
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМАУЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
   

УЧЕБНОПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 Специальность: 3-74 03 51 «Производство продукции животноводства»Квалификация: 3-74 03 51                                                       

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМАЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
     СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСАПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА» КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 74 03 51 «Производство продукции животноводства»74 03 51-52 «Оператор животноводческих комплексов и                                                      механизированных ферм» 4Разработала: Ковалёва Елена Вячеславовнапреподаватель специальных                                       учебных предметов 1 категории                   Кричев, 2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЭЛЕМЕНТ  МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ » 
74 03 51 «Производство продукции животноводства» 52 «Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм» 4-го разряда Ковалёва Елена Вячеславовна,    преподаватель специальных                                        



РАЗДЕЛ 1.ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ТЕМА 1.Общие сведения о металлах и сплавах Вопросы 1. Черные металлы и сплавы 2. Цветные металлы и сплавы  1. Черные металлы и сплавы  Металлы — это химические элементы, представляющие собой простые вещества (состоящие из одинаковых атомов), обладающие такими характерными признаками, как внешний блеск, непрозрачность, хорошая проводимость тепла и электрического тока. Многие металлы отличаются ковкостью и способностью свариваться. К металлам относится около 100 химических элементов. Черные металлы — чугун и сталь — важнейшие промышленные сплавы железа и углерода. Свойства и применение этих сплавов зависят от количества в них углерода. Сталью называют железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 1,7 %. В составе чугуна 1,7—5 % углерода. С увеличением содержания углерода твердость чугуна попытается, возрастает и его хрупкость. Чугун. Для производства чугуна используют следующие материалы: железные руды (природные соединения железа с углеродом), топливо (кокс — каменный уголь, подвергнутый неполному сжиганию в особых печах — коксовых батареях) и флюсы (например, известняки, которые улучшают сбор и вывод из доменной печи пустых пород в виде шлака). Все материалы, загружаемые в доменную печь, образуют шихту. Получение чугуна в доменной печи заключается в следующем. Горение кокса в печи и полное его сгорание в местах поступления горячего воздуха создает высокую температуру, образуются газы, способные отнимать (восстанавливать) железо из руды, т.е. освобождать окислы желе- III от кислорода. При этом происходит жидкое науглероживание железа и образование чугуна в соответствии с содержанием в железе углерода. При разливе чугуна фор-мируются отливки (чушки). В машиностроении применяются такие чугуны: белые (белый излом), серые (серый излом), ковкие и легированные. Белый чугун называют передельным, поскольку он идет на переплавку для получения стали. Серый чугун является основным сплавом в машиностроении. Его называют литейным чугуном. Изделия из серого чугуна изготавливают литьем в формы. Для этого чушковый доменный чугун расплавляют в специальных печах, которые называют вагранками, с добавлением чугунного лома, флюсов. Шихту подбирают так, чтобы получить нужный химический состав чугуна. В соответствии с ГОСТ 1412-79 чугунные отливки должны характеризоваться определенными показателями и стандартными марками. Например, маркировка СЧ 12-28 ГОСТ 1412-79 означает: С — серый, Ч— чугун, 12 кгс/см2 — предел прочности при изгибе, 28 кгс/см2 — предел прочности при растяжении. Детали, 



изготовленные из этого чугуна, лучше работают на растяжение, чем на изгиб. Из него делают кожухи, корпуса подшипников скольжения, крышки и другие малоответственные части машин. Отливки из серого чугуна отличаются хрупкостью. Этот недостаток устранен в изделиях из ковкого чугуна. Такое название чугун получил благодаря тому, что лучше работает на изгиб, чем серый чугун. Из ковкого чугуна изготавливают пальцы режущего аппарата косилки КС-2,1, пальцы режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов, молотки дробилок и др. Чугун, в процессе плавки которого добавляют заданное количество хрома, никеля, титана или меди, называют легированным. Он имеет высокую износостойкость. Повышенными свойствами обладает высокопрочный чугун.Его получают из серого чугуна путем обработки в жидком состоянии небольшим количеством магния или другими элементами. Из высокопрочного чугуна изготавливают шкивы, зубчатые колеса, маховики, цепные колеса (звездочки), звенья цепей, головки ножей косилок и др. Сталь. Состав, свойства и качества стали в значительной степени зависят от способа ее производства. Существуют три способа получения стали: производство в конверторах, мартеновских и электрических печах. Сущность процесса получения стали заключается в том, что через расплавленный белый (предельный) чугун продувается воздух, кислород которого выжигает из белого чугуна углерод и другие элементы. Высококачественную сталь получают в электрических печах. Эта сталь имеет однородный состав, без пустот, в ней минимальное содержание вредных примесей (серы и фосфора). Источником нагревания металла служит тепло электрической дуги, которая образуется между электродами, введенными в печь. Выплавленную любым способом сталь выпускают в специальные емкости, которые называют ковшами, а из них — в изложницы (особые сосуды), где она застывает в виде слитков. Форма и размеры слитков зависят от очертания внутренней полости изложницы. Нагретые стальные слитки обжимают между вальцами прокатных станов при получении конечного продукта — стального проката (прокатного металла) разных профилей (полоса, лента, лист, угольник, круг, шестигранник, рельс и др.). По химическому составу сталь делится на две основные | группы: углеродистую и легированную. Свойства углеродистой стали зависят от содержания углерода (с увеличением его твердость стали возрастает, а ее пластичность уменьшается). Из низкоуглеродистой стали (0,1...0,25 % углерода) изготавливают крепежные детали (заклепки, гвозди, гайки, болты, шпонки и др.), из среднеуглеродистой (0,25...0,6 % углерода) — зубчатые колеса, валы, оси и другие ответственные детали машин. Высокоуглеродистую сталь (более 0,6 % углерода) используют для изготовления пружин. В зависимости от применения углеродистая сталь делится на конструкционную (до 0,7 % углерода) и инструментальную (более 0,7 % углерода). 



Из конструкционной сталиизготавливают детали машин разного назначения. Она маркируется с помощью цифр: 08, 10, 15, 25, 30, 35...70, которые указывают на содержание углерода в сотых долях процента (0,08 %, 0,10 % и т.д.). Инструментальная углеродистая стальмаркируется буквами и цифрами. Например, маркировка У7 означает: У — углеродистая, 7 — содержание углерода в десятых долях процента (0,7 %). Из углеродистой стали изготавливают зубила, кувалды, слесарные молотки, плотницкий инструмент. Из стали У8 изготавливают ножи, ножовочные полотна и др. Легированная сталь отличается наличием специальных (легирующих) примесей (хром, никель, медь, кобальт, алюминий и др.). Каждый легирующий элемент придает углеродистой стали особые свойства: никель — пластичность, прочность, алюминий — жароустойчивость, медь — устойчивость против действия кислот и ржавления, хром — износостойкость и стойкость против коррозии и т.д. Для легированной стали принята буквенно-цифровая маркировка. Например, маркировка 45ХА означает: 45 — содержание углерода в сотых долях процента (0,45 %), X — содержание хрома до 1 % (не указывают), А — сталь повы-шенного качества (содержание вредных примесей — серы и фосфора — минимальное). Маркировка 12ХНЗА означает: 12 — содержание углерода в сотых долях процента (0,12 %), X — содержание хрома (до 1 %), НЗ — содержание никеля (3 %), А — сталь повышенного качества. Из стали 45ХА изготавливают болты и шпильки, зубчатые колеса, а из стали 12ХНЗ — поршневые пальцы, кулачковые (распределительные) валы двигателей внутреннего сгорания. Твердые сплавы. Кроме чугуна и стали в машиностроении применяются твердые сплавы. Различают две группы твердых сплавов — металлокерамические и неплавочные (литые). Металлокерамические сплавы включают вольфрамовую(ВК) и титановольфрамовую(ТК) группы сплавов. Роль цементирующей связки порошковой массы выполняет вязкий кобальт. В своей основе сплавы вольфрамовой группы (марки ВК8, ВК6, ВКЗ, ВК2) содержат карбид вольфрама, а титановольфрамовой (марки Т5К10, Т14К8 и др.) — карбиды титана и вольфрама. Металлокерамический сплав маркируют буквами и цифрами. Например, маркировка ВК8 означает: В — вольфрам, К — кобальт, 8 — содержание кобальта в процентах (8 %, остальное количество (92 %) — карбид вольфрама). Металлокерамические сплавы получают спеканием предварительно измельченной и сформованной массы после смешивания ее с порошком кобальта и порошками карбида вольфрама и карбида титана. Как правило, порошковую массу формуют в виде пластин и брусков разных размеров и формы, которыми оснащают режущий инструмент. Твердость металлокерамических сплавов близка к твердости алмаза и не уменьшается при нагревании в процессе резания до 900... 1000 °С, что дает возможность довести скорость резания до 2500 м/мин.  



   2.Цветные металлы и сплавы  К цветным металлам относятся медь, алюминий, магний, свинец, олово, цинк, никель и сурьма. Все цветные металлы обладают высокой коррозийной стойкостью. Однако они сравнительно дороги и более дефицитны, чем черные металлы. Для изготовления деталей цветные металлы применяют редко, чаще их сплавы — латунь и бронзу. Широко используются алюминиевые и магниевые сплавы. Латунь — сплав меди с цинком. Содержание цинка в латунях достигает 45 %. При изготовлении машин практическое значение имеют латуни с содержанием цинка не выше 40 %. От содержания цинка зависят цвет и механические свойства латуни. Желто-красному цвету латуни соответствует содержание цинка от 18 до 20 %, бело-желтому — от 20 до 30 % и светло-желтому — от 30 до 40 %. При содержании цинка 42 % латунь имеет светло-красный цист. Наиболее пластичны латуни, содержащие до 30 % цинка, наиболее прочны — до 5 %. (Специальные латуни отличаются от простых тем, что в их состав кроме меди и цинка входят олово, никель, алюминий, марганец и др. Латунь маркируется буквами и цифрами. Например, маркировка ЛМцА 57-3-1 означает: Л — латунь марганцовистая- 14) алюминиевая, Мц — марганец, А — алюминий, 57 — содержание меди в процентах (57 %), 3 — содержание марганца в процентах (3 %), 1 — содержание алюминия в процентах (1 %), остальное количество — цинк. Маркировка ЛЦ40С означает: Л — латунь свинцовис- I ля, 11 — центробежное литье (способ литья), 40 — содержание меди в процентах (40 %), С — свинец (до 1 %), остальное количество — цинк. Латуни, будучи пластичными, хорошо обрабатываются пишением. Ряд латуней, обладающих хорошими литейными свойствами, применяются в качестве литейных материалов. Из латуни изготавливают прутья и трубы, болты и гайки, листы, полосы, радиаторные трубки, конденсаторные трубы, водопроводные краны, зубчатые колеса, проволоку и др. Бронза — любой медный сплав, кроме латуни. Цвет бронзы зависит от содержания в ней олова. Он может быть желтым (содержание олова до 5 %), оранжевым (10...12 %), белым (содержание олова 28 % и более). При содержании в бронзе олова до 17 % ее твердость повышается. При изготовлении изделий наиболее ходовыми являются бронзы, содержащие 2,5...7 % олова. Бронзы, в которых около 8 % олова, обладают пластичностью, хорошо обрабатываются, а при содержании олова менее 7 % могут принимать закалку. Бронзы маркируют буквами и цифрами. Например, марка бронзы Бр.ОЦСН 3-7-5-1 означает: Бр.ОЦСН — бронза оловянисто-цинко-свинцовисто-никелевая, 3 — содержание олова в процентах (3 %), 7 — содержание цинка в процентах (7 



%), 5 — содержание свинца в процентах (5 %), 1 — содержание никеля в процентах (1 %), остальное количество — медь. В машиностроении в основном применяются безоловянистые (специальные) бронзы, в которых совершенно нет олова, являющегося дефицитным металлом. Это сплав на медной основе, содержащий в качестве специальных примесей цинк, никель, алюминий, марганец, железо и др. Такие бронзы отличаются высокими антифрикционными свойствами и коррозийной стойкостью. К литейным безоловянистым относятся бронзы марок Бр. А9МЦ2Л, Бр. А9ЖЗЛ и др. Из них изготавливают детали водопроводной арматуры, втулки, детали для химической и пищевой промышленности. Из безоловянистых бронз, обрабатываемых давлением, изготавливают листы, полосы, ленты, прутья, трубы, поковки для деталей разного назначения. Алюминиевые сплавы. Многие детали изготавливают из алюминиевых сплавов. В зависимости от основных компонентов они получили название: дюралюмин (алюминий — медь — марганец), силумин (алюминий — кремний), магналии (алюминий — марганец). По назначению алюминиевые сплавы подразделяют на литейные и деформируемые (до 80 % всех сплавов). Из литейных сплавов изготавливают карбюраторы, головки цилиндров двигателей внутреннего сгорания, а из деформируемых — листы, ленты, полосы, плиты, прутья, трубы и др. Широко применяются антифрикционные алюминиевые сплавы. Например, при изготовлении двигателя внутреннего сгорания такой сплав наносят (плакируют) на малоуглеродистую сталь вкладышей или на дюралевое основание. В состав антифрикционного сплава ACMвходят: сурьма — 3,5...5 %, магний — 0,5...0,7 %, остальное — алюминий. Наиболее распространены биметаллические вкладыши (слой сплава ACMпо стальному основанию для коренных и шатунных подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания). Такие вкладыши обладают достаточно устойчивой износостойкостью. На дюралевое основание наносят антифрикционный алюминиевый сплав марки АСС 6-5 (сурьма — 6 %, свинец — 5 %, остальное — алюминий). Для повышения качества ремонта машин кроме вкладышей номинального размера изготавливают и вкладыши ремонтных размеров, которые отличаются толщиной.             



   ТЕМА 2 НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Вопросы 1.Неметаллические материалы, их основные свойства К неметаллическим материалам относят: древесину, фанеру клееную, древесно-слоистые пластики, лигностон, пластические массы, клеи. Древесина применяется в машиностроении благодаря ее дешевизне, сравнительно высокой прочности и простоте обработки. Детали, работающие в условиях больших нагрузок, изготавливают из твердых пород древесины (бук, дуб, клен, ясень), а слабо нагруженные детали и тара для упаковки машин и запасных частей — из мягких пород (сосна, береза, липа, осина). Из древесины также изготавливают деревянные молотки, лопаты, скребки, ручки и другие изделия. Фанеру клееную изготавливают из листов лущеного шпона, которые склеиваются друг с другом бакелитовой пленкой или специальной смолой. Листы лущеного шпона и изготавливают толщиной 0,4...1,5 мм. Клееная фанера выпускается следующих марок: ФСБ (повышенной водостойкости), ФК и ФБА (средней водостойкости) и ФБ (ограниченной водостойкости). Минимальные размеры фанеры — 1220x725 мм, максимальные — 1830x1220 мм при толщине от 1,5 до 12 мм. Детали из фанеры (древесины) при сборке узла соединяют при помощи клея, гвоздей, винтов, болтов и шурупов. Для древесно-слоистых пластик, идущих на изготовление вкладышей подшипников скольжения, используют березовый шпон, который пропитывают специальными смолами (фенольно- или крезольно-формальдегидными) с последующим прессованием и сушкой. Выпускаются в виде коротких и длинных плит толщиной 15...50 мм. Могут быть использованы в качестве электроизоляционного материала. Лигностон представляет собой прессованную древесину после предварительного измельчения и пропитки клеящей массой. Он служит для изготовления зубчатых колес и подшипников скольжения, работающих при небольших удельных нагрузках. Многие детали изготавливают из пластических масс. Пластмассы — материалы на основе полимеров (высокомолекулярных соединений природного или синтетического происхождения). Одни пластмассы состоят только из полимеров (например, полиэтилен, полистирол, эпоксидная смола), другие содержат 20—60 % полимеров и 40—80 % примесей: наполнителей, пластификаторов, стабилизаторов, пигментов и других добавок. В качестве наполнителей используют древесную муку, стружку, древесный шпон, стекловолокно, хлопчатобумажные ткани, бумагу, асбест и др. Они придают изделиям из пластмасс механическую прочность, твердость, из-носостойкость, огнестойкость и другие свойства. Ряд пластических масс нельзя 



изготавливать с наполнителями. К таким пластмассам относятся органическое прозрачное стекло (плексиглас), целлулоид и др. Широкое применение в машиностроении получили пластмассы: полиамиды, полистирол, фторопласты, поликарбонат, пенопласты, поливинилхлорид, полиолефины, пресс-порошки Л-1 и J1-2, текстолит поделочный и листовой, целлулоид, капрон, органическое стекло (плексиглас) и др. При выборе пластического материала для изготовления деталей учитывают условия их работы. Так, из полистирола изготавливают детали холодильников, сосуды, емкости, из полиамида — детали машин, втулки, зубчатые колеса, вкладыши. Полиолефины обладают высокой механической прочностью, из них производят трубы, зубчатые и червячные колеса, фильтры масляных и водных систем, рабочие колеса гидронасосов. Из фторопласта делают прокладки уплотнения, электроизоляционные детали, панели, а из фенопласта — ручки шариковые, кнопки и др. Различают два вида пластмасс: термопластичные и термореактивные. Отлитое или отпрессованное изделие из термопластической пластмассы при необходимости можно вновь размягчить (нагревом) и повторно подвергнуть литью либо прессованию с приданием той же или другой формы. К термопластичным пластмассам относятся: полистирол, полиэтилен, полиамид, полипропилен и др. Они способны выдерживать температуру до 160 °С и имеют высокую прочность. Термореактивные пластмассы при повторном нагреве не размягчаются, под действием открытого пламени обугливаются, а изделия, отлитые или отпрессованные из них, разрушаются и не могут быть размягчены и переработаны в другие изделия. К таким материалам относят текстолит и гетинакс. Текстолитпредставляет собой материал, полученный методом прессования полотнищ хлопчатобумажной ткани, пропитанной искусственной смолой или смесью смол, а гетинакс — прессованный материал со связкой, состоящей из двух и более листов бумаги, предварительно пропитанной синтетической смолой или смесью смол. Текстолит поделочный используют для изготовления изделий разного назначения (шкивы, бесшумные зубчатые колеса, ролики, кольца, ручки, кронштейны и др.). Текстолит отличается большой механической прочностью, водостоек, хорошо поддается обработке; он легче алюминия. При нагреве до температуры более 125 °С теряет прочность и деформируется. Гетинакс выпускается в листах толщиной 0,2...50 мм, выдерживает температуру до 150 °С. Применяется как изоляционный материал в трансформаторах, для изготовления электрических панелей, трубок, крышек, мелких зубчатых колес, втулок и др. При изготовлении ряда изделий отдельные элементы соединяют склеиванием. Находят применение резиновый клей и клей на основе синтетических смол. Резиновый клей представляет собой раствор резиновых смесей или натурального каучука в различных растворителях (бензине, бензоле, дихлорэтане и др.). Применяют для склеивания резиновых изделий, прорезиненных тканей, резины и ткани, картона, кожи к металлическим частям и др. 



