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Тема лабораторной работы:«Подготовка к работе и  регулировки зерносушилки» Тип урока: урок практического применения знаний. Цель лабораторной работыСформировать умения подготавливать  к работе и выполнять регулировки  зерносушилки. Время выполнения:1 час. Место выполнения работы:учебная лаборатория «Сельскохозяйственные машины». Оборудование рабочего места:методические указания для учащихся, 1. Плакаты, 2. Набор рабочих органов машин, 3. 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 и  регулировки зерносушилки    Основные требования к послеуборочной доработке зернового вороха     Параметры предварительной очистки зерновой массы  Доставленная от комбайнов на ток зерновая масса некоторое время находится в состоянии безрежимного хранения. В  зависимости от погодных условий,  качества обмолота в составе  зерновой массы на долю примесей (солома, растительные остатки, семена сорняков, почва, галька и т.п.) приходится до 15 % и более. Кроме того, в свеже-обмолоченной  зерновой  массе   содержится  примесь  сырых  семян  и  недозрелых зерновок. За счет влаги сырых примесей более сухое зерно увлажняется, что ведет к самосогреванию,  развитию  болезней  и  вредителей,  снижению  посевных  и  товарных качеств, а иногда и к порче зерна. Поэтому поступившая от комбайнов  зерновая масса подлежит немедленной предварительной очистке.  Машины,  используемые для  предварительной  очистки, должны быть  настроены на  выделение  крупных  и  наиболее  влажных  примесей  и  обеспечивать  удаление  не менее  50...60 %  всех  сорных  и  99...100 %  соломистых  примесей.  Предварительная очистка выполняется на ворохоочистителях и воздушно-решетных машинах. При  правильном 



подборе решет машин и скорости воздушного потока за одну подработку количество сорных примесей в зерне должно уменьшаться до 3 %, при этом потери зерна основной культуры в отходах не должны превышать 0,1 %.      Во  многих  хозяйствах  поступление  зерновой  массы  на  зернотока  значительно превышает  пропускную  способность  сушилок  и  очистительных  машин.  Поэтому  при временном безрежимном хранении  зерна повышенной влажности на площадках надо иметь в виду, что предварительно подработанный ворох влажностью 18...21 % может храниться в насыпи не более 3-4 суток, влажностью 22...25 % – не более суток, а при влажности свыше 25 % должен сразу же подвергаться сушке.    Влажное зерно согревается уже через несколько часов. У семенной фракции влажностью 22...24% всхожесть снижается через 1...2 суток, а влажностью 25% и более – в первые сутки.      Схема технологического процесса обработки зерновой массы в последующем зависит от влажности и засоренности. На линии КЗС проводится первичная очистка без сушки, если влажность вороха не более 18 %, а засоренность – менее 8 %. При влажности 19...20 % необходимо проводить первичную очистку и сушку, а если влажность вороха превышает 20 % – двухступенчатую сушку.      Чистота поступающей в шахтные сушилки зерновой массы должна быть не ниже 94 %. Соломистых и особенно растительных примесей длиной более 50 мм не должно быть. Важным условием правильной работы шахтных сушилок, в том числе и предотвращения  потерь  свободным  зерном,  является  полнота  загрузки  сушильных  камер.      Уровень  зерна  в  надсушильном  бункере  должен  быть  не менее  0,5 м. При  оголении коробов резко снижается съем влаги и происходит выбрасывание зерна с теплоносителем через фильтры в атмосферу.   Результаты испытаний зерноочистительных и сушильных агрегатов, а также выборочный  контроль  за их работой в производственных условиях показывают, что при высокой засоренности бункерного зерна (8... 10 %) и его дроблении (2...3 %) на этапах предварительной и первичной очистки при ненадлежащем подборе решет и других режимов (загрузка, скорость воздушного потока) в неиспользуемые отходы уходит до 8 % зерна. В процессе сушки за счет выдувания (уноса) зерна из камер потери могут возрастать на 2...3 %.      В  целом же,  если  не  выдерживаются  требования  к  качеству  хлебного  вороха  и нарушаются  режимы  его  переработки  на  стадии  послеуборочной  доработки,  отходы составляют около 30 % от бункерного урожая. Из этого объема немногим более 10 % составляют  используемые  



