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ВВЕДЕНИЕ       Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических работ по учебному предмету «Машины и оборудование для животноводства» включают описательную часть. Основная цель занятий по лабораторно-практическим работам состоит в том, чтобы учащиеся могли изучить область применения, технические данные, принцип работы технологические регулировки и правила эксплуатации машин и оборудования используемых в животноводстве.       Тематика работ охватывает все основные производственные процессы и типы машин, изучаемые по учебному предмету  «Машины и оборудование для животноводства».                   
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№1 ДРОБИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДКМ-5 Цель работы. Изучить назначение, устройство и технологический процесс работы, приобрести навыки но выполнению регулировок и подготовке дробилки к работе и настройке ее на различные технологические схемы работы. Оборудование и инструменты : дробилка ДКМ-5  , учебные плакаты. Безопасные условия труда 1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 4. Не класть на край стола детали и инструменты. 5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6. Работать только чистыми руками. 7. Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9.  В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения В кормоцехах и кормоприготовительных отделениях ферм целесообразно применять универсальные молотковые дробилки ДКМ-5, КДУ-2А, КДМ-2, ДКУ-1 и др.  Дробилка кормов ДКМ-5 предназначена для измельчения различных видов фуражного зерна нормальной и повышенной влажности, грубых кормов и початков кукурузы в муку, для измельчения зеленой массы, грубых и сочных кормов на сечку.      ДКМ-5 состоит (рис. 1) из следующих узлов и механизмов: дробилки, загрузочного9 и выгрузного 1шпеков, шкафа управления 3.  Дробилка состоит из рамы 5 (см. рис. 1), па которой установлены дробильная камера 6, электродвигатель 4, загрузочный бункер 13, механизм управления заслонкой 15 бункера-дозатора, питатель грубых кормов 8 с рукояткой 10 и мотор-редуктором 11. Сверху дробилки крепится фильтр 14 



Рис 1. Дробилка кормом молотковаяДКМ-5: 1-Выгрузной шнек;2- пылеотделитель; 3-шкаф управления; 4-электродвигатель; 5-рама; 6-дробильная камера; 7-корпус; 8-питатель грубых кормов; 9-загрузочный шнек; 10-рычаг; 11-мотор-редуктор; 12- магнитный улавливатель;13-зерновой бункер; 14-фильтр; 15-механизм управления заслонкой. Дробильная камера (рис. 2) состоит из корпуса 1, внутри которого установлены ротор с молотками и деки. Корпус имеет две горловины для загрузки зерна и грубых кормов. С одной его стороны расположена откидная крышка 3, необходимая для обслуживания дробильной камеры и установки сменных решет, с другой — сменный люк 9 с декой для дополнительного измельчения зерна. Привод ротора — от электродвигателя мощностью 30 кВт через муфту с эластичными элементами.  Рис 2.Камера дробильная ДКМ-5:  1-Корпус; 2-ось ротора; 3-крышка;4-деки;5-сектор;6-эксцентрик;7-шнек дробилки;8-конечный выключатель;9-сменный люк с декой.     Прижим решет в рабочем положении обеспечивается секторами, закрепленными в боковинах крышки дробильной камеры. Внизу дробильной камеры расположен шнек 7 для выгрузки измельченного продукта из пространства между корпусом и решетом и подачи его в выгрузной шнек. Привод шнека — двухступенчатой клиноременной передачей. Ведущий шкив шпека выполнен вместе со ступицей полумуфты, закрепленной на валу электродвигателя дробилки. Приемный бункер 13 (см. рис. 1) имеет горловину, через которую загружается зерно, подаваемое загрузочным шнеком. На боковой стенке бункера закреплены датчики нижнего и верхнего уровней, которые регулируют его заполнение. Зерно в дробильную камеру подается заслонкой, установленной в бункере-дозаторе. Открывается она от электропривода и 



вручную — рычагом. При ручном управлении контроль за нагрузкой электродвигателя дробилки ведется но показанию амперметра, расположенного на двери шкафа управления. Электропривод заслонки бункера-дозатора как и у ДБ-5. Для технического обслуживания и очистки бункера предусмотрен лючок, закрываемый быстросъемной крышкой. 

 Рис.3.Технологическая схема работы дробилки ДКМ-5: 1-загрузочный шнек, 2-бункер фуражного зерна, 3-датчики уровня фуражного зерна, 4-магнитный сепоратор,5-регулировочная заслонка, 6-крышка,7-деки,8-шнек дробилки,9-выгрузной шнек,10-ротор,11-дробильная камера,12-сменнное решето,13-пылеотделитель,14-фильтровальный рукав,15-заслонка. Пылеотделителъ 13 (рис. 3) — это камера с каналом, по которому проходит воздушный поток, образуемый ротором дробилки. В верхней части пылеотделителя закреплен фильтровальный рукав 14, через него происходит сброс избытка воздуха в атмосферу. Оставшийся воздух возвращается пo каналу в дробильную камеру, при этом образуется замкнутый цикл его движения.  Питатель грубых кормов (рис. 4) состоит из неподвижного 18 внутреннего и вращающегося наружного 17 конических шпеков и приемного лотка 16. Питатель крепится к корпусу дробильной камеры двумя петлями и откидным замком, при открытии которого он может поворачиваться влево на 90°, что позволяет устанавливать в дробильной камере сменную крышку с декой при работе дробилки на зерне и создает удобство ее обслуживания. Привод наружного конуса питателя (шнек) приводится во вращение от мотор-редуктора 11 (см. рис. 1) через ценную передачу, которая включаетсяработу рычагом 10.  



На шкафу управления размещена основная и вспомогательная аппаратура управления дробилкой: амперметр, показывающий нагрузку электродвигателя дробилки, кнопки включения дробилки, переключатель режимов ее работы, а также кнопки включения загрузочного и выгрузного шнеков, питателя грубых кормов. В нижней части шкафа управления установлены регулятор автоматический и переключатель режимов работы регулятора. Автоматический регулятор — это электронный блок для управления приводом заслонки бункера-дозатора и питателя грубых кормов. Он автоматически поддерживает положение заслонки, при котором количество поступающего па измельчение зерна обеспечивает номинальную нагрузку электродвигателя дробилки, а при аварийной ее перегрузке или обесточивании линии электропередачи прекращает подачу зерна. При работе на грубых кормах регулятор останавливает питатель при перегрузке дробильной камеры и включает его при снижении нагрузки электродвигателя до номинальной. Технологический процесс работы дробилки ДКМ-5 надо рассматривать как двухэтапный: 1-й этап — измельчение зерна, 2-й — измельчение стебельчатых кормов. Измельчение стебельчатых грубых кормов подразделяется на измельчение в травяную (соломистую) муку, муку початков кукурузы или измельчение стебельчатых кормов на сечку. Для всех технологических схем работу дробилки можно расчленить на следующие операции: загрузка сырья, подача на измельчение, транспортирование измельченного материала из дробильной камеры, выгрузка готового продукта и сброс избытка воздуха через фильтр. Все операции взаимосвязаны и протекают в непрерывном процессе. Измельчение зерна. Зерно подается из бурта загрузочным шнеком 1 (см. рис. 3) в приемный бункер 2. Загрузка бункера 2 регулируется датчиками 3 верхнего и нижнего уровней. Из бункера 2 по наклонной поверхности зерно проходит через магнитный сепаратор 4, очищается от металлических примесей и поступает в дробильную камеру 11, где измельчается в результате взаимодействия с молотками вращающегося ротора, деками и решетом. Далее измельченный корм через сменное решето 12 попадает па горизонтальный шпек 8 и выгрузной 9, который подает его в приемные средства. Избыток воздушного потока, образованный ротором дробилки 10, из зарешетного пространства поступает в камеру пылеотделения 13 и часть его сбрасывается в атмосферу через фильтр 14. При работе дробилки на зерне канал для подачи грубых кормов закрывается крышкой 6 с дополнительной декой. Крышка 6 плотно прижимается к корпусу дробильной камеры фланцем питателя грубых кормов. Питатель при этом отключен. Заслонка 5 отводится выступающей верхней частью от крышки 6 до образования канала для прохода поступающего в дробильную камеру зерна. При измельчении зерна необходимо устанавливать решета 12 в следующем порядке: для ячменя и пшеницы — с отверстиями 4; 6; 8 мм, для овса — с отверстиями 8 или 16 мм. Влажность подаваемого па измельчение зерна должна быть в пределах 12 — 17%. 



При измельчении зерна перед пуском дробилки в работу устанавливают загрузочный шнек заборной частью на бурт зерна или в приямок с зерном, ставят решето и крышку с декой, опускают стопор рычага заслонки, фиксируют переключатель режима работы в положение “Автомат”, а выключатель электросети — в положение “Включено” и нажатием кнопки “Пуск” на шкафу управления включают выгрузной шпек, дробилку и загрузочный шпек. Допускается работа дробилки па измельчении зерна в ручном режиме, при этом необходимо следить за показаниями амперметра, стрелка которого должна находиться на отметке 57 — 60 А. Дробилку останавливают только после полной выработки корма в зерновом бункере2;  нажатием кнопки “Стоп аварийный” отключают загрузочный шпек, дробилку и выгрузной шпек.  Измельчение грубых кормов в муку (см. рис. 4). Перед пуском дробилки в работу необходимо спять крышку 6 с дополнительной декой, проверить положение регулирующей заслоцкой 15 и положение замка питателя. При этом устанавливаю решето, а переключатель режимов работы дробилки па шкафу управления — в положение “Автомат. Грубый корм”, выключатель электрической сети — в положение “Включено”. Нажатием кнопки “Пуск” включают выгрузной шпек, дробилку и питатель. Прежде чем запустить дробилку в работу, на 10—15 с включают звуковую сирену, которая предуп-реждает о начале работы.  

 Рис 4. Технологическая схема работы дробилки ДКМ-5 на грубых кормах: 7-деки,8-шнек дробилки,9-выгрузной шнек,10-ротор,11-дробильная камера,12-сменное решето,13-пылеотделитель,14-фильтровальный рукав,15-заслонка,16-лоток,17-наружный вращающийся шнек питателя.18-внутренний неподвижный шнек питателя,19-пластина. Процесс измельчения грубых кормов (сено, солома и др.) в муку происходит следующим образом. Корм, подлежащий измельчению, транспортером или вручную подается в приемный лоток 16 питателя грубых кормов (рис 4). Из лотка корм захватывается витками вращающегося шнека 17 и движется к дробильной камере 1 1 В  процессе движения корма между 



вращающимся 17 и неподвижным 18 шнеками происходит его выравнивание, уплотнение и дозирование. Грубый корм поступает к ротору дробилки и в виде рулона, подвергается воздействию молотков ротора 10, пластины 19, решета13 и дек 7. Измельченный корм удаляется из зарешетного про-странства дробильной камеры шнеком дробилки 8 и выгрузным шнеком 9. При измельчении грубых кормов применяют решето с отверстиями 16 мм.  

  Рис.5. . Технологическая схема работы дробилки ДКМ-5 на зеленой массе: 7-деки,10-ротор,11-дробильная камера,16- лоток, 17-наружный вращающийся шнек питателя.18-внутренний неподвижный шнек питателя,20-дефлектор,21-горловина.  Измельчение зеленой массы, сена или соломы на сечку. Корм измельчается на сечку (рис. 5) без применения загрузочного и выгрузного шнеков. Для этого решето дробильной камеры снимают и вместо него устанавливают горловину 21 и дефлектор 20. Измельченный материал из дробильной камеры 11 выводится воздушным потоком, создаваемым ротором 10 дробилки, с использованием швыркового эффекта пакетов молотков. Готовый продукт выгружается воздушным потоком через дефлектор 20 в транспортное средство или специальную емкость. В данном технологическом процессе нылеотделитель и фильтр не используются, так как весь воздух выбрасывается вместе с измельченным материалом. Дробилку можно останавливать только при полной выработке загруженного в нее корма. При остановке питателя корм прекращает в пего подаваться, пока не произойдет его автоматическое отключение, а при появлении звука сирены включают питатель через реверсивный переключатель “Назад” удаляют попавшие в корм примеси. Дробилку в аварийных случаях 



останавливают нажатием кнопки “Стой аварийный”. При этом отключают питатель, дробилку и выгрузной шнек.  Регулировки. 1. Степень измельчения зерна регулируют сменой решет с диаметром отверстий 4; 6; 8 и 10 мм. Для обеспечения требуемого качества измельчения необходимо установить зазор между ротором и деками не более 2,5 мм. Для этого ослабляют болты крепления секторов с деками; вращением эксцентриков секторы приближают до упора в диски ротора, затем эксцентрики поворачивают против часовой стрелки па угол 15 — 20° и затягивают болты крепления секторов. 2.Подачу зерна в дробильную камеру регулируют вручную рычагом или автоматическим регулятором. Контроль за нагрузкой двигателя в первом случае обеспечивается но показанию амперметра на шкафу управления. Автоматический регулятор выдерживает положение заслонки, соот-ветствующее поминальной нагрузке электродвигателя (55 — 57 А). Если зерно не поступает в дробилку, то автоматически включается звуковой сигнал при помощи конечного выключателя, установленного па крышке электропривода заслонки. 3.По мере износа рабочих граней молотки меняют местами или заменяют. Наработка на одну грань — примерно 250 т зерна. При замене износившихся комплектов молотков новыми необходимо, чтобы разность массы молотков, расположенных на диаметрально противоположных осях ротора, не пре-вышала 10 г. Последовательность выполнения работы 1. Изучить устройство, процесс работы и регулировки машины. 2. Изучить устройство и принцип работы основных рабочих органов дробилки. 3. Опишите назначение молотковой универсальной дробилки       4.Кратко опишите устройство, процесс работы и технологические регулировки машины.  4. Начертите схему одной из изучаемых дробилок. Вопросы для контроля 1. Назовите основные узлы дробилки ДКМ-5 . 2. Как регулируется зазор между молотками и декой в ДКМ-5? 3. Почему молотки дробильного аппарата имеют два отверстия? 5. Как часто выполняют перестановку молотков на новые рабочие грани?       6.Как регулируется подача исходного зернового материала в дробильную камеру ДКМ-5   



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№2 ДРОБИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ КДУ-2А Цель работы. Изучить назначение, устройство и технологический процесс работы, приобрести навыки но выполнению регулировок и подготовке дробилки к работе и настройке ее на различные технологические схемы работы. Оборудование и инструменты : дробилка КДУ-2А, учебные плакаты. Безопасные условия труда 1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 4. Не класть на край стола детали и инструменты. 5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6. Работать только чистыми руками. 7. Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9.  В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Универсальная дробилка кормов КДУ-2А предназначена для измельчения зерна, сочных кормов, минеральных добавок и приготовления сенной муки. Она может использоваться для приготовления смеси из 2 -3 компонентов с введением жидких добавок. Дробилка состоит (рис. 1) из дробильного аппарата 1, вентилятора 2, загрузочного бункера 3, циклона 6 со шлюзовым затвором 5 и двухпатрубковым раструбом 4, нагнетательного 7 и отводящего 8 трубопроводов, фильтра 9, режущего аппарата 12, питающего механизма и системы электрооборудования. Все узлы смонтированы на раме 16. Рис.1. Универсальная дробилка кормов КДУ-2А : 1-Дробильный аппарат, 2-вентилятор, 3-загрузочный бункер, 4-рукав выгрузки, 5-шлюзовой затвор, 6-циклон, 7-кормовой трубопровод, 8-воздушный трубопровод, 9-фильтровальный рукав, 10-амперметр-индикатор, 11-червячный редуктор, 12-барабан ножевой, 13-рычаг включения, 14, 17-подающий и подпрессовывающий транспортеры, 15-электордвигатель, 16-рама, 18-редуктор. 



 Дробильный аппаршп состоит из чугунного корпуса4 (рис.2),боковины 3, откидной крышки, двух рифленых дек, сменного решета и дробильного барабана. Верхнее скошенное окно корпуса сообщает дробильную камеру с режущим аппаратом. Откидная крышка крепится к корпусу двумя накидными замками. К нижнему окну крышки замками присоединен всасы-вающий патрубок вентилятора. При измельчении сухих кормов в крышке устанавливается решето, при измельчении сочных — выбросная горловина. При этом крышка верхнего окна открывается. Деки крепятся болтами к внутренней поверхности корпуса. Дробильный барабан состоит из восьми дисков 6 (см. рис.2),закрепленных на валу шпонкой 11. Расстояние между дисками зафиксировано распорными втулками 10. Через отверстия дисков проходят шесть пальцев 9, на которых установлены молотки 7. На каждом пальце — по пятнадцать молотков. Расстояние между молотками отрегулировано распорными втулками 8. Корпуса подшипников главного вала закреплены в боковинах корпуса. На одном конце вала установлен восьмиручьевой шкив 1, на втором конце вала — ротор 13 вентилятора. Кожух вентилятора крепится к корпусу подшипника главного вала и к боковине дробильной камеры.   



  Рис.2.Молотковый барабан КДУ-2А с вентилятором: 1-шкив, 2-двухрядный сферический подшипник, 3-боковина, 4-корпус, 5-дека, 6-диск, 7-молотки,8,10-распорные втулки, 9-полец, 11-шпонка,12-кожух вентилятора,13-ротор,14-всасывающий потрубок. Загрузочный бункер выполнен из листовой стали и имеет в нижней части заслонку, которой регулируется поступление сыпучих кормов в дробильную камеру. Циклон отделяет муку от воздуха. Он состоит из цилиндрической и конусной частей. Снизу к нему прикреплен шлюзовой затвор. Сверху находится цилиндрический патрубок с улиткообразным выбросным кожухом. Шлюзовой затвор предназначен для вывода муки из нижней части циклона. Он препятствует выходу воздушного потока из циклона. Шлюзовой затвор состоит из чугунного корпуса, боковин и ротора с прорезиненными лопастями. Привод ротора от главного вала клиноременной передачей, червячным редуктором и гибкой муфтой. Снизу шлюзового затвора закреплен двухнатрубкрвый раструб с перекидной заслонкой и мешкодержателями. Пневмопроводы 7 и 8 (см. рис. 1) соединяют циклоп с вентилятором и через полотняный фильтр 9 — с подводящим воздушным патрубком. Режущий аппарат измельчает сочные и грубые корма. Состоит из режущего барабана.2 (рис. 3), противорежущей пластины 14 и рамы. Режущий барабан имеет три ножа, закрепленных на двух фигурных дисках, и вал. Зазор между ножами и противорежущей пластиной регулируется перемещением ножей на дисках упорными болтами. Вал барабана вращается в шарикоподшипниках, корпусы которых закреплены в стейках рамы неподвижно. На одном конце вала закреплен шкив с фрикционной предохранительной муфтой, на другом — звездочка (Z = 15) для привода редуктора питающего механизма. Противорежущая пластина 14 (рис. 3) крепится па раме винтами. На пластине имеется планка для регулирования минимального зазора с 



транспортерной лентой для предотвращения затягивания корма. Рама режущего аппарата изготовлена из листовой стали и является продолжением рамы транспортера. Верхнее окно камеры измельчающего аппарата соединено с загрузочным бункером /, нижнее — с подводящим воздушным патрубком, имеющим продольную щель для направления воздушного потока в дробильную камеру. Загрузочный бункер шарнирно закреплен над верхним окном камеры режущего аппарата. На задней стенке верхнего окна закреплен магнитный сепаратор 6. Поступление зерна в дробильную камеру регулируют заслонкой с рычажным механизмом и зажимом.  

    Рис.3.Технологическая схема работы дробилки КДУ-2А при измельчении зерна: 1-приемный бункер, 2-барабан ножевой, 3-молотки,4-вентилятор,5-решето, 6-магнитный сепоратор,7-заслонка,8-раструб,9-шлюзовой затвор,10-циклон,11-фильтрующий рукав,12,13-пресующий и подающий транспортеры, 14-противорежущая пластина. Питающий механизм состоит из транспортеров 14 и 17 (см. рис. 1) и редуктора 18. Наклонный прессующий транспортер 17 состоит из рамки, цепочно-планчатой ленты, ведомого и ведущего валов. Рамка включает две боковины и коробкообразную лыжу, соединенные стяжными винтами. Це- почно-планчатая лента — это две втулочно-роликовые цепи с наклепанными па них металлическими планками. На ведомом валу прессующего транспортера закреплены две звездочки и ролик, опоры подшипников закреплены на рамке. На ведущем валу имеются три звездочки. Две из них предназначены для привода ленты, третья — для привода ведущего вала. Опоры вала шарнирно установлены в обоймах вертикальных стенок кожуха. На выступающих концах опор крепятся рычаги, соединенные пружинами с рамой машины. Этим достигается прижим наклонного транспортера вниз. Нижнее положение транспортера ограничивается упорными пластинами на стенках кожуха. 



