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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В решении задач, поставленных правительством РФ и Министерством с/х РФ, комитета по развитию агропромышленного комплекса, важную роль призваны сыграть работники сельского хозяйства, в частности — техники-электрики.. МДК 01.01. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций» предусматривает изучение технологии и организации монтажа, технического обслуживания, ремонта машин и оборудования. Изучение предмета необходимо проводить в соответствии с решениями правительства и Министерства с/х РФ по вопросам  электромеханизации  животноводства, с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки, а также опыта передовиков производства в этой области. МДК 01.01. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций» изучается со второго курса. Учащиеся должны хорошо знать основы технического и строительного черчения, устройство мобильных и стационарных машин, которые применяются для электромеханизации  трудоемких процессов в животноводстве и птицеводстве. По предмету выполняются две контрольные работы. В результате изучения предмета и выполнения лабораторных работ и практических занятий учащиеся должны знать: правила и технологию монтажа машин и оборудования животноводческих ферм и комплексов; организацию монтажных работ; правила, технологию и организацию работ по вводу в эксплуатацию машин и оборудования ферм; правила эксплуатации и технологию технического обслуживания машин и оборудования; организацию производственной и технической эксплуатации машин и оборудования; технологию и организацию ремонта машин и оборудования. Учащиеся должны уметь: разбираться в нормативных материалах по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования животноводческих ферм; составлять монтажные схемы и чертежи; разбираться в типовых проектах животноводческих объектов; составлять графики монтажных работ, технического обслуживания машин и ремонтного никла; составлять технологические карты по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту машин; проводить работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту машин; пользоваться инструментом, приборами и приспособлениями; 



проводить расчеты трудоемкости необходимого количества рабочих, оборудования, производственных площадей, запасных частей и материалов. Для изучения  МДК 01.01 « Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования с/х организаций» можно рекомендовать следующий порядок: ознакомиться с содержанием методических указаний; подобрать необходимую литературу; изучать материал в последовательности, изложенной в методических указаниях. Темы, в которых содержится расчетная часть и описаны технические условия на монтаж, эксплуатацию, ремонт машин и механизмов, необходимо конспектировать. В тетрадь записываете тот материал, который представляет ценность для практической работы техника-электрика сельскохозяйственного производства. Для проверки усвоения изучаемого материала необходимо ответить на контрольные вопросы учебников и этих заданий. После изучения конкретной темы или раздела необходимо теоретические знания подкрепить практикой. Например, изучив раздел «Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования в животноводстве», попроситесь временно в бригаду мастеров-наладчиков по техническому обслуживанию машин и оборудования животноводческих ферм. Так, начальник участка или бригадир помогут Вам получить навыки по методике планирования и составления графиков технического обслуживания. За период работы в бригаде постарайтесь приобрести практические навыки по техническому обслуживанию технологического оборудования животноводческих ферм. Теоретическая подготовка и практические навыки помогут выполнить контрольные работы. Если затруднения все же возникнут, то напишите в техникум. Вам дадут письменную консультацию. Вопросы контрольной работы пишите полностью, без изменения. Ответы на вопросы контрольного задания должны быть лаконичными, подтверждены расчетами, схемами и чертежами, выполненными в соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСДП. После ответа на вопрос оставьте 5—10 строк для замечаний преподавателя. Желательно ответ на каждый вопрос начинать с новой страницы. Номера разделов и тем программы  Количество часов на ЛР и ПЗ  по программе по учебному на лабораторно-экзаменационную сессию плану на межсессионный период лаборат. работы практи ческие занятия лаб. раб. практ. зан. лаб раб. практ. зан. Раздел 1       Тема 1.3.  2  2   Тема 1.4.  2  2   Тема 1.5.  4  4   Тема 1.6.  2  2   Тема 1.8.  2  2   Тема 1.9.  2  2   Раздел 2     2  Тема 2.1. 2      Раздел 3       Тема 3.3. 8  8    Тема 3.4. 2 4 2 4   Раздел 4       



Тема 4.3.  2  2   Тема 4.6. 2  2    Тема 4.7.  4  4   Тема 4.10.  2     Всего по       предмету: 14 26 12 24 2   В конце контрольной работы укажите год издании методических указаний, по которым выполнялась работа, список использованной литературы, дату и личную подпись. Для общей рецензии преподавателя оставьте чистую страницу. Контрольная работа, которая выполнена не в соответствии с вашим шифром, не зачитывается преподавателем, не проверяется и возвращается обратно. Программой предмета предусмотрены лабораторные работы (ЛР) и практические занятия (ПЗ). Распределение часов на них, приведенное ниже, не является постоянным и может быть изменено с учетом местных условий. Решение об этом может быть принято предметной (цикловой) комиссией каждого техникума с учетом зональных условий. Лабораторные и практические работы выполняются в основном в период сессии на отдельной тетради. Во время экзамена преподавателю сдаются обе тетради с контрольными работами. Тетрадь с выполненными лабораторными и практическими работами по желанию учащегося может быть оставлена у него. Рекомендуемая литература  Основная Оранский Н. Н., Бобриков Ф. А., Пахомов В. С., Пискунов А. С. Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и электроустановок в животноводстве. — М.: Колос, 1977. Зуев И. М., Сорокин Э. П., Шпыро А. В. Монтаж, эксплуатация и ремонт машин в животноводстве. — М.: Агропромиздат, 1988. Дополнительная Шелковников Н. П. Монтаж, эксплуатация и ремонт машин и оборудования животноводческих ферм. — М.: Высш. шк„ 1979. Гальперин Д. М. Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования птицефабрик и птицеферм. — М.: Колос, 1979. Кузьминов А. Н., Кенчуров А. Я. Наладка и обслуживание машин и оборудования, применяемого в животноводстве. — М.: Высш. шк., 1979. Андреев П. В. Техническое обслуживание машин и оборудования животноводческих ферм. — Л.: Колос, 1977. Мельников С. В. Эксплуатация технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов. — М.: Колос, 1980. Зуев А. И. Справочник механизатора животновода. — Лениздат, 1979. 



Дубовик В. И. Монтаж и наладка оборудования животноводческих ферм. — М.: Колос, 1977. УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 1 Введение Программа Решение правительства РФ по дальнейшему развитию животноводства, комплексной механизации работ и улучшению использования средств механизации. Уровень комплексной механизации в животноводстве и птицеводстве, производственные показатели. Факторы, влияющие на эффективность использования машин и оборудования на фермах и комплексах. Значение правильной организации и проведения работ по монтажу, эксплуатации и ремонту машин и оборудования в повышении эффективности их использования и увеличении производительности труда в животноводстве. Достижения передовиков производства при монтаже, эксплуатации и ремонте машин и оборудования в животноводстве. Роль техника-электрика в правильной организации монтажа, эксплуатации и ремонта машин- Задачи и методика изучения предмета, его связь с другими специальными предметами учебного плана. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 3—6. Зуев И. М. и др., с. 3. Методические указания После подбора необходимой литературы сделайте выборки и законспектируйте основные мероприятия, намеченные решениями правительства РФ по развитию животноводства, и в частности — комплексной механизации производственных процессов на животноводческих и птицеводческих фермах. В конспект должны быть внесены контрольные цифры и  основные положения по комплексной механизации всех производственных процессов в животноводстве и птицеводстве. Используя публикации в периодической печати, проспекты выставок, ознакомьтесь с достижениями передовых сельскохозяйственных предприятий в области животноводства и комплексной механизации трудоемких процессов в животноводстве и птицеводстве. Обобщенный передовой опыт можно использовать в процессе изучения предмета и последующей трудовой деятельности на производстве.    Вопросы для самоконтроля 



1. Мероприятия, намеченные  решениями правительства РФ по вопросам механизации животноводства и птицеводства. 2. Влияние качества монтажных работ и технического обслуживания на безотказность работы технологических линий в животноводстве и птицеводстве. 3. Перспективы развития механизации и автоматизации производственных процессов в животноводстве и птицеводстве. 4. Влияние качества ремонта машин на их работоспособность. 5. Роль техника-электрика в эксплуатации машин и оборудования ферм и комплексов. 6. Экономическая эффективность комплексной механизации и электрификации производственных процессов в животноводстве и птицеводстве.  Раздел 1. МОНТАЖ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 1.1. Основные положения и правила монтажа машин и оборудования в животноводстве Программа Состав монтажных работ, основные понятия о производственном процессе монтажа машин. Требования к выполнению подготовительных монтажных работ. Правила приема производственных помещений, технологического оборудования и машин для монтажных работ. Требования к проведению такелажных и грузоподъемных работ. Правила постановки машин на фундаменты; основы расчета и сооружения фундаментов. Общие технические правила монтажа оснований и корпусных деталей, унифицированных сборочных единиц машин и механизмов передач. Общие правила выполнения слесарно-монтажных работ. Правила обкатки и- испытаний машин. Сдача смонтированных машин в эксплуатацию. Понятие о технологии монтажных работ. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 6—25. Гальперин Д. М., с. 5—54, Методические указания При изучении данной темы необходимо уяснить, что машина или оборудование в зависимости от сложности и габаритов имеет различный коэффициент монтажпригодности. Перед началом монтажных работ ознакомьтесь с типовым проектом производственного помещения и технологическими картами на монтаж технологических линий. Изучите 



общие технические правила монтажа рам, корпусов и базовых деталей, унифицированных сборочных единиц, а также правила выполнения слесарно-монтажных работ. Согласно технологическим картам рабочие места монтажников должны быть укомплектованы рабочим инструментом и приспособлениями. Ознакомьтесь с технологией использования инструмента и приспособлений, техникой безопасности при работе с ними. Особое внимание следует уделить методике испытания грузоподъемных механизмов. Вопросы для самоконтроля 1. Технические требования к монтажу цепных передач. 2. Технические требования к монтажу ременных передач. 3. Методика испытания грузоподъемных машин и механизмов. 4. Технические требования к готовности фундаментов под монтаж оборудования- 5. Технические требования к проемам для прокладки коммуникаций. 6. Нормы подъема и переноски грузов мужчинами и жен-щина1ми при выполнении монтажных работ. 7. Техника безопасности при выполнении газо-и электросварочных работ, 8. Доврачебная помощь пострадавшему при поражении электрическим током. 9. Факторы, влияющие на монтажпригодность машин. 10. Мероприятия по охране окружающей среды при проведении монтажных работ на ферме крупного рогатого скота. 1.2. Монтаж оборудования водоснабжения ферм Программа Общие требования к монтажу водопроводного оборудования. Монтаж насосов для подъема воды. Технология монтажа центробежных, поверхностных и погружных насосов. Монтаж водопроводной сети: прокладка, соединение и крепление труб, уплотнение соединений. Установка водопроводной арматуры. Испытание и сдача водопроводов. Монтаж водонапорных башен и баков. Литература Оранский Н. Н. И др., с. 31—77. Методические указания Начиная изучать материал темы, ознакомьтесь с условными обозначениями элементов системы водоснабжения, после чего постарайтесь прочесть типовой проект водоснабжения какой-либо фермы (МТФ, ПТФ, СТФ). Уясните, какие общие требования предъявляются к монтажу водопроводного оборудования. Обратите особое внимание на выполнение технологии монтажа центробежных, погружных и вихревых насосов, правила эксплуатации. 



