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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ 

 

Лабораторная работа № 1 

СИСТЕМА МАШИН ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Цель: Изучить устройство и технологический процесс работы машин основной 

обработки почвы. Научиться устанавливать рабочие органы на заданную глубину 

обработки почвы, изучить технико-экономические показатели основных машин, орудий 

и агрегатов. 

Материальное оснащение: Натурные и модельные образцы машин, стенды и 

установки рабочих органов, линейка, рулетка, слесарный инструмент, плакаты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Рассмотреть плуг и изучить его основные рабочие и вспомогательные органы и 

механизмы. 

2. Изучить отличительные особенности корпусов плуга для безотвальной и 

отвальной вспашки, корпуса с выдвижным долотом или с почвоуглубителем. 

3. Определить отличительные особенности плугов, предназначенных для 

обработки почв, засоренных камнями, на примере плуга ПКГ-5-4 ОВ и незасоренных на 

примере ПН-8-35. 

4. Определить ширину захвата корпуса плуга. Для этого необходимо замерить 

расстояние между полевой доской впереди стоящего корпуса и плоскостью полевого 

обреза последующего, располагая линейку перпендикулярно направлению движения 

плуга. Проверить шнуром, находятся ли носки лемехов на одном уровне. 

5. Определить для чего имеется запас металла на тыльной стороне лемеха и 

какую роль играет тонкий слой «сормайта», наплавленный на нижнюю сторону лезвий 

самозатачивающихся лемехов. 

6. Выписать в таблицу технико-экономические показатели наиболее 

распространенных марок навесных, полунавесных и прицепных плугов (таблица 1). 

Таблица 1 

Марки 

плугов 

Технико-экономические показатели 

С каким 

трактором 

агрегатируется 

Ширина 

захвата, м 

Рабочие 

скорости, 

км/ч 

Производительность, 

га/ч 

Количество 

обслуживающего 

персонала, чел 
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7. Подобрать плуг (плуги) и скомплектовать машинно-тракторный агрегат 

(агрегаты) для вспашки 42 га зяби в течение 2 дней. Продолжительность смены Тсм = 8 

ч. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

Общие сведения 

Плуг состоит из основных рабочих органов – ножа, предплужника, корпуса, 

который в свою очередь состоит из стойки, лемеха, отвала, полевой доски и из 

вспомогательных – рамы, опорных колес, механизма регулирования с трактором, а 

некоторые, например, ПКГ-5-40В имеют гидромеханизм и пневмо-гидросистему. На 

плугах для работы на почвах, засоренных камнями, предплужники и нож не 

устанавливаются. 

Качество вспашки определяется конструкцией корпуса плуга, геометрической 

формой и расположением его рабочей поверхности относительно дна и стенки борозды. 

Корпуса по конструкции разделяют на: отвальные, вырезные с почвоуглубителем, 

безотвальные с выдвижным долотом, дисковые, комбинированные, для ромбической 

вспашки, рабочий орган чизельного плуга. 

По форме рабочей поверхности отвальные корпуса подразделяются на 

цилиндрические, культурные, полувинтовые и винтовые. 

В плугах отечественного производства наиболее распространены рабочие 

поверхности отвалов двух типов – культурная для вспашки старопахотных и 

несвязанных почв, которая обладает хорошими крошащими свойствами и оборачивает 

пласт примерно на 52°; полувинтовая для вспашки связанных, задернелых, 

кустарниково-болотных и засоренных камнями почв. 

Культурные корпуса выпускают трех типов для работы на скоростях до 7 км/ч, 7–9 

км/ч и 9–12 км/ч, которая указывается в технической характеристике плуга. 

Скоростные плуги имеют более короткий, чем у плугов, работающих на скоростях 

до 7 км/ ч, отвал. Бороздовой обрез отвала срезан по кривой, чтобы не задирался 

повернутый пласт почвы. Отвал оснащен сменной грудью. Полевая доска его шире, так 

как она воспринимает большие усилия. 

Вырезной корпус применяется для отвальной вспашки подзолистых почв с 

небольшим пахотным горизонтом с одновременным углублением его на 4–5 см. Корпус 

снабжен двумя лемехами, в промежутке между которыми проходит без оборота нижняя 
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часть пласта, подрезанная лемехом. Оставшаяся верхняя часть пласта поступает на 

отвал и оборачивается так же, как и обычным плугом. На корпусе может 

устанавливаться выдвижное долото. 

Корпус с выдвижным долотом снабжен долотом, закрепленным на стойке; конец 

долота выступает за носок лемеха на 20–30 мм. Долото способствует хорошему 

заглублению корпуса и предотвращает поломку лемеха при встрече его с камнями или 

корнями деревьев. Плуги с данными корпусами используются для вспашки твердых 

суглинистых и глинистых почв. 

Корпус с почвоуглубителем предназначен для вспашки подзолистых, каштановых и 

маломощных черноземов с одновременным углублением рыхления слоя на 6–5 см без 

выноса нижних слоев. Для этого сзади корпуса с помощью кронштейна устанавливается 

стрельчатая почвоуглубительная лапа с шириной захвата 26 или 30 см. 

Безотвальный корпус применяется для рыхления почвы в ветроэрозионных и 

засушливых районах. Пласт почвы, подрезанный лемехом и поднятый уширителем, 

крошится без перемешивания частиц, образуя пустоты для накопления влаги в осенне-

зимний период. Стерня же в большей части остается на поверхности. Щиток защищает 

стойку корпуса от истирания. 

Комбинированный корпус предназначен для вспашки тяжелых почв с 

одновременным интенсивным рыхлением лопастями ротора почвенного пласта. Ротор 

вращается на валу с частотой 268–507 оборотов в минуту. Поле, вспаханное 

комбинированным корпусом, имеет ровную, хорошо взрыхленную поверхность и не 

требует дополнительной обработки. Привод ротора осуществляется от вала отбора 

мощности (ВОМ) трактора. 

Корпус для ромбической вспашки применяют на плугах некоторых зарубежных 

фирм. Он снабжен двумя лемехами: нижним, как у обычного плуга, и боковым, 

крепящимся к стойке. 

Дисковой корпус применяют для вспашки тяжелых, твердых почв, засоренных 

древесными корнями. Сферический диск крепится к стойке с помощью кронштейна. 

Плоскость вращения режущей кромки диска наклонена к дну борозды под углом 70°, а 

направление движения плуга образует угол атаки 40–45°. Диск, заглубленный на 25–35 

см, движется поступательно вместе с агрегатом и, одновременно вращаясь на 
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подшипниках шпинделя (под действием сопротивления почвы), сдвигает отрезанный 

пласт ее и сбрасывает в борозду с оборотом. При этом не уплотняется дно борозды. 

Рабочие органы применяются для рыхления почвы на глубину до 45 см, например, 

на рыхлителе-щелевателе РЩ-3,5. 

Для основной обработки почв применяются: навесные плуги ПЛН-3-35, ПЛН-4-35, 

ПЛН-5-35, ПКС-4-35, ПН-8-35, ПГЛ-7-40; полунавесные Г1ЛН-6-35, ПКГ-5-40В; 

прицепные ПГС-3-30 и др. 

Плуг ПЛП-6-35 применяют  для вспашки почв с удельным сопротивлением до 9 

Н/см
2
 на глубину до 30 см и агрегатируют с тракторами класса тяги 30 и 40 кН. 

Основными узлами плуга (рисунок 1) являются: рабочие органы – корпус 2, 

предплужник 1, нож 7 и вспомогательные – прицепки для борон – 3, гидросистема – 4 с 

цилиндром 6, заднее 5 и опорное 10 колеса, догружатель 8 , приспособление для 

навески плуга на трактор 11, или прицепное устройство, рама 9. 

 
Рисунок 1 – Полунавесной плуг ПЛП-6-35 

 

Для обеспечения нормальной работы плугов при обработке старопахотных почв, 

засоренных камнями различных размеров и форм, скрытыми в толще обрабатываемого 

слоя или частично выступающими над поверхностью поля на плугах ПКГ-5-40, ПГП-7-

40 и др. устанавливается гидропневматический предохранитель (рис. 2). Основными 

узлами его являются: пневмогидроаккумулятор 7 (ПГА) со штуцером 6 и поршнем 5, 

манометр 4, кран 3, гидроцилиндр 18, маслопроводы 1 ,2и8.  Каждый корпус 12  плуга 

управляется гидроцилиндром с помощью грядиля 10  и шарнирных опор 16 ,  17  и 9 .  
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Для лучшего крошения и оборачивания пласта на корпусе установлены углосним 11 , 

перо 13  и долото 14 .  

Пневмогидроаккумулятор поршневого шипа представляет собой закрытый 

цилиндрический сосуд вместимостью 6,3 л, разделенный на две части (газовую и 

масленую) с помощью поршня 5. Верхняя камера заполнена сжатым азотом с 

начальным давлением 60–90 МПа. 

Во время работы все корпуса удерживаются от выглубления давлением газа, 

находящегося в газовой полости ПГА. При встрече с препятствием 15  (рисунок 2) 

сопротивление перемещению корпуса в почве возрастает, корпус выглубляется и 

смещает плунжер гидроцилиндра 18 .  Рабочая жидкость вытесняется в ПГА, 

перемещает поршень 5, газ дополнительно сжимается, т.е. в ПГА аккумулируется 

энергия. Эта энергия используется для автоматического возвращения корпуса в рабочее 

положение после обхода препятствия. 

Рисунок 2 – Схема гидропневматического предохранителя плуга ПГП-7-40 

 

Газовую полость ПГА заряжают азотом из специального баллона, подключив его к 

штуцеру 6 .  Для зарядки ПГА маслом магистраль 8  через запорный кран 3  гибким 

маслопроводом 1  включают в гидросистему трактора. По окончании зарядки кран 3  
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закрывают. При работе на легких почвах устанавливают давление 6–9 МПа, а на 

тяжелых 9–11 МПа. 

Агрегатируется ПКГ-5-40В с тракторами Т-150К, ДТ-75С, Т-4А, навесная система 

которых должна быть смонтирована только по трехточечной схеме. Высота 

присоединительного треугольника автосцепки СА-2-700 мм (без удлинителей). 

Производительность за час основной работы равна 1,2–2 га/ч. 

Пример  задачи . Подобрать плуги и скомплектовать машинно-тракторные 

агрегаты для вспашки 60 га в течение 2 дней.  Продолжительность смены Тсм = 8 часов. 

Решение. Считаем, что работы по вспашке будут производиться в одну смену. 

Тогда за день необходимо вскопать 60:2 = 30 га, а за один час – 30:8 = 3,75 га. Для 

вспашки применяем плуг ПКГ-5-40В с производительностью 1,4 га/ч и ПН-4-35А с 

производительностью 1 га/ч. Тогда для вспашки 3,75 га за смену необходимо 2 плуга 

ПКГ-5-40В и один ПН-4-35А. Плуги ПКГ-5-40В агрегатируем с трактором Т-150К, а 

ПН-4-35А – с ДТ-75С. Всего для вспашки 60 га в течение 2 дней будет использоваться 2 

агрегата Т-150К + ПКГ-5-40В и один ДТ-75С + ПН-4-35А. 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль выполняет полевая доска плуга? 

2. Почему затупившиеся лемехи не затачивают, а восстанавливают путем 

оттяжки? 

3. Почему не допускается выступание поверхности отвала над поверхностью 

лемеха и головок крепежных болтов над поверхностью отвала и лемеха? 

4. Глубина вспашки под данную культуру определяется маркой плуга или 

агротехническими требованиями, или глубиной пахотного горизонта? 
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Лабораторная работа № 2 

МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Цель: Изучить устройство и технологический процесс работы машин 

поверхностной обработки почвы. Научиться устанавливать рабочие органы на заданную 

глубину обработки почвы, изучить технико-экономические показатели основных 

машин, орудий и агрегатов. 

Материальное оснащение: Натурные и модельные образцы машин, стенды и 

установки рабочих органов, линейка, рулетка, слесарный инструмент, плакаты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство лущильников ЛДГ-5, ЛДГ-10, ЛДГ-15 и ЛДГ-20, обратив 

особое внимание на механизм изменения «угла атаки». 

2. Установить секции дисковых лущильников с углом атаки 20° и 30°. 

Определить, для чего изменяется «угол атаки» дисков. 

3. Изучить устройство лемешных лущильников ППЛ-5-25 и ППЛ-10-25. 

Установить заданную глубину обработки почвы. 

4. Изучить назначение и устройство борон, которые в зависимости от устройства 

рабочих органов разделяются на: зубовые (БЗТС-1,0; БЗСС-1,0; ЗПВ-0,6), пружинные 

(БП-8; КШП-8), сетчатые (БСО-4А), шлейф-бороны (ШБ-2,5), игольчатые (БИГ-ЗА) и 

дисковые (БД-10; БДН-3,0; БДТ-3; БДСТ-2,5; БДТ-7,0). 

5. Осмотреть зубья борон и определить, когда их (квадратного, ножевидного, 

круглого и овального сечения) устанавливают скошенным ребром назад по ходу 

движения, а когда вперед. Как это влияет на вход в почву? 

6. Изучить устройство дисков легких и тяжелых дисковых борон. 

7. Изучить назначение и устройство культиваторов сплошной обработки почвы 

(КПС-4; КПС-4-03; КСГ-5; КШП-8; КРГ-3,6), междурядной обработки (КРН-2,8; КОН-

2,8; КРН-1,2; КРН-5,6; КРН-8,4), культиватора-чизеля (КЧ-5,1). 

8. Изучить назначение и устройство катков: кольчато-шпоровых (ЗЗК-6), 

кольчато-зубчатых (ККН-2,8; 2ККН-2,8; ЗКК-2,8), водоналивных гладких (ЗКВГ-1,4; 

СКГ-2; СКГ-2-2; СКГ-2-3), борончатых (КБН-3,0). Определите отличительные 

особенности кольчато-шпоровых и кольчато-зубчатых катков. 

9. Изучить виды рабочих лап культиваторов. 
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10. Изучить технико-экономические показатели наиболее применяемых марок 

машин для поверхностной обработки почвы и занесите их в табл. 1. 

Таблица 1  

Марки 

машины 

Технико-экономические показатели  

С каким 

трактором 

агрегатируе

тся 

Ширина 

захвата, м 

Рабочие 

скорости, 

км/ч 

Производительн

ость, га/ч 

Количество 

обслуживающего 

персонала, чел 

 

11. Определить ширину захвата культиватора сплошной обработки при: В1 = 270 

мм, В2 = 330 мм, n2  = 10, n2= 11 и С =70 мм. 

12. Подобрать систему машин, определить их количество и скомплектовать 

машинно-тракторный агрегат для подготовки 300 га стерни в течение 2 дней для сева 

озимых. 

13. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Общие сведения 

Глубина обработки почвы дисковыми лущильниками (4–10 см) регулируется путем 

изменения «угла атаки» батарей – чем больше угол, тем больше глубина обработки. Он 

изменяется в пределах 15–35°. «Углом атаки» называется угол, образованный линией 

движения дискового лущильника и плоскостью движения дисков. Пожнивное лущение 

производится при «угле атаки» 35°, а при использовании лущильника в качестве 

односледной бороны он равен 15°. 

Для лущения стерни, засоренной корнеотпрысковыми и корневищными сорняками 

до 12 см, предпосевной обработки и парового поля до 6–14 см, а также вспашки легких 

почв с удельным сопротивлением до 6 Н/см
2
 на глубину 16–18 см применяются 

лемешные лущильники. 

Ширина захвата культиватора В при сплошной обработке и двухрядном 

расположении лап определяется по формуле: 

 В = В1·n1+ В2·n2- С(n1+n2-1) (1) 

где, В1 и В2 – ширина захвата лап переднего и заднего рядов, мм; 

n1 и n2 – число лап в передних и задних рядах; 

С – перекрытие между лапами, мм (на практике С = 50 – 70 мм). 
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При однорядном расположении лап: 

 Во = n X t - С (n-1), (2) 

где, n – количество лап; 

t – ширина захвата лапы, мм; 

С – ширина зоны перекрытия между лапами. 

При комплектовании агрегатов из нескольких машин применяют сцепки. 

Универсальная сцепка С-11у (рисунок 1, а) снабжена трехсекционным брусом 3, 

к которому присоединена сница с растяжками 1. Рабочие машины можно располагать в 

два ряда. Машины первого ряда присоединяют к брусу 3, а второго ряда к удлинителям 

2, опирающимся на самоустанавливающиеся колеса. Ширина захвата 11 м. 

Универсальная гидрофицированная сцепка СП-16 (рисунок 1, б) состоит из 

центральной секции 6, правого 5 и левого 7 крыльев, удлинителей 2, гидросистемы, 

маркеров 4. Центральная секция опирается на два колеса с пневматическими шинами 9. 

Машины первого ряда присоединяются к поперечному брусу прицепными планками, 

которые к нему крепятся скобами, а второго ряда – присоединяют к удлинителям 2, 

передние концы которых шарнирно крепятся к поперечному брусу, а задние опираются 

на колеса 9. Для управления гидрофицированными машинами сцепка оборудована 

маслопроводами с выносными гидроцилиндрами 8, установленными на рабочих 

машинах. Ширина захвата сцепки – 16 м. 

 

Рисунок 1. а – универсальная прицепная сцепка С-11У;  

б – универсальная гидрофицированная сцепка СП-16. 
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Полунавесная гидрофицированная сцепка СН-75 состоит из П-образной рамы, 

закрепляемой на передних брусьях, двух боковых брусьев, опирающихся на 

пневматические самоустанавливающиеся колеса, передвижных механизмов навески и 

растяжек. При переездах боковые брусья могут складываться параллельно оси трактора, 

так как они присоединены к раме шарнирно. 

Со сцепкой можно составлять навесные агрегаты из трех навесных машин, 

прицепные агрегаты – из трех прицепных машин, комбинированные агрегаты – из одной 

и двух машин или из двух навесных и одной прицепной. Ширина захвата – до 21 м. 

Автоматическая сцепка СА-1 (рисунок 2) предназначена для соединения 

навесных машин с трактором класса 6,9 и 14 кН СА-1. Представляет собой рамку 4, на 

которой имеется защелка с пружиной 3 и рукоятка 1. Соединяется СА-1 с продольными 

тягами навесного устройства 2 трактора с помощью пальцев. 

Перед агрегатированием присоединяют рамку 4 к тягам навесного устройства 

трактора, а затем опускают ее вниз и подают трактор назад так, чтобы она вошла в 

полость замка 2. Собачка входит в паз замка и фиксируется соединением рамки с 

замком. Для отсоединения машины рукояткой 1 выводят собачку, опускают навеску 

вниз и отъезжают. Тракторы класса 20 и 30 кH оборудуются автосцепками СА-2 

 
Рисунок 2 – сцепка автоматическая СА-1 
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Контрольные вопросы 

1. Чем отличается дисковый лущильник от дисковой бороны? 

2. Чем отличаются друг от друга тяжелая, средняя и легкая зубовые бороны? 

3. Как изменяется глубина обработки почвы у лущильников и давление катка на 

почву? 

4. Какие марки сцепок применяются для агрегатирования рабочих машин с 

трактором? 
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Лабораторная работа № 3 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ  

И АГРЕГАТЫ 

Цель: Изучить устройство и технологический процесс работы машин 

комбинированной обработки почвы. Научиться устанавливать рабочие органы на 

заданную глубину обработки почвы, изучить технико-экономические показатели 

основных машин, орудий и агрегатов. 

Материальное оснащение: Натурные и модельные образцы машин, стенды и 

установки рабочих органов, линейка, рулетка, слесарный инструмент, плакаты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип работы комбинированного пахотного агрегата 

ПКА. 

2. Изучить устройство и принцип работы комбинированного агрегата АКП-2,5. 

3. Изучить устройство и принцип работы комбинированного агрегата РВК-7,2. 

4. Изучить устройство и принцип работы комбинированного 

почвообрабатывающего посевного агрегата АП-2,6. 

5. Изучить технико-экономические показатели применяемых комбинированных 

почвообрабатывающих (посевных) агрегатов и занести их в таблица 1. 

Таблица 1 

Марка Технико-экономические показатели 

С каким 

трактором 

агрегати-

руется 

Ширина 

захвата, 

м 

Рабочая 

скорость, 

км/ч 

Производитель-

ность, га/ч 

Выполняемые 

технологические 

процессы 

 

6. Подобрать комбинированные агрегаты и скомплектовать машинно-тракторные 

агрегаты для подготовки почвы и сева 150 га зерновых колосовых культур в течение 

двух дней. 

