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1.Цель работы. Изучение картофелепосадочной машины СН-

4Б.  

2.Содержание работы: 

2.1. Показатели качества работы. 

2.2. Общее устройство и технологический процесс работы   

сажалки. 

2.3. Устройство и технологический процесс работы бункера с 

питателем. 

2.4. Установки и регулировки бункера с питателем. 

2.5. Устройство и технологический процесс работы 

высаживающего аппарата. 

2.6. Установки и регулировки высаживающего аппарата. 

2.7. Устройство    и   технологический процесс работы 

сошниковой группы. 

2.8. Установки и регулировки сошниковой группы. 

2.9. Устройство    и технологический процесс заделывающих 

рабочих органов. 

2.10. Установки и регулировки заделывающих рабочих 

органов.  

3 . Оборудование: 

3.1. Картофелесажалка СН-4Б. 

3.2. Плакаты. 

4. Литература: 

4.1. Заводская инструкция по картофелесажалке СН-4Б. 

междурядий 70 см диски раздвигают и крепят на внешних 

щеках рамки, а при междурядьях 60 см - на внутренних 

щеках. 

9.4.2. Положение колен полуосей дисков 12. Этим 

изменяется расстояние между нижними кромками дисков, 

благодаря чему изменяется ширина гребня. 

9.4.3. Длина нажимной штанги 10. Изменением 

длины штанги добиваются нужной высоты гребня. Чем 

больше длина, тем глубже идут диски в почве и, 

следовательно, тем выше будет гребень. Осуществляют 

изменением положения чеки в верхних отверстиях штанги. 

9.4.4. Степень сжатия пружины 9 нажимной штанги 

10. При слабом сжатии диски идут мелко и высота гребней 

формируется недостаточной. При излишнем сжатии 

наблюдается неравномерная высота гребней из-за 

неровностей поверхности поля. Поэтому пружину сжимают 

настолько, чтобы в работе штанга "играла" в пределах 5....15 

мм. Чем ровней поверхность поля, тем меньшую 

устанавливают "игру" штанг. 

9.4.5. Положение боронок 13 на рамке. При излишне 

низком положении зубья идут слишком глубоко, что может 

вызвать повреждение клубней и сдвиг их вдоль рядка, 

нарушая равномерность их высадки. При недостаточном 

опускании зубья будут плохо выравнивать неровности поля. 

Регулируют перестановкой болтов в креплении боронок. 
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  4.2. Карпенко А.Н., Сельскохозяйственные машины.-

М.:Агропромиздат,1989. 

4.3. Справочник по настройке и регулировке 

сельскохозяйственных машин.-Л.:Колос,1980. 

4.4. Корнеев Г.В., Гатулина Г.Г., Зинченко А.И. и 

др.Интенсивные 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур.-

М.:Агропромиздат ,1980. 

4.5. Справочник по эксплуатации и регулировкам 

сельскохозяйственных машин.-М:Россельхозиздат,1980. 

4.6. 3амотаев А.И.Лубенцов В.М.,Воловик А.С. и др. 

Интенсивная технология производства картофеля.-

М:Росагропромиздат,1989. 

5.Отчет: 

5.1. Схема картофелесажалки СН-4Б. 

5.2. Показатели качества работы картофелесажалки СН-4Б. 

5.3. Установки и регулировки картофелесажалки СН-4Б. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Посадку картофеля ведут непророщенными и 

яровизованными клубнями в предварительно образованные 

гребни. После посадки клубней поверхность поля оставляют 

гладкой или одновременно с посадкой формируют гребни. 

Иногда посадку ведут в предварительно образованные 

ложечками и- поломку деталей высаживающего аппарата. 

Длину тяги 22 подбирают такой, при которой минимальный 

зазор между кронштейном сошника и дном питательного 

ковша был бы не менее 20 мм. 

8.4.5. Положение упорного болта 19. С его помощью 

устанавливают необходимый транспортный просвет в 300 мм. 