Водопроводные сети подразделяются на наружные и внутренние. Наружные водопроводные сети работают в более худших условиях. В технологии монтажа наружной и внутренней водопроводной сети обратите внимание на подготовительные работы (изоляция труб, подготовка стыков и т. д.) и способы соединения труб (сварное, фланцевое, резьбовое, при помощи муфт с резиновыми кольцами). По окончании монтажных работ проводятся гидравлические испытания. Давление, создаваемое при испытаниях, зависит от материала труб (стальных, чугунных, полиэтиленовых, асбоцементных). Изучите технологию гидравлических испытаний систем водоснабжения. Водопроводные сети, которые проходят под дорогами, должны быть защищены от проседания грунта. Желательно в составе бригады монтажников принять участие в монтаже и гидравлических испытаниях системы водоснабжения какого-либо объекта. Вопросы для самоконтроля 1. Из каких соображений подбираются насосы той или иной марки? 2. Способы защиты водопроводных сетей от коррозии. 3. Технология гидравлических испытаний водопроводных сетей. 4. Технические требования к установке погружных насосов типа ЭЦВ. 5. Технология пуска центробежных насосов. 6. Конструктивные различия насосов типа «К» и «КМ». 7. Технические условия на установку водопроводной арматуры (краны, вентили, задвижки). 8. Технические условия для монтажа металлических водопроводных башен. 9. Технология промывки и дезинфекции водопроводных сетей по окончании монтажных работ. 10. Особенности пуска в работу водоструйных установок. 11. Техника безопасности при выполнении монтажа наружных водопроводных сетей. 1.3. Монтаж оборудования систем канализации, вентиляции и отопления Программа Монтаж оборудования систем канализации, вентиляции и отопления, правила установки санитарно-технического оборудования и приборов. Индустриальные методы монтажа систем. Технология монтажа котлов-парообразователей и теплогенераторов; безопасность работ. Практическое занятие 1 Изучение монтажных чертежей систем канализации, вентиляции и отопления животноводческих помещений. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 50—67. 



Дубовик В. И., с. 183—191. Методические указания Особое влияние на продуктивность животных и птицы оказывает оптимальный микроклимат в помещении. Научно-исследовательскими институтами разработаны оптимальные параметры в зависимости от вида и возраста животных, и птицы. Качественный монтаж и правильная эксплуатация систем отопления, вентиляции и канализации дают возможность увеличить продуктивность животных и срок службы оборудования животноводческих и птицеводческих комплексов. При изучении данной темы необходимо уяснить, что отклонение от технических условий при проведении монтажных работ систем вентиляции, отопления и канализации ведет к сбоям в их работе. Это в конечном итоге приводит к увеличению материальных затрат, снижению продуктивности животных- Все элементы систем вентиляции, канализации и отопления имеют условные обозначения. Вы не сможете разобраться в типовом проекте на проведение монтажных работ до тех пор пока не изучите условные обозначения. Для более глубокого закрепления изучаемого материала необходимо непосредственно на животноводческом или птицеводческом комплексе, ознакомиться с размещением основного технологического оборудования систем вентиляции, канализации и отопления. При проведении монтажных работ особое внимание уделяется соединению стыков, расположению стояков, нагревательных приборов. По окончании изучения темы желательно самостоятельно вычертить монтажную схему вентиляции или отопления помещения фермы, комплекса. Вопросы для самоконтроля 1. Экономическая эффективность качественного проведения монтажных работ и хорошей эксплуатации системы вентиляции, отопления и канализации. 2. Технические условия на приемку помещений под монтаж вентиляции, отопления и канализации. 3. Примерная схема отопления с верхним разливом воды. 4. Технические условия на соединение фланцевых и раструбных чугунных труб. 5. Марки электродов, которые применяются для сварки стальных труб и технология подготовки стыков. 6. Охарактеризуйте инструмент и приспособления, необходимые для нарезки резьб на трубах. Технология соединения труб при помощи муфт. 7. Технические условия на монтаж водогрейных и паровых котлов типа КМ и Д-721. 8. Технология гидравлических испытаний водяной системы отопления. 9. Последовательность и технические условия для монтажа водяных и паровых калориферов. 10. Техника безопасности при проведении монтажных работ систем канализации, отопления и вентиляции. 



11. Мероприятия, проводимые для защиты окружающей среды при эксплуатации систем канализации, вентиляции, отопления. 1.4. Монтаж машин и оборудования для механизации приготовления кормов Программа Общие требования к монтажу машин и оборудования для механизации приготовления кормов. Типовые проекты кормоцехов, монтажные чертежи кор-моприготовительных машин. Технология монтажа измельчителей, дробилок, запарников, смесителей, транспортеров, бункеров, дозаторов. Монтаж агрегатов для приготовления витаминной муки, грану-ляторов, сенажных башен. Практическое занятие 2 Изучение монтажных чертежей оборудования кормоцеха. Разработка монтажной схемы размещения машин. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 69—83. Дубовик В. И., с. 191—213. Методические указаний Сбалансированный кормовой рацион позволяет получить при одних и тех же затратах повышенный выход продукции. Большинство кормов для лучшей усвояемости требуют механической, тепловой, химической обработки. Корма смешиваются с добавлением микроэлементов. Для оснащения кормоприготовительных цехов промышленность выпускает как отдельные машины, так и технологические линии. Технологические линии для приготовления кормов могут монтироваться с горизонтальным, вертикальным и смешанным расположением машин и оборудования. Марка технологических линий подбирается в зависимости от вида животных или птицы, их поголовья и вида кормов. Наиболее широко распространены технологические линии: «КУС-100/1000», «КУС-200/2000», «КУС-5-1» и т. д. При изучении данной темы необходимо ознакомиться с типовым проектом кормоцеха, расположением технологических линий, марками и назначением машин и механизмов. Особое внимание уделяется готовности помещений под монтаж оборудования. Отклонения от проекта, которые допущены по вине строителей (размеры и расположение проемов, высоты фундаментов, отклонение центров колодцев под анкерные болты и т. д.), замедлят темпы проведения монтажных работ. Если есть в Вашем хозяйстве кормоцех, то посетите его. Ознакомьтесь с технологическим процессом, начертите монтажную схему размещения машин и оборудования. Внесите свои, предложения по улучшению работы и увеличению производительности технологических линий. 



Вопросы для самоконтроля 1. Какие технологические линии по приготовлению кормов вы рекомендуете установить в хозяйстве, в котором работаете? 2. Какое расположение оборудования вы считаете более целесообразным: вертикальное, горизонтальное, смешанное? 3. Технические требования, предъявляемые к фундаментам для монтажа машин и оборудования. 4. Перечислите подготовительные операции перед началом монтажа технологических линий. 5. Перечислите и охарактеризуйте марки машин, механизмов, приспособлений и инструмента для проведения монтажных работ оборудования кормоцеха. 6. Последовательность работ при монтаже оборудования технологической линии для приготовления влажных кормовых смесей. 7. Последовательность работ и технические условия на монтаж оборудования агрегатов для приготовления витаминной муки. 8. Технология испытания и обкатки запарников смесителей. 9. Техника безопасности при проведении монтажа и пусконаладочных работ оборудования кормоцеха. 10. Мероприятия по охране окружающей среды при монтаже и эксплуатации оборудования кормоцеха. 1.5. Монтаж оборудования Ферм и комплексов крупного рогатого скота Последовательность монтажа машин, агрегатов и сборочных единиц комплектов оборудования молочных ферм. Технология монтажа автопоилок, кормораздатчиков, навозоуборочных транспортеров, доильных машин, оборудования первичной обработки молока и холодильных машин. Практическое занятие 3 Разработка последовательности монтажа технологического оборудования, изучение монтажных чертежей оборудования коровника на 200 голов. Практическое занятие 4 Разработка монтажной схемы размещения машин и оборудования доильно-молочного блока молочной фермы, изучение монтажных чертежей. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 84—101. Дубовик В. И., с. 243 -259.  Методические указании 



В нашей стране разработаны и строятся типовые животноводческие комплексы на 200, 400, 800 и т. д. голов. Эти комплексы различаются размерами и формами помещений. Выпускаемые технологические линии (для доения, первичной обработки молока, уборки навоза, водоснабжения и т. д.) в основном унифицированы. В зависимости от размеров помещения устанавливается определенное количество того или иного вида оборудования. По данной теме желательно изучить типовой проект фермы крупного рогатого скота (КРС) на 200 голов. Технология монтажа технологических линий для более крупных ферм КРС — аналогичная. Изучение типового проекта необходимо начинать с технических условий на приемку помещения под монтаж оборудования. Отклонение размеров фундаментов, каналов, проемов и т. д. от проектных недопустимо. Ознакомьтесь с последовательностью монтажа технологических линий и техническими условиями. Следует иметь 'в виду, что монтаж доильного оборудования ведется после завершения монтажа водопровода, канализации, отопления, вентиляции, транспортеров для уборки навоза. Перед началом монтажных работ подбирается необходимое технологическое оборудование (грузоподъемные механизмы, инструмент, приспособления), составляется график проведения монтажа технологических линий, где указывается последовательность работ, трудоемкость, количество рабочих и сроки выполнения. Вопросы для самоконтроля 1. Каковы условия приемки коровника на 200 голов под монтаж оборудования? 2. Последовательность монтажа оборудования технологических линий фермы КРС на 200 голов. 3. Какие механизмы, оборудование и инструмент необходимы для проведения монтажных работ на ферме 200 голов КРС? 4. Каковы последовательность и технические условия монтажа транспортера типа ТСН-160? 5. Технические условия монтажа вакуумных насосов. 6. Последовательность и технические условия монтажа оборудования для первичной обработки молока. 7. Технические условия монтажа поилок. 8. Каковы последовательность и технические условия монтажа холодильных, установок типа МХУ? 9. Техника безопасности при проведении монтажных работ на ферме в 200 голов КРС. 10. Мероприятия по охране окружающей среды при монтаже и эксплуатации оборудования ферм КРС на 200 голов.    



  1.6. Монтаж оборудования свиноводческих ферм и комплексов  Программа Технология монтажа комплектов оборудования свинофермы. Последовательность монтажа основных агрегатов и сборочных единиц оборудования. Технология монтажа поилок, кормораздатчиков и навозоуборочных транспортеров. Практическое занятие 5 Изучение монтажных чертежей оборудования свинарника, Литература Оранский Н. Н. и др., с. 101—111. Методические указания С целью удовлетворения населения мясопродуктами в стране построено и строится большое количество свиноводческих ферм и комплексов с законченным циклом производства. Используется как иностранная технология, так и отечественная. При изучении темы необходимо уяснить, что машины и оборудование на свиноводческих фермах и комплексах монтируют в соответствии с типовыми проектами, руководствуясь технологией монтажных работ и используя монтажные заготовки рабочих узлов и унифицированные средства крепления. При проведении монтажных работ необходимо соблюдать последовательность и технологию установки рабочих узлов и механизмов, технические условия на выполнение монтажных операций, а также режимы обкатки и испытания смонтированного оборудования. Последовательность работ и технические условия указаны в типовом проекте. Для закрепления материала желательно начертить эскизный план размещения оборудования в помещении свинарника. Не следует забывать, что усиленная вентиляция и оптимальное отопление способствует повышению суточных привесов. Вид вентиляции и отопления рекомендуется выбирать в зависимости от климатических условий. Вопросы для самоконтроля 1. Перечислите технические требования, предъявляемые к помещениям перед началом монтажных работ. 2. Какова технология проверки узлов и механизмов оборудования до начала монтажных работ? 3. Какова последовательность монтажа технологического оборудования? 4. Каковы особенности технологии обкатки смонтированных машин и механизмов? 5. Техника безопасности при проведении монтажных работ. 6. Назовите мероприятия по охране окружающей среды при проведении монтажных работ и эксплуатации оборудования свиноводческих ферм и комплексов. 