Клей резиновый № 2 — раствор от светло-желтого до светло-серого цвета. Предназначен для склеивания резиновых изделий и прорезиненных тканей, прошедших вулканизацию с последующим нагреванием при температуре от 60 до 110 °С в течение 15...30 мин. Клей К-2 представляет собой раствор резиновой смеси в бензоле и предназначен для склеивания резиновой одежды. Клей резиновый № 88 — раствор резиновой смеси и бутилфенолформальдегидной смолы в этилацетате, смешанном с бензином в соотношении 2:1. Применяют для приклеивания холодным способом резины к металлам, стеклу и другим материалам, склеивания резины с резиной. Клеи БФ-2 и БФ-4 представляют собой спиртовые растворы синтетических смол. Это прозрачные или слегка мутные жидкости от желтого до красного цвета. При склеивании любых видов материалов запыление, загрязнение и замасливание, а также увлажнение поверхностей, подлежащих склеиванию, недопустимы. Жировые пятна снимают органическими растворителями. Склеиваемые поверхности должны быть хорошо пригнанными друг к другу. Клей наносят равномерным слоем на одну или две склеиваемые поверхности. Качественный шов получается при плотном смыкании склеиваемых изделий при помощи струбцин и винтовых прессов. Тепловая обработка клеевого шва с выдержкой под давлением ускоряет процесс отвердения клеевой части шва (композиции), повышает его прочность. Толщина прослойки должна находиться в пределах от 0,01 до 0,1 мм. Режимы склеивания и назначение различных клеев приведены в табл. 1. Таблица 1. Назначение клея и режим склеивания Наименование и марка клея Режим склеивания Назначение клея Нагрев, °С Выдержка*, ч Фенолкаучуковые клеи:  ВК-3   165   1 Склеивание стеклопла-стиков, черных и цвет-ных металлов ВК-4 200 2 Склеивание различных сталей и твердых сплавов Фенолполивинил ацетатные клеи: БФ-2, БФ-4 120...140 1 Склеивание металлов, древесины, пластмасс, керамики, оргстекла, кожи * Под давлением.  При сборке небольших деталей на склеиваемые поверхности клей наносят вручную равномерным слоем кистью из щетины (если клей подогрет) с длиной ворса 15...20 мм. Для хороших клеев применяют щетки из растительного или капронового волокна. Шпатели должны быть металлическими. Перед склеиванием поверхности металлов для лучшего сцепления их друг с другом подвергают механической обработке, используя для этого наждачную бумагу, бруски, напильники. Склеиваемые поверхности отрабатывают также 



химическими средствами: эмульсией, органическими растворителями, водно-щелочными растворами, удаляющими жировые наслоения.                        ТЕМА 3.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ПРОКЛАДОЧНЫЕ И АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Вопросы 1. Изоляционные, прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы  2. Абразивные и смазочные материалы  Вопрос1.Изоляционные, прокладочные, уплотнительные и набивочные материалы  Резина— материал, полученный путем тепловой обработки (вулканизации) каучука в среде, содержащей серу. Дни придания резине заданных свойств в вулканизационный материал добавляют наполнитель и другие компоненты. В процессе вулканизации сера вступает в химическое взаимодействие с каучуком и сырая резина превращается в техническую резину. С увеличением содержания серы эластичность резины уменьшается, и наоборот. Резина считается мягкой, если содержание серы в ней составляет 5...7 %. При содержании серы более 70 % резина превращается в твердый материал. Качество резины также зависит от содержания в ней кислорода. Медицинская и пищевая резина отличается от технической меньшим содержанием серы и кислорода. Из резины изготавливают покрышки и камеры, уплотнительные кольца, мембраны, трубки и шланги, сосковую резину доильных стаканов и др. Резина 



в хлопчатобумажной оплетке применяется для изготовления электрических проводов. Важным свойством резины является не только эластичность, но и непроницаемость. Однако резина имеет низкую теплостойкость, при 70 °С становится неэластичной и трескается. Эбонит — твердая и хрупкая резина, представляющая собой электроизоляционный материал. Из него изготавливают корпуса аккумуляторных батарей. Выпускается в виде пластин, палок и трубок. Легко обрабатывается режущим инструментом, в нагретом состоянии подвергается штамповке (обработке давлением). Цвет эбонита черный (зависит от цвета пигмента). Из эбонита изготавливают сосуды. Лента прорезиненная — изделие, которое изготавливают путем нанесения резиновой смеси на узкие полоски хлопчатобумажной ткани. Липкая прорезиненная лента поставляется в виде рулонов (кругов), имеет ширину 10, 15, 20, 25 и 50 мм при толщине 0,2...0,3 мм. Применяются изоляционные ленты, у которых слой резиновой смеси наносят на узкие полоски синтетического термопластичного материала (например, нейлона, полиэтилена и др.). Прорезиненная лента используется в электромонтажных работах в качестве электроизоляционного материала. Асбест— вещество минерального происхождения с температурой плавления 1500 °С, имеет высокую теплостойкость (до 600 °С). Структура асбеста волокнистая. Из длинных волокон изготавливают шнуры, из коротких — асбес-товый картон. Применяется как теплоизоляционный (например, в электрических плитках, утюгах и других нагревательных приборах) и прокладочный (между головкой и блоком цилиндров двигателя внутреннего сгорания — медно-асбестовая прокладка) материал. Асбестовые шнуры и нити используют для уплотнения сальников компрессоров, вентилей, кранов и др. Из асбестового картона про-изводят уплотнительные кольца, прокладки и др. Паронит — материал, изготовленный из смеси асбеста, каучука и наполнителей. Выпускается в виде листов серого цвета шириной от 300 до 1200 мм и длиной 400... 1500 мм при толщине 2,5...6,0 мм. Из паронита делают прокладки для уплотнения в стыках фланцевых соединений труб и соединений крышек и корпусов масляных и жидкостных насосов. Паронитовые прокладки удовлетворительно работают в условиях повышенного давления газа и пара, повышенной влажности. Паронит стоек к воздействию бензина, керосина и масла, выдерживает температуру нагрева до 450 °С и давление более 0,2 МПа. Техническая кожа в машиностроении широко применяется для изготовления приводных ремней, манжет сальников, прокладок, уплотнительных колец, сальниковой набивки и других деталей. Пробка — прессованный материал в среде связки либо без таковой. Из пробковой крошки методом прессования получают материал для изготовления различных прокладок. Во избежание выкрашивания прокладок их оклеивают с обеих сторон картоном. Пробковые прокладки служат для уплотнения различных соединений (например, между картером и блоком цилиндров двигателя внутреннего сгорания). 



Фибра листовая— материал, изготовленный из бумажной или тряпичной массы, пропитанной раствором хлористого цинка и спрессованной в листы. В машиностроении фибра применяется как прокладочный и электроизоляционный материал. Из нее изготавливают изоляционные и упорные шайбы. Листы технической фибры имеют толщину 0,6...25 мм. Фибра хорошо сопротивляется маслопоглощаемости, однако имеет высокую влагопоглощаемость, что приводит после высыхания к короблению и изменению формы изделия. После нахождения в воде в течение 24 часов влажность изделия из фибры повышается и составляет около 65 %. Клингерит— прокладочный материал, который изготавливают из асбеста в смеси с графитом, суриком, окисью железа и каучуком, сформованный в виделистовКлимгеритовые прокладки применяют при высоких температурах (до 190 °С) и давлениях (до 12 кПа). При высоких температурах клингерит остается эластичным и прочным. Для плотного прилегания к соединяемым поверхностям прокладки рекомендуется устанавливать на белилах, жидком стекле и свинцовом сурике. Войлок технический полугрубошеретныйизготавливают из смеси следующего состава: шерсть овечья натуральная сортовая — 48 %, меховые отходы и очес полугрубые — 35 %, шерсть восстановленная и обраты своего производства — 17 %. Технический войлок используют: • для сальников, применяемых для задержания смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания в них воды и пыли; • для прокладок в качестве изоляторов между металлическими поверхностями в целях предохранения их от истирания, загрязнения, для смягчения ударов, сотрясений, для звукопоглощения; • для фильтров при фильтрации масел.  Вопрос 2.Абразивные и смазочные материалы  Абразивные материалы — мелкозернистые вещества высокой твердости, употребляемые для механической обработки (шлифования, доводки и др.) металлов, керамических изделий и т.д. К абразивному инструменту относятся шлифовальные круги, сегменты, оселки, бруски, в которых режущим элементом служит абразивный материал — твердые зерна природных (наждак и корунд) и искусственных (карборунд и электрокорунд) веществ. Зерна абразивного материала соединяются в одно целое при помощи бакелитовой (вулканитовой) связки и тепловой обработки (спекания). Абразивная промышленность выпускает шлифовальные круги 22 типов, такие как ПП (плоского прямого профиля), ПВ (плоские с выточкой) и др. Бруски шлифовальные изготавливают из электрокорунда белого зернистого 25*, 20, 16 (для чистого шлифования), а также микропорошков М40, М28, М20 и М14 на керамической либо бакелитовой связке. Бруски бывают квадратные, плоские, трехгранные, полукруглые и круглые. 



Шлифовальные шкурки применяют для сухой ручной или станочной зачистки, отделки и полирования изделий. При изготовлении шкурок абразивные материалы наносят на бумажную либо тканевую (саржу, бязь) основу. Смазочные масла — продукты переработки нефти или различные искусственные (синтетические) продукты, применяемые для смазки трущихся поверхностей деталей механизмов машин и агрегатов. Растительные и животные масла, а также эмульсии различных масел используют для охлаждения режущего инструмента и детали при механической обработке. Эмульсия состоит из воды и мелких капель масла и подается в зону обработки под давлением в виде струи. Наличие смазки между трущимися поверхностями снижает потери мощности на трение, уменьшает износ деталей, предохраняет поверхности от коррозии. В условиях, когда в зону трения поверхностей подшипников масло подается под давлением насосом, оно не только обеспечивает надежную смазку, но и удаляет продукты износа из сопряжения, охлаждая зону соприкосновения поверхностей. Основной характеристикой смазочного масла является вязкость — способность удержаться на поверхности трения. Качество масла зависит от температуры застывания, Т .е. потери подвижности масла при низкой температуре. Чем ниже температура окружающей среды, тем меньшей вязкости используются масла, и, наоборот, чем выше температура, тем более вязкие масла следует применять. К маслам широкого назначения относятся масла (марки ИС-20*, ИС-30, IK -ISп др.) и автотракторные (автол 10, автол 8, автол INи др.). Н эту же группу входят и дизельные масла марок: ДИ II, ЛИ-14 и др. Индустриальные масла применяются главным образом для смазки металлорежущих станков. Для смазки подшипников скольжения и качения используются солидол синтетический Усс-2 (для трущихся пар при температуре нагрева не выше 60 °С) либо солидол жировой УС-2 (УС-3). * Номер абразивного материала в зависимости от размера зерен.  Условный показатель кинематической вязкости (размерность СК<2/С)- качестве защитного покрытия применяют консистентные смазки, предохраняющие машины от ржавления в период хранения на складе. Вазелин технический (марка УН) используют для защиты от коррозии металлических поверхностей, а также для смазывания механизмов при температурах не выше 50 °С.          



          ТЕМА 4.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН Вопросы: 1.Понятие деталь. кинематическое звено,кинематическая пара, механизм. 2. Источники движения. Передачи.  1.Понятие деталь. кинематическое звено, кинематическая пара, механизм.  Деталь— часть машины, изготовленная из однородного материала без применения сборочных операций (например, гильза, поршень, шатун и др.). Для выполнения определенных функций детали соединяют между собой: одни — неподвижно (жестко), другие — подвижно. Несколько деталей, соединенных неподвижно (например, шатун двигателя и крышка шатуна) и движущихся как одно целое, называют кинематическим звеном. Два смежных кинематических звена, соединенных между собой подвижно (например, шатун и поршень), составляют кинематическую пару. Кинематические пары подразделяют на вращательные, поступательные и винтовые. У вращательных пар одно звено относительно другого может только вращаться, например шатун и поршень, вал и опора (рис. 1,о,б), а у поступательных — только перемещаться поступательно, например поршень и гильза двигателя (рис. 1). Для винтовой пары характерно либо осевое перемещение вращающегося винта  при неподвижной гайке 2 (рис. 1,г), либо перемещение вращающейся гайки, когда винт неподвижен, возможно и одновременное перемещение винта и гайки. Кинематические пары, у которых одно звено относительно другого может только вращаться или перемещаться поступательно, т.е. совершать простые движения, относят к парам первого рода. Звенья кинематических пар второго рода совершают сложные движения, например движения кулачка  распределительного вала двигателя относительно толкателя 2 (рис. 1,е). Сложные движения характерны и для контактирующих зубьев двух колес, находящихся в зацеплении. Кинематические пары как подвижные соединения делят на низшие, соприкасающиеся поверхностями, как, например, шейка вала и подшипник скольжения, поршень и цилиндр двигателя, стержень клапана и направляющаявтулка и др., и высшие, соприкасающиеся линиями и точками, как, например, кулачок распределительного вала и толкатель (рис. ,е), шариковый и роликовый подшипники качения, зубчатые передачи. В 



  Рис. 1. Схематическое изображение кинематических пар:а,б- вращательные; вшарниром; е - высшая Кинематические звенья в парах всегда связаны в определенной  последовательности в направлении передачи движения. Ряд звеньев, соединенных в кинематические пары, образует 

только в одну кинематическую пару, называется представлена незамкнутая кинематическая цепь, поскольку шатун 4 входят в одну кинематическую пару. В технике незамкнутые кинематические цепи практического применения не находят.У замкнутой цепи каждое звено входит в две кинематичекривошипно-шатунный механизм двигателя (рис. 2,6) представляет собой замкнутую кинематическую цепь, концевые звенья которой (опора коленчатого вала и гильза) неподвижно (жестко) закреплены в блоке двигателя. Блок двигателя выполняет ропринято называть стойкой. Таким образом, данная замкнутая кинематическая цепь состоит из четырех звеньев: коленчатого вала блока двигателя 5 (стойки) с опорой Наличие замкнутой кинематической цепи механизма. Механизм — такая замкнутая кинематическая цепь, у которой одно звено обращено в стойку, а движение ведомых звеньев определяется заданным 

зависимости от возможных направлений движения соприкасающихся звеньев выделяют пространственные кинематические пары. Звенья плоских пар, как правило, движутся в одной плоскости, а пространственных Плоские пары — это вал и опора, поршень и гильза, а пространственные соединение со сферическим шарниром (рис. винт и гайка и др. Рис. 1. Схематическое изображение кинематических пар: в- поступательные; г – винтовая; высшая Кинематические звенья в парах всегда связаны в определенной  последовательности в направлении передачи движения. Ряд звеньев, соединенных в кинематические пары, образует кинематическую цепь. Кинематические цепи делятся на простые и сложные, незамкнутые и звено простой кинематической цепиболее чем в две кинематические пары, например, шатун двигателя подвижно связан с поршнем (первая кинематическая пара) и коленчатым валом (вторая кинематическим пара). Сложная кинематическая цепьиз одногоили нескольких звеньев, входящих в три и более кинематические парыРис. 2. Схемы кинематических цепей:а – не замкнутая; б - замкнутаяКинематическая цепь, звенья которой входят только в одну кинематическую пару, называется незамкнутой.представлена незамкнутая кинематическая цепь, поскольку шатун входят в одну кинематическую пару. В технике незамкнутые кинематические цепи практического применения не находят. каждое звено входит в две кинематичешатунный механизм двигателя (рис. 2,6) представляет собой замкнутую кинематическую цепь, концевые звенья которой (опора коленчатого вала и гильза) неподвижно (жестко) закреплены в блоке двигателя. Блок двигателя выполняет роль неподвижного звена, которое в кинематической цепи нято называть стойкой. Таким образом, данная замкнутая кинематическая цепь состоит из четырех звеньев: коленчатого вала 2, шатуна (стойки) с опорой 1. й кинематической цепи — непременное условие для каждого такая замкнутая кинематическая цепь, у которой одно звено обращено в стойку, а движение ведомых звеньев определяется заданным 

зависимости от возможных направлений движения соприкасающихся звеньев выделяют плоские и кинематические пары. Звенья плоских пар, как правило, движутся в одной плоскости, а пространственных — в нескольких. это вал и опора, поршень и гильза, а пространственные — подвижное соединение со сферическим шарниром (рис. 1,д),  винтовая; д – со сферическим Кинематические звенья в парах всегда связаны в определенной  последовательности в направлении передачи движения. Ряд звеньев, кинематическую цепь. Кинематические цепи делятся на простые и сложные, незамкнутые и замкнутые. Каждое простой кинематической цепи входит не более чем в две кинематические пары, например, шатун двигателя подвижно связан с поршнем (первая кинематическая пара) и коленчатым валом (вторая кинематическим Сложная кинематическая цепь состоит ли нескольких звеньев, входящих в три и более кинематические пары Рис. 2. Схемы кинематических цепей: замкнутая Кинематическая цепь, звенья которой входят незамкнутой. На рис. 2,о представлена незамкнутая кинематическая цепь, поскольку шатун 3 и поршень входят в одну кинематическую пару. В технике незамкнутые кинематические каждое звено входит в две кинематические пары. Например, шатунный механизм двигателя (рис. 2,6) представляет собой замкнутую кинематическую цепь, концевые звенья которой (опора коленчатого вала и гильза) неподвижно (жестко) закреплены в блоке двигателя. Блок ль неподвижного звена, которое в кинематической цепи нято называть стойкой. Таким образом, данная замкнутая кинематическая шатуна 3, поршня 4 и непременное условие для каждого такая замкнутая кинематическая цепь, у которой одно звено обращено в стойку, а движение ведомых звеньев определяется заданным 



движением ведущих. Например, в кривошипно-шатунном механизме двигателя возвратно-поступательное движение поршня вызывает вращательное движение коленчатого вала. Поршень выполняет роль ведущего звена, а коленчатый вал — ведомого, тогда как у кривошипно-шатунного механизма компрессора ведущим звеном является коленчатый вал, а ведомым — поршень. Механизмы делят на плоские и пространственные. В плоских механизмах точки подвижных звеньев, как правило, описывают траектории, лежащие в одной или нескольких параллельных плоскостях. Плоские механизмы наиболее распространены, к ним относятся кривошипно-шатунный механизм двигателя, распределительный (кулачковый) механизм, редукторы с цилиндрическими зубчатыми колесами, планетарные редукторы и др. В пространственных механизмах траектории точек подвижных звеньев находятся в непараллельных плоскостях. Так, точки подвижных звеньев (зубчатых колес) конических передач имеют траектории, лежащие на взаимно перпендикулярных плоскостях. К пространственным механизмам относятся червячные редукторы, механизмы карданных валов, винт с гайкой и др. Возможность деталей совершать те или иные движения в кинематической цепи определяется конструкцией механизма. Если предположить, что вращение вокруг любой из осей х* у или z(см. рис. 1 ,д) и движение вдоль нее составляют две степени свободы, то свободное твердое тело может иметь шесть степеней свободы. Под числом степеней свободы понимается число независимых координат, достаточных для определения положения движущегося твердого тела (например, звена механизма) или системы твердых тел (например, ряда кинематических звеньев механизма) в пространстве. При кинематическом анализе механизма важно установить число возможных перемещений (степеней свободы) относительно неподвижного звена (стойки), т.е. число возможных координат, в направлении которых может изменяться положение звеньев в кинематической цепи. Самыми распространенными в технике являются механизмы, предназначенные для преобразования и передачи движения от источника движения к исполнительным (рабочим) органам изделия, называемые механизмами принужденного движения. Степень подвижности, или число степеней свободы, такого механизма равна единице, поскольку положение его звеньев в кинематической цепи и их связей в любой момент определяется только одной независимой переменной — углом поворота вала источника движения (двигателя). Движение здесь передается в одном направлении.  2. Источники движения. Передачи.  Источники движения. Передачи. Источники движения и механизмы (для передачи движения) выбирают исходя из целевого назначения изделия, обеспечения его режима работы при заданных нагрузках и скоростях. Наиболее распространенные источники движения — электрические двигатели и поршневые двигатели внутреннего сгорания. 