7. Ответьте на контрольные вопросы. 

Общие сведения 

Применение комбинированных почвообрабатывающих агрегатов АКП-2,5; РВК-

3,6; РВК-7,2; АПР-2,6 и т. п. позволяет уменьшить уплотнение почвы и снизить затраты. 
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Агрегат РВК-7,2 является модификацией агрегата РВК-5,4 (РВК-3,6), 

агрегатируется с тракторами тягового класса 50 кН, состоит из центральной и двух 

боковых секций. Основными узлами агрегата являются (рис. 1): рама, брус 1 и 4 

передних 2 и задних 5 рыхлительных лап с пружинной стойкой, секция катков передняя 

3 и задняя 7, выравниватель 6, колеса транспортные, сница и гидросистема управления 

рабочими органами и транспортными колесами. 

Секция передняя и задняя состоит из восьми катков. При этом каждый каток 

состоит из пяти дисков и регулировочных шайб (крайние катки из четырех), 

насаженных на вал. 

Колеса центральной секции предназначены для транспортирования агрегата (при 

работе агрегата находятся в поднятом состоянии), а боковых – для транспортирования и 

работы. 

Гидросистема предназначена для перевода агрегата из транспортного положения в 

рабочее и обратно. Она состоит из семи гидроцилиндров, запорных устройств, 

штуцеров, рукавов высокого давления и элементов крепления маслопровода. 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема работы агрегата РВК-7,2 

Четыре гидроцилиндра, соединенные с колесами, обеспечивают перевод агрегата в 

транспортное положение и обратно, а три гидроцилиндра, соединенные с рычагами – 

перевод рыхлительных рабочих органов из рабочего положения в транспортное и 

обратно. 

Для регулировки рабочих органов агрегат устанавливают на площадке в 

транспортное положение, подкладывают под секции дисков подставку (4–5 см). После 
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этого агрегат опускают в рабочее положение, переводят с помощью гидроцилиндров 

рабочие органы в рабочее положение и регулировочными винтами на центральной раме 

и боковых секций поворачивают брусья с рабочими органами так, чтобы носки лап 

касались площадки. 

Выравниватель по высоте регулируется после установки заданной глубины 

рыхлительных рабочих органов путем перестановки осей нажимных штанг и 

выравнивающих досок. 

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат АПР-2,6 (рисунок 2) 

предназначен для разделки дернины, обработки почвы и посев трав при перезалужении 

сенокосов и пастбищ. 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема работы агрегата АПР-2,6 

 

Основными узлами агрегата являются: рама 2 , амортизатор катка 9, плоскорез 1 , 

ротор 7, сеялка 6 ,  конический редуктор 5, цилиндрический редуктор 12 ,  дека 1 0 ,  

привод вариатора, кронштейн навески 4 ,  карданный вал привода 3 ,  подножка. 

Каток предназначен для прикатывания почвы и регулировки глубины хода ротора. 

Он состоит из барабана, к которому приварены зубья. 

Плоскорез состоит из лапы, зуба, стойки, пальца с фиксатором. Регулировка его по 

высоте относительно рамы осуществляется перестановкой пальца в отверстиях стойки. 
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Ротор состоит из вала и зубьев. Зубья закрепляются в кронштейнах винтами. Ротор 

фланцем жестко связан с выходным валом цилиндрического редуктора. 

Сеялка состоит из бункера, катушечных высевающих аппаратов, семяпроводов 

телескопического типа, вариатора. Вариатор предназначен для изменения числа 

оборотов высевающих аппаратов сеялки. Привод вариатора состоит из колеса, цепного 

редуктора, контрпривода, кожуха и фиксатора. 

Агрегат с помощью кронштейна 4  (рисунок 2) навешивается на навеску трактора и 

от ВОМ через карданный вал 3  коническо-цилиндрический редуктор 5 крутящий 

момент передается на ротор 7, который фрезерует почву и отбрасывает на деку. 

Зазор между декой и ротором регулируется амортизатором 9 ,  который гасит 

удары камней и почвы по декам.  

Глубина обработки почвы устанавливается опусканием или подъемом катка 

1 1  с помощью механизма. Плоскорез 1  производит рыхление почвы без 

оборачивания пласта. Семена трав по семяпроводу 8  попадают в подготовленную 

почву. Сеялка агрегата обеспечивает покровный и  беспокровный высев семян 

трав: сыпучих (клевер, тимофеевка, люцерна), среднесыпучих (овсяница, житняк, 

экспарцет), несыпучих (костер, райграс, лисохвост), травосмесей, а также семян 

зерновых (пшеница, рожь, овес), крупяных (гречиха, просо, рис) и других 

культур, близких по размерам и нормам высева к вышеперечисленным. 

Технико-экономические показатели АПР-2,6: ширина захвата – 2,6 м, 

производительность за час основного времени 0,75 га/ч, рабочая скорость 3–4,5 км/ч, 

коэффициент использования рабочего времени 0,75, ширина междурядий 128 мм, 

уплотнение верхнего минерального слоя почвы 0,9 1,0 г/см частота вращения ВОМ 1000 

оборотов в минуту, глубина рыхления до 0,3 м, глубина фрезерования до 0,16 м. 

Контрольные вопросы 

1. Какие технологические операции могут выполняться на АНР -2,6? 

2. Какие семена высеваются с помощью АПР-2,6? 

3. С помощью каких органов агрегата изменяется глубина обработки 

почвы? 

4. Назовите, какие технологические операции выполняются с помощью 

РВК-7,2? 
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5. Назовите преимущества комбинированных почвообрабатывающих 

агрегатов по сравнению с отдельными рабочими машинами. 
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Лабораторная работа № 4 

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТИ 

Цель работы. Изучить устройство и технологический процесс работы машин 

внесения минеральных удобрений и извести. Научиться определять и 

регулировать норму внесения. Изучить технико-экономические показатели 

машин для внесения минеральных удобрений и извести.  

Материальное оснащение: Натурные объекты, установки машин, стенды, весы, 

набор инструментов, плакаты, удобрения или имитаторы. 

Порядок выполнения: 

1. Изучить устройство машин для измельчения, просеивания и смешивания 

удобрений, и технологический процесс работы (УТС-30; СЗУ-20). 

2. Изучить устройство и принцип работы навесных (НРУ-0,5), прицепных (МВУ -

5, 1-РМГ-4, РУМ-8) машин для внесения минеральных удобрений при агрегатировании 

с трактором. 

3. Изучить устройство и технологический процесс работы машин по внесению 

удобрений и извести на шасси автомобилей (АРУП-8; КСА-3; МТП-10), тракторов 

(РУП-8; ЭСВМ-7). 

4. Изучить технико-экономические показатели основных машин по подготовке, 

погрузке и внесению минеральных удобрений и извести. 

5. Определить расчетным путем необходимое количество минеральных 

удобрений и подобрать машины для их внесения в течение 2 дней на площади 300 га. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Общие сведения 

Смеситель-загрузчик минеральных удобрений СЗУ-20 предназначен для 

смешивания двух или трех видов минеральных удобрений с одновременной загрузкой 

готовой смеси в кузова разбрасывателей или в транспортные средства. 

Производительность – 20 га/ч. Агрегатируется с трактором 14 кН или с 

электродвигателем N = 10 кВт на стационаре. Обслуживается одним человеком. 

Загрузка смесителя производится ПФ-0.75; Г1Ф-0,5; Г1Э-0,8Б (рисунок 1, а). 
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Рисунок 1 – Технологическая схема погрузчика-экскаватора ПЭ-0,8Б и 

разбрасывателя минеральных удобрений 1-РМГ-4: а – погрузчик-экскаватор ПЭ – 0,8Б: 

1 – трактор; 2 – подставка; 3 – колонна; 4 – стрела; 5, 9 и 10 – гидроцилиндры; 6 – механизм 

рабочего органа; 7 – грейфер; 8 – надставка; 11 – домкрат; 12 – рама; 13 – бульдозер; 14 – 

когти; 15 – ковш; б – разбрасыватель минеральных удобрений 1-РМГ-4: 1 – кузов; 2 – 

транспортер-дозатор; 3 – гидроцилиндр; 4 – ведущий вал; 5 – механизм управления заслонкой; 

6 – гидромотор; 7 – ветрозащитное устройство; 8 – центробежный разбрасыватель; 9 – ролик; 

10 колесо; 11 – рама 

 

Для рассеивания удобрений по полю применяются машины с тарельчатыми 

разбрасывающими устройствами. Наибольшее распространение получили с дисковыми 

(1-РМГ-4; РУМ-8; КСА-3 и т.п.) и пневматическими (АРУП-8, РУП-8) устройствами. 

Одноосный разбрасыватель минеральных удобрений 1-РМГ-4 (рисунок 1, б), 

грузоподъемностью 4 т агрегатируется с трактором 14 кН. Состоит из кузова с рамкой, 

транспортера, дозирующего устройства, туконаправителей, разбрасывающего, 

ветрозащитного устройств, ходовых колес с гидравлическим тормозным устройством, 

механизма привода рабочих органов. При этом транспортер пруткового типа приводится 

в движение от ходового пневматического колеса при помощи прижимного ролика, 

прижимаемого гидроцилиндром, а разбрасывающее устройство, состоящее из двух 

дисков с желобчатыми лопастями, гидромотором от гидросистемы трактора. Высев 



21 
 

удобрений регулируется сменой звездочек в приводе транспортера, изменением 

положения желонки дозирующего устройства. 

Устанавливают норму высева по табличным данным, а проверку ее осуществляют 

в полевых (лабораторных) условиях. С известной массой в бункере агрегат проходит 

контрольный путь. Если удобрения высеваются раньше, то норма высева завышена, 

следовательно, необходимо уменьшить подачу туков устройством и наоборот. 

Пылевидные удобрения и известь вносят пневматическими разбрасывателями, 

автомобильным АРУИ-8 (рисунок 2) и тракторным РУП-8А. 

Рисунок 2 – Автомобильный разбрасыватель пылевидных удобрений АРУП-8: а – общий вид; б 

– распыливающее устройство: 1 – всасывающий воздухопровод; 2, 14 – нагнетательный 

воздухопровод; 3 – мановакуумметр; 4 – фильтр первой ступени; 5 – сигнализатор уровня; б – 

аэроднище; 7 – загрузочная труба; 8 – цистерна; 9 – рукав; 10 – сопло; 13 – распыливающее 

устройство; 12 – фильтр второй ступени; 13 – фильтр третьей ступени; 15 – компрессор; 16 – 

предохранительный клапан; 17 – перепускной клапан; 18 – влагомасдоотделителъ; 19 – 

пневмоцилиндр; 20 – наконечник 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные узлы сместителей-загрузчиков УТЗ-ЗО и СЗУ-20. 

2. Чем отличаются разбрасыватели АРУП-8 и РУП-8А друг от друга? 

3. Почему ширина захвата у разбрасывателей с дисковым рабочим органом 

неодинакова для различных видов удобрений? 

4. Назовите основные преимущества использования ЭСВМ-7. 
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Лабораторная работа № 5 

МАШИНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

Цель работы. Изучить устройство, технологический процесс работы, технико-

экономические показатели машин по внесению рассыпных и жидких удобрений. 

Ознакомиться с регулировкой и порядком подготовки машин к работе. Научиться 

устанавливать разбрасыватели на заданный режим работы. 

Материальное оснащение: Прицеп-разбрасыватель органических минеральных 

удобрений ПРТ-10, машина для внесения жидких удобрений типа МЖТ-10, ключи, 

плакаты, металлическая линейка. 

Порядок выполнения работы: 

1. Выписать основные агротехнические требования к машинам по внесению 

удобрений. 

2. Определить виды органических удобрений. 

3. Изучить устройство и технологический процесс работы машин для внесения 

рассыпных органических удобрений. 

4. Изучить устройство и технологический процесс работы машин для внесения 

жидких органических удобрений. 

5. Установить разбрасыватель на рассев заданного количества органических 

удобрений. 

6. Определить на разбрасывателе (установке) скорость движения транспортера по 

заданной норме внесения удобрений, рабочей скорости движения разбрасывателя и 

ширине разбрасывания удобрений (на примере ПРТ-10). 

7. Начертить схему движения агрегата на поле с длиной гона L = 400 м и 

определите количество проходов n разбрасывателя ПРТ-10 с одной заправкой при норме 

высева Q = 50 000 кг/га. 

Общие сведения 

Машины для внесения органических удобрений разделяются на разбрасыватели 

для внесения рассыпных (навоз, торфокрошка, торфонавозно-минеральные смеси) ПРТ-

10, ПРТ-16, РОЦ-5, РТО-5 и т.д. и жидких удобрений типа МЖТ-10, МЖТ-16, МЖГ-3,6 

и т.п. 

Машина для внесения удобрений ПРТ -10 (рисунок 1) состоит из рамы 9, 

кузова 1, цепочно-игольчатого транспортера (на рисунке не показан), разбрасывающего 
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устройства 2, ходовых колес 7, опорно-стояночного устройства 11 и механизма 

передачи 4 с редуктором 5. Привод осуществляется от ВОМ трактора, через вал 8. 

Разбрасывающее устройство шнекового типа. 

Удобрения, находящиеся в кузове, цепочно-планчатым транспортером с натяжным 

устройством 10 подводятся к разбрасывающему устройству 2, которое дробит их и 

разбрасывает по полю. 

 

 
Рисунок 1 – Разбрасыватель органических удобрений ПРТ-10 

 

Норма внесения удобрений регулируется сменой звездочек 3 транспортера, зависит 

от скорости движения агрегата. 

Жидкие органические удобрения вносят путем распределения поверхностно или 

внутрипочвенно с помощью подкормочных рабочих лап или других приспособлений. 

Используют для этих целей разбрасыватели жидких удобрений РЖТ-4, РЖТ-8, РЖТ-16, 

ЗЖВ-Ф-З, 2 ,  МЖТ-10 (с приспособлением для внутрипочвенного внесения жидких 

удобрений и без него), МЖТ-16 и др. 

Машина для внесения жидкого навоза МЖ -10 (рисунок 2 а) состоит из 

цистерны 8 вместимостью 10,4 м
3
, центробежного насоса 14, вакуумной установки 13, 

заправочного рукава 7, смонтированного на поворотной штанге 6, напорного 

трубопровода 11, переключающего 9 и разливного 10 устройств, предохранительных 

вакуумного 5 и жидкостного 4 клапанов и гидросистемы. 
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Рисунок  2 – Машина МЖТ-10: а – общий вид; б – переключающее и разливочное устройство; 

в – схема заправки; г – схема перемешивания; д – схема разлива удобрений; 1 – уровнемер; 2 – 

люк; 3 – вакуумметр; 4 – предохранительный жидкостный клапан; 5 – предохранительный 

вакуумный клапан; б – штанга; 7 – заправочный рукав; 8 – цистерна; 9 – переключающее 

устройство; 10 –разливочное устройство; 11 – напорный трубопровод; 12 – ходовые колеса; 13 

– вакуумная установка; 14 – центробежный насос; 15 и 22 – заслонки; 16 – рычаг; 17 – 

гидроцилиндр; 1.8 – тяга; 19 и 23 – патрубки: 20 – сменная задвижка;  

21 – распределительный щиток. 

 

В цистерне имеется верхний 2 и нижний люки с герметично закрытыми крышками. 

Для визуального определения полноты заполнения цистерны установлен поплавковый 

уровнемер 1. 

Для создания разрежения в цистерне при ее заполнении на машине монтируется 

вакуумная установка, состоящая из двух насосов ротационного типа. Всасывающий 

коллектор насосов трубопроводом соединен с корпусом предохранительного 

жидкосного клапана 4, внутри которого размещены два полых шара. 

Центробежный насос, приводимый в действие от ВОМ трактора, перекачивает 

жидкость из цистерны в напорный трубопровод. 

Переключающее устройство служит для настройки машины на выполнение 

различных операций. Оно включает в себя верхнюю заслонку (рисунок 2, б), 

расположенную с внутренней стороны резервуара, нижнюю заслонку 22, гидроцилиндр 
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17, рычаг 16 и тягу 18, смонтированные на патрубке 23. Последний соединяет 

напорный трубопровод 11 с внутренней полостью цистерны. 

Разливочное устройство служит для дозированного распределения удобрений по 

поверхности поля. Оно состоит из патрубка 19, задвижки 20 и распределительного 

щитка 21 (рисунок 2, д), наклон которого можно изменять. 

Машина может выполнять: самозагрузку жидких удобрений из навозохранилища, 

перемешивание их во время транспортировки и внесение на поля. 

Самозагрузка.  Перекрывается заслонкой 22 (рисунок 2, в) патрубок 

разливочного устройства, опускается с помощью гидроцилиндра штанга с рукавом 7 в 

навозохранилище и включается вакуумная установка. В цистерне образуется 

разрежение до 0,061 МПа, под действием которого через рукав жидкая масса заполняет 

цистерну. Как только жидкость, достигнув верхнего уровня, поднимает шар-клапан 4 

(рисунок 2, а) до упора, патрубок вакуумного трубопровода, поступление удобрений 

прекращается. После заполнения цистерны штангу укладывают в транспортное 

положение и отключают вакуумную установку. 

Перемешивание.  Заслонку 15 (рисунок 2, г) открывает гидроцилиндр, а заслонку 

22 закрывает и включает насос. Жидкость из резервуара поступает в насос и нагнетается 

им по трубопроводу 11 и патрубку 23 (рисунок 2, б) в резервуар, т.е. циркулирует по 

кругу и перемешивается. Это предотвращает расслоение жидкости и образование 

осадка. 

Внесение удобрений.  Включают в работу центробежный насос 14 (рисунок 2, д), 

который подает жидкость по трубопроводу в патрубок разливного устройства. Заслонку 

15 при этом закрывают, а заслонку 22 открывают. Выходя через отверстие в задвижке 

20 (рисунок 2, б) с большой скоростью, жидкость ударяется в щиток и веером 

распределяется по поверхности поля. 

Для изменения дозы внесения удобрений машину комплектуют задвижками с 

отверстиями диаметром 60, 90 и 110 мм. Размер отверстия задвижки и рабочую скорость 

агрегата подбирают по таблице. Для внесения 10 – 60 т удобрений на 1 га работают без 

задвижек. 

Агрегатируется МЖТ-10 с трактором Т-150К, «Беларус-1522», «Беларус-1321». 

Ширина захвата 6 – 12 м. 
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Агрегат АВВ-Ф-2,8 предназначен для внутрипочвенного внесения жидких 

органических удобрений и органо-минеральных смесей влажностью не менее 92% на 

лугах, пастбищах, а также на стерневых полях на ширине 2,8 м. Рабочая скорость – до 6 

км/ч. 

Агрегат составлен из машины МЖТ-10 и навешенного на нее приспособления для 

внутрипочвенного внесения удобрений. 

Контрольные вопросы 

1. Какие удобрения относятся к органическим? 

2. Какие основные факторы влияют на качество и норму внесения удобрений 

разбрасывателями типа ПРТ-10 и МЖТ-10? 

3. Каким образом осуществляется изменение нормы высева удобрений 

разбрасывателями? 

4. К чему приводит неодинаковое натяжение цепей транспортеров 

разбрасывателей типа ПРТ-10? 
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Лабораторная работа №6 

ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Цель: Изучить устройство, технологический процесс и регулировку сеялок для 

сева зерновых колосовых и овощных культур, кукурузы и сажалок картофеля. 

Приобрести практические навыки по подготовке сеялок (сажалок) к работе. 

Материальное оснащение: Сеялки (секции) С3-3,6; СПР-6; ССТ-12А; СУПН-8; 

СУПО-6, картофелесажалки СКП-4; КСМ-6-1, комплект гаечных ключей, молоток, 

плоскогубцы, отвертка, линейка, весы с разновесами, емкости для отбора навесок, 

плакаты, разметочная доска. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип работы семенных ящиков, высевающих 

аппаратов, семяпроводов, сошников, механизмов передачи, подъема и опускания 

сотников, регулировку глубины хода сошников. 

2. Изучить устройство и принцип работы высевающих (высаживающих) 

аппаратов. 

3. Изучить основные технико-экономические показатели сеялки (сажалки) и 

занести в таблицу 1. 

Таблица 1 

Марка Технико-экономические показатели 

С каким 

трактором 

агрегати-

руется, кH 

Ширин

а 

захвата, 

м 

Рабочие 

скорости, 

км/ч 

Ширина 

междурядий

, см 

Производи

тельность, 

га/ч 

Количество 

обслужи-

вающего 

персонала, 

чел. 