  1.7. Монтаж оборудования овцеводческих ферм и стригальных пунктов Программа Общие требования к монтажу комплекта машин и оборудования овцефермы; технология монтажа оборудования. Планировка, технология монтажа оборудования стригального пункта. Литература Оранский И. И. и др., с. 111—117. Дубовик В. И., с. 259—263. Методические указания Ввиду того, что отары овец большую часть года проводят на отгонных пастбищах, механизация овцеводства имеет свою специфику. Раздача кормов производится в основном мобильным транспортом. Уборка навоза периодическая. Монтаж водопроводного оборудования и поилок аналогичен фермам крупного рогатого скота. С целью дезинфекции овец на овцеводческих комплексах устанавливаются специальные купонные ванны. Монтаж оборудования купонных ванн проводят только после их сооружения строителями и выполнения необходимой гидроизоляции, а также после сооружения помещений для водогрейных котлов и канализации. Ввиду того, что стрижка овец проводится в теплое время года, необходимость в строительстве капитальных помещений отпадает. Достаточно навеса. Не ближе 20 м строится навес для автономной электростанции. Оборудование стригального пункта поставляется в собранном виде. К комплекту оборудования придается руководство по монтажу и эксплуатации. При изучении данной темы необходимо ознакомиться с содержанием этого руководства. Вопросы для самоконтроля 1. Назовите виды машин, оборудования и механизмов, применяемых в овцеводстве. 2. Какова технология расконсервации и консервации оборудования стригального пункта? 3. Техника безопасности при эксплуатации оборудования стригального пункта. 4. Назовите основные мероприятия по охране окружающей среды при монтаже и эксплуатации оборудования овцеводческих ферм и стригальных пунктов.     



  1.8. Монтаж оборудования птицеводческих ферм и инкубаторов Программа Общие требования и особенности монтажа комплектов оборудования птицеферм и инкубаторов. Технология монтажа оборудования для напольного и клеточного содержания птицы. Планировка и размещение оборудования, технические требования на монтаж. Технология монтажа инкубаторов. Практическое занятие 6 Изучение монтажных чертежей оборудования птичника. Разработка технологической карты на монтаж отдельного агрегата оборудования. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 117—132. Дубовик В. И., с. 263—270. Методические указания В настоящее время птицеводческие комплексы являются высокомеханизированными предприятиями. Содержание птицы, в основном, клеточное, раннее-напольное. При клеточном содержании более рационально используется объем помещения, значительно улучшается микроклимат. Напольное содержание применяют в основном при содержании бройлеров. С учетом назначения промышленность выпускает различные комплекты технологического оборудования. Наиболее распространены многоярусные клеточные батареи. При изучении темы необходимо обратить внимание на: подготовительные работы перед монтажом; проверку комплектности оборудования; подбор инструмента и приспособлений для монтажа, проверку правильности выполнения и законченности строительных работ. До начала монтажа клеточных батарей в помещении должны быть смонтированы транспортеры для удаления помета из помещения, смонтированы канализация, водопровод, вентиляция, отопление, освещение. К вопросу о технологии монтажа необходимо изучить, типовой проект птичника, обратив особое внимание на размеры основных и подсобных помещений, технологическое оборудование, установленное в них, линии электроснабжения, водоснабжения, вентиляции. Перед началом монтажных работ составляется план-график, в котором указывается последовательность работ, трудоемкость, численный состав бригады (звена) и сроки выполнения. 



Изучение темы будет более осмысленным, если посетите цех клеточного или напольного содержания птицы и ознакомитесь с устройством и технической эксплуатацией всех технологических линий. Для вывода цыплят на птицеводческих комплексах с замкнутым циклом производства строятся инкубатории. Помещение инкубатория должно быть оборудовано усиленной вентиляцией. В пристройке (если нет резервного электроснабжения) устанавливается дизельная электростанция. Наиболее сложным оборудованием в инкубатории являются инкубаторы. Поставляется инкубатор в разобранном виде: панели и ящики, В ящиках упакованы приборы автоматики и механическое оборудование. Сборку и регулировки проводят согласно заводским инструкциям. Данная работа поручается только хорошо подготовленным специалистам. Изучите руководство по монтажу эксплуатации инкубаторов. Вопросы для самоконтроля 1. Перечислите типы батарей для клеточного содержания птицы. 2. Перечислите комплекты оборудования для напольного содержания птицы, 3. Перечислите набор оборудования, входящий в комплект ЦБК-20. 4. Почему каскадный тип клеточных батарей нашел наибольшее применение? 5. Какова последовательность монтажа клеточных батарей типа ОБН-1? 6. Перечислите и охарактеризуйте основное оборудование, установленное в инкубаториях. 7. Каковы технические условия на приемку помещений под монтаж клеточных батарей? 8. Какова последовательность и технические условия на сборку инкубатора типа «Универсал»? 9. Техника безопасности при выполнении монтажа оборудования цеха клеточных несушек. 10. Назовите мероприятия по охране окружающей среды при монтаже и эксплуатации оборудования птицеводческих комплексов. 1.9. Организация монтажных работ Программа Виды организации монтажных работ. Индустриальный метод монтажа машин и оборудования. Схема организации монтажных работ, размещение заказов в специализированных заготовительных предприятиях. Производственная база монтажных организаций. Расчет объема монтажных работ. Организация работ на монтажной площадке. Расчет состава монтажной бригады. Материально-техническое оснащение монтажной бригады. Планирование работ монтажной бригады, планы-графики монтажа.  



  Практическое занятие 7 Составление линейного плана-графика монтажных работ. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 5—6, 1147—159. Методические указания Перед изучением данной темы желательно посетить организацию, например — ПМК, которая специализируется на проведении монтажных работ оборудования животноводческих и птицеводческих ферм, и комплексов. Специалист организации ознакомит вас с методикой подготовки технической документации, формами договоров, ответственностью за нарушение договорных обязательств, графиками проведения монтажных работ, методикой их составления. В монтажной организации пройдите по основным цехам СЗП и ознакомьтесь с технологическим оборудованием, технологией изготовления нестандартного оборудования. При изучении данной темы уясните, что своевременная и тщательная подготовка к монтажу, рациональное совмещение строительных и монтажных работ, использование при монтаже заранее сделанных заготовок и укрупненных сборочных конструкций составляют основу качественной организации монтажных работ как на реконструируемых фермах, так и на вновь строящихся. Немаловажную роль при подготовке к проведению монтажных работ играет правильный расчет объема работ и подбор рабочих-монтажников по специальностям. При приеме готового помещения под монтаж оборудования необходимо обратить особое внимание на размеры фундаментов, проемов для коммуникации и т. д. В противном случае, после подписания акта о приемке помещения от строителей, недоделки строителей придется выполнять коллективу монтажников. Это приведет к удлинению срока проведения монтажных работ и перерасходованию денежных средств, что при хозрасчете отрицательно скажется на деятельности монтажной организации. Вопросы для самоконтроля 1. Каковы правовые взаимоотношения между заказчиком и монтажной организацией? 2. В чем состоит сущность бригадного Подряда при проведении монтажных работ? 3. Назовите техническую документацию на производство монтажных работ. 4. Какие факторы влияют на качество монтажных работ. 5. Приведите данные для планирования объема монтажных работ. 6. Методика расчета численности рабочих для выполнения монтажных работ. 7. Охарактеризуйте понятия «предварительный» и «окончательный» монтаж. 8. Назначение технологических карт На монтаж технологических линий. 9. Правила приемки, проверки и хранения оборудования. 



10. Методика составления линейного графика на проведение монтажа технологических линий. 11. Объясните понятие «индустриальные методы монтажа».  Раздел 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ 2.1. Технология пусконаладочных работ Программа Предпусковая проверка, пуск и наладка оборудования для водоснабжения, вентиляции и отопления. Проверка, пуск и наладка оборудования кормоцехов, кормораздатчиков и транспортеров, доильных машин и оборудования первичной обработки молока. Особенности наладки оборудования свиноводческих ферм, оборудования для стрижки овец и содержания птицы. Обеспечение безопасности пусконаладочных работ. Лабораторная работа 1 Наладка автоматов промывки доильной установки в соответствии с циклограммой- Литература Дубовик В. И., с. 336—398. 407—413. Методические указания Пусконаладочные работы являются основным и решающим этапом перед сдачей смонтированного оборудования в эксплуатацию. От качества пусконаладочных работ в большой степени будет зависеть коэффициент безотказности работы оборудования, машин и технологических линий. Большинство машин и оборудования животноводческих и птицеводческих ферм поступает на объект в разобранном виде, поэтому перед пуском их в эксплуатацию необходимы сложные подготовительные и монтажные работы. Первоначальный период является самым ответственным, требует тщательной проверки комплектности, технического состояния узлов и механизмов. Монтаж машин и оборудования должен проводиться без отклонений от заводских рекомендаций. В предпусковой период смонтированное оборудование тщательно регулируют, обкатывают на холостом ходу без нагрузки. Затем нагрузка увеличивается и доводится до оптимальной. В этот период выявляются все конструктивные недостатки и ошибки, допущенные в процессе проведения монтажных работ. Все недоработки, выявленные в процессе пусконаладочных работ, должны быть устранены. По окончании пусконаладочных работ в обязательном порядке промываются редукторы и заливается овежее масло. Технология и технические условия на проведение пусконаладочных работ прилагаются в техническом руководстве заводом-изготовителем. Вопросы для самоконтроля 1. С какой целью проводят пусконаладочные работы? 



2. Какая документация оформляется по окончании пусконаладочных работ? 3. Какова методика предпусковой проверки готовности машин и оборудования к обкатке испытанием. 4. Технология обкатки и испытания транспортеров типа ТСН-160. 5. Технология обкатки и испытания вакуумных насосов типа «УВУ». 6. Технология гидравлических испытаний автопоилок ферм КРС. 7. Технология обкатки линии раздачи кормов клеточной батареи ОБН-1. 8. Технология обкатки мобильного кормораздатчика КТУ-10. 9. Техника безопасности при роведении пусконаладочных работ. 2.2. Организация пусконаладочных работ Программа Порядок приемки оборудования и его наладки. Специализация наладочных подразделений. Структура пусконаладочных организаций. Техническое оснащение и рациональное использование передвижных мастерских и лабораторий. Нормативы трудозатрат и стоимости пусконаладочных работ. Порядок сдачи оборудования в эксплуатацию. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 159—161. Методические указания На сельскохозяйственных предприятиях, в частности в животноводческих комплексах, устанавливаются сложные технологические линии как отечественного производства, так и импортные. Данные линии частично или полностью автоматизированы. Сбой в работе линий ведет к нарушению технологического процесса. По окончании монтажных работ (иногда в процессе их) проводятся пусконаладочные работы и обкатка смонтированного оборудования. В большинстве случаев бригады монтажников не комплектуются высококвалифицированными специалистами по автоматике, электронике, измерительным приборам и т. д. Это связано с тем, что объем пусконаладочных работ сравнительно невелик. Для более рационального использования квалифицированных наладчиков из них комплектуют бригады в специализированных пусконаладочных подразделениях. Работа данных бригад имеет разъездной характер, они обслуживают несколько районов и даже областей страны. При изучении темы уясните, что своевременная и тщательная подготовка к пуску, рациональное совмещение монтажных, пусконаладочных работ, правильная подборка инструментов и приспособлений позволит снизить сроки пуска технологических линий, уменьшит материальные затраты и повысит качество выполненных работ. Пусконаладочные организации должны иметь специализированные мастерские, оснащенные современным оборудованием, штатом квалифицированных рабочих и ИТР. 