Большинство сельскохозяйственных машин работает на значительно меньших скоростях, чем приводные двигатели, и для обеспечения режима их работы между двигателем и рабочими (исполнительными) органами машин и агрегатов располагают ряд механизмов, изменяющих скорость и передаваемые усилия. Такие механизмы составляют силовую передачу изделия. Так, силовые передачи тракторов и комбайнов имеют передаточные механизмы, изменяющие скорость вращения и крутящий момент на ведущих колесах, например, при переходе с повышенной передачи на пониженную скорость вращения ведущих колес понижается, а крутящий момент увеличивается, и наоборот. Промежуточные устройства, обеспечивающие передачу механической энергии от источника движения (двигателя) к исполнительным органам изделия, называются рабочими. Различают: электрические, гидравлические, пневматические и механические передачи. Последние, наиболее распространенные, делятся на зубчатые, червячные, цепные, фрикционные и ременные (клиноременные). По характеру передачи движения от ведущего звена к ведомому механические передачи подразделяют на две группы: передачи непосредственным соприкосновением (фрикционные, зубчатые и червячные) и передачи гибкой связью (ременные, цепные и канатные). Механизм передачи вращательного движения — механизм, у которого вращающееся ведущее звено передает вращательное движение ведомому звену, при этом происходит изменение скоростей и крутящих моментов. Вал, передающий движение, является ведущим, приводимый в движение — ведомым. Вращательное движение от источника движения исполнительным органам изделия передается при помощи одной или нескольких передач, отличающихся принципом работы. Например, в тракторе МТ-80 передачу вращательного движения от коленчатого вала двигателя ведущим колесам осуществляют механические зубчатые передачи, работающие по принципу зацепления, тогда как в кормоуборочных комплексах «Полесье-Ротор» для привода рабочих органов и ведущих колес применяются не только зубчатые, но и клиноременные передачи, принцип работы которых основан на передаче движения силами трения. Передача вращательного движения с одного вала на другой может производиться с увеличением, уменьшением или без изменения частоты вращения в зависимости от передаточного числа или передаточного отношения. Передаточное отношение — основная кинематическая характеристика механизма. Оно может быть положительным (передаточное число больше единицы) или отрицательным (передаточное число меньше единицы). Для большинства механизмов передаточное число всегда постоянно. Такие механизмы применяются для передачи движения от одного кинематического звена к другому и, как правило, осуществляют однотипные (монотонные), часто повторяющиеся функции положения. Это характерно для зубчатых цилиндрических и конических редукторов, кулачковых и рычажных механизмов. 



Ременные передачиКлиноременные передачиживотноводстве. Для этих передач используются в основном хлопчатобумажные цельнотянусечения, выполненные из кордшнура или кордленты с заполнителем из резины (рис. 4,6). Сечение и номинальная длина клиновидных ремней устанавливаются по ГОСТ 10286-90. Основное достоинство клиновидных ремней шкивом за счет силы трения ремня о шкив и относительно малое скольжение (по сравнению с плоскими ремнями), что позволяет осуществлять передабольшим передаточным числом (до 10) при небольКлиноременные передачи служат кприводного вала, так и для уменьшеоткрытыми (рис. 4,а). В состав ряда клиноременных передач входят многорупозволяющие устанавливать одновременосуществлять передачу с одного вала на несколько вВыбор передаточного числа и зависит от расположепередачи, обеспечения требуемой чаусловий эксплуатации изделия.Клиновидные ремни маркируют буквами и цифрами. Например, маркировка П21 х 14 х 700 означает: П длина ремня, мм. Цепная передача предназначена для передачи вращевалами при помощи цепных колес (зПо назначению цепи бывают зависимости от их устройства делятся на роликовые) и пластиннаиболее часто испольроликовые цепи. Цепные передачи позволяют передавать движение при расвалами до 4 м.  В механических передачах машин, применяемых в животноводстве, устанавливают втулочно41,27 мм (разрывное усилие 17,5...35 кН). Наиболее расявляются втулочно-роликовые цепи с шагом 15,87, 19,05В отличие от ременных цепные передачи имеют ряд преимуществ: меньшая 

Ременные передачи бывают с плоскими и клиновидныКлиноременные передачи наиболее типичны для машин, применяемых в животноводстве. Для этих передач используются в основном хлопчатобумажные цельнотянутые пропитанные ремни трапецеидального полненные из кордшнура или кордленты с заполнителем из резины Сечение и номинальная длина клиновидных ремней устанавливаются по ГОСТ Основное достоинство клиновидных ремней — хорошеешкивом за счет силы трения ремня о шкив и относительно малое скольжение (по сравнению с плоскими ремнями), что позволяет осуществлять передабольшим передаточным числом (до 10) при небольших габаритах.Клиноременные передачи служат как для увеличения частоты вращения приводного вала, так и для уменьшения ее. Такие передачи обычно выполняют  В состав ряда клиноременных передач входят многорупозволяющие устанавливать одновременно несколько клиновидндачу с одного вала на несколько ведомых шкивов.Выбор передаточного числа и зависит от расположепередачи, обеспечения требуемой частоты вращения приводного вала и условий эксплуатации изделия. ремни маркируют буквами и цифрами. Например, маркировка П21 х 14 х 700 означает: П — тип ремня; 21 х 14 — сечение ремня, ммпредназначена для передачи вращения между параллельными валами при помощи цепных колес (звездочек) и замкнутой цепи.По назначению цепи бывают приводные и тяговые.зависимости от их устройства делятся на пластинчатые роликовыепластинчатые зубчатые. В сельскохозяйственных машинах лее часто используются передачи, в состав которых входят Цепные передачи позволяют передавать движение при расВ механических передачах машин, применяемых в животноводстве, устанавливают втулочно-роликовые облегченные цепи с шагом 41,27 мм (разрывное усилие 17,5...35 кН). Наиболее расроликовые цепи с шагом 15,87, 19,05, 25,4 и 38,1 мм.В отличие от ременных цепные передачи имеют ряд преимуществ: меньшая нагрузка на валы, возможность укорочения цепи при ее вытяжке (увеличение длины цепи и результате износа сопряженных деталей), более высокий КПД (0,96) и др. Тяговые цепи обычно работают на скоростях не выше 1 м/с. В отличие от приводной цепи к звеньям тяговой цепи прикрепляют несущие элементы — скребки, планки, лотки, ковши и т.п. 

бывают с плоскими и клиновидными ремнями. наиболее типичны для машин, применяемых в животноводстве. Для этих передач используются в основном тые пропитанные ремни трапецеидального полненные из кордшнура или кордленты с заполнителем из резины Сечение и номинальная длина клиновидных ремней устанавливаются по ГОСТ шее сцепление их со шкивом за счет силы трения ремня о шкив и относительно малое скольжение (по сравнению с плоскими ремнями), что позволяет осуществлять передачу с ших габаритах. ак для увеличения частоты вращения ния ее. Такие передачи обычно выполняют В состав ряда клиноременных передач входят многоручьевые шкивы, но несколько клиновидных ремней и домых шкивов. Выбор передаточного числа и зависит от расположения клиноременной стоты вращения приводного вала и ремни маркируют буквами и цифрами. Например, маркировка сечение ремня, мм2; 700 — ния между параллельными вездочек) и замкнутой цепи. тяговые. Приводные цепи в пластинчатые роликовые (втулочно-В сельскохозяйственных машинах зуются передачи, в состав которых входят втулочно-Цепные передачи позволяют передавать движение при расстоянии между В механических передачах машин, применяемых в животноводстве, роликовые облегченные цепи с шагом tот 15,87 до 41,27 мм (разрывное усилие 17,5...35 кН). Наиболее распространенными , 25,4 и 38,1 мм. В отличие от ременных цепные передачи имеют ряд преимуществ: меньшая нагрузка на валы, возможность укорочения цепи при ее вытяжке (увеличение длины цепи и результате износа сопряженных деталей), более цепи обычно работают на скоростях не выше 1 м/с. В отличие от приводной цепи к звеньям тяговой цепи прикрепляют несущие ки, лотки, ковши и т.п. 



Тяговые цепи применяют в устживотноводческих ферм, напрТСН-3,0Б, ТСН-160А, в стационарных и мобильных разЗубчатые передачи —колес, червяков и реек.По расположению валов различают 
или от двигателя внутреннего сгорасообщающее движение приводному валу, ведущего колеса его зубья входят в зацепление с зубьями веприводят последнее в движение.В зависимости от величины опередачи делят на тихоходныем/с), скоростные (м типичными для большинства сельскохозяйственных машин тихоходные и среднескоростные зубчаЦилиндрические зубчатые передачи внешнего и внутбыть выполнены с прямыми, коТорцевые профили зубьев в прямозубых и косозубых передачах очерчены по кривой, называемой выполняются не только с эвольвентным зацеплением, но и с зацеплением Новикова. Последние имеют колеса с зубьями круЧервячная передача вращательного движения при скреОна состоит из червякаи червячного колеса формы. По форме выступов червяки делят на Количество выступовдо 4 (т.е. червяки однозаходные, двухзаходные и т.д.). Сзаходов червяка КПД червячявляется понижающейзвено) передается зубчатому колесу (ведомое звено). Эти передачи применяются в рулевых механисамоходных комбайнов. В звена выполняет червячное колесо, ведомого передачи применяют в молочных сепараторах. отличается тем, что в зачисло зубьев червячного колеса. Достоинство червячных передач заключается в возможбольших передаточных чисел: в сикинематических — до 1

Тяговые цепи применяют в устройствах для очистки помещений животноводческих ферм, например в скребковых конвейерах (транспортерах) 160А, в стационарных и мобильных раздатчиках кормов и др.— механизм для передачи движения посредством зубчатых колес, червяков и реек. По расположению валов различают цилиндрические передачии пересекающимися осями, а также передачи с перекрещивающимися осями валов. Работа зубчатой передачи определяется функцией положения ведущего звена.приводимое во вращение от электродвигателя ля внутреннего сгорания, называют сообщающее движение приводному валу, — ведомым. щего колеса его зубья входят в зацепление с зубьями веприводят последнее в движение. В зависимости от величины окружной скорости в затихоходные(v= 0,5...3,0 м/с), среднескоростные  = 15...40 м/с) и высокоскоростные (типичными для большинства сельскохозяйственных машин тихоходные и среднескоростные зубчатые передачи. Цилиндрические зубчатые передачи внешнего и внутреннего зацепления могут прямыми, косыми и шевронными зубьямиТорцевые профили зубьев в прямозубых и косозубых передачах очерчены по кривой, называемой эвольвентой. Однако цилиндрические передачи ко с эвольвентным зацеплением, но и с зацеплением Новикова. Последние имеют колеса с зубьями кругового профиля.  также является зубчатой и предназначена для передачи вращательного движения при скрещивающихся под прямым углом осях валов. червяка (винта) с трапецеидальной (или другой фор с зубьями эвольвентного профиля и соответствующей формы. По форме выступов червяки делят на спиральныевыступов (винтовых заходов) на червяках, как правило, бывает от 1 до 4 (т.е. червяки однозаходные, двухзаходные и т.д.). Сзаходов червяка КПД червячной передачи повышается. Червячная передача понижающей, если в процессе работы вращение от червязвено) передается зубчатому колесу (ведомое звено). Эти передачи применяются в рулевых механизмах автомобилей, колесных тракторов и нов. В повышающей червячной передаче роль ведущего звена выполняет червячное колесо, ведомого — червяк. Такие червячные передачи применяют в молочных сепараторах. Глобоиднаяется тем, что в зацеплении с червяком одновременно находится большее число зубьев червячного колеса.  Достоинство червячных передач заключается в возможбольших передаточных чисел: в силовых передачах до 1000 и более. 

ройствах для очистки помещений имер в скребковых конвейерах (транспортерах) датчиках кормов и др. ния посредством зубчатых редачи с параллельными и пересекающимися осями, а также винтовые с перекрещивающимися осями Работа зубчатой передачи определяется ведущего звена. Колесо, приводимое во вращение от электродвигателя ния, называют ведущим, а колесо,  В процессе вращения щего колеса его зубья входят в зацепление с зубьями ведомого колеса и кружной скорости в зацеплении зубчатые среднескоростные (v= 3,0... 15 высокоскоростные (\> 40м/с). Наиболее типичными для большинства сельскохозяйственных машин являются реннего зацепления могут шевронными зубьями (рис. 6). Торцевые профили зубьев в прямозубых и косозубых передачах очерчены по Однако цилиндрические передачи ко с эвольвентным зацеплением, но и с зацеплением M.JI. вого профиля.  назначена для передачи щивающихся под прямым углом осях валов. (винта) с трапецеидальной (или другой формы) резьбой с зубьями эвольвентного профиля и соответствующей спиральные и эвольвентные. (винтовых заходов) на червяках, как правило, бывает от 1 до 4 (т.е. червяки однозаходные, двухзаходные и т.д.). С повышением числа ной передачи повышается. Червячная передача , если в процессе работы вращение от червяка (ведущее звено) передается зубчатому колесу (ведомое звено). Эти передачи змах автомобилей, колесных тракторов и червячной передаче роль ведущего червяк. Такие червячные Глобоидная червячная передача цеплении с червяком одновременно находится большее Достоинство червячных передач заключается в возможности осуществления ловых передачах — до 80 и в 



Рядовые зубчатые передачи.цилиндрической передачи (рис. 8) является назубчатых колес, центры которых расположены на одной прямой. В передаче вращательного движения от ведущего кпромежуточные колеса, расположенные в одКак правило, рядовые зубчатые передачи применяютнаправления вращения ведомого вала и для передачи вращения при значительных расстояниях между осями РАЗДЕЛ2.ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕТема.Общие сведения о применении электроэнергии в животноводстве Вопросы 1. Электрическое освещение 1.Электрическое освещениеЭлектрическое освещение служит для создания оптисодержания животных и труда работниПо назначению электрическое освещение бывакомбинированным и аварийным.Источники света, используемые на фермах, называют электрическими, поскольку носителем первичной энертепловые (лампы накаливания и др.) и газоразрядные (люминесцентисточники оптического излучения.Лампа накаливанияпоявляется при нагреве тела накала (нити, спирали) лампы в прохождения электрического тока. В зависимости от назначения лампы накаливания делят на две группы: общего (для освещения пои др.) и специального (облучатель

схема лампы накаливания общего назначения. Пластмассовый корпус / имеет откачную трубку 4 с торцевой поверхностью 5 и цококруглой резьбы). Верхние контелом накала 9. Заданное положение последнего обеспечиваютдержатели 7 и • 10, закрепленные на головке конец провода 6 припаяизолятором 2. Стеклянная колба 

Рядовые зубчатые передачи. Характерной особенностью рядовой цилиндрической передачи (рис. 8) является наличие в зацеплении нескольких зубчатых колес, центры которых расположены на одной прямой. В передаче тельного движения от ведущего колеса / к ведомому п участвуют промежуточные колеса, расположенные в одной плоскости. Как правило, рядовые зубчатые передачи применяютнаправления вращения ведомого вала и для передачи вращения при значительных расстояниях между осями палов. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕТема.Общие сведения о применении электроэнергии в животноводствеЭлектрическое освещение Электрическое освещение Электрическое освещение служит для создания оптисодержания животных и труда работников ферм.  электрическое освещение бывает общим, местным, комбинированным и аварийным. Источники света, используемые на фермах, называют электрическими, поскольку носителем первичной энергии служит электрический ток. Выделяют пы накаливания и др.) и газоразрядные (люминесцентисточники оптического излучения. Лампа накаливания— это оптическое устройство, изпоявляется при нагреве тела накала (нити, спирали) лампы в рического тока. В зависимости от назначения лампы накаливания делят на две группы: общего (для освещения пор.) и специального (облучательные, проекционные, автомобильные и др.) назначения. Лампы накаливназначения выпускают вакугазополными как с моноспиральной (тип НГ), так и с биспиральной (тип НБ) нитью накаливаПромышленность выпускает также лампы накаливания типа НБК с повышенной световой отдачей. Для местосвещения применяют светильники с лампами накаливания на 12 и 36 В (ПСХ-60, НСП-60, НСПНа рис. 9 представлена структурная каливания общего назначения. Пластмассовый корпус / имеет с торцевой поверхностью 5 и цоколь круглой резьбы). Верхние концы токопроводящих проводов Заданное положение последнего обеспечиваютзакрепленные на головке 11 стеклянной стойки паян к цоколю 14, а провода 12 — к торцевому контакту Стеклянная колба 8 плотно закреплена на откачной трубке 

Характерной особенностью рядовой личие в зацеплении нескольких зубчатых колес, центры которых расположены на одной прямой. В передаче олеса / к ведомому п участвуют ной плоскости.  Как правило, рядовые зубчатые передачи применяются для изменения направления вращения ведомого вала и для передачи вращения при ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ Тема.Общие сведения о применении электроэнергии в животноводстве 
Электрическое освещение служит для создания оптимальных условий ет общим, местным, Источники света, используемые на фермах, называют электрическими, ический ток. Выделяют пы накаливания и др.) и газоразрядные (люминесцентные и др.) это оптическое устройство, излучение которого появляется при нагреве тела накала (нити, спирали) лампы в результате рического тока. В зависимости от назначения лампы нака-ливания делят на две группы: общего (для освещения помещений, сооружений ные, проекционные, автомобильные и др.) назначения. Лампы накаливания общего назначения выпускают вакуумными (тип НВ) и газополными как с моноспиральной (тип НГ), так и с биспиральной (тип НБ) нитью накаливания. Промышленность выпускает также лампы ния типа НБК с повышенной световой отдачей. Для местного ещения применяют светильники с ливания на 12 и 36 В 60, НСП-100 и др). представлена структурная каливания общего назначения. Пластмассовый корпус / имеет ль 14 (выполнен в виде цы токопроводящих проводов 6 и 12 соединены с Заданное положение последнего обеспечивают стеклянной стойки 13. Нижний к торцевому контакту 3 с но закреплена на откачной трубке 4. При 



изготовлении лампы из колона заполняется инертным газом. Цоколь внешних электродов. С увеличением поверхности тела накала большинстве электроспирали) из тонкой проволоки. Как правило, в качестве материала для тегрева используют вольфрам (темсравнительно низкую скорость испарения при ра(около 9 • 109 кг/см2 • с). Токопроводящие провода или никеля. Они изолирован7. Держатели 7 и 10 тела накала плавления 2620 °С), поскольку он обладает способностью сохранять упругость при высокой температуре.Светоотдача тела накала зависит температуры повышается интен(лампа мощностью 60 Вт с вольфрамовой спиралью при рабочей тем3410 °С имеет светоотдачу около 10 лм/Вт). С попотока излучения растет и скоуменьшение сечения проволоки и ее неизбежное перегорание.При заполнении колбы инертным газом снижается сковольфрамовой спирали (повышается срок службы лампы) и повысветоотдача. Стандартом установлены типы и размеры ламп накалиэлектрическим параметрам относятся: номиноминальная мощность (Рпоток (Ф), излучаемый лампой Установлено, что при повышении напряжения на 10 % срок службы лампы накаливания снижается примерно в 5 раз.Лампы накаливания включают в сеть между фазным и нулевым проводами. К 
высокого давления. К лампы (рис. 10). Стеклянная трубка 5 заполнена параС торцов трубка герметично законтактными штырьками (электродами) 4 и 8 соединены с нитями накала б и 7.При включении лампы в сеть между вольфрамовыми нитями возникает электрический разряд. Его энергия превраизлучение, под действием которого люминесцентный слой 

изготовлении лампы из колбы 8 через откачную трубку отсаона заполняется инертным газом. Цоколь 14 и контакт 3 С увеличением поверхности тела накала 9 светоотдача увелибольшинстве электроламп тело накала изготавливают в виде нити (чаще спирали) из тонкой проволоки. Как правило, в качестве материала для тегрева используют вольфрам (температура плавления 3377 °С), кокую скорость испарения при рабочей температуре 3000 °С • с). Токопроводящие провода 6 и 12или никеля. Они изолированы друг от друга внутренним наполнителем корпуса тела накала 9 изготавливают из моплавления 2620 °С), поскольку он обладает способностью сохранять упругость при высокой температуре. Светоотдача тела накала зависит также от температуры нагрева. С повышением температуры повышается интенсивность потока излучения и его светоотдача ностью 60 Вт с вольфрамовой спиралью при рабочей тем3410 °С имеет светоотдачу около 10 лм/Вт). С повышением интенсивнопотока излучения растет и скорость испарения вольфрама, что вызывает уменьшение сечения проволоки и ее неизбежное перегорание.При заполнении колбы инертным газом снижается сковольфрамовой спирали (повышается срок службы лампы) и повыСтандартом установлены типы и размеры ламп накалиэлектрическим параметрам относятся: номинальное напряжение номинальная мощность (Рн) и номинальный ток (1н), а к световым поток (Ф), излучаемый лампой (единица измерения Установлено, что при повышении напряжения на 10 % срок службы лампы накаливания снижается примерно в 5 раз. Лампы накаливания включают в сеть между фазным и нулевым проводами. К верхнему контакту патрона подклюпровод, а к боковой резьбе цоколя Выключатель устанавливают в рассечку фазного провода. Срок службы ламп накаливания общего назначения около 1000 ч. Газоразрядные лампыления. К лампам низкого давления относятся люминесцент). Стеклянная трубка 5 заполнена парами ртути и газом аргоном. С торцов трубка герметично закрыта пластмассовыми втулками контактными штырьками (электродами) 2, 3, 10 и 11. Штырьки через держатели единены с нитями накала б и 7. При включении лампы в сеть между вольфрамовыми нитями кий разряд. Его энергия превращается в ультрафиолетовое чение, под действием которого люминесцентный слой 