4. Отрегулировать сеялку (сажалку) на заданную норму высева (посадки) и 

подготовить ее к работе. 

5. Скомплектовать звено для сева 360 га зерновых колосовых культур в течение 3-

х дней. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

 



28 
 

Общие сведения 

Сеялка зернотуковая прицепная С3-3,6 является базовой моделью семейства 

сеялок. Конструкция сеялки обеспечивает качественный посев на повышенных рабочих 

скоростях до 15 км/ч. Она предназначена для рядового посева зерновых, бобовых, 

масленичных и других культур, близких по нормам высева, способу посева и размеру 

семян с одновременным высевом гранулированных минеральных удобрений. Сеялка 

гидрофицирована, оборудована приспособлением для автоматического контроля 

вращения валов высевающих аппаратов и заглубления сошников, что позволяет 

трактористу без сеяльщика управлять ею с сиденья тракториста. 

На базе сеялки С3-3,6 разработаны и выпускаются ее модификации: зернотуковая 

прессовая шеренговая СЗП-3,6; зернотуковая узкорядная СЗУ-3,6; зернотуковая 

травяная анкерная СЗТ-3,6; зернотравяная СЛИ-3,6; рисовая навесная СРН-3,6 и 

зернотуковая льняная СЗЛ-3,6. 

Перед выездом в поле на сеялке производят: расстановку сошников по разметочной 

доске, регулировку высевающих аппаратов на равномерность высева и устанавливают 

сеялку на заданную норму высева. 

Разметка доски производится следующим образом. Доску складывают на ровном 

месте симметрично между колесами свалки при поднятых сошниках. Из середины 

рамки сеялки на доску опускается отвес, по которому намечается средняя линия. Затем 

доску вынимают из-под сеялки для разметки. 

При четном числе сошников от средней линии по обе стороны нужно отложить 

сначала по полмеждурядью. При нечетном числе сошников от средней линии отложить 

целые междурядья и по точкам деления провести линии мелом. Затем разметочную 

доску положить под сошники и осторожно опустить их на нее. Передвигая скобы 

поводков по сошниковому брусу, добиваться, чтобы сошники были установлены точно 

на линии деления, а затем закрепляют скобы. После закрепления скоб поднимают 

сошники и снова опускают их на доску разметки. Если сошники не установились на 

своих линиях разметки, то производят дополнительную регулировку, а затем 

окончательно закрепляют скобы и приступают к регулировке нормы высева. 

Для определения нормы высева поднимают сеялку домкратами или ставят на козлы 

так, чтобы опорно-приводные колеса не касались земли, а зернотуковый ящик 

находился в горизонтальном положении. Затем семенной ящик на половину заполняют 
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зерном и устанавливают рычаг регулятора в предполагаемое положение, отвечающее 

норме высева. При этом клапаны опоражнивания должны быть закрытыми. 

Для заполнения зерном высевающих аппаратов сеялки ее колесо поворачивают на 

2 – 3 оборота и высевающие семена собирают в подвязные мешочки или желоб и 

высыпают их опять о ящик. 

Для сокращения времени установку на норму высева семян проверяют из расчета 

высева семян на площади 0, 02 га. В этом случае для сеялки СЗП-3,6 опорно-приводные 

колеса проворачивают 23 раза (катки сняты), а прикатывающие катки – 29 раз привод 

осуществляется от крайних катков). 

Для каждой из половин сеялки норма высева за 14 оборотов колеса определяется 

по формуле: 

Q14  
          

        
 

где Д – диаметр колеса сеялки (СЗ-3,6, Д = 1245 мм); 

Q – заданная норма высева кг/га; 

10 000 — площадь 1 га, м
2
. 

В – ширина захвата сеялки, которую можно вычислить по формуле: 

В = в·m 

где в – ширина междурядий (расстояние между сошниками), м;  

m – количество сошников. 

 

Рассчитав норму высева для половины сеялки, вращают колесо сеялки 11 раз со 

скоростью 15 – 20 оборотов в минуту, собирают и взвешивают высеянные семена и 

полученный результат сравнивают с расчетным. В случае отклонения фактического 

высева от расчетного более чем на 2 – 3%, рычагом регулятора передвигают катушки 

высевающих аппаратов в нужном направлении. 

Отрегулировав сеялку на нужную норму высева, рычаг регулятора закрепляют в 

нужном положении гайкой. 

Регулировка второй половины сеялки осуществляется аналогичным образом. 

Для сева кукурузы наиболее широко применяется универсальная пневматическая 

навесная сеялка СУПН-8. Она состоит (рисунок 1) из основных узлов: опорно-

приводных колес 1 ,  туко-высевающих аппаратов 4  с тукопроводами 2 ,  вентилятора 6  с 

воздуховодами 5  и гидроприводом (на рис. не показано), приспособления для навески 3  
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и посевных секций, состоящих из семенного бункера 7, полозовидного сошника 11 ,  

высевающих дисков 8 ,  загортачей 10 ,  прикатывающих колес 9 .  Узлы монтируются на 

раме. 

 

 

Рисунок 1. Технологический процесс работы сеялки СУПН-8 

 

СУПН-8 снабжена контрольным прибором «Кедр», состоящим из датчиков, 

устанавливаемых в каждой посевной секции, блока усиления, укрепленного на раме, и 

пульта в кабине трактора. Если семена не присосались к отверстиям диска 8  или он не 

вращается, подается световой сигнал в кабину на пульт. 

Посадку непроращенных клубней с междурядьями 60, 70 и 90 см на ровной и 

гребневой поверхности осуществляют сажалки СН-4Б-1, СН-4Б-2, СКС-4, СКМ-6, КСМ-

4 и т.п., а проращенных САЯ – 4. Расстояние между клубнями в ряду 23 – 40 см. 

Картофелесажалки состоят из одних и тех же узлов и отличаются в основном 

конструктивным их исполнением или расположением. 

Основными узлами являются (рисунок 2): рама с прицепом 2 ,  загрузочных 

площадок – передней 3  и задней 9 ,  туковысевающих аппаратов 5 ,  сошников 17 ,  

вычерпывающих аппаратов 16 ,  бункера 1 2  с питательными ковшами, наставки бункера 

7, ворошителей 14 ,  шнека-питателя аппаратов 15 ,  бороздо-закрывающих дисков 13,  
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стабилизатора 10 ,  рыхлителей 11 ,  колес опорных 4  и ходовых 8 ,  механизма привода 

6 ,  гидросистемы и гидрофицированных маркеров, привода 1 .  

 

Рисунок 2 – Картофелесажалка СКС-4 

 

В питательном ковше устанавливаются ворошитель, шнек и регулируемые 

боковины. При этом при высадке клубней массой 30 – 50 г (диаметром 45 мм) боковины 

приближаются к ложечкам, в крупных более 80 г (более 55 мм) – боковины ковша 

максимально удаляют. 

Шаг посадки (расстояние между клубнями в ряде) регулируют при зависимом 

ВОМ сменой звездочки, установленной на конце вала редуктора картофелесажалки, а 

при независимом ВОМ (трактор МТЗ-80 «Беларусь») дополнительно можно 

регулировать скоростью движения агрегата. 

Глубина пригребневой посадки клубней регулируется глубиной хода сошников и 

заделывающих дисков. Регулировка выполняется в такой последовательности (на 

примере СК-4Б). 

1. Под опорные колеса и копирующие катки сошников сажалки подставить 

бруски толщиной, равной заданной глубине заделки клубней, и выровнять раму сажалки 

средней тягой трактора. 

2. Вынув штыри из секторов опорных катков, опустить сошники, чтобы носки их 

опирались на поверхность площадки, и вставить штыри. 
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3. Отрегулировать длину верхней тяги механизма навески сошника так, чтобы 

задний край нижнего обреза сошника был приподнят над поверхностью площадки на 4 – 

5 см. 

4. Отрегулировать предел подъема сошников, для чего изменением длины 

диагональной тяги механизма навески сошников обеспечить между днищем питающего 

ковша и воронкой сошника зазор в 2 см. 

5. Для обеспечения необходимого транспортного просвета установить 

ограничительный болт подвески сошника так, чтобы при подъеме в транспортное 

положение нижняя тяга механизма навески была наклонена к горизонту не более чем на 

30°. 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные агротехнические требования предъявляются к сеялкам 

зерновых колосовых, кукурузы и картофелесажалкам? 

2. Какие модификации сеялки С3-3,6 вы знаете и чем они отличаются друг от 

друга? 

3. Какие типы семяпроводов и сошников вы знаете? 

4. Опишите устройство и принцип работы высевающего аппарата сеялки СУПН-

8. 

5. Как регулируется высев семян сеялки С3-3,6; СУПН-8 и картофелесажалок? 

6. Как изменяют шаг посадки клубней? 

7. Для посадки каких клубней используется картофелесажалка САЯ-4? 

8. Как регулируется высев семян сеялки СПР-6? 

  



33 
 

Лабораторная работа №7 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Цель работы: Изучить типы зерноуборочных машин и способы уборки урожая. 

Изучить устройство и принцип работы самоходных комбайнов, жаток для раздельной 

уборки и подборщиков. Изучить технико-экономические показатели машин при уборке 

зерновых. 

Материальное оснащение: Жатка для раздельной уборки зерновых культур 

(ЖНС-6-12, ЖВН-6А, ЖСК-4А, ЖРС-4,9А), подборщик типа 54-102 (ГШТ-8А) или 

платформы-подборщики 54-140 (65-140), комбайн (СК-6 “Колос”, СК-5 “Нива”, Дон-

1500), плакаты, набор ключей, кинофильм. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с агротехническими требованиями к машинам и способом 

уборки зерновых колосовых культур. 

2. Изучить устройство, принцип работы и подготовку к действию жаток для 

скашивания хлебной массы и укладки ее в валок на примере ЖРС-4,9 (ЖНС-6-12). 

Изучить устройство и принцип работы подборщика тина 54-102 (или платформы 

подборщика типа 54-140) и полотенно- транспортного типа ПТП-3,0. 

3. Изучить устройство, принцип работы и подготовку к работе комбайна типа СК-

5 “Нива” (СК-6 “Колос”). 

4. Изучить технико-экономические показатели машин для уборки зерновых 

колосовых культур и занести их в табл. 1. 

Таблица 1 

Марка Технико-экономические показатели 

С каким 

трактором 

агрегати-

руется, кH 

Ширина 

захвата, м 

Рабочие 

скорости, 

км/ч 

Производител

ьность, га/ч 

Количество 

обслуживающего 

персонала, чел. 

 

5. Составить звено для уборки 420 га пшеницы в течение 3-х дней. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

При раздельной уборке зерновых культур для скашивания хлебной массы и 

укладки ее в валки применяют валковые жатки ЖРС-4,9А, ЖВН-6А, ЖНС-6-12 и т.д. 
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Жатка рядковая скоростная ЖРС-4,9А (рисунок 1) состоит из платформы с 

выбросным окном 10, опирающейся на два пневматических колеса 8 и 12, мотовила 4, 

крепящегося на поддержках; режущего аппарата 6; большего транспортера 9 из трех или 

четырех лент, приводимого в движение ведущим валом 5; малого транспортера 11 с 

валом привода 3; делителей 2 и 7; прицепного устройства, состоящего из сницы 1, 

компенсатора 18, упорной трубы 14 компенсатора и переходной скобы; механизма 

передач, включающего карданную передачу 15, редуктор, и гидросистемы (на рис. не 

показаны). Жатка агрегатируется с помощью навески 16 трактора. 

 

Рис. 3.19, Схема прицепной жатки ЖРС-4.9Л 

 

На качество работы влияет регулировка жатки. Высота среза у ЖРС-4.9А 

устанавливается вручную винтовыми подъемами или изменением угла наклона 

платформы. Оптимальный угол наклона 5 – 8. Зазор между сегментами и вкладышами в 

задней части не должен превышать 1,5 мм, а между прижимом и сегментом 0,5 мм. 

Регулируется он путем подгибания носка прижима. 

При рабочей скорости до 8 км/ч жатка РС-4,9А работает с пятипланчатым 

мотовилом. Свыше 10 км/ч – без мотовила. Ход ножа жатки – 140 мм, число оборотов 

кривошипа равно 375 оборотов в минуту. 

Подборщики. Применяются барабанные и полотенно-транспортерные подборщики. 

Барабанный подборщик типа 54-102 состоит из каркаса с двумя опорными балками и 

боковыми щитками, опорных башмаков, подбирающего механизма и привода. 

Пружинные пальцы хорошо прочесывают стерню и полностью подбирают валки. 
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При подборке низкорослых, легко осыпающихся культур лучше использовать 

полотенно-транспортерный подборщик ПГГГ-3,0, Он представляет собой 

прорезиненные полотна с продольными ремнями, к которым прикреплены сдвоенные 

пружинные пальцы. 

Зерноуборочные комбайны. Для уборки зерновых, крупяных, масленичных культур 

и семенников трав применяются СК-5 “Нива”, СК-6 “Колос”, СКП-5 “Нива”, СКК-5 

“Нива”, СКД-6 “Сибиряк”, СКД-6Р “Сибиряк”, ДОН-1500 и т. п. 

Основными узлами самоходного комбайна являются: жатка с мотовилом и 

наклонной камерой, подборщик, молотилка, копнитель, ходовая часть, двигатель, 

гидросистема, электрооборудование, бункер зерна с выгрузным шнеком и органы 

управления (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Основные части зерноуборочного комбайна:1 – мотовило; 2 – режущий аппарат; 3 

– шнек; 4 – наклонная камера с транспортёром; 5 – камнеуловитель; 6 – молотильный барабан; 

7 – дека; 8 – соломотряс; 9 – транспортная доска; 10 – вентилятор; 11 – решето половы. 12 – 

колосовое решето; 13 – колосовый шнек; 14 – возврат колосков; 15 – зерновой шнек; 16 – 

бункер для зерна; 17 – измельчитель соломы; 18 – кабина управления; 19 – двигатель; 20 – 

разгрузочный шнек; 21 – отбойный битер. 

 

Подготовка комбайнов к работе. Производительность и качество работы 

комбайнов в значительной мере зависят от их подготовки к уборочной страде. 

Для настройки и регулировки комбайнов следует пользоваться специальным 

комплектом приспособлений. В него входят: определитель режимов работы комбайнов, 

шаблон для контроля и установки числа оборотов молотильного аппарата, плоский щуп 

для контроля и установки технологических зазоров и две таблички-схемы, с помощью 

которых осуществляют в определенной ими последовательности регулировку и 

подготовку комбайна к работе. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maehdrescher_schema_nummeriert.svg?uselang=ru
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какие агротехнические требования предъявляются к уборке зерновых культур? 

2. С какой целью устанавливается оптимальная высота среза стеблей и как это 

достигается? 

3. Какие основные регулировки имеют жатки? 

4. Чем отличаются комбайны СК-6 “Колос”, СКПР-6 “Колос”, СКД-5Р 

“Сибиряк”, ДОН 1500 от СК-5 “Нива”? 

5. Назовите последовательно выполняемые технологические операции при 

раздельной уборке и прямом комбайнировании зерновых культур? 

6. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе на 

зерноуборочных машинах? 

7. Какие правила противопожарной безопасности следует выполнять на 

зерноуборочных машинах? 

8. Назовите отличительные основные конструктивные особенности и технико-

экономические показатели ДОН-1500 от СК-5 “Нива”. 
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Лабораторная работа №8 

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ И ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ  

КАРТОФЕЛЯ И СВЕКЛЫ 

Цель работы: Изучить устройство, принцип работы, подготовку к работе машин 

для уборки и первичной обработки картофеля и свеклы, их технико-экономические 

показатели. 

Материальное оснащение. Макеты и модели машин для уборки картофеля, 

свеклы и первичной обработки картофеля. Картофелекопатели (КСТ-1,4, КСТ-1,4-2, 

КТН-2В и т.п.), картофелекопатель-валкоукладчик универсальный УКВ-2, 

картофелеуборочный комбайн (ККУ-2А-1, ККУ-2А-3 и т.п., КСК-4-1), 

картофелесортировальный пункт (KCII-15B, К-750 и т.п.), ботвоуборочная машина ВД-

6, корнеуборочная машина (КС-6). 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с агротехническими требованиями к машинам. 

2. Изучить устройство, принцип работы и подготовку к работе 

картофелекопателей. 

3. Изучить устройство, технологический процесс и подготовку к работе 

картофелеуборочных комбайнов. 

4. Изучить устройство, технологический процесс и подготовку к работе 

картофелесортировального пункта. 

5. Ознакомиться со способами и технологией уборки сахарной свеклы. 

6. Изучить устройство и технологический процесс работы ботвоуборочной и 

корнеуборочной машин. 

7. Составить механизированное звено для уборки картофеля с площади 300 га в 

течение 15 рабочих дней. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

Общие сведения 

Для уборки картофеля применяют раздельный, поточный и комбинированный 

способы. 

При раздельной уборке используют картофелекопатели: прицепной КСТ-1,1, 

полунавесной КСТ-1,4-2 и навесной КТН-2В. 
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Основными узлами КСТ-1,4 являются: рама; активные лемеха; скоростной 

прутковый, основной п каскадный элеваторы; сужающие решетки; ходовые 

пневматические и передние опорные металлические колеса; привод и трансмиссия. 

Картофелекопатель КСТ-1,4-2 разработан на базе КСТ-1,4 и отличается меньшей 

шириной захвата приемной части, размерами лемехов, а также имеет два опорно-

копирующих колеса на коромысле вместо одного. Копатель оборудован 

ложеобразователем, чтобы клубни не раскатывались при укладке на почву. 

Предохранительная муфта у КСТ-1,1 регулируется на передачу крутящего момента 

от ВОМ, равном 7 кВт при затяжке гайки до первого отверстия, до второго – 7,5 кВт, до 

третьего – 9,5 кВт. 

При уборке используют комбайны ККУ-2А, КСК-4 и их модификации, 

картофелекопатель-погрузчик самоходный КСК-4,1 и т.п. 

Основные узлы ККУ-2А – рама, состоящая из трех сварных секций; активный 

подкапывающий лемех с накладками; первый прутковый и второй сепарирующий 

элеваторы; пневматические баллоны-комкодавители; ботвоудаляющее устройство; 

подъемный барабан; разделительная горка; переборочный стол с делителем; 

транспортер загрузочный; бункер-накопитель с выгрузным транспортером; 

пневматические колеса с тормозами; передние опорные металлические колеса; прицеп; 

площадка комбайнов и переборщиков; привод и предохранительное устройство. 

При подготовке КК-2А к работе с междурядьем растений 60 см расстояние между 

центрами колес должно соответствовать 2430 мм, а для междурядий 70 см – 2800 мм. 

Баллоны-комкодавители при работе на легких почвах устанавливают с зазором 4 – 

6 мм, давление в них должно быть 0,01 мПа, а при работе на более тяжелых почвах 

верхний баллон передвигают до соприкосновения с нижним, а давление в них 

увеличивают до 0,15 мПа. 

При уборке картофеля с междурядий 70 см применяют самоходный комбайн КСК-

4, который состоит из самоходного шасси и навесных на него рабочих органов для 

уборки картофеля (рисунок 1). Он состоит из самоходного шасси, на котором 

смонтированы все сборочные единицы и механизм привода. Шасси включает в себя 

раму 1, площадку 2, двигатель 4, мост ведущих 13 и управляемых 18 колес и 

гидравлический привод. На шасси смонтированы приемная часть с активными лемехами 

и первым элеватором 17, второй 16 и третий 14 элеваторы, комкодавитель 15, 
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поперечный транспортер 12, ботвоудалитель 10, подъемный барабан 11, горка раската 

.9, переборный стол 8, загрузочный 6 и выгрузной 5 транспортеры, транспортер 7, 

примесей и механизмы автоматизации сигнализации привода рабочих органов 3. 

Первый и второй элеваторы снабжены активными встряхивателями. 

Технологический процесс  работы комбайна осуществляется в основном так же, 

как в комбайне ККУ-2А. Отличается тем, что после комкодавителей поток массы 

сужается двумя поперечными транспортерами, так как третий элеватор имеет меньше 

ширину, чем комкодавитель, а клубни, отделенные редкопрутковым транспортером, 

поступают на промежуточный транспортер, который выносит их на пальчиковую горку. 

Клубни и комки почвы скатываются с горки и попадают в подъемный барабан, а 

примеси выносятся горкой на поверхность поля.  Выгрузной транспортер подает клубни 

в рядом идущее транспортное средство. Технологические регулировки комбайна КСК-4 

в основном такие же, что и в комбайне ККУ-2А. 