На правой стенке над противорежущей пластиной крепится отсекатель, препятствующий перемещению массы измельчаемого материала вправо, натяжение лепты наклонного прессующего транспортера регулируется натяжными звездочками, оси которых закреплены в стенках рамки. Питающий транспортер состоит из рамы, прорезиненной ленты, ведомого и ведущего валов, на которых закреплены ролики. Ведомый вал может перемещаться в направляющих рамы болтами, чем достигается натяжение или ослабление ленты. Редуктор обеспечивает включение транспортеров в работу, отключение или обратный ход. Привод редуктора осуществляется ценной передачей от вала режущего барабана. Система электрооборудования обеспечивает привод машины, защиту, удобство управления и контроль за степенью загрузки двигателя. В комплект электрооборудования входит: магнитный пускатель с пусковой кнопкой, автоматический выключатель, пакетный переключатель; амперметр-индикатор; трансформатор тока; электродвигатель влагоморозоустойчивого исполнения мощностью 30 кВт. Магнитный пускатель, автоматический выключатель и пакетный переключатель смонтированы в специальном выносном шкафу управления, который должен крепиться на стене помещения. Для обеспечения легкого запуска дробилка комплектуется автоматической пусковой фрикционной муфтой центробежного типа, встроенной в шкив электродвигателя. Технологический процесс, выполняемый дробилкой КДУ-2А, следует рассматривать как трехэтапный: дробление сыпучих зерновых кормов в муку; измельчение грубых кормов в муку; измельчение сочных кормов (зеленой травы, силоса, корнеклубнеплодов) в пастообразную массу. При дроблении сыпучих зерновых кормов (см. рис. 3) клиновые ремни привода режущего барабана снимают. В заднюю крышку дробильной камеры устанавливают сменное решето 5. Нижнее окно крышки соединяют сменным всасывающим патрубком с вентилятором 4. Включают дробилку в работу и регулируют заслонкой 7 зернового бункера 1 степень загрузки. Показание амперметра-индикатора должно быть 55-60 А. Зерно, проходя по наклонному днищу горловины, очищается магнитным сепаратором 6 от стальных предметов и попадает в дробильную камеру. Под действием ударов молотков 3 оно частично разрушается. Неразрушенные частицы отбрасываются па деки и решета, где окончательно измельчаются. Частицы, но размеру меньшие или равные отверстию решета, попадают в зарешетную полость крышки дробильной камеры, из которой потоком воздуха по всасывающему патрубку, вентилятору 4 и нагнетательному пневмопроводу перемещаются в циклон 10. В циклопе происходит отделение муки от воздуха. Мука через шлюзовой затвор 9 и раструб 8 поступает в тару, а воздух через отводящий пневмопровод, фильтр 11 и приемный воздушный патрубок — снова в дробильную камеру. Часть воздуха через фильтр выходит наружу. Этим создается некоторое разрежение при выходе в дробильную камеру, благодаря чему устраняется распыливание измельченного корма через неплотности дробильной камеры. Мучная пыль, осевшая в фильтре, по мере накопления 



снова попадает в дробильную камеру. При измельчении грубых кормов в работу включается режущий аппарат. Горловина приемного бункера перекрывается заслонкой. На время запуска электродвигателя необходимо отключить питающий механизм, для чего рычаг 13 (см. рис. 1) устанавливают в среднее положение. После запуска электродвигателя включают питающий механизм, для чего рычаг 13 устанавливают в крайнее заднее положение. На питающий транспортер 14 корм загружают равномерным слоем. Прессующий транспортер 17 уплотняет его. Частицы, отрезанные ножами, отбрасываются па скатную доску и посту-пают в дробильную камеру. Дробится и транспортируется грубый корм, как и зерно. При измельчении грубых кормов устанавливают в заднюю крышку дробильной камеры сменное решето с отверстиями 10 мм. При измельчении сочных кормов машину переоборудуют для работы по прямоточному циклу: отсоединяют всасывающий патрубок от крышки дробильной камеры и вентилятора. На входе вентилятора ставят оградительную сетку. Заменяют сменное решето вставной выбросной горловиной и открывают верхнее окно в крышке дробильной камеры. Снаружи под окном устанавливают отражательный козырек-дефлектор. В этом случае дробилка работает со сквозным проходом кормов от транспортера, через ножевой аппарат, дробильную камеру, вставную выбросную горловину и верхнее окно в крышке дробильной камеры. Воздушный ноток, создаваемый вентилятором, проходя через циклон, отводящий пневмопровод, фильтр, приемный воздушный патрубок, дробильную камеру и выбросную горловину, препятствует залипанию корма на стенках последней. Регулировки. 1. Требуемая степень измельчения продукта обеспечивается с помощью сменных решет с отверстиями 04; 6; 8 и 10 мм. 2. Подачу зерпа из приемного бункера в дробильную камеру регулируют открытием и закрытием поворотной заслонки. Степень загрузки дробилки контролируется но показаниям амперметра-индикатора (55 — 60 А). 3. Зазор между ножами и противорежущей пластиной регулируют перемещением ножей упорными винтами, предварительно ослабив при этом крепежные болты. Он должен быть не более 1 мм. 4. Зазор между планкой противорежущей пластины и лептой горизонтального транспортера устанавливают минимальным за счет перемещения самой пластины. 5. Уплотнение массы прессующим транспортером регулируют натяжением пружины так, чтобы прессующий материал не выдергивался при работе. 6. Длину резки изменяют заменой звездочек (Z = 13 и Z = 15) па валу ножевого барабана. 7. Молотки на новые рабочие грани переставляют при износе их более 3 мм. 8. Предельный износ режущей кромки ножей — 10—12 мм, противорежущей пластины — до 5 мм.  



Последовательность выполнения работы      1.Изучить назначение дробилки кормов КДУ-2А      2.Изучить устройство, процесс работы и регулировки машин.      3.Изучить устройство и принцип работы основных рабочих органов дробилки Вопросы для контроля 1.Назовите основные узлы дробилки КДУ-2А. 2.Какой должен быть зазор между ножами и противорежущей пластиной в измельчающем аппарате КДУ-2А? 3.Как часто выполняют перестановку молотков на новые рабочие грани? 4.Как регулируется подача исходного зернового материала в дробильную камеру   КДУ-2А ? 5.Назначение и принцип работы циклона дробилки КДУ-2А.                   



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№3 ЛИНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СОЛОМЫ ЛИС-3 И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-СМЕСИТЕЛЬ КОРМОВ ИСК-3 Цель работы. Изучить назначение и процесс работы линии приготовления соломы, область применения, устройство, процесс работы, регулировки и подготовку в работу ИСК-3. Оборудование и инструменты: линия измельчения соломы, учебные плакаты, набор инструментов, методические указания  Безопасные условия труда 1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 4. Не класть на край стола детали и инструменты. 5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6. Работать только чистыми руками. 7. Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9.  В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Для подготовки грубых кормов к скармливанию промышленность выпускает линии для измельчения соломы ЛИС-3 и измельчители ИСК-3  , ИРТ-Ф-80, ИГК-ЗОБ, ИГК-Ф-4, ФГФ-120 МА, ИУ-Ф-10 и др. Линия измельчения соломы ЛИС-3 предназначена для измельчения соломы и сена из тюков, рулонов, в рассыпном виде различной влажности. Используется в кормоцехах по приготовлению рассыпных кормосмесей, в комплектах оборудования для брикетирования кормов и как отдельная техно-логическая линия для измельчения соломы. Работает по схеме двухстадийиого измельчения грубых кормов и изготавливается в двух исполнениях: с выгрузкой измельченного продукта скребковым транспортером (ЛИС-3) или пневмотранспортером (ЛИС-3-1).      Линия ЛИС-3 состоит из машин (рис1): питателя- загрузчика ЛИС-3.01 (ПЗМ-1,5М) 1, транспортера-дозатора АВБ-04 3, отделителя камней и металлопримесей, измельчителя-смесителя ИСК-3 4, выгрузного транспортера ТС-40М 5, шкафа управления 2.  



 Рис.1Общий вид линии измельчения соломы ЛИС-3: 1-питатель-загрузчик,2-шкаф управления,3-транспортер-дозатор АВБ-0,4, 4-измельчитель-смеситель ИСК-3, 5-транспортер выгрузной ТС-40М. Питатель-загрузчик (измельчитель) ЛИС-3.01 имеет загрузочный лоток, шарнирно соединенный с транспортером (конвейером) подачи и переводимый из горизонтального положения в наклонное с помощью гидроцилиндров. Над транспортером установлены нижний и верхний измельчающие барабаны и отбойный битер с рабочими органами сегментного тина. За ними по ходу движения материала действуют выравнивающий битер и выгрузной шпек. Скорость транспортера подачи регулируют храповым механизмом. Транспортер-дозатор АВБ-04.00 служит для подачи предварительно измельченных или разрыхленных грубых кормов из питателя-измельчителя в измельчитель-смеситель. Состоит из транспортера, битера для выравнивания слоя корма, отделителя камней и стойки. Привод полотна транспортера — от электродвигателя мощностью 2,2 кВт через мотор-редуктор. Скорость движения полотна 0,64 м/с. Измельчитель-смеситель ИСК-3 предназначен для до измельчения соломы, подаваемой транспортером АВБ-04.00. Выгрузной транспортер подает измельченный корм в запарник-смеситель или в транспортное средство; крепится к выгрузному окну измельчителя-смесителя ИСК-3. Состоит из корпуса, приемной горловины, цепочно-скрепкового полотна и мотор-редуктора. Для установки транспортера в рабочее положение к его корпусу приварены кронштейны, к которым прикреплены стойки для фиксации транспортера. Система пневмотранспортера входит в комплект линии второго исполнения, служит для приема и транспортировки соломенной резки в оборудование для дальнейшей ее обработки. Она состоит из переходника, заборника, пневмотрубопроводов, циклона, шлюзового затвора, регулятора воздушного потока и выхлопной трубы.    



  Рис.2. Технологическая схема линии ЛИС-3: 1-питатель-измельчитель, 2-конвейер, 3-режущие барабаны, 4-шнек, 5-битер, 6-транспортер,7-головка, 6-измельчитель-смеситель ИСК-3Ж, 9-выгрузной транспортер. Технологический процесс (рис. 2). Из транспортного самосвального средства солома в тюках, рулонах или россыпью подается на лоток 1 питателя-измельчителя ЛИС-3.01. После ухода транспортного средства свободный конец лотка поднимают с помощью двух гидроцилипдров па угол 60°, и солома конвейером 2 передвигается к режущим барабанам 3, которые ее предварительно измельчают па частицы длиной 150 — 250 мм; выгрузным шнеком 4 масса подается на транспортер АВБ-04. Это первая ступень измельчений. Затем масса, выровненная битером 5, направляется в измельчитель ИСК-3, где подвергается доизмельчению, и с транспортера 9 поступает на дальнейшую обработку. Над измельчителем установлена горловина 7 с перегородкой внутри, где происходит отделение посторонних предметов (камней, льда и др.) от корма. Поскольку масса любого постороннего предмета больше массы отдельной частицы соломы, а скорость транспортера такова, что эти предметы перебрасываются через загрузочную горловину ИСК-3. Работу линии контролирует оператор с пульта управления Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3 предназначен для дополнительного измельчения соломы, сена и других кормовых материалов и их смешивания при приготовлении полнорационных рассыпных кормосмесей в кормоцехах ферм и комплексов. Можно использовать как измельчитель соломы, сена и веточного корма различной влажности в линиях подготовки грубого корма при производстве брикетов и в линиях термохимической обработки соломы. Измельчитель состоит из рамы 1(рис. 2.а, б), приемной 10, рабочей 11и выгрузной 12 камер, шести дек и электропривода На раме установлена выгрузная камера, соединенная с рабочей камерой фланцем. В боковых полостях рабочей камеры расположены закрытые с наружной стороны кожухами деки двух типов: сплошные с рифленой поверхностью (устанавливаются при смешивании кормов) и с противорезами (устанавливаются при измельчении грубых кормов). Ножи противорезов подпружинены для предохранения их от поломок при попадании в рабочую камеру посторонних предметов. 



  Рис.3. Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3: а ) общий вид; 1-рама, 2-болт натяжной,3-плита опорная, 4-электродвигатель, 5-стопор ротора, 6-кожух, 7-болт, 8-форсунка для ввода в смесь корбамида, 9- форсунка для ввода в смесь мелассы,10-приемник готовой смеси, 11, 12-камеры рабочая и выгрузная, 13-потрубок для выгрузки готовой смеси, 14-заслонка, 15-ротор, 16-подушка, 17-клиноременная передача 

 Б) измельчитель-смеситель в разрезе;  1- Крышка ротора, 2-корпус ротора, 3-режущий элемент, 4-нож, 5-выгрузное окно, 6,7-подшипники, 8-вал, 9-шкив,10-гайка, 11-клиноременная передача. При переводе измельчителя-смесителя из режима измельчения в режим смешивания ножи противорезов можно отводить из рабочей зоны, не снимая их. К днищу выгрузной камеры крепится корпус подшипников (двух — опорных и трех — радиальных), в которых вращается вертикально расположенный вал 8 ротора 15. Привод ротора 15 смонтирован на не-подвижной плите, закрепленной на раме 7. Он состоит из электродвигателя 4, связанного через клиноременную передачу 11 с шкивом но валу 8 Для изменения сечения выгрузного патрубка па камере установлена 



заслонка. На валу ротора закреплен лопастный крылач швырялки. Рама1 устанавливается па фундамент и крепится фундаментными болтами.  

  Рис.4 Ротор измельчителя ИСК-3: 1-крылач швырялка, 2-шпилька крепления ножей , 3-болты для фиксации ножей. Ротор (рис. 4) является основным рабочим органом и па нем размещены ножи и крылач /. От продольного перемещения ножи фиксируются шпильками 2. Противорежущие узлы размещены на плите, присоединяемой к камере машины. На плите установлен вал противорезов, которые установлены в прорезях плиты. Вал противорезов через кронштейны подпружинен относительно плиты. Противорежущие узлы закрываются предохранительными щитками для безопасной работы обслуживающего персонала. Схема технологического процесса ИСК-3 приведена па рис5. В режиме смешивания в приемную камеру подаются предварительно подготовленные кормовые компоненты загрузочным транспортером. Обычно в качестве такого транспортера служит сборный транспортер кормоцеха. Отсюда под действием создаваемого швырялкой всасывающего эффекта кор-мовые материалы попадают в рабочую камеру и распределяются вдоль стенок камеры. Здесь корм доизмельчается и смешивается. В смешивании активно участвуют деки, которые притормаживают частицы корма. Готовая кормосмесь швырялкой подаётся наружу через выгрузную горловину. Исходные компоненты смешиваются при любой их влажности . В режиме измельчения одного вида корма, в частности соломы, измельчитель комплектуется тремя пакетами проти- ворезов. Благодаря установке в роторе пожей с зубьями и без них, а также чередованию нротиворезов с зубчатыми деками корм интенсивно измельчается вдоль и поперек волокон. При качественном измельчении исходных компонентов, подаваемых в смеситель, все противорезы могут быть заменены зубчатыми деками. 



  Рис. 5. Схема технологического процесса работы ИСК-3: 1-выгрузной транспортер, 2,3-рабочая и приемная камеры, 4-фарсунка, 5-ротор с ножами, 6-неподвижные ножи, 7-электродвигатель, 8 клиноременная передача, 9рама, 10-швырялка, 11-выгрузная горловина. Регулировки машины.  1. Качество смешивания корма регулируют тремя способами: установкой в соответствующее положение заслонки в выгрузной горловине швырялки; за счет подбора количества противорежущих элементов и зубчатых дек; подбором количества ножей и их расстановкой. 2. Степень измельчения регулируют установкой па роторе от 4 до 16 ножей. Чем больше ножей размещено па роторе, тем выше степень измельчения. Чем больше пакетов противорезов установлено, тем выше степень измельчения. 3. Натяжение клиноременной передачи осуществляется блоком натяжения путем перемещения опорной плиты но раме машины. Правила эксплуатации машины. Подготовка машины к работе заключается в проверке надежности крепления отдельных деталей и правильности установки требуемого зазора между ножами и противорезами поворотом ротора от руки. Одновременно уточняют число ножей, противорезов и дек в зависимости от режима работы. Во время обкатки (до 15 мин) проверяют работу всех узлов и механизмов машины. При пуске измельчителя-смесителя необходимо выполнить следующие операции: поставить рубильники блоков РУС в положение “Вкл.”, открыть заслонку выгрузной камеры, включить привод выгрузного транспортера нажатием кнопки “Пуск”. Включить электродвигатель измельчителя-смесителя нажатием кнопки “Пуск”, включить привод загрузочного транс-портера и подать раствор карбамида и мелассы. Последовательность выполнения работы 1.Изучить назначение, состав машин и оборудования линии измельчения соломы ЛИС-3. 



2.Изучить устройство, процесс работы и регулировки измельчителя-смесителя ИСК-3. 4.Выполнить регулировки, приобрести навыки в подготовке ИСК-3 к работе.     5.Описать назначение линии измельчения соломы ЛИС-3.     6.Описать состав машин, входящих в линию измельчения соломы ЛИС-3. 7.Описать назначение, устройство, процесс работы и регулировки измельчителя-смесителя ИСК-3. Вопросы для контроля 1. Перечислите машины и оборудование линии измельчения соломы ЛИС-3. 2. Чем производится измельчение и доизмельчение соломы в линии? 3. Назовите основные узлы ИСК-3. 4. Расскажите процесс работы ИСК-3. 5. Как настроить ИСК-3 на режим измельчения и на режим смешивания? 6. Как изменить степень измельчения соломы? 7. От чего зависит качество расщепления соломы вдоль волокон?                 



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№4 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ГРУБЫХ КОРМОВ ИРТ-Ф-80-1  Цель работы. Изучить устройство, принцип работы и правила эксплуатации измельчителя кормов, получить навыки в подготовке его к работе. Оборудование и инструменты: измельчитель грубых кормов ИРТ-Ф-80-1, набор инструментов и учебные плакаты Безопасные условия труда 10. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 11. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 12. Не загромождать проходы между рабочими местами. 13. Не класть на край стола детали и инструменты. 14. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 15. Работать только чистыми руками. 16. Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 17.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 18.  В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Подготовка стебельчатых кормов к скармливанию производится в целях повышения их поедаемости переваримости и использования питательных веществ, улучшения технологических свойств, обеззараживания. Наиболее простым способом подготовки стебельчатых кормов к скармливанию является измельчение. К основной группе измельчителей с различными принципами действия измельчающих аппаратов относятся ИГК-ЗОБ, ИГК-Ф-4, ИРМА-15, ИРМ-50, ИРТ-Ф-80, ИРТ-165-03/М, УРИК-25/40 “Фермер” и др.  Измельчитель рулонов и тюков ИРТ-Ф-80 выпускается с приводом от ВОМ трактора МТЗ-80/82 и с приводом от электродвигателей. Стационарный вариант ИРТ-Ф-80-1 отличается от прицепного наличием электропривода измельчающего аппарата и вращения бункера общей мощностью 57,2 кВт. Применяется па фермах КРС па 100 —2000 гол. и предназначены для измельчения грубых кормов в рассыпном и прессованном видах (тюки и рулоны, обвязанные шпагатом) нормальной (не более 22%) и повышенной (не более 60%) влажности с одновременной погрузкой измельченной массы в транспортные средства. 



  Рис.1.Измельчитель кормов ИРТ-Ф-80-1: 1-бункер, 2- лопасть, 3,7-дека торцовая и радиальная, 4-дефлектор, 5- козырек, 6-ротор, 8-винт регулировочный,9-рама. ИРТ-Ф-80-1 (рис. 1) состоит из сварной рамы 9 с перилами и лестницей, загрузочного бункера 1 вместимостью 5 м3 с лопастями 2, днища, молоткового ротора 6 с приводом от электродвигателя через втулочно-пальцевую муфту, привода бункера, опорных катков, выгрузного дефлектора 4 с козырьком 5 и шкафа управления. Рама 9 выполнена заодно с корпусом дробильной камеры. На боковых стенках камеры установлены неподвижные торцовые деки 3, по периферии обечайки — регулируемые радиальные деки 7. В дробильной камере имеется люк для удаления воды. Выгрузная горловина дробильной камеры имеет фланец для крепления дефлектора 4 с направляющим козырьком 5 и люк для очистки камеры при забивании кормом. На раме имеются площадка для крепления электродвигателя привода ротора и площадка для размещения привода вращения бункера. Для удобства монтажа и демонтажа электродвигателей привода ротора и узлов привода бункера часть верхнего пастила рамы выполнена съемной. На раме установлены клеммная коробка, кнопка “Стон аварийный” и звуковая сирена предпусковой сигнализации. Площадка для ТО ограждена перилами, а для входа па нее имеется лестница, которая перед включением дробилки должна быть поднята в верхнее вертикальное положение и зафиксирована. При этом конечный выключатель замыкает цепь включения электродвигателя привода ротора. При опускании лестницы (вход па площадку) для проведения ТО цепь включения электродвигателя привода ротора размыкается. Для доступа в бункер дробилка снабжена съемной лестницей. Ротор (рис. 2) состоит из вала /, дисков 4 и молотков 2, ножей 3, шарнирно качающихся па осях 5. Диски 4 и расположенные между ними 



распорные втулки закреплены на валу шпонками, гайками и стопорной шайбой. Расстояние между молотками па осях обеспечивается распорными втулками. На каждой из шести осей 5 установлено по четыре молотка. Ножи 3, установленные со стороны подачи корма, имеют заостренную рабочую грань, в отверстии молотка, через которое проходит ось 5, запрессована втулка. Втулка не должна устанавливаться со стороны рабочей грани. Вал ротора вращается в сферических двухрядных шарикоподшипниках, которые установлены в корпусах. На конце вала установлена полумуфта 9  втулочно-пальцевой муфты.  Бункер представляет собой коническую обечайку, в нижней части которой установлено опорное кольцо. С помощью опорного кольца бункер устанавливается па трех опорных катках. По наружной поверхности опорного кольца приварена втулочно-роликовая цепь, с которой зацепляется звездочка вала привода бункера. Внутри обечайки бункера имеются лопасти 2 (см. рис.1), обеспечивающие перемещение корма при вращении бункера. Днищем бункера служит настил рамы. Привод бункера (рис. 3) состоит из электродвигателя /, конического редуктора 8, приводного вала 6, вариаторных шкивов 13 и 16, связанных между собой клиповым вариаторным ремнем 2.  Изменение передаточного числа вариаторных шкивов осуществляется вращением штурвала 14 при включенном электродвигателе привода бункера. При вращении штурвала против часовой стрелки частота вращения бункера увеличивается, при вращении по часовой стрелке частота уменьшается. Крайнее положение раздвижного диска вариаторного шкива, при котором частота вращения бункера минимальная, контролируется фиксатором. Приводной вал 15 установлен в корпусе па двух шарикоподшипниках. На одном конце вала установлен вариаторный шкив 13, а на другом — электромагнитная муфта11и поводок.     Привод конического редуктора 8 осуществляется через электромагнитную муфту 11, шкивы 12, 9 и клиноременную передачу 10. На одном конце вала электромагнитной муфты установлен вариаторпый шкив 13, на другом — шкив 12. От конического редуктора привод передается на вертикальный приводной вал 6, па верхнем конце которого установлена звездочка 5. Звездочка входит в зацепление с цепью бункера. На другом конце приводного вала имеется звездочка, которая цепью связана со звездочкой 7 конического редуктора 8. Приводной вал 6 закреплен па поворотной плите, которая с помощью пружины обеспечивает прижатие звездочки 5 к цени опорного кольца бункера. Звездочка 5 за счет свободного вертикального перемещения по шлицам и радиального перемещения вала за счет качения плиты постоянно находится в зацеплении с цепью опорного кольца бункера, обеспечивая вращение последнего. 