Обычно в транспортном положении тяга наклонена к 

горизонту под углом 30 градусов, или чтобы превышение 

переднего шарнира тяги 22 над задним было 200 мм. 

9. Заделывающие рабочие органы. 

9.1. Назначение. Служат для образования гребней при 

гребневой посадке или разравнивания неровностей 

поверхности поля, образованных сошниками, при гладкой 

посадке. 

9.2. Устройство. Состоит из рамки, на которой 

закреплены под углом отвальные диски 12 или боронки 13. 

Для заглубления рабочих органов имеется нажимная штанга 

10 с пружиной 9. 

9.3. Технологический процесс работы. При 

движении сажалки диски 12 срезают слой почвы и при 

гребневой посадке формируют гребень соответствующих 

параметров. При гладкой посадке боронки своими зубьями 

разравнивают неровности, образованные сошником. 

9.4. Установки и регулировки. 

9.4.1. Расстояние между дисками 12. При ширине 

4 13 



  гребни. 

В качестве посадочного материала применяют 

яровизированные и неяровизированные клубни картофеля. 

Семенные клубни должны быть отсортированы и разделены 

на три фракции: мелкие, средние, крупные. На одном 

погонном метре рядка клубней мелкой фракции высаживают 

4,7...4,1, средней фракции 3,3...4,1 и крупной фракции 3,1...3,5 

штук. 

1. Назначение. Сажалка картофеля навесная 

тракторная СН-4Б предназначена для рядовой посадки 

непророщенных клубней картофеля с одновременным 

внесением в борозды гранулированных минеральных 

удобрений. Сажалка комплектуется автоматической сцепкой, 

гидрофицированными маркерами. Используется повсеместно, 

за исключением переувлажненных и поливных полей и 

участков с уклоном более 5 градусов. 

2.Показатели качества работы. 

2.1. Соответствие действительного расхода клубней 

заданной норме. Клубни мелкой   фракции    должны   быть    

массой    25...50   г.,      средние – 51...80 г. и крупные – 

81...100 г. Отклонение допускается не более 2 ... 3 % . 

2.2.Равномерность раскладки клубней в рядке. 

Расстояние между клубнями должно быть одинаковым. 

Допустимое отклонение - не более 25 % не менее чем для 60 

% клубней. 

 

8.4.  Установки и регулировки. 

8.4.1. Расстояние между сошниками в поперечном 

направлении. Оно должно соответствовать заданной ширине 

междурядий 60 или 70 см. Достигается изменением 

положения кронштейнов механизма подвески сошников на 

основном брусе. 

8.4.2. Длина верхней тяги 22 механизма подвески 

сошников. С ее помощью изменяют толщину слоя почвы, 

которым прикрываются удобрения. Обычно она должна быть 

равна 3 см. Укорочение тяги увеличивает толщину слоя. 

Длину тяги 22 устанавливают такой, чтобы задний конец 

нижнего обреза сошника был выше носка на 20...25 см. 

8.4.3. Положение опорных колѐс 25 сажалки 

относительно основного бруса рамы 28. Этим изменяют 

угол наклона тяги 22. При большом наклоне сошник будет 

неустойчиво идти по глубине, а при недостаточном наклоне 

возможен ход сошников с рывками, обуславливая не-

равномерную глубину заделки клубней. Обычно механизм 26 

колеса устанавливают в положение, при котором задний 

шарнир тяги 22 был бы ниже переднего на 100...110 мм. 

8.4.4. Длина ограничительной тяги 21. При 

излишней длине корпус сошника излишне поднимается, в 

результате чего возможно сминание дна питательного ковша, 

что может вызвать нарушение условий захвата клубней 

5 12 



  2.3. Соответствие ширины междурядий заданной.    

Допустимое отклонение   основных    междурядий ± 2см.,    

стыковых ± 10 см. 

2.4. Соответствие глубины посадки клубней заданной. 