 

 

Рисунок 1 – Схемы работы картофелеуборочного комбайна КСК-4 

 

При комбинированном способе уборки используют картофелекопатель-

валкоукладчик универсальный УКВ-2 и картофелеуборочный комбайны. 

УКВ-2 выкапывает картофель из двух или четырех грядок и укладывает его между 

двумя соседними неубранными рядками при комбинированном способе, клубни из двух, 

четырех ими шести грядок формируются в валок на специально подготовленное ложе. В 

обоих случаях ботва укладывается на поле отдельно от валка картофеля. 
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Картофелесортировальный пункт KCI1-15B, К-750 и т.п. предназначены для 

очистки убранного картофеля и разделения его па кормовой (20 50г) и 

продовольственный (более 80 г). 

В сортировальный пункт KСП-15Б входят следующие машины и механизмы: 

роликовая картофелесортировка КСЭ-15Б, приемный бункер IIВ-2, рельсы и тележки 

для контейнеров. Производительность, КИС-1.5В за час чистой работы 15 т. Привод – от 

ВОМ трактора Т-25А или двигателя мощностью 4 кВт. Обслуживают машинист и 7 – 9 

рабочих. 

Перед началом работы проверяют натяжение ценой (при усилии 18 – 50 Н) 

ведущая ветвь цепи отходит на 20 – 30 мм от начального положения, регулируют 

расстояние между роликами для разделения клубней на фракции, муфту включения, 

проверяют крепление узлов и работоспособность установки в целом. 

Для уборки свеклы наибольшее применение находит комплекс, состоящий из 

ботвоуборочной машины БМ-6Л и корнеуборочной самоходной машины КС-6А или 

РКС-6. 

Корнеуборочная самоходная машина КС-6Б убирает корни с шести рядков 

сахарной свеклы, с которых предварительно машиной БМ-6А убрана ботва. 

Основными узлами являются: шасси, двигатель, передний (управляемый) и задний 

(ведущий) мосты, копачи, битеры, шнековое очистительное устройство, продольный 

транспортер, бункер, ленточный транспортер, комкодробящее устройство, выгрузной 

элеватор, ходовая часть, гидромеханическое устройство, система контроля за рабочими 

органами, электрооборудование и кабина. 

До выезда в поле с помощью специальной разметочной доски расставляют копачи 

на требуемую ширину междурядий. Про правильно установленных копачах 

горизонтальный зазор между трубой первого шпека и комками дисков копачей должны 

находиться в пределах 75 – 85 мм. На уборке сахарной свеклы урожайностью 25 – 85 

т/га диски раздвигают до 40 – 50 мм и иду кромками их в месте схода. Качество и 

чистота уборки корней зависят от точности направления копачей по рядкам и глубины 

их хода. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие применяют способы уборки картофеля и свеклы? 

2. Как происходит технологический процесс уборки картофеля комбайном? 

3. Каково назначение картофелекопателя-валкоукладчика? 

4. Как устроен и работает картофеле-сортировальный пункт? 

5. В каком составе машин работает комплекс машин для уборки свеклы? 

6. Почему перед уборкой корней свеклы убирается ботва и как она 

используется впоследствии? 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 

Лабораторная работа № 1 

УСТАНОВКИ И АППАРАТЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ 

Цель: Изучить устройство и принцип действия доильных аппаратов «Волга», ДА-2 

«Майга», М-59 «Импульс». 

Материальное оснащение: Доильные аппараты: «Волга», ДА-2 «Майга», М-59 

«Импульс», набор инструментов, приспособления для снятия резиновых патрубков, 

плакаты, учебное пособие, руководство по эксплуатации. 

Порядок выполнения работы: 

1. По учебному пособию, плакатам. Руководству по эксплуатации изучить 

устройство и принцип действия доильных аппаратов. 

2. Разобрать доильный аппарат. 

3. Изучить устройство и принцип взаимодействия деталей доильного аппарата. 

4. Собрать и проверить правильность сборки аппарата. 

5. Ответить на вопросы. 

Общие сведения 

Машинное доение обеспечивает повышение производительности труда, облегчает 

работу людей и позволяет получать продукцию высокого качества. Такое доение 

осуществляют при помощи специальных доильных аппаратов, составляющих часть 

доильной установки. 

Доильные аппараты в процессе работы находятся в непосредственном контакте с 

организмом животного и, оказывая на него определенное воздействие, обеспечивают 

выведение молока из вымени, сбор и подачу его в доильную емкость. 

В тесном контакте с выменем животного находится исполнительный орган 

доильного аппарата – комплект доильных стаканов, надеваемых на соски вымени. Он 

должен в наибольшей степени соответствовать физиологическим процессам, 

протекающим в организме животного в ходе машинного доения. 

Принцип работы доильных аппаратов основан на законах аэро- и гидродинамики. 

Под действием разности давлений в вымени и в доильных стаканах открывается 

сфинктер (кольцевая мышца) и молоко вытекает из соска. Чтобы предвидеть реакцию 

животного на действие доильного аппарата, необходимо учитывать физиологические 

основы образования и отдачи молока. 
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Молоко в период лактации в молочной железе образуется непрерывно, а 

извлекается из нее периодически в процессе доения. 

В результате многократного осуществления доения в постоянных условиях на 

ферме и совпадения во времени акта доения с определенными факторами внешней 

среды (время, место, последовательность операций на вымени, запуск в работу вакуум-

насоса и др.) у коров формируются условные рефлексы молокоотдачи и вырабатывается 

устойчивый стереотип поведения при машинном доении. 

Рефлекс молокоотдачи животного начинается с раздражения нервных окончаний 

(рецепторов) вымени и сосков в процессе их подмывания, вытирания и массажа, которое 

передается через центральную нервную систему в головной мозг животного. В ответ на 

это возбуждение мозг подает команду в гипофиз (железу внутренней секреции), 

который выделяет в кровь особый гормон – окситоцин. Окситоцин быстро доходит до 

молочной железы и способствует выведению молока из альвеол в крупные протоки и 

цистерны вымени. Происходит так называемый припуск молока. Активный рефлекс 

молокоотдачи поддерживается в течение 3–6 мин. За это время должны быть надеты 

доильные стаканы и выдоены доли вымени. К концу доения стаканы наползают на 

вымя, вызывая сужение и перекрытие выводных каналов в основании сосков. Поэтому в 

конце доения необходимо 1–2 раза на 15–20 с оттянуть доильные стаканы вниз для 

машинного додоя. Разрыв между операциями подготовки вымени и включением 

доильного аппарата должен быть не более 45 с. Потеря времени активной молокоотдачи 

приводит к неполному выдаиванию, причем в вымени остается наиболее жирная часть 

молока. 

К очередной дойке давление в долях вымени достигает в среднем 2,7 кПа. При 

вакууме в аппарате 51 кПа возникает результирующее давление около 53 кПа, которое 

обеспечивает процесс доения. Увеличение вакуума для трехтактных аппаратов более 53 

кПа нежелательно, а при доении двухтактными аппаратами недопустимо. 

Коровы со скоростью отдачи молока менее 1 л/мин и длительностью доения более 

7 мин для машинного доения непригодны. 

Нормальным размером сосков коровы для машинного доения следует считать 

длину 60–80 мм, диаметр в средней части после доения 22–24 мм и расстояние между 

сосками 100–140 мм. 
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Состав операций, выполняемых дояром при машинном доении, обусловлен 

физиологией молокоотдачи. Эти операции должны проводиться вне зависимости от 

типа и конструкции доильной машины или от способа организации дойки на ферме. 

Сама процедура выполнения всех операций должна быть в процессе каждой дойки 

совершенно одинаковой не только по их последовательности, но и по длительности, то 

есть должен быть выработан и постоянно поддерживаться жесткий стереотип операции 

машинного доения коров. 

К обязательным операциям относятся: 

1. Подготовительные – подмывание вымени теплой водой, обтирание и массаж, 

сдаивание первых струек молока, включение аппарата в работу и надевание доильных 

стаканов на соски; все подготовительные операции должны быть выполнены не более 

чем за 60 с. 

2. Основная – собственно машинное доение, оно должно быть завершено за 4–6 

мин с учетом машинного додаивания. 

3. Заключительные – отключение аппаратов и снятие доильных стаканов с 

вымени. 

Наша промышленность из года в год увеличивает выпуск доильных установок, 

используемых при разных способах содержания животных (привязное, беспривязное). 

Но одним из основных требований, предъявляемых к ним, является полное соответствие 

оборудования индивидуальным физиологическим особенностям животных. И работать с 

этой сложной техникой, управлять ею должны высококвалифицированные операторы 

машинного доения. 
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Доильные аппараты 

На фермах страны применяют отечественные аппараты «Волга», ДА-2 «Майга», 

ДА-2М и М-66 «Импульс» производства ГДР (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 – Техническая характеристика доильных аппаратов 

Показатели Доильные аппараты 

«Волга» ДА-2 «Майга»,  

ДА-2М 

М-66 «Импульс» 

Режим работы 

Вакуум, кПа 

Частота пульсаций, 

мин¹ 

Соотношение тактов, 

- сосание 

- сжатие 

- отдых 

Вместимость ведра, л 

Масса, кг 

Средняя скорость 

доения (по массе), 

кг/мин 

Трехтактный 

50,66-53,32 

60 

 

 

60 

10 

30 

20 

7,8 

 

 

1,15 

Двухтактный 

47,99 

80 

 

 

70 

30 

- 

19,5 

13 

 

 

1,24 

Двухтактный 

47,99-50,66 

45-55 

 

 

50 

50 

- 

30 

6,8 

 

 

1.15 

 

Доильный аппарат «Волга» (рисунок 1) – трехтактный, состоит из доильного ведра 

1 с крышкой 2 и пульсатором 3, коллектора 7, четырех доильных стаканов 13 с 

молочными 9 и вакуумными 8 патрубками, молочного 6 и вакуумного 5 шлангов, 

зажима 4. Применяется в доильных установках АД-100, АД-100А и УДС-ЗА. 

Исполнительный орган доильного аппарата – доильный стакан, который, 

непосредственно воздействуя на соски, способствует выведению из вымени молока. 
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Рисунок 1 – Доильный аппарат «Волга»:1 – ведро; 2 – крышка ведра, 3 – пульсатор, 4 – зажим 

молочного шланга, 5 – шланг переменного вакуума, 6 – молочный шланг, 7 – коллектор, 8 – 

вакуумный патрубок, 9 – молочный патрубок, 10 – соединительное кольцо, 11 – сосковая 

резина, 12 – гильза стакана, 13 – доильный стакан. 

 

Пульсатор (рисунок 2) преобразует постоянный по величине вакуум в вакуум-

проводе в переменный, необходимый для работы исполнительных органов – доильных 

стаканов. По конструкции он четырехкамерный, мембранный и состоит из корпуса 11, 

крышки 10 с регулировочным винтом 6, подставки 2 и клапанного механизма, в 

который входят стержень 9 с верхним 8 и нижним 3 клапанами и мембрана 7. Патрубок 

подставки 2 воздушным шлангом соединяется с магистральным вакуум-проводом, а 

патрубок для шланга переменного вакуума 4 – с коллектором. 

Пульсатор имеет четыре камеры. Камера I постоянного вакуума, расположенная в 

корпусе и подставке, всегда соединена с вакуум-проводом и с доильным ведром или 

молокопроводом. Камера II переменного вакуума, находящаяся в пространстве между 

корпусом и мембраной, постоянно связана с межстенными камерами доильных стаканов 

через камеру IV коллектора. Камера III атмосферного давления, расположенная во 

внутренней кольцевой выточке корпуса под мембраной, через отверстия в корпусе 

всегда соединена с атмосферой. Камера IV переменного вакуума, находящаяся под 

мембраной в крышке пульсатора, связана с камерой II через отверстие, регулируемое 

винтом. 
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Рисунок 2 – Продольный разрез (а) и схема работы (б) пульсатора доильного аппарата «Волга»: 

I – камера постоянного вакуума; II и IV – камеры переменного вакуума; III – камера 

атмосферного давления; 1 – камера обратного клапана; 2 – подставка; 3 – нижний клапан 

(резиновое кольцо); 4 – патрубок для шланга переменного вакуума; 5 – отверстие, соединяющее 

камеру II с камерой IV; 6 – регулировочный винт; 7 – мембрана; 8 – верхний клапан; 9 – 

стержень клапана; 10 – крышка; 11 – корпус; 12 – патрубок для шланга. 
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Коллектор (рисунок 3) служит для распределения переменного вакуума по 

доильным стаканам и сбора из них молока. Кроме того, коллектор трехтактного 

доильного аппарата создает такт отдыха, во время которого в подсосковое пространство 

доильных стаканов поступает воздух. Коллектор состоит из корпуса 1, крышки 6, скобы 

10 с винтом 9 и клапанного механизма, в который входят стержень 11, мембрана 4, 

резиновая шайба 8 и резиновый двойной 

клапан 12, направляющая 3 с тремя 

отверстиями. К патрубкам подключают 

молочные трубки стаканов. На патрубок 

13 надевают шланг, соединяющий 

коллектор с доильным ведром или 

молокопроводом. К патрубкам для 

воздушных труб присоединяются трубки 

доильных стаканов, а патрубок 5 

шлангом связывает коллектор с 

пульсатором. 

Для увеличения скорости движения 

по молочному шлангу и лучшей 

фиксации стаканов на сосках в корпусе 

коллектора предусмотрено отверстие 

диаметром 1,5 мм, через которое во 

время такта отдыха в молочный 

патрубок поступает воздух. 

Рисунок 3 – Продольный разрез (а) и 

схема работы (б) коллектора доильного 

аппарата «Волга»: I – камера постоянного 

вакуума; II и IV – камеры переменного 

вакуума; III – камера атмосферного 

давления;1 – корпус; 2 – патрубок для 

молочной трубки; 3 – направляющая; 4 – 

мембрана; 5 – патрубок для воздушного 

шланга к пульсатору; 6 – крышка; 7 – 

патрубок для воздушной; 8 – шайба; 9 – винт; 10 – скоба; 11 – стержень клапана; 12 – двойной 
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клапан; 13 – патрубок для молочного шланга; 14 – отверстие, соединяющее камеры II и I при 

опущенном клапане. 

 

Коллектор приводится в действие пульсатором и имеет четыре камеры, 

аналогичные камерам пульсатора. 

Камера постоянного вакуума всегда соединена с вакуумной системой через ведро 

или молокопровод. Камера II переменного вакуума постоянно связана с подсосковыми 

камерами доильных стаканов. 

Эта камера (в зависимости от положения двойного клапана) может быть соединена 

с камерой I или через камеру III с атмосферой. Камера III атмосферного давления, 

расположенная между направляющей и мембраной, через отверстия всегда соединена с 

атмосферой. Камера IV переменного вакуума (распределительная) находится под 

мембраной в крышке коллектора, связана с межстенными камерами доильных стаканов, 

а также с камерой II переменного вакуума пульсатора. 

Работает трехтактный доильный аппарат «Волга» следующим образом (рисунок 4). 

При включении в вакуумную магистраль разрежение распространяется в камере I 

пульсатора, доильном ведре и в камере I коллектора, далее в камерах II пульсатора и IV 

коллектора, а затем в межстенных камерах доильных стаканов. В камере IV пульсатора 

некоторое время сохраняется атмосферное давление. Вследствие вакуума в камере IV 

коллектора поднимается клапан 1, вакуум из камеры I распространяется в камеру II и 

затем в подсосковые камеры стаканов. Происходит такт сосания (рисунок 4, а). 

В это же время из камеры IV пульсатора воздух постепенно отсасывается по 

каналу 4 в камеру II пульсатора, давление в камере IV уменьшается, срабатывает 

клапанный механизм (клапан 1 и мембрана 2) и нижний клапан 5, поднимаясь, 

препятствует распространению вакуума из камеры I в камеру II. Одновременно 

атмосферный воздух поступает из камеры III в камеру II, затем в камеру IV коллектора 

и межстенное пространство стаканов, и происходит такт сжатия (рисунок 6, б).  
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Рисунок 4 – Схема работы трехтактного доильного аппарата «Волга»: а – сосание; б – сжатие; в 

– отдых; 1 – двойной клапан коллектора; 2 – мембрана; 3 – регулировочный винт; 4 – канал; 5 – 

нижний клапан пульсатора. 

 

В следующий момент, когда в камере IV коллектора атмосферное давление, 

клапанный механизм опускается, двойной клапан закрывает доступ вакуума из камеры I 

в камеру II, а атмосферное давление из камеры III проникает в камеру II и затем в 

подсосковые камеры доильных стаканов. Таким образом, в обеих камерах доильных 

стаканов устанавливается атмосферное давление – происходит такт отдыха (см. рис. 4, 

в). Затем атмосферное давление постепенно проникает в камеру IV по каналу 4 и т. д. 

Такты в доильном аппарате сменяются автоматически. 

Доильный аппарат ДА-2 «Майга» двухтактный, имеет те же сборочные единицы, 

что и аппарат «Волга», но отличающиеся по конструкции. Применяют его в доильных 

установках ДАС-2Б, АДМ-8, «Тандем» УДТ-6, «Елочка» УДЕ-8. 

Пульсатор  (рисунок 5), так же как и в трехтактном аппарате Волга», имеет 

четыре камеры. Камера I – постоянного вакуума, расположенная в кольцеобразном 

пространстве и внутри диффузора, постоянно соединена с вакуум-трубопроводом. 

Камера II – переменного вакуума, расположена над диффузором и соединена с 

распределителем коллектора и межстенными камерами доильных стаканов. Камера III – 

постоянного атмосферного давления, находится под крышкой (непосредственно над 
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клапаном) и сообщается с атмосферой. Камера IV – переменного вакуума, расположена 

под камерой. Камеры II и IV соединены каналом, сечение которого регулируют винтом. 

 

 

Рисунок 5 – Продольный разрез (а) и схема работы (б) пульсатора доильного аппарата ДА-2 

«Майга»:I – камера постоянного вакуума; II и IV – камеры переменного вакуума; III – камера 

атмосферного давления; 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – патрубок для шланга к коллектору; 4 – 

прокладка; 5 – диффузор; 6 – гайка; 7 – двойной клапан с шайбой; 8 – мембрана; 9 – крышка;  

10 – соединительный канал; 11 – патрубок для шланга к вакуум-проводу;  

12 –регулировочный винт. 

 

Коллектор  (рисунок 6) имеет две камеры: распределительную и молокосборную. 

От распределительной камеры отходят пять патрубков. Один из них – центральный 

служит для сообщения с камерой II пульсатора, а четыре остальных соединяются с 

межстенными камерами доильных стаканов. От молочной камеры, расположенной в 

корпусе, также отходят пять патрубков: один из них молочным шлангом соединен с 

патрубком на крышке доильного ведра, а четыре –  резиновыми трубками с 

подсосковыми камерами стаканов. На концах молочных патрубков коллектора, 
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отходящих от корпуса, имеется косой срез, обеспечивающий отключение вакуума в 

стаканах во время надевания их на соски перед началом доения. 

 

Рисунок 6 – Продольный разрез коллектора доильного аппарата ДА-2 «Майга»: 

I – камера постоянного вакуума; II – камера переменного вакуума; 1 – корпус; 2 – патрубок 

для молочного шланга; 3 – резиновая пробка; 4 – скоба; 5 – штифтовой клапан; 6 – патрубок для 

молочной трубки; 7 – распределитель; 8 – патрубок для воздушной трубки; 9 – патрубок для 

воздушного шланга к пульсатору. 

 

В модернизированной конструкции «Майга» ДА-2М применен коллектор с 

устройством для включения и отключения аппарата. Наличие в коллекторе клапанного 

механизма, отключающего доильный аппарат, позволило ликвидировать на молочном 

шланге зажим. Клапан также автоматически перекрывает доступ вакуума в стаканы, 

когда они спадают с сосков, что предотвращает засасывание грязи в коллектор. 

Работает двухтактный доильный аппарат ДА-2 «Майга» следующим образом 

(рисунок 7). При соединении доильного аппарата с вакуум-проводом вакуум 

распространяется через доильное ведро, молочный шланг, камеру постоянного вакуума 

коллектора и молочные трубки в подсосковые камеры доильных стаканов. Кроме того, 

вакуум распространяется в камеру I постоянного вакуума пульсатора. Под действием 

вакуума в камере I и атмосферного давления в камере IV двойной клапан пульсатора 
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быстро поднимается, закрывает доступ воздуха из камеры III атмосферного давления и 

соединяет камеры I и II переменного вакуума. Вакуум из камеры I распространяется в 

камеру III, затем по воздушному шлангу в камеру II переменного вакуума коллектора и 

воздушные трубки в межстенные камеры доильных стаканов. Таким образом, 

межстенные и подсосковые камеры доильных стаканов находятся под вакуумом и 

стенки трубки (сосковой резины) выпрямляются. Под действием разницы давлений в 

вымени и в подсосковых камерах молоко отсасывается, то есть начинается такт сосания 

(рисунок 7, а).  