 

   Рис.2. Ротор измельчителя: А) общий вид: 6-молоток, 1-вал, 2-молоток,3-нож, 4-диски,5-ось,6-держатель,7-подшипник,8-корпус подшипника,9-полумуфта. На ведущем валу конического редуктора установлен шкив 9, на ведомом валу — звездочка 7.  

   Рис.3. Привод бункера: 1-электродвигатель, 2,10клиноременная передача,3-бункер,4-кольцо опорное,5-звездочка ведущая,6-вал приводной,7-звездочка,8-редуктор,9-шкив,11-муфта,12,13,16-шкивы ведущий и вариаторные. Выгрузной дефлектор 4 (см. рис1) состоит из сборного короба, па конце которого установлен козырек 5. Козырек наклоняется нажатием троса с помощью рычага. Возврат козырька происходит под воздействием пружины. Для очистки выгрузного устройства при забивании имеется откидывающийся люк. Шкаф управления выполнен из листовой стали. Внутри шкафа 



установлена пускозащитная аппаратура и лампа местного освещения, на левой стенке — рубильник. На двери расположена система управления, сигнализации и контроля нагрузки, на внутренней стенке двери — схема электрическая принципиальная. Подача напряжения контролируется сигналь-ной лампой “Сеть”, нагрузка электродвигателя привода ротора — перегрузочным амперметром. Режим работы устанавливается переключателем. Включение и выключение электродвигателей привода дробилки и бункера — нажатием соответственно кнопок “Дробилка” и “Бункер”. Сигнализация о работе механизмов контролируется сигнальными лампами.   В аварийной ситуации машина отключается кнопками “Стоп аварийный”, одна из которых установлена па двери шкафа управления, другая — на раме машины. Имеется кнопка для подачи звукового сигнала в наладочном режиме. Автоматический контроль за перегрузкой электродвигателя дробилки обеспечивает токовое реле, которое осуществляет кратковременное отключение электромагнитной муфты, при этом бункер останавливается и подача корма па ротор прекращается. При снижении нагрузки на электродвигатель дробилки токовое реле замыкает цепь включения электромагнитной муфты, при этом возобновляются вращение бункера и подача корма на ротор. При длительной остановке бункера (более 20 с) от перегрузки электродвигателя привода ротора автоматически отключается электродвигатель привода бункера. При режиме “Наладка” можно независимо включать каждый электродвигатель с подачей звукового сигнала во время ТО, монтажа и обкатки. При режиме “Работа” осуществляется только последовательное включение электродвигателей сначала — дробилки, потом — бункера. В -этом режиме предусмотрена автоматическая предпусковая сигнализация, которая срабатывает при нажатии на кнопку “Пуск” электродвигателей дробилки.  Технологический процесс. Последовательным нажатием кнопок “Пуск” включают электродвигатель привода ротора, затем электродвигатель привода бункера. Вращением штурвала вариатора регулируют частоту вращения бункера в зависимости от вида корма и его влажности. Рассыпной или прессованный корм, подлежащий измельчению, грейферным погрузчиком подается в бункер 1 (см. рис. 1). Бункер, вращаясь, подает корм на вращающийся ротор 6. Подвергаясь ударно-истирающему воздействию молотков ротора и дек 3 и 7, установленных в корпусе дробильной камеры, корм измельчается и воздушным потоком, создаваемым молотками ротора, через выгрузной дефлектор 4 выгружается в транспортное средство высотой 



до 5,5 м или па площадку. При частом срабатывании устройства токовой защиты, о чем свидетельствуют остановки бункера, частоту его вращения следует снизить. Для срочной остановки дробилки-измельчителя нажимают кнопку “Стоп аварийный”. Регулировки. В зависимости от вида материала и его влажности регулируют зазор между радиальной декой и молотками ротора. Он должен быть 4 — 6 мм. Зазор регулируется перемещением противоштифтов деки по направляющим с последующей фиксацией их с помощью болта и гаек. Измеряют штангенциркулем. Подачу кормов регулируют изменением скорости вращения бункера и перестановкой в нем лопастей. При повышении частоты вращения бункера производительность измельчителя увеличивается, при снижении — уменьшается. Если измельчается рассыпная и мелкая масса корма, то обе лопасти в бункере устанавливают широкой частью вниз; при измельчении длинностебельчатого корма и рулонов одну лопасть крепят широкой частью вниз, другую — вверх. Натяжение клиноременной передачи привода конического редуктора осуществляется перемещением привода по пазам в плите с помощью натяжных болтов. Стрела прогиба ремня при приложении силы 14 ± 0,5 Н посередине пролета ремня должна быть 6 ± 1 мм. Натяжение клипового ремня вариатора осуществляется перемещением электродвигателя по пазам в плите с помощью натяжных болтов. Натяжение приводной цепи передачи от конического редуктора к приводному валу бункера производится перемещением корпусов подшипников по пазам плиты. Стрела провисания цепи — 4 — 6 мм. Соосность вала электродвигателя и вала ротора регулируют перемещением электродвигателя по пазам рамы машины или установкой дополнительных подкладок под лапы электродвигателя. Допуск соосности 0,6 мм на длине 45 мм. Контроль соосности производится с помощью угольника поверочного по ГОСТ 374 — 77, прикладываемого к одной из полумуфт, и набором щупов № 4. Перестановка молотков для использования в работе новых заостренных рабочих граней производится при достижении предельного износа. Радиус закругления рабочей грани молотка 20 — 25 мм. При замене комплекта молотков необходимо, чтобы разность масс комплектов молотков, расположенных на противоположных осях, не превышала 20 г для узких молотков и 15 г для широких. Для уравновешивания масс молотков разрешается снятие металла на нерабочих гранях. Снятие металла следует производить на наждачном круге. Порядок работы. 1. Установите переключатель режима в положение “Работа”, а рубильник на ящике управления — в положение “Включено”. 2. Последовательным нажатием кнопки “Пуск” включите электродвигатель привода ротора, а затем электродвигатель привода бункера. 3. Включение электродвигателя привода бункера происходит только после 



достижения номинальной частоты вращения ротора, о чем сигнализирует лампочка над кнопкой включения. 4. Отрегулируйте вращением штурвала вариатора частоту вращения бункера в зависимости от вида корма и его влажности. 5. Погрузчиком подавайте в бункер корма, подлежащие измельчению. Загружать бункер необходимо как можно полнее, так как при малой загрузке начинается выброс измельченной массы из бункера, увеличивается пыление измельчителя. Перед загрузкой удалите обвязочную проволоку с тюков. При загрузке рассыпной соломы не следует ее подпрессовывать во избежание зависания. 6. Выгрузку измельченного продукта производите в транспортные средства. К работе не должны допускаться тракторы и автомобили, пе оборудованные искрогасителями. 7. При частом срабатывании устройства токовой защиты, о чем свидетельствует частая остановка бункера, частоту вращения бункера следует уменьшить. 8. Выключение измельчителя производите в такой последовательности: отключите сначала электродвигатель привода бункера, а затем электродвигатель привода ротора дробилки. 9. При необходимости срочной остановки измельчителя нажмите кнопку “Стоп аварийный”. Техническое обслуживание включает ежесменное обслуживание (ЕТО), первое техническое обслуживание (ТО-1), проводимое с периодичностью 120 ч (1 мес.), второе обслуживание (ТО-2) — 1440 ч (12 мес.). При ЕТО выполняются следующие работы: 1) очистка наружных поверхностей и опорных катков от остатков продукта; 2) осмотр состояния молотков (при достижении предельного износа произвести переустановку на новую рабочую грань или замену молотков). При ТО-1: 3) осуществить все операции ежесменного технического обслуживания; 4) осмотреть резьбовые соединения, при необходимости подтянуть; 5) произвести смазку машины в соответствии с таблицей и схемой смазки; 6) проверить натяжение приводных ремней и цепей; 7) проверить состояние клиновых ремней; 8) осмотреть состояние цени бункера; 9) проверить износ зубьев звездочки привода бункера; 10) проверить износ отверстий в дисках ротора под пальцы; 11) проверить состояние пальцев (подвески молотков); 12) проверить крепление заземляющего провода; 13) проверить состояние изоляции обмоток электродвигателей; 14) проверить сопротивление контура повторного заземления. При ТО-2: 15) выполнить все операции ЕТО и ТО-1; 



16) произвести полную замену смазки с промывкой корпусов конического редуктора и электромагнитной муфты; 17) выполнить операции технического обслуживания ТО-1, за исключением пунктов 6, 7, 8 и 9; 18) снять клиповые ремпи, связать их, прикрепить к ним бирочки и сдать на склад; 19) снять цепи, промыть их в керосине, проварить в масле трансмиссионном ТАП-15В (ГОСТ 23652 — 79) при температуре 80 —90 "С в течение 20 мин, прикрепить бирку и сдать па склад; 20) рабочие поверхности молотков, цепь бункера, резьбовые соединения, а также внешние неокрашенные соединения смазать антикоррозийной смазкой К-17 (ГОСТ 10877 — 76) или смазкой ПВК (ГОСТ 19537-83); 21) инструмент и запасные части законсервировать, упаковать в ящик и сдать па склад.  Последовательность выполнения работы 1.Изучить назначение, устройство и рабочий процесс измельчителя кормов, а также устройство и принцип работы основных рабочих органов машины.      2.Кратко опишите назначение измельчителей кормов.      3.Опишите устройство, процесс работы и технологические регулировки измельчителя. Вопросы для контроля 1. Назовите основные узлы измельчителя кормов ИРТ-Ф-80. 2. Как регулируется частота вращения бункера ИРТ-Ф-80? 3. Каким должен быть зазор между молотками ротора и пластинами деки? 4. Назовите предельную величину износа рабочей грани молотков ИРТ-Ф- 80-1  



 ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№5 ЗАПАРНИК ЗПК-4 ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ Цель работы. Изучить назначение, устройство, технологический процесс работы, регулировки и правила эксплуатации запарника кормов ЗПК-4. Оборудование и инструменты: запарник кормов ЗПК-4, ме-тодические указания к работе, учебные плакаты.  Безопасные условия труда 19. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 20. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 21. Не загромождать проходы между рабочими местами. 22. Не класть на край стола детали и инструменты. 23. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 24. Работать только чистыми руками. 25. Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 26.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 27.  В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Запарник ЗПК-4 предназначен для мойки картофеля, отделения камней и легких примесей, запаривания, мятия и выгрузки запаренного картофеля в кормосмесители или кормораздатчики, а также для подготовки картофеля к силосованию в запаренном виде. Для обеспечения ЗПК-4 паром необходим парообразователь производительностью 400-500 кг/ч пара, а при подаче картофеля в мойку-транспортер — производительностью до 5 т/ч пара.  Запарник ЗПК-4 (рис. 1) состоит из следующих основных сборочных единиц: мойки-камнеотделителя 2, запарочного чана8, распределительного устройства/ картофеля в чане, трубопроводов подачи воды 21 и пара 22, выгрузного шнека 11, мяльного шнека9 с ножами 10, электродвигателя4 привода шнека мойки и мяльно-выгрузного устройства, пульта управления 25.  



Рис.1.Принципиальная схема запарника ЗПК-4: 1-рама,2-мойка-камнеотделитель,3-шнек,4,18-электодвигатели,5-шкив,6-клиновидный ремень,7-распределительное устройство,8-чан,9-мяльно-выгрузное устройство, 10-ножи,11-выгрузной шнек,12-отверстие для выхода конденсата,13-17звездочки,19-редуктор,20-диск-активатор,21,22-трубопроводы подачи воды и пара,23-парораспределитель,24-смотровое окно,25-пульт управления,26-люк  Рис.2.Мойка-камнеотделитель 1-ванна,2-кожух шнека,3-шнек,4-кольцевой ороситель,5-электродвигатель,6,8-шкивы,7-клиновидный ремень,9-выгрузное окно,10-дуга,11-рукоятка,12-муфта,13-тяга,14-днище,15-камера камнеуловителя,16-скатной лоток,17-диск-активатор,18-окно соломосброса.19-решетка,20-люк камнеуловителя,21-козырек,22-сбрасывающий щиток,23-рукоятка,24-лоток соломосброса Мойка картофеля (рис. 2.) состоит из моечной ванны 1, в которой размещен вертикальный шпек 3, транспортирующий отмытый картофель в запарочный чан. К ванне крепится решетка для сухой очистки картофеля и в ней есть сбросной люк для камней и грязи, в процессе мойки картофеля он закрыт откидным днищем 14. Днище 14 открывается (закрывается) рукояткой 11, соединенной с ним дугой 10 и тягой 13. Внутри ванны установлен козырек 2/ и щиток 22 соломоулавливающего устройства, а снаружи приварен лоток 24 для отвода воды и соломы. На валу вертикального шпека снизу закреплен диск-активагор 17, а сверху — приводной шкив 8. Запарочный чан 8 (см. рис. 1) состоит из цилиндрического корпуса, установленного под углом 60" к горизонту. Сверху чана есть люк 26, закрытый крышкой с предохранительным клапаном, сбоку — смотровое окно24. Внутри чана — парораспределитель 23. В нижней части чана имеется отверстие 12 для выхода конденсата, закрываемое с помощью рукоятки крышкой. Нижняя часть чана соединена с кожухом выгрузного шнека 11, а вверху его установлено распределительное устройство 7. Внутри кожуха 11 и 



корпуса мяльного шнека 9 проходит главный вал шнеков. Для привода мяльного шнека на конце вала установлена приводная звездочка 14 с муфтой со срезными штифтами. Вал привода мяльного шнека 9 проходит внутри полого вала выгрузного шнека 11 и опирается на подшипники. На верхний конец вала надевается мяльный шнек 9 с режущими ножами 10, при вращении которых запаренный картофель разминается. Привод главного вала включает электродвигатель 18 и червячный редуктор 19, соединенные цепной муфтой. Другая полумуфта соединена со звездочкой 16 ,последняя передает вращение па звездочку 13 привода выгрузного шнека, который вращается, поэтому в восемь раз медленнее мяльного шпека.  Подготовка агрегата к работе. При подготовке агрегата к работе проверяют и подтягивают до отказа болтовые соединения, проверяют отсутствие посторонних предметов во вращающихся частях запарника, заливают масло в редуктор до уровня маслоуказательной иглы, проверяют натяжение приводных ремней и цепей. Готовят агрегат к работе в следующей последовательности. Открывают верхний и нижний водопроводные вентили и заполняют водой ванну мойки, включают электродвигатель мойки, закрывают нижний водопроводный вентиль и включают транспортер подачи картофеля. Технологический процесс. Картофель ковшовым транспортером ТК-5 подается на решетку 19 (рис. 2 ), где очищается от сухих посторонних примесей, и затем - в ванну мойки. В мойке картофель приводится во вращательное движение активатором 17. Картофель всплывает, захватывается шпеком и подается в чан. Камни отбрасываются диском-ак-тиватором от центра вращения и перемещаются потоком воды в камеру кампеуловителя 15. За цикл загрузки чана периодически 2 -3 раза сбрасываются скопившиеся камни в грязь, через открывающееся шарнирно дно кампесборника, который выключает электродвигатель привода шпека мойки. Чистая вода, поступающая из оросителя в вертикальный шпек, окончательно моет картофель, подаваемый в чан. При заполнении чана до уровня диска срабатывает распределитель, который выключает электродвигатель привода шнека мойки. После этого открывают паровой вентиль и подают пар в чан. В процессе запаривания картофеля необходимо следить за выходом конденсата из чана. Интенсивный выход пара без конденсата из-под хлопушки, прикрывающей отверстие, свидетельствует о готовности картофеля. После этого закрывают паровой вентиль, выдерживают картофель в чане в течение 5-10 мин для полного его умягчения. Затем включают выг-рузной шнек, и картофель в процессе его перемещения ножами мяльного шнека превращается в пюреобразную массу и подается в смеситель кормоцеха или в бункер кормораздатчика. К основным регулировкам агрегата ЗПК-4 относятся: 1. Натяжение ремня распределительного устройства натяжным шкивом, перемещая его по пазу с усилием 100 — 120 Н. Натяжение проверяют нажатием на ремень в средней его части с усилием 50 Н — стрела прогиба 



должна быть 25 — 30 мм. 2. Натяжение ремней привода мойки натяжным винтом с усилием 300 — 360 Н — стрела прогиба 25 — 30 мм. 3. Натяжение цепей главного привода натяжными звездочками, перемещением каждой из них по пазу кронштейна с усилием 20 — 30 Н — стрела прогиба 10—15 мм. 4. Прижатие кулачков распредустройства регулируют сжатием гайками пружины до размера 50 — 65 мм. Зазор между пальцами кулачковой муфты и роликом путевого выключателя должен быть 5 —7 мм. Устанавливают его передвижением путевого выключателя но пазам кронштейна. 5. Плотность закрытия дна люка камнесборника удлинением или укорачиванием тяги 13. Усилие закрытия люка — 50-60 Н. Техническое обслуживание выполняется после окончания работы запарника. Его очищают от остатков кормов и промывают водой. Проверяют состояние крепления рабочих узлов и заземляющего провода, исправность затворов загрузочного и выгрузочного люков, паровых и водяных вентилей. Перед началом каждой смены масленки наполняют солидолом, а после каждых 3 —4 ч работы смесителя поджимают крышки масленок на один оборот. Периодически один-два раза в неделю запарник необходимо стерилизовать паром в течение 30 мин. ТО-1 выполняют раз в месяц. Оно включает все операции ЕТО и ряд дополнительных. Регулируют сжатие пружины предохранительной муфты, натяжение цепей и приводных ремней, доливают масло в редуктор, если его уровень снизился ниже нормы. Последовательность выполнения работы 1.Назначение ЗПК-4. 2.Кратко описать устройство и назначение его основных узлов. 3.Описать технологический процесс работы машины. 4. Изучить правила эксплуатации и технического обслуживания ЗПК-4 Контрольные вопросы  1.Назовите основные регулировки агрегата. 2.Как производится отделение камней и соломы от картофеля? 3.Какую роль выполняет при работе запарника диск-активатор? 4.Каким образом происходит мятие картофеля после его запаривания?       



 ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№6 АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЯ МОЛОКА АЗМ-0,8А И УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ УВТ-20  Цель работы. Цель работы. Изучить назначение, устройство и рабочий процесс агрегата АЗМ-0,8А, установки УВТ-20, а также основные правила их эксплуатации и технического обслуживания. Оборудование и инструменты : агрегат АЗМ-0,8А и установка УВТ-20, учебные плакаты и методические указания к работе.  Безопасные условия труда 1. Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3. Не загромождать проходы между рабочими местами. 4. Не класть на край стола детали и инструменты. 5. Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6. Работать только чистыми руками. 7. Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8.  Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9.  В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой. Теоретические сведения Агрегат АЗМ-8А предназначен для приготовления заменителя молока телятам или другому молодняку сельскохозяйственных животных. Он может быть использован: а) для приготовления различных высокодисперсных пищевых эмульсий; б) для подогрева воды для технических нужд. Агрегат может работать самостоятельно или в комплексе с установкой для выпойки телят УВТ-20, или любыми другими средствами выпойки молодняка сельскохозяйственных живот-ных. Рис.1 агрегат для приготовления заменителя молока:1-мешалка, 2-бункер, 3-вентель слива воды из рубашки,4-воздушный 



кран,5лопостная мешалка.6-мешалка,7-шнек загрузочный,8-смеситель-запарник,9-заслонка,10,12-крышка,11-колено,13-фиксирующее устройство,14-бачок для жиров,15-колено,16-указатель уровня,17-термометр, 18-кран,19-вентнль,»0-насос эмульсатор,21-рукав выдачи, 22,25-трехходовые краны,23-фильтр,24-вентельводяной, 26-рукав для обрата,27-вентель паровой. АЗМ-0.8А состоит (рис. 1, 2.) из смесителя-запарника 8, загрузочного бункера 2, загрузочного шпека 7, бака 14 для жировых смесей биостимуляторов, фильтра23, насоса-эмульсатора20, системы трубопроводов с арматурой для пара и воды, электрооборудования: электродвигателей, пусковой аппаратуры, а также контрольно-измерительных приборов 17 и 16. 