Желательно посетить любую пусконаладочную организацию, ознакомиться с материальной базой и структурой.  Вопросы для самоконтроля 1. Назовите типы специализированных пусконаладочных организаций. 2. Ваше понятие об индустриализации пусконаладочных работ. 3. Экономическая эффективность качественного проведения пусконаладочных работ. 4. Какие правовые санкции несет пусконаладочное подразделение за нарушение договорных обязательств? 5. Назначение производственной базы пусконаладочной организации и ее структура.  Раздел 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 3.1. Основы производственной эксплуатации и оборудования в животноводстве Программа Особенности условий и характера работы машин, и оборудования в животноводстве. Основные понятия производственной эксплуатации машин в животноводстве. Показатели, организация и план-график машиноиспользования. Определение эксплуатационных затрат на единицу продукции в животноводстве. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 25—27. 173—185. Методические указания Машины животноводческих ферм и условия их эксплуатации по сравнению с другой сельскохозяйственной техникой имеют ряд особенностей, предъявляющих более строгие требования к обеспечению их бесперебойной работы. Почти все машины работают внутри животноводческих помещений и постоянно подвергаются воздействию определенного микроклимата, отличающегося от обычных условий повышенным содержанием аммиака, углекислого газа, влаги. Из-за недостаточно квалифицированного, технического обслуживания электрооборудования на фермах и несоответствии его конструкции условиям эксплуатации ежегодно выходят из строя 25—30% электродвигателей. Фактическое время работы оборудования на фермах 3—4 года, а расчетный срок службы 7 лет. На животноводческих фермах и комплексах следует отметить одну особенность, оказывающую особое влияние на надежность работы машин, недостаточная квалификация обслуживающего персонала. Машины часто используются с нарушением правил эксплуатации и перегрузками. Вследствие несвоевременного технического 



обслуживания погружные насосы в колхозах и совхозах работают в среднем 1700 ч, в то время как в системе «Водоканала» эти же насосы отрабатывают 7000—8000 ч. Эксплуатация машин характеризуется такими понятиями, как надежность, работоспособность, неисправность, отказ, наработка, безотказность, долговечность. Вопросы для самоконтроля 1. Что следует понимать под надежностью и работоспособностью? 2. В чем заключается качественная эксплуатация машин н оборудования? 3. По каким причинам снижается работоспособность машин? 4. Какие данные необходимы для составления графика машиноиспользования? 5. Объясните понятия техническая, эксплуатационная производительность машин1. 6. Что представляет собой фонд машинного времени? 7. Влияние агрессивной среды на работу машин и механизмов. 3.2. Основы технической эксплуатации машин и оборудования в животноводстве Программа Основные понятия о технической эксплуатации машин. Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в животноводстве. Понятие о технической диагностике машин и оборудования в животноводстве. Инженерно-техническая служба на ферме. Литература Андреев П. В., с. 19—21. Методические указания Уясните, что техническая эксплуатация машин — это система мероприятий, направленная на поддержание машин, оборудования, технологических линий в работоспособном состоянии в течение длительного времени. Основой этого является хорошо разработанная и продуманная планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта машин. Согласно этой системе машины и оборудование, несмотря па их, казалось бы, исправное состояние, должны быть остановлены на техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании проводятся все без исключения регулировки. При сложных технических обелу-живаниях производится частичная разборка узлов и агрегатов с целью замены изношенных деталей и сопряжений. Широкое распространение в настоящее время получило техническое диагностирование. Промышленность выпускает приборы диагностики, которыми комплектуются автоперед-внжные мастерские по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм. Например, прибор КИ-4840 применяют для диагностики ротационных вакуумных насосов. Данный прибор позволяет в течение 3—5 минут определить производительность вакуумного насоса, его вакуум-метрические показатели без разборки. Помните, что 



дополнительная разборка приводит к нарушению работы сопряженных деталей, что отрицательно сказывается на работоспособности машин и механизмов. На каждой животноводческой ферме и комплексе должна быть мастерская, укомплектованная приборами, инструментом и приспособлениями для ежедневного технического обслуживания и несложных ремонтов. Посетите одну из таких мастерских животноводческой фермы или комплекса и ознакомьтесь с ее планировкой, применяемыми приборами. Вопросы для самоконтроля 1. Объясните понятие «техническая диагностика». 2. Из чего состоит экономическая эффективность применения технической диагностики? 3. Каковы права и обязанности слесаря по ремонту й техническому обслуживанию фермы КРС? 4. Перечислите и охарактеризуйте основное оборудование и инструмент мастерской слесаря фермы КРС. 5. Роль инженерно-технической службы на животноводческом комплексе. 3.3. Правила и технология технического обслуживания машин и оборудования в животноводстве и птицеводстве Программа Правила и технология технического обслуживания систем водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления; обслуживание котлов-парообразователей и теплогенераторов, безопасность работ. Правила и технология технического обслуживания машин и оборудования для механизации подготовки и раздачи кормов. Правила И технология технического обслуживания машин для Доения и первичной обработки молока; обслуживание холодильных машин. Правила и технология технического обслуживания транспортеров. Правила и технология технического обслуживания свиноферм, овцеферм, птицеферм. Лабораторная работа 2 Исследование зависимости частоты пульсации от величины вакуума, дефектовка и комплектовка сосковой резины доильного аппарата. Лабораторная работа 3 Проведение испытания вакуумного насоса, определение герметичности и засоренности вакуумпровода. Лабораторная работа 4 Проверка герметичности и заправка холодильной машины хладоном. Лабораторная работа 5 



Проверка и настройка приборов автоматики холодильных установок, терморегулирующих вентилей, реле давлений, термореле. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 30—31ч 39—40, 47—49. 81—83. 97—101. 128—132.  Методические указания Правила и технология технического обслуживания во многом зависят от вида, возраста, способа содержания животных, а соответственно — от вида машин, оборудования или технологических линий. Правила и технология обслуживания разрабатываются для однотипных машин (кормонриготовительных, доильных установок, водонасосного оборудования и др), а также для комплекта технологического оборудования. В правилах и рекомендациях, разработанных НИИ или заводами-изгото-вителями, содержится основной перечень работ, обязательных для выполнения, приводятся периодичность их проведения, технические условия на их выполнение, сорта и виды масел для смазки трущихся соединений. В рекомендациях, кроме того, указываются те операции обслуживания, которые должны выполняться при необходимости или по потребности. На сложные машины и оборудование составляются технологические карты на техническое обслуживание, в которых конкретно указывается последовательность операций, инструмент, приспособление, техническое условие на проведение той или иной операции. Ознакомьтесь с руководством по техническому обслуживанию оборудования фермы КРС (вакуумные насосы, холодильные машины и др.). Вопросы для самоконтроля 1. Перечислите операции ежедневного технического обслуживания доильных установок. 2. Какова последовательность операции второго технического обслуживания транспортеров ТСН-160? 3. Технология промывки и дезинфекции внутреннего водопровода. 4. Как проверить вакуумный насос на производительность? 5. Технология проверки холодильной установки на утечку фреона. 6. Перечислите операции и технические условия при обслуживании автопоилок. 7. С какой целью при сезонных технических обслуживаниях рекомендуется промывать редукторы и менять в них масла? 8. Какой документацией пользуются при проведении технического обслуживания машин и оборудования? 9. Техника безопасности при проведении газоэлектросварочных работ в помещении коровника. 



10. Мероприятия по охране окружающей среды при промывке паровых и водогрейных котлов растворами кислот и щелочей. 3.4. Организация технического обслуживания машин и оборудования в животноводстве Программа Форма организации технического обслуживания машин на фермах и комплексах. Планирование работ технического обслуживания машин, составление годового плана-графика технического обслуживания. Определение трудоемкости технического обслуживания, расчет количества слесарей (мастеров-наладчиков), планирование их работы. Материально-техническая база и средства технического обслуживания машин на ферме; пункты технического обслуживания. Специализированное техническое обслуживание машин и оборудования ферм. Станция технического обслуживания (СТОЖ), передвижные средства технического обслуживания, их оснащение. Практическое занятие 8 Составление годового плана-графика технического обслуживания машин в животноводстве. Определение трудоемкости технического обслуживания. Практическое занятие 9 Расчет количества слесарей (мастеров-наладчиков) для технического обслуживания машин на ферме и планирование их работ. Лабораторная работа 6 Приобретение навыков эксплуатации оборудования для технического обслуживания машин комплекта автопередвижной мастерской. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 161—168. Методические указания Планирование и организация технического обслуживания должны проводиться на научной основе. Для составления плана-графика технического обслуживания необходимо иметь ряд следующих данных: виды технических обслуживании, периодичность, наработка машин, трудоемкость и т. д. Примерная периодичность технических обслуживаний разработана и дается в виде рекомендаций. Этим вопросом занимается научно-исследовательский институт механизации животноводства (ВНИИТИМЖ). Он рекомендует проводить первое техническое обслуживание оборудования ферм КРС через 75—90 часов технологической наработки. Второе техническое обслуживание — через 270—300 часов. Планируя сложные технические обслуживания (ТО-2, СТО), не следует забывать о технической диагностике. Во многих руководствах рекомендуется разбирать сложные 



узлы и детали при проведении технических обслуживаннй, что приводит к дополнительным материальным затратам. Эти затраты можно исключить, если пункт или станцию технического обслуживания (СТОЖ) укомплектовать приборами диагностики. Приборы диагностики дают возможность определить техническое состояние машины, агрегата или узла без разборки. В техническом обслуживании решающую роль играют кадры. Штат мастеров-наладчиков комплектуется исходя из наличия техники и трудоемкости технического обслуживания. При изучении данной темы желательно посетить ближайшую СТОЖ, ознакомиться с материальной базой и методикой планирования технического обслуживания оборудования животноводческих ферм и. комплексов. Вопросы для самоконтроля 1. Назовите виды технических обслуживаний и их периодичность. 2. Какова методика расчета количества ЕЮ, ТО-1, ТО-2, СТО? 3. Какова методика расчета трудоемкости технического обслуживания оборудования животноводческого комплекса? 4. Каковы формы технического обслуживания оборудования ферм? 5. Перечислите формы документации по техническому обслуживанию. 6. Назовите данные для составления плана--графика технического обслуживания оборудования животноводческих ферм. 7. Приведите методику расчета численности мастеров-наладчиков. 8. Права и обязанности мастера-наладчика по техническому обслуживанию оборудования ферм и комплексов. 9. В чем сущность коллективного подряда при обслуживании ферм и комплексов? 10. Ответственность хозяйств и организаций РТП и нарушение договорных обязательств по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 3.5. Эффективность технического обслуживания машин и оборудования в животноводстве Программа Влияние технического обслуживания машин и оборудования ферм на показатели их надежности, нарушений режимов работы технологического оборудования — на продуктивность животных и качество получаемой продукции. Определение затрат на техническое обслуживание машин; расчет окупаемости затрат. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 172—174. Андреев П. А., с. 163—173. Методические указания Сбои в работе машин, оборудования или технологических линий как в животноводстве, так и в птицеводстве ведет к нарушению функциональных процессов в организме 



животных и птицы, что отрицательно сказывается на их продуктивности и здоровье. Установлено, например, что нарушение режима кормления и поения ониж-ает продуктивность коров на 15% и более. А нарушение технологии машинного доения коров приводит к возникновению маститов. Машины и оборудование животноводческих ферм в отличие от многих сельскохозяйственных машин используются не сезонно, а на протяжении всего года и непосредственно работают в контакте с животными и воздействуют на их органы. Поэтому каждая технологическая операция или процесс на фермах должны выполняться в строго определенное время. В хозяйствах, в которых надлежащим образом налажено техническое обслуживание машин в животноводстве, почти полностью исключены нарушения технологических процессов, что сразу сказалось на продуктивности животных. Опыт показывает, что хорошо налаженное техническое обслуживание машин, оборудования ферм и комплексов экономически эффективно. Вопросы для самоконтроля 1. За счет чего окупаются средства, затраченные на техническое обслуживание оборудования ферм и комплексов. 2. В чем проявляется материальная заинтересованность мастеров-наладчиков в качественном проведении технических обслуживаний?  УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 2 Раздел 4. РЕМОНТ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 4.1. Общие (сведения о ремонте машин и оборудования в животноводстве Программа Основные понятия о ремонте машин. Типичные неисправности машин, агрегатов, сборочных единиц, сопряжений и деталей, причины из возникновения. Виды износа в зависимости от условий эксплуатации. Литература Оранский И. Н. и др., с. 186—189. Методические указания В процессе эксплуатации происходит износ деталей и сопряжений. Износом называют изменение размеров деталей в процессе их работы, вызванное действием усилий на поверхности трения; Износы, связанные с приработкой деталей, можно уменьшить, снизив при обкатке нагрузку на трущиеся детали и скорости их движения, а также применив надлежащую смазку узлов и механизмов. Естественные износы нельзя совершенно устранить — они неизбежны. Однако можно замедлить нарастание эксплуатационных износов. Это достигается системой предупредительных мероприятий: надлежащей смазкой, предупреждением попадания пыли на трущиеся поверхности; правильной регулировкой и т. д. 



