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07.04.2020г. ПЗ №9 Тема: Особенности расчета транспортных агрегатов.

В условиях бездорожья, особенно в осеннюю и весеннюю распутицу или зимой, гусеничные тракторы — незаменимый вид транспорта. Их используют как для самостоятельных перевозок различных грузов, так и для буксировки автомобилей по труднопроходимым участкам пути или до асфальтированных дорог.
Метод комплектования транспортного агрегата в основном совпадает с тем, который применяют при расчете машинно-тракторных агрегатов, выполняющих технологические операции. Вместо машин здесь определяют число прицепных тележек, которые может вести трактор по дороге.
Успешное применение гусеничных тракторов на транспорте зависит от наличия прицепов и их соответствия мощности тракторов, с которыми они будут работать. Прицепы с малой грузоподъемностью не могут быть использованы достаточно эффективно мощными тракторами. При полной загрузке по тяге получается очень длинный поезд, маневрирование с которым затруднено, особенно на узких полевых дорогах.
Помимо указанных прицепов, механизаторы хозяйств сами изготовляют прицепы для перевозки объемных грузов (солома, сено) для работы зимой и летом. Для более эффективного использования тракторных поездов зимой следует на колесах прицепов устанавливать металлические лыжи. Это снижает сопротивление движению и улучшает проходимость агрегата. В настоящее время проходит заводские испытания сменный лыжный ход к тракторным прицепам грузоподъемностью 4—6 тс.

Домашнее задание: 
	Ответить на вопросы №6,7, 8 в учебнике, на странице 50.






08.04.2020г ПЗ №10 Тема: Технология выполнения механизированных работ в растениеводстве.

Механизация сельского хозяйства – это замена ручного труда машинным; внедрение машин и орудий в сельскохозяйственное производство. Механизация сельского хозяйства имеет огромное народно-хозяйственное значение, так как повышает производительность труда, снижает себестоимость продукции, сокращает сроки выполнения работ, избавляет человека от тяжелых, трудоемких и утомительных работ. С механизацией сельского хозяйства неразрывно связан процесс повышения культуры сельскохозяйственного производства – применение новейших достижений науки и техники, освоение прогрессивных технологий, дальнейшая интенсификация сельского хозяйства, осуществление крупных работ по мелиорации земельных угодий и химизации сельскохозяйственного производства. Техника – наиболее активная часть средств производства; она имеет исключительное значение в создании материально-технической базы сельского хозяйства.
Объектами механизации сельскохозяйственного производства являются рабочие процессы: в земледелии – осушение и орошение земель, культурно-технические работы, обработка почвы (вспашка, лущение, боронование, дискование, культивация, прикатывание), посев (посадка), обработка междурядий, внесение удобрений, борьба с болезнями культурных растений, вредителями и сорняками, уборка, очистка и сортирование зерна, заготовка кормов; на животноводческих фермах – подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов, очистка помещений, поение скота и птицы, доение коров, стрижка овец; в подсобных предприятиях – ремонт сельскохозяйственной техники, переработка продуктов сельскохозяйственного производства.
Эффективность механизации сельскохозяйственного производства очень велика. Так, переход с живого тягла на механическую тягу позволил повысить производительность труда на пахоте в 9 раз, на бороновании, культивации и посеве – в 18 раз, на уборке и молотьбе зерновых культур – в 44 раза. Применение электродойки снижает затраты труда на 67%, а эксплуатационные расходы на 34%. Механизированное водоснабжение животноводческих ферм по сравнению с конно-ручным сокращает затраты труда на 96% и эксплуатационные расходы – на 90%. Еще больший эффект получается при комплексной механизации сельского хозяйства с применением электроэнергии.
Техническое оснащение сельского хозяйства способствует увеличению валовой продукции при одновременном сокращении числа работающих в сельском хозяйстве более чем вдвое.
Для того чтобы поднять уровень механизации сельскохозяйственных работ, обеспечить выполнение их в оптимальные сроки и с высоким качеством, выдвигаются следующие основные задачи по ускорению темпов развития механизации, автоматизации производственных процессов и улучшению эффективности использования сельскохозяйственной техники:
	завершение комплексной механизации производственных процессов;

внедрение более совершенной системы машин для возделывания и уборки сельскохозяйственных культур во всех зонах страны;
совершенствование конструкций сельскохозяйственной техники для создания оптимальных условий развития культурных растений при выполнении технологических операций и ликвидации всевозможных видов потерь;
значительное повышение надежности сельскохозяйственных машин, позволяющее на заданных интервалах времени выполнения технологических операций не иметь простоев по техническим причинам и сохранять установленные показатели качества;
повышение эксплуатационной и ремонтной технологичности МТП, приспособленности к техническому и технологическому обслуживанию, диагностированию, транспортированию и хранению;
увеличение долговечности сельскохозяйственной техники, сохранение эксплуатационных свойств машин на весь период эксплуатации;
снижение затрат на восстановление техники;
внедрение автоматических устройств, позволяющих поддерживать технологические и технические режимы работы и регулировки агрегатов в оптимальных пределах;
разработка и создание автоматизированных систем управления МТП в хозяйствах, районных агропромышленных объединениях (РАПО) и других подразделениях АПК.
разработка и усовершенствование таких устройств, которые обеспечивают водителю-механизатору условия для работы, соответствующие требованиям охраны труда.
В решении перечисленных вопросов по улучшению использования МТП важная роль отводится специалистам среднего звена – техникам-механикам сельского хозяйства, которые должны знать прогрессивную технологию механизированных работ, рациональное агрегатирование, основы обслуживания МТА и передовые приемы организации работ.
 
Домашнее задание:
1. Ознакомиться с материалом учебника.