 Рис. 2. Технологическая схема агрегата АЗ М-0,8. Смеситель-запарник состоит из двух цилиндров — наружного и внутреннего. Внутренний цилиндр 01000 мм изготовлен из стали толщиной 3 мм. Пространство между цилиндрами образует воздушную рубашку, через которую пропускается холодная вода, для охлаждения содержащаяся во внутреннем цилиндре смеси. Во время нагрева продукта в емкости вода вытекает и рубашка служит термоизолятором. Внутри емкости находится лопастная мешалка 5. Привод мешалки -от электродвигателя через цилиндрический редуктор, который смонтирован па поперечной раме смесителя. На внутренней поверхности емкости на специальных кронштейнах укреплены две неподвижные мешалки 6.  Смеситель-запарник имеет сегментную крышку 12 с устройством 13, фиксирующим ее в открытом положений, и приемную горловину, закрываемую заслонкой 9, для загрузки шпеком растительных компонентов комбикормов. Залив холодной воды в рабочую емкость смесителя и впуск пара 



осуществляется через патрубок в ее днище. На стенке емкости установлены термометр 17 и указатель уровня готового продукта 16.  Рис.3.Насос-эмульсатор: 1-корпус, 2-вал, 3-Букса, 4-уплотнение,5-крыльчатка,6-корпус эмульсатора,7-диск неподвижный,8-пробка, 9-прокладка,10-диск,11-палец,12-крышка эмульсатора,13-диск подвижный, 14-гайка колпачковая, 15шайба,16рассекатель. Загрузочное устройство предназначено для подачи в смеситель комбикормов. Оно состоит из приемного бункера 2, мешалки /, расположенной в бункере, кожуха шнека 7 и шнекового вала. Приемный бункер сверху закрыт сеткой, предупреждающей попадание в него посторонних предметов. Шнек установлен вертикально. Привод вала шнека — от электродвигателя через клиноремеиную передачу, привод мешалки 1 — от вала шнека через одноступенчатый цилиндрический редуктор. На кожухе шнека есть заслонка, открыв которую можно очистить кожух от комбикормов. Насос-эмулъсатор 20 предназначен для эмульсирования смеси, подачи обрата в смеситель, выдачи готового продукта из смесителя и промывки трубопровода от остатка кормов. Корпус эмульсатораб (рис.  3) и крышка 12 образуют объем, разделенный неподвижным диском 10 на две камеры. В пер-вой камере вращается крыльчатка 5, создающая напор, необходимый для проталкивания смеси через рабочую камеру, об- разованную дисками 10 и 13. На диске укреплены рассекатели 16, па подвижном диске — пальцы 11. Подвергаясь интенсивным ударам и перемешиванию, дисперсная фракция первичной эмульсии измельчается па мельчайшие частицы. Вторичная топкодисперсная эмульсия через главный трубопровод направляется животным. Насос-эмульсатор имеет инди-видуальный привод от электродвигателя. Бачок 14 (см. рис. 1) предназначен для заливки в него смеси растительных и животных жиров, биостимуляторов (микроэлементов, антибиотиков). Нижняя часть бачка оканчивается патрубком, к которому крепится трубопровод, соединяющий его с всасывающей полостью насоса-эмульсагора. На трубопроводе установлен проходной крап, которым регулируется подача жировой смеси из бачка. Фильтр 23 предназначен для предотвращения попадания в насос-эмульсатор и трубопроводы инородных тел. Фильтр состоит из корпуса, фильтрующего элемента и быстросъемной крышки, закрепленной к корпусу специальной скобой с маховичком. Работа агрегата включает цикл следующих последовательных операций: 



1. Заполнение смесителя-запарника водой. 2. Загрузку шнеком комбикормов в смеситель-запарник и их смешивание. 3. Нагрев смеси до 85 — 90 "С. 4. Осолаживание (пропаривание) смеси растительных компонентов при периодическом перемешивании их в течение не менее 1 ч. 5. Заливку в смесь обрата. 6. Охлаждение смеси до 50 — 55 °С. 7. Приготовление на теплой кипяченой воде или обрате во вспомогательной емкости (в ведре и т. д.) грубодисперсной смеси растительных и животных жиров с добавлением биостимуляторов (микроэлементов и антибиотиков) с последующей заливкой их в бачок для жиров. 8. Эмульсирование смеси. 9. Охлаждение заменителя молока до 35 — 38 °С. 10. Выдачу готового продукта в групповую поилку или транспортные средства для скармливания телятам. Для заполнения смесителя водой необходимо открыть вентиль 24 (см. рис. 1.2) и при достижении водой отметки “400” указателя уровня 16 вентиль закрыть. Затем, открыв заслонку смесителя-запарника 9, произвести засыпку комбикормов, включить мешалку 5 смесителя и шпек в работу и произвести засыпку комбикормов в бункер 2 шпека, откуда комбикорма подаются в смеситель-запарник 8. При вращении мешалки происходит смешивание комбикормов с водой и образование равномерной по консистенции смеси. После загрузки комбикормов выключают привод шнека и закрывают заслонку 9. Электропривод мешалки смесителя остается включенным. Для подогрева смеси в запарник-смеситель подают пар. Для впуска пара открывают вентиль 27. В запарнике специальной лопастью с решетчатым диском паровая струя распыляется и, проходя через смесь, подогревает ее. Смесь нагревают до 85 — 90 °С. Контроль за температурой нагрева смеси ведется но термометру 17. После подогрева смеси прекращают подачу пара, закрыв паровой вентиль 27, затем мешалку выключают и выполняют процесс осолаживания растительных компонентов комбикормов. С момента нагрева смеси до 90 “С процесс осолаживания должен длиться не менее 1 ч. Во время осолаживания смеси'через каждые 10 — 15 мин следует включать мешалку па 4 — 5 мин. Обрат, доставляемый в хозяйство в непастеризованном виде, для его пастеризации без охлаждения кормосмеси необходимо заливать в смесь сразу же после окончания процесса осолаживания. Обрат в смеси- тель-запарник закачивается насосом-эмульсатором 20 следующим образом. Рукав26 (см. рис1) опускают в емкость с обратом. Трехходовые краны 25 и 22 устанавливают в положение “смеситель” — “насос-эмульсатор” — “смеситель”. Включают насос-эмульсатор. Сначала насос перекачивает смесь по замкнутому циклу. Когда насос начинает работать с полной подачей, что определяется но величине истечения смеси из патрубка внутри емкости (для этого нужно стать на лестницу и открыть крышку), трехходовой кран 25 переключают в положение “емкость для обрата” — “насос-эмульса- тор”. Насос при этом начинает подавать обрат из емкости в смеситель. Количество перекачиваемого обрата контролируется по указателю уровня 16. 



После заливки обрата смесь охлаждается до 50 —55 "С. Смесь охлаждается холодной проточной водой, которая пропускается через рубашку смесителя-запарника, для чего открывают вентиль впуска холодной воды в рубашку смесителя. При достижении смесью 50 — 55 “С вентиль впуска холодной воды закрывают. После охлаждения смеси необходимо во вспомогательной емкости приготовить в соответствии с рецептом смесь растительных и животных жиров, витаминов, микроэлементов и антибиотиков. Эту смесь необходимо приготовлять па подогретом обрате или кипяченой воде. Смесь заливают в бачок 14. Для закачки смеси из жирового бачка в смеситель устанавливают крап жирового бачка 14 в положение для выдачи ее и включают насос-эмульсатор. Агрегат будет работать но замкнутому циклу (смеситель —эмульсатор —смеситель). При этом смесь из емкости засасывается насосом-эмульсатором и подается обратно в емкость с одновременным засасыванием смеси из жирового бачка, в результате происходит эмульсирование смеси, т.е. дробление жировой смеси па мелкие частицы и равномерное распределение их по всему объему продукта. Эмульсирование длится 15 — 20 мин до выхода всей жировой смеси из бачка. Кран жирового бачка после выхода смеси следует закрыть. Затем, не выключая мешалку, открывают вентиль впуска холодной воды в рубашку смесителя и смесь охлаждается до 36 — 39 (’С. После охлаждения смеси надо выключить мешалку. Продукт готов к выдаче. Выдача готового продукта при ручной выпойке производится через гибкий рукав 26 (см. рис. 1) в емкости. При механизированной выпойке телят рукав 21 подключают к трубопроводу для забора продукта. Для выдачи готового продукта трехходовой кран 22 необходимо установить в положение “эмульсатор —выдача”, а трехходовой кран 25 — в положение “смеситель-эмульсатор” и включать насос. Смесь забирается по потребности. Во время выгрузки продукта мешалка должна работать. Своевременное и правильное техническое обслуживание АЗМ-0,8А обеспечивает падежную и качественную работу, повышает срок его службы. В обслуживание входит: 1) ЕТО и смазка агрегата; 2) ТО-1 и ТО-2. При ЕТО после каждой раздачи заменителя молока необходимо спустить воду из рубашки смесителя, для этого открывают вентиль 3. Агрегат тщательно промывают, для чего надо заполнить смеситель холодной водой (200 л), подогреть ее паром до 70 °С и произвести циркуляционную помывку следующим образом: а) оба трехходовых крана установить в положение для перекачки воды насосом из смесителя снова в смеситель и включить насос-эмульсатор па 5 — 7 мин; б) поставить трехходовые краны в положение для выдачи продукта и слить воду. После промывки агрегата снять крышку фильтра, вытащить сетку, промыть ее и фильтр собрать. Затем залить в смеситель горячий щелочной раствор и промыть агрегат по вышеприведенной схеме, удалить раствор и окончательно промыть агрегат горячей водой. 



Проверить состояние резьбовых креплений, натяжение клиповых ремней, подтекание смазки через уплотнения, надежность заземления всех электродвигателей, шкафа управления и агрегата. ТО-1 выполняют через 70 — 90 ч работы. При этом проверяют состояние подшипниковых узлов, лопастей мешалки смесителя и шнека, крепление пальцев и рассекателей насоса-эмульсатора, состояние резиновых прокладок крышек насоса и электроаппаратуры. ТО-2 выполняют через 270 — 360 ч работы. Кроме ЕТО и ТО-1 мегометром проверяют состояние изоляции электродвигателей. Если сопротивление изоляции ниже 0,5 МОм в холодном и 0,2 МОм в нагретом состоянии, необходимо просушить электродвигатель. Сопротивление заземления ие должно превышать 4 Ом. Установка для выпойки телят УВТ-20 предназначена для выпаивания цельным и снятым молоком, а также заменителем молока телят от 15 до 120-дневного возраста, приготовленным в агрегате АЗМ-0,8А. Установка может быть расположена в любом телятнике, имеющем канализацию и водопроводную сеть, а также па выгульной площадке. Установка представляет собой комплект оборудования, состоящий из двух секций (правой, левой) и бака в сборе. Секция состоит из передней1 (рис.4), девяти промежуточных и задней рамок 10, соединенных между собой связями 8 и 11и хомутиками 9, образующих десять поильных станков. На каждой секции установлена на подшипниках скольжения 12 поилка, состоящая из десяти алюминиевых чаш 18, закрепленных на оси с помощью болтов и заклепок. Все чаши соединены по принципу сообщающихся сосудов. На одном конце оси поилки установлен рычаг 16, па передней раме секции — зубчатый сектор 17, с помощью которых поилка может поворачи-ваться в определенное положение. Рис.4. Установка для выпойки телят УВТ-20: 1-рамка передняя правая, 2-рамка промежуточная, 3,5-створки левая и правая, 4стяжка, 6,7-кранштейн левый и правый,8,11-связь, 9,13_хомутик, 10рамка задняя правая,12- подшипник скальжения,14-вал фиксатора,15-рычаг фиксатора,16-рычаг поилки,17-сектор правый в сборе,18-поилка в сборе,19-фундаментный болт. Для того чтобы телята не могли произвольно выходить из станков во время выпойки, каждая секция снабжена фиксирующим устройством. Фиксирующее устройство состоит из створок 3 и 5, вращающихся в опорах, соединенных между собой резиновой стяжкой 4, вала 14 со скребками, рычага управления 15 и сектора 13. Бак 2 в сборе установлен па подставке 1 (рис. 5). Он закрывается съемной крышкой 3, которая имеет патрубок для подсоединения трубопровода 



агрегата заменителя молока АЗМ-0.8А. В баке вмонтировано смотровое окно со шкалой указателя уровня, цепа деления которой 5 л. В днище бака вварено колено с крапом 4, к патрубку которого закреплен с помощью хомута 5 гофрированный рукав 6. Для телят, поступивших из профилактория и ие умеющих пить непосредственно из чаш, предусмотрены резиновые соски, которые при выпойке вставляются в чаши. Соска занимает вертикальное положение и не опрокидывается при повороте поилки. Перед началом выпойки Телят бак заполняют заменителем молока, приготовленным в агрегате АЗМ-0,8А, или молоком из фляг. Рычаг 16 (см. рис. 4) поилки устанавливают в положение для залива (вертикальное положение)  Конец рукава направляют в среднюю чашу поилки, открывают кран бака, и смесь по рукаву поступает в поилку. Через отверстия в стенках чаш продукт равномерно заполняет чаши. Как только из бака выльется заданное количество продукта, что определяется но шкале смотрового стекла бака, кран закрывают, а рукав переносят на среднюю чашу второй поилки, открывают кран и заполняют вторую поилку. Затем поворачивают поилки вверх, пока отверстия в перегородках полностью не выйдут из продукта, т.е. произойдет разделение доз в чашах. После этого подгоняют телят к станкам и начинают выпойку. За время выпойки бак пополняют продуктом. В период приучения телят к выпойке в станках используют фиксирующие устройства. Для этого перед началом выпойки вал фиксатора 14 поворачивают в положение “зафиксировано”. В конце выпойки вал поворачивают в обратную сторону до горизонтального положения скоб. Как только телята приучатся к выпаиванию в станках, фиксирующие устройства не используют, а резиновые стяжки снимают со створок.  Рис. 2.65. Бак в сборе: 1 — подставка; 2 — бак; 3 — крышка; 4 — кран; 5 — хомут; 6 — рукав. При выпойке телят младшего возраста в чаши погружают соски. После окончания выпойки бак, поилки и соски промывают от остатков корма. Поилки и станки промывают с помощью промывочного шланга, присоединенного к водопроводной сети. Резиновые соски перед промывкой снимают с оснований и все вместе погружают в ведро с теплой водой. Если установка работает в комплекте с агрегатом АЗМ-0,8А, промывку системы молокопровод—бак с рукавом — поилки производят водой, подаваемой насосом-эмульсатором из водяной рубашки агрегата. Через 100 ч работы установку промывают моечными средствами, применяемыми для мойки молочной посуды и молокопроводов.  Последовательность выполнения работы 1.Изучить назначение и устройство основных сборочных единиц агрегата АЗМ-0.8А и установки УВТ-20. 



2.Изучить последовательность проведения технологических операций приготовления и раздачи ЗЦМ. 3.Ознакомиться с системой трубопроводов и запорной арматурой для подачи в смеситель воды, обрата, пара, жировых смесей и биостимуляторов. 4.Описать процесс работы агрегата при приготовлении заменителя молока. Контрольные вопросы 1.Из каких основных узлов состоит агрегат АЗМ-0.8А? 2.Перечислите последовательность операций приготовления заменителя молока. 3.Для чего предназначен насос-эмульсатор? 4.Назовите основные детали насоса-эмульсатора. 5.Как производится заполнение смесителя обратом, водой?                     



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№7 КОРМОРАЗДАТЧИКИ МОБИЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА РСП-10А, АРС-10 Цель работы. Изучить назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации мобильных кормораздатчиков для ферм КРС, получить навыки по выполнению регулировок и подготовке машин к работе. Оборудование и инструменты: мобильный кормораздатчик РСП-10 (РСП-10А), набор инструментов, учебные плакаты.  Безопасные условия труда 1Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3Не загромождать проходы между рабочими местами. 4Не класть на край стола детали и инструменты. 5Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6Работать только чистыми руками. 7Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8 Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9 В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Для раздачи кормов крупному рогатому скоту применяют передвижные (мобильные) кормораздатчики КТУ-10А, РММ-Ф-6, самоходные - КСА-5А, раздатчики-смесители кормов прицепные РСП-10А и автомобильные -АРС-10. Прицепной раздатчик-смеситель РСП-10 предназначен для транспортировки, смешивания и равномерной раздачи полученной смеси на фермах и откормочных площадках. Агрегатируется с колесными тракторами типа МТЗ-80/82. РСП-10 состоит из кузова 1 (рис. 1.), карданной передачи 4, рамы 5, ходовых колес 6, коробки ценных передач 7, заслонки 8 и выгрузноготранспортера 9.  Бункер имеет боковой выгрузной люк в средней части и отверстия в торцовых стенках для крепления подшипников шнеков и привода. На задней стенке бункера размещена коробка цепных передач, внутри установлены три рабочих шнека. Нижний3 и оба верхних 2 шпека состоят из груб, в концы которых вварены цапфы. К трубам приварены спирали с правой и левой навивкой. 



Рис.1.Схема работы раздатчика-смесителя РСП-10:  1-кузов, 2,3-верхний и нижний шнеки,4-корданная передача,5-рама,6.колесная пара, 7-коробка цепных передач,8-заслонка,9-выгрузной транспортер, А.Б-направления движения кормовой массы. В средней части нижнего шпека симметрично приварены два кольца-ворошителя. Оба верхних шнека на концах имеют отбивные витки (для предотвращения напрессовывания смешиваемой кормосмеси на торцовые стенки кузова), перед которыми приварены пальцы-ворошители. Выгрузной транспортер состоит из сварного каркаса, цепочно-планчатого полотна, ведущего и натяжного валов. На ведущем валу установлена муфта автоматического включения транспортера. Заслонка выгрузного отверстия кузова приводится в действие гидроцилиндром. Рама из гнутых профилей. Дышло из специальных гнутых профилей и приварено к основной раме.. Ходовая часть состоит из двух пар колес, установленных на качающихся балансирах. Колеса в каждой паре расположены последовательно, оборудованы тормозами и имеют давление в шинах 0,35 МПа. Привод рабочих органов раздатчика — от ВОМ трактора через телескопический вал карданной передачи 4 и коробку ценных передач, размещенных в закрытом корпусе с масляной ванной. Цепи и подшипники в корпусе смазывают разбрызгиванием масла. Выходной вал закрытого корпуса имеет предохранительное устройство в виде срезного штифта из стальной проволоки. Технологический процесс. Перед загрузкой корма в бункер 1 закрывают выгрузное окно и загружают корм в определенной последовательности: сначала корма большей плотности, жидкие корма для лучшего смешивания загружают последними. Загрузку кормов ведут при работающих шнеках. По мере завершения загрузки одного компонента включают линию подачи другого. Корма перемешивают тремя шпеками: нижним 3 и двумя верхними 2,  Нижний шнек подает нижний слой кормовой массы на середину кузова и направляет ее вверх, два верхних транспортируют верхний слой корма от середины на края кузова, где масса под действием собственной массы ссыпается вниз. Таким образом в кузове образуются два контура смешивания: контур А и контур Б. Раздают корма при скорости 4 — 6 км/ч .  При большой норме выдачи кормосмеси скорость передвижения снижают, и наоборот. Норму выдачи и соответствующую ей скорость передвижения раздатчика регулируют в конкретных производственных условиях. Если кормосмесь сухая (или повышенной влажности), т. е. обладает высокой сыпучестью (текучестью), то норму выдачи на 1 м длины кормушки регулируют величиной открытия задвижки. 



В процессе эксплуатации раздатчика-смесителя наиболее часто ломаются шнек и предохранительные штифты. Причина этого — загрузка плохо измельченных кормов (длина фракции должна быть не более 50 мм). Степень загрузки кузова должна быть такой, чтобы в процессе смешивания у обоих торцов кузова оставались пустые пространства для пересыпания массы корма. Раздатчик-смеситель РСП-10А по сравнению с РСП-10 имеет ряд изменений. Для снижения массы машины и ее высоты применена безрамная схема. Кузов РСП-10А сделан несущим и выполняет роль рамы. Прицепное дышло к трактору приварено к передней торцовой нижней части кузова. В связи с ликвидацией рамы выгрузной транспортер и выгрузное окно кузова смещены к передней торцовой части кузова. Смещение транспортера повлекло за собой изменение конструкции шпеков: оба верхних шпека выполнены у РСП-10А с правой навивкой витков и с увеличенным шагом. В результате указанных изменений конструкции схема перемешивания ком-понентов корма стала одноконтурной по всей длине кузова. Вал привода у машины РСП-10А оборудован предохранительной муфтой для предотвращения поломок деталей и разрывов цепей выгрузного транспортера при перегрузках. В конструкцию подвески валов приводов коробки смесителя и выгрузного транспортера введены три сферических подшипника закрытого типа с одноразовой смазкой, чтр уменьшило число течей смазки. Применены шарниры карданного вала с одноразовой смазкой. Для определения степени открытия заслонки с места механизатора в конструкции привода заслонки предусмотрено визирное устройство с делениями. Автомобильный раздатчик-смеситель АРС-10 (рис. 2)  предназначен для приема заданной порции компонентов корма (концкормов измельченных сена, соломы, сенажа, силоса, гранул и других), транспортировки их к месту скармливания, смешивания и равномерной раздачи в кормушки полученной кормосмеси. Машина рекомендуется для откормочных площадок КРС и овец, где ширина кормового прохода ие менее 3 м, высота и ширина ворот не менее 3 м и высота кормушек не более 750 мм. Раздатчик-смеситель можно использовать и внутри помещений ферм с такими же параметрами строитель-ных конструкций.  Рис.2.Автомобильный раздатчик-смеситель АРС-10 1-кузов, 2,6-верхний и нижний шнеки,3-автомобиль,4-выгрузной транспортер,5-ходовая часть, 7-коробка передач.  АРС-10 унифицирован па 80% с прицепным раздатчиком- смесителем РСП-10 и имеет одинаковые с ним сборочные единицы, за исключением шасси (ходовой части), рамы и привода. Машина смонтирована на шасси ЗИЛ-130 Г и состоит из кузова, рамы, нижнего и двух верхних шпеков, выгрузного транспортера, заслонки, лотка, привода рабочих органов. Раздат- чик-смеситель может быть 