 

Рисунок 7 – Схема работы доильного аппарата ДА-2 «Майга»: 

а – сосание; б – сжатие; I – камера постоянного вакуума; II и IV – камеры переменного вакуума; 

III – камера атмосферного давления; I – мембрана; 2 – двойной клапан пульсатора; 3 – 

воздушный шланг от пульсатора к коллектору; 4 – регулируемый канал 

 

Одновременно вакуум из камеры II переменного вакуума по регулируемому 

каналу распространяется в камеру IV. В результате давление воздуха на мембрану 

снизу вверх уменьшается и при достижении этого вакуума в камере IV определенной 

величины двойной клапан пульсатора опускается. Закрывается доступ вакуума из 

камеры I в камеру II и открывается доступ воздуха из камеры III атмосферного 

давления в камеру II переменного вакуума. Атмосферное давление из камеры II по 

воздушному шлангу через камеру переменного вакуума коллектора и по воздушным 

трубкам проникает в межстенные камеры доильных стаканов. Вследствие разницы 
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давлений в межстенных и подсосковых камерах доильных стаканов сосковая резина 

деформируется и сжимает сосок. Происходит его массаж, прекращается истечение 

молока из соска и совершается такт сжатия (рисунок 7, б). По мере увеличения давления 

в камере IV мембрана поднимается и двойной клапан закрывает доступ воздуха из 

камеры III в камеру II. На этом заканчивается такт сжатия. 

Вакуум из камеры I распространяется в камеру II и далее через коллектор в 

межстенные камеры доильных стаканов, и цикл повторяется. 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Как действует двухтактный доильный аппарат ДА – 2 «Майга»? 

2. Как устроен пульсатор? 

3. Как действует коллектор? 

4. Как работают доильные стаканы? 

5. Чем по устройству и принципу действия различаются доильные аппараты 

«Волга» и «Майга»? 
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Лабораторная работа № 2 

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ И 

УСТАНОВОК 

Цель: Изучить устройство и принцип действия доильных агрегатов и установок 

«Тандем», УДЕ-8 «Елочка», М-691-40 «Карусель». 

Материальное оснащение: Доильные агрегаты и установки «Тандем», УДЕ-8 

«Елочка», М-691-40 «Карусель», плакаты, учебное пособие, руководство по 

эксплуатации. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип действия доильного агрегата «Тандем». 

2. Изучить устройство и принцип действия доильного агрегата УДЕ-8 «Елочка». 

3. Изучить устройство и принцип действия доильной установки М-691-40 

«Карусель». 

4. Ответить на вопросы. 

Общие сведения 

В зависимости от системы организации машинного доения коров и способа 

содержания животных различают стационарные и передвижные типы доильных 

агрегатов и установок. 

Стационарные агрегаты применяются: для доения коров в стойлах со сбором 

молока в молокопровод; для доения в стойлах со сбором молока в переносные ведра; 

для доения в доильных залах. Передвижные агрегаты служат для доения животных на 

пастбищах. 

Агрегаты и установки для доения коров в доильных залах оснащены станками, 

которые монтируют в доильном помещении или на доильной площадке внутри 

коровника. 

В зависимости от конструкции станков различают агрегаты и установки с 

индивидуальными доильными станками типа «Тандем», с групповыми станками типа 

«Елочка» и конвейерные доильные типа «Карусель». 

Высоких эксплуатационных показателей на обычных фермах достигают при 

комплектовании их доильными установками со станками «Тандем» и «Елочка», которые 

устанавливают в специальных залах или помещениях. В сравнении со стойловыми 

молокопроводами их применение сокращает затраты труда операторов в 2–2,5 раза. 
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Такие установки имеют и малую (10–15 м) длину вакуум- и молокопроводов. Кроме 

того, в молоке, полученном в залах, немного бактерий, продукт относится к высшему 

сорту и реализуется по более высокой цене. 

Комплектование линий установками типа «Тандем» и «Елочка» позволяет 

организовать поточное доение коров по смещенному графику и увеличить время 

полезной работы агрегатов с 1,5–2 до 6–16 ч в сутки. Однако на обычных фермах 

подобные установки применяют редко, так как для них требуются доильные залы 

площадью не менее 70 м
2
. Но при обслуживании коров с годовым удоем 3000 кг и более 

такие установки быстро окупаются. 

При выборе типа установки применительно к конкретной ферме исходят из 

наличия или отсутствия высокопродуктивных коров, сформированных в однородные 

группы по продуктивности и скорости молокоотдачи. Доильные залы ферм, которые не 

имеют сформированных групп, комплектуют установками со станками «Тандем». При 

двухсменной работе и поточном доении двумя установками «Тандем» можно обслужить 

ферму с поголовьем 800, а «Елочка» - с 1200 продуктивных животных. Фермы и 

комплексы промышленного типа эффективнее комплектовать конвейерно-кольцевыми 

установками. Применение таких установок на 40–60 станков позволяет выдаивать 250–

360 коров в час и довести нагрузку на оператора до 200 и более продуктивных 

животных. 

Агрегат доильный АД-100 А предназначен для доения в переносные ведра при 

привязном содержании коров. В его комплект входят вакуум-насосная установка, 

вакуум-провод с вакуум-баллоном и регулятором, десять трехтактных доильных 

аппаратов «Волга» с ведрами (из них два запасных), установка для циркуляционной 

промывки и дезинфекции доильных аппаратов и молочного оборудования. 

Доильный агрегат ДАС-2Б служит для тех же целей, что и агрегат АД-100А, их 

сборочные единицы унифицированы. Отличие в том, что вместо трехтактных аппаратов 

«Волга» применены двухтактные аппараты ДА-2М «Майга», вакуум- насосы УВУ-60/45 

и усовершенствованный стенд для циркуляционной промывки и дезинфекции доильных 

аппаратов с командным электропневматическим прибором управления процессом 

промывки КЭП-12У. 

Агрегат доильный М-610/12 «Импульс» используют для доения в переносные ведра 

при привязном содержании коров. Он комплектуется двухтактными доильными 
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аппаратами попарного действия М-66 «Импульс», вакуумным насосом с вакуум-

баллоном, вакуум-проводом, автоматическими клапанами для слива конденсата из труб 

и вакуумметра, устройством для дезинфекции оборудования. 

Доильный агрегат с молокопроводом АДМ-8 (рисунок 1) служит для доения коров 

в стойлах, транспортирования молока по стеклянному трубопроводу в молочное 

отделение, группового учета молока (от 50 коров), фильтрации, охлаждения и подачи 

его в емкости для хранения. 

Рисунок 1 – Доильный агрегат с молокопроводом АДМ-8: 1 – станок; 2 – пневмопривод дверей; 

3 – полка для УЗМ-1; 4 – узел первичкуум-регулятор; 5  – механизм подъема молокопровода; в 

– промывочная установка; 7 – устройство УЗМ-1; 8 – доильные аппараты; 9 – автоматическое 

устройство КЭГ1-12У; 10 – охладитель молока; 11 – фильтр; 12 – воздухо-разделитель; 13 – 

молочный насос; 14 – групповой счетчик молока; 15 – шкаф запасных частей; 16 – вакуумная 

установка; 17 – электрический водонагреватель. 

 

Агрегат состоит из двух вакуум-силовых установок УВУ-60/45; вакуум-

трубопровода с арматурой, вакуум-баллона и регуляторов; доильных аппаратов ДА-2М; 

молокопровода; групповых счетчиков надоя молока; молокоприемника с 

воздухоразделителем; молочного насоса НМУ-6; фильтра молока; охладителя молока; 

устройства для подъема концевых петель молокопровода; совмещенного молочно-

вакуумного крана для одновременного подключения (отключения) доильного аппарата к 

молокопроводу и вакуум-проводу; индивидуальных счетчиков зоотехнического учета 

молока УЗМ-1; установки для полуавтоматической промывки оборудования. 
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Доильная установка УДТ-6 «Тандем» (рисунок 2) предназначена для машинного 

доения коров в доильном зале в индивидуальных стойлах, а также для 

транспортирования и первичной обработки молока. 

 

Рисунок 2 – Доильная установка УДТ-6 «Тандем»: 1 – станок; 2 – пневмопривод дверей; 3 – 

полка для УЗМ-1; 4 – узел первичной обработки молока; 5 – промывочное устройство; 6 – 

водонагреватель; 7 – вакуумная установка; 8 – кормораздатчик; 9 – молочный, вакуумный и 

промывочный трубопроводы; 10 – разбрызгиватель для подмывания вымени; 11 – доильный 

аппарат; 12 – счетчик молока УЗМ-1. 

 

Технологическая линия транспортирования молока состоит из двух независимых 

линий молокопровода, которые присоединены к молокосборнику. Промывочная система 

также включает две независимые одна от другой линии, выполненные из пластмассовых 

труб. Молокопроводные, промывочные и вакуумные трубопроводы проложены в нише 

траншеи доильного зала. 

Установка комплектуется двухтактными доильными аппаратами ДА-2М «Майга» и 

устройствами для зоотехнического учета молока УЗМ-1. При обычном доении 

молочный шланг аппарата снимают с патрубка устройства УЗМ-1 и надевают на 
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тройник молокопровода, а само устройство убирают и хранят в шкафу. Вакуумная 

система полностью унифицирована с аналогичной системой агрегата АДМ-8. 

Система подмыва вымени обеспечивает получение, теплой воды и разбрызгивание 

ее на вымя коровы перед доением. Для открывания и закрывания дверей доильного зала 

предусмотрена система пневмопривода. 

Система промывки молочного оборудования установки УДТ-6 такая же, как в 

АДМ-8, она обеспечивает автоматическую циркуляционную промывку доильных 

аппаратов, молочной линии и оборудования. 

Доильная установка УДЕ-8 «Елочка» (рисунок 3) предназначена для доения коров 

в групповых станках, установленных в доильном зале, транспортирования выдоенного 

молока по трубопроводам в молочное отделение и его первичной обработки в потоке. 

Может применяться только для поточного группового доения коров, подобранных по 

скорости молокоотдачи и продуктивности с отклонением по надою не более чем на 30 

л/год. Унифицирована с установкой УДТ-6 и включает те же сборочные единицы и 

агрегаты. Отличается от нее конструкцией и числом доильных станков, вакуум-насосов, 

устройством системы раздачи кормов и способом доения. 
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Рисунок 3 – Доильная установка УДЕ-8 «Елочка»: 1 – узел первичной обработки молока; 2 – 

промывочное устройство; 3  – водонагреватель; 4  – вакуумные установки; 5 – станки; 6  – 

кормораздатчик; 7 – пневмопривод дверей; 8  – молочный, вакуумный и промывочный трубо-

проводы; 9  – доильные аппараты и счетчик УЗМ-1; 1 0  – разбрызгиватель; 11 – полка для УЗМ-

1; 1 2  – шкаф запасных частей. 

 

Доильные станки состоят из двух симметричных секций, расположенных по обе 

стороны траншеи. Каждая секция представляет собой отдельный станок, рассчитанный 

на восемь скотомест, в котором коровы располагаются под углом 30–35° по отношению 

к продольной оси траншеи. Групповые станки имеют переднее и заднее ограждение, 

входные и выходные двери и кормушки. 

Универсальная доильная станция УДС-ЗА применяется для доения коров и 

первичной обработки молока на пастбищах и в доильных залах молочных ферм при 

беспривязном содержании животных. Установка обеспечивает выполнение следующих 

технологических операций: подмывание вымени коров перед доением, дозирование и 

раздачу концентрированных кормов, доение, фильтрацию, охлаждение и перекачку 

молока в емкости для хранения, периодический контроль надоя молока от каждой 

коровы и отбор для определения его качества, циркуляционную промывку и 

дезинфекцию доильной аппаратуры и молокопровода. 
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Станки размещены в двух секциях, по четыре в каждой. Секции смонтированы на 

трубчатых полозьях в линию и соединены стяжками. К полозьям крепятся стойки, к 

задним стойкам шарнирно прикреплены дуги для фиксации коров в станках, а на 

передних расположены дверцы с кормушками. 

В состав доильной аппаратуры входят восемь аппаратов «Волга». Для проведения 

контрольных доек каждый аппарат снабжен устройством УЗМ-1. 

Агрегат водоснабжения состоит из водонагревателя, емкости для холодной воды, 

насоса-смесителя, систем для подмыва вымени и циркуляционной промывки 

оборудования. Система подмыва вымени включает диафрагменный насос смеситель, 

трубопровод и разбрызгиватели. Силовой агрегат укомплектован бензодвигателем с 

генератором и вакуум-насосом, а также электродвигателем для привода вакуум-насоса в 

случае использования энергии от электросети. 

Система первичной обработки молока и устройства для промывки молочного 

оборудования унифицированы с аналогичными сборочными единицами доильных 

агрегатов и установок АДМ-8, УДТ-6 и УДЕ-8. 

Отечественные доильные агрегаты и установки ДАС-2Б, АДМ-8, УДТ-6, УДЕ-8 и 

УДС-ЗА характеризуются высокой степенью унификации и на 80–90% состоят из 

одинаковых сборочных единиц, что делает их удобными в эксплуатации. 

Доильная установка М-691-40 «Карусель» (рисунок 4) предназначена для доения 

коров и первичной обработки молоке на фермах и комплексах промышленного типа. 

Представляет собой вращающуюся платформу в виде кольцеобразного диска (наружный 

диаметр 15 м, внутренний – 12 м). На платформе смонтированы станки типа «Елочка» с 

кормушками, станции привода мощностью 4 кВт с бесступенчатым вариатором, 

обеспечивающим частоту вращения платформы в пределах продолжительности одного 

оборота 6–14 мин, молочная линия для сбора и учета молока с автоматизированной 

системой «Физиоматик», доильными аппаратами М-66 и электропульсаторами, 

молокопровод и четыре ванны для охлаждения и хранения молока (расположены в 

центре платформы), вакуумная линия, включающая шесть вакуумных насосов УТ-

40/92У с электродвигателями общей мощностью 18 кВт, вакуум-провод и контрольные 

приборы, циркуляционная замкнутая система промывки доильных аппаратов, 

рекордеров и оборудования для раздачи концентрированных кормов.  
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Рисунок 4 – План расположения доильной установки М-691-40 «Карусель»: 7 – проходы для 

коров; 2 – хранилище комбикормов; 3 – кормораздатчик; 4 – санитарный узел; 5 – 

промывочный аппарат; 6 – пульт управления; 7 – балка-«стрела»; 8 – молокосборники 

(рекордеры); 9 – кормушки; 10 – станки; 11 – электропривод; 12 – бытовое помещение; 13 – 

помещение для приема и хранения молока; 14 – вакуум-насосная; 15 – электрораспре-

делительная; 16 – холодильные установки. 

 

Система «Физиоматик» (рисунок 5) обеспечивает режим массажа, доение и 

отключение пульсатора на такте сжатия. При снятии с крючка-выключателя 1 

подвесной части доильного аппарата включаются электроцепь а. Блок управления 7, 

пульсатор-распределитель 5 и на щитке 6 загорается зеленая лампочка – сигнал З.  

Доильный аппарат работает в обычном режиме (в подсосковых камерах 4 вакуум, а в 

межстенных 3 вакуум и атмосферное давление попеременно). Через 20 с (за это время 

доильные стаканы нужно установить на соски вымени) блок управления включает цепь 
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б  системы, аппарат переводится на 60 с в режим массажа вымени (в подсосковых 

камерах вакуум, а в межстенных поочередно то вакуум, то избыточное давление 50–60 

кПа). На щитке горит желтая лампочка – сигнал Ж. Затем блок включает цепь в,  

система переводит доильный аппарат в обычный режим, желтый сигнал гаснет, но 

светится зеленый. Еще через 60 включается датчик потока молока – фотоэлемент 2. 

 

Рисунок 5 – Схема системы «Физоматик»: 1 – крючок-выключатель; 2 – фотоэлемент; 3 – 

межстенная камера доильного стакана; 4 – подсосковая камера доильного стакана; 5 – 

пульсатор-распределитель; 6 – щиток; 7 – блок управления. 

 

В конце процесса доения, когда прекращается поток молока, срабатывает 

фотоэлемент 2, блок включает цепь г и система переводит доильный аппарат на режим 

окончания доения (в подсосковой камере вакуум, а в межстенной избыточное давление, 

сжимающее сосковую резину для предохранения кончика соска от действия вакуума). 

На щитке загорается красная лампочка – сигнал К . Дояр нажатием кнопки на щитке 

подает по цепи б сигнал в блок, система переводит аппарат на обычный режим, 

осуществляет машинный додой, снимает доильные стаканы с сосков и вешает аппарат 

на крючок-выключатель. Под действием веса аппарата выключатель срабатывает, 

подается сигнал по цепи и вся система автоматически выключается. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Какие типы доильных агрегатов и установок применяются на фермах и 

комплексах? 

2. Какие установки предназначены для доения коров в стойлах в переносные 

ведра? 

3. Назовите установки, применяемые для доения коров в молокопровод. Как они 

устроены? 

4. Где используется универсальные доильные станции? 

5. Как работает универсальная доильная установка УДТ-6? 

6. Каковы особенности установки УДЕ-8?  
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Лабораторная работа № 3 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ, 

ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ МОЛОКА 

Цель: Изучить устройство и принцип работы машин и оборудования для 

первичной обработке молока. 

Материальное оснащение: машины и оборудования для первичной обработки 

молока, учебное пособие, плакаты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип работы машин и оборудования для первичной 

обработке молока. 

2. Частично разобрать, изучить техническое состояние и собрать следующие 

детали: 

- унифицированный фильтр АДМ; 

- очиститель-охладитель молока ОМ-1; 

- закрытый вакуумный охладитель; 

- холодильная установка МХУ-8С; 

- пастеризационно-охладительная установка ОПФ-1-300; 

- сепараторы СПМФ - 200 и ОСП-3. 

3. Ответить на вопросы. 

Общие сведения 

Машины и оборудование для очистки и охлаждения молока 

Для задержания крупных механических примесей молоко пропускают через 

фильтры с сетчатым элементом. На доильных установках применяется 

унифицированный фильтр типа АДМ, который устанавливается в линии 

молокопровода. Фильтрующий элемент состоит из каркаса – сетки и сменного 

лавсанового или фланелевого материала. Молоко благодаря разрежению проходит через 

фильтрующий элемент, а загрязнения задерживаются на нем. Фильтры легко 

разбираются для промывки или замены элемента. 

Наиболее прогрессивный способ очистки молока – на центробежных 

молокоочистителях, главной частью которых является быстро вращающийся барабан. 

Под действием центробежной силы частицы грязи отбрасываются к стенкам барабана и 

постепенно накапливаются там. Пространство в барабане между его стенками и 
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тарелками называется грязевым. Молокоочиститель нормально работает до тех пор, 

пока его грязевое пространство не заполнится так называемой сепараторной слизью. 

Обычно срок непрерывной работы молокоочистителя 2 – 3 ч. В последнее время 

центробежные молокоочистители комплектуются вместе с пластинчатыми 

охладителями, где молоко проходит через агрегат непрерывным потоком закрытым 

способом. Производительность молокоочистителей увеличивается при нагреве продукта 

до 40 – 45°С. 

Охладители в свою очередь классифицируются следующим образом: по форме 

рабочей поверхности – на цилиндрические и плоские; по числу секций – на одно-, двух- 

и многосекционные; по виду теплообмена – на прямоточные и противоточные; по 

конструкции – на трубчатые, листовые и пластинчатые. В качестве холодильных 

агентов, отбирающих через стенки тепло молока, используют воду, охлажденную льдом, 

и рассол (например, раствор поваренной соли), охлажденный с помощью холодильных 

установок. Охладители противоточного типа рассчитаны на охлаждение молока до 

температуры, превышающей на 3°С начальную температуру охлаждающей жидкости. В 

целях экономии искусственного холода при получении так называемого глубокого ох-

лаждения молока (до 5 – 6°С) против обычного (до 11 – 13°С) применяют 

двухступенчатое охлаждение. Агентом в этом случае являются обычная вода в первой 

ступени и рассол, охлажденный на специальных холодильных установках, во второй. 