отходы (проход  сортировальных  решет),  а  в  остальных 20 % (сорная примесь, усушка) безвозвратно теряется до 10 % зерна при технологически допустимом уровне 3 %.     Для недопущения таких потерь на зернотоках и в полях необходим оперативный контроль. Направляемое на очистку, сушку и сортирование зерно должно обязательно взвешиваться до и после проведения вышеуказанных мероприятий, а полученные результаты должны оформляться специальным актом. На выявленные неиспользуемые отходы  при  обработке  зерна  после  тщательного  анализа  их  структуры  и  объема  оформляется отдельный акт.      Подготовка зерносушилки к использованию  ·  Провести  инструктаж  обслуживающего  персонала  по  устройству  и  эксплуатации зерносушилки, указать меры безопасной работы.  ·  Провести  внешний  осмотр  агрегатов  зерносушилки  в  целом,  обратив особое внимание  на  надёжность  заземления,  крепления  лестниц,  площадок  обслуживания  и ограждений, отсутствие подтеканий топлива или утечки газообразного топлива.  · Проверить на холостом ходу по варианту «Наладка» работоспособность агрегатов  зерносушилки,  последовательно  включая  вытяжные  вентиляторы,  норию  сухого зерна, выгрузной шнек, выпускные устройства, норию влажного зерна, вентилятор топочного агрегата.  · Заполнить бак  топливом (для  зерносушилок,  работающих  на жидком  топливе) не менее 500 л, удалить воздух из системы питания, отворачивая манометр топливного насоса.  · Проверить блокировку, исключающую пуск топочного агрегата раньше, чем будут включены вытяжные вентиляторы сушки или вентиляторы топочных агрегатов.  · Провести пробный пуск топочного агрегата, включив вначале вытяжные вентиляторы. Проверить температуру теплоносителя на разных уровнях.  ·  Проверить  работоспособность  периферийных  устройств:  машины  предварительной очистки зерна, нории загрузочной, шибер завальной ямы.  · Подать сырое зерно в завальную яму.   · Привести  зерносушилку  в  исходное  состояние:  сеть  обесточить (главный  рубильник  обесточить),  топливный  кран  топочного  агрегата  закрыть,  переключатель потока  зерна  на  выгрузном механизме  переключить  на  норию  загрузки  («сушилка  на сушилку»), осмотровые очистные люки закрыть. Выпускное устройство зерносушилки отрегулировать на минимальную производительность.  Пуск и наладка  



Пуск  зерносушилки.  Перед  пуском  шахтной  и  колонковой  сушилки  включают транспортное  и  зерноочистительное  оборудование  и  заполняют  сушильную  шахту очищенным  зерном. Зерно подают в надсушильныйбункер и в охладительную шахту до срабатывания датчика верхнего уровня заполнения. При этом должен звучать звонок и на пульте гореть контрольная лампочка.  Пусковой  период  сушилки  в  зависимости  от  ее  типа,  культуры  зерна  и  его  начальной влажности продолжается от 30 мин. до 1 ч. Примерно через 10...15 мин. после пуска  вентиляторов  включают  выпускное  устройство  и  выпускают  зерно  каждые  10...12 мин. небольшими порциями, возвращая его обратно в сушилку. Благодаря этому зерно в сушилке перемешивается и немного подсушивается.  По истечении 35...55 мин. в сушилке выпускное устройство включают в нормальную работу. Сушильную шахту в это время догружают сырым зерном. Во время работы шахта должна быть  все  время  заполнена  зерном,  так  как в сушилке,  работающей под избыточным давлением, при оголении части коробов агент сушки будет выходить в  помещение,  что  допустить  нельзя.  В  сушилке,  работающей  под  разрежением,  при оголении коробов атмосферный воздух будет засасываться в сушилку, что приведет к снижению ее производительности. Не реже одного раза в десять дней сушильную шахту следует освобождать от зерна и тщательно очищать.  Включают горелку топки. Пламя должно быть сине-соломенного цвета, без копоти. Его  температуру  на  заданном  уровне (см.  табл.  1  и  2)  должна  поддерживать  исправная автоматика. Температура отработавшего агента сушки после камеры нагрева должна быть 60...70 °С.  Производительность  выпускных  устройств  должна  обеспечить  поддержание  постоянного уровня зерна в надсушильных бункерах с учетом незначительного слива его в норию сырого зерна, что показывает переполнение шахт.  При температуре зерна, близкой к заданной, включают вентиляторы. При получении  установленной  влажности  перекидной  клапан  нории  сухого  зерна  переключают  в положение направления зерна к месту хранения.  Влажность  зерна  после  сушки  регулируют,  уменьшая (при  повышенной  влажности) или увеличивая (при пониженной влажности) выпуск сухого зерна из сушилки. Соответственно уменьшают или увеличивают подачу сырого зерна.  По истечении некоторого времени работы сушилки (примерно 0,5 ч) контролируют температуру агента сушки.  