оборудован электротеизометрическим весовым устройством. Кузов имеет выгрузной люк в боковой стенке справа по ходу и отверстия в торцовых стенках для крепления подшипников, шнеков и привода. На задней торцовой стенке размещен шкаф (коробка), где установлены цепные передачи привода рабочих органов. Кузов двумя поперечными балками за-креплен па раме шасси автомобиля. Выгрузной транспортер состоит из каркаса сварной конструкции, цепочно-пластинчатого полотна, ведущего вала и оси натяжения. На конце ведущего вала смонтирована муфта автоматического включения транспортера. Для натяжения полотна транспортера открывают две его крышки, отпускают контргайки и при помощи двух регулировочных гаек перемещают ось натяжения таким образом, чтобы середина цепи транс-портера при стягивании усилием руки 8—10 Н находилась на расстоянии 15 — 20 мм от днища транспортера. После натяжения цепи контргайки затягивают на регулировочных гайках. Заслонка загрузного отверстия кузова приводится в движение пневмоцилиндром. Привод рабочих органов включает в себя коробку отбора мощности, два карданных вала, редуктор, четыре контура цепных передач и карданный вал привода выгрузного Транспортера. Коробка отбора мощности прикреплена к коробке перемены передач автомобиля и включается рычагом в кабине водителя. Редуктор - одноступенчатый цилиндрический. Все контуры цепных передач размещены в закрытом шкафу с масляной ванной. Цепи и подшипники в этом шкафу смазываются разбрызгиваемым маслом. Из всех контуров ценных передач в шкафу регулируют только трехзвездочный цепной контур привода выгрузного транспортера путем поворота обоих корпусов подшипников вала привода транспортера с опусканием и затяжкой четырех соединений болт -гайка. Натяжение цени этого контура должно быть таким, чтобы отвертку (бородок), вставленную в звено посередине ведомой ветви цени, можно было повернуть на угол 20 — 30°. Венец звездочки привода транспортера должен находиться в одной плоскости с венцами остальных звездочек контура. Натяжение других ценных контуров проводится автоматически при помощи подпружиненных натяжных звездочек. Входной вал привода рабочих органов смесителя-раздатчика имеет предохранительное устройство - срезной штифт из стали. На карданном валу привода выгрузного транспортера смонтирована муфта автоматического включения транспортера и предохранительная муфта. В составе электротензометрического весового устройства имеется четыре преобразователя силы, показывающий прибор и соединительная электропроводка. Технологический процесс смешивания и раздачи кормов на АРС-10 осуществляется так. Кузов раздатчика-смесителя загружается из весового бункера или других бункеров- накопителей кормоприготовителного цеха откормочной площадки или фермы. Заранее отдозированные или дозируемые во время погрузки с помощью весового устройства компоненты кормосмеси подаются в кузов раздатчика-смесителя. Одновременно с началом подачи 



включаются в работу шнеки кузова, которые и перемешивают корм. Нижний шнек подает нижний слой корма на середину кузова и выталкивает его наверх. Два верхних шнека, в свою очередь, транспортируют верхний слой корма от середины на края кузова, где в результате работы нижнего шнека образуются воронки. Поданный верхними шпеками к краям кузова корм ссыпается в эти воронки под действием собственной тяжестью. Таким образом, в кузове образуются два контура смешивания. По окончании смешивания раздатчик-смеситель направляется к закону откормочной площадки. При приближении к кормовому проезду водитель автомобиля опускает кормонаправляющий лоток выгрузного транспортера, нажимая для этого на соответствующий рычаг гидрораспределителя, установленного в кабине автомобиля. Затем водитель открывает заслонку разгрузочного окна, при этом автоматически включается выгрузной транспортер, и корм выгружается в кормушки. По окончании раздачи корма выключается привод раздатчика-смесителя, закрывается заслонка разгрузочного окна, направляющий лоток поднимается в транспортное положение и раздатчик-смеситель направляется за очередной порцией корма. При загрузке компонентов корма из бункеров-накопителей кормоцеха водитель контролирует массу каждого компонента но показаниям прибора электротеизометрического весового устройства автомобиля, получающего информацию от преобразователей. Техническое обслуживание кормораздатчиков сводится к их ежесменному (ЕТО) и плановым техническим обслуживаниям ТО-1 и ТО-2. ЕТО кормораздатчиков заключается в следующем. После окончания работы машин их очищают от остатков корма, проверяют исправность и натяжение цепей и прорезиненных лепт конвейеров, контролируют затяжку гаек крепления дисков колес, исправность тормозной системы, приборов электрооборудования, давление в шинах, убеждаются в отсутствии подте-кания масла, в надежности крепления телескопического вала и предохранительных кожухов, осматривают покрышки и смазывают машины, руководствуясь таблицами смазки. ТО-1 проводится через 75 - 90 ч работы машины. При этом выполняют операции ЕТО, а также проверяют и при необходимости регулируют натяжение приводных цепей, схождение передних колес, осевой люфт подшипников колес, определяют уровень масла в редукторах, регулируют свободный ход педалей и рычагов тормозов. ТО-2 выполняется через 400 - 500 ч работы машин. Оно предусматривает выполнение операций ЕТО и ТО-1. Кроме того в главные тормозные цилиндры доливают тормозную жидкость, регулируют осевой люфт подшипников ведущего вала редукторов, меняют редукторное масло.  Последовательность выполнения работы  1.Изучить назначение, устройство, рабочий процесс и регулировки мобильных кормораздатчиком для ферм КРС. 2.Изучить устройство, принцип работы и регулировки основных рабочих органов машин с частичной их разборкой. 



3.Записать назначение кормораздатчиков. 4.Представить технологическую схему работы одного из кормораздатчиков (по заданию преподавателя).      5.Описать устройство и принцип работы кормораздатчика  6.Перечислить основные регулировки кормораздатчиков  Вопросы для контроля 1. Какие корма раздают мобильные кормораздатчики  РСП-10А, АРС-10? 2. Назовите основные узлы кормораздатчика РСП-10А, АРС-10. 3. Расскажите процесс работы кормораздатчика по п. 1. 4. Каким образом регулируется норма выдачи кормораздатчиком по п. 1?  



 ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№8 КОРМОРАЗДАТЧИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЛЯ ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТВК-80Б, РВК-Ф-74, КПК-75, КЛО-75 Цель работы. Изучить назначение, устройство, процесс работы и правила эксплуатации стационарных кормораздатчиков для ферм КРС, получить навыки по выполнению регулировок и подготовке машин к работе.  Оборудование и инструменты: стационарный кормораздатчик РВК-Ф-74 (ТВК-80Б, КЛК-75, КЛО-75), набор инструментов, учебные плакаты Безопасные условия труда 1Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3Не загромождать проходы между рабочими местами. 4Не класть на край стола детали и инструменты. 5Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6Работать только чистыми руками. 7Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 9 Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9 В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Стационарные кормораздатчики для ферм КРС обеспечивают нормированное распределение кормов, обусловленное рационом. Отклонение от норм выдачи - ±15%. Потери кормов при раздаче - не более 1 % общего количества розданных кормов; невозвратимые потери не допускаются. Время раздачи кормов на 100 коров при механизированной загрузке раздатчика - не более 5 мин, при ручной - 20 мин. На фермах крупного рогатого скота используют стационарные кормораздатчики, монтируемые в кормушках ТВК-80А, ТВК-80Б, РВК-74 и ленточные КЛК-75, КЛО-75 и др. Транспортер-раздатчик кормов ТВК-80Б обеспечивает раздачу всех видов кормов (кроме жидких) при обслуживании крупного рогатого скота   Натяжную станцию с загрузочным бункером располагают за пределами торцевой стенки коровника в Тамбуре со сквозным проездом для мобильного кормораздатчика КТУ-10А (РММ-Ф-6). ТВК-80Б (рис1) включает в себя кормушки 6, приводную и натяжную станции, рабочий орган (тяговая цепь 8 и лента 7), загрузочный бункер, 



электрооборудование. Рис.1.Технологическая схема кормораздатчика ТВК-80Б: 1-гайка,2-натяжная станция, 3-винт натяжной,4- ползун,5-ведомый барабан, 6-кормушка,7-лента,8-цепь, 9,10,11-звездочки, 12-редуктор, 13-электродвигатель,14-ведущий вал. Кормовой желоб наряду с направляющей для рабочего органа одновременно служит кормушками для животных. Желоб собран из щитов, к которым крепятся кронштейны автопоилок, и досок с направляющими планками. Внизу желоба расположен настил - основание желоба. К настилу крепят опорные ролики, а к ним - привязи для животных. Приводная станция приводит в движение рабочий орган кормораздатчика, который транспортирует корм по кормовому желобу. Она состоит из рамы, редуктора 12, электродвигателя 13, приводных звездочек 9, 10, 11, устройства для сбрасывания цени, конечных выключателей. Рама специальными болтами кренится к фундаменту. Ведущий вал 14 привода получает вращение от приводной станции через цепи и звездочки 11, 10. Цепь натягивается перемещением редуктора станции. Натяжная станция (рис. 2) состоит из опорной рамы, включающей в себя две боковины 9 и 12, ведомого барабана 10, опор вала барабапа5, бункера 13, регулировочных винтов 3, 8, 11. Боковины опорной рамы крепятся болтами 2 и 6 к фундаменту 1. Натяжение рабочего органа — перемещением барабана 10 в пазах рамы с помощью винтов8 и //. При движении рабочего органа в обратном направлении производится сброс остатков корма в приямок через открытую дверцу 14 бункера. Рабочий орган кормораздатчика перемещает корм по желобу. Представляет собой замкнутый контур из ленты 5 (рис. 3.8) и цени 7, которые соединены предохранительным устройством 6 и 13. Последнее обеспечивает сбрасывание цепи со звездочки специальным устройством 14 при выходе из строя конечного выключателя 3. Конечные выключатели останавливают рабочий орган в крайних положениях хода при помощи упоров 6 с лыжами 4 и 8. Лента с тяговой цепью кренится специальным приспособлением. При изучении устройства рабочего органа обратить внимание на крепление накладок к концам ленты и шарнирную связь накладок к серьгам цепи. Уяснить 



работу приспособления 14 для сбрасывания цепи со звездочками. Рис.2. Натяжная станция с загрузочным бункером кормораздатчика: 1-фундамент 2.6-болты фундамента,3,8,11-натяжные винты,4,7-контргайки, 5-вал барабана,9,12-боковины опорной рамы, 10-барабан натяжной,13-приемный бункер, 14-дверца бункера, 15-лента. Раздатчик внутри кормушек РВК-Ф-74 создан взамен кормораздатчиков ТВК-80А и ТВК-80Б. Предназначен для полуавтоматизированной раздачи всех видов кормов, кроме жидких, на фермах КРС   в животноводческих помещениях типовых и оригинальных конструкций с фронтом кормления не более 75 м. Выпускается в шести исполнениях: с грузонесущим элементом в виде ленты для монтажа в железобетонных кормушках (РВК-Ф-74-1, РВК-Ф-74-l-V); с грузонесущим элементом в виде ленты с деревянным кормовым желобом (РВК-Ф-74-1-1, РВК-Ф-74-V); с грузонесущим элементом в виде цени со скребками с деревянным желобом (РВК-Ф-74-II, РВК-Ф-74-VI). При механизированной загрузке раздатчик РВК-Ф-74 загружается мобильными кормораздатчиками КТУ-10А, РММ-Ф-6, АРС-10, РСП-10 или вручную. Состоит из приводной и натяжной станций, кормового желоба, рабочего органа и электрооборудования. Приводная станция обеспечивает реверсивный привод рабочего органа. В нее входят сварная рама, привод, конечные включатели и устройство для сбрасывания цепи. Эти сборочные единицы унифицированы с аналогичными на ТВК-80А и ТВК-80Б. Рабочий орган предназначен для перемещения корма по желобу. Представляет собой замкнутый контур, выполненный на половину длины из круглозвенной цепи СК-13х36. Вторая половина контура — оцинкованный трос с прикрепленной к нему при помощи хомутов и планок прорезиненной лептой шириной 500 мм. Кормовой желоб является кормушкой и одновременно связующим звеном между приводной и натяжной станциями. Вдоль днища желоба размещена деревянная доска с двумя продольными деревянными направляющими. В местах стыка днища с боковыми стенками желоба закреплены деревянные брусья. Деревянные детали устанавливают для уменьшения износа ленты рабочего органа. Натяжная станция служит для натяжения рабочего органа и загрузки корма. Состоит из рамы, натяжного барабана и бункера, унифицированных с аналогичными единицами машин ТВК-80А и ТВК-80Б. Натяжение рабочего органа раздатчика РВК-Ф-74 проводят перемещением оси натяжного барабана в пазах рамы с помощью винтов и гаек.   Раздатчик РВК-Ф-74 унифицирован с ТВК-80Б на 86%. В новой машине введены следующие изменения, улучшившие ее эксплуатационно-экономические показатели: вместо пластинчатой разборной 



цепи применена круглозвенная цепь СК-13х36, более надежная в работе; устройство для сбрасывания пластинчатой цепи заменено таким же устройством ТВК-808.080А для круглозвенной цени; введен лоток для очистки нижней ветви рабочего органа от остатков корма; в шкафу управления установлена сигнальная сирена СС-1 и светосигнальная аппаратура; заменена конструкция путевого выключателя более совершенной и надежной; крепление лепты рабочего органа с накладками выполнено болтами вместо заклепок; конечные выключатели срабатывают от рычагов, закрепленных на раме приводной станции. Рабочий процесс, выполняемый кормораздатчиками РВК-Ф-74 и ТВК-80Б, аналогичен и протекает следующим образом. Для загрузки РВК-Ф-74 кормами мобильный кормораздатчик устанавливают так, чтобы выгрузной транспортер был напротив загрузочного бункера. Включают машины од-новременно. По мере наполнения загрузочного бункера корм попадает па рабочий орган (лепту или цепь со скребками) и, перемещаясь вдоль кормового желоба, заполняет его по всему фронту кормления. После заполнения кормом последнего кормоместа в желобе рабочий орган упором 8 (см. рис. 3.8) поворачивает рычаг конечного выключателя 3 и автоматически выключается. По окончании кормления или перед началом следующей раздачи кормов очищают кормовой желоб путем реверсирования рабочего органа. Остатки корма сбрасываются через открывающуюся заднюю стенку загрузочного бункера натяжной станции в приямок. По возвращении рабочего органа в исходное положение приводная станция автоматически отключается. Регулировки. Правильно установить упоры с лыжами 4 и 8 (см. рис. 3.8). Для этого линейкой измерьте расстояние от оси натяжного барабана 1 до у нора 4 на лепте 5 и от оси ведущего вала транспортера до упора 8 на тяговой цепи 7: это расстояние должно быть соответственно 1000 и 200 мм. Зазор между нижней кромкой ролика выключателя 3 и плоскостью упоров 4 и 8 регулируют перестановкой выключателей 3 при кромке ролика ниже плоскости упора на 5 мм. Отрегулировать натяжение тяговой цепи кормораздатчика. Для этого отпустить контргайки 4 и 7 на правой, а затем на левой стороне натяжной станции. Вращая в нужном направлении винты8 и 11, натянуть цепи. Если тяговая цепь натянута правильно, ее звенья должны слегка касаться пастила на расстоянии 4 — 5 м от оси натяжного барабана, а сама лента — располагаться симметрично торцам барабана. Потом затянуть контргайки натяжных винтов до отказа. Если натяжение рабочего органа не достигается регулировкой натяжными болтами, тогда удаляют парное число звеньев цепи. Для этого сверлят в дне кормового желоба два отверстия и 



прикрепляют цень ко дну; вращая вручную муфту редуктора, натягивают нижнюю цепь до тех пор, пока участок цепи между закрепленной частью и звездочкой ослабнет настолько, что можно будет разъединить цепь и удалить парное число звеньев; соединяют цепь и снова натягивают натяжными винтами. В кормораздатчике РВК-Ф-74 эта операция выполняется с помощью специального приспособления, которое имеется в комплекте кормораздатчика. Отрегулировать натяжение приводной цени кормораздатчика. Для этого ослабить крепление натяжной звездочки 10, перемещать до заданного натяжения цепи, закрепить. Прогиб сбегающей ветви цепи при приложении усилия 30 — 40 Н к ее средней части должен быть 8 — 13 мм. Ленточные кормораздатчики с односторонним КЛО-75 и двусторонним КЛК-75 подходом животных. Обеспечивают раздачу измельченных зеленых кормов, силоса, сенажа, сена, соломы, готовых кормосмесей на фермах КРС при привязном и беспривязном способах содержания. Они обеспечивают также удаление остатков корма из кормушки. Особенность кормораздатчиков в том, что в них использована стальная лента толщиной 1 мм, уложенная внутри бетонной кормушки. Кормораздатчики КЛО-75 и КЛК-75 унифицированы между собой на 80% и отличаются шириной ленты, размерами сопряжений деталей, скоростью движения лепты, временем выдачи корма и массой . 

 Рис 1. Схема ленточного раздатчика кормов КЛО-75 Кормораздатчик состоит (рис. 1) из приводной станции 1, лепты 3, тягового каната (троса) 5, каретки с блоком 6, сбрасывающих плужков 2 для очистки кормушек от остатков корма. Приводная станция кормораздатчика (рис. 2) включает мотор-редуктор 2, верхний барабан /1 для лепты, нижний барабан / для тягового каната, механизм переключения 14, распределительный вал (контрпривод), тормозное устройство5, раму и концевые выключатели 17 с винтовым механизмом 15, 16. 



 Рис.2 Кинематическая схема кормораздатчика КЛО-75 1,11-нижний и верхний барабаны, 2-мотор-редуктор, 3,13-муфты, 4,12-кулачковые полумуфты, 5-тормозное устройство, 6-лента, 7-каретка с болтом,8-тяговый канат,9,10-направители,14-механизм переключения,15-гайка, 16-винт, 17-концевой выключатель. Рабочий орган служит для перемещения корма по кормовому желобу. Представляет собой замкнутый контур, состоящий из стальной конвейерной ленты 6 повышенной долговечности толщиной 1 мм и тягового каната 8. Лента и тяговый канат соединены между собой специальным устройством. При изучении рабочего органа осмотреть ленту и обратить внимание на соединение ее с канатом. Другие концы лепты и каната прикреплены к соответствующим барабанам. В исходном положении лента намотана на барабан приводной станции. Лента кормораздатчика КЛО-75 имеет ширину 550, а КЛК-75 — 1100 мм. Каретка с блоком установлена в противоположном от приводной станций конце кормушки. Через блок каретки перекинут тяговый канат, обеспечивающий разматывание ленты при рабочем ходе. Процесс работы. Корм на ленту подают мобильными кормораздатчиками КТУ-10А или РММ-Ф-6. Одновременно с началом подачи корма включают привод рабочего органа. Во время рабочего хода лента (рис2) свободно сматывается с верхнего барабана, а тяговый канат 8 наматывается па нижний барабан 1, обеспечивая перемещение лепты по всей длине кормушки. Тормоз 5 ленточного типа препятствует самопроизвольному разматыванию ленты и создает необходимое натяжение каната и лепты. Выключается кормораздатчик по достижении лентой противоположного конца кормушки автоматически от сигнала концевого выключателя 17. Обратный ход рабочего органа осуществляет оператор переключением кулачковой муфты 13 па привод барабана ленты и включением мотор-редуктора. При этом лента наматывается на верхний барабан, а стоящий перед барабаном плужок счищает с нее остатки корма и сбрасывает их в приямок. После завершения обратного хода другим концевым выключателем автоматически отключается привод кормораздатчика.  



Регулировки. Необходимое натяжение тягового каната и ленты обеспечивается тормозным устройством ленточного типа. Положение приводной станции относительно оси симметрии кормушки регулируется перемещением самой рамы. Регулировка натяжения цепи привода рабочего органа выполняется как в кормораздатчике ТВК-80Б. Подготовка к работе. Перед вводом стационарных кормораздатчиков в эксплуатацию необходимо проверить прямолинейность бортов кормушки, их дна и желоба для каната, горизонтальность размещения барабана, ленты, симметричность положения приводной станции относительно оси кормушки. Перед началом работы осмотрите кормораздатчик, проверьте, пет ли поломок и неисправностей, убедитесь в отсутствии посторонних предметов на рабочем органе, проверьте состояние привода, правильность натяжения цепных передач и рабочего органа кормораздатчика. Проверьте надежность защитных ограждений и заземления. Перед запуском в работу выполните все операции ЕТО. Проверьте правильность размещения упоров, воздействующих на конечные выключатели. Опробуйте работу кормораздатчика па холостом ходу. Осуществите контрольный пуск кормораздатчика (под руководством зав. лабораторией) и проследите за его работой. Техническое обслуживание заключается в периодической проверке состояния узлов и механизмов, смазке и поддержании их в исправном состоянии. Для нормальной работы стационарных кормораздатчиков необходимо выполнять ЕТО и периодическое обслуживание один раз в год. При ЕТО проводится осмотр кормораздатчика, очистка его от остатков корма и грязи, проверяется натяжение цепей привода и рабочего органа, подтекание масла, надежность крепления предохранительных ограждений, болтовых соединений, звеньев цени, смещение ленты на барабане. Лента должна располагаться симметрично торцам барабана. Периодическое техническое обслуживание предусматривает выполнение всех операций ЕТО, а также необходимо: снять цепь привода, очистить, промыть в керосине и проверить в течение 20 мин, смазать и поставить на место; проверить износ зубьев звездочек ценных передач, крепление корпусов и крышек подшипников; проверить уровень масла в мотор-редукторе приводной станции; смазать трущиеся узлы и детали в соответствии с таблицей смазки; восстановить поврежденную окраску; проверить заземление. Сопротивление контура повторного заземления не должно превышать 4 Ом. Один раз в год замените смазку в подшипниках барабана натяжной станции вала привода (солидол УС-2), смажьте трансмиссионным автотракторным маслом цепь привода кормораздатчика. Через 300 ч работы смените масло в мотор-редукторе приводной станции.  



Порядок выполнения работы  1.Изучить назначение, устройство, процесс работы и регулировки кормораздатчиков  2.Записать назначение стационарных кормораздатчиков.  3.Представить технологическую схему одного из кормораздатчиков.  4.Описать устройство и процесс работы.   5.Перечислить основные регулировки кормораздатчиков.  6.Указать периодичность и виды технического обслуживания кормораздатчиков. Вопросы для контроля 1. Назовите основные узлы кормораздатчика ТВК-80Б (РВК-Ф-74, КЛО-75, КЛК-75). 2. Что представляет собой рабочий орган кормораздатчика  ? 3. Как протекает процесс загрузки и раздачи корма? 4. Каким образом регулируется норма выдачи корма? 5. Почему управление кормораздатчиком называется полуавтоматическим? 6. Чем вызвана необходимость оборудования кормораздатчиков КЛО-75 и КЛК-75 ленточным тормозом? 7. Как регулируется натяжение рабочего органа кормораздатчика? 8. Какие операции выполняют при первом и периодическом технических обслуживаниях кормораздатчика?               