В настоящее время доильные установки комплектуются очистителями 

охладителями молока ОМ-1 А и ОМ1-50.000 производительностью 1000 л/ч (рисунок 1) 

или вакуумным охладителем. Очиститель-охладитель ОМ-1А состоит из центробежного 

очистителя 1 с приводом и пластинчатого охладителя молока 3, установленных на 

общем основании. Центробежный очиститель представляет собой центрифугу, 

состоящую из барабана, приводного механизма и приемно-выводного устройства. 

Охладитель молока состоит из набора пластин и прокладок, образующих изолированные 

каналы и собранных в молочные и водяные (рассольные) секции, по которым 

направляются потоки молока и воды (рассола), а через стенки пластин происходит 

теплообмен. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистителя-охладителя молока ОМ-1 А: 1 – барабан 

центробежного очистителя; 2 – приемно-выводное устройство; 3 - пластинчатый охладитель. 

 

Молоко, попав в барабан центрифуги, проходит через щели между тарелками и 

направляется в приемно-выводное устройство, откуда в очищенном виде поступает в 

пластинчатый охладитель. Посторонние механические примеси собираются в грязевом 

пространстве (очищается после каждой дойки). Охлажденное молоко поступает из 

охладителя на хранение в емкости или идет на дальнейшую переработку. 

В охладителях-очистителях ОМ-1А и ОМ1-50.000 перепад температур между 

охлажденным молоком и хладоносителем на входе в охладитель 2°С, кратность 

циркуляции хладоносителя 3. 

Закрытый вакуумный охладитель ДФ-26000 (рисунок 2) производительностью 400 

л/ч применяется для охлаждения молока в линии молокопровода. Он состоит из корпуса 

8, внутреннего гофрированного цилиндра, поддона и патрубков для подачи 2 и отвода 

10 молока, воды 9, а также патрубка 1 для соединения с вакуумной магистралью. Работа 

охладителя протекает следующим образом. 
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Рисунок 2 – Вакуумный охладитель молока ДФ-26000: 1 – Патрубок вакуумный; 2 – 

патрубок; 3 – крышка охладителя; 4 – лавсановый фильтр; 5 –накопитель-распределитель 

молока; 6 –трубка выравнивания вакуума; 7 – кольцо; 8 – корпус;9 – патрубки подвода и  

отвода воды; 10 – патрубок отвода молока 

Молоко из магистральных молокопроводов подается через патрубки в охладитель. 

Здесь оно поступает сначала на горизонтальный фильтр 4 и далее на кольцо-

распределитель 7, у которого по окружности расположен ряд отверстий для подачи 

молока на внутреннюю гофрированную поверхность цилиндра. После этого молоко 

собирается в поддоне и отводится из охладителя через патрубок 10. 

Молоко поступает в охладитель за счет вакуума, образуемого во внутреннем 

пространстве гофрированного цилиндра при присоединении патрубка 1 к вакуумной 

магистрали доильной установки. Вода подается через нижний патрубок 9, проходит в 

противотоке по спиралеобразному каналу вверх между внутренним цилиндром корпуса 

охладителя и внешней стороной гофрированного цилиндра и выходит через верхний 

патрубок. Во всех конструкциях охладителей молоко протекает по рабочей поверхности 

тонким слоем, что обеспечивает быструю и равномерную отдачу тепла. Отношение 

количества затраченного теплоносителя к количеству молока называется 

коэффициентом расхода воды или рассола. Он равен для водяных секций 2 - 3, а для 

рассольных – 1,5 - 2,5. 
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Более совершенным технологическим оборудованием для охлаждения молока в 

условиях ферм и комплексов являются молочные резервуары, которые в свою очередь 

подразделяются на резервуары-охладители и резервуары-термосы. Резервуары-

охладители обеспечивают глубокое охлаждение продукта и его хранение в таком виде. 

Их выпускают со встроенными или отдельными холодильными агрегатами. Для 

предотвращения отстаивания жира и активизации процесса охлаждения резервуары 

оборудованы механическими мешалками. 

Резервуар-охладитель ТОМ-2,ОА (рисунок 3) вместимостью 1800 л, 

холодопроизводительностью 48 МДж состоит из корпуса, молочной ванны 10, системы 

орошения 9, мотор-редуктора с мешалкой 11 и холодильной установки. При включении 

резервуара вступает в работу холодильная установка, система орошения и мешалка. Так 

же работают резервуары-охладители РНО-1,6 и РНО-2,5 вместимостью 1600 и 2500 л. 

Система орошения резервуара состоит из труб, которые образуют замкнутые 

контуры под днищем и около стенок молочной ванны. Из труб через отверстия 

диаметром 2 мм под давлением, создаваемым насосом, вода распыливается по на-

ружным поверхностям стенок и днища ванны. При достижении температуры 

охлажденного молока 7°С насос и мешалка автоматически выключаются. В 

резервуарах-охладителях типа РНО и ТО-2 вместимостью 2000 л в качестве 

хладоносителя используется вода, охлажденная холодильной установкой. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема резервуара-охладителя ТОМ-2,ОА: 1 – компрессор; 2 

– конденсатор; 3 – ресивер; 4 – фильтровлагоотделитель; 5 – теплообменник; 6 – 

терморегулирующий вентиль; 7 – водяной насос; 8 – испаритель; 9 – ороситель; 10 – молочная 

ванна; 11 – мешалки. 

 

Холодильная установка АВ-30 (рисунок 4) холодопроизводительностью 125 МДж 

состоит из компрессора 2, конденсатора 3, испарителя 9, регулирующего вентиля 8. 

Искусственный холод в установке получают с помощью хладоагента – газа хладона, 

который имеет при атмосферном давлении температуру кипения около 30°С. 

Процесс работы холодильной установки протекает по замкнутому циклу. 

Компрессор сжимает пары хладона, которые поступают из испарителя, и подает их с 

температурой 70 – 80°С в конденсатор. Конденсатор представляет собой ребристую 

батарею, обдуваемую снаружи вентилятором, а испаритель – комплект панелей, 

погруженных в специальный бак – аккумулятор холода. Поступившие в конденсатор 

сжатые пары хладона охлаждаются и превращаются в жидкость, которая, пройдя через 

регулирующий вентиль в испаритель, закипает, переходит в газообразное состояние и 

отбирает от стенок испарителя тепло. Испаритель в свою очередь отбирает тепло от 

воды, находящейся в баке-аккумуляторе холода. После этого пары хладона вновь 

отсасываются из испарителя компрессором. 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема холодильной установки: 1 – реле давления; 2 – 

компрессор; 3 – конденсатор; 4 – ресивер; 5 – теплообменник; 6 – фильтр-осушитель; 7 – 

смотровое устройство; 8 – терморегулирующий вентиль; 9 – испаритель (а – жидкий хладон; б – 

газообразный хладон). 

Выпускаются также холодильные установки УВ-10, МВТ-14 и МВТ-20 с 

холодопроизводительностью соответственно 40, 50 и 75 МДж. 

Машины и оборудование для тепловой обработки молока 

Тепловую обработку молока проводят для уничтожения болезнетворных 

микроорганизмов, которые могут попасть в молоко, а также для прекращения 

жизнедеятельности другой микрофлоры, что является обязательным условием для 

повышения его стойкости при хранении. 

Различают два вида высокотемпературной тепловой обработки – пастеризацию и 

стерилизацию. Молоко, поступающее в торговую сеть, обязательно подвергается 

пастеризации или стерилизации. При пастеризации полностью сохраняются все качества 

цельного молока, а нагрев продукта выше 90°С приводит к изменению его физико-

химических свойств и потери части белка. 

В практике молочного производства принято три режима пастеризации: 

1) длительная – нагрев молока до температуры 63°С с последующей выдержкой в 

течение 30 мин; 
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2) кратковременная – нагрев до 72°С с выдержкой в течение 20 – 30 с; 

3) мгновенная – нагрев до 85 – 90°С без выдержки (1 – 2 секунды). 

Длительную пастеризацию применяют для обработки больших количеств молока в 

ваннах длительной пастеризации. Ванна вместимостью до 1000 л представляет собой 

цилиндрический резервуар из нержавеющей стали с вогнутым в сторону спускного 

крана днищем и окруженный пароводяной рубашкой с теплоизоляцией. В рубашке 

находится вода, которая нагревается паром. После заполнения ванны молоком 

включают мешалку, впускают в межстенное пространство воду и подают пар. По 

достижении молоком заданной температуры подачу пара снижают и продукт 

подвергают выдержке. После пастеризации молоко необходимо охладить, в водяную 

рубашку подают холодный агент. 

Для кратковременной пастеризации служат тонкослойные (слой молока 3 – 6 мм) 

тепловые аппараты. Наиболее совершенными для этих целей являются пластинчатые 

пастеризационно-охладительные установки типа ОПУ и  ОПФ производительностью от 

3000 до 10000 л/ч. Установки типа ОПУ и ОПФ состоят из нескольких одинаковых по 

конструкции секций, собранных на общей станине. Изменяя число пластин в секциях, 

можно получать различную производительность аппаратов. 

Пастеризационно-охладительные установки ОПФ-1-20 и ОПФ-1-300 (рисунок 5) 

используют для центробеленой очистки, тонкослойной пастеризации, выдержки и 

охлаждения молока в закрытом потоке. Установка ОПФ-1-20 производительностью 

1000 л/ч служит для пастеризации молока от здоровых коров при температуре 74 – 78°С 

с выдержкой 20 с, а ОПФ-1-300 – от больных коров при 90 – 94°С с выдержкой 300 с в 

трубчатом выдерживателе. Основные сборочные единицы установок: пластинчатый 

теплообменный аппарат, центробежный молокоочиститель, трубчатый выдерживатель, 

молочный насос и насос для горячей воды, уравнительный бак, перепускной клапан, 

бойлер, инжектор, электрогидравлический клапан, регулирующий подачу пара, система 

трубопроводов и пульт управления. 
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Рисунок 5 – Технологическая схема пастеризационно-охладительной установки ОПФ-1-

20: 1 – пластинчатый аппарат; 2 – центробежный молокоочиститель; 3 – перепускной клапан; 4 

– насос для молока; 5 – уравнительный бак; 6 – пульт управления; 7 – выдерживатель; 8 – насос 

для горячей воды; 9 – бойлер; 10 – инжектор; 11 – электрогидравлический клапан. 

Пастеризационно-охладительный теплообменный аппарат имеет пять секций: 

пастеризации; две – регенерации; охлаждения водопроводной или артезианской водой; 

охлаждения ледяной водой (рассолом). 

Установка такого типа работает следующим образом. Молоко самотеком поступает 

в уравнительный бак 5, откуда молочным насосом 4 подается во вторую секцию 

регенерации, где нагревается до 36 – 38°С встречным потоком горячего молока (из 

выдерживателя), которое идет по другой стороне теплообменных пластин, и далее 

направляется в центробежный молокоочиститель 2. Здесь молоко очищается не только 

от механических частиц, но и от слизи, сгустков, эпителия и форменных элементов 

крови, которые появляются в молоке при заболевании вымени коров. Из очистителя 

молоко подается в первую секцию регенерации, где дополнительно нагревается 

встречным потоком горячего молока и направляется в секцию пастеризации для 
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окончательного нагрева до темпера туры, требуемой технологией обработки (ОПФ-1-20 

– до 76°С и ОПФ-1-300 – до 92°С). Из секции пастеризации молоко идет к перепускному 

клапану, который автоматически переключает поток, и далее поступает в 

уравнительный бак на повторный нагрев, если не нагрелось до требуемой температуры. 

Нагретое до заданной температуры молоко попадает в выдерживатель 7 ,  где находится 

300 с, и возвращается в первую и вторую секции регенерации. В секциях оно 

предварительно охлаждается встречным потоком холодного молока, идущим из 

уравнительного бака, и далее подается в четвертую и пятую секции для окончательного 

охлаждения. 

В установках используется вода, охлажденная естественным льдом или с помощью 

холодильной установки до 2 – 4°С, а также артезианская или водопроводная вода такой 

же температуры. Температура охлажденного молока регистрируется на пульте 

управления, а температура пастеризации – на диаграммной ленте, которая является 

документом, подтверждающим соблюдение технологического процесса обработки. 

Установка работает при малом давлении пара (около 0,4 МПа), агрегатируется с 

паровым котлом КВ-300М. За счет высокой степени регенерации тепла и полной 

автоматизации расход пара незначителен. Теплообменный пластинчатый аппарат и 

трубопроводы промывают специальными моюще-дезинфицирующими средствами 

циркуляционно. 

Машины и оборудование для механической обработки молока 

Под механической обработкой молока понимается очистка его от различных 

механических примесей, гомогенизация с целью уменьшения отстоя жира при хранении 

продукта и сепарирование молока для получения концентрации жира (сливок). 

Гомогенизация молока обеспечивает раздробление жировых шариков, размеры 

которых уменьшаются примерно в 10 раз, а скорость их всплывания снижается в 100 

раз. За счет этого в гомогенизированном молоке при хранении практически не 

наблюдается отстой сливок. 

Гомогенизатор представляет собой трехплунжерный насос, на нагнетательной 

линии которого установлен клапан. Клапан с помощью пружины прижимается к своему 

седлу под давлением 12,5 – 15 МПа, закрывая отверстие. Молоко поступает в 

нагнетательную камеру и под давлением, несколько превышающим усилие пружины, 
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немного приоткрывает клапан. Жировые шарики, проходя через узкую щель, за счет 

резкого повышения скорости дробятся на более мелкие. 

Наиболее эффективно гомогенизация протекает при температуре 60 – 65°С. 

Сепарирование молока проводят для разделения продукта на жировую (сливки) и 

обезжиренную (обрат) части. Принцип действия сепаратора основан на способности 

механических смесей разделяться в поле действия центробежных сил за счет разности в 

плотностях составляющих компонентов. 

Сепарирование молока имеет ряд преимуществ по сравнению со способом отстоя. 

Медленный процесс отстоя в несколько тысяч раз ускоряется в молочных сепараторах, 

где он протекает мгновенно и непрерывно, за счет чего степень обезжиривания 

достигает 99,98%, тогда как при отстаивании не превышает 70 – 80%. Жирность обрата 

после сепарирования молока допускается до 0,03%. 

По способу подачи молока и отвода сливок и обрата сепараторы подразделяются на 

открытые, полузакрытые и закрытые. Закрытые сепараторы имеют то преимущество, 

что молоко в процессе их работы не окисляется кислородом воздуха и не образует пены, 

вызывающей большие неудобства при эксплуатации оборудования. В полузакрытых 

сепараторах молоко подается открытым способом, а продукты сепарации отводятся по 

закрытым каналам. В открытых сепараторах молоко и продукты сепарации 

контактируют с окружающим воздухом. Главный рабочий орган сепаратора – барабан 

(рисунок 6), который вращается с частотой 6000 – 10 000 мин 
-1

. Барабан имеет 

центральную трубку 1, на которой установлен тарелкодержатель 11, а на нем – 

конические тарелки 7. Зазор между тарелками (0,4 – 0,5 мм) выдерживается при 

помощи выступов, сделанных на всех тарелках, кроме верхней разделительной 5. На 

конической поверхности каждой тарелки выполнено три отверстия 6, смещенных друг 

относительно друга на угол 120°. После сборки отверстия тарелок образуют три 

вертикальных канала, по которым молоко распределяется в межтарелочном 

пространстве. 
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Рисунок 6 – Схема разделения молока в барабане сепаратора: 1 – входное отверстие 

центральной трубки; 2 – отверстие для выхода сливок; 3 – отверстие для выхода обрата; 4 – 

боковой канал; 5 – верхняя разделительная тарелка; 6 – вертикальные каналы; 7 – тарелка; 8 – 

корпус; 9 – крышка; 10 – отверстие; 11 – тарелкодержатель; 12 – трубка; 13 – гайка. 

 

Верхняя разделительная тарелка имеет три ребра, которые создают зазор между 

тарелкой и крышкой 9 барабана. В образующемся пространстве перемещается обрат. 

Технологический процесс разделения молока в барабане сепаратора протекает 

следующим образом. Молоко из поплавковой камеры поступает в барабан и, пройдя по 

центральной вертикальной трубке 1, выходит в вертикальные каналы 6. Отсюда молоко 

распределяется в межтарелочном пространстве, где происходит сепарирование. Обрат 

как более тяжелая фракция отбрасывается к стенке барабана, а сливки отводятся к оси 

его вращения. 

Процесс сепарирования делится на три фазы. Вначале жировые шарики находятся 

в потоке молока, затем в межтарелочном пространстве они всплывают, и, наконец, 

образуются сливочные токи, которые перемещаются к оси вращения барабана. Под 
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давлением потока молока, непрерывно поступающего в барабан из поплавковой камеры, 

сливки движутся к верхней разделительной тарелке и выходят через отверстие 

регулировочного винта, а обрат, поднимаясь по стенке и под крышкой барабана над 

разделительной тарелкой, сливается через отверстие в крышке барабана. Жирностью 

сливок, а также соотношением между количеством сливок и обрата можно варьировать 

от 1:4 до 1 :12  путем изменения расстояния для выхода сливок от оси барабана до 

отверстия. Промышленность выпускает молочные сепараторы ОСБ-1000и ОСП-3М. 

Сепаратор ОСБ-1000 (рисунок 7) относится к сепараторам открытого типа, а 

сепаратор ОСП-3М к агрегатам полузакрытого типа. Особенностью полузакрытых 

сепараторов является наличие устройства, которое обеспечивает вывод сливок и обрата 

под давлением, а в остальном их конструкция аналогична конструкции сепараторов 

открытого типа. Сепараторы закрытого типа используются в основном в молочной 

промышленности. 

 

Рисунок 7 – Общий вид сепаратора ОСБ-1000 и детали барабана: 1 – станина; 2 – вал 

вертикальный (веретено); 3 – каналы; 4 – накидная гайка; 5 – винт регулировки жирности 

сливок; 6 – корпус; 7 – верхняя тарелка; 8 – пакет разделительных тарелок; 9 – 

тарелкодержатель; 10 – резиновое кольцо; 11 – основание барабана с центральной трубкой. 

 

Машины и оборудование для хранения и транспортирования молока 

Молоко, охлажденное в потоке до температуры ниже 10°С, хранят в резервуарах-

термосах с термоизоляцией и защитным стальным кожухом. 



78 
 

Резервуары могут быть горизонтальными (В2-ОМГ) и вертикальными (В2-ОМВ) 

вместимостью от 2000 до 20000л. 

Температура продукта в резервуарах-термосах при разности температуры 

окружающего воздуха и молока 20°С в течение 12 ч не должна повышаться более чем на 

1°С. 

Так же как и резервуары-охладители, резервуары-термосы оборудуются 

механическими мешалками для предотвращения отстаивания жира. 

Молоко перекачивается из резервуара в транспортную емкость с помощью насосов. 

Транспортирование молока – важнейший участок, где решается проблема 

сохранения его качества и снижения себестоимости. 

Наиболее совершенные средства транспортировки молока, особенно на большие 

расстояния (до 300 км),— молочные автоцистерны, в которые молоко засасывается под 

действием вакуума или подается с помощью насоса, а сливается самотеком. 

Цистерны имеют два отсека и теплоизоляцию, которая дает возможность сохранять 

нужную температуру молока при продолжительной перевозке. Кроме того, применение 

автоцистерн позволяет хозяйствам освободиться от большого количества молочных 

фляг, в результате чего значительно сокращаются затраты труда и потери продукта. 

Себестоимость тонны-километра при перевозке молока зависит от расстояния и 

вместимости автомобильных цистерн. 

В последние годы широкое применение получили подземные молокопроводы для 

транспортирования продукции с ферм до молочных заводов (рисунок 8). Их 

рентабельно использовать особенно в местах с недостаточно развитой сетью дорог и в 

горных районах. 
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Рисунок 8 – Принципиальная схема подземного молокопровода: 1 – молокоприемная 

ванна на ферме; 2 – молочный насос; 3 – молокопровод; 4 – трубопровод; 5 – емкость с 

промывочным раствором; 6 – насос для подачи раствора на промывку молокопровода; 7 – 

закладная деталь; 8 – пробковый кран; 9 – молокоприемная ванна на молочном заводе; 10 – 

компрессорная установка. 

 

Молокопроводы, уложенные на глубину ниже уровня промерзания грунтов, 

выполняют также функции холодильной машины и емкости для временного хранения 

продукта между дойками. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как очищают молоко от механических примесей? 

2. Как устроены и действуют очистители и охладители молока? 

3. Что называется пастеризацией молока? 

4. В чем сущность стерилизации молока? 

