуборочного комбайна РКС-6 при работающем
двигателе больше 25°?

34. Для чего давление в левом ведущем колесе свёклопогрузчика
СПС-4,2А устанавливается меньше (0,16±0,02 МПа), чем в правом
(0,25±0,02 МПа)?
35. Что произойдёт в ботвоуборочной машине БМ-6А, если она
будет укомплектована ремнями имеющими разницу в длине более 10
мм?
36. К чему может привести снижение и увеличение крутящего
момента по сравнению с оптимальным значением предохранительных
муфт КТН-2В (1080 Н·м2), КСТ-1,4А (1140 Н·м2), УКВ-2 (1200 Н·м2)?
37. К чему приведёт увеличение или уменьшение зазора между
редкопрутковым и прорезиненным транспортёрами по сравнением с
оптимальным значением в картофелеуборочном комбайне ККУ-2А?
38. Как устанавливается глубина хода рабочих органов
картофелеуборочного комбайна КПК-3?
39. Как определяют значение зазора между отрывочными
пластинами в кукурузоуборочных комбайнах и приставках к
зерноуборочным комбайнам?
40. К чему приведёт увеличение или уменьшение зазора между
чистиком и самым высоким рифом вальца по сравнению с
номинальным значением (1,5 … 2,0 мм) в кукурузоуборочных
комбайнах?
41. Что означает, если скребок загрузочного транспортёра
зерноочистительной машины будет отклоняться при приложении
усилия на угол больше или меньше 30°?
42. Для чего зазор между кромкой днища и лотком копнителя
зерноуборочного комбайна СК-5М-1 «Нива-эффект» устанавливают в
пределах 10 … 40 мм, между щитком сброса соломы и граблинами
соломонабивателя в точке сближения 5 … 10 мм?
43. Что влияет на качество разделения вороха в машинах для
первичной и вторичной очистки: ЗВС-20А, ОВС-25А, СМ-4, СМ-4,5?
44.
От
чего
зависят
давление
в
комкодавителях
картофелекопателя-валкоукладчика УКВ-2 и зазор между ними?
45. Что произойдёт, если зазор между скатной решёткой и
лопастями барабана картофелеуборочного комбайна ККУ-2А будет
больше 35 мм?
46. Как устанавливается одинаковый расход воды дефлекторными
насадками в дождевальном агрегате ДДА-100 МА?
47. Как устанавливаются дефлекторные насадки в дождевальном
агрегате ДДА-100МА в безветренную и ветреную погоду при скорости
ветра более 3 м/с?
48. Какое значение искривления трубопровода допускается в
дождевальной установке ДКШ-64 «Волжанка»?

49. При каких значениях давления должны открываться и
закрываться сливные клапаны в дождевальных машинах?
50. Что предусмотрено в дождевальной машине «Днепр» для
равномерного распределения дождя по длине?
51. Что произойдёт, если лопасти битеров трёх секций при
соединении муфтой свёклоуборочного комбайна РКС-6 повёрнуты
относительно друг друга на угол меньше или больше 30°?
52. С помощью чего устанавливается различная скорость секций
дождевальной машины «Фрегат»?
53. Как регулируется интенсивность дождя в дождевальном
агрегате ДДН-100 в зависимости от типа почвы?
3. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ И РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И АГРЕГАТОВ
3.1. Классификация способов и средств регулировки
сельскохозяйственных машин и агрегатов
Способы
и
средства
регулировки
и
настройки
сельскохозяйственных машин обусловлены в основном показателями
качества выполняемой работы каждой машины: глубиной обработки
почвы и равномерностью хода рабочих органов, нормой,
равномерностью и глубиной посева семян, внесением удобрений,
уплотнением почвы, высотой среза растений, потерями урожая во
время уборки и переработки, длиной измельчённых частиц растений и
т.д.
Классификация способов и средств регулировки параметров
основных сельскохозяйственных машин представлена в табл. 2.
Исполнительными механизмами или средствами регулировок при
этом служат: винты, с помощью которых поднимают или опускают
опорное колесо (колёса) или раму с закреплёнными рабочими
органами относительно опорных колёс; винтовые стяжки;
присоединительные тяги различной длины; штанги с отверстиями для
установки пружин; ящики для балласта; присоединительные
кронштейны с отверстиями, расположенными через определённое
расстояние в вертикальной плоскости; кронштейны сницы с
расположением отверстий для крепления в двух положениях или на
двух уровнях.
Способы регулировки равномерности глубины хода рабочих
органов почвообрабатывающих и посевных машин заключаются в
следующем: изменение положения навески трактора (плуги,
культиваторы для междурядной обработки и широкозахватные типа

КШП-8); изменение длины винтовой тяги (игольчатая борона БИГ-3,
культиватор-глубокорыхлитель КПГ-2,2); изменение давления в шинах
(все сельскохозяйственные машины на колёсах и с пневматическими
шинами); изменение положения каждого рабочего органа в
горизонтальной плоскости (культиваторы плоскорезы КПШ-3, КПШ-9,
ОПТ-3-5, ПГ-3-5, культиваторы для сплошной обработки почвы).
Средствами выполнения перечисленных регулировок служат тяги –
центральная и боковые навески трактора, регулируемые по длине, тяга
механизма
выравнивания
почвообрабатывающих
машин,
регулировочный болт и продольное отверстие на стойке рабочего
органа культиватора-плоскореза или регулировочные болты в
держателе стойки рабочих органов культиватора для сплошной
обработки почвы.