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№9 АВТОПОИЛКИ ДЛЯ ПОЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  Цель работы. Изучить назначение, устройство, рабочий процесс и условия применения автопоилок для поения крупного рогатого скота  Оборудование и инструменты: автопоилки ПА-1А, АП-1А, АГК-4А, методические указания к работе, учебные плакаты. Безопасные условия труда 1Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3Не загромождать проходы между рабочими местами. 4Не класть на край стола детали и инструменты. 5Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6Работать только чистыми руками. 7Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 10 Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9 В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Автопоилка представляет собой специальное автоматически действующее устройство, с помощью которого животные и птица без участия человека получают из водопровода или специальной емкости необходимую для питья воду в любое время суток и в нужном количестве. Автопоилки подразделяют на индивидуалъные и групповые. Индивидуальные используют для поения КРС на фермах с привязным содержанием и при содержании их в индивидуальных станках или небольшими группами. Групповые устанавливают для -поения КРС па фермах с беспривязным содержанием; свиней, овец и птицы — при  крупногрупповом содержании. В летних лагерях или па пастбищах, удален-ных от источников воды, животных поят из передвижных автопоилок. По конструкции автопоилки бывают клапанные и бесклапанные. Клапанные различаются между собой главным образом конструкцией клапана. Бесклапанные действуют по принципу сообщающихся сосудов и различаются способом регулирования поступления воды в поильные чаши.  Рис.1. Автопоилка индивидуальная АП-1А 



Автопоилка АП-1А (рис. 1) предназначена для поения КРС и относится к тину клапанных ноилок. Состоит из открытой поильной чаши 10 вместимостью около 2 л, полой бобышки 1 с верхним и нижним резьбовыми отверстиями и вертикально расположенного механизма, управляемого нажимной педалью 7, подвешенной на оси 4. Клапанный механизм ввернут в верхнее резьбовое отверстие бобышки. Он состоит из корпуса 9, клапана 6, на стержень которого падет резиновый амортизатор 2, резинового седла клапана 8 и прижимной пробки 5. В пробке 5 есть осевое отверстие для вывода верхнего конца стержня клапана наружу и изливное отверстие 3, через которое вода из клапанного механизма поступает в поильную чашу. Прижимная пробка служит также для регулирования сжатия резинового амортизатора. Автопоилку устанавливают между двумя смежными стойлами на высоте 0,5 —0,6 м от уровня иола и соединяют с внутренним водопроводом трубой 0 20 мм, ввернутой в нижнее отверстие бобышки 1. Пользуются автопоилкой две рядом стоящие коровы. Все детали автопоилки, кроме седла, аморти-затора 2 и оси 4, пластмассовые. Работает автопоилка следующим образом. Вода из водопроводной сети под действием свободного напора подается по трубе во внутреннюю полость корпуса клапана и подводится к седлу 8. При нажатии животного мордой па педаль 7 амортизатор 2 сжимается, клапан 6 отходит от седла 8 и вода через образовавшуюся щель и изливное отверстие 3 вытекает в по-ильную чашу 10. Когда животное напьется и отпустит педаль, клапан под действием амортизатора плотно прижмется к седлу, и поступление воды в чашу прекратится. Для нормальной работы автопоилки давление воды в водопроводе должно быть не более 0,2 МПа. Автопоилка ПА-1А для поения КРС относится к клапанным. Отличается от поилки АП-1А горизонтальным расположением клапана; вместо амортизатора на клапане установлена стальная пружина.   Автопоилка групповая АГК-4Ау (рис. 2) предназначена для одновременного поения 4 гол. КРС и используется при беспривязном содержании животных в помещениях и на выгульно-кормовых площадках в любое время года. Для подогрева воды в зимнее время поилка оборудована электронагревательным элементом мощностью 1 кВт и терморегулятором, поддерживающим температуру воды в пределах 5 — 14 "С независимм от температуры окружающего воздуха.  



Рис.2. Автопоилка групповая АГК-4А 

 Поилка состоит из корпуса 1, поильной чаши 2 вместимостью 60 л, крышек 4, клапанного механизма5, шкафа управления 8, электронагревателя 9 и подводящей трубы? Корпус ноилки имеет внутри тепловую изоляцию 10. Откидные крышки 4 вращаются на полуосях в отверстиях боковых стенок 3 и поперечин 6. Под действием пружин крышки постоянно закрывают поильные окна автопоилки. Клапанно-поплавковый механизм поддерживает уровень воды в чаше в пределах 100 - 110 мм. Терморегулятор 7 состоит из мембраны, микровыключателя, подпружиненного регулировочного винта и таблички с указанием направления вращения регулировочного винта. Пространство под мембраной терморегулятора заполнено смесью эфира и спирта. Терморегулятор обеспечивает своевременное включение и выключение нагревателя в зависимости от температуры воды в поильной чаше. Одна групповая автопоилка АГК-4А рассчитана на обслуживание до 100 гол. крупного рогатого скота. Порядок выполнения работы  1.Изучить назначение, устройство и рабочий процесс автопоилок. 2. Записать марки и назначение автопоилок для крупного рогатого скота. 3.Описать принцип работы автопоилок  Контрольные вопросы 1.Назовите признаки классификации автопоилок. 2.Объясните принцип действия клапанной и бесклапанной автопоилки. 3.Объясните общее устройство и работу автопоилки АГК-4А. 



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№10 СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР ТСН-160А, СКРЕПЕРНЫЕ УСТАНОВКИ УС-15 И УС-10 ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА  Цель работы. Изучить назначение, устройство, рабочий процесс и правила эксплуатации скребкового транспортера TCII-160A и скреперных установок УС-15 и УС-10 для уборки навоза из животноводческих помещений.  Оборудование и инструменты: скребковый транспортер ТСН-160А, скреперные установки УС-15 и УС-10 для уборки навоза, наборы инструментов к ним, учебные плакаты.  Безопасные условия труда 1Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3Не загромождать проходы между рабочими местами. 4Не класть на край стола детали и инструменты. 5Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6Работать только чистыми руками. 7Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9 В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Скребковый транспортер ТСН-160А . Предназначен для транспортировки навоза внутри животноводческих помещений с одновременной погрузкой его в транспортные средства. Состоит (рис. 4.1) из горизонтального и наклонного транспортеров и шкафа управления. Каждый из транспортеров имеет отдельный привод и независимое включение в работу из шкафа управления. Горизонтальный транспортер устанавливают в навозных канавках, расположенных вдоль рядов стойл в помещениях для КРС или внутри станков — в помещениях для свиней. Навоз в навозные канавки сбрасывается операторами вручную специальными скребками. Скребками горизонтального транспортера навоз забирается из навозных канавок и перемещается к наклонному транспортеру, который грузит навоз в транспортные средства 



Рис.1. Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160А: 1-наклонный транспортер, 2-шкаф управления, 3-привод горизонтального транспортера, 4-натяжное устройство, 5,6-поворотное устройство, 7-кранштейн, 8-скребок, 9-цепь. Горизонтальный транспортер состоит из привода 3, замкнутой цени 9, натяжного устройства 4, двух поворотных устройств 5 и 6. Привод транспортера обеспечивает поступательное движение цепи и включает в себя электродвигатель мощностью 4 кВт, клиноременную передачу, редуктор и ведущую звездочку. Клиноременная передача с передаточным числом 1,94 состоит из ведущего шкива, установленного на валу электродвигателя, ведомого шкива — па валу редуктора и пяти клиновых ремней. Клиноременная передача закрыта кожухом. Круглозвенная калиброванная цепь транспортера неразборная. Шаг звеньев цепи 80 мм. К вертикальным звеньям цепи приварены кронштейны для крепления скребков. Скребки кренятся болтами и гайками с шайбами. При деформации или обрыве скребков их легко заменить. Натяжное устройство горизонтального транспортера состоит из натяжной звездочки, ролика, рычага, опоры, троса и контейнера для груза, обеспечивающего необходимое натяжение цепи путем поворота рычага с подвижным роликом на угол до 60°, что соответствует удлинению цепи на 0,5 м. Сила натяжения цепи регулируется массой груза 100—120 кг. Натяжная звездочка транспортера является одновременно и поворотной. Поворотное устройство горизонтального транспортера изменяет направление движения цепи па поворотах навозной канавки. Оно представляет собой звездочку, установленную па двух шарикоподшипниках на ось, приваренную к подпятнику. Подпятник крепится анкерными болтами к полу помещения. Поворотное устройство поставляется заводом-изгото- вителем в собранном виде в варианте монтажа скребков с дополнительным желобом для цепи. При использовании транспортера в канавке без дополнительного желоба звездочка вместе с осью поворачивается на 180°. Привод наклонного транспортера состоит из электродвигателя мощностью 1,5 кВт с редуктором, па валу которого установлена приводная звездочка. Натяжение цепи наклонного транспортера — натяжным винтом привода. Опора наклонного транспортера служит для жесткого крепления желоба и состоит из двух стальных стоек, соединенных двумя поперечинами-связками. Высота опоры 1890 мм. 



Шкаф управления предназначен для дистанционного управления транспортерами и автоматического отключения их в аварийных режимах работы. Скреперная установка УС-15. Предназначена для уборки навоза из открытых навозных каналов при бесподстилочном боксовом и комбибоксовом содержании КРС и плюсовой температуре внутри животноводческого помещения. УС-15 имеет два исполнения: основное — с круглозвенной цепью  ,  — с кованой цепью. Одной скреперной установкой навоз убирается из двух каналов шириной от 1,8 до 3 м. Рис.2. Скреперная установкаУС-15 

 УС-15 (рис. 2) состоит из следующих основных узлов: привода 1 с механизмом реверсирования, поворотных устройств 2, двух скреперов 6, 7, тяговой цепи 5 и шкафа управления. Привод установки состоит из электродвигателя мощностью 1,1 кВт, редуктора, механизма реверсирования и рамы с анкерными болтами.     Механизм реверсирования предназначен для автоматического реверсирования электродвигателя привода и состоит из прибора Д-ЗМ, который крепится на щите шкафа управления, и бесконтактных концевых переключателей на приводе. Механизм реверсирования приводится в действие приваренным к цепи упором. Поворотное устройство служит для изменения направления движения цени и состоит из подпятника с анкерными болтами, звездочки для круглозвенной или ролика для кованной цени, подшипников, крышек и оси.  Скрепер предназначен для перемещения навоза но каналу. Он состоит (рис. 3) из ползуна /, шарнирного устройства 4, скребков 3,6 и натяжного устройства2. Ползун соединяется с тяговой цепью 5. Раздвижная конструкция скребков скрепера позволяет изменять ширину их захвата с 1,8 до 3 м в зависимости от ширины навозного канала. На концах скребков имеются резиновые чистики, которые хорошо копируют шероховатости вертикальных стенок навозных каналов и обеспечивают необходимую чистоту уборки навоза из каналов. Шкаф управления предназначен для автоматического управления электродвигателем привода и включения и выключения установки. Состоит 



из щита, к которому прикреплены кнопочная станция, блок управления прибора Д-ЗМ, магнитный пускатель и выключатель для отключения механизма реверсирования . Рис.3.Рабочий орган скреперной установки УС-15 Скреперная установка  УС-15 включается в работу 6 раз в сутки. Продолжительность одной уборки навоза составляет 45 мин. Установка работает нормально при использовании ограниченного количества подстилки (торфа, измельченной соломы или опилок) — до 1 кг/гол. КРС в сутки. Чтобы скреперы могли убирать навоз из крайних боксов, они должны выходить за их пределы на 2,6 м. В этом случае при рабочем ходе скреперы успевают раскрыться перед крайними боксами и убрать навоз из них. Для обеспечения полного сброса навоза в поперечный капал скрепер должен доходить до сбросного люка. Однако но мере натяжения цепи скрепер отходит от сбросного люка. Одновременно необходимо следить, чтобы пол-зун не доходил до поворотного устройства, а цепь установки была достаточно натянута. Цепь считается нормально натянутой, если она спокойно, без рывков сходит с приводной звездочки. Чрезмерное натяжение цени недопустимо — это увеличивает ее износ и нагрузку па привод. Резиновый чистик скребка работает надежно, если зазор между металлической частью скребка и стенкой канала 30 — 50 мм. При большем зазоре чистик отгибается в обратном направлении. Для предупреждения поломок установки ведущую звездочку соединяют со ступицей привода двумя болтами М 12, выполняющими функции срезных штифтов. Болты ставятся в отверстия па противоположных концах диаметра ступицы и звездочки, Остальные свободные отверстия служат для об-легчения замены болтов. Совмещение отверстий ступицы и звездочки при замене болтов достигается вращением крыльчатки электродвигателя. При этом необходимо отключить установку от электросети с помощью пакетного выключателя шкафа управления. Установка скреперная УС-10. Предназначена для транспортирования навоза из поперечных каналов в навозосборники. Состоит из (рис. 4) приводной станции 2 с системой автоматического реверсирования, тяговой штанги 6 020 мм, восьми скреперов 5, высокопрочной кругозвенной цени 3, поворотного устройства 8 и щита управления 1. Скреперы смонтированы на одной 



рабочей ветви 9 установки с шагом 10 м при ходе штанги 12,5 м. Ширина захвата раскрытого скрепера 1,75 м, высота скребков — 0,15 м.  Рис 4.Схема установки скреперной УС-15        Рабочий процесс скреперных установок сводится к следующему. При рабочем ходе штанги скрепера раскрываются, захватывают навоз и перемещают его на расстояние, равное ходу штанги. При холостом ходе скребки складываются за счет трения о дно капала и не перемещают навоз. При последующих рабочих ходах порции навоза продвигаются дальше и сбрасываются в люк поперечного канала или в навозосборник. Техническое обслуживание скребковых транспортеров и скреперных установок включает ЕТО и СТО (сезонное). При ЕТО установки очищают от навоза, проверяют и подтягивают крепление анкерных болтов привода и поворотных устройств, болтовые крепления редукторов. Проверяют прилегание скребков при рабочем и холостом ходе. У скреперных установок измеряют угол между скребками и ползуном. Смазывают установки согласно таблице смазки. При СТО промывают водой все детали и составные части установок, смазывают отработанным маслом детали контуров. Снимают поворотные устройства и проверяют состояние манжет и подшипников (неисправные заменяют). Проверяют состояние и определяют необходимость замены или ремонта электродвигателей. Кроме того, выполняют все операции ЕТО. Порядок выполнения работы 1.Изучить и описать назначение, устройство скребкового транспортера и скреперных установок для уборки навоза.      2. Изучить и описать рабочий процесс и правила эксплуатации скребкового транспортера и скреперных установок для уборки навоза.     3.Указать марки и назначение установок.  Вопросы для контроля 1. Объясните общее устройство скребкового транспортера ТСН-160А. 



2. Как устроено и работает натяжное устройство транспортера ТСН-160А? 3. Назовите основные узлы скреперных установок УС-15 и УС-10. 4. На чем основан принцип реверсирования привода скреперных установок? 5. Чем регулируется натяжение тяговых рабочих органов установок УС-15 и УС-10?                         



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№11 ВЕНТИЛЯТОРЫ ВО-Ф И Ц4-70, ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ТВ    Цель работы. Изучить назначение, устройство, рабочий процесс, правила эксплуатации и технического обслуживания вентиляторов, тепловентиляторов и приточно-вытяжных установок.  Оборудование и инструменты: вентиляторы ВО-Ф и Ц4-70, тепловентилятор ТВ-6  , методические указания к работе, набор инструмен-тов и учебные плакаты.  Безопасные условия труда 1Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3Не загромождать проходы между рабочими местами. 4Не класть на край стола детали и инструменты. 5Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6Работать только чистыми руками. 7Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9 В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения В системах вентиляции и воздушного отопления животноводческих помещений используются вентиляторы, паровые и водяные калориферы, теплогенераторы, тепловентиляторы, электрокалориферные и приточно-вытяжные установки. Вентиляторы подразделяются па осевые и радиальные (центробежные) в зависимости от особенностей и направления движения воздуха в корпусе вентилятора. По развиваемому ими давлению они подразделяются на три группы: низкого давления — до 1 кПа, среднего — 1 —3 кПа и высокого давления — 3—12 кПа. В системах животноводческих помещений обычно применяют вентиляторы низкого и среднего давления.  Вентиляторы осевые. Вентилятор ВО-Ф (рис. 1) состоит из корпуса 4, рабочего колеса 5 с электродвигателем 1, короба 7 и жалюзи 8. Со стороны электродвигателя вентилятор закрыт ограждающей решеткой 2.  



 Рис.1. Устройство вентилятора ВО-Ф Рабочее колесо вентилятора состоит из четырех лопаток, прикрепленных к втулке, насаженной на вал электродвигателя. Двигатель размещен перед колесом но направлению потока воздуха и закреплен четырьмя кронштейнами 3. Для уменьшения вибрации кронштейны с корпусом соединяют виброгасящими опорами. Рабочее колесо закреплено па валу электродвигателя шпонкой и осевым болтом 11. Лопатки жалюзи 8 насажены па стержни, установленные во втулки, которые крепят на левой и правой стойках 9. Лопатки жалюзи свободно отклоняются под действием потока воздуха. Особенность вентиляторов типа ВО- приспособленность к регулированию частоты вращения при изменении подводимого напряжения. Это позволяет подавать переменное количество воздуха в помещение с учетом массы животных и наружной температуры воздуха. Частота вращения вентилятора регулируется в широком диапазоне (6:1). Для регулирования частоты вращения вентилятора используют асинхронный короткозамкнутый электродвигатель с мягкой механической характеристикой. Зависимость развиваемого давления Н от подачи L называется аэродинамической (напорной) характеристикой электровентилятора. Она является основной характеристикой вентилятора. Хорошими аэродинамическими свойствами и высоким КПД обладают центробежные вентиляторы Ц4-70 (рис2). Они выпускаются различных номеров (номер вентилятора соответствует диаметру рабочего колеса в дециметрах). Вентиляторы номеров 2,5; 3,15; 4; 5 и 6,3 выпускаются в исполнении 1; номеров 8 и 10 — в исполнении 1 и 6; номер 12,5 — в исполнении 6. При эксплуатации вентиляторов не реже одного раза в год осматривают рабочие колеса, определяют износ и повреждение лопаток, очищают рабочее колесо и кожух от пыли и других механических отложений. Один раз в нолгода обновляют смазку подшипников. Подшипники промывают в 



керосине и заполняют новой смазкой. Не реже одного раза в месяц проверяют отсутствие вмятин и проржавевших мест, состояние окрашенных поверхностей и болтовых соединений, вибрацию вентилятора 

 Рис.2.Вентиляторы Ц4-70 Один раз в неделю проверяют натяжение клиновых ремней, надежность крепления шкивов, отсутствие заметного биения, износ шкивов и ремней. Ежедневно контролируется нагрев подшипников вентилятора, температура которых не должна превышать 85 "С. Периодически проверяют подачу и развиваемое вентилятором давление. Тепловентиляторы ТВ предназначены для отопления и вентиляции помещений крупных животноводческих комплексов но откорму КРС и свиней. Тепловентилятор ТВ (рис. 3 а) состоит из следующих основных частей: каркаса 13, радиального вентилятора 12, электродвигателя 7, калориферов 14, исполнительного механизма блока жалюзи 1, панелей 3, патрубков 4 и натяжного устройства 5.  Рис. 3.Устройство тепловентилятора типа ТВ: а)конструкция тепловентилятора; 1-жалюзи, 2-исполнительный механизм,3- теплозвукоизоляционная панель,4-потрубок,5-натяжное устройство, 6,11-шкивы, 7-электродвигатель, 8,9-резиновые прокладки, 10-ремень,12-вентилятор,13-каркас, 14-блок калориферов;б)конструкция радиального вентилятора;1-лопатки, 2-диск, 3-рама, 4-улитка,5-рабочее колесо, 6- вал, 7-подшипник, 8-ступица.  



  Вентилятор приводится в действие от двухскоростного электродвигателя шкивами 6, 11 и клиповыми ремнями 10. Для уменьшения вибрации и шума вентилятор и электродвигатель установлены па резиновые прокладки 8 и 9. Радиальный вентилятор (рис3 б) двухстороннего всасывания состоит из улитки 4, рабочего колеса 5, вала 6, подшипников 7 и рамки 3. Рабочее колесо выполнено в виде “беличьего колеса”, соединенного ступицей 8 и дисками 2 с валом. Вал рабочего колеса с подшипниками крепится крон-штейнами к рамке 3. Лопатки 1 загнуты вперед по направлению вращения. Калориферы подключают к системе теплосети входным и выходным патрубками. Калориферный блок состоит из калориферов и рамы и крепится к каркасу с наружной стороны на входе в тепловентилятор. Такое крепление обеспечивает быстросъемность калориферов для чистки и ремонта. При необходимости изменения тепловой мощности агрегата возможна замена четырехрядного калорифера на трехрядный. Они имеют одинаковые габариты и присоединительные размеры. Такая замена уменьшает поверхность нагрева блока па 25%. Установка двух блоков с 3-рядными или двух блоков с 4-рядными калориферами увеличивает поверхность нагрева соответственно в 1,5 и 2 раза. Жалюзийный блок состоит из рамы, заслонок, исполнительного механизма, тяг и рычагов, зажима и упоров. Блок выполнен таким образом, 



что при закрывании заслонок перед калорифером на определенный угол заслонки обводного канала открываются па такой же угол, а количество проходящего через блок воздуха остается прежним. Количество воздуха, проходящего через калорифер и обводной канал, регулируют исполнительным механизмом - переключением электродвигателей с одной скорости на другую с учетом температуры воздуха внутри помещения по сигналу регулятора температуры. Регулятор температуры настраивают на температуру, необходимую для содержания животных в данном помещении, с точностью до ±1,5 “С К основным причинам размораживания калориферов относятся: остановка водяного насоса из-за перерывов в подаче электроэнергии или по причине его механической неисправности, дефектов системы теплоснабжения. Для предупреждения размораживания на выходном патрубке калорифера устанавливают температурное реле. При ТО тепловентиляторов, кроме указанных выше операций, проверяют состояние калориферов и жалюзи, очищают их сжатым воздухом от ныли и грязи, устраняют вмятины.  Порядок выполнения работы 1.Изучить и описать назначение, устройство, рабочий процесс, правила эксплуатации и технического обслуживания вентиляторов, тепловентиляторов  2.Выяснить сферы применения их па животноводческих фермах и комплексах. 3.Выписать основные регулировки вентиляторов, тепло- вентиляторов   Вопросы для контроля 1. Назовите признаки классификации вентиляторов, применяемых на фермах и комплексах. 2. Как изменяют частоту вращения вентилятора?  3. Каковы габариты каждого типа вентилятора? 4. Назовите режимы работы тепловентилятора.  



 ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№12 ФУРАЖИР ФН-1,4 И ПОГРУЗЧИКИ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ КОРМОВ ПС-Ф-5 И ПСК-5А Цель работы. Изучить устройство, принцип работы и правила эксплуатации фуражира и погрузчиков стебельчатых кормов, приобрести навыки и подготовке их к работе. Оборудование и инструменты: фуражир ФН-1,4, погрузчик стебельчатых кормов ПСК-5А (ПС-Ф-5), набор инструментов и учебные плакаты. Безопасные условия труда 1Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3Не загромождать проходы между рабочими местами. 4Не класть на край стола детали и инструменты. 5Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6Работать только чистыми руками. 7Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 8Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9 В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Измельчение является наиболее простым и самым распространенным способом подготовки грубых кормов к скармливанию животным. В измельченном виде они легче подвергаются тепловой и химической обработке, сдабриванию и смешиванию с другими кормами и БМВД. В измельченном виде корма лучше поедаются животными и более полно усваиваются. Наиболее широко используют фуражиры ФН-1,4 и ФН-1,2, погрузчики стебельчатых кормов ПСК-5А, ПСС-5,5 и ПС-Ф-5.  Фуражир ФН-1,4 предназначен для погрузки с измельчением сена или соломы из скирд и стогов в прицеп типа 2ПТС-4М и другие транспортные средства для последующей доставки к месту потребления. В комплекте с приспособлением ПВФ-1,4 фуражир ФН-1,4 может быть использован для подбора валков соломы за комбайном, оборудованным приспособлением для укладки валков. ФН-1,4 (рис. 1) состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы 10 с механизмом подъема 11, швырялки 8, конфузора2, пневмопровода3, на входе которого смонтирован двухбарабанный заборный орган 



(измельчающий аппарат) 1. На выходном патрубке вентилятора установлен дефлектор 4 с козырьком 5. Измельчающий аппарат вместе с пневмопроводом перемещается относительно вентилятора8 при помощи механизма подъема 11 гидроцилипдром, установленным па корпусе вентилятора. Скорость опускания измельчающего аппарата регулируется гидрорегулятором, смонтированным па гидроцилиндре механизма подъема измельчающего аппарата. Рис.1. Фуражир ФН-1,4 

 Привод вентилятора и измельчающего аппарата — от ВОМ трактора через карданную передачу, редуктор 9, контрпривод 6 и систему ременных передач. Измельчающий аппарат предназначен для измельчения соломы и подачи ее в пневмопровод. Он состоит из корпуса, заднего и переднего измельчающих барабанов, натяжного устройства приводного ремня и защитного кожуха. Рис.2.Измельчающий барабан   Измельчающие барабаны (рис. 2.) состоят из вала 1 с дисками 3 и цапфами па концах. В отверстия трубы установлены пружинные держатели 4, па которых шарнирно закреплены штифты5. На одной из цапф вала установлен приводной шкив 6, па другой — отсекающий диск 2. Измельчающие ба-рабаны отличаются приводными шкивами и установкой штифтов. На переднем и заднем барабанах установлены приводные шкивы 0350 мм. Натяжное устройство приводного ремня переднего измельчающего барабана состоит из установленного на двухплечем рычаге шкива и тяги, которая через гайки, ползун и пружину упирается в кронштейн корпуса измельчающего аппарата. Натяжение приводного ремня осуществляется 



перемещением гаек па тяге. Патрубок (конфузор) предназначен для соединения измельчающего аппарата с цилиндрической частью пневмопровода. Со стороны измельчающего аппарата патрубок имеет прямоугольное сечение. С противоположной стороны к патрубку приварен фланец, который крепится к аналогичному фланцу пневмопровода. Механизм подъема предназначен для подъема пневмопровода с измельчающим аппаратом и состоит из трубы с приваренным к ней рычагом. На конце рычага предусмотрены кронштейны для крепления двух роликов. Для соединения механизма подъема с рамой вентилятора к трубе приварены кронштейны, в которых установлены подшипники, а также кронштейны для крепления гидроцилипдра. Вентилятор предназначен для создания воздушного потока в пневмопроводе, необходимого для транспортирования измельченной соломы от скирды в прицеп. Он состоит из корпуса, жестко связанного с рамой, и четырехлопастного крылача. В нижней части рамы установлен редуктор. Для соединения рамы вентилятора с тягами и рычагами навесной системы трактора па пей предусмотрены кронштейны и оси. Кроме того, на раме вентилятора имеются кронштейны для крепления механизма подъема, гидроцилиндра, прицепного устройства, натяжного ролика приводных ремней вентилятора и ограждающих щитков. На корпусе вентилятора в зоне входного отверстия закреплен поворотный круг, представляющий собой две обоймы, в желобах которых расположены 117 шариков  . Заправка шариков производится через отверстие, закрытое специальной пробкой с масленкой. К фланцу поворотного круга крепится колено пневмопровода. Контрпривод предназначен для передачи движения от вентилятора к измельчающим барабанам. Контрпривод состоит из трубчатого корпуса с кронштейном для его установки па колене пневмопровода. Внутри трубы проходит вал, установленный в шарикоподшипниках. На шлицевых концах вала установлены шкивы. Шкив с левой стороны снабжен предо, рапителыюй муфтой, отрегулированной на передачу крутящего момента в 30 кгс • м. На корпусе контрпривода имеются кронштейны для крепления тяг механизма поворота контрпривода, корпусов подшипников, щитков ограждения и натяжного устройства приводных ремней. Гидравлическая система агрегата служит для подъема и опускания пневмопровода с измельчающим аппаратом и вентилятора, а также для разгрузки прицепа. Она состоит из гидросистемы трактора и присоединенной к ней гидросистемы фуражира. Гидросистема фуражира состоит из гидроцилипд- ра Ц-110, гидрорегулятора, трубопроводов, дросселя и гидроарматуры. Гидроцилиндр устанавливается с правой стороны рамы фуражира и служит для подъема и опускания пневмопровода с измельчающим аппаратом. На подсоединительном отверстии “П” гидроцилиндра устанавливается гидрорегулятор, который обеспечивает ступенчатое 



регулирование скорости опускания пневмопровода с измельчающим аппаратом и запирания рабочей жидкости в поршневой полости гидроцилиндра при транспортных переездах. Технологический процесс. При опускании па скирду измельчающего аппарата солома, измельченная двумя барабанами, по пневмопроводу подается в веитилятор-швырялку, который транспортирует ее в прицеп по дефлектору. Регулировки. 1. Скорость опускания трубопровода с измельчающим аппаратом регулируют гидрорегулятором (5 положений), закрепленным па гидроцилипдре подъема фуражира. 2. При правильном натяжении ременных передач фуражира прогиб в средней части от усилия в 40 Н должен составлять: для четырех ремней типа Г и длиной 3 м от шкива редуктора до шкива вентилятора — 15 мм; для трех ремней типа В и длиной 2,5 м от шкива вентилятора до шкива контрпривода — 12 мм; для ремня тина Г и длиной 11 ,2м от шкива контрпривода до шкива переднего измельчающего барабана — 74 мм; для ремня типа Г и длиной 10 м от шкива контрпривода до шкива заднего измельчающего барабана — 66 мм. Порядок работы. 1. Эффективность использования фуражира зависит от правильности его эксплуатации и организации транспортировки сена или соломы. Если измельченная масса перевозится от скирды к месту потребления на расстояние 1—2 км, экономически целесообразно транспортировать прицеп трактором с навешенным фуражиром, при большем расстоянии — другими тракторами. При этом для бесперебойной работы фуражира число прицепов необходимо увеличить. 2. Перед началом работы агрегата необходимо разогреть масло в гидросистеме и редукторе путем подъема и опускания пневмопровода (летом 1—2 раза, зимой — до 10 раз) с одновременной прокруткой фуражира па холостом ходу, установив шпиндель гидрорегулятора в положение “5”. При зависании пневмопровода допускается кратковременный перевод ручки гидрораспределителя в положение “Опускание”. 3. Установить шпиндель гидрорегулятора в положение “1”, если фуражир навешен на трактор МТЗ-50/52 или ЮМЗ-6, и в положение “3” при навеске па тракторы МТЗ-80/82; Т-74 или ДТ-75. 4. Забор соломы из скирды производится следующим образом: поднять пневмопровод фуражира в крайнее верхнее положение; подъехать к левому торцу скирды перпендикулярно ее продольной оси, установить агрегат так, чтобы барабаны измельчающего аппарата при опускании могли заглубляться в солому приблизительно па 0,9 м и на полную ширину захвата; включить ВОМ трактора и довести частоту вращения вала двигателя до максимальной; перевести ручки гидрораспределителя в положение “Плавающее”. Перевод ручки гидрораспределителя в положение “Опускание” недопустим, так как при этом произойдет перегрузка двигателя и чрезмерный нагрев 



рабочей жидкости гидросистемы; когда опора измельчающего аппарата дойдет до почвы, ручку гидрораспределителя перевести в положение “Подъем”; перемещается агрегат вперед для следующего цикла па величину врезания измельчающего аппарата, которое ориентировочно можно определить по перемещению переднего колеса трактора. После подъезда рукоятку переключения передач трактора ставят в нейтральное положение во избежание преждевременного выхода из строя муфты сцепления. Работать при выжатой педали муфты сцепления запрещается; циклы повторять до заполнения прицепа соломой. 5. Если при измельчении массы во время опускания пневмопровода двигатель трактора будет недогружен, то шпиндель гидрорегулятора необходимо установить в позицию с большим порядковым номером, если перегружен с меньшим. При недостатке мощности трактора после установки шпинделя гидрорегулятора в положение “ 1 ” загрузку двигателя трактора необходимо регулировать уменьшением глубины врезания измельчающих барабанов. Минимально допустимая величина врезания 600 мм, что соответствует 1,2 диаметра барабана. 6. Чтобы облегчить передвижение агрегата в исходную позицию для следующего срезания, когда забор массы производится из высоких скирд и фуражир навешен на гусеничные тракторы, имеющие зависимый BOM, необходимо перед началом движения опустить корпус вентилятора на 250 — 300 мм и после завершения переезда включить BOM, довести частоту вращения измельчающих барабанов до максимальной и поднять корпус вентилятора. 7. Направление движения массы к загрузочному окну прицепа регулируется подъемом и опусканием корпуса вентилятора при помощи гидроцилиндра навесной системы трактора. 8. Для улучшения условий труда тракториста, лучшего наполнения прицепа измельченной соломой и уменьшения забивания радиатора трактора при ветреной погоде подъезд агрегата к скирде производить против ветра. Техническое обслуживание заключается в периодической проверке состояния узлов и механизмов, смазке и поддержании их в исправном состоянии. Для нормальной работы фуражира необходимо осуществлять следующие виды обслуживания машииы: ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); первое техническое обслуживание (ТО-1); сезонное техническое обслуживание (СТО). При ЕТО осматривают и проверяют болтовые соединения, отсекающие диски и штифты измельчающих барабанов, крепление приводных шкивов, отсекающих дисков, подшипников и гидросистемы фуражира. При СТО выполняют все операции ЕТО, а также проверяют и при необходимости регулируют, подтягивают и смазывают подшипники измельчающих барабанов, пневмопровода, механизма подъема, вентилятора, редуктора карданной и клиноременной передач. При СТО выполняют операции ЕТО и ТО-1, а также: проводят осмотр 



фуражира без его разборки и дают оценку общего технического состояния; устраняют все технические неисправности; проводят замену масла в редукторе, а при наличии шума регулируют зазор в зацеплении шестерен. Зазор регулируют изменением количества регулировочных прокладок между фланцами и крышкой редуктора. Погрузчик-измельчитель грубых кормов ПС-Ф-5 (рис. 3) состоит из заборного фрезерного барабана 1, установленного на входе пневмопровода б, вептилятора-швырялки 4, двухвентиляторной молотковой дробилки 5, дефлектора 2 и системы привода.  Рис.3 Погрузчик-измельчитель грубых кормов ПС-Ф-5    Технологический процесс. Трактор с поднятым заборным устройством подъезжает к скирде. При включенном ВОМ трактора через редуктор, промежуточный вал и ременные передачи приводятся в работу до полных оборотов фрезерный барабан, двухвептиляторпая дробилка и вентилятор-швырял- ка. После переключения гидрораспределителя фрезерный барабан с патрубком плавно опускается па скирду и отрезает порцию соломы, ширина которой равна захвату барабана. Солома всасывается воздушным потоком и выбрасывается вептилятором-швырялкой в молотковую дробилку. Получен-ные фракции (10 — 50 мм) поступают в эжекторную горловину (дефлектор) и потоками воздуха, создаваемыми боковыми вентиляторами, направляются в прицепную тележку 2ПТС-4-887А. Погрузчик стебельчатых кормов ПСК-5А предназначен для отделения силосной или сенажной массы от бурта или соломы от скирды, измельчения и погрузки кормов в транс-портные средства. Агрегатируется с трактором типа “Беларус” . Рис 4.Погрузчик стебельчатых кормов ПСК-5А  Основные сборочные 



единицы погрузчика (рис. 2.40): рама, стрела 7 с фрезерным барабаном 6, выгрузная труба 8, приемный ковш 2 со шпеком / и вентилятором 3, механизмы передач и гидропривод. Для подгребания остатков корма после погрузки и для равномерного распределения нагрузок по опорам спереди на трактор навешивается серийная бульдозерная навеска 12. Фрезбарабан — основной рабочий орган машины. Он срезает корм от бурта или скирды и направляет массу в приемный ковш погрузчика. Фрезбарабан представляет собой цилиндр диаметром 240 мм, закрепленный на шлицевом конце вала редуктора. На поверхности цилиндра приварены по винтовой линии специальные кронштейны, к которым при помощи болтов с гайками крепят Г-образные ножи. Расположение ножей но винтовой линии обеспечивает равномерное подрезание бурта и плавную работу фрезбарабана. Чтобы при срезании поверхность бурта была ровной, па торцах фрезбарабана устанавливают два подрезных ножа. Фреза состоит из четырех лопастей с режущими гранями. Шнек установлен в приемной камере погрузчика и представляет собой вал с левыми и правыми зубчатыми витками. Вентилятор состоит из диска, закрепленного па шлицевом хвостовике нижнего вала редуктора. К диску приварено шесть вогнутых лопаток. Рабочее колесо вентилятора вращается внутри кожуха, смонтированного на раме погрузчика. На верхней части кожуха установлен конусный раструб с соединительным шарниром для крепления выгрузной трубы с дефлектором. Чтобы предохранить вентилятор от перегрузок, па противоположном конце приводного вала распределительного редуктора установлена предохранительная муфта. Выгрузная труба представляет собой сварную корытообразную конструкцию, к верхней части которой шарнирно крепят дефлектор. Выгрузная труба поворачивается па угол 300". Гидросистема погрузчика служит для управления работой стрелы выгрузной трубы с дефлектором и бульдозера агрегата. Фрезбарабаны приводятся в движение от двух конических редукторов, соединенных промежуточным валом. Технологический процесс. Перед началом работы погрузчик из транспортного положения переводят в рабочее. Для этого поднимают стрелой складывающуюся часть трубопровода в верхнее рабочее положение и закрепляют болтами к фланцу шарнира раструба вентилятора. Далее, опустив стрелу фрезбарабана, при помощи гидросистемы поворачивают трубопровод в направлении погрузки и устанавливают необходимый угол отражающего козырька. Затем поднимают фрезбарабан немного выше поверхности бурта и включают вал отбора мощности трактора. Агрегат подают к бурту силоса или скирде соломы па такое расстояние, чтобы фрезба- рабан мог забирать слой массы не более 150 — 200 мм. Рычаг гидроунравления цилиндром стрелы ставят в плавающее положение. Скорость опускания стрелы устанавливают в зависимости от вида, качества 



силоса и глубины фрезерования, при этом стрела опускается иод действием собственной массы. Рис.5.Технологическая схема работы ПСК-5А  Срезанный слой 1 (рис. 5) корма щитком 3 фрезбарабана 2 направляется в приемный ковш 9, оттуда шпеком 10 подается в приемное окно вентилятора 8. Доизмельченный корм выбрасывается в выгрузную трубу 7 и далее направляется в транспортное средство. При этом направление потока корма регулируют поворотом хобота 6 выгрузной трубы 7 вокруг вертикальной оси. После опускания фрезбарабана в крайнее нижнее положение стрела 4 поднимается в верхнее положение, агрегат подъезжает вновь к бурту, и цикл повторяется: Управляют агрегатом из кабины трактора. Регулировки. 1. Скорость опускания стрелы с измельчающим барабаном регулируют гидрорегулятором, размещенным в кабине трактора. 2. Глубина фрезерования должна составлять 15 — 20 см. 3. Зазор в конических шестернях редуктора привода измельчающего аппарата должен составлять 0,35 мм. 4. Предохранительные муфты привода рабочих органов регулируют так, чтобы обеспечить надежную передачу крутящего момента. Нормальная длина затяжных муфт для вентилятора — 106 мм, для фрезбарабана — 115, для шнека — 50 мм. Порядок выполнения работы  1.Изучить назначение, устройство и рабочий процесс фуражира и погрузчиков стебельчатых кормов. 2. Изучить устройство, принцип работы и регулировки основных рабочих органов машин. 3. Изучить правила эксплуатации фуражиров и погрузчиков 1. Указать назначение погрузчиков стебельчатых кормов. 2. Описать устройство и технологический процесс работы погрузчиков. 3. Записать основные регулировки. Вопросы для контроля 1. Каково назначение погрузчиков стебельчатых кормов? 2. Из каких основных узлов состоит погрузчик ПСК-5А (ФН-1,4 и ПС-Ф-5)? 3. Расскажите технологический процесс работы изучаемых погрузчиков. 4. Расскажите устройство измельчающего аппарата ПСК-5А (ФН-1,4 и ПС-Ф-5). 5. Можно ли изменить скорость опускания измельчающего аппарата ФН-1,4 (ПСК-5А)?   



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№13 УСТАНОВКИ ДОИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТИПА «ЕЛОЧКА» УДА-8Е, УДА-12Е, УДА-16Е, УДА-20Е,УДА-24Е Цель работы. Изучить назначение, устройство, рабочий процесс и условия применения доильных установок для доения крупного рогатого скота  Оборудование и инструменты: фрагмент доильной установки, методи-ческие указания к работе, учебные плакаты. Безопасные условия труда 1Являться на занятия в специальной одежде необходимого размера и роста. 2Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не размещать на нем посторонние предметы и инструменты. 3Не загромождать проходы между рабочими местами. 4Не класть на край стола детали и инструменты. 5Пользоваться только исправным, сухим инструментом и по его прямому назначению. 6Работать только чистыми руками. 7Курить разрешается только во время перерывов в специально отведенных местах. 11 Знать расположение противопожарных средств, уметь ими пользоваться. 9 В случае воспламенения горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д) пламя следует гасить огнетушителем, забрасывать песком, накрывать войлоком, но ни в коем случае заливать водой.  Теоретические сведения Доильные установки УДА-Е предназначены для доения коров на специальной площадке (в зале), в станках типа «Елочка», транспортирования выдоенного молока в молочное помещение, учета, фильтрации и сбора молока в резервуар. Общее устройство доильной установки показано на рис.1 

 Рис. 1. Общий вид доильной установки УДА-12Е (вид сбоку): 1 - раздели-тель; 2 - трубопровод промывки; 3 - вакуум-провод; 4 - доильный аппарат; 5 - штуцер; 6 - пневмокамера; 7 — головка промывочная; 8 - рамка водопод-



водящая; 9 - молокопровод; 10 - клапан спуска конденсата; 11 - ресивер; 12 - вакуум-провод технологический; 13 - пневмоцилиндр для съема доильного аппарата; 14 - счетчик молока; 15 - микропроцессор; 16 — устройство управ ления процессом доения; 17 - блок клапанов; 18 - пневмоцилиндр открытия впускных ворот; 19 - продольная связь; 20 - стойка; 21 - бордюр; 22 - лестница    

 Рис. 2. Общий вид доильной установки УДА-12Е (вид в плане): 1 - ворота впускные; 2 - лестница; 3 - скоба; 4 - трубопровод; 5 - поперечная связь; 6 - баллон вакуумный; 7 - насос вакуумный; 8 - выпускные ворота; 9, 10 - ограждения; 11 - упор; 12 - ограничительная калитка; 13 - пневмоцилиндр Доильная установка состоит из станочного оборудования, молокопровода, вакуум-провода, молокоопорожнителя, доильных аппаратов, устройства промывки и линии обмыва вымени. Кроме того, они могут быть оснащены системой идентификации (опознавания) животных с занесением данных по надою, здоровью животных в компьютер, а также автоматом промывки. Станочное оборудование состоит из двух секций станков типа «Елочка», симметрично расположенных относительно технологической траншеи. Каждая секция включает группу станков (доильных мест), которые образованы фигурными ограждениями 9 и 10. Ограждения 9 крепятся к полу и стенке с помощью Г-образных упоров 11, а ограждения 10 (рис. 2) - к стойкам 20 (рис. 1), закрепленным к полу с помощью пят и анкеров. Вверху стойки крепятся к поперечным 5 (рис. 2) и продольным связям 19 (рис. 1), упирающимся в противоположные стены доильного зала. Станочное оборудование имеет впускные 1 и выпускные ворота 8 (рис. 2). Для предотвращения попадания грязи с пола доильного станка в технологическую траншею по краю последней положен металлический бордюр - борт 21 (рис. 1) с полимерной накладкой (поручнем). 