Аварийные износы недопустимы. Работать до тех пор, пока машина сама не остановится из-за неисправности — значит работать на износ. Ремонты подразделяются на текущие и капитальные. Текущий связан с частичной разборкой машин и выполняется обычно в самих хозяйствах; капитальный связан с пол ной разборкой машины, проводится в специализированных ремонтных предприятиях, оснащенных необходимым оборудованием. Методы ремонта: бригадный, узловой, поточно-узловой, агрегатный. Машины и оборудование, подлежащие ремонту, должны быть комплектны. При изучении материала темы обратите внимание на химико-тепловые повреждения, особенно на коррозийный износ, который активно прогрессирует на машинах и оборудовании, применяемых в животноводстве. Вопросы для самоконтроля 1. Назовите факторы, (вызывающие быстрый износ деталей. 2. Мероприятия, предупреждающие повышенный износ деталей. 3. Перечислите виды трения. 4. Перечислите виды механических повреждений. 5. Перечислите и охарактеризуйте виды коррозийных износов. 6. Охарактеризуйте тепловой износ деталей. 7. Объясните влияние смазки на увеличение межремонтных сроков. 8. Охарактеризуйте виды ремонтов. 9. Перечислите методы ремонта. 10. Эффективность специализации ремонтных предприятий. 11. Перечислите работы, которые включаются в процесс ремонта. 4.2. Технологические процессы при ремонте машин и оборудования Программа Принципиальная схема процесса ремонта машин. Требования к приему машин в ремонт: мойка, разборка, очистка деталей, необходимое оснащение. Дефектовка деталей, способы определения действительного технического состояния сопряжений и деталей. Способы восстановления деталей и сопряжений. Точность выполнения ремонтных работ; обеспечение размеров, формы, чистоты и свойств рабочей поверхности, взаимного положения частей детали. Требования и необходимое оснащение при комплектовке и оборке машин, Обкатка и испытания машин. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 189—199. Методические указания 



После наружной очистки машину или оборудование доставляют на рабочее место для разборки. При разборке машин следует соблюдать следующие правила: вести разборку инструментом и приспособлениями, исключающими порчу годных деталей; снимать детали аккуратно, без перекосов, детали каждого узла укладывать в отдельные ящики, при ремонте большого числа одинаковых машин детали маркировать. Необходимо уяснить, что качество ремонта частично зависит от мойки, от подбора концентрации моющих растворов. Широкое распространение на ремонтных предприятиях получила моечная машина МД-2. С целью максимального использования объема моечной камеры мелкие детали необходимо укладывать в корзины. Изучите основные приемы и способы дефектовки деталей. Дефектовка необходима для того, чтобы установить пригодность деталей для дальнейшей работы или ремонта. Основные приемы и способы дефектовки—это внешний осмотр, ос-тумивание, замер величины износа, проверка при помощи специальных приспособлений, стендов и установок. При выявлении невидимых трещин применяют магнитные дефекто-скойы. Для более глубокого усвоения материала темы желательно посетить ремонтное предприятие, где ознакомиться с технологией приемки, мойки, разборки, дефектовки и восстановлением деталей. Обратите особое внимание на технологии испытания отремонтированных машин. Вопросы для самоконтроля 1. Каков порядок сдачи в ремонт машин и оборудования? Документация. 2. Перечислите основные работы при ремонте машин. 3. Назовите способы мойки узлов и деталей. 4. Положения, которые должны соблюдаться при разборке узлов и механизмов. 5. Назначение и способы дефектовки деталей. 6. Техника безопасности при мойке деталей. 7. Охарактеризуйте моющие составы и препараты. 8. Способы обнаружения невидимых трещин. 9. Какая разница между классами точности и шероховатости? 10. Требования к обкатке и испытаниям отремонтированных узлов, механизмов и машин в целом. 11. Мероприятия по охране окружающей среды на ремонтных предприятиях. 4.3.Способы восстановления деталей Программа Экономическая эффективность восстановления деталей. Классификация способов восстановления деталей. Сварка и наплавка в ремонте деталей машин. Гальванические способы наращивания деталей. 



Применение полимерных материалов в ремонте деталей. Восстановление деталей пластической деформацией. Механическая и слесарная обработки в ремонте деталей машин. Характерные неисправности валов и осей. Технология восстановления валов и осей, технологические карты. Характерные неисправности рам и корпусов, технология восстановления рам и корпусов, технологические карты. Восстановление типовых деталей и их элементов. Практическое занятие 10 Составление технологической карты ремонта детали. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 199—230. Методические указания Изношенные детали в основном восстанавливают механической обработкой, наплавкой, металлизацией, гальваническим и химическим наращиванием, электроискровой обработкой, давлением и другими способами. Форму деталей можно восстановить, измеряя размеры изношенных поверхностей. Так, например, изношенные шейки вала, имеющие овальную форму, шлифуют. Восстановление изношенных деталей способствует уменьшению расхода новых запасных частей и тем самым снижает стоимость ремонта машин. Наиболее широкое применение получила электродуговая аварка. Необходимо уяснить, что от выбранной мэрии электрода зависит качество сварного шва. Для сварки малоуглеродистой стали желательно применять электроды марки ОММ-5, ЦМ-7. Для восстановления резьбовых соединений рекомендуются электроды типа Э-42. При холодной заварке трещин в чугунных деталях с толстыми стенками применяют пучковые электроды (медь, сталь-латунь). Гальваническое наращивание металла позволяет получить номинальные размеры изношенных мест деталей без нагрева до высоких температур, при которых меняется структура металла. Восстановление изношенных деталей давлением включает следующие способы: осадку, раздачу, обжатие, вытяжку и накатку. При этих способах ремонта изношенную деталь восстанавливают перемещением свободного металла детали к изношенным ее местам. Электроискровая обработка применяется для получения отверстий различной формы и очень малых диаметров. Восстановление деталей склеиванием находит более широкое применение. Для склеивания применяют универсальные синтетические клеи, например, клей БФ-2. Изучите технологию восстановления деталей различными способами. Вопросы для самоконтроля 1. Экономическая эффективность 'восстановления изношенных деталей. 



2. Принцип работы сварочного трансформатора. Взаимосвязь между толщиной свариваемой детали и силой тока. 3. Из каких соображений подбирается та или иная марка электрода? 4. Каковы особенности сварки чугунных деталей? 5. Особенности сварки алюминиевых деталей.  6. Сущность гальванического способа восстановления деталей. 7. Способы контроля сварных соединений. 8. Влияние дробеструйной обработки деталей на срок службы деталей. 9. Для каких целей проводится азотирование, цианирование, алитирование? 10. Перечислите основные марки клеев, которые применяются при ремонте деталей. 4.4. Ремонт оборудования системы водоснабжения Программа Характерные неисравности насосов. Технологический процесс ремонта насосов. Способы и технология восстановления деталей и сопряжений. Характерные неисправности и технология ремонта водопроводной сети; ремонт трубопроводов и водопроводной арматуры. Ремонт водонапорных башен и баков, электропусковой аппаратуры. Характерные неисправности и технология ремонта поилок, гидрантов, водоразборных колонок. Литература Оранский Н. И. и др., с. 233—245. Методические указания В системе водоснабжения наибольшее распространение получили центробежные насосы. Центробежные насосы типа К и КМ подлежат ремонту, если производительность их снизилась на 20—25% по сравнению с паспортными данными. Качество работы насоса определяется по шуму и вибрации. Вибрация и шум вызываются в основном прогибом вала, заеданием вращающихся частей или износом подшипников. При ремонте центробежных насосов посадочные места валов наплавляют с последующей шлифовкой. Прогиб вала допускается не более 0,05 мм. Изношенные лопатки наплавляют, затем производят механическую обработку. Трещины корпуса насоса заваривают биметаллическими электродами. Перед оборкой рабочее колесо в обязательном порядке балансируют. При изучении темы необходимо учесть, что наиболее важными заключительными этапами являются обкатка и испытание насоса. Вначале колесо насоса вращают вхолостую 5 минут и проверяют его работу. Следующие 30 минут насос работает при нагрузке, соответствующей максимальной производительности и напору, после чего снимают рабочую характеристику насоса по режиму, предусмотренному инструкцией. 



Основными операциями при ремонте трубопроводов является резка, гнутье, нарезка резьбы, соединение чугунных, стальных и асбоцементных труб и труб из полиэтилена и винипласта. Наиболее распространены в сельскохозяйственном водоснабжении стальные трубы. Неисправности стальных труб — свищи, трещины, переломы, расстройство стыковочных соединений. При ремонте используется как электро-дуговая сварка, так и газовая. Необходимо уяснить, что качество сварки зависит от технологии подготовки шва к сварочным работам. Для сварки трещин трубопроводов можно рекомендовать электроды типа Э-42, а также марки ОММ-5, Применять для сварки отсыревшие электроды не разрешается. Изучите технологию и технические условия на ремонт насосов различных типов, трубопроводов и арматуры. Вопросы для самоконтроля 1. Понятие о кавитации насосов. Каковы причины, вызывающие кавитацию. 2. Конструктивные особенности насосов типа К и КМ. 3. Характерные дефекты центробежных насосов. 4. Технические условия на ремонт валов и рабочих колес центробежных насосов. 5. Последовательность сборки центробежных насосов типа км. 6. Технические условия на обкатку и испытания центробежных насосов. 7. Характерные неисправности погружных насосов типа ЭЦВ. 8. Технические условия на обкатку и испытания центробежных насосов. 9. Типы стыков и технические условия для стыковки стальных труб. 10. Технология подготовки трещин к проведению сварочных работ для стальных чугунных труб. 11. Характерные неисправности и технология ремонта кранов, вентилей, задвижек. 12. Характерные неисправности поилок типа ПА и технология ремонта. 13. Способы защиты стальных и чугунных труб от коррозии. 4.5. Ремонт оборудования систем канализации, вентиляции и отопления Программа Неисправности оборудования систем канализации, вентиляции и отопления животноводческих ферм. Технология ремонта системы канализации. Ремонт вентиляторов. Технология ремонта воздуховодов. Ремонт парового отопления. Восстановление нагревательных приборов и трубопроводов. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 231—232. Методические указания 