5. Для чего проводят сепарирование молока? 

6. Как устроен и действует сепаратор? 

7. Какие требования предъявляют к резервуарам для хранения молока? 
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Лабораторная работа № 4 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ФЕРМ, 

КОМПЛЕКСОВ И ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Цель: Изучить устройство и принцип работы насосов, водоподъемников и 

автопоилок. 

Материальное оснащение: насосы, водоподъемник, автопоилка, наборы 

инструмента, учебное пособие, плакаты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип действия насосов, водоподъемников и 

автопоилок. 

2. Частично разобрать, изучить техническое состояние деталей и собрать 

следующие узлы: 

- центробежный насос; 

- водоструйная установка; 

- индивидуальная автопоилка 

- групповая поилка 

3. Ответить на вопросы. 

Общие сведения 

Сущность механизированного водоснабжения 

Животноводческие фермы и комплексы – крупные потребители воды. Воду для 

питья животные должны получать высокого качества, в достаточном количестве и в 

любое время суток. Кроме того, воду расходуют также на технологические, 

гигиенические, хозяйственные и противопожарные нужды. 

Правильная организация водоснабжения имеет исключительное значение для 

эффективной работы ферм и комплексов, так как обеспечивает нормальное течение 

производственно-зоотехнических процессов, улучшает условия содержания животных, 

повышает производительность и культуру труда обслуживающего персонала, качество 

продукции, снижает ее себестоимость. Бесперебойное водоснабжение способствует 

увеличению надоев на 10 – 14% и повышению привесов животных, находящихся на 

откорме, на 12 – 15%. 
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Для поения животных прежде всего рекомендуется использовать подземные воды, 

а в последнюю очередь – поверхностные. Качество воды систематически проверяют 

органы санитарного надзора. 

По экономическим соображениям ферму обычно снабжают водой из одного 

источника, поэтому особое внимание обращают на пригодность воды для 

удовлетворения всех нужд. 

Общий расход воды определяется видом и числом потребителей, суточными 

нормами, режимом потребления и характером производственных процессов. 

Нормы потребления включают расходы воды на поение, подготовку кормов к 

скармливанию, подмывание вымени коров, мойку и дезинфекцию молочного 

оборудования, охлаждение молока, уборку производственных помещений, смыв, 

транспортировку навоза и санитарную обработку животных (мытье и чистку). 

Требуемые расходы воды при условии сохранения их качества можно обеспечить при 

помощи механизированной системы водоснабжения. 

Система механизированного водоснабжения включает водоисточники, 

водозаборники и очистные устройства, водоподъемное оборудование и сооружения 

(насосные установки, станции), напорные водоводы, напорно-регулировочные 

сооружения, средства управления и автоматизации, распределительную и 

регулирующую аппаратуру, раздаточные устройства (автопоилки, водораздатчики, 

гидранты, краны). 

Для водоснабжения животноводческих ферм и комплексов могут быть 

использованы воды рек, озер, искусственных водоемов, подземных источников и 

атмосферные воды. Поверхностные (в реках, каналах и водоемах) в санитарном 

отношении уступают подземным водам, так как подвержены всевозможным 

загрязнениям; количество и качество воды, а также ее температура непостоянны и 

зависят от времени года. Такая вода нуждается в очистке, что значительно удорожает ее 

стоимость. Для забора воды из источника используют водозаборные сооружения. В 

зависимости от вида источника применяют различные типы сооружений (рисунок 1). 

Из открытых водоемов и водотоков воду берут при помощи русловых и береговых 

заборных сооружений. Русловые водозаборы применяют в тех случаях, когда водозабор 

осуществляется из средней части реки, имеющей пологие берега и небольшую глубину. 
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Береговые водозаборы используют при достаточной глубине у берега реки и устойчивом 

грунте. 

Забор воды из подземных источников осуществляют с помощью шахтных и 

трубчатых (буровых) колодцев. 

Для забора воды из открытого источника на берегу сооружают приемный колодец 

(рисунок 1, а ) ,  в который по трубе самотеком поступает вода. Из колодца 

центробежным или вихревым насосом она подается в водонапорную башню и далее по 

трубопроводу самотеком к потребителям. Схемы, изображенные на рисунке 1, б ,  в ,  

аналогичны предыдущей, с той лишь разницей, что забор воды осуществляется из 

шахтного и трубчатого (бурового) колодцев. 

Шахтные колодцы роют не глубже 40 м, а буровые – 150 м I и более. Вода 

забирается поршневыми, центробежными и винтовыми насосами или водоструйными 

установками и ленточными водоподъемниками. 

Водонапорная башня служит для запаса воды, необходимой для бесперебойного 

снабжения фермы (комплекса). 

При расчетах гидравлических машин, водопроводных сетей и т. д. пользуются 

уравнением Бернулли, которое выражает в гидродинамике частный случай закона 

сохранения энергии. 
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Рис. 1 – Схема водоснабжения при заборе воды: а – из открытого водоема; б – из бурового 

колодца; в – из шахтного колодца; 1– береговой колодец; 2 – насосная станция; 3 – 

водонапорный бак; 4 – водопроводная сеть; 5 – место потребления воды; 6 – буровой колодец; 7 

– насосная станция с погружным электронасосом; 8 – водонапорная станция; 9 – шахтный 

колодец; 10 – насосная станция; 11 – воздушно-водяной бак. 

 

Водопроводные сети и оборудование для поения животных 

Водопроводная сеть ферм и комплексов включает нагнетательные и разводящие 

трубы; нагнетательные соединяют насосную станцию с водонапорной башней, 

разводящие – водонапорную башню с потребителями. Разводящая сеть подразделяется 

на наружную и внутреннюю. 

Устраивают групповые или местные водопроводные сети кольцевого, тупикового 

или комбинированного типа. Диаметры труб подбирают так, чтобы скорость воды в них 

была 0,40 – 1,25 м/с. 

На водопроводах устанавливают запорно-регулирующую, предохранительную и 

водозаборную арматуру. 
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К запорно-регулирующей арматуре относятся задвижки и дисковые поворотные 

затворы, которые служат для регулировки расходов воды в сети и отключения участков 

сети при аварии и ремонте. 

Предохранительная арматура – это обратные и предохранительные клапаны и 

воздушные вантузы. Обратные клапаны применяют для предотвращения обратного 

движения воды по трубопроводам при остановке насоса. Для защиты трубопроводов от 

высоких давлений нужны предохранительные клапаны. Вантузы служат для 

автоматического выпуска воздуха, скапливающегося в возвышенных точках водоводов 

и водопроводной сети. 

К водоразборной арматуре относятся водоразборные колонки, краны и пожарные 

гидранты. 

Оборудование для поения животных. На животноводческих фермах, водопойных 

пунктах пастбищ применяют стационарные и передвижные автопоилки. 

При привязном содержании крупный рогатый скот поят из поилок ПА-1, ПА-1А, 

АП-1, АП-1А. При беспривязном содержании скота используют групповые поилки 

АГК-4, АКГ-4А, а на пастбищах – водораздатчики ВР-ЗМ и ПАП-10А. 

Обычно на групповых стационарных поилках в холодное время года 

предусматривается электроподогрев воды. 

Автопоилка ПА-1 (рисунок 2) работает следующим образом. При нажатии 

животным на педаль 10 клапанная пружина 7 сжимается, клапан 8 отходит от седла и 

вода через образовавшееся отверстие под напором поступает в чашу 1. При 

освобождении педали под действием пружины 7 клапан снова прижимается к седлу и 

подача воды в чашу прекращается. 
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Рисунок 2 – Автопоилка ПА-1: 1 – поильная чаша; 2 – клапанная коробка; 3 – корпус; 4 – 

решетка; 5 – стояк; 6 – труба; 7 – пружина; 8 – клапан; 9 – прокладка; 10 – нажимная педаль. 

 

Автопоилка АП-1 служит для тех же целей, что и ПА-1. Отличается от нее 

конструкцией отдельных элементов. Все детали (кроме седла, клапана и амортизатора) 

изготовлены из пластмассы, роль пружины выполняет резиновый амортизатор. 

Групповая автопоилка с электроподогревом АГК-4А (рисунок 3) предназначена 

для механизации процесса поения крупного рогатого скота при его беспривязном 

содержании в течение всего года и подогрева питьевой воды при наличии 

водопроводной сети и электроэнергии. 
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Рисунок 3 – Автопоилка групповая АГК-4А для поения КРС: 1 – терморегулятор; 2 – 

разделитель; 3 – рычаг; 4 – клапан; 5 – крышка; 6 – поильная чаша; 7 – корпус; 8, 9 – 

водоподводящая и утеплительная трубы; 10 – теплоизоляция; 11 – электротен; 12 – блок 

заземления. 

 

Животные получают доступ к воде, нажав одну из четырех крышек-клапанов, 

расположенных в верхней части поилки. Уровень воды в чаше автоматически 

поддерживается с помощью поплавкового устройства, а температура (от 4 до 18°С) – 

терморегулятором. 

Автопоилка передвижная ПАП-10 А используется на пастбищах, удаленных от 

водоисточников, а также для механизированной доставки и заправки групповых 

автопоилок и других емкостей. Состоит она из рамы с ходовой частью, цистерны, 

центробежного насоса, редуктора, труб и десяти одночашечных поилок. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Из каких элементов состоит водопровод? 

2. Назовите источники водоснабжения 

3. Перечислите типы водозаборных сооружений. 

4. Чем отличается групповая автопоилка от индивидуальной? 

5. Как устроена групповая автопоилка? 

6. Каков принцип действия групповой автопоилки? 

  



87 
 

Лабораторная работа № 5 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ТЕПЛОВОЙ 

ОБРАБОКИ КОРМОВ 

Цель: Изучить устройство и принцип работы машин и оборудования для 

измельчения и тепловой обработки кормов 

Материальное оснащение: машины и оборудования для измельчения и тепловой 

обработки кормов, учебное пособие, плакаты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип работы машин и оборудования для измельчения 

и тепловой обработки кормов. 

2. Частично разобрать, изучить техническое состояние деталей и собрать 

следующие узлы: 

- универсальная кормодробилка КДУ-2,0; 

- зерновая кормодробилка КДМ-2,0; 

- измельчитель грубых кормов ИГК-30Б; 

- измельчитель кормов «Волгарь»-5; 

- котел парообразователь типа КВ; 

- кормоприготовитель агрегат ЗПК-4. 

3. Ответить на вопросы. 

Общие сведения 

Машины и оборудование для измельчения кормов резанием 

В машинах для измельчения кормов используются два вида резания: ножом и 

клином. Ножом разрезают зеленые и грубые корма, клином – корнеклубнеплоды 

(сочные корма). В случае измельчения грубых или зеленых кормов ножом резание 

осуществляется вершиной двухгранного угла, боковые грани которого называются 

фасками. 

На процесс резания влияет много факторов: удельное усилие на единицу длины 

лезвия ножа, скорость резания, геометрические параметры и острота ножа, физико-

механические свойства и состояние разрезаемого материала, зазор в режущей паре, 

защемление материала в режущей паре и др. 
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Одним из важнейших факторов, обеспечивающих чистый срез и наименьшие 

энергетические затраты, является скольжение материала относительно ножа, а также 

защемление материала в режущей паре, без которого процесс резания невозможен. 

Физико-механические свойства грубых и зеленых кормов характеризуются 

размерами стебельной части по длине и диаметру, а сопротивление стебельных кормов 

перерезанию влияет на энергетические затраты. 

Солому и другие грубые корма для скармливания крупному рогатому скоту 

измельчают до длины частиц 4 – 5 см, лошадям – до 3 – 4 см и овцам – до 2 – 3 см. Для 

силосования крупностебельные культуры измельчают до размера 1 – 2 см, а луговые 

травы и бобовые – до 3 – 4 см. Это способствует лучшему выделению клеточного сока 

растений и создает условия для молочнокислого брожения при влажности силосной 

массы 65 – 75%. При приготовлении травяной муки размеры частиц для свиней и птицы 

должны быть до 1 см. Зеленую массу летом скармливают животным в естественном 

виде. 

Для подготовки грубых и зеленых кормов к скармливанию животным 

промышленность выпускает измельчители различных конструкций. 

Измельчитель грубых кормов ИГК-ЗОБ (рисунок 1) предназначен для 

измельчения соломы, сена, сухих кукурузных стеблей и др. Он состоит из питающего и 

измельчающего аппаратов, кожуха и рамы. Питающий аппарат имеет горизонтальный 

11 и наклонный прессующий 10 транспортеры и рассчитан на очистку грубых кормов 

от камней и других тяжелых предметов: они выпадают через специальное окно внизу 

приемной камеры, а солома подхватывается всасывающим воздушным потоком и 

направляется в измельчающий аппарат. 

Измельчающий аппарат размещен в улиткообразном кожухе и включает 

вращающийся диск 4 (ротор), на котором по концентрическим окружностям крепятся 

стальные штифты 7 (зубья), а также деку 8 с неподвижными штифтами. Кожух 

измельчающего аппарата имеет патрубок 6 для отвода готового продукта. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема измельчителя ИГК-ЗОБ: 1 – лопатка; 2 – отражатель; 3 – 

лопасть ротора; 4 – ротор; 5 – регулирующий козырек; 6 – патрубок; 7 – зубья вращающегося 

диска; 8 – неподвижный диск с зубьями; .9 – приемная камера; 10 – верхний прессующий 

транспортер; 11 – нижний горизонтальный транспортер 

 

При прохождении между подвижными и неподвижными зубьями измельчающего 

аппарата стебли грубого корма ломаются, разрываются и перетираются, превращаясь в 

мягкую массу. В ИГК-ЗОБ используют принцип измельчения, основанный на свойствах 

ломкости и хрупкости сухих стебельчатых кормов. Поэтому на нем можно обрабатывать 

только сухие грубые корма. Измельчитель обеспечивает получение корма высокого 

качества с расщеплением стеблей вдоль волокон только в том случае, если влажность 

исходного материала оптимальна. 

Измельченная масса воздушным потоком транспортируется из машины через 

пневмопровод в специальный поворотный дефлектор. Измельчитель не имеет 

технологических регулировок. 

Измельчитель кормов «Волгаръ-5» предназначен для резки зеленых и грубых 

кормов, а также корнеклубнеплодов. Основные сборочные единицы: питающий и 

прессующий транспортеры, аппараты первичного (режущий барабан) и вторичного 
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резания. Привод измельчителя осуществляется от электродвигателя через систему 

ременных и цепных передач, а также редуктор. 

Технологический процесс машины (рисунок 2, а) аналогичен технологическому 

процессу соломосилосорезок. Однако здесь предусмотрено две ступени измельчения. С 

помощью питающего 5 и прессующего 4 транспортеров материал подается к ножевому 

барабану 3 аппарата первичного резания, где корм измельчается до размера частиц 20 – 

80 мм, а затем с помощью шнека попадает в аппарат вторичного резания 1 (размер 

выходящих частиц 2 – 10 мм). 

 

Рисунок 2 – Измельчитель «Волгарь-5»: а  – технологическая схема; 1 – измельчающий 

барабан; 2 – заточное устройство; 3 – ножевой барабан; 4 – прессующий транспортер; 5 – 

питающий транспортер; 6 – конец шнека; 7 – кромка лезвия ножа; б  – установка степени 

измельчения (I – для свиней, II – для птицы). 

 

Универсальная машина «Волгарь-5» может устанавливаться в кормоцехах ферм 

крупного рогатого скота, свиноферм и птицеферм. Поэтому в ее конструкции 

предусмотрена возможность изменять степень измельчения кормов. На фермах 

крупного рогатого скота аппарат вторичного резания снимается полностью. На 

свинофермах или птицефермах в аппарате вторичного резания регулируют угол 

установки между первым подвижным ножом и последним витком шнека (рисунок 2, б). 
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Машина снабжена предохранительным устройством в виде автомата отключения 

электродвигателя при перегрузках или при забивании аппарата вторичного резания, а 

также устройством для заточки ножей. 

Основная отличительная особенность измельчителя «Волгарь-5» – высокое 

качество переработки всех видов кормов, отвечающее зоотехническим требованиям, и 

сравнительно высокая производительность: измельчение силоса и зеленой массы – 6 т/ч, 

корнеклубнеплодов – 12, сена и соломы – 1,3, веточного корма – 5, рыбы – 12 т/ч. 

Обслуживают машину 1 – 2 человека. 

Машины и оборудование для тепловой обработки кормов 

Технология приготовления многих видов кормов для лучшей их усвояемости 

животными предусматривает тепловую обработку. 

Корнеклубнеплоды (для свиней и птицы) и грубые корма (для крупного рогатого 

скота) можно запаривать и сдабривать концентратами перед скармливанием, а пищевые 

отходы (для свиней) обязательно запаривают и стерилизуют с целью уничтожения 

болезнетворных микроорганизмов. 

Зоотехнические требования к тепловой обработке кормов в основном заключаются 

в следующем. Прежде всего необходимо выдержать полностью температурный и 

временной режимы запаривания, чтобы корнеклубнеплоды были хорошо проварены (20 

– 30 мин), солома размягчена (3 – 4 ч), а пищевые отходы прошли гарантированную 

стерилизацию. Запаренные продукты должны охлаждаться до определенной 

температуры (остывшие корма, например солома, хуже поедаются коровами, чем корма 

в теплом состоянии). Поэтому количество приготовленного корма не должно превышать 

разовую потребность фермы, так как он не подлежит длительному хранению. 

Котлы-парообразователи. Для производства пара, который необходим для 

тепловой обработки кормов, нагрева воды и отопления животноводческих помещений, 

промышленность выпускает водотрубные котлы-парообразователи низкого давления 

типа КВ с горизонтальным расположением жаровой камеры. Эти котлы работают на 

различных видах твердого топлива (угле, торфе, дровах), а также могут быть 

приспособлены для эксплуатации на жидком и газообразном топливе. 

С помощью котлов-парообразователей можно получать насыщенный пар, а при 

наличии в конструкции пароперегревателя – перегретый пар. 
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Котел-парообразователь типа КВ (рисунок 3) состоит из наружного и 

внутреннего цилиндров. Внутренний цилиндр, представляющий собой жаровую камеру, 

образует с наружным цилиндром водяную камеру. В жаровой камере расположены 

топка с дверцей и колосниковой решеткой, а также вертикальные и наклонные 

кипятильные трубы. Рядом с кипятильными трубами размещен пароперегреватель, а в 

торце задней части жаровой камеры предусмотрен фланец для присоединения дымовой 

трубы. В верхней части цилиндрического корпуса приварен паросборник, который 

сообщается с водяной камерой. В арматуру котла входят водомерное стекло, манометр, 

паровой и продувочный краны, предохранительный и обратный клапаны. 

 

 

Рисунок 3 – Схема котла-парообразователя КВ-300М: 1 – резервный бак для воды; 2 – пульт 

управления; 3 – предохранительные клапаны; 4 – ручной насос; 5 – электронасос; 6 – регулирующий 

вентиль горелки; ЭКМ – электроконтактный манометр; ДВУ, ДНУ и ДАУ – соответственно датчики 

верхнего, нижнего и аварийного уровня 

 

Технологический процесс парообразования протекает следующим образом. 

Водяная камера заполняется водой до уровня, указанного на смотровом стекле. При 

сгорании топлива дымовые газы, имеющие температуру около 400° С, нагревают воду в 

кипятильных трубах до кипения, а образующийся при этом пар собирается в 

паросборнике и через пароперегреватель по трубе поступает к месту потребления. С 

помощью манометра контролируется давление пара в котле, а предохранительный 
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клапан не допускает повышения его сверх установленной величины, выбрасывая 

излишки пара в атмосферу. 

Котел-парообразователь КВ-300М выпускается в двух вариантах: для работы на 

жидком и твердом топливе, снабжен системой автоматики и противонакипным 

устройством. Система автоматики прекращает подачу топлива при снижении уровня 

воды ниже допустимого или регулирует дутье вентиляторов в зависимости от заданного 

давления пара.  

Котел-парообразователъ Д-721А относится к горизонтальным котлам 

комбинированного дымогарно-жаротрубного типа, работающим на жидком топливе. В 

передней части котла расположено машинное отделение, закрытое съемными 

крышками. В нем находятся два водяных питательных и топливный насосы, топливный 

бак, горелка и вентилятор. На котле установлены манометр, два предохранительных 

клапана, водомерное устройство, продувочные вентили, а также автомат защиты 

горения, включающий электродвигатель топливного насоса и вентилятор. Роль топки 

выполняет жаровая труба, из которой горячие газы попадают в дымовую камеру, 

омываемую водой. На парообразователе Д-721А установлен автоматический регулятор 

уровня воды в котле и автомат, отключающий подачу топлива при аварийном 

понижении уровня воды. Для уменьшения тепловых потерь котел-парообразователь 

облицован теплоизоляционным слоем из минеральной ваты и закрыт металлическим 

кожухом. 