через откачную трубку отсасывают воздух, и 3 выполняют функции светоотдача увеличивается. В ламп тело накала изготавливают в виде нити (чаще спирали) из тонкой проволоки. Как правило, в качестве материала для тела на-пература плавления 3377 °С), который имеет бочей температуре 3000 °С 12 выполняют из меди ы друг от друга внутренним наполнителем корпуса изготавливают из молибдена (температура плавления 2620 °С), поскольку он обладает способностью сохранять упругость также от температуры нагрева. С повышением сивность потока излучения и его светоотдача ностью 60 Вт с вольфрамовой спиралью при рабочей температуре вышением интенсивности рость испарения вольфрама, что вызывает уменьшение сечения проволоки и ее неизбежное перегорание. При заполнении колбы инертным газом снижается скорость испарения вольфрамовой спирали (повышается срок службы лампы) и повышается Стандартом установлены типы и размеры ламп накаливания. К их нальное напряжение (UA), ), а к световым — световой (единица измерения — люмен, лм). Установлено, что при повышении напряжения на 10 % срок службы лампы Лампы накаливания включают в сеть между фазным и нулевым проводами. К верхнему контакту патрона подключают фазный провод, а к боковой резьбе цоколя — нулевой. Выключатель устанавливают в рассечку фазного Срок службы ламп накаливания общего  Газоразрядные лампыбывают низкого и относятся люминесцентные ми ртути и газом аргоном. крыта пластмассовыми втулками 1 и 9 с Штырьки через держатели При включении лампы в сеть между вольфрамовыми нитями 6 и 7лампы щается в ультрафиолетовое чение, под действием которого люминесцентный слой А (люминофор), 



покрывающий внутреннюю поверхность трубки 5, дает видимую лучистую энергию (преобразует ультрафиолетовые лучи в спектр видимого излучения). Широко применяются люминесцентные лампы дневного(марки ЛД-15, ЛД-40), холодно-белого (ЛХБ-30, ЛХБ-40), белого света (ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, ОБ-80), тепло-белого света (ЛТБ-30, ЛТБ-40, ЛТБ-80 и др.). Светоотдача у люминесцентных ламп большая, срок службы до 2500 ч. По форме трубки люминесцентные лампы бывают прямые, цилиндрические и U-образные. Напряжение зажигания у таких ламп, как правило, значительно превышает рабочее напряжение, поэтому для включения ламп применяют пусковые регулирующие устройства — стартеры и балластные дроссели. Дроссель способствует созданию импульса повышенного напряжения после предварительного подогрева электродов. По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы экономичнее, свет их мягкий, близкий к дневному спектру, температура нагрева колбы (трубки) меньше. Кроме ламп общего пользования промышленность выпускает лампы специального назначения: бактерицидные (ДБ-15*, ДБ-30-1, ДБ-60), эритемные (ЛЭ-15, ЛЭО-15, ЛЭР-40, ДРВЭД-220-250 и др.), дуговые ксеноновые (ЛКсТ-5000**, ЛКсТ-10000 и др.) и ртутные лампы высокого давления (ДРЛ-250**, ДРЛ-400, ДРЛ-700 и др.). Срок службы ртутных ламп высокого давления составляет 7500... 10 000 ч. Лампы типа ДРЛ в сеть переменного тока напряжением 220 В включают через пускорегулирующие аппараты (например, тип ПРА-250/220Н, ПРА- 5003220Н, 1АПУ1-250-ДРЛ/220 и др.).                       



        
загрязнения и механических повреждействия источника света применяют осветительную арматуру. Осветиприбор — это комплект, состоящий из лампы и осветительной арматуры. К осветительным приборам ближдействия — прожектор.На рис. 11представлены светильники разных типов: подвесные (рис. потолочные (рис. 11накаливания 1, защитные сетки 6 и кронштейн 8. Светильники типов С11,е) и СХМ применяются в жиосвещения используют светильники типа СПтипа У (рис. 11), Гссветильников общего освеусловиями среды. Светильники типа ПУпромышленными. 2.Проводниковые материалы.Для передачи и распределеприменяют голые и изолированные провода. Изоляция провода зависит от рабочего напряжения и конструкции. Маркиру Цифры означают мощность в кВт.Неизолированные проводаоднопроволочными и многопровоизготавливают только из меди (сечение до 10 ммсельских воздушных линиях медь не используют. Алюмиоднопроволочные провода для воздушных линий не применяют. Многопроволочные алюминиевые провода выполняют из проволоки одинакового сечения. Число про

ТЕМА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 1.Осветительная арматур2.Проводниковые материалы 1. Осветительная арматураДля лучшего распределения светового потока ламп, предохранения их от загрязнения и механических повреждений, а также защиты глаз ника света применяют осветительную арматуру. Осветиэто комплект, состоящий из лампы и осветительной арматуры. К осветительным приборам ближнего действия относят светильник, дальнего прожектор. представлены светильники разных типов: подвесные (рис. 11, ж—и). В состав светильников могут входить: лампа защитные сетки 2, 7, отражатель 3, подвеска Светильники типов С-131 (рис. 11,лс), ПСХ (плафон, рис.и СХМ применяются в животноводческих помещениях. Для уличного пользуют светильники типа СП-300, СЗП-500 и др. Све), Гс-500 (рис. 11,6) и СМО-2 (рис. 11светильников общего освещения производственных помещений с нормальными ловиями среды. Светильники типа ПУ-200 (рис. Проводниковые материалы. Для передачи и распределения электрической энергии в сельсконяют голые и изолированные провода. Изоляция провода зависит от рабочего напряжения и конструкции. Маркируют провода буквами и цифрами.Цифры означают мощность в кВт. Неизолированные провода применяют для воздушных линий. Их выполняют однопроволочными и многопроволочными. Однопроволочные провода ко из меди (сечение до 10 мм2) и стали диаметром 5 мм. В сельских воздушных линиях медь не используют. Алюмиоднопроволочные провода для воздушных линий не применяют. Многопроволочные алюминиевые провода выполняют из проволоки одинакового сечения. Число проволок 7, 12, 19 и 37. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ арматура Проводниковые материалы Осветительная арматура Для лучшего распределения светового потока ламп, предохранения их от дений, а также защиты глаз от слепящего ника света применяют осветительную арматуру. Осветительный это комплект, состоящий из лампы и осветительной арматуры. К него действия относят светильник, дальнего представлены светильники разных типов: подвесные (рис. 11, а—ё) и В состав светильников могут входить: лампа подвеска 4, корпус 5, плафон ,лс), ПСХ (плафон, рис.11,и), Сх-60 (рис. вотноводческих помещениях. Для уличного 500 и др. Светильники 1,в) относят к группе щения производственных помещений с нормальными 200 (рис. 11,д) называют ния электрической энергии в сельском хозяйстве няют голые и изолированные провода. Изоляция провода зависит от ют провода буквами и цифрами. применяют для воздушных линий. Их выполняют лочными. Однопроволочные провода ) и стали диаметром 5 мм. В сельских воздушных линиях медь не используют. Алюминиевые однопроволочные провода для воздушных линий не применяют. Многопроволочные алюминиевые провода выполняют из проволоки 



Маркируют неизолированные провода для воздушных линий буквами и цифрами. Например, А16, где А ПС25, где П — провод, С Однопроволочные стальные провода обозначают ПСТцифры соответствуют диаметру провода в миллиметрах.Изолированные проводаиз мягкой медной или алюминиевой проволоки. Изолированные провода с алюминиевыми жилами сечением 2,5 ммцепей прокладывают открыто, в стальных трубах или трубах из полутвердой резины. Многопровслочные провоподразделяют на обыкновенные и гибкие. В гибких проводах диаметр кажотдельной проволоки меньше, а общее число провоДва гибких изолированных провода, скрученных вмессельских электропроводках в основдешевле медных, но отличаются меньшей механической прочностью.Провода марки АПР имеют алюминиевую жилу, повулканизированной резины и оплеткой из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилосНапример, АПР 500-провода, мм2. Для прокладки под штукатуркой используют плоские провода с виниловой изоляцией марки ППВ.Особенности электропроводок обусловлены спомещений (сухие, влажные, сырые и др.).К помещениям с химически активной средой относяттелятники и др. В них длительотложения, разрушающие изоляцию и токовеДля освещения сельскохозяйственных производственприменять открытые электропроизоляторами (сухие, влажностью марки проводов АППР, АПВ, АПРВ). Используются электропроводки для освети(марки АПВ, АПРТО). Широко примепроводами марок АВТС, троса используют стальной канат или проволоку диаметживотноводческих помещениях рекомендуют применять для электропроводки 
вотноводческих помещений наиболее приемлемы изолиимеющие в качестве изоляции вулкаполивинилхлоридный (ПВХ) пластикат.Для закрепления проводов при открытой прокладке по потолкам и стенам применяют фарфоровые ролики

Маркируют неизолированные провода для воздушных линий буквами и цифрами. Например, А16, где А — алюминий, 16 — провод сечением 16 ммпровод, С — стальной, 25 — сечение 25 ммОднопроволочные стальные провода обозначают ПСТ- 3,5, ПСТцифры соответствуют диаметру провода в миллиметрах. Изолированные провода используют для внутренней элекмедной или алюминиевой проволоки. Изолированные провода с лами сечением 2,5 мм2 и более для осветительных и силоцепей прокладывают открыто, в стальных трубах или трубах из полутвердой резины. Многопровслочные провода в зависимости от подразделяют на обыкновенные и гибкие. В гибких проводах диаметр кажотдельной проволоки меньше, а общее число проволок больше.Два гибких изолированных провода, скрученных вместе, называют шнуром. В сельских электропроводках в основном применяют алюминиевые провода. Они ных, но отличаются меньшей механической прочностью.Провода марки АПР имеют алюминиевую жилу, повулканизированной резины и оплеткой из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Их маркируют буквами и цифрами. -16, где 500 — рабочее напряжение, В; 16 Для прокладки под штукатуркой используют плоские провода с виниловой изоляцией марки ППВ. Особенности электропроводок обусловлены состоянием среды внутри помещений (сухие, влажные, сырые и др.). К помещениям с химически активной средой относятся коровники, свинарники, телятники и др. В них длительно присутствуют или образуются пары, газы или ния, разрушающие изоляцию и токоведущие части.Для освещения сельскохозяйственных производственных помещений можно применять открытые электропроводки на крюках, якорях и полуякорях с хие, влажностью марки проводов АППР, АПВ, АПРВ). Используются электропроводки для осветительных сетей в стальных трубах (марки АПВ, АПРТО). Широко применяется тросовая электропроводка с проводами марок АВТС, APT(АВТ) или АПВ (АПРВ). В качестве несущего троса используют стальной канат или проволоку диаметпомещениях рекомендуют применять для электропроводки провод АППР с изоляцией, не распространяющей горение. Этот провод устойчив к агрессивным средам, в связи с чем применение защитных труб не обязательно.Основными изолирующими материалами для проводов являются вулканизированная резина, нейритовая (негорючая) резина и различные пластические массы. Для животноводческих помещений наиболее приемлемы изолиимеющие в качестве изоляции вулканизированную и нейритовую резину или ридный (ПВХ) пластикат. Для закрепления проводов при открытой прокладке по потолкам и стенам фарфоровые ролики (рис. 12,о), а для проходов через стены и 

Маркируют неизолированные провода для воздушных линий буквами и провод сечением 16 мм2; сечение 25 мм2. 3,5, ПСТ-4, ПСТ-5, где  используют для внутренней электрической проводки медной или алюминиевой проволоки. Изолированные провода с и более для осветительных и силовых цепей прокладывают открыто, в стальных трубах или трубах из полутвердой да в зависимости от сечения проволок подразделяют на обыкновенные и гибкие. В гибких проводах диаметр каждой лок больше. те, называют шнуром. В ном применяют алюминиевые провода. Они ных, но отличаются меньшей механической прочностью. Провода марки АПР имеют алюминиевую жилу, покрытую слоем вулканизированной резины и оплеткой из хлопчатобумажной пряжи, составом. Их маркируют буквами и цифрами. рабочее напряжение, В; 16 — сечение Для прокладки под штукатуркой используют плоские провода с виниловой остоянием среды внутри ся коровники, свинарники, но присутствуют или образуются пары, газы или дущие части. ных помещений можно водки на крюках, якорях и полуякорях с хие, влажностью марки проводов АППР, АПВ, АПРВ). тельных сетей в стальных трубах няется тросовая электропроводка с (АВТ) или АПВ (АПРВ). В качестве несущего троса используют стальной канат или проволоку диаметром 8 мм. В помещениях рекомендуют применять для электропроводки цией, не распространяющей чив к агрессивным средам, в щитных труб не обязательно. Основными изолирующими материалами для проводов являются вулканизированная резина, нейритовая (него-рючая) резина и различные пластические массы. Для жи-вотноводческих помещений наиболее приемлемы изолированные провода, низированную и нейритовую резину или Для закрепления проводов при открытой прокладке по потолкам и стенам ,о), а для проходов через стены и 



изготавливают из фарфора или бовыми гильзами Цотличаются формой исполF,потолочный — для крепления фланцем крепления фланцем С к стене, подвесной Рис. 10. Изделия для закрепления проводов: фарфоровые трубки При выполнении электромонтажных работ используют выключатели и переключателипереносных электроприемников к электрической сети, выключатели включения и отключения электрических устройств и обопереключатели — освещением.                  ТЕМА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ Вопросы 1.Облучатели и обогреватели2.Электроводонагреватели и электрокотлы В животноводстве важную роль играет недостатка ультрафиолетовых луи другие заболевания. В качестве искусственных источников ультрафиолетового излучения могут быть использованы ртутноДРТ-375*, ДРТ-1000, ДРЛФ

перегородки — фарфоровые трубки (рис. в).Применяются также пластНа рис. 13лредставленырезьламп накаливания. Их подрниппельные (рис. 13,а), потостенные (рис. 13,в) и подвесные (рис. 1Патроны для электрических ламп накаливания ют из фарфора или пластмассы, а токопроводящие части с резь-14, Ц-27 и Ц-40 — из стали или латуни. Патотличаются формой исполнения: ниппельной — для навинчивания на ниппель для крепления фланцем А к потолку, стенной ланцем С к стене, подвесной — с кронштейном . Изделия для закрепления проводов: а — фарфоровые ролики; При выполнении электромонтажных работ используют штепсельные розетки, выключатели и переключатели: штепсельные розетки троприемников к электрической сети, выключатели включения и отключения электрических устройств и обо для включения люстр и управления коридорным 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 1.Облучатели и обогреватели 2.Электроводонагреватели и электрокотлы В животноводстве важную роль играет ультрафиолетовое (УФ) излучение. недостатка ультрафиолетовых лучей у животных возникают малокровие, рахит и другие заболевания. В качестве искусственных источников ультрафиолетового излучения могут быть использованы ртутно1000, ДРЛФ-400 и ДРФ- 1000), бактерицидные (ДБ

форовые трубки (рис. 12,5, Применяются также пластмассовые трубки. резьбовые патроны для ливания. Их подразделяют на ,а), потолочные (рис. 13,6), ,в) и подвесные (рис. 13,г). Патроны для электрических ламп накаливания пластмассы, а токопроводящие части с резь-из стали или латуни. Патроны винчивания на ниппель к потолку, стенной — для с кронштейном О — для подвеса. фарфоровые ролики; 6, в — штепсельные розетки, : штепсельные розетки — для подключения троприемников к электрической сети, выключатели — для включения и отключения электрических устройств и оборудования, равления коридорным 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
вое (УФ) излучение. От животных возникают малокровие, рахит и другие заболевания. В качестве искусственных источников ультра-фиолетового излучения могут быть использованы ртутнокварцевые (марки 1000), бактерицидные (ДБ-15, ДБ-30-1 



подвесная установка УОДРТ-375). Для обогрева поросят используют ОКБ-3296А (с одной и четырьмя лампами ЗСкрупного рогатого скота трубчатыми электронагревателями).Лампы-термоизлучатели ЗСпоросят и телят. Подсосных поровыделенных для подкормки, или в станках для свиноматок, где отгоражиплощадь не менее 1 мРасположение ламп ЗСвоздуха в свинарнике: высота подвески 70 см при температуре 10 °С, 85...90 см — 0—5 °С, 115... 125 см Лампы ИКЗ-250, подвешенные на высоте 50 см от побогрева диаметром 45...50 см. В этой зоне обеспечивается температура, рекомендуемая для выращидальнейшем зону обогрева расширяют, увеличивая высоту подъема ламвысоте подъема в 1 м диамсодержат поросят-сосунов старустанавливают над индивидуальной клеткой, а лампу ЗС— над двумя смежными клетками.Цифры означают мощность лампы в Втля одновременного инфракрасного и ультрафиолетоиспользуют комбинированную установку ИКУФместного инфракрасного обогрева поросятвозраста (т.е. до отъема) и ультрафиолетового облучепериода обогрева. Один облучатель устанавобогрева поросят, содержатемпературы воздуха в пределах 18...20 °С лампу ЗС95... 100 см, а лампу И КЗКроме инфракрасных облучателей для местного обоэлектрообогреваемые полы, коврики, панели и др. зарекомендовали себя бетонкоторые делают в свинарникахнапольным содержанием.Структурные схемы электрообогреваемых полов покабетонным (рис. 14,о) и с глиноследующие слои: песчаные бетонный 8 и глиносоломенный 

и ДБ-60) и эри- темные (ЛЭ301, ЛЭР-40 и ДРВЭД-используют в комплексе облучателей и установок. Для облучения телят применяются подвесной эритемный облучатель ЭОоблучения коров, быков а УО-4М (мощность 2000 Вт, имеет четыре лампы марки Для обогрева поросят используют инфракрасные облучатели 3296А (с одной и четырьмя лампами ЗС-З), для обогрева молодняка го скота — обогреватели типа ЭИ-трубчатыми электронагревателями). термоизлучатели ЗС-З и ИКЗ-250 рекомендуются при выращивании поросят и телят. Подсосных поросят облучают непосредственно в станках, выделенных для подкормки, или в станках для свиноматок, где отгоражиплощадь не менее 1 м2. Расположение ламп ЗС-З над полом изменяют в зависимости от температуры воздуха в свинарнике: высота подвески 70 см при температуре 10 °С, 85...90 см 5 °С, 115... 125 см - 10 °С. 250, подвешенные на высоте 50 см от побогрева диаметром 45...50 см. В этой зоне обеспечивается температура, рекомендуемая для выращивания поросят в первую неделю их жизни. В дальнейшем зону обогрева расширяют, увеличивая высоту подъема ламвысоте подъема в 1 м диаметр нагреваемой зоны составляет 1 м. В этой зоне сосунов старших возрастов. Чаще всего лампу ИКЗустанавливают над индивидуальной клеткой, а лампу ЗСнад двумя смежными клетками. Цифры означают мощность лампы в Вт. ля одновременного инфракрасного и ультрафиолетового излучения широко используют комбинированную установку ИКУФ-1, предназначенную для ракрасного обогрева поросят-сосунов до 40возраста (т.е. до отъема) и ультрафиолетового облучепериода обогрева. Один облучатель устанавливают для одновременного обогрева поросят, содержащихся в двух клетках. Для поддержания духа в пределах 18...20 °С лампу ЗС-З подвешивают на вы95... 100 см, а лампу И КЗ-250 — на высоте 60...65 см. Кроме инфракрасных облучателей для местного обоэлектрообогреваемые полы, коврики, панели и др. зарекомендовали себя бетонные и глинобитные электрообогреваемые полы, которые делают в свинарниках-маточниках и свинарниках для отъенапольным содержанием. Структурные схемы электрообогреваемых полов показаны на рис. 1,о) и с глиносоломенным (рис. 14,6) покрытием имеют следующие слои: песчаные 1, 3, 5, гидроизоляции и глиносоломенный 10. Перед сооружением пола выравнивают 