К началу стойлового периода все санитарно-техническое оборудование на фермах должно быть отремонтировано, испытано и подготовлено к зимней эксплуатации. В процессе эксплуатации систем канализации, вентиляции и отопления возникают технические неисправности оборудования, в основном двух видов. Первые — случайные и внезапно появляющиеся неисправности и отказы, в работе оборудования (переломы и нарушение герметичности стыков трубопроводов, приводящие к прорыву пара, воды и др.). Их основная причина — скрытые дефекты, неудовлетворительный уход. Второй вид неисправностей возникает в результате износа. Ремонт системы канализации включает промывку канализационных и коллекторных труб, очистку сифонов, санитарных приборов от грязи и наслоений, замену поврежденных фасонных частей и резьбовых соединений. Систему канализации промывают водопроводной водой до полного удаления осадка с помощью центробежных насосов большой производительности. Повреждения (трещины) в чугунных трубах заделывают при помощи электродуговой сварки. Необходимо знать, что перед началом сварки концы трещины засверливают, зачищают до металлического блеска и заваривают чугунным электродом ОЦМ-5. Процесс ведут в два приема: вначале при силе тока 150—180 А, а затем 220— 250 А. В настоящее время для заделки трещин широко применяют эпоксидные смолы. Место трещины хорошо очищается и обязательно обезжиривается. Ремонт системы вентиляции заключается в очистке, подтяжке креплений и балансировке рабочих колес. Вентиляторы и воздуховоды после ремонта обязательно окрашивают кислотоупорной краской. Основная неисправность системы отопления — разрывы труб, свищи, которые заваривают электродуговой сваркой. Свариваемые трубы должны быть сухими и очищены от ржавчины и грязи. При электродуговой аварке подбирают электроды диаметром 3—5 мм типа Э-42. Неисправные нагревательные приборы из чугунных секций перебирают или заменяют новыми. При изучении данной темы желательно с бригадой слесарей принять участие в техническом обслуживании и ремонте систем вентиляции, отопления и канализации животноводческого комплекса. Вопросы для самоконтроля 1. Каковы основные неисправности канализационных линий и способы их ремонта? 2. Каковы особенности ремонта чугунных труб при помощи эпоксидных смол? 3. Для каких целей засверливаются концы трещин перед началом сварочных работ? 4. Технология заделки трещин в стальных трубах. 5. Технология балансировки колес центробежных и осевых вентиляторов. 6. Какими способами устраняется вибрация вентиляторов и (воздуховодов? 7. Технология гидравлических испытаний нагревательных приборов из чугунных секций. 8. Какие материалы применяются для уплотнения стыков секций чугунных радиаторов? 4.6. Ремонт машин и оборудования для приготовления кормов 



Программа Характерные неисправности машин и оборудования для приготовления кормов. Технологическая схема ремонта дробилок, измельчительных и других машин. Способы и технология восстановления рабочих органов кормоприготовительных машин. Маршрутная технология ремонта кормоприготовительных машин. Лабораторная работа 7 Сборка дробильного барабана и его балансировка. Литература Оранский Н. Н. и др., с. -245—126:0. Методические указания Изучая материал темы, обратите внимание на виды ремонта. Для корм ап р игот ови тельных машин существует два вида ремонта: текущий и капитальный. Инструменты и ремонтные материалы, имеющиеся на пунктах технического обслуживания машин, позволяют слесарям осуществлять текущий ремонт машин по месту их эксплуатации с наименьшими трудовыми затратами. Капитальный вид ремонта более трудоемкий и требует удаления машин из технологических линий для полной разборки узлов и механизмов. Наибольшему износу в-o всех машинах подвержен механизм привода. Изношенные крестовины, игольчатые подшипники и уплотняющие кольца заменяют новыми. Поврежденные валы, звездочки, шкивы восстанавливают посредством электродуговой наварки с последующей механической обработкой. Изучите особенности ремонта кормоприготовительных машин в хозяйстве, где вы работаете, или в специализированной мастерской. Научитесь проводить балансировку дробильных дисков, проверять соосность валов и правильность соединения рабочего вала молотковой дробилки с валом электродвигателя. После ремонта машин и агрегатов все подшипники смазываются смазкой УС-1. В коробки редукторов заливают трансмиссионное автотракторное масло. Отремонтированные машины и агрегаты подвергают обкатке, для чего предварительно проверяют и регулируют натяжение ременных и цепных передач. Вопросы для самоконтроля 1. По каким параметрам определяется вид ремонта? 2. Назовите характерные неисправности машин для измельчения кормов. 3. Характерные неисправности запарников смесителей. 4. Технология обкатки отремонтированных машин. 5. Каковы условия на установку ременных и цепных передач. 6. Последовательность и технические условия на ремонт шлицевых валов. 7. Характерные неисправности корпусов подшипников и способы восстановления. 



8. Экономическая эффективность ремонта изношенных деталей. 9. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ.  4.7. Ремонт оборудования для машинного доения коров и первичной обработки молока Программа Основные неисправности машин и оборудования для машинного доения коров и первичной обработки молока, их причины. Технологические схемы ремонта агрегатов. Технология ремонта вакуумных насосов, доильных аппаратов, вакуумпроводов, молокопроводов, молочной посуды, охладителей, сепараторов и пастеризаторов молока. Технология ремонта компрессорной холодильной машины. Практическое занятие 11 Ремонт деталей вакуумного насоса. Практическое занятие 12 Оборка и обкатка вакуумного насоса, Литература Оранский Н. Н. и др., с. 251—259. Методические указания Ремонт доильной установки сводится к устранению неисправностей вакуумного насоса, вакуум-баллона, вакуум-регулятора, трубопровода с воздушными кранами, вакуумметра, доильного ведра и крышки, пульсатора, коллектора и доильных стаканов. Основная причина неисправностей —• износ деталей. Незначительные неисправности устраняются гари техническом обслуживании установок. Изучая материал темы, обратите внимание на технологию ремонта вакуумных насосов, доильных аппаратов, пастеризаторов, сепараторов, холодильных установок. У ротационного вакуумного насоса наиболее часто изнашиваются лопатки, шейки вала ротора, бронзовые втулки, цилиндр корпуса. Ротор выбраковывают при износе его по торцевым поверхностям более чем на 1 мм. Изношенные пазы ротора фрезеруют или распиливают под ремонтный размер лопаток. После ремонта в вакуумный насос заливают 350 г автотракторного масла и подвергают его обкатке. Производительность насоса в период обкатки должна быть 37—40 м3/ч. Для молочных ферм промышленность поставляет холодильные установки МХУ-8Г, МХУ-8С, МХУ-12. Текущий ремонт холодильных 'установок заключается в устранении утечки фреона и масла через неплотности в соединениях, очистке фильтра, замене износившихся детален в компрессоре, регулировке работы приборов автоматики. Необходимо помнить, что присутствие влаги в фреоне приводит к тому, что она замерзает в регулирующем вентиле и прекращает процесс охлаждения. Вопросы для самоконтроля 1. Перечислите основные неисправности пульсатора, коллекторов, доильных ведер. Способы ремонта. 



2. Каким способом регулируется вакуум-регулятор на оптимальный вакуум? 3. Каковы основные неисправности ротационных вакуумных насосов? 4. Технические условия и технология ремонта ротора вакуумного насоса. 5. Технология обкатки вакуумных насосов. 6. Характерные неисправности холодильных установок типа МХУ. 7. Как определяется утечка фреона из холодильной установки? 8. Влияние паров фреона на окружающую среду. 9. Техника безопасности при ремонте и эксплуатации холодильных установок. 4.8. Ремонт транспортеров Программа Основные неисправности скребковых, цепочно-пластинчатых, винтовых, штанговых транспортеров. Агрегатный метод ремонта основных сборочных единиц транспортеров. Технология восстановления деталей и сборочных единиц транспортеров для удаления навоза. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 259—263. Методические указания В скребковых транспортерах наиболее сильно изнашиваются цепи, скребки и звездочки. Зубья звездочек при износе наваривают электросваркой, используя электрод диаметром 3—4 мм, и обрабатывают по шаблону. Поломанные или изношенные скребки заменяют новыми. В винтовых транспортерах наибольшему износу подвержены винт и вкладыши. Изношенный лопастной пинт вынимают из трубы, лопасти срезают, а к валу приваривают секции нового винта. По окончании сварочных работ вал проверяют, так как при сварке он может деформироваться. Одновременно протачивают и шлифуют шейки под новые вкладыши. С технологией ремонта транспортеров ознакомьтесь, кроме учебника, в специальном альбоме технологических карт. Вопросы для самоконтроля 1. Назовите характерные неисправности винтовых транспортеров и технология ремонта. 2. Технология проверки отремонтированного вала винтового транспортера. 3. Назовите неисправности ковшовых транспортеров и технологию ремонта. 4. Технология ремонта корпуса редуктора скребкового транспортера. 5. Перечислите факторы, которые содействуют быстрому износу шестерен редуктора. 



6. Примерные сроки работы деталей скребковых транспортеров. 7. Характерные неисправности пневматических транспортеров и технология ремонта. 8. Технология обкатки отремонтированных транспортеров. 9. Перечислите марки масел, которые применяются для смазки редукторов. 10. Техника безопасности при ремонте транспортеров. Тема 4.9. Ремонт котлов-парообразователей Программа Основные неисправности котлов, их причины. Технологическая схема ремонта котла парообразователя. Способы и технология ремонта деталей и сборочных единиц котла. Химическая и механическая очистка котла от накипи. Сборка и испытание котла. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 279—284. Методические указания На животноводческих фермах применяют парообразователи низкого давления от 25 до 70 кПа. Котлы бывают вертикальные и горизонтальные. Межремонтный срок службы этих котлов составляет 2400—2600 ч. Чаще всего у котлов наблюдаются такие неисправности, как появление воды и течь в трубах, прогорание колосниковых решеток, трещины в топочных дверцах, образование накипи и выпучивания на поверхности водогрейных труб. Одной из характерных неисправностей является образование накипи в кипятильных трубах. Накипь резко снижает теплопроизводительность котла и ведет к перерасходу топлива. Питать котлы рекомендуется водой, которая не содержит солей жесткости, или проводить предварительную очистку воды. Котлы необходимо регулярно очищать. Существуют механическая и химическая очистки. Наибольшее применение нашла химическая очистка. После каждой очистки проводятся гидравлические испытания. Периодичность и трудоемкость текущего и капитального ремонта теплотехнического оборудования зависят от их технического состояния, количества единиц ремонта, нормы времени на ремонт условной единицы. Изучите технологию очистки котлов от накипи. Посетите котельную вашего хозяйства, ознакомьтесь с устройством котла и оборудования. Примите участие в определении количества химикатов для очистки котлои от накипи, а также в работах, связанных с ремонтом котлов. Вопросы для самоконтроля 1. Характерные неисправности котлов КВ, КМ. 2. Технология ремонта водогрейных труб. 



3. Технология ремонта выпучин. 4. Причины возникновения трещин и способы их устранения. 5. Перечислите и охарактеризуйте способы очистки котлов от накипи. 6. Методика расчета концентрации химических растворов для промывки котлов от накипи. 7. Технология промывки котлов щелочными растворами. 8. Технология промывки котлов растворами кислот. 9. Последовательность и технология испытания паровых котлов. 10. Техника безопасности при ремонте и испытаниях котлов. 11. Мероприятия по охране окружающей среды при химической очистке котлов. 4.10. Организация ремонтных работ Программа Виды и формы организации ремонта машин и оборудования. Трудоемкость ремонта машин и распределение ее по видам работ. Расчет объема ремонтных работ. Годовая программа ремонта. Определение необходимости количества рабочих для выполнения программы работ. Формы организации труда. Определение количества станочного и другого оборудования. Расчет производительности площади ремонтного предприятия. График ремонтного цикла. Технико-экономические показатели ремонтного предприятия. Практическое занятие 13 Расчет основных параметров производства ремонтного предприятия. Составление графика ремонтного цикла. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 302—313. Методические у лазания Исходными материалами для определения годовой программы ремонтного предприятия или мастерской служат наличие машин и оборудования, среднегодовая наработка, межремонтный срок службы и средняя трудоемкость ремонтных работ. Потребное количество производственных рабочих для мастерской рассчитывают по трудоемкости работ, а число обслуживающего персонала берут в процентном отношении от числа производственных рабочих. 