Глубина заделки при гребневой посадке должна быть 10...18 

см. Допустимое отклонение более ±2см. 

2.5. Соответствие размеров гребней заданным. Высота 

гребней должна быть 10 ... 12 см. 

3. Краткая техническая характеристика. 

3.1. Число    рядков.....................................................................4 

3.2.Ширина междурядий, м...........................................  0,6; 0,7 

3.3. Расстояние между клубнями.................................. 0,2... 0,4 

3.4. Вместимость бункера для клубней, кг.........................  360 

3.5. Транспортный просвет,  мм..........................................  300 

3.6. Агрегатируется с тракторами, тяговый класс......  1,4...3,0 

4. Общее устройство. Состоит из двух двухрядных 

секций. Каждая секция имеет свой бункер с питателем, 

дозирующее устройство, высаживающие аппараты, 

туковысевающие аппараты, сошниковая группа, за-

делывающие рабочие органы, гидромаркеры. 

5. Технологический процесс работы. Клубни из 

бункера через дозирущее устройство попадают в питатели, 

откуда они забираются вычерпывающими аппаратами и 

падают в бороздки, образованные сошниками. Туда же 

попадают и туки, высеянные туковысевающими аппаратами. 

диска вращался без приостановок. 

8. Сошниковая группа. 

8.1. Назначение. Служит для образования бороздок и 

закрытия клубней и удобрения почвой. 

8.2. Устройство. Сошник состоит из корпуса, 

снабженного стреловидным носком и боковыми 

отвальчиками. В передней части располагается 

тукопроводящий канал. Сошник крепится к основному брусу 

сажалки параллелограммным механизмом. Верхняя тяга 

механизма регулируемая. К корпусу сошника закреплено 

опорное колесо 23. Регулируемая тяга 21 ограничивает 

чрезмерное приближение корпуса сошника к питательному 

ковшу, а упорный болт 19 - чрезмерное опускание сошника в 

транспортном положении. 

8.3. Технологический процесс работы. Во время 

работы носок сошника образует плоское дно. Минеральные 

удобрения, падая, рассеваются по всей ширине бороздки. 

Отвальчики, выступая за боковые стенки сошника, срезают 

почву стоков бороздки и отбрасывают внутрь сошника 

закрывая удобрения рыхлой почвой слоем 3 см. Клубни 

картофеля укладываются на рыхлую почву. Почвенная 

прослойка изолирует удобрения от клубней, предохраняя 

ростки от ожогов в начале роста. Рыхлая почва 

предотвращает раскатывание клубней в борозде, благоп-

риятствуя равномерности распределения клубней воль рядка. 
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  Заделывающие рабочие органы разравнивают или нарезают 

гребни почвы. 

6. Бункеры с питателями и дозирующим 

устройством. 

6.1. Назначение.    Служат    для    непрерывной   

дозируемой   подачи клубней в высаживающий аппарат. 

6.2. Устройство. Состоит из бункера 27 (рис.1), 

встряхивателей 1, дозирующего устройства в виде заслонки 2 

и механизма управления ею 4, шнека питателя 17 и 

ворошителя 18. 

6.3. Технологический процесс работы. Клубни из 

бункера 27 по наклонному дну, с помощью встряхивателей 1 

и ворошителей 18, проходят через дозирующую щель, 

образованную заслонкой 2, попадают в питающие ковши и 

шнеками 17 подаются в высаживающий аппарат. 

6.4. Установки и регулировки. 

6.4.1. Положение заслонки 2 по высоте. Таким образом 

регулируется высота высаживающей щели, влияющей на 

высоту клубней в питателе. При малой высоте слоя возможны 

пропуски в захвате клубней ложечками высаживающего 

аппарата, уменьшающие заданную дозу высадки клубней и 

ухудшающие равномерность распределения их вдоль рядка. 