темные (ЛЭ-15, ЛЭО-15, ЛЭ--250) лампы, которые используют в комплексе облучателей и т применяются подвесной ный облучатель ЭО-1-ЗОМ, для облучения коров, быков — механизированная 4М (мощность 2000 Вт, имеет четыре лампы марки чатели типа ОИ-1 или З), для обогрева молодняка -1 и ОИ-1 (с двумя ются при выращивании сят облучают непосредственно в станках, выделенных для подкормки, или в станках для свиноматок, где отгораживают симости от температуры воздуха в свинарнике: высота подвески 70 см при температуре 10 °С, 85...90 см 250, подвешенные на высоте 50 см от пола, образуют зону обогрева диаметром 45...50 см. В этой зоне обеспечивается температура, вания поросят в первую неделю их жизни. В дальнейшем зону обогрева расширяют, увеличивая высоту подъема лампы. При етр нагреваемой зоны составляет 1 м. В этой зоне ших возрастов. Чаще всего лампу ИКЗ-250 устанавливают над индивидуальной клеткой, а лампу ЗС-З мощностью 500 Вт вого излучения широко 1, предназначенную для сосунов до 40—60-дневного возраста (т.е. до отъема) и ультрафиолетового облучения в течение всего ливают для одновременного щихся в двух клетках. Для поддержания З подвешивают на высоте Кроме инфракрасных облучателей для местного обогрева применяют электрообогреваемые полы, коврики, панели и др. Положительно ные и глинобитные электрообогреваемые полы, очниках и свинарниках для отъемышей с заны на рис. 14. Полы с ,6) покрытием имеют гидроизоляции 2, теплоизоляции 4, Перед сооружением пола выравнивают 



поверхность грунта 9. В качестве тепло- изолятора используют дробленый шлак. Нагревательные провода 6 (типа ПОСХВ, ПОСХП и ПОСХВТ) и защитные сетки 7создают необходимую зону устойчивого нагрева. Защитная сетка 7 выполняет функции выравнивания потенциала в случае повреждения изоляции нагревательного провода. Сетку изготавливают из стальной оцинкованной проволоки диаметром 3...4 мм с размером ячеек 250x150 мм или 1000x200 мм. Все защитные сетки электрически соединяют между собой и с нулевым проводом, что обеспечивает надежную электробезопасность для животных и обслуживающего персонала. Электрообогревательные коврики типа ЭП-935 мощностью 200 Вт представляют собой мат из химически стойкой резины, внутри которого равномерно распределен нагревательный элемент, выполненный из провода ПОСХ длиной 32 м. Применяются и электрообогреваемые коврики в виде панели в металлической раме 1200x500x25 мм и мягкого коврика размером 1000x600x20 мм. Чтобы повысить электробезопасность, напряжение питания ковриков должно составлять 36 В. Для этого используют понижающий трансформатор ТС-2,5 напряжением 220/36 В.  2.Электроводонагреватели и электрокотлы Согласно существующим нормам технологического проектирования животноводческих ферм, температуру горячей воды и давление пара для технологических нужд необходимо поддерживать в следующих пределах: • для обмывания вымени у коров — 37...38 °С; • для мойки молокопровода, молочного и другого оборудования -55...65 "С; • для поения животных — 12... 16 °С; • для горячего водоснабжения потребителей 40...65 °С, давление пара в пределах 0,7...0,8 МПа. Широкое распространение получили электронные водонагреватели и паровые установки. В первых вода нагревается трубчатыми электронагревателями, во вторых — за счет теплоты, выделяемой электрическим током при его прохождении через движущийся поток воды в межэлектродном пространстве. Трубчатые электроводонагреватели (ТЭНы) просты по устройству и разнообразны по форме исполнения. Их используют для подогрева воды и воздуха. Нагревательный элемент выполнен из сплавов Х20Н80 и Х15Н60 с высоким омическим сопротивлением и вместе с наполнителем (периклазом — обжатая кристаллическая окись магния) запрессован в оболочку из стали (сталь 10, 20, Х18Н10) либо из цветного металла или сплава (медь, латунь, алю-миниевый сплав). Ресурс работы ТЭНов — 3000 ч. Трубчатые электроводонагреватели выпускают на номинальные мощности от 0,05 до 25 кВт и номинальные напряжения 12, 24, 36, 220 и 380 В. Маркируют их буквами и цифрами. Например, ТЭН-25А8/0,05П12, где ТЭН — трубчатый электрический нагреватель; 25 — развернутая длина, см; А — обозначение длины контактных стержней (40 мм), 8 — диаметр стержня 



(электронагревателя), обозначение нагреваемой среды (воды); 12 Элементные электроводонагреватели выпускают трех типов: проточные (ЭПВ2А, ЭВ-Ф-15), проточноВЭТ-400, ВЭТ-800, ВЭТСАЗС-400 и др.). Все трубчатые электроводонагреватели отличаются коВодонагреватели типов ВЭТ (водонаг(универсальный автоматический горячего водоснабжения без противодавления.В комплект водонагревателей входит шкаф управления с автоматом управления (поддерживает температуру воды на заданном уровне).Электроводонагреватели типа САЗС и САОС можно иссистемах горячего водоснабжения с давлением до 0,4 МПа. С помощью термодатчиков предусПроточные электроводонагреватели ЭПВосновном в открытых систематехнологические нужды. Температуру воды на выходе электроводонагревателя этого типа регулируют путем подачи холодной воды.На рис. 15 представлена структурная схема электриВЭТ-200. Он состоит из резервуаобложенного слоем тепловой изоляции (стекловата) и заключенного в металлический кожух реле 8, трубопроводов 14. Водонагреватель комплектуют станцией управления.После подключения водонагревателя к электросети отхолодная вода по линии .3(водопровода) поступает в нижнюю часть резервуара 6 через патрубок 4. Соприкасаясь с поверхностью нагревательного элемента 5, она нагревается, заполняет резервуар и через патрубок 7 и тройник в трубопровод горячей воды термореле 8 отключает нагревательный элемент 5 отзакрытия вентиля 10 
температуры воды в системпература нагрева проточРабочая температура воды в системе в зависимости от ва5..10, 10..16, 16...22 °С.

(электронагревателя), мм; 0,05 — номинальная мощность, кВт; Р греваемой среды (воды); 12 — номинальное напряжение, В.Элементные электроводонагреватели выпускают трех типов: проточные (ЭПВ15), проточно-циркуляционные (ВЭП-600) и емкостные (ВЭТ800, ВЭТ-1600, ЭВ-150М, УАП-400, УАПВсе трубчатые электроводонагреватели отличаются коВодонагреватели типов ВЭТ (водонагреватель электрический ный автоматический подогреватель) используют в систегорячего водоснабжения без противодавления. В комплект водонагревателей входит шкаф управления с автоматом управления (поддерживает температуру воды на заданном уровне). Электроводонагреватели типа САЗС и САОС можно использовать в замкнутых системах горячего водоснабжения с давлением до 0,4 МПа. С помощью термодатчиков предусмотрено регулирование температуры воды от 10 до 90 °С.Проточные электроводонагреватели ЭПВ-2А и ЭВ-Фосновном в открытых системах горячего водоснабжения с разбором воды на ды. Температуру воды на выходе электроводонагревателя этого типа регулируют путем подачи холодной воды. представлена структурная схема электрического водонагревателя остоит из резервуара 6 со сферическим днищем и пробкой обложенного слоем тепловой изоляции (стекловата) и заключенного в металлический кожух 15, нагревательного элемента 5 (ТЭНа), температурного трубопроводов 3 и 13 холодной и горячей воды с днагреватель комплектуют станцией управления. После подключения водонагревателя к электросети открывают вентиль холодная вода по линии .3(водопровода) поступает в нижнюю часть резервуара Соприкасаясь с поверхностью нагревательного элемента 5, она нагревается, заполняет резервуар и через патрубок 7 и тройник в трубопровод горячей воды 13. При температуре нагрева воды 85...90 °С отключает нагревательный элемент 5 от электричес водонагреватель работает в режиме термоса (контроль за температурой воды по термометру процессе эксплуатации водонагревавентиль 14остается открытым, а температуру нагрева регулируют вентилем подачу холодной воды в резервуар Обратный ход холодной воды из резервуара предотвращает обратный клапан Электроводонагреватель ВЭПпредназначен для работы в проточноциркуляционном режиме с регулировкой температуры воды в системе с помощью термодатчика температура нагрева проточной воды 80 °С, вместимость резервуара 100 дмРабочая температура воды в системе в зависимости от ва16, 16...22 °С. 

номинальная мощность, кВт; Р — номинальное напряжение, В. Элементные электроводонагреватели выпускают трех типов: проточные (ЭПВ-600) и емкостные (ВЭТ-200*, 400, УАП-800, УАП- 1600, Все трубчатые электроводонагреватели отличаются количеством ТЭНов. реватель электрический — термос) и УАП подогреватель) используют в системах В комплект водонагревателей входит шкаф управления с автоматом управления пользовать в замкнутых системах горячего водоснабжения с давлением до 0,4 МПа. С помощью мотрено регулирование температуры воды от 10 до 90 °С. Ф- 15 применяют в х горячего водоснабжения с разбором воды на ды. Температуру воды на выходе электроводонагревателя ческого водонагревателя со сферическим днищем и пробкой 1, обложенного слоем тепловой изоляции (стекловата) и заключенного в (ТЭНа), температурного лодной и горячей воды с двумя вентилями 10 и  крывают вентиль 10 и холодная вода по линии .3(водопровода) поступает в нижнюю часть резервуара Соприкасаясь с поверхностью нагревательного элемента 5, она нагревается, заполняет резервуар и через патрубок 7 и тройник 11 подается При температуре нагрева воды 85...90 °С электрической сети. После ботает в режиме термоса (контроль за температурой воды по термометру 12). В процессе эксплуатации водонагревателя остается открытым, а температуру нагрева регулируют вентилем 10, изменяя подачу холодной воды в резервуар 6. Обратный ход холодной воды из резервуара предотвращает обратный клапан 16. Электроводонагреватель ВЭП-600 (рис. 16) начен для работы в проточно-циркуляционном режиме с регулировкой модатчика 17 (максимальная ной воды 80 °С, вместимость резервуара 100 дм3). Рабочая температура воды в системе в зависимости от вариантов регулировки 



Холодная вода по линии полость нагрева с двух сторон через патрубок обратный клапан 9 и патрубок Цифрами обозначена вместимость в дмРис. 131. Структурная схема 1 — линия подачи холодной воды; 3, 9, 20 — обратные клапаны; подключения ТЭНов; 8 — фланцевые соединения нагревателя; нагреватели (ТЭНы); 12, 1513 — цилиндр; 14 —клапан; 18 — термометр; патрубок для отвода горячей воды; приемные патрубкицилиндра ТЭНов10 и 11, происходит теплообмен, и горячая вода через патрубок обратный клапан 20,раздаточным кранам для технолопроточной воды контролируют по термометру 
горячей воды из электронагревателя либо из парового котла.        ТЕМА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ  ЭЛЕКТРОПРИВОДА МАШИН  Вопросы 1.Системы электропривода машин 1.Системы электропривода машинЛюбая машина состоит из источника рабочего (исполнительного) орга

Холодная вода по линии 1 через вентиль 2 и обратный клапан полость нагрева с двух сторон через патрубок А и по обводной линии и патрубок В. Вода, заполняя внутреннюю полость Цифрами обозначена вместимость в дм3(л). Рис. 131. Структурная схема электроводонагревателя ВЭПлиния подачи холодной воды; 2, 21 — проходные вентили;обратные клапаны; 4 — обводная линия; 5, 7подключения ТЭНов; 6 — окно для ввода электрокабеля; фланцевые соединения нагревателя; 10, 11 — трубчатые электри12, 15 — теплоизоляция (стекловата);— кожух; 16 — термодатчик; 17 —термометр; 19 — тройник; 22 — линия отвода горячей воды; патрубок для отвода горячей воды; 24 — внутренняя полость цилиндра; цилиндра 13, соприкасается с нагретыми трубками происходит теплообмен, и горячая вода через патрубок 20, проходной вентиль 21 по линии раздаточным кранам для технологических нужд. Температуру нагрева тролируют по термометру 18 и регулируют проходными вентилями 2 и 21, изменяя ее подачу на входе и выходе из цилиндра 13. Электродные электроводонагЭПЗ-60, ЭПЗ-100) и котлы электродные водогрейные (КЭВ-40/04, КЭВ100/04 и др.) наиболее экономично использовать для нагрева воды на технологические нужды животноводческих ферм при наличии теплообменника (впроточном водопроводе), питаемого на линии горячей воды из электронагревателя либо из парового котла.
ТЕМА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ  ЭЛЕКТРОПРИВОДА Системы электропривода машин 1.Системы электропривода машин Любая машина состоит из источника движения, перерабочего (исполнительного) органа и системы управления.

и обратный клапан 3 поступает в и по обводной линии 4 через Вода, заполняя внутреннюю полость 24 электроводонагревателя ВЭП-600: проходные вентили; 5, 7 — клеммные узлы  трубчатые электрические теплоизоляция (стекловата); — предохранительный линия отвода горячей воды; 23 — няя полость цилиндра; А, В — соприкасается с нагретыми трубками происходит теплообмен, и горячая вода через патрубок 23 и по линии 22 подается к гических нужд. Температуру нагрева и регулируют проходными изменяя ее подачу на входе и Электродные электроводонагреватели (ЭПЗ-25, 100) и котлы электродные 40/04, КЭВ-63/04, КЭВ-100/04 и др.) наиболее экономично ис-пользовать для нагрева воды на технологические нужды животноводческих ферм при наличии теплообменника (в е), питаемого на линии горячей воды из электронагревателя либо из парового котла. 
ТЕМА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ  ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

движения, передаточного механизма, на и системы управления. 



Рабочий орган — это часть машины, выполняющая опезаданной технологией (измельчасо скребками навозоуборочного конвейера и др.).Источник движения (приводаиспользована сила человека (наприпривод молочного сепаратора, мясорубки и др.), сила пара, воды, вет(паровые и водяные турбины, ветряные двигатели), двигатели внутреннего сгорания (тракторы, автомобили, кормоуборочные комбайны и др.) либо электрические двигатели.При наличии в качестве источника механической энерпривод называют электрическиПередаточный механизмобеспечивающих передачу движения от ис(исполнительным) органам машины. Функции передаточных механизмов выполняют ременные, зубчатые и цепные передачи.Ряд изделий не имеет передаточных механизмов, а двипередается непосредственно от электродвигателя (например, осевой вентилятор, молочный насос, электрическая дрель и др.). К этой группе относятся изделия, у которых вал электродвигателясоединены разъемными муфтами (глуЭлектродвигатели подразделяют на двигатели постоянНаибольшее распространение в системе привода стационарных машин в животноводстве получилременного тока с короткозамкнутым ротором. Структурэлектродвигателя приведена на рис. 1обмотку из голых стержКорпус 15 электродвигателя, как правило, изготавличугуна с наружными продольными ребрами для увеличения поверхности охлаждения. На гладкой площадке корпуса закрепляют коробку выводов 5. Она снабжена клеммовой колодкой, которая герме Штуцеры клеммовой коробки уплотнены специальными сальниками в местах ввода питающих проводов, прове

это часть машины, выполняющая операции в соответствии с заданной технологией (измельчающий барабан дробилки кормов, тяговая цепь возоуборочного конвейера и др.). Источник движения (привода). Для привода машин и агиспользована сила человека (например, ножной привод велосипеда, ручной ного сепаратора, мясорубки и др.), сила пара, воды, вети водяные турбины, ветряные двигатели), двигатели внутреннего сгорания (тракторы, автомобили, кормоуборочные комбайны и др.) либо электрические двигатели. При наличии в качестве источника механической энерпривод называют электрическим. Передаточный механизм — это совокупность элементов и устройств, обеспечивающих передачу движения от источника движения к рабочим (исполнительным) органам машины. Функции передаточных механизмов выполняют ременные, зубчатые и цепные передачи. изделий не имеет передаточных механизмов, а движение рабочим органам передается непосредственно от электродвигателя (например, осевой ный насос, электрическая дрель и др.). К этой группе относятся изделия, у которых вал электродвигателя и вал рабочей машины соединены разъемными муфтами (глухими, цепными, эластичными и др.).подразделяют на двигатели постоянного и переменного тока. Наибольшее распространение в системе привода стационарных машин в животноводстве получили асинхронные трехфазные электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором. Структурэлектродвигателя приведена на рис. 17. Ротор 2 имеет короткозамкнутую обмотку из голых стержней Е и Т, замкнутых торцевыми кольцами электродвигателя, как правило, изготавливают литьем из серого чугуна с наружными продольными ребрами для увеличения поверхности кой площадке корпуса закрепляют коробку выводов 5. Она снабжена клеммовой колодкой, которая герметизирована.Штуцеры клеммовой коробки уплотнены специальными сальниками в местах ввода питающих проводов, проведенных в пластмассовой или металлической трубе. На внутреннем конце вала лопастное колесо 11 вентилятора. Закрытое обдуваемое исполнение электродвигателя обеспечивает защиту ог попадания внутрь воды и пыли. Электродвигатель оборудован двумя винтами заземления, один винт находится на опорной плите коробке выводов 5. При включении двигателя в трехфазную сеть в статорной обмотке 7 возникает вращающееся магнитное поле. Магнитные 

рации в соответствии с ющий барабан дробилки кормов, тяговая цепь Для привода машин и агрегатов может быть мер, ножной привод велосипеда, ручной ного сепаратора, мясорубки и др.), сила пара, воды, ветра и водяные турбины, ветряные двигатели), двигатели внутреннего сгорания (тракторы, автомобили, кормоуборочные комбайны и др.) либо При наличии в качестве источника механической энергии электродвигателя это совокупность элементов и устройств, точника движения к рабочим (исполнительным) органам машины. Функции передаточных механизмов жение рабочим органам передается непосредственно от электродвигателя (например, осевой ный насос, электрическая дрель и др.). К этой группе от-и вал рабочей машины хими, цепными, эластичными и др.). ного и переменного тока. Наибольшее распространение в системе привода стационарных машин в и асинхронные трехфазные электродвигатели пе-ременного тока с короткозамкнутым ротором. Структурная схема такого имеет короткозамкнутую замкнутых торцевыми кольцами Fи О. вают литьем из серого чугуна с наружными продольными ребрами для увеличения поверхности кой площадке корпуса закрепляют коробку выводов 5. Она тизирована. Штуцеры клеммовой коробки уплотнены специальными сальниками в местах денных в пластмассовой или металлической На внутреннем конце вала 3 глухо посажено вентилятора. Закрытое исполнение электродвигателя обеспечивает защиту ог попадания внутрь Электродвигатель оборудован двумя ния, один винт 14 находится на опорной плите 13, другой в При включении двигателя в трехфазную ной обмотке 7 возникает вращающееся магнитное поле. Магнитные 