На ремонтных предприятиях применяют две формы организации труда: бригадную и постовую. Постовая форма организации труда применяется на специализированных ремонтных предприятиях с большой производственной программой однотипных машин. В зависимости от расположения машин в процессе разборки и сборки различают два способа ремонта: тупиковый и поточный. По характеру поступления деталей и узлов на место сборки различают три вида ремонта машин: индивидуальный, обезличенный и агрегатный. При изучении данной темы желательно посетить ремонтное предприятие. Уясните, какие ремонтные работы проводятся на предприятии. Выясните, какая применяется форма организации труда и можно ли здесь применить другую форму, более прогрессивную. Ознакомьтесь с порядком составления и расчета графика ремонтного цикла. В условиях хозяйства определите количественный состав ремонтников, необходимое количество станочного оборудования, производственную площадь, потребность в запасных частях. Разработайте и составьте график работ по ремонту машин и оборудования, применяемых на фермах. Вопросы для самоконтроля 1. В каких показателях планируется работа на ремонтных предприятиях? 2. Из каких показателей складывается суммарная трудоемкость ремонтных работ? 3. Методика расчета количества производственных рабочих, служащих, ИТР. 4. Как производится расчет годового фонда времени? 5. Методика расчета производственных площадей. 6. Методика расчета технологического оборудования. 7. Способы и виды ремонта машин. 8. Формы организации труда на ремонтных предприятиях. 9. Методика составления графика ремонтного цикла. 4.11. Техническое нормирование и оплата труда Программа Значение и задачи технологического нормирования. Способы установления норм времени на монтаж, техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования. Нормирование ручных и станочных работ. Оплата труда рабочих ремонтных предприятий. Литература Оранский Н. Н. и др., с. 290—301. Методические указания 



Задача технического нормирования состоит в определении прогрессивных норм времени с учетом совершенной организации труда и передового опыта. Затраты труда на выполнение какой-либо работы могут быть выражены двумя показателями: нормой времени и нормой выработки. Нормы периодически рассматриваются и устаревшие заменяют новыми. Основным объектом технического нормирования является операция. Операция — часть технологического процесса, выполняемая одним или несколькими рабочими на одном рабочем месте. Изучив материал темы, ознакомьтесь с типовыми нормами времени на монтаж, техническое обслуживание и ремонтные работы. Проконсультируйтесь у нормировщика по составлению норм времени на отдельные виды работ. Оформите наряд на монтажные и ремонтные работы по ферме. Вопросы для самоконтроля 1. Каковы задачи технического нормирования? 2. Состав технической нормы времени. 3. Методы технического нормирования. 4. Связь между нормой времени и нормой выработки. 5. Методика нормирования слесарных работ. 6. Методика нормирования электросварочных и газосварочных работ. 7. Формы оплаты труда на работах по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту машин. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 К выполнению контрольной работы следует приступить только после изучения всего материала учебного задания I и выполнения практических работ. Контрольная работа должна содержать ответы на шесть вопросов одного из ста вариантов. Номер варианта соответствует последним двум цифрам шифра учащегося. Номера контрольных вопросов и заданий к этому варианту устанавливаются по таблице. Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам Предпосл цифра шифра Последняя цифра шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1,16  31,46  61,76 2,17  32,47  62,77 3,48  33,48  03,78 4,19  34,49  64,79 5.20  35.50  65.80 6.21  36.51  66.81 7.22 37v52 67 82 8.23  38,53  68.83 9.24  39.54  69.84 10.25  40.55  70.85 1 14,2.6  411,96  71,86 12,27  42,97  72,87 13,28  43,58  7,3,88 14,29  44,59  74,89 15.30  45.60  75.90 2.16  32.48  64.80 3.17 33.49 65 81 4.18 34.50 66 82 5.19 35.54 67.83 6.20  36.52  68.84 2 7,21  8,22  9,23  10,24  11.25  12.26  13 27 14.28  15.29  1 30 



37,53  69,85 38,54  70,86 39,55  74,87 40,56  72,88 41.57  73.89 42.58  74.90 43.59 75.85 44.60  76.90 45.61  77,88 46.62 78.89 3 3,16  33,50  66,80 4,17  34,51  67,81 5,18  36,52  68,82 6,19  36,53  69,83 7.20  37.54  70.84 8.21 38.55 71 85 9.22  39.56  72.86 10.23  40.57  73.87 11.24 41 58 74.88 12.25  42.59  75.89 4 13,26  43.60  76,90 14,27  44,61  77,91 16,28  45,02  78,89 1,29  46,63  79,86 2.30  47.64  80.87 4.16  31.48  6680 5.17  34.50  68.81 6,48  35.51  69.82 7.19 36.52 70 83 8.20 37.53 71 84 5 9,21  38,54  72,85 10,22  39,55  73,86 14,2,3  40,56  74,87 12,24  41,57  75,88 13.25  42.58  76.89 14.26  43.60  77.90 15.27  44.61  78.90 1.28  45.63  75.89 5.16  31.49  66.78 6.17  34.51  67.79 6 7,18  35,52  68,80 8,49  36,56  69,81 9,20  37,54  70,82 10,21  30,56  74,81 11.22  39.56  72.84 12.23  40,57  37.85 13.24  41.58  74.86 14.25  42.59  75.87 15.26 43.60 76 88 2.28  45.62  77.89 7 6,45  31,44  57,70 7,46  32,45  58,71 8,17  33,46  59,72 9,18  34,47  60,74 10.19  35,48 64.75 11.20  36.49  62.76 12.21 3“ 50 63.77 13.22  38.51  64.78 14.23  39.52  65.79 1.24 40 53 66.80 8 3,25  44,54  67,31 4,26  42,55  68,82 5,27  43,56  69,83 7; 15 33,54 67,81 8.16  34.55  68.82 9.17  35,56  69.83 10.18  36.57  71.84 11.19  37.58  72.85 12.20  38.59  73.86 13.21  39.60  74.87 9 1,22  40,61  75,88 2,23  41,62  76,89 3,24  42,63  77,90 4.25  43.64  78.88 5.26  44.65  79.89 1.11  2,1,42  60.72 3.13 23 44 62,74 5.15  25.46  64.84 7.17  27.48  66.85 9.19 29 50 68.86  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 1. Решения правительства РФ и Министерства с/х РФ по вопросам механизации производственных процессов в животноводстве и птицеводстве. 2. Опишите технологию проверки комплектности и технического состояния машин, и механизмов, проводимой перед началом монтажных работ. 3. Краткая характеристика грузоподъемных машин и механизмов, задействованных при выполнении монтажных работ. Проверка и испытание грузоподъемных механизмов. 4. Опишите понятие о монтажпригодности машин. 5. Опишите единые требования к готовности помещений перед началом монтажных работ. 6. Опишите технические условия, монтаж и эксплуатацию зубчатых передач. 7. Опишите технические условия на монтаж и эксплуатацию ременных передач. 8. Опишите технические условия на монтаж и эксплуатацию цепных передач. 9. Опишите технические условия на монтаж и эксплуатацию подшипников скольжения, и качения. 10. Охарактеризуйте инструмент и приборы, применяемые при проведении монтажных работ. 11. Опишите методику расчета объема монтажных работ в человеко-часах и денежном выражении. 



12. Опишите методику (расчета численности рабочих, инженерно-технических работников, служащих. 13. Опишите технологию и технические условия на монтаж и эксплуатацию центробежных насосов типа К и КМ. 14. Опишите технологию и технические условия на монтаж погружных насосов типа ЭЦВ. 15. Опишите технологию и технические условия на монтаж водоструйных установок. 16. Опишите технологию и технические условия на монтаж и эксплуатацию водонапорных башен. 17. Опишите технологию и технические условия на монтаж наружного водопровода из стальных и чугунных труб. 18. Опишите технологию и технические условия на монтаж наружного водопровода из асбестоцементных и полиэтиленовых труб. 19. Опишите технологию и технические условия на монтаж системы канализации. 20. Опишите технологию и технические условия на монтаж внутреннего водопровода ив стальных труб. 21. Опишите технологию промывки и дезинфекции наружного и внутреннего водопровода. 22. Опишите операции сезонного технического обслуживания системы водоснабжения. 23. Особенности эксплуатации систем водоснабжения и канализации в зимний период. Начертите схему отогрева труб при помощи сварочного трансформатора. 24. Опишите технологию и технические условия на монтаж системы отопления. Начертите примерную схему горячего водоснабжения. 25. Опишите технологию и технические условия на монтаж электрокалориферных установок и теплогенераторов. 26. Опишите технологию и технические условия на монтаж центробежных, прямоточных (осевых) вентиляторов и воздуховодов. 27. Начертите схему парового котла низкого давления и опишите технологию и технические условия на проведение монтажных работ. 28. Опишите технологию эксплуатации и гидравлических испытаний котлов низкого давления. 29. Опишите технологию промывки котлов низкого давления растворами кислот. Техника безопасности при проведении работ. 30. Опишите технологию промывки паровых котлов низкого давления растворами щелочей. Техника безопасности при проведении работ. 31. Опишите технику безопасности при проведении монтажных и пусконаладочных работ на животноводческих фермах. 



32. Опишите мероприятия по охране окружающей среды при монтаже, эксплуатации машин и механизмов животноводческих ферм. 33. Опишите технологию и технические условия на монтаж винтовых и ковшовых транспортеров. 34. Опишите технологию и технические условия на монтаж и эксплуатацию запарников-смесителей типа С-12. 35. Опишите технические условия на монтаж агрегатов приготовления травяной муки. 36. Опишите технологию и технические условия на монтаж автопоилок. 37. Опишите, поясняя рисунками, технологию проведения монтажных работ транспортеров типа ТВК-80Б. 38. Опишите, поясняя рисунками, технологию монтажа транспортеров типа ТСН-3,0Б. 39. Опишите, поясняя рисунками, технологию монтажа транспортера типа ТСН-160. 40. Опишите, поясняя рисунками, технологию монтажа вакуумной линии доильной установки АДМ-8. 41. Опишите, поясняя рисунками, технологию монтажа молокопровода доильной установки АДМ-8. 42. Опишите, поясняя рисунками, технологию монтажа вакуумных насосов типа УВУ. 43. Опишите технологию и технические условия на монтаж холодильной установки типа МХУ-8С. 44. Опишите технологию и технические условия на монтаж оборудования стригальных пунктов. 45. Опишите технологию и технические условия на монтаж многоярусных клеточных батарей типа БК.Н-3. 46. Опишите технологию и технические условия на монтаж одноярусных клеточных батарей типа ОБН-1. 47. Опишите технологию и технические условия на монтаж оборудования для напольного содержания птицы типа ЦБК-20. 48. Опишите технологию и технические условия на монтаж инкубационных машин. 49. Опишите технологию и технические условия на монтаж каскадных клеточных батарей БКМ-ЗБ. 50. Опишите, поясняя рисунками, технологию монтажа насоса для откачки жидкого навоза НЖН-200. 51. Составьте график проведения монтажа оборудования на примере свиноводческой фермы или фермы крупного рогатого скота. Дайте краткое пояснение к графику. 52. Опишите виды и формы технического обслуживания оборудования животноводческих и птицеводческих ферм. 