Сушку  высоко-влажных  семян  осуществляют  в  напольных  или  бункерных (типа СБВС-5)  сушилках  при  температуре  теплоносителя  55 °С  и  температуре нагрева зерна не более 40 °С.   Регулирование процесса сушки. После пускового периода  устанавливают нормальный тепловой режим сушки. Температуру агента сушки регулируют, стабилизируя процесс  горения  и  изменяя  количество  добавляемого  атмосферного  воздуха.  Если температура  агента  сушки,  поступающего  в  сушилку,  превышает допустимую,  то для ее снижения подмешивают холодный наружный воздух. Если же она ниже допустимой, увеличивают подачу топлива. В жидкотопливных (газовых) горелках эту настройку выполняет автоматическая система.  Пусковую порцию зерна сушат при работе сушилки «сама на себя» в шахтных и колонковых сушилках. Температура зерна на выходе из охладителя не должна превышать температуру атмосферного воздуха в летнее время более чем на 10 °С, а в зимнее – на 5 °С. Правильная работа выпускного устройства, определенная подача агента сушки и воздуха, исправное состояние сушильной шахты обеспечивают равномерный нагрев и сушку зерна.  При  появлении  зерен  с  лопнувшими,  вздутыми,  треснувшими  и  морщинистыми оболочками, поджаренных или подгорелых регулируют работу выпускного устройства, ликвидируя причины задержки движения зерна в отдельных частях сушилки. Если поджаренные  или  подгорелые  зерна  появляются  при  исправной  работе  выпускного  устройства,  снижают  температуру  агента  сушки.  При  появлении  запаренных  зерен, наоборот, повышают температуру агента сушки и увеличивают его подачу.  Зерносушилки при наличии сырого и влажного зерна должны работать круглосуточно. При  этом  рабочий  период  стационарных  зерносушилок  должен  составлять  не менее 18 часов в сутки. В остальное время проводят профилактический ремонт, зачистку сушилок при смене культур, а передвижные сушилки перевозят и устанавливают на новом месте.  Остановка и разгрузка сушилки. В конце сушки партии зерна в шахтной сушилке, когда уровень его в надсушильном бункере станет примерно равным вместимости сушильной шахты, выключают выпускное устройство и оставшееся в сушильной шахте зерно досушивают при пониженной температуре агента сушки (не выше 100 °С). Затем прекращают  подачу  агента  сушки,  и  зерно  постепенно  выпускают  в  охладительную шахту, где  оно охлаждается в  неподвижном слое. Затем  зерно полностью выпускают из сушильной шахты и останавливают все механизмы, связанные с работой сушилки.  



При  остановке  сушилки  перекрывают  подачу  топлива  в  топку,  закрывают  на  2/3 шибер  на  воздухопроводе  перед  вентилятором  камеры  нагрева,  сушилку  переводят на режим «сама на себя». Полностью останавливают вентилятор камеры нагрева только после снижения температуры основных узлов топки, то есть через 20...30 мин. после  ее  отключения.  После  этого  останавливают  нории.  Зерносушилку  разгружают.  Оставлять зерно в неработающей сушилке более чем на пять суток нельзя.  При остановке сушилки по окончании сезона должны быть выполнены необходимые  работы  по  частичной  консервации:  всасывающие  воздухопроводы  вентиляторов закрывают,  газовые  и жидко-топливные  горелки  снимают  и  убирают  в  сухое  помещение,  снимают  также  клиноременные  передачи,  установленные  вне  помещения,  обесточивают электродвигатели и т.д.  Использование транспортирующих механизмов  При пуске нории и во время ее действия все работы по монтажу и обслуживанию должны быть прекращены. Смонтированную норию необходимо опробовать, для чего произвести пробный пуск.  При  работе  нории  не  должно  происходить  задевание  ковшей  за  неподвижные части нории.  Заслонки  смотровых  люков  должны  иметь  плотные  прилегания,  исключающие утечку транспортируемого материала, свободно открываться.  Барабаны верхней и нижней головок, а также вал контрпривода должны вращаться свободно, без заеданий.  Перед пуском нории необходимо:  · подготовить электродвигатель к пуску в соответствии с инструкцией по монтажу электродвигателей данной серии;  · проверить соответствие напряжению питающей сети;  · осмотреть норию, убедиться в отсутствии внутри нории посторонних предметов, наличие которых недопустимо;  · включить электродвигатель;   ·  при  наличии  посторонних  стуков  и шумов,  а  также  повышенной  вибрации  немедленно  остановить  норию,  выяснить  причину  замеченных недостатков  и  устранить их. При отсутствии дефектов норию включить в нормальную работу. Содержание отчета учащихся: 1. Устройство и  технологический процесс  работы шахтных зерносушилок. Режимы их работы. 



2. Механизированные  зерноочистительно-сушильные  тока. 3. Подготовка к работе и  регулировки зерносушилки Перечень вопросов для контроля и самоконтроля учащихся: 1. Как устроен зерноочистительно-сушильный комплекс. 2. Какие преимущества имеет зерносушилка М-819 перед СЗШ-16А?  3. Для чего применяют вентилируемые бункеры?  4. Как работает зерноочистительно-сушильный комплекс?  5.Отличительные особенности зерноочистительно-сушильных комплексов.  6.Как устроены и работают машины зерноочистительно-сушильного комплекса КЗСВ-40. 