силовые линии вращающегося магнитного поля статора пересекают стержни обмотки ротора и наводят в них электродвижущую силу (ЭДС). Стержни ротора замкнуты между собой, поэтому под действием электродвижущих сил в них протекает ток. Вокруг стержней возникают магнитные потоки, создающие общее магнитное поле ротора, которое, взаимодействуя с вращающимся магнитным полем статора, создает усилие (механический вращающийся момент). Это усилие и увлекает ротор в направлении магнитного поля статора, заставляя его вращаться. Электродвигатель подключают к фазовым проводам А, В и С (L1,L2и L3). У асинхронного электродвигателя ротор вращается с меньшей частотой, чем магнитное поле статора. Чтобы изменить направление вращения ротора, достаточно изменить направление вращения магнитного поля статора. В этом случае надо поменять местами два любых провода (из трех пар клеммовой коробки), соединяющих обмотку статора двигателя с питающей сетью. Каждый из асинхронных двигателей имеет технический паспорт (табличку с текстом, закрепленную на корпусе), где указаны: мощность (кВт), частота вращения (мин-1), величина тока (А), напряжение сети (В), частота переменного тока (Гц), коэффициент мощности (cosср), масса (кг) и др. Схемы управления асинхронными электродвигателями. Электрическая схема — это конструкторский документ, входящий в комплект технической документации при разработке изделия (кормораздатчика, доильного агрегата и др.) и содержащий упрощенное графическое изображение элементов и устройств электрических цепей и связей между ними с помощью условных графических обозначений. Принципиальная электрическая схема управления асинхронным двигателем при помощи реверсивного магнитного пускателя определяет полный состав элементов и устройств изделия, дает подробное представление о их назначении и принципе работы. На электрических схемах линии электрической связи изображают тонкими сплошными линиями, а линии механической связи (тяги, рычаги и др.) — штриховыми. Существует два способа изображения принципиальных электрических схем: совмещенный и разнесенный.Характерной особенностью совмещенной схемы является изображение силовых цепей и цепей управления в общей компоновке. При разнесенном способе силовые электрические цепи и цепи управления изображают раздельно.  Реверсивные магнитные пускатели применяют в электроприводах машин и агрегатов, где по условиям работы требуется изменять направление движения рабочего (исполнительного) органа. Для контроля за работой двигателя в цепях управления установлены сигнальные лампы HLGс зеленой линзой, HLR1и HLR2 — с красными линзами. Лампа HLR1включается при работе двигателя в режиме прямого хода, а лампа HLR2 — реверсивного. Перед пуском двигателя включают автоматический выключатель QF(см. рис. 18), при этом сигнальная лампа HLGзагорается. Это означает «Напряжение подано», и ток совершает путь: фазовый провод L3 (С) — автоматический 



выключатель QF— плавкий предохранитель FU3 — участок L31фазового провода L3— цепи 1, 21, 22, 23 — сигнальная лампа HLG— цепь 24 — размыкающий контакт КМ2.5— цепь 25 — размыкающий контакт КМ 1.5— цепи 26, 27, 28, 12 — участок L11фазового провода L1— плавкий предох-ранитель FU1 — автоматический выключатель QF— фазовый провод Ь1(А). Для пуска двигателя без реверсирования хода нажимают на кнопку SBC1«Пуск», при этом ее контакт SBC1.1 замыкается и ток совершает путь: фазовый провод L3 (С) — автоматический выключатель QF— плавкий предохранитель FU3— участок L31фазового провода L3 — цепи 1,2 — контакт SBT1.1 кнопки «Стоп» — цепи 3, 4 — контакт КМ2.3 (блок-контакт) — цепи 5, 6— контакт SBC1.1 кнопки SBC1 «Пуск» — цепи 7,8— катушка КМ1 магнитного пускателя прямого хода — цепи 9, 10— размыкающий контакт FR1.1 теплового реле FR1 — цепи 11, 12 — участок L11фазового провода L1 — плавкий предохранитель FU1 — автоматический выключатель QF— фазовый провод L1(A).В катушке КМ1 магнитного пускателя (контактора) прямого хода возникает магнитное поле, под действием которого якорь катушки совершает рабочий ход (втягивается в катушку) и через звенья механической связи ( на схеме изображены штриховыми линиями) замыкает главные КМ 1.1 и шун-тирующий КМ1.2 контакты. Одновременно размыкается блок-контакт КМ1.3 в цепи катушки КМ2, вспомогательный контакт КМ 1.5 и замыкается контакт КМ 1.4, в результате чего сигнальная лампа HLGгаснет, а сигнальная лампа HLR1с красной линзой загорается, свидетельствуя о том, что двигатель работает в режиме прямого хода. Размыкание блок-контакта КМ 1.3 обесточивает катушку КМ2 второго магнитного пускателя (контактора). Для остановки двигателя нажимают на кнопку SBT1 «Стоп», при этом ее контакт SBT1.1 размыкается и обесточивает катушку КМ1. Якорь катушки при помощи пружин возвращается в исходное положение, при этом контакты КМ 1.1 wКМ 1.2размыкаются. Аналогичным образом возвращаются в исходное положение блок-контакт КМ 1.3, вспомогательные контакты КМ 1.4 и КМ 1.5. После замыкания контакта КМ 1.5 сигнальная лампа HLGс зеленой линзой загорается снова и гаснет после выключения автоматического выключателя QF. После пуска двигателя кнопку SBC1«Пуск» отпускают, и ее пружина возвращает контакт SBC1.1 в исходное (разомкнутое) положение, при этом ток совершает путь: фазовый провод L3 (С) — автоматический выключатель QF—плавкий предохранитель RU3—участок L31фазового провода L3— цепи 1,2— контакт SBT1.1 кнопки «Стоп» — цепи 3, 4 — блок-контакт КМ2.3 — цепь 13 — шунтирующий контакт КМ 1.2 — цепи 14, 8 — катушка КМ1 — цепи 9, 10 — размыкающий контакт FRI. 1 теплового реле FR1 — цепи 11, 12— участок L11фазового провода L1 — плавкий предохранитель FU1— автоматический выключатель QF— фазовый провод L1(A). Для работы двигателя в режиме реверсирования хода нажимают на кнопку SBC2«Пуск», при этом ток совершает путь: фазовый провод L3(C)—автоматический выключатель QF—плавкий предохранитель RU3 — цепи 1, 2 — контакт SBT1.1кнопки SBT1«Стоп» — цепь 3 — блок- контакт КМ 1.3 — цепи 20, 16 — контакт SBC2.1кнопки SBC2«Пуск» — цепи 17, 18— катушка КМ2 



второго магнитного пускателя — цепи 19, 10— размыкающий контакт FR1.1теплового реле FR1 — цепи 11, 12 — участок L11 фазового провода L1 — плавкий предохранитель FU1 — автоматический выключатель QF— фазовый провод L1(A). В катушке КМ2 возникает магнитное поле, якорь совершает рабочий ход (втягивается в катушку), главные КМ2.1 и шунтирующий КМ 1.2 контакты замыкаются. При этом блок-контакгКМ2.3 и вспомогательный контакт К М2.5 размыкаются. Сигнальная лампа HLR1гаснет (контакт КМ1.4 пружиной возвращается в исходное разомкнутое положение), а лампа HLR2с красной линзой загорается, подтверждая, что двигатель работает в режиме реверсиро-вания. Размыкание блок-контакта КМ2.3 обесточивает катушку КМ1 первого магнитного пускателя.                            ТЕМА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ Вопросы 1Элементы системы автоматизации молочнотоварных ферм  



В последние годы заметные изменения достигнуты в автоматизации молочного животноводства на основе широкого использования электронной техники и разработки автоматизированных систем управления (АСУ) на всех уровнях, в том числе систем управления технологическими процессами (ТП). Так, для доильной установки УД-8Т разработана автоматизированная система управления АСУТП-1. Система обеспечивает: контроль и регистрацию удоев коров, выявление недодоя, вывод информации через элементы сигнализации при отклонении фактического удоя от ожидаемого более чем на 10 %, выявление коров с маститом и выделение их из потока, вызов на табло информации о состоянии животного, сбор и обработку индивидуальной биологической информации поголовья фермы. На рис. 18 представлен фрагмент структурной технологической схемы фермы на 200 коров. Доильные установки 6 и 77 (УД-8Т с АСУТП-1) расположены симметрично в доильном зале и обслуживают по две секции на ферме 1 (в каждой секции 50 коров). Перед доильным залом оборудованы пункты 4 и 21 ветеринарного обслуживания коров с одиночными боксами 3 и 22, а слева — лаборатория 20 и моечная 19. В центре расположен разделитель потока 2 с входными воротами А и С и двумя примыкающими скотопрогонами 12 и 13, каждый из которых оборудован приемно-передающей антенной Е блока управления 7 (рис. 18,6). Справа и слева в доильном зале устроены преддо- ильные площадки 5 и 18 (рис. 18,а) с входными воротами Р и В, управляемыми с рабочего места дояра-оператора. В приторцевых зонах молочной 11 расположены комнаты отдыха 7, склад 8, щитовая 9, помещение 10 (размещаются электронные приборы, вычислительная и микропроцессорная техника, другие элементы АСУТП-1), машинное отделение 14 (вакуум-насосная и компрессорная), помещение 15 для моющих средств и лаборатория 16 молочной. На структурной схеме АСУТП-1 (рис. 18,6) представлены коммутатор 1 на восемь позиций, блок распознавания номеров 2, микроконтроллер 3 с цифропечатающим устройством 5 и информационное табло 4, а также восемьрабочих модулей контроля и управления доением (по числу доильных станков и манипуляторов доения 16) и один модуль управления разделителем потока животных. Модуль управления разделителем 8 оборудован блоком распознавания номеров 6, блоком управления 7 с датчиком 9 системы, контролирующей наличие животного в разделителе, и приемно-передающей антенной 12. Функции исполнительных органов в системе управления выходными воротами А и С (см. рис. 18,о) разделителя выполняют силовые пневмоцилиндры10 и И (см. рис. 18,5;. 



коммутатор 1 и блок • вторая — от блока через блок 6распознавания животных. Миксчитывает поступающую от блоков В АСУТП-1 система распознавания номеров является объединяющей, поскольку она обеспечивает определение номеров животных в заранее предусмотренных пунктах (доильном станке, около разделителя потока, у кормушки, на весах). Из существующих систем наиболее распространена сидействующая на принципе кодоводатчики закреплены на ошейнике и перемещаются вместе с животзаходе коровы в доильный станок датчики нодействия приемно-перепередача сигналов на микроконтроллер животного проверяется в блоке памяти, после чего он высвечивается на индикаторе. С началом доения манипулятором задается режим доедатчик-счетчик 17 фиксирует количесигнализатора 20 контролирует и регистрирует наличие у коровы мастита. При этом на табло блока управления доением высвечивамастита «Не доить» и сигнал недодоя. Используя кнопочное ублока 13, дояр-оператор вводит информацию «Охота». В дальнейшем номерживотного с маститом находится под контролем системы распознавания. После выхода из доильного станка корова проходит по скотопрогону рис. 18,а) и попадает в зону дейсраспознавания номеров сигнал на блок 7 включения силового пневмоцилиндравыходов из доильного зала воротами маститом направляются на пункт 

Модуль доильного станка АСУТПустановки УДАблок управления доением устройством 14кнопочного ввода информации, приемно-передающую антенну датчик-счетчик надоя сигнализатора мастита (АСМдатчик номера передающей антенной распознавания номеров и манипулятор доения Работа АСУТПфункционировании лиинформационной связи с микроконтроллером связи осуществляется через  от блока 13 и третья — от блока 7 управления разделителем распознавания животных. Микроконтролер через микроЭВМ считывает поступающую от блоков 13 информацию. 1 система распознавания номеров является объединяющей, ольку она обеспечивает определение номеров животных в заранее предусмотренных пунктах (доильном станке, около разделителя потока, у  Из существующих систем наиболее распространена сидействующая на принципе кодово-импульсной модуляции, когда специальные реплены на ошейнике и перемещаются вместе с животзаходе коровы в доильный станок датчики номера животного попадают в зону передающих антенн 21. В результате происходит прием дача сигналов на микроконтроллер 3 и микроЭВМ. Достоживотного проверяется в блоке памяти, после чего он высвечивается на С началом доения манипулятором задается режим доефиксирует количество надоенного молока, а датчик контролирует и регистрирует наличие у коровы мастита. При этом на табло блока управления доением высвечивамастита «Не доить» и сигнал недодоя. Используя кнопочное уоператор вводит информацию «Охота». В дальнейшем номерживотного с маститом находится под контролем системы распознавания. После выхода из доильного станка корова проходит по скотопрогону ,а) и попадает в зону действия приемно-передающей антенны познавания номеров 6 (см. рис. 18,6). В результате его дейсигнал на блок 7 включения силового пневмоцилиндравыходов из доильного зала воротами А (см. рис. 18,а). Коровы с выявленным ститом направляются на пункт 4 ветеринарного обслужи

Модуль доильного станка АСУТП-1 установки УДА-8А «Тандем» имеет блок управления доением 13 с 14 сигнализации и кнопочного ввода информации, передающую антенну 15, счетчик надоя 17, датчик 18 сигнализатора мастита (АСМ-2), номера 19 с приемно-передающей антенной 21 системы ния номеров и манипулятор доения 16 (МДФ-1). Работа АСУТП-1 основана на функционировании линий информационной связи с микроконтроллером 3. Первая линия связи осуществляется через от блока 7 управления разделителем роконтролер через микроЭВМ 1 система распознавания номеров является объединяющей, ольку она обеспечивает определение номеров животных в заранее предусмотренных пунктах (доильном станке, около разделителя потока, у Из существующих систем наиболее распространена система распознавания, импульсной модуляции, когда специальные реплены на ошейнике и перемещаются вместе с животными. При мера животного попадают в зону В результате происходит прием и и микроЭВМ. Достоверность номера животного проверяется в блоке памяти, после чего он высвечивается на С началом доения манипулятором задается режим доения и додаивания, ство надоенного молока, а датчик 18 контролирует и регистрирует наличие у коровы мастита. При этом на табло блока управления доением высвечивается сигнал наличия мастита «Не доить» и сигнал недодоя. Используя кнопочное устройство 14 оператор вводит информацию «Охота». В дальнейшем номерживотного с маститом находится под контролем системы распознавания. После выхода из доильного станка корова проходит по скотопрогону 12 (см. передающей антенны Е блока В результате его действия поступает сигнал на блок 7 включения силового пневмоцилиндра11 и перекрытия Коровы с выявленным ветеринарного обслуживания. При подходе 



к разделителю здоровой коровы по скотопрогону 13 ворота С перекрывают вход пункта 21 и не препятствуют выходу ее из доильного зала. После выполнения преддоильных операций дояр-оператор может использовать кнопочное устройство 14 (см. рис. 18,6) для вызова на табло информации о биологических данных животного. При наличии на ферме модулей АСУТП автономной раздачи концентратов контролируется их выдача по заранее разработанной программе (в зависимости от продуктивности животных), что исключает обезличку в режиме кормления и обеспечивает строго индивидуальный рацион. Это происходит следующим образом. При подходе коровы к автоматической кормушке электрический сигнал (результат взаимодействия датчика на ошейнике и приемного устройства) передается на блок распознавания номеров и после расшифровки поступает в программный микропроцессорный блок. После обмена информацией с микроЭВМ включается дозатор (исполнительный орган) и выдается необходимое количество корма. Чтобы животное успевало поедать корм, подача его может осуществляться в виде отдельных порций через заданные равные интервалы.                              



 РАЗДЕЛ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗДАЧИ КОРМОВ ТЕМА МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРМОВ Вопросы 1.Виды грубых кормов и требований к их измельчению 2. Теория резания лезвием. Характерных случая резания лезвием 3.Способы измельчения 4.Классификация дробилок  1.Виды грубых кормов и требований к их измельчению К грубым кормам относятся: сено, солома, мякина, стебли кукурузы, шелуха семян ряда культур и др. Грубые корма являются необходимым компонентом рационов для крупного рогатого скота, овец, лошадей. Некоторые виды грубых кормов после их специальной подготовки в небольших количествах даются также свиньям и птице. Грубые корма содержат много клетчатки (до 40 %), поэтому без пред-варительной обработки плохо поедаются животными и низка их переваримость (40—50 %). Для повышения поедаемости и переваримости их подвергают механической, тепловой, химической, биологической обработкам. Все способы обработки предопределяют создание благоприятных условий для жизнедеятельности бактерий рубца. Одним из основных способов повышения переваримости питательных веществ в грубых кормах является их измельчение до оптимальных размеров. Сено хорошего качества, коровам и овцам может скармливаться без подготовки, однако для возможности механизации процессов погрузки, дозирования, раздачи его необходимо измельчать. Сено низкого качества, соло-му и другие грубые корма подвергают измельчению с целью повышения поедаемости и удовлетворения условиям механизации последующих технологических процессов. При измельчении соломы и сена размер резки должен быть для крупного рогатого скота 40—50 мм, лошадей — 30-40 мм, овец — 20—30 мм. Если грубые корма используются в составе кормовых смесей, то длину резки уменьшают до 5—10 мм. При производстве травяной и сенной муки высушенную массу для свиней и птицы измельчают до размеров частиц 1 мм. Измельченные грубые корма укладываются более плотно, что повышает их транспортабельность, увеличивается их текучесть, о чем свидетельствует угол естественного откоса. Вообще плотность стебельных кормов зависит от влажности, вида кормовой культуры и крупности частиц. Весьма существенными при измельчении стебельных кормов являются плющение и расщепление их вдоль волокон. Это также способствует повышению поедаемости и улучшает условия их дальнейшей химической и тепловой обработки. В соответствии с изложенными требованиями грубые корма измельчают соломосилосорезками, имеющими два типа рабочих органов: дисковые и 



барабанные для процесса резания лезвием ножа необходимо предварительное сжатие, которое осуществляется пита  2. Теория резания лезвием. Резание материалов может осуществляться тремя способами: пуан(штамп), резцом (клин) и лезвием (нож). Режущие рабочие орсоломосилосорезок и универсальных дробилок работают по принлезвием. Рассмотрим этот способ резания.Лезвием называется рабочая часть ножа, заточенного по двухгранПроцесс резания осуществляется под действием силы, приложенной непосредственно самой материалу. Вообще процесс резания является разпоэтому он подчинен общим законам разрушения материала под действием внешних сил, превосходящихсилы молекулярного сцепления. Однако он имеети свои специфические особенности.