53. Опишите методику расчета трудоемкости по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов. 54. Опишите методику расчета численности рабочих, служащих и ИТР по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов. 55. Опишите методику расчета количества автопередвижных мастерских по ремонту и обслуживанию оборудования животноводческих ферм. Дайте краткую характеристику основного оборудования передвижных мастерских. 56. Начертите график технического обслуживания машин и механизмов животноводческой Фермы и опишите методику его заполнения. 57. Опишите организацию технической диагностики оборудования животноводческих ферм. Дайте краткую характеристику основных приборов. 58. Опишите операция и технические условия на обслуживание системы водоснабжения. 59. Опишите операции и технические условия на обслуживание систем отопления и вентиляции. 60. Опишите операции и технические условия на обслуживание доильных установок. 61. Опишите операции и технические условия на обслуживание холодильных установок. 62. Опишите операции и технические условия на обслуживание установок для первичной обработки молока. 63. Опишите операции и технические условия на обслуживание механизмов уборки навоза. 64. Опишите, поясняя рисунками, технологию монтажа и технической эксплуатации скреперной установки УС-10. 65. Опишите операции и технические условия на обслуживание стационарных и мобильных кормораздатчиков животноводческих ферм. 66. Опишите операции и технические условия на обслуживание оборудования инкубаториев. 67. Опишите операции и технические условия на обслуживание клеточных батарей для содержания кур-несушек. 68. Опишите операция и технические условия на обслуживание оборудования для напольного содержания птицы. 69. Опишите операции и технические условия на обслуживание машин и механизмов механизированного яйцесклада. 70. Опишите операции и технические условия на обслуживание кормоцехов по приготовлению сухих смесей. 71. Опишите операции и технические условия на обслуживание оборудования кормоцеха по приготовлению влажных кормовых смесей. 72. Права и обязанности мастера-наладчика по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 



73. Составьте форму договора по техническому обслуживанию. Дайте краткие пояснения по ее заполнению. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. 74. Охарактеризуйте формы документации, оформляемые перед началом монтажа оборудования животноводческих ферм. 75. Опишите понятия производительность и фонд машинного времени. 76. Опишите понятия себестоимости и рентабельности. 77. Опишите понятия о коэффициентах готовности, технического использования и ремонта машин. 78. Опишите методику расчета производительности линий приготовления кормов. 79. Опишите методику расчета линий машинного доения коров и первичной обработки молока. 80. Опишите методику расчета производительности грузоперевозок. 81. Опишите методику расчета скоростных режимов работы машин и оборудования. 82. Опишите методику составления графика машиноиспользования. 83. Составьте график машиноиспользования кормоцеха хозяйства, в котором работаете. 84. Составьте график машиноиспользования фермы крупного рогатого скота на 400 голов. 85. Опишите методику комплектования агрегатов из мобильных машин. 86. Опишите формы организации бригадного подряда при проведении монтажных работ оборудования животноводческих ферм. 87. Опишите формы организации бригадного подряда по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм. 88. Опишите формы организации бригадного подряда по ремонту оборудования животноводческих ферм. 89. Опишите права и обязанности техника-электромеханика в организации, монтажа, эксплуатации и ремонта, машин и механизмов. 90. Охарактеризуйте факторы, влияющие на снижение себестоимости монтажных работ по техническому обслуживанию машин и оборудования животноводческих ферм.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 (Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам приведена на с. 53). 1. Мероприятия по расширению и реорганизации предприятий по ремонту оборудования животноводческих ферм в свете решений  правительства РФ и Министерства с/х РФ. 2. Охарактеризуйте виды механических износов деталей машин. 3. Охарактеризуйте виды химико-тепловых износов. 4. Опишите виды ремонтов, которые проводятся на ремонтных предприятиях. 



5. Опишите способы дефектовки деталей, машин и механизмов. 6. Опишите виды моек и дайте краткую характеристику моечных машин. 7. Охарактеризуйте моечные препараты и растворы, применяемые на ремонтных предприятиях. 8. Охарактеризуйте классы точности деталей. 9. Охарактеризуйте, в чем заключается частичное и полное восстановление деталей. 10. Сущность электродуговой сварки. Начертите схему сварочного трансформатора (тип по выбору) и дайте краткое пояснение о способе регулирования сварочного тока. 11. Начертите схему выпрямителя электрического тока. Дайте краткое описание принципа работы. 12. Дайте краткую характеристику электродов, применимых при электродуговой сварке. 13. Опишите принцип газовой сварки с применением ацетиленокислородной смеси. 14. Опишите принцип газовой сварки с применением пропан-бутан-кислородной смеси. 15. Опишите правила техники безопасности при выполнении газосварочных работ. 16. Опишите технологию подготовки деталей к сварке и подбор электродов в зависимости от марш и толщины данной детали. 17. Опишите технологию сварки чугунных деталей. 18. Опишите технологию сварки алюминиевых деталей. Охарактеризуйте применяемые флюсы. 19. Опишите технологию наплавки деталей в среде защитных газов. 20. Опишите технологию проведения вибродуговой сварки. Начертите схему установки. 21. Начертите схему установки для наплавки под слоем флюса. Дайте краткое пояснение технологии наплавки. 22. Начертите схему установки для осталивания Деталей. Дайте краткое пояснение технологии осталивания. 23. Начертите схему установки для хромирования деталей. Дайте краткое пояснение технологии хромирования. 24. Охарактеризуйте марки клея, применяемого при ремонте деталей. Опишите технологию подготовки деталей к склеиванию и процесс склеивания. 25. Опишите технологию ремонта пластмассовых деталей. Начертите схему установки для газопламенной наплавки. Дайте краткое пояснение к ней. 26. Опишите сущность пластической деформации. Технология восстановления деталей методом пластической деформации. 27. Охарактеризуйте виды работ, связанных с ремонтом деталей, изготовленных из жести. 28. Охарактеризуйте инструмент и материал, которые применяются при пайке металлов. Опишите технологию пайки металлов. 



29. Опишите сущность лужения. Технология проведения данных работ. 30. Понятие о базовой детали. Технология восстановления базовых деталей. 31. Опишите основные износы и технологию ремонта зубчатых колес и шестерен. 32. Опишите технологию ремонта и изготовления резьбовых соединений. 33. Охарактеризуйте основные неисправности центробежных, осевых вентиляторов, деталей воздуховодов и опишите технологию их ремонта. 34. Охарактеризуйте основные неисправности центробежных насосав типа К и КМ и опишите технологию их ремонта. 35. Охарактеризуйте основные неисправности водоструйных и погружных насосов. Опишите технологию их ремонта. 36. Охарактеризуйте основные неисправности наружного и внутреннего водопровода из стальных труб и опишите технологию его ремонта. 37. Охарактеризуйте основные неисправности системы канализации из чугунных труб и опишите технологию ее ремонта. 38. Охарактеризуйте основные неисправности наружного водопровода из асбестоцементных труб и опишите технологию его ремонта. 39. Охарактеризуйте основные неисправности водопровода из полиэтиленовых труб и опишите технологию его ремонта. 40. Охарактеризуйте технологию ремонта водонапорных башен и баков. 41. Начертите схему муфтового соединения труб и опишите технические условия на выполнение работы. 42. Охарактеризуйте основные неисправности вентилей, кранов и задвижек. Опишите технологию их ремонта. 43. Охарактеризуйте основные неисправности водоразборных колонок и автопоилок. Опишите технологию их ремонта. 44. Охарактеризуйте основные неисправности молотковых дробилок и опишите технологию ремонта узлов и механизмов. 45. Охарактеризуйте основные неисправности измельчителей грубых кормов типа ИГК-30 и опишите технологию ремонта узлов и механизмов. 46. Охарактеризуйте основные неисправности запарников-смесителей типа С-12 и опишите технологию ремонта узлов и механизмов. 47. Охарактеризуйте основные неисправности моек-корне-резок и опишите технологию ремонта узлов и механизмов. 48. Опишите технологию и технические условия на ремонт деталей вакуумного насоса типа РВН-40/350. 49. Охарактеризуйте сановные неисправности элементов вакуум-провода. Опишите технологию ремонта. 



50. Охарактеризуйте основные неисправности элементов молокопровода. Опишите технологию ремонта. 51. Охарактеризуйте основные неисправности элементов доильного аппарата. Опишите технологию ремонта. 52. Охарактеризуйте основные неисправности холодильных установок типа МХУ-8С и опишите технологию ремонта. 53. Охарактеризуйте основные неисправности транспортеров типа ТСН и опишите технологию ремонта. 54. Охарактеризуйте основные неисправности транспортеров типа ТВК и опишите технологию ремонта. 55. Охарактеризуйте основные неисправности транспортеров для гидравлической транспортировки кормов и опишите технологию ремонта. 56. Охарактеризуйте основные неисправности, клеточных батарей для содержания промышленной птицы типа ОБН-1 и опишите технологию ремонта. 57. Охарактеризуйте основные неисправности оборудования для напольного содержания кур типа ЦБК-20 и опишите технологию ремонта. 58. Охарактеризуйте основные неисправности котлов низкого давления типа Д-721 и опишите технологию ремонта. 59. Охарактеризуйте основные неисправности мобильного кормораздатчика типа КУТ-3,0А и опишите технологию ремонта. 60. Охарактеризуйте основные неисправности мобильного кормораздатчика типа КТУ-10А и опишите технологию ремонта1. 61. Опишите методику расчета трудоемкости работ ремонтной мастерской. 62. Опишите методику расчета численности рабочих ремонтной мастерской. 63. Опишите методику расчета станочного парка ремонтной мастерской. 64. Опишите состав нормы времени при техническом нормировании. 65. Опишите методику технического нормирования методом хронометража. 66. Опишите методику нормирования методом фотографии рабочего времени. Составьте хронокарту и дайте краткое пояснение к ней. 67. Опишите технологию технического нормирования при выполнении газоэлектросварочных работ. 68. Охарактеризуйте формы оплаты труда при выполнении ремонтных работ. 69. Экономическая эффективность специализации ремонтных предприятий. 70. Опишите методику расчета годовой программы ремонтных работ. 71. Опишите методику расчета производственных площадей ремонтного предприятия. 72. Опишите методику расчета численности рабочих ремонтного предприятия. 



73. Опишите методику расчета количества технологического оборудования цехов ремонтного предприятия. 74. Охарактеризуйте основные неисправности установки для удаления навоза типа УТН-10 и опишите технологию ремонта. 75. Охарактеризуйте основные неисправности водонагревателей типа ВЭТ и УАП и опишите технологию ремонта. 76. Опишите мероприятия по охране окружающей среды на ремонтных предприятиях. 77. Опишите противопожарные мероприятия при выполнении ремонтных работ. 78. Опишите основные причины травматизма на ремонтных предприятиях и меры их предупреждения. 79. Гигиена труда. Опишите правила оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током. 80. Опишите правила оказания доврачебной помощи при ранениях, переломах, вывихах, кровотечениях. 81. Опишите методику испытания грузоподъемных механизмов в цехах ремонтных предприятии. 82. Опишите меры безопасности при выполнении слесарных работ. 83. Заполните форму приемосдаточного акта на ремонт машин или механизма и дайте пояснение к его заполнению. 84. Составьте наряд на ремонт машины и дайте краткое пояснение к его заполнению. 85. Заполните форму дефектной 'ведомости и дайте краткое описание к ее заполнению. 86. Заполните форму акта-рекламации. Дайте пояснение к его заполнению. 87. Опишите технологию обкатки и испытания отремонтированных 'вакуумных насосов. 88. Опишите технологию обкатки и испытания отремонтированных центробежных и погружных насосов. 89. Опишите технологию обкатки и испытания отремонтированных центробежных и погружных насосов. 90. Опишите сущность хозяйственного расчета и бригадной формы организации труда на ремонтных предприятиях.        
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