Вход коров в секцию осуществляется через впускные ворота, приводимые в действие пневмоцилиндрами 13 (рис1), из технологической траншеи, выход - через выпускные ворота 8, открываемые и закрываемые вручную (рис. 2). Для фиксации коров в секции в определенном положении предусмотрена ограничительная калитка 12, приводимая в действие также вручную. С двух сторон технологической траншеи установлены лестницы. Молокопровод 9 (рис. 1) состоит из металлических нержавеющих труб, присоединительных штуцеров 5, разделителей 1. Трубы молокопровода по длине и на поворотах с угольниками соединены полимерными муфтами, а к молокосборнику - с помощью резиновых муфт. Разделители 1 предназначены для разделения молокопровода 9 и трубопровода промывки 2. Вакуум-провод предназначен для подвода вакуумметрического давления к доильным аппаратам, пневмоцилиндрам открытия впускных ворот и снятия доильных аппаратов и состоит из станций насосных СН-60АМ, ресивера 11, вакуум-регуляторов и четырех вакуумных линий, расположенных вдоль траншеи по две на каждую секцию: для доильных аппаратов 4 и пневмоцилиндров 13. Ресивер 11 объемом ОД м3 предназначен для сглаживания пульсаций вакуума, создаваемого насосами, а также для распределения вакуума по вакуумным линиям.  Рис. 3. Вакуум-регулятор ВРВ 05.00.06:  1 - шток; 2 - корпус; 3 - груз; 4 - кольцо; 5, 7 - мембраны; 6 - винт; 8 - игла; 9 - пружина; 10 - упор; И - скоба; 12 - винт регулирующий; 13 - колпак; 14 - вакуумметр; 15, 17 - камеры; 16, 18 - шайбы; 19 - фильтр; 20 - шланг резиновый; 21 - переходник; 22 - втулка  Для регулирования вакуума в молоковакуумных системах в последнее время на доильных установках устанавливается вакуум-регулятор ВРВ 05 (рис. 3). Он состоит из корпуса 2, камеры 17, между которыми расположена резиновая мембрана 



 

138

К последней винтом М5><12 и шайбой 18 крепится груз 3 со штоком 1. На камеру 17 сверху устанавливаются мембрана 7, шайба 16 и они крепятся гайкой Мб.  Рис. 4. Модуль управления до-ением:  1 - цилиндр; 2 - счетчик; 3 - потокомер; 4 - устройство управления; 5 - кнопка питания; 6 - стойка; 7 — блок клапанов       Рис. 5. Блок клапанов:  1 - крышка; 2 - фильтр клапана; 3 - сетка; 4 - плата; 5 ильтр блока клапанов; б - кольцо резиновое ф 7,7 х 2,5; 7 - якорь; 8 - корпус клапана; 9 - кольцо резиновое 46 х 1,9; 10 - сердечник; 11 - кольцо резиновое 15,6 х 2,4    В камере 17 есть сквозной канал диаметром 2 мм, входная часть которого имеет седло конической формы. Проходное сечение этого канала регулируется конусом иглы 8. Пружина 9 прижимает винтом регулирующим 12 иглу 8 к мембране 5 и седлу камеры 17. Усилие пружины к ним регулируется винтом регулирующим 12, закрытым колпаком 13. Работающий с постоянной производительностью вакуумный насос откачивает из вакуум-провода воздух, поступающий через фильтр 19 из окружающего пространства, создавая в вакуумной полости и в управляющей камере разрежение, определяемое усилием сжатия пружины 9. При подключении (отключении, спадании) доильных аппаратов или других по-требителей вакуум в вакуумной линии изменяется, и это изменение вызывает иглой 8 проходного сечения канала перемещение управляющих мембран 5, 7 и,. соответственно, открытие и закрытие       
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   Рис. 6. Схема соответствия клапанов и разъемов  Устройство молокоприемника, предохранительной камеры, молочного насоса и фильтра такое же, как и у доильных установок АДС, АДС-А, УМД-200. Аппарат доильный состоит из подвесной части, устройства (модуля) управления процессом доения и снятия доильного аппарата 16 (рис. 5.28), комплекта шлангов и присоединительных деталей. Модуль управления доением (рис. 5) состоит из стойки 6 и установленных на ней блока клапанов 7, устройства управления 4, потокомера 3. К секции доильного станка крепится цилиндр 1. Для присоединения модуля к ограждению доильного места служат кронштейны. Внутри стойки 6 проведены шланги и кабели. На стенке траншеи доильного зала установлен счетчик 2. Блок клапанов имеет пять электромагнитных клапанов (рис.5), управляемых работой устройства управления. Он состоит из платы 4, крышки 1, корпуса клапана 8, якоря 7, сердечника 10, сетки 3, резиновых колец 6, 9, 11, фильтра блока клапанов 5. Схема соответствия клапанов и разъемов блока клапанов приведена на рис. 6. Потокомер (рис. 7) состоит из камеры 4, крышек 5, 6, 9, скобы 3, держателя 2, датчика 1, поплавка 11, втулки 10, мембраны 7 и штуцера 8. Потокомер определяет продолжительность процесса доения. При всплытии поплавка в камере датчик посылает сигнал в устройство управления о продолжении доения, при недостаточном поступлении молока в потокомер поплавок опускается и дает сигнал о проведении додоя и снятии доильного аппарата. 

 Рис7.  Потокомер: 1 - датчик; 2 - держатель; 3 - скоба; 4 - камера; 5 - крышка камеры; 6,9- крышки; 7- мембрана; 8 - штуцер; 10 - втулка; 11 - поплавок; 12 - магнит поплавка  
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Устройство управления доением(рис 8) состоит из корпуса, лицевой панели 4, вилки 3 с фиксаторами 2 и розетки 1. Счетчик молока (рис. 7) состоит из мерной 3 и приемной камер 1, соединенных между собой скобой 2. Внутри камер расположены разделитель 14 и поплавок 10 с прокладками 13 и 9 соответственно. Схема управления работой системы идентификации животных приведена на рис. 5.37. Она состоит из транспондеров, подвешиваемых на животном, приемо-передающей антенны, 

  Рис. 8. Устройство управления доением: а - общий вид; б - вид панели устройства; 1 - розетка шлейфа; 2 - фиксаторы; 3 - вилка; 4 - лицевая панель считывающего устройства (ридера), блока управления доильным залом и компьютера. При входе животных в доильный зал сигнал от транспондера улавливается антенной и передается на считывающее устройство, которое, в свою очередь, передает его на блок управления доильным залом. Блок управления доильным залом обменивается информацией с устройствами управления доением «МАСТ-Д1», управляет их работой и заносит данные в компьютер.  
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 Рис. 9. Счетчик молока: а - отвод скобы; б - установка поплавка; в - разборка поплавка; А, Б - отверстия; В - жиклерное отверстие; 1 - приемная камера; 2 - скоба; 3 - мерная камера; 4 - штуцер; 5 - седло разделителя; б - стойки; 7 - фильтр; 8, 16 — штуцеры; 9- прокладка поплавка; 10 - поплавок; 11, 12 - колпаки; 13 - прокладка разделителя; 14 - разделитель; 15 — пробка  

 Рис. 10. Схема управления работой системы идентификации животных: 1-3 - устройства управления движением  
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 Рис. 11. Автомат промывки АП-100: 1 - электромагнитные клапаны пуска холодной и горячей воды; 2 - стационарный электроводонагреватель; 3 - нагревательные элементы (ТЭНы); 4 - коллектор; 5 - датчики температуры моющих растворов; б - датчик уровня; 7 - клапан впуска воздуха (аэрирования); 8 - ванна промывки; 9 - лоток; 10 - дозаторы; 11 - емкости дозаторов моющих (дезинфицирующих) средств; 12 - пульт управления; 13 - вакуумный распределитель; 14 - клапан циркуляционный; 15 - клапан промывки Промывка доильной установки может осуществляться вручную или с помощью автомата промывки (рис. 11). Применение автомата промывки обеспечивает высокое качество процесса промывки и дезинфекции доильного оборудования за счет автоматического управления режимами преддоильной и последоильной промывки. Возможность программирования параметров технологических процессов - расхода воды, концентрации и температуры моющих растворов, использования аэрирования системы - позволяет оптимизировать работу и адаптировать оборудование под широкий спектр доильных установок. За счет применения отечественных моющих средств затраты на эксплуатацию автомата промывки значительно ниже по сравнению с зарубежными аналогами. 
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Рис. 12. Технологическая схема автомата промывки АП-100:1 - ванна про-мывки; II — узел подачи воды; ///-узел подачи моющих растворов; / - лоток; 2 - датчик уровня жидкости; 3 — нагревательные элементы (ТЭНы); 4 - датчик температуры; 5 - клапан впуска воздуха; 6 - клапан промывки; 7 - клапан циркуляционный; 8 - стационарный электроводонагреватель; 9 - клапан подачи горячей воды; 10 - клапан подачи холодной воды; 11, 15 - дозаторы; 12 - емкость дозатора щелочных средств; 13 - вакуумные клапаны; 14 - емкость дозатора кислотных средств  Автомат промывки АП-100 (рис12) состоит из ванны I, узла подачи воды II и узла подачи моющих растворов III. В ванне промывки / расположены: лоток для порошкообразных моющих средств 1; датчик уровня воды 2; электронагревательные элементы (ТЭНы) 3; датчик температуры 4; клапан промывки 6\ клапан циркуляционный 7. Снаружи на коллекторе установлен клапан дополнительного впуска воздуха 5. Узел подачи воды II включает в себя электромагнитный клапан подачи холодной воды 10 в ванну промывки; клапан подачи горячей воды 9 и стационарный электроводонагреватель 8 с датчиком температуры, в который через клапан 9 поступает холодная вода; на выходе уже горячая вода направляется в ванну промывки. Узел подачи концентрата моющих растворов III состоит из двух дозирующих емкостей — для кислотных 14 и щелочных 12 средств, в которые вакуумными клапанами 13 подаются соответствующие концентраты моющих средств. Дозаторы 11, 15 обеспечивают слив требуемого количества жидкости в ванну промывки. Автоматом промывки предусмотрено выполнение 5 программ: преддоильное ополаскивание системы молочных коммуникаций (программа 1); последоильная промывка с жидким кислотным или щелочным моющим средством (программы 2 и 3 соответственно); последоильная промывка с дезинфекцией (программа 4); последоильная промывка с порошкообразным кислотным (щелочным) моющим средством (программа 5). Преддоильное ополаскивание заключается в циркуляционном движении теплой воды по молокопроводным путям с последующим сливом и удалением остатков влаги (просушкой). Последоильная промывка включает такие этапы, как: - прополаскивание молокопроводных путей; - циркуляционная промывка с моющим средством; - циркуляционное полоскание; - удаление остатков влаги; - включение молочного насоса для удаления остатков воды из молокоприемника; - выключение вакуумных насосов. В программу дезинфекции включены этапы циркуляционной промывки с дезинфицирующим средством, полоскания и удаления остатков влаги. 
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Процесс промывки, дезинфекции и полоскания происходит согласно разработанной программе с оптической индикацией всех операций на пульте управления. Технологический процесс осуществляется следующим образом. Подача холодной и горячей воды в емкость промывки осуществляется электромагнитными клапанами 1 (рис. 11). После достижения верхнего уровня заполнения и добавления при необходимости моющих средств открывается клапан промывки 15 и промывочный раствор поступает в промывочный трубопровод. Промывочная жидкость движется через доильные аппараты, датчики потока молока, молокопроводы и накапливается в молокоприемнике, откуда откачивается насосом молокоприемника в автомат промывки. В зависимости от состояния циркуляционного клапана 7 (рис. 12) раствор направляется обратно в ванну (происходит циркуляция) или сливается в канализацию. Как и в зарубежных аналогах, в разработанном автомате промывки предусмотрена возможность дополнительного инжектирования воздуха в молокопроводную систему (функция аэрирования). Для этого на промывочном трубопроводе установлен клапан впуска воздуха. Периодическое открытие клапана вызывает подсос воздуха в систему, что позволяет за счет увеличения скорости движения газожидкостной смеси и усиления механического воздействия на внутреннюю поверхность молочных коммуникаций повысить эффективность промывки, снизить расход воды и моющих средств. По этой причине для очистки внутренних поверхностей от остатков молока и моющих средств не используется традиционная эластичная губка. Чтобы добиться более высокого уровня гигиены при проведении тех программных операций, для которых предусмотрено использование горячей воды, в емкости промывки установлены электронагревательные элементы для дополнительного нагрева промывочной жидкости. Их применение особенно оправдано, если автомат промывки используется в составе доильных установок с трубопроводами из нержавеющей стали. В осенне-зимний период это позволяет подогревать молокопроводы перед доением, предотвращая застывание молочного жира на стенках труб, и обеспечивает компенсацию теплопотерь моющего раствора, поддерживая его температуру на необходимом уровне. Результаты государственных приемочных испытаний автомата промывки в производственных условиях показали, что разработанные режимы работы позволяют выполнить все необходимые этапы мойки и дезинфекции молочного оборудования в автоматическом режиме и обеспечить требуемое качество про-мывки доильного оборудования.  Техническая характеристика автомата промывки АП-100:  Наряду с автоматом промывки АП-100 доильные установки могут быть укомплектованы и итальянскими автоматами промывки EMW Mini Wasch. Блок управления данного автомата промывки позволяет при помощи одного переключателя включить доильную установку в режим доения, а после окон-чания доения - в режим промывки. В этом режиме имеются две программы. 
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Первая программа состоит из одной фазы (ополаскивание с прямым сливом воды в канализацию), которую включают перед доением. Вторую программу включают при промывке доильной установки после доения. Она состоит из четырех фаз: споласкивания с прямым сливом воды; циркуляционной промывки в течение 8 мин с моющим средством и слива воды в течение 2 мин; споласкивания моющего раствора с прямым сливом воды; споласкивания с прямым сливом воды. Промывка начинается после нажатия кнопки «Старт», на дисплее загорается номер фазы, в которой начнет работать автомат, и в ванну автоматически начинает набираться вода. После того, как вода наберется в ванну до определенного уровня, включается вакуумный насос и начинается процесс мойки. Для этого необходимо открыть краны-разделители для забора воды из ванны. После окончания промывки насосы отключаются автоматически. Линия обмыва вымени состоит из электроводонагревателя, трубопроводов холодной и теплой воды, располагаемых по оси технологической траншеи сверху станков, и водяных пистолетов, присоединенных к трубопроводу теплой воды с помощью резиновых шлангов. Порядок работы. При подготовке доильной установки к работе устанавливают ее в положение «Промывка», для чего соединяют стаканы доильных аппаратов 4 (рис. 1) с промывочными головками 7; устанавливают клапаны коллекторов доильных аппаратов в положение «Промывка», зафиксирован резиновые шайбы клапанов в зацепах корпуса; закрывают ваку-умный разделительный кран молокоопорожнителя; включаю! вакуумные установки и автоматы питания модулей на силовом ящике. Индикаторы модулей должны показать «А». Если какой-то модуль не включился, нажимают кнопку 5 (рис. 4), открывают два разделителя 18 промывочной ванны, затем - вакуумный кран опорожнителя и прополаскивают молокопровод, счетчики, потокомер и молокосборник (рис. 13, б). 

 Рис. 13. Принципиальные схемы работы доильных установок УДА-Е при доении и промывке: а - доение; б - промывка; 1 - доильный аппарат; 2 - счетчик 
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импульсов; 3 - счетчик молока; 4 - датчик импульсов; 5 - пневмокамера; 6 - молокопровод; 7 - молокоопорожнитель; 8 - молочный насос; 9 - фильтр молока; 10 - танк молочный; 11 - трубопровод промывки; 12 - автомат про-мывки; 13 - трубопровод холодной воды; 14 - трубопровод горячей воды; 15 ванна; 16 -промывочная жидкость; 17 - трап канализационный; 7#-разделитель; 19 - рамка водоподводящая; 20 - головка промывочная После окончания прополаскивания производят удаление остатков воды из молокопроводящих путей, для чего на устройстве управления (рис. 8) нажимают на каждом модуле-3 раза с интервалом не менее 3 сек кнопку «Сброс», включают молочный насос для удаления остатков воды из молокосборника и приступают к доению. Выбор режима доения. Модуль имеет два режима работы, автоматический («А») и полуавтоматический («П»), В режиме «А» доильный аппарат снимается с вымени коровы без команды оператора при снижении молокоотдачи до 200 г/мин. В режиме «П» ири снижении молокоотдачи до 200 г/мин доение продолжается и мигает световая индикация для привлечения внимания опе-ратора. Режим «А» является основным и оптимальным при доении в доильном зале. Режим «П» должен использоваться в тех случаях, когда по каким-либо причинам доить в режиме «А» нецелесообразно, например, для коровы, У которой после нескольких доений в режиме «А» в вымени остается более 200 г молока. В режиме «П» приступают к механическому додаиванию не позднее 40 сек с момента загорания индикации. При включении питания индикатор устройства управления показывает «А». Для выбора режима «П» — со снятием доильного аппарата по команде оператора - при состоянии индикатора «А» нажимают кнопку «РЕЖИМ»- На индикаторе появляется символ «П». Для возврата к режиму «А» следует повторно нажать кнопку «РЕЖИМ» и т. д. Изменить режим работы можно нажатием кнопки «РЕЖИМ» в процессе доения, кроме промежутков времени, в течение которых молоко эвакуируется из счетчика в молокопровод. Работа в режиме «А». Если аппарат подвешен на крючке, то его снимают, клапан коллектора открывают, подключают доильный аппарат к вымени и нажимают кнопку «Пуск». При этом вначале происходит массаж вымени, а затем — доение. При нахождении доильного аппарата в подвешенном состоя-нии нажимают кнопку «Стоп», аппарат опустится вниз, после чего его подключают к вымени и нажимают кнопку «Пуск». При этом работает пульсатор, выдаиваемое молоко попадает в счетчик и периодически эвакуируется из него в молокопровод. Когда молоко прекращает поступать в потокомер, пульсатор выключается, доильный аппарат отключается от вакуума, цилиндр стягивает доильный аппарат с вымени и удерживает его в подвешенном состоянии. Зажигаются светодиоды устройства управления, что является индикацией окончания доения. Подготавливают следующую корову к доению и нажимают кнопку «СТОП». При этом доильный аппарат освобождается, и его нужно удерживать рукой при подключении к вымени другой коровы. Процесс доения продолжается. Для срочного прекращения доения нажимают кнопку «СТОП». При этом аппарат с вымени снимается автоматически. 
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Работа в режиме «П». Кнопкой «РЕЖИМ» выбирают режим «П», проводят подготовку коровы к доению, подключают доильный аппарат к вымени и нажимают кнопку «ПУСК». Работает пульсатор, выдаиваемое молоко попадает в счетчик и периодически эвакуируется из него в молокопровод. Когда молокоотдача снижается до 200 г/мин, светодиоды устройства управления начинают мигать. Это сигнал оператору о необходимости выполнения каких-либо действий. Однако доение продолжается. Необходимо помнить, что продолжительное доение при мигающих светодиодах может привести к заболеванию животного. Если диоды начали мигать, надо выполнить массаж вымени и при низкой молокоотдаче нажать кнопку «СТОП» или сразу после массажа переключить устройство управления в режим «А». При этом доильный аппарат будет снят автоматически. Подготавливают следующую корову к доению и нажимают кнопку «СТОП». Доильный аппарат освобождается, и его надо удерживать рукой для подключения к вымени следующей коровы, и т. д. После доения всех коров автоматы питания модулей выключают на силовом ящике. При этом индикаторы погаснут. Кнопки на модулях не выключают. Для отбора проб молока в комплект поставки доильной установки входят две мензуры и один разделитель. Этот разделитель отличается от рабочего разделителя наличием клапана, жиклера и свободными клапанами для отбора пробы молока в мензуру. Для отбора пробы молока перед доением определенной коровы разделитель для отбора устанавливают в счетчик вместо рабочего разделителя при отсутствии вакуума в счетчике. Принципиальная схема работы доильной установки при доении показана на рис. 13, а. После доения установку переводят в положение «Промывка», для чего соединяют доильные стаканы доильных аппаратов с промывочными головками, устанавливают клапаны коллекторов доильных аппаратов в положение «Промывка», обмывают снаружи доильные аппараты теплой водой из писто-лета, заполняют промывочную ванну дезинфицирующей жидкостью, вынимают фильтрующий элемент из корпуса фильтра, открывают два разделителя у промывочной ванны и проводят поочередно промывку теплой водой, дезинфицирующим раствором и чистой водой молокопроводящих путей доильной установки. Коллекторы доильных аппаратов разбирают и промывают вручную. Порядок выполнения работы 1.Изучить и описать назначение, устройство доильной установки.      2. Изучить и описать рабочий процесс и правила эксплуатации доильной установки     3.Указать марки и назначение установок.     4. Описать рабочий процесс автомата промывки доильной установки.     
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Вопросы для контроля 1. Назовите основные узлы доильной установки  УДА типа «Елочка». 2. Перечислите основные узлы устройства промывки установки УДА типа «Елочка» и их назначение. 3. Назовите основные технические характеристики установки  УДА типа «Елочка». 4. Перечислите возможные неисправности устройства системы промывки и методы их устранения.                                        
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