снижением усилия резания (участок Можно также сказать, что на участке деформации, а на участке материала. Как видно из диаграммы, процесс резания начинается при достижесжатия какой-то критической величины, превышающей сопротивление материала разрушению. Силу сжатия ножа (рис. процесс резания, называют критической силой РИз трех слагаемых наибольшую величину имеет сила резания, котопрофессор Н. Е. Резник предлагает определять по формуле

барабанные для процесса резания лезвием ножа необходимо предварительное сжатие, которое осуществляется питающими вальцами. 2. Теория резания лезвием. Характерных случая резания лезвиемРезание материалов может осуществляться тремя способами: пуан(штамп), резцом (клин) и лезвием (нож). Режущие рабочие ори универсальных дробилок работают по принлезвием. Рассмотрим этот способ резания. называется рабочая часть ножа, заточенного по двухгранПроцесс резания осуществляется под действием силы, приложенной непосредственно самой вершиной двухгранного угла к измельчаемому материалу. Вообще процесс резания является разновидностью измельчения и поэтому он подчинен общим законам разрушения материала под действием внешних сил, превосходящихсилы молекулярного сцепления. Однако он имеетческие особенности. Рис. 19. Виды вальцов: а звёздообразный, в – рифленый, г  
Рис. 20. Схема процесса резанияПроцесс резания лезвием пучка стеблей состоит из двух этапов: предварительного уплотнения и собственно резания (рис. 20уплотнение осуществляется вальцами (участок и лезвием (участок О'А). Резание сопровождается снижением усилия резания (участок А В). Можно также сказать, что на участке О'А, ВС и т. д. происходят упдеформации, а на участке АВ, СД, и т. д. — пластические с разруКак видно из диаграммы, процесс резания начинается при достижето критической величины, превышающей сопротивление а разрушению. Силу сжатия ножа (рис. 21), способную возбудить процесс резания, называют критической силой Ркр Из трех слагаемых наибольшую величину имеет сила резания, котопрофессор Н. Е. Резник предлагает определять по формулеРрез = δ · Δs·σp 

барабанные для процесса резания лезвием ножа необходимо предварительное арактерных случая резания лезвием Резание материалов может осуществляться тремя способами: пуансоном (штамп), резцом (клин) и лезвием (нож). Режущие рабочие органы и универсальных дробилок работают по принципу резания называется рабочая часть ножа, заточенного по двухгранному углу. Процесс резания осуществляется под действием силы, приложенной вершиной двухгранного угла к измельчаемому новидностью измельчения и поэтому он подчинен общим законам разрушения материала под действием внешних сил, превосходящихсилы молекулярного сцепления. Однако он имеет . Виды вальцов: а – зубчатый, б – рифленый, г – гладкий. 
 . Схема процесса резания Процесс резания лезвием пучка стеблей состоит из варительного уплотнения и 20). Предварительное уплотнение осуществляется вальцами (участок 00) Резание сопровождается и т. д. происходят упругие пластические с разрушением Как видно из диаграммы, процесс резания начинается при достижении силой то критической величины, превышающей сопротивление ), способную возбудить Из трех слагаемых наибольшую величину имеет сила резания, которую профессор Н. Е. Резник предлагает определять по формуле 



где δ — толщина кромки лезвия, м; нормальное контактное разрушающее напряжение разрезаемоРежущий аппарат соломосилосорезок работает по принципу ножзахватывая материал в раствор между лезвием ножа и рабочей кромкой противорежущей пластины. Процесс резания лезвием может характеризоваться тремя типичными случаями. Резание материала продействием нормальной силы направлением нормальной силы Nсовпадает с V (рис. 21
F>Т,т. с нож не скользит перемещаются вместе с лезвием ножа.τ — угол скольжения; 

толщина кромки лезвия, м; Δs— длина активной части лезвия, м; нормальное контактное разрушающее напряжение разрезаемоРежущий аппарат соломосилосорезок работает по принципу ножзахватывая материал в раствор между лезвием ножа и рабочей кромкой противорежущей пластины. Процесс резания лезвием может характеризоваться тремя типичными случаями. Резание материала продействием нормальной силы Nи направление скорости ножа направлением нормальной силы N.Такой процесс называется 21).  Рис. 21. 1-й случай Резание без скольжения (рис. 22). Резание происходит под действием нормальной силы силы Т. Направление перемещения ножа совпадает с направлением вектора результирующей силы �	 � 	√�� � �� . Нормальная сила силу трения равную F=Mgtφ;Т =Mtgτт. с нож не скользит по материалу. В этом случае частицы материала перемещаются вместе с лезвием ножа. угол скольжения; φ' — угол скользящего резания.  Рис.22. 2-й случай Резание со скольжением (рис. 23происходит под действием нормальной силы тангенциальной силы Т. Сила Nсозпри этом сила Т больше силы F. Тогда Т1 = Т — F.  Рис. 23. 3-й случай Силы Т1иNдадут равнодействующую резанию этом вектор результирующей силы не совпадает с перемещением ножа S.Направножа отклонено от нормали на угол случае лезвие скользит по материалу и обеспечивает перепиливающие действия микровыступами лезвия. При таком резании усилия требуетменьше. Как видно из чертежа, величина ва � 	
� � � называется коэффициентом скольжения. Величина коэффициента скольжения опредебокового скользящего движения ножа в общем процессе резания.

длина активной части лезвия, м; σр —нормальное контактное разрушающее напряжение разрезаемого слоя, Па. Режущий аппарат соломосилосорезок работает по принципу ножниц, захватывая материал в раствор между лезвием ножа и рабочей кромкой противорежущей пластины. Процесс резания лезвием может характеризоваться тремя типичными случаями. Резание материала происходит только под рости ножа V совпадает с Такой процесс называется рубкой, т. е. когда ). Резание происходит под действием нормальной силы N и тангенциальной щения ножа совпадает с направлением вектора результирующей силы R: Нормальная сила N создает силу F— Mtgτ. Если φ > τ, то и этом случае частицы материала 
23). Резание материала происходит под действием нормальной силы Nи создает силу трения F,но 

дадут равнодействующую резанию R,при этом вектор результирующей силы не совпадает с Направление перемещения ножа отклонено от нормали на угол τ > φ'. В этом случае лезвие скользит по материалу и обеспечивает перепиливающие действия микровыступами лезвия. При таком резании усилия требуется Как видно из чертежа, величина �� �называется коэффициентом скольжения. Величина коэффициента скольжения определяет долевое участие бокового скользящего движения ножа в общем процессе резания. 



q0=��� н/м (рис. 24).  3.Способы измельченияИзмельчение различных кормов может быть проведено следующими способами 

действием сил Р, т. е. разламывается на части. По принципу ломания или крошения работают жмыходробилки;2) истиранием (размол).Сущность процесса заключается в том, что материал находится межрифлеными поверхностями, сдперетирается в результате движения одной поверхности относиПо такому принципу работают вальцевые зернодробилЭти машины применяют главным образом для размола зерновых кормов. Влажное сырье и маслянистое зерно они обрабатывают плохо, так как происходит быстрое залипание рифлей;3) расплющиванием или раздавливанием.Материал находится между двумя гладкими поверхностями и распод действием сил Р1иК машинам, работаюзерноплющилки. 

Отношение ��� � 	
φкоэффициентом скользящего резания. Коэффициенты скользящего резания коэффициент скольжения т находятся между собой в прямолинейной зависимости.Удельным давлением называется нормальное давление ножа на материал, достаточное для возбуждения резания и отнесенное к единице длины нагруженного участка лезвия, т. е. измельчения Измельчение различных кормов может быть проведено следующими способами (рис25): Рис. 25. Способы измельчения кормов:  а – крошение, б – истирание или размол, в – плющение гладкими поверхностями, г – плющение гладкими вальцами, д – дробление ударом 1) ломанием или крошением (раскалыванием).Сущность процесса в этом случае заключается том, что материал находится в между двумя зубчатымповерхностями и разрушается под т. е. разламывается на части. По принципу ломания или крошения работают жмыходробилки; 2) истиранием (размол). Сущность процесса заключается в том, что материал находится межрифлеными поверхностями, сдавливается силами перетирается в результате движения одной поверхности относиПо такому принципу работают вальцевые зернодробилки, жерновые мельницы. Эти машины применяют главным образом для размола зерновых кормов. Влажное сырье и маслянистое зерно они обрабатывают плохо, так как происходит быстрое залипание рифлей; 3) расплющиванием или раздавливанием. Материал находится между двумя гладкими поверхностями и раси Р2 К машинам, работающим по этому принципу, относятся вальцовые 

φ′ � �′ называется коэффициентом скользящего резания. Коэффициенты скользящего резания fи жения т находятся между собой в прямолинейной зависимости. Удельным давлением называется нормальное териал, достаточное для резания и отнесенное к единице длины нагруженного участка лезвия, т. е. 
Измельчение различных кормов может быть проведено следующими способами . Способы измельчения крошение,  истирание или размол, плющение гладкими поверхностями,  плющение гладкими вальцами,  дробление ударом 1) ломанием или крошением (раскалыванием). Сущность процесса в этом случае заключается том, что материал находится в между двумя зубчатыми поверхностями и разрушается под т. е. разламывается на части. По принципу ломания или Сущность процесса заключается в том, что материал находится между авливается силами Р1и Р2кроме того, перетирается в результате движения одной поверхности относительно другой. ки, жерновые мельницы. Эти машины применяют главным образом для размола зерновых кормов. Влажное сырье и маслянистое зерно они обрабатывают плохо, так как Материал находится между двумя гладкими поверхностями и расплющивается щим по этому принципу, относятся вальцовые 



Процесс плющения происходит одинаково хорошо как при сыром, так и при маслянистом зерне, так как гладкие поверхности легко очиприлипших частиц: ω14) ударом. Сущность процесса заключается в том, что молотки, шарнирно зана диске, вращаясь с большой скоростью, ударяют по провстречающемуся на пути, и разбивают его на лету на части.К машинам, работающим по принципу разбивания свободным удаотносятся молотковые дробилки.  4.Классификация дробилокМолотковые дробилки различают по следующим признакам:1) по особенностям рабочего процесса в дробильной камере (безрешетные) и закрытого типов.Дробилки закрытого типа могут быть с валом; 2) по конструктивным признакам:♦ одно-и двухбарабанные;♦ с радиальной, тангенциальной и боковой подачей материала в кадробления (рис. 4.3). • с подачей материала самотеком или принудительно;• с вентилятором или без
специализированные или простые и универсальмолоткового рабочего органа имеют ножевой аппарат для измельчения стебельных кормов. Большинство современных консциклоном и системой замкнутого кругооборота воздуха, что созусловия работы и уменьшает взрывоопасность (ДКУРабочие органы молотковых дробилокК рабочим органам относят молотки, решета и качественное изменение перерабатываемого материала. Все осдозаторы, трубопроводы, циклоны, вентиляторы и другие относятся к вспомогательным, обеспечивающим непрерывность и напроцесса Молотки бывают пласпластинчатые молотки. Они бывают пластинчатые прямоугольные (рис

Процесс плющения происходит одинаково хорошо как при сыром, так и при маслянистом зерне, так как гладкие поверхности легко очи1 = ω2; процесса заключается в том, что молотки, шарнирно зана диске, вращаясь с большой скоростью, ударяют по провстречающемуся на пути, и разбивают его на лету на части.К машинам, работающим по принципу разбивания свободным удая молотковые дробилки. Классификация дробилок Молотковые дробилки различают по следующим признакам:1) по особенностям рабочего процесса в дробильной камере (безрешетные) и закрытого типов. Дробилки закрытого типа могут быть с горизонтальным или верти2) по конструктивным признакам: и двухбарабанные; с радиальной, тангенциальной и боковой подачей материала в ка с подачей материала самотеком или принудительно;с вентилятором или без вентилятора; 
специализированные или простые и универсальные. Последние кроме молоткового рабочего органа имеют ножевой аппарат для измельчения Большинство современных конструкций молотковыхдробилок снабциклоном и системой замкнутого кругооборота воздуха, что созусловия работы и уменьшает взрывоопасность (ДКУ-1, КДУРабочие органы молотковых дробилок К рабочим органам относят молотки, решета и деки. Они обеспечикачественное изменение перерабатываемого материала. Все осдозаторы, трубопроводы, циклоны, вентиляторы и другие относятся к вспомогательным, обеспечивающим непрерывность и набывают пластинчатые или объемные. В Беларуси применяпластинчатые молотки. Они бывают пластинчатые прямоугольные (рис

Процесс плющения происходит одинаково хорошо как при сыром, так и при маслянистом зерне, так как гладкие поверхности легко очищаются скребком от процесса заключается в том, что молотки, шарнирно закрепленные на диске, вращаясь с большой скоростью, ударяют по продукту, встречающемуся на пути, и разбивают его на лету на части. К машинам, работающим по принципу разбивания свободным ударом, 
Молотковые дробилки различают по следующим признакам: 1) по особенностям рабочего процесса в дробильной камере — открытого горизонтальным или вертикальным с радиальной, тангенциальной и боковой подачей материала в камеру с подачей материала самотеком или принудительно;  Рис. 26 Схема подачи материала в дробилку    3) по назначению: ные. Последние кроме молоткового рабочего органа имеют ножевой аппарат для измельчения трукций молотковыхдробилок снабжены циклоном и системой замкнутого кругооборота воздуха, что создает хорошие 1, КДУ-2 и др.). деки. Они обеспечивают качественное изменение перерабатываемого материала. Все остальные — дозаторы, трубопроводы, циклоны, вентиляторы и другие относятся к вспомогательным, обеспечивающим непрерывность и надежность рабочего тинчатые или объемные. В Беларуси применяются пластинчатые молотки. Они бывают пластинчатые прямоугольные (рис27, а, б), 



пластинчатые со ступенчатыми юнцами (рис. 4.4, фигурные (рис. 27, д).По толщине молотки делятся на нормальные сусиленные с толщиной продуктов применяют тонкие молотки 6—8 мм и крупнокусковых материалов (жмых, початки, стержни початков) толстые молотки с толщиной сочных кормов в пасту дают фигурМолотки изготавливают из марганцовистой стали 65Г или углеронаплавкой рабочих кромок молотков сормайтом. В затермообработки молотки могут служить от 72 до 280 часов. 
Рис. 27. Схемы молотков дробилок: а, б ступеньчатый, д – составной.На развертке барабана молотки размещают по винтовым линиям двухтрехзаходноговинта или же параллельными рядами. Это дает возможность избежать пропуски, т. е. полоски, по которой не проходит ни один молоток.Статическое и динамическое уравновешивание ротора обеспечивав каждом ряду (пакете) устанавливается одинаковое числЗа каждый оборот ротора по одному и тому же следу будет проходить несколько молотков, установленных на разных пакетах. От выбранной схемы размещения молотков зависит число ударов в каждой точке дрокамеры, а следовательно, и производитеЧисло ударов молотков в одной точке при размещении их по винточислом ходов к и числом оборотов где k — число заходов винта или рядов.Например, для дробилки ДММРешета (рис. 28). Применяются в дробилках закрытого типа и служат для вывода продукта из дробильной камеры и регулирования степени измельчения. Они являются пассивным рабочим органом, при ударе об острые кромки которых происходит также и измельчение продукта. Решета охватывают барабан в пределах 180пределах 120-360°. Отверстия решет обычно круг

пластинчатые со ступенчатыми юнцами (рис. 4.4, в, г) д). По толщине молотки делятся на нормальные с толщиной усиленные с толщиной δ = 8, 10 и 12 мм. Для измельчения зерна и мягких продуктов применяют тонкие молотки δ = 2—4 мм, для стебельных кормов 8 мм и крупнокусковых материалов (жмых, початки, стержни початков) и с толщиной δ = 8—12 мм. Хороший эффект при переработке сочных кормов в пасту дают фигурные молотки-фрезы. Молотки изготавливают из марганцовистой стали 65Г или углеронаплавкой рабочих кромок молотков сормайтом. В зависимости от термообработки молотки могут служить от 72 до 280 часов.
. Схемы молотков дробилок: а, б – простой прямоугольный, в, г составной. На развертке барабана молотки размещают по винтовым линиям двухта или же параллельными рядами. Это дает возможность избежать пропуски, т. е. полоски, по которой не проходит ни один молоток.Статическое и динамическое уравновешивание ротора обеспечивав каждом ряду (пакете) устанавливается одинаковое число молотков.За каждый оборот ротора по одному и тому же следу будет проходить несколько молотков, установленных на разных пакетах. От выбранной схемы размещения молотков зависит число ударов в каждой точке дрокамеры, а следовательно, и производительность дробилки.Число ударов молотков в одной точке при размещении их по винтои числом оборотов п ротора в минуту будет равно:�ул � � ∙ �60  число заходов винта или рядов. Например, для дробилки ДММ-0,3 k = 3, п = 3000. Тогда �ул � � ∙ �60 � 3 ∙ 300060 � 150 ). Применяются в дробилках закрытого типа и служат для вывода продукта из дробильной камеры и регулирования степени измельчения. Они являются пассивным рабочим органом, при ударе об острые кромки которых происходит также и измельчение продукта. Решета охватывают барабан в пределах 180—270°, а в отдельных конструкциях дробилок в 360°. Отверстия решет обычно круглые пробивные с диаметром 

в, г) и составные или толщиной δ = 2,4 и 6 мм и и 12 мм. Для измельчения зерна и мягких 4 мм, для стебельных кормов δ = 8 мм и крупнокусковых материалов (жмых, початки, стержни початков) — 12 мм. Хороший эффект при переработке Молотки изготавливают из марганцовистой стали 65Г или углеродистой стали с висимости от материала и термообработки молотки могут служить от 72 до 280 часов. 
простой прямоугольный, в, г – На развертке барабана молотки размещают по винтовым линиям двух- или та или же параллельными рядами. Это дает возможность избежать пропуски, т. е. полоски, по которой не проходит ни один молоток. Статическое и динамическое уравновешивание ротора обеспечивается тем, что о молотков. За каждый оборот ротора по одному и тому же следу будет проходить несколько молотков, установленных на разных пакетах. От выбранной схемы размещения молотков зависит число ударов в каждой точке дробильной льность дробилки. Число ударов молотков в одной точке при размещении их по винтовой линии с ротора в минуту будет равно: 

). Применяются в дробилках закрытого типа и служат для вывода продукта из дробильной камеры и регулирования степени измельчения. Они являются пассивным рабочим органом, при ударе об острые кромки которых происходит также и измельчение продукта. Решета охватывают трукциях дробилок в лые пробивные с диаметром 



отверстия 3, 4, 6, 8 и 10 мм. Бывают решеовальной формы, так называемые чешуйчатые или комбинированные. Изготавливают решета из листовой стали составляете,08—0,35 (в зависимости от диаметра отверстия).Рис. 28. Типы решёт:  а – гладкое пробивное с круглыми отверстиями, б – конические отверстия, 

корпусу с тем, чтобы получить шероховатую поверсопротивления движению кольцевого слоя материала, т. е. создания благоприятных условий для его измельчения.Процесс измельчения в молотковой дробилке происходит следуЗерна или частицы материала, попав в зону действия первый удар и отбрасываются к периферии, где отражаются поверхностью от деки или решета. Отражаясь от них, частицы замедляют свое движение, но в зоне действия молотков они опять ускоряются от их ударов и потока воздуха. При установившемся процессе по всей внутренней окружности корпуса дробилки образуется вращающийся непрерывно перемешивающийся слой материала. От многократных столкновений с молотками, решетом и декой зерна измельчаются. При достижении заданного размера частицы материалапроходят через отверстия решета и удаляются из дробилки. На их место поступают новые порции неизмельченного материала     

отверстия 3, 4, 6, 8 и 10 мм. Бывают решета с отверстиями прямоугольной или овальной формы, так называемые чешуйчатые или комбинированные. Изготавливают решета из листовой стали t= 2-3 мм. Живое сечение решет 0,35 (в зависимости от диаметра отверстия). гладкое пробивное с круглыми отверстиями,  конические отверстия,  в, г  ДекиУстанавливают в верхней части корпуса Они охватывают ротор с одной или двух сторон и служат рабочими частями дробилки. Вместерешетом они составляют неподкоторую ударяются частицы продукта, отбрасываемолотков. Деки бывают чугунные рифленые или стальные с пробивными отверстиями. Их укладывают плотно к корпусу с тем, чтобы получить шероховатую поверхность для увеличения ления движению кольцевого слоя материала, т. е. создания благоприятных условий для его измельчения. Процесс измельчения в молотковой дробилке происходит следуЗерна или частицы материала, попав в зону действия первый удар и отбрасываются к периферии, где отражаются поверхностью от деки или решета. Отражаясь от них, частицы замедляют свое движение, но в зоне действия молотков они опять ускоряются от их ударов и потока воздуха. ся процессе по всей внутренней окружности корпуса разуется вращающийся непрерывно перемешивающийся слой материала. От многократных столкновений с молотками, решетом и декой зерна измельчаются. При достижении заданного размера частицы материалапроходят через отверстия решета и удаляются из дробилки. На их место поступают новые порции неизмельченного материала. 