При излишней высоте слоя клубки повреждаются ложечками 

высаживающего аппарата. Обычно дозирующую заслонку 

открывают настолько, чтобы толщина слоя клубней в 

захват ложечками клубней по их центру, чем будет 

предотвращено выскальзывание захваченного клубня до его 

зажима. Регулируют изменением длины передней подвески 

дна питательного ковша. 

7.4.3. Зазор между боковиной 3 и торцом ложечек 7. 

При излишне большом зазоре в ложечках могут быть зажаты 

по два клубня, что может привести к нарушению нормы и 

равномерности распределения клубней в рядках. При малом 

зазоре крупные клубни могут выскользнуть из под зажимов 5, 

вследствие чего возникают пропуски. Этот зазор 

устанавливают 2...3 мм при посадке клубней массой 30...50 г, 

10...12 мм для клубней массой 50...80 г и до 16 мм для 

клубней массой 80...100 г. 

7.4.4. Частота вращения вала вычерпывающих 

дисков. Ее подбирают такой, при которой обеспечивается 

заданная норма высадки клубней. Регулируют с помощью 

сменных звѐздочек в механизме привода вала, а также 

изменением скорости движения агрегата при использовании 

независимого ВОМ трактора. В таком случае маневрировать 

скоростями на посадке картофеля нельзя, так как это приведѐт 

к нарушению нормы посадки клубней при изменении 

скорости движения агрегата. 

7.4.5. Степень зажатия пружины 

предохранительной муфты вала вычерпывающих дисков. 

Пружину сжимают поменьше, но чтобы вал вычерпывающего 
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 питателе была равна примерно 20 см. 

 

 

 

Рисунок 1.Схема картофелесажалки СН-4Б. 

1 - встряхиватель; 2 - заслонка дозирующая; 3 - боковина; 4 - механизм 

управления заслонкой; 5 - зажим; 6 - вычерпывающий диск; 7 - ложечка; 8 

- шина-копир; 9 - пружина нажимной штанги; 10 - нажимная штанга; 11 - 

рамка загортачей; 12 - диски; 13 - борона; 14 - клубни; 15 - щека полуоси; 

16 - сошник; 17 - шнек питателя; 18 - вал встряхивателя и ворошителя; 19 - 

болт упорный; 20 -чистик; 21- тяга; 22 - регулируемое звено подвески 

сошника; 23 - колесо секции опорное; 24 - тяга нижняя подвески сошника; 

25 -колесо сажалки опорное; 26 - механизм управления опорными 

колесами сажалки;  27 - бункер;  28 - брус основной. 

 

7.  Высаживающий аппарат. 

7.1. Назначение. Служит для дозированной подачи клубней в 

сошники 16 

 

7.2. Устройство. Состоит из вычерпывающих дисков 

6, на каждом из которых закреплено по  12 ложечек 7 с 

зажимами 5. На валу   вычерпывающих дисков установлена 

сигнальная муфта кулачкового типа. Привод на вал 

осуществляется цепной передачей от редуктора, связанного 

карданной передачей с ВОМ трактора. 

7.3. Технологический процесс работы. Ложечки 

вычерпывающих дисков захватывают клубни, которые при 

выходе из слоя фиксируются подпружиненными зажимами. В 

момент, когда клубни оказываются над клубнепроводами 

сошников, зажимы, набегая на шины-копиры 8, освобождают 

зажатые клубни и они падают в бороздки, образованные сош-

никами. 

7.4. Установки и регулировки. 

7.4.1. Положение зажимов 5. При набегании 

хвостовиков зажимов 5 на шину-копир 8 зазор между 

концами зажимов и внешней плоскостью диска 6 должен 

быть 1...2 мм, чтобы зажимы не мешали западанию клубней в 

ложечки 7. При сбегании хвостовиков с шины-копира зажимы 

должны располагаться посредине паза ложечек 7. Добиваются 

рихтовкой зажимов. 

7.4.2. Положение ложечек 7 относительно дна 

питательного ковша. Зазор между ложечками и дном 

питательного ковша должен быть 5... 6 мм, чтобы обеспечить 
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