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ТЕМА: Технология производства продукции.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение выхода мытой шерсти.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Овладеть методикой определения выхода мытой шерсти.
Воспитательная: привить любовь к избранной профессии, чувство ответственности, добросовестное выполнение порученной работы, трудолюбие;
Развивающая: развить логическое мышление обучающихся, познавательный интерес, внимание, аккуратность, самостоятельность.

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ:
Выход мытой шерсти — это выраженное в процентах отношение массы мытой шерсти при кондиционной влажности к первоначальной массе грязной (немытой) шерсти. Кондиционная влажность для шерсти всех видов составляет 17%.
Чтобы получить кондиционно чистую шерсть, надо к постоянно сухой массе мытой шерсти, помимо 17% кондиционной влажности, прибавить 1% остаточного жира, 1% растительного сора и 1% минеральных примесей.
Для определения выхода мытой (чистой) шерсти прежде всего следует правильно отобрать средние образцы немытой шерсти для контрольной мойки.
При определении выхода мытого волокна по отаре (стаду), состоящей из одного бонитировочного класса, образцы отбирают от каждого 20-25-го руна следующим образом. Снятое с овцы руно после взвешивания, удаления низших сортов и разделения на группы по тонине, длине и состоянию расстилают на столе штапелями (косицами) вверх. На руно или его соответствующую часть накладывают трафарет-сетку (рама размером 1,5x1,5 м с ячейками 15x15 см), которая должна полностью накрывать всю площадь руна или его части (сразу или последовательно). Из каждой ячейки трафарет-сетки берут образцы (штапеля) шерсти массой 10-15 г, стараясь сохранить в них все включения. Общая масса шерсти, отобранной из всех ячеек, должна составлять 100 г. После отбора каждый образец взвешивают на технических весах с точностью до 0,1 г; образцы массой 100 г, отобранные из рун одной группы (сорта), соединяют попарно в двухсотграммовые образцы, которые и подвергают мойке. Каждый образец упаковывают в пергаментную бумагу или полиэтиленовые мешочки, выписывают паспорт и отправляют в лабораторию. В паспорте указывают хозяйство, дату взятия образца, номер, возраст, пол животного (отары), от руна которого отобран образец, или наименование сортимента шерсти.
Исходные образцы из рун соответствующего сортимента отбирают в количестве 1% от общей массы, но не менее 2 кг и не более 10 кг. Отобранные образцы усредняют, пропускают через трепальную машину ЛТМ-2М (или вручную), ровным слоем в виде постели расстилают на столе и через трафарет-сетку из каждой ячейки отбирают клочки шерсти по 5-10 г, составляя четыре средних образца массой по 200 г каждый — основной, параллельный и два контрольных. Полученные образцы сразу взвешивают на технических весах с точностью до 0,1 г.
Основной и параллельный образцы моют, а контрольные помещают в пакет, опечатывают и хранят в течение 2 месяцев.
При определении выхода мытой шерсти индивидуально по баранам-произ- водителям, маткам селекционного ядра и т. п. от каждого руна отбирают три образца (основной, параллельный и контрольный) массой 200 г каждый. Техника отбора образцов — наложение трафарет-сетки на руно после удаления низших сортов.
Образцы шерсти промывают в мыльно-содовом растворе, содержащем 0,3% мыла (40%-ого) и 0,3% кальцинированной соды. Каждый образец промывают последовательно в пяти бачках. Первые три бачка заправляют моющим раствором, а последние два — теплой водой для прополаскивания. В первом баке температура раствора — 40-45°С, во втором и третьем — 48- 50, в четвертом — 38-40 и в пятом — 20-25°С. В первом бачке объем раствора 30 л, во втором и третьем — 15 л. При одной заправке бачков следует промывать не более восьми образцов шерсти массой по 200 г каждый. После этого раствор меняют, причем рекомендуется раствор из третьего бачка использовать повторно, считая его первым.
Из бачка в бачок образец шерсти переносят вместе с сетчатой корзиной (диаметр ячеек — 3-4 мм), при этом, когда корзина вынута из раствора, образец тщательно отжимают, после чего с этой же корзиной опускают в следующий бачок. Мойку и прополаскивание образцов шерсти проводят последовательно по 5-6 мин в каждом бачке. После промывки образцы шерсти отжимают и помещают в сушильный шкаф, где при температуре 80-100°С сушат в течение часа, затем переносят в кондиционный аппарат, в котором при температуре 105-110°С при активном вентилировании горячим воздухом их высушивают до постоянно сухой массы. Просушка и кондиционирование длятся 3-4 ч.
В целях ускорения определения выхода чистой шерсти применяют гидроприборы ЦС-53А, ЦС-53Б или сушильный аппарат ЦС-153-1 с центрифугой ЦС-182. На ЦС-153-1 сушка однородной шерсти продолжается 6 мин, а неоднородной — 8 мин.
Хорошо отжатый руками образец закладывают в гильзу прибора. Шерсть в гильзе, сдавливаемая поршнем, сжимается, а оставшаяся в ней вода выдавливается и стекает через сливную трубку. После обжатия образец взвешивают на технических весах.
Для получения постоянно сухой массы образца, отжатого на гидроприборе, установлен единый для всей однородной шерсти коэффициент, равный 0,71. Постоянную массу образца шерсти определяют путем умножения его массы после отжатия на гидроприборе на этот коэффициент.
Выход мытого волокна определяют отдельно по основному и параллельному образцам. За окончательный процент выхода принимают среднее арифметическое по результатам двух образцов. Если результаты основного и параллельного образцов отличаются более чем на 1 %, то исследуют контрольный образец. Окончательным процентом выхода считают среднее арифметическое результатов анализов по трем образцам. При отклонении процента выхода в контрольном образце более чем на два абсолютных процента от среднеарифметической величины основного образца снова отбирают средние пробы для контрольной мойки.
Выход мытой шерсти вычисляют по формуле
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где Р — постоянно сухая масса пробы мытой шерсти, г; т — первоначальная масса пробы немытой шерсти, г; Н — норма кондиционной влажности для всех видов шерсти, равна 17%; 7? — выход мытой шерсти, % .
Массу мытой шерсти вычисляют по формуле
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где т — масса немытой шерсти, кг; і? — выход мытой шерсти, %; М — масса мытой шерсти, кг.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И РЕАКТИВЫ:
Тетрадь, линейка, карандаш.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Изучить методические указания, записать в тетрадь тему урока, наименование работы, цель работы, краткие теоретические сведения, перечень необходимого оборудования и реактивов, порядок выполнения работы. Письменно ответить на контрольные вопросы.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
Научиться определять количество мытой шерсти.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
	Что такое мытая шерсть?
	Для чего производят расчет выхода мытой шерсти?
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