тверстиями прямоугольной или овальной формы, так называемые чешуйчатые или комбинированные. 3 мм. Живое сечение решет 0,35 (в зависимости от диаметра отверстия). в, г – чешуйчатые. Деки(ИЛИ отражательные поверхности). Устанавливают в верхней части корпуса Они охватывают ротор с одной или двух сторон и служат рабочими частями дробилки. Вместе с решетом они составляют неподвижную стенку, о которую ударяются частицы продукта, отбрасываемые ударом молотков. Деки бывают чугунные рифленые или стальные с пробивными отверстиями. Их укладывают плотно к хность для увеличения ления движению кольцевого слоя материала, т. е. создания благопри-Процесс измельчения в молотковой дробилке происходит следующим образом. Зерна или частицы материала, попав в зону действия молотков, получают первый удар и отбрасываются к периферии, где отражаются поверхностью от деки или решета. Отражаясь от них, частицы замедляют свое движение, но в зоне действия молотков они опять ускоряются от их ударов и потока воздуха. ся процессе по всей внутренней окружности корпуса разуется вращающийся непрерывно перемешивающийся слой ма-териала. От многократных столкновений с молотками, решетом и декой зерна измельчаются. При достижении заданного размера частицы материала проходят через отверстия решета и удаляются из дробилки. На их место 



Таблица 1. Характеристика рабочих органов дробилок Наименование Молотки Решета Деки Назначение Измельчение продукта влет Вывод продукта, ре-гулирование степени измельчения Возврат частицы мате-риала в зону действия молотков Форма Пластинчатые: а)прямоугольные; б)со ступенчатыми концами; в)составные (для сочных кормов) 
Цилиндрические поверхности в нижней части корпуса с углом охвата 180—270° (в отдельных конструкциях- 120-360°) Рифленые чугунные или стальные с пробивными отверстиями, в верхней части корпуса Толщина, мм 2; 4 — зерно и мягкие продукты; 6; 8 —стебельные корма (сено и  2-3 Конструктивно 

 т. д.); 8; 10; 12 —крупнокусковой корм (початки, кости)   
Размер конструктивных элементов, мм Диаметр отверстия подвески 18-20 Отверстия круглые, конические (меньшее сопротивление) или чешуйчатые: 3; 4; 6; 8; 10 (живое сечение отверстий 0,08—0,35 от обшей поверхности) 

Угол зуба рифлей 95-105°; Наклон передней грани 40-45° Материал Сталь 65 Г Сталь листовая Чугун или сталь                       



ТЕМА МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ Вопросы 1.Классификация смесителей и требования к ним. Виды кормосмесей 2. Классификация дозаторов и требования к ним 1.Классификация смесителей и требования к ним. Виды кормосмесей Смешивание кормовых материалов один с другим предусматривает равномерное распределение отдельных частиц одного вида корма среди частиц другого. При этом степень равномерности задается специальными условиями. Таким образом, цель смешивания — получение однородной смеси из различных компонентов корма. Известно, что различные виды кормов имеют определенный химический и биологический состав, а следовательно, и свою кормовую ценность. При этом у одних видов кормов каких-то питательных веществ больше, а каких-то меньше. Зная состав каждого из видов корма, можно составить такой рецепт, который будет наиболее полно удовлетворять потребности организма животного и наилучшим образом усваиваться им. Однако не всегда из растительных кормов можно составить полноценный рацион. Каких-то кормов может потребоваться слишком много, чтобы насытить рацион недостающим элементом или его составляющей. Обычно недостает в рационах различных химических элементов и протеина, что и вносится в смесь в виде различных добавок, премиксов и кормов животного происхождения. В кормовые смеси добавляют также витамины, антибиотики, жиры. Наилучшее усвоение кормовых смесей, составленных из различных по своему достоинству компонентов, происходит при определенном качестве смешивания, которое для каждого вида и возраста животных устанавливается зоотехнической наукой. В зависимости от принятого типа кормления, наличия кормов в хозяйстве кормосмеси приготавливают различного вида, отличающиеся по своей консистенции: сухие комбикорма, влажностью 13-15 %, влажные рассыпные 45-70 % и жидкие текучие корма влажность»75-85 %. Для каждого вида кормовой смеси целесообразно использовать определенный тип смесителя, который работает наиболее эффективно. Кроме того, эффективность смешивания зависит от физико-механических свойств компонентов смеси, а также от технологических и кинематических факторов: соотношение компонентов, степень загрузки смесителя, скорость перемещения рабочих органов, их конструктивные особенности, форма, параметры. В соответствии с этими особенностями процесса смешивания изготавливают различные типы смесителей (табл. 7.1), которые можно классифицировать по следующим признакам (рис. 7.1). По скорости перемещения рабочих органов смесители могут быть тихоходными и быстроходными. Приготовление влажных и жидких кормовых смесей осуществляется тихоходными смесителями, сухие смеси могут приготавливаться и теми и другими. Тихоходность или быстроходность оценивается показателями кинематического режима: � � � ∙!" ≤ 30— тихоходные; k>30 — быстроходные. 



Ко всем типам смесителей предъявляются одинаковые требования:1) должны обеспечивать качество смешивания, удовлетворяющее зоотехническим требованиям;2) в процессе смешивания частицы не должны измельчаться;3) в процессе смешивания в смесь не должны попадать посторонние примеси, вредные для здоровья животных;4) конструкция должна быть проста, надежна в эксплуатации и удовлетворять требованиям 
Ко всем типам смесителей предъявляются одинаковые требования:должны обеспечивать качество смешивания, удовлетворяющее требованиям; в процессе смешивания частицы не должны измельчаться;в процессе смешивания в смесь не должны попадать посторонние примеси, вредные для здоровья животных; конструкция должна быть проста, надежна в эксплуатации и удовлетворять требованиям техники безопасности. 
Ко всем типам смесителей предъявляются одинаковые требования: должны обеспечивать качество смешивания, удовлетворяющее в процессе смешивания частицы не должны измельчаться; в процессе смешивания в смесь не должны попадать посторонние конструкция должна быть проста, надежна в эксплуатации и удов-

 



 2. Классификация дозаторов и требования к нимДозирование — это процесс отмеривания заданного количества матребуемой точностью. Степень точности определяется зооКлассификация дозаторов и требования к ним это процесс отмеривания заданного количества матребуемой точностью. Степень точности определяется зоо  это процесс отмеривания заданного количества материала с требуемой точностью. Степень точности определяется зоотехническими и 



технологическими требованиями, а также соображениями. Известны два способа дозирования материалов 8.1, 8.2). Наибольшее распространение получил способ до— наиболее простой, но менее точный. 

 
  По характеру протекания процесса дозирование может быть порцинепрерывным. Устройства, предназначенные для отмеривания и выдачи заданной дозы материала, называются дозаторами. В соответствии с принятым способом дозирования дозаторы подразделяются на объемные и маспротекания процесса —По назначению дозаторы изготавливают для сыпучих, влажных расжидких кормов. По типу рабочих органов дозаторы подразделяются на барабанные, тарельчатые, шнековые, ленточные, плунжерные, грейдерные, плат

технологическими требованиями, а также обосновывается экономическими Известны два способа дозирования материалов — по объему и по массе (рис. 8.1, 8.2). Наибольшее распространение получил способ донаиболее простой, но менее точный. 

По характеру протекания процесса дозирование может быть порципредназначенные для отмеривания и выдачи заданной дозы материала, называются дозаторами. В соответствии с принятым способом дозирования дозаторы подразделяются на объемные и мас— на порционные и непрерывного дейсПо назначению дозаторы изготавливают для сыпучих, влажных расПо типу рабочих органов дозаторы подразделяются на барабанные, тарельчатые, шнековые, ленточные, плунжерные, грейдерные, плат

вается экономическими по объему и по массе (рис. 8.1, 8.2). Наибольшее распространение получил способ дозирования по объему  Рис. 8.1. Объёмные дозаторы:  а – порционный,  б – роторный в – тарельчатый  г – ленточный  д – шнековый            Рис. 8.2. Весовые дозаторы: а – порционный б – непрерывный   По характеру протекания процесса дозирование может быть порционным и предназначенные для отмеривания и выдачи заданной дозы материала, называются дозаторами. В соответствии с принятым способом дозирования дозаторы подразделяются на объемные и массовые, а по характеру рывного действия. По назначению дозаторы изготавливают для сыпучих, влажных рассыпных и По типу рабочих органов дозаторы подразделяются на барабанные, тарельчатые, шнековые, ленточные, плунжерные, грейдерные, платформенные, 



вибрационные, штифтовые, секторные, шиберные, мерные емкости, весовые устройства. По степени автоматизации дозаторы могут быть с ручным управлением, автоматизированные и автоматические. Регулирование дозы в дозаторах может обеспечиваться изменением частоты вращения рабочего органа, длины или объема мерной емкости рабочего органа, количества мерных емкостей, длительности дозирования, поперечного сечения слоя корма, скорости движения кормоносителя, смещением противовеса, положением уровнемера и комбинированием нескольких методов. Выбор того или иного типа дозаторов зависит от свойств дозируемых материалов, из которых наиболее существенным являются плотность, гранулометрический состав, углы естественного откоса и обрушения, влажность, склонность к сводообразованию, слеживаемость, комкуемость. Материалы, подлежащие дозированию, хранятся в бункерах, сил осах или других емкостях, расположенных, как правило, выше дозирующих устройств. Хорошо сыпучие, не смешивающиеся материалы поступают к дозаторам самотеком по лоткам, трубам, но таких материалов немного. Большинство кормовых материалов требует для создания непрерывного потока к дозатору активных побудителей либо питателей. Побудители устанавливаются в бункерах, предназначенных для хранения плохо сыпучих и слеживающихся кормовых материалов. В качестве побудителей используют различные ворошилки — цепные, лопастные, шнековые, рыхлители, вибраторы. Питатели применяются для несыпучих и нетекучих (кашеобразных) кормовых материалов и предназначены для равномерной подачи кормов к весовым или объемным дозаторам. Питатели могут быть ленточные и шнековые транспортеры, пневмотранспортеры, вибрационные лотки, тарельчато-дисковые механизмы. Дозаторы любого типа должны удовлетворять следующим требованиям: обеспечивать выдачу заданного количества материала (дозы) с отклонением от заданной точности дозирования, не выше допустимого. При этом в зависимости от заданных условий доза может быть выдана без регламентации времени, за минимальное время и за строго определенный промежуток времени. Кроме того, дозирующие устройства должны иметь возможность ре-гулирования дозы в заданных пределах и взятия проб для контроля точности дозирования и производительности. Рабочая зона дозатора должна быть легкодоступна для очистки его от остатков корма. Конструкция рабочих органов должна учитывать физико-механические свойства кормов. СМЕСИТЕЛИ, ЗАПАРНИКИ-СМЕСИТЕЛИ КОРМОВ Смешивание — процесс соединения различных по объему и массе материалов для получения однородной кормовой смеси. Однородность смеси определяют путем анализа проб, взятых в разных точках ее объема, и сравнения про-центного содержания в них соответствующих компонентов. Полученные данные сопоставляют с величиной, заданной рационом, или величиной неравномерности смешивания, установленной зоотехническими требованиями для каждого компонента. Например, приготовленная смесь считается 



оптимальной по степени однородности, если содержит комбикормов (концентратов) 97 %, сочных кормов — 93 %, минеральных добавок — 98 %. Для смешивания компонентов применяют механические устройства — смесители. Они могут быть периодического (порционного) или непрерывного действия. В зависимости от расположения рабочих органов смесители бывают горизонтальные, вертикальные и наклонные. По конструкции рабочих органов смесители подразделяют на винтовые (шнековые), лопастные, барабанные, пропеллерные и турбинные. Наибольшее распространение в кормоцехах получили шнековые, лопастные и шнеково-лопастные смесители. Турбинные и пропеллерные смесители применяют для приготовления жидких кормовых смесей. Для приготовления влажных кормовых смесей промышленность выпускает унифицированные запарники-смесители с одновальны- ми и двухвальными мешалками, смесители мелассы и карбамида СМ-1,7, СМК-0,5 и др./г „ Вертикальный шнековый смеситель периодического действия (рис. 31,а) входит в комплект комбикормого агрегата типа ОКЦ. Он состоит из рамы 1 бункера 6 с цилиндрической опорой 3 и двумя горловинами (загрузочной 2 и выгрузной 4). Последняя оборудована задвижкой 5 с механическим приводом. Бункер имеет смотровое окно 7 и аспирационный патрубок 8. Внутри бункера смонтированы шнек 12 и направляющая труба 11. Шнек приводится в работу клиноременной передачей 9 от электродвигателя 10. Работает смеситель следующим образом. Предварительно приготовленная смесь компонентов подается в загрузочную горловину 2, где захватывается спиралью шнека и с перемешиванием транспортируется вверх в зону С ак-тивного смешивания. Там повторно перемешивается и перемещается вверх по трубе 11, при выходе из которой снова возвращается в зону С, и смешивание продолжается. В дальнейшем этот процесс повторяется. Согласно принятой технологии приготовления комбикормов, смешивание компонентов продолжается 15...20 минут после загрузки бункера. Затем открывают задвижку 5 и освобождают смеситель от приготовленной кормосмеси. Шнеково-лопастный смеситель непрерывного действия (рис. 31,6). В корпусе 1 установлен вал с двумя спиралями винтового конвейера (шнека) 2 и 6. Компоненты корма, поступающие из приемных камер 3 и 4, перемешиваются и транспортируются в сторону выгрузной горловины 7. Наиболее интенсивное перемешивание осуществляют лопасти 5. При необходимости в зону смешивания подают воду, пар либо жидкие добавки. 



(рис. 31,е). Одновальная мешалка шнековый конвейер Управление выгрузной задвижкой Барабанный смеситель периодического действияособенностью является вращающийся барабан работы необходимая однородность смеси достигается интенсивным перемешиванием компонентов в результате длительного пошнековым конвейером зону В, а из нее обеспечивают опорные катки Стационарный смеситель СМрастворов мелассы с карбамидом (поставляется сельскомугранул, содержащих не менее 46 % азота) в воде, которым сдабривают жом и грубые корма при скармливании крупному рогатопунктах и молочнотоварных феркомплексе с другим обопомещении при наличии подвода воды или пара.Все сборочные единицы и механизмы смесителя мон

 Рис. 31. Схемы смесителей: а действия; б —непрерывного действия; в периодического действия с одновальной мешалкой; г периодического действияЛопастный смеситель периодического действияОдновальная мешалка 1 обеспечивает смешивание компошнековый конвейер 3 — выгрузку приготовленной кормовой смеси. Управление выгрузной задвижкой 2 механизировано. Барабанный смеситель периодического действия (рис. 31 особенностью является вращающийся барабан 1 с разделителем мая однородность смеси достигается интенсивным перемешиванием компонентов в результате длительного повторения циклов подачи шнековым конвейером 3 кормовой массы в зону С с последующим возвратом в а из нее — в зону А. Устойчивость барабана при вращении обеспечивают опорные катки 4. Стационарный смеситель СМ-1,7 (рис. 32). Предназначен для приготовления растворов мелассы с карбамидом (поставляется сельскомужащих не менее 46 % азота) в воде, которым сдабривают жом и грубые корма при скармливании крупному рогатому скоту на откормочных пунктах и молочнотоварных фермах. Может быть использован в кормоцехе в комплексе с другим оборудованием либо самостоятельно в отдельном помещении при наличии подвода воды или пара. Все сборочные единицы и механизмы смесителя монтируют на общей раме.

Рис. 31. Схемы смесителей:   — шнековый вертикальный периодического действия;  — шнеково-лопастный непрерывного действия;   — лопастный периодического действия с одновальной мешалкой;   — барабанный смеситель периодического действия Лопастный смеситель периодического действия обеспечивает смешивание компонентов, а ной кормовой смеси. (рис. 31 ,г). Характерной его с разделителем 2. В процессе мая однородность смеси достигается интенсивным пере-вторения циклов подачи в зону С с последующим возвратом в Устойчивость барабана при вращении чен для приготовления растворов мелассы с карбамидом (поставляется сельскому хозяйству в виде жащих не менее 46 % азота) в воде, которым сдабривают жом и му скоту на откормочных мах. Может быть использован в кормоцехе в рудованием либо самостоятельно в отдельном тируют на общей раме. 



Смеситель 7 представляет собой цистерну (рабочий объем которой расположен вал мосуществляется от электродвигателя и эластичную муфту Р.

систему подогрева жидкости внутри стеклянной трубки.Для удобства засыпки эстакадой А и лестницей. При монтаже раму смесителя крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов.Реверсивный шестеренчатый насос движение от электродвигателя закачивается меласса из резервуара доставленная масса из транспортных средств в резервуар также вся система промывается горячей водой.Корпуса насоса 12 и фильтра (13 и 3). В паровую полость подается пар для подогрева массы, чем обеспечивается ее жидкотекучесть. Для этого предназначена и паровая полость 2приемной воронки 1.

Смеситель 7 представляет собой цистерну (рабочий объем которой расположен вал мешалки с пятью лопастями. Привод мешалки осуществляется от электродвигателя 8 через червячный редуктор Р. 

систему подогрева жидкости внутри стеклянной трубки. Для удобства засыпки карбамида и обслуживания смеи лестницей. При монтаже раму смесителя крепят к фундаменту ных болтов. Реверсивный шестеренчатый насос 12 (НШ П-20-59движение от электродвигателя 10 через редуктор 11. закачивается меласса из резервуара 15 в смеситель 7, перекачивается доставленная масса из транспортных средств в резервуар также вся система промывается горячей водой. и фильтра 4 имеют по две полости —В паровую полость подается пар для подогрева массы, чем обеспечивается ее жидкотекучесть. Для этого предназначена и паровая полость 1. 

Смеситель 7 представляет собой цистерну (рабочий объем — 1,7 м3), внутри ешалки с пятью лопастями. Привод мешалки через червячный редуктор 9( РКУ- 100)  Рис. 32 Схема смесителя СМ-1,7  Через патрубок О смеситель заправляют мелассой и забирают приготовленную массу, а через патрубок С — заправляют горячей водой. Через верхний люк Т осматривают цистерну и засыпают карбамид, уровень жидкости кон-тролируют по указателю уровня 6. Указатель уровня имеет  карбамида и обслуживания смеситель оборудован и лестницей. При монтаже раму смесителя крепят к фундаменту 59-48-1) приводится в  При помощи насоса в смеситель 7, перекачивается доставленная масса из транспортных средств в резервуар 15 для хранения, а — рабочую и паровую В паровую полость подается пар для подогрева массы, чем обеспечивается ее жидкотекучесть. Для этого предназначена и паровая полость 



Сетчатый фильтр 4 обеспечивает тонкую очистку мелассы от различных механических примесей. Верхняя часть корпуса фильтра закрывается крышкой и фиксируется откидным замком. Пробка в нижней части корпуса предназ-начена для слива конденсата. Резервуар 15 оборудован блоком батарей 16 для подогрева мелассы, указателем уровня 14, загрузочным люком и лестницей. В системе коммуникаций смесителя смонтированы четыре фланцевых трехходовых крана (5, 17, 18и 19) с условным проходом (Д у) 65 мм. Линия горячей воды оборудована запорным вентилем Е, а линия выдачи готовой смеси — гофрированным шлангом 20. Линия 21 предназначена для промывки. Ввод в эксплуатацию смесителя разрешается только после тщательной проверки исправности всех механизмов и электрооборудования. Перед выполнением работ внутри резервуара смеситель тщательно промывают горячей водой и проветривают 10... 15 минут. Кормовую смесь в системе смесителя готовят в количестве, необходимом для одного кормления, за 30...60 минут до раздачи животным. Соотношение и состав компонентов, количество смеси определяются в соответствии с зоо-техническими требованиями. Смесь готовится следующим образом. Открывают вентиль Е и заливают в смеситель (резервуар 7) горячую воду (60...70 °С) до заданного уровня (контроль — по указателю 6). Через люк Т в смеситель засыпают карбамид в количестве, необходимом на одну заправку. Включают мешалку смесителя на 1...2 минуты, перемешивают карбамид с водой до полного его растворения и выключают. Затем устанавливают краны 5, 17, 18и 19 в положение, соответствующее перекачке мелассы из резервуара 15 в смеситель 7, и включают насос 12 нажатием кнопки «Вперед» (примерное соотношение входящих в смесь компо-нентов: на одну часть карбамида — 3...5 частей горячей воды и 9 частей мелассы по массе). Отключают насос, перекрывают краны коммуникаций и включают мешалку смесителя на 6...8 минут. После приготовления смеси уста-навливают фланцевые краны в положение, соответствующее перекачке смеси в раздатчик РМК-],7, и выключают насос 12 нажатием кнопки «Назад». После выгрузки смеси систему коммуникаций и смеситель промывают. Для этого в смеситель 7заливают 150...200 дм3 горячей воды, вставляют шланг 20 в приемную воронку 7, устанавливают фланцевые краны в положение, соответствующее циркуляционной промывке, и включают насос 12. После промывки трехходовой кран 5 закрывают на выходе из смесителя, а после перекачки воды в смеситель выключают насос (вода в смесителе остается до следующей заправки).    