На крупных животноводческих фермах и комплексах применяют котлы-

парообразователи высокого давления с большой паропроизводительностъю типа 

«Универсал» (с давлением до 0,5 МПа), ТМВ, ВГД, ММЗ (с давлением 0,8 МПа) и ДКВР 

(с давлением до 1,3 МПа). 

Котлы этих типов принципиально схожи с конструкцией котлов-парообразователей 

низкого давления. 

Котлы-парообразователи размещают в специальном помещении – котельной на 

твердом ровном основании по отвесу. При монтаже котлов-парообразователей сначала 

устанавливают котел, дымовую трубу, подводят систему питания и конденсационные 

трубы. После этого монтируют паропровод и арматуру котла с предохранительными 

устройствами и контрольно-измерительными приборами. Заканчивается монтаж котлов-

парообразователей гидравлическим испытанием. 
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В процессе эксплуатации котлов-парообразователей в дымогарных и жаровых 

трубах собирается сажа, а внутренняя поверхность паровой рубашки котла покрывается 

накипью. Один раз в полгода или после 2000 – 2200 ч работы котел-парообразователь 

останавливают для удаления сажи и накипи механическим или химическим способом. 

Тепловые аппараты для запаривания кормов. Тепловые аппараты по конструкции 

разделяются на запарные чаны, запарники-смесители и кормозапарочные агрегаты. 

Запарники-смесители кормов и кормозапарочные агрегаты являются 

универсальным оборудованием, способным выполнять несколько технологических 

операций процесса кормоприготовления. Они могут быть стационарными (главным 

образом) или передвижными, а также периодического (чаще) или непрерывного 

действия. 

Протекание тепловых процессов в запарнике удобно проследить по графику 

(рисунок 4). 

Рисунок 4 – График рабочего процесса парового запарника кормов. 

 

В точке О, начинается подача пара, и на участке ОА идет нагревание, а на участке 

АВ – разваривание продукта. В точке А подача пара прекращается, а в точке В 

осуществляется разгрузка запарника с потерей тепла на участке ВС, уносимого с 

продуктом и конденсатом. На участке С02 тепло теряется в окружающую среду. В точке 

02 начинается новый цикл запаривания следующей порции продукта. Для сокращения 
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тепловых потерь между двумя циклами надо сокращать время загрузки и разгрузки 

запарника. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды резания материалов и классификацию режущих аппаратов 

кормоизмельчающих машин. 

2. Каково назначение, принцип действия и устройство измельчителя 

«Волгарь-5»? 

3. Объясните сущность процесса запаривания продуктов и назовите 

зоотехнические требования к тепловой обработке кормов? 

4. Каково назначение, принцип действия и устройство котла парообразователя 

типа КВ-300М? 

5. Каким образом протекают тепловые процессы в запарнике? 
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Лабораторная работа № 6 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДАЧИ КОРМОВ ЖИВОТНЫМ 

Цель: Изучить устройство и принцип работы машин для раздачи кормов. 

Материальное оснащение: машины и оборудования для раздачи кормов, учебное 

пособие, плакаты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип работы машин для раздачи кормов. 

2. Частично разобрать, изучить техническое состояние деталей и собрать 

следующие узлы: 

- кормораздатчик КУТ-3,0; 

- раздатчик-смеситель РСП-10; 

- раздатчик кормов мобильный РММ-5,0; 

- загрузчик 3СК-10; 

- раздатчик-смеситель КС-1,5; 

- транспортер-раздатчик ТВК-80А; 

- ленточный кормораздатчики КЛО-75 и КЛК-75. 

3. Ответить на вопросы. 

Общие сведения 

Передвижные раздатчики кормов 

Промышленность выпускает несколько типов передвижных агрегатов для раздачи 

измельченных грубых, зеленых, сухих концентрированных, полужидких кормов и 

силоса. 

Кормораздатчик КУТ-3,0А (рисунок 1) грузоподъемностью 3 т предназначен для 

раздачи концентрированных кормов, зеленой массы, силоса, измельченных 

корнеклубнеплодов и кормовых смесей. Он состоит из ходовой части, бункера 2 и 

рабочих органов (подающего скребкового транспортера 4 и выгрузного шнека 5). 

Скребковый транспортер – замкнутого контура и выполняет также роль смесителя. 

Транспортер подает корм из бункера к выгрузному окну 3 на шнеки 5. Последние в 

свою очередь перемещают корм на лотки 7 и в кормушки 8. Рабочая скорость 

транспортера 0,6 м/с. Привод кормораздатчика осуществляется от ВОМ трактора через 

редуктор и цепные передачи. Производительность при выгрузке до 13 т/ч. Рабочая 

скорость движения 0,87 – 1,37 км/ч, транспортная – 15 км/ч; вместимость бункера 3 м
3
. 
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Рисунок 1 – Кормораздатчик КУТ-3,0А: 1 – рама; 2 – бункер; 3 – выгрузное окно; 4 – 

скребковый транспортер; 5 – выгрузной шнек; 6 – выгрузная коробка; 7 – лоток; 8 – кормушка. 

 

Раздатчик РМК-1,7 грузоподъемностью 1,7 т служит для перевозки и раздачи 

мелассы с карбамидом и других жидких кормов на откормочных и молочных фермах 

крупного рогатого скота. Он состоит из ходовой части, цистерны, рабочих органов и 

привода. Внутри цистерны на двух опорах смонтирована мешалка. Раздаточное 

устройство включает гидравлический насос, два крана-дросселя, трубопроводы и 

специальные насадки-брызговики. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ 

трактора. Через насадки кормовая смесь разбрызгивается ровным слоем в кормушки, 

заполненные силосом, жомом, грубыми или другими кормами. Норму выдачи 

регулируют кранами, играющими роль дросселей, или изменением скорости движения 

трактора. Производительность при выгрузке до 38 т/ч. 

Кормораздатчик КТУ-10 (рисунок 2) грузоподъемностью 3,3 т предназначен для 

транспортирования и раздачи зеленой массы и силоса на фермах крупного рогатого 

скота и в летних лагерях. Он состоит из подрессоренной ходовой тележки, 

цельнометаллического кузова, рабочих органов и привода. Рабочие органы 

представляют собой два цепочно-планчатых транспортера, установленных на дне 

кузова, два выгрузных ленточных транспортера, смонтированных на раме кормо-

выгрузного устройства впереди кузова, и гребенчатые битеры; приводятся в действие от 

ВОМ трактора. Продольные транспортеры получают пульсирующее или реверсивное 

движение от привода, который состоит из кривошипно-шатунного и храпового 
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механизмов, позволяющих регулировать норму выдачи корма в единицу времени за счет 

изменения скорости движения и направления движения подающих транспортеров. 

КТУ-10 агрегатируется с тракторами класса тяги 14. Может работать в коровниках 

с кормовым проходом шириной не менее 2,1 м и высотой кормушек 0,75 м. 

Производительность при выгрузке до 50 т/ч, рабочая скорость 1,7 – 2,5 км/ч, 

транспортная до 25 км/ч, объем кузова 10 м
3
. 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема кормораздатчика КТУ-10: а – подача корма 

продольным транспортером и битерами на поперечный транспортер; б – раздача корма на одну 

сторону с дополнительным транспортером; в – раздача корма на одну сторону без 

дополнительного транспортера; г – раздача корма на две стороны; д – выгрузка корма назад. 

 

Кормораздатчик-дозатор КТУ-10 А является модификацией КТУ-10 и 

дополнительно может использоваться для равномерной подачи сенажа в 

пневмотранспортеры при загрузке сенажных башен. В конструкции предусмотрены 

надставной борт и место для оператора. Входит в комплекс машин для загрузки 

сенажных башен. 

Раздатчик-смеситель РСП-10 служит для приема, смешивания, 

транспортирования и раздачи кормовых смесей в кормушки высотой не более 0,7 м в 
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помещениях с шириной кормового прохода не менее 2 м. Состоит из бункера-смесителя 

с горизонтально расположенными смешивающими рабочими органами шнекового типа, 

выгрузного транспортера с направляющим лотком, рамы, ходовой части и механизма 

привода рабочих органов. 

Раздатчик кормов мобильный малогабаритный РММ-5,0 вместимостью 5 м
3
 

применяют в узкогабаритных коровниках при ширине проезда 1,4 м. Привод рабочих 

органов – 6д вала отбора мощности трактора класса тяги 6 – 9. Производительность на 

выгрузке до 50 т/ч. 

Загрузчик ЗСК-10 грузоподъемностью 3,2 т предназначен для транспортирования и 

загрузки сухих кормов в бункера. Он смонтирован на шасси автомобиля ЗИЛ-130. 

Состоит из цельнометаллического бункера Y-образной формы, на дне которого 

размещен продольный шнек, транспортирующий корм к выгрузной горловине, 

расположенной в передней части бункера. Выгрузной механизм представляет собой 

сочетание нескольких шнеков: вертикального, промежуточного и поворотного, которые 

соединяются между собой через угловые конические редукторы при помощи 

квадратного сочленения. Производительность при выгрузке до 10 т/ч. 

Раздатчик-смеситель КС-1,5 вместимостью бункера 2 м
3
 служит для смешивания 

и раздачи полужидких кормов в свинарниках. Он состоит из ходовой тележки на 

рельсах, бункера цилиндрической формы и электропривода. В верхней части бункер 

имеет горловину для загрузки корма, а в нижней – два отверстия с патрубками, к 

которым крепятся выгрузные шнеки. В середине бункера на двух опорах установлен 

шнек-смеситель. У кормораздатчика можно отдельно включать мешалку, выгрузной 

шнек и трансмиссию с места рабочего-водителя. Норма выдачи корма регулируется 

заслонками, установленными в местах присоединения выгрузных шнеков, и скоростью 

перемещения раздатчика. Электродвигатель привода подключается к электросети 

специальным кабелем. Производительность при выгрузке 30 – 40 т/ч. 

Кормораздатчик КС-0,4 грузоподъемностью 0,4 т предназначен для смешивания и 

раздачи кормов в свинарниках-маточниках. Он состоит из ходовой тележки на рельсах, 

бункера, двух фляг для молока и электропривода. Бункер, смонтированный на раме, 

имеет две лопастные мешалки, которые перемешивают корм и перемещают его к 

выгрузным шнекам, расположенным по обе стороны кормораздатчика. Шнеки закрыты 

заслонками для предотвращения вытекания массы. Молоко из фляг выливается через 
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специальные устройства, состоящие из трубок и кранов. Норма выдачи кормов 

устанавливается по меткам в кормушках. Рабочие органы и трансмиссия приводятся в 

действие с рабочего места водителя. Электродвигатель подключается к электросети 

специальным кабелем, расположенным в деревянном желобе. Производительность при 

раздаче в кормушки до 10 т/ч. 

Кормораздатчик КСА-5Б – кормораздающая машина, снабженная 

аккумуляторным приводом. Преимущества: хорошая маневренность, высокие 

производительность и качество выполнения технологического процесса, меньшая 

энергоемкость, снижение уровня шума, отсутствие загазованности и сквозняков в 

помещении при раздаче корма. Он предназначен для моноблочных зданий ферм и 

комплексов крупного рогатого скота промышленного типа с большой концентрацией 

животных; раздатчик можно использовать в коровниках с узкими кормовыми 

проходами. Один кормораздатчик позволяет обслуживать до 600 голов скота. При 

вместимости кузова 5 м
3
 машина может обеспечить разовую выдачу силоса, зеленой 

массы, измельченных грубых кормов 50 животным. Производительность на раздаче 

кормов: сенажа до 20 т/ч, силоса до 50 т/ч. Установленная мощность электродвигателей 

6,2 кВт. Емкость аккумуляторной батареи 400 А-ч при напряжении 40 В. 

Каждую модель из рассмотренных выше передвижных кормораздатчиков 

обслуживает один человек. 

Стационарные раздатчики кормов 

Стационарные кормораздатчики распространены очень широко, а на 

птицеводческих фермах они являются основным средством раздачи кормов. 

Стационарные кормораздатчики менее металлоемки, свободны от недостатков, 

присущих передвижным кормораздатчикам, хотя и они не обеспечивают выдачу 

концентратов молочному скоту в зависимости от удоев. В то же время стационарные 

раздатчики менее надежны в эксплуатации и более сложны при техническом 

обслуживании. 

Кормораздатчик ТВК-80А (рисунок 3) производительностью 28,8 т/ч предназначен 

для раздачи измельченных зеленых, грубых, сочных кормов, силоса и смесей крупному 

рогатому скоту при привязном содержании животных. Он состоит из желоба-кормушки 

1, цепи 2 со скребками, приводной 3 и натяжной станций. Приводная станция 

объединяет электродвигатель, редуктор, цепную передачу и устанавливается на 
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металлической раме со стороны, противоположной загрузочному бункеру. Скорость 

транспортерной цепи в зависимости от способа загрузки кормов регулируют с помощью 

комплекта сменных звездочек.  

 

Рисунок 3 – Транспортер-раздатчик ТВК-80А: 1 – кормушка; 2 – цепь со скребками; 3 – 

механизм привода; 4 – приемный бункер. 

При механизированной загрузке кормов скорость транспортерной цепи составляет 

0,44 м/с, а при ручной – 0,11 м/с. После полной загрузки кормушек кормораздатчик 

автоматически выключается. 

Ленточные кормораздатчики КЛО-75 и КЛК-75 предназначены для раздачи 

кормовых смесей, силоса, сенажа, измельченной соломы, корнеклубнеплодов 

соответственно с односторонним и двусторонним подходом животных при привязном 

или беспривязном содержании коров. Кормораздатчики обеспечивают также уборку 

кормовых остатков. Кормораздатчик КЛК-75 состоит из привода, ленты, троса, каретки 

и плужков для очистки кормушек. Привод кормораздатчика включает мотор-редуктор с 

электродвигателями мощностью 5,5 кВт, контрпривод, барабаны для ленты и троса, 

цепные передачи. Обслуживает кормораздатчики один человек. 

Стационарный раздатчик кормов РК-50 служит для приема и раздачи кормов на 

фермах и комплексах как с привязным, так и беспривязным содержанием коров. Он 

имеет наклонный и поперечный транспортеры, а также продольные ленточные 
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транспортеры-раздатчики, которые монтируют на высоте 1,6 – 2,1 м над кормушками. 

Обеспечивает раздачу корма поголовью до 400 голов. Кормораздатчик обслуживает 

один человек. 

Кормораздатчик РКА-1000 производительностью 0,8 т/ч предназначен для раздачи 

гранулированных и сыпучих кормов в свинарниках-откормочниках. Он состоит из 

бункеров, наклонного шнекового и горизонтального скребкового транспортеров, 

кормопроводов с шайбовыми транспортерами и дозаторами, привода. Основной бункер, 

в котором хранят трехдневный запас кормов, устанавливается снаружи свинарника. 

Корм из бункера-хранилища при помощи наклонного шнекового и горизонтального 

скребкового транспортеров поступает в промежуточные бункера, снабженные 

датчиками уровня. После заполнения приемных бункеров включается шайбовый 

транспортер, который транспортирует корм из приемного бункера в кормопровод. При 

продвижении в кормопроводе корм через щели поступает в дозаторы, откуда по мере 

заполнения периодически выталкивается скребками в кормушки. Затем с помощью 

конечного выключателя электродвигатель переключается на обратный ход и 

заполняются дозаторы, расположенные на другой половине свинарника. 

Норма выдачи корма на голову (от 1 до 3 кг) регулируется заслонками 

кормоприводов. 

Кормораздатчик РКА-2000 имеет аналогичное назначение и устройство. 

Обслуживает 2000 поросят. 

Кормораздатчик шайбовый КШ-0,5 производительностью 0,5 т/ч предназначен для 

дозированной раздачи сухих и сыпучих комбикормов в типовых свинарниках при 

индивидуальном и групповом содержании животных. Выпускается в трех 

модификациях: с индивидуальным, групповым дозирующим устройствами и с 

выгрузными воронками для раздачи кормов в самокормушки. 

Обслуживающий персонал у всех рассмотренных выше стационарных 

кормораздатчиков один человек. 

В последние годы получило широкое распространение кормление свиней жидкими 

и полужидкими кормами влажностью 70 – 80%. Для транспортировки и раздачи этих 

кормов применяются пневматические установки марки ПУС (рисунок 4). Они состоят 

из компрессоров 9, ресиверов 6 вместимостью 10 м
3
, герметически закрываемых 

продувочных котлов 10 (5 м
3
), труб для кормопровода диаметром 150 мм и электрощита 



103 
 

для дистанционного управления раздачей кормов по свинарникам. Комплекты 

оборудования соответствующих марок пневматических установок применяются в 

зависимости от размеров свиноводческих ферм на 6000 (ПУС-6), 12000 (ПУС-12), 18000 

(ПУС-18) и 24 000 (ПУС-24) голов свиней и отличаются друг от друга количеством 

оборудования в комплекте. 

Приготовленный корм поступает в продувочный котел, который после наполнения 

герметически закрывается. После этого в котел подается сжатый воздух, под его 

действием корм поступает в подсоединенный к конусному днищу трубопровод и 

транспортируется по нему в свинарники. Корма могут транспортироваться на 

расстояние до 500 – 600 м при давлении сжатого воздуха 0,6 – 0,8 МПа с 

производительностью 10 – 15 т/ч. При транспортировании корма на расстояние 150 – 

250 м производительность возрастает до 20 – 25 т/ч. 

Рисунок 4 – Схема пневматической установки и кормораздатчика: 1 – запарник-смеситель; 2 – 

вакуум-насос; 3 – бункер-накопитель; 4 – кормо- провод дозатор; 5 – кормушка; 6 – ресивер; 7 – 

трубопровод; 8 – переключатель трубопровода; 9 – компрессор; 10 – продувочный котел. 

 

Для раздачи полужидких кормов в свинарнике применяют кормораздатчик КДС-2, 

который состоит из бункера-накопителя вместимостью 10 м
3
, кормопровода-дозатора и 
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двусторонней лотковой кормушки. При открытии затвора на трубопроводе корм из 

бункера-накопителя самотеком поступает в кормопровод-дозатор и далее в лотковую 

двустороннюю кормушку, распространяясь по всей длине. 

Контрольные вопросы и задания 

1.Назовите известные вам мобильные раздатчики кормов. 

2. Как устроен и действует кормораздатчик КТУ-10? 

3. Для каких целей служат машины КТУ-10А, РСП-10, ЗСК-10,КС-1,5? 

4. Каковы преимущество и недостатки стационарных кормораздатчиков по 

сравнению с мобильными? 

5. Как устроен и действует кормораздатчик типа ПУС? 
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Лабораторная работа № 7 

ТРАНСПОРТЕРЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА 

Цель: Изучить устройство и принцип работы машин для удаления навоза. 

Материальное оснащение: транспортеры и установки для удаления навоза, 

учебное пособие, плакаты, руководство по эксплуатации. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить устройство и принцип работы машин для удаления навоза. 

2. Частично разобрать, изучить техническое состояние деталей и собрать 

следующие узлы: 

- конвейер скребковый ТСН-3.0Б; 

- конвейерТСН-2,0; 

- конвейерТСН-2,0Б; 

- штанговый транспортер ТШ-30А; 

- установки для уборки навоза УН-3; 

- скреперная установка УС-15; 

- навозопогрузчик ковшовый НПК-30 

3. Ответить на вопросы. 

Общие сведения 

Механические средства удаления навоза 

Для уборки навоза при привязном содержании скота в основном применяют 

скребковые транспортеры. Они соответствуют своему назначению, обеспечивают 

хорошую очистку помещений, удаляют и выгружают твердые и жидкие фракции, 

просты в изготовлении и эксплуатации. 

Конвейер скребковый ТСН-3,0Б (рисунок 1) предназначен для уборки навоза из 

животноводческих помещений с одновременной его погрузкой в транспортные 

средства. Состоит из двух самостоятельных конвейеров – горизонтального и 

наклонного, каждый из которых имеет свой привод и пусковое устройство. 

Горизонтальный конвейер включает цепь 8 со скребками 7, приводную станцию 5, 

три поворотных ролика (звездочки) 9 и натяжное устройство 10. Наклонный конвейер 

имеет унифицированные с горизонтальным цепь со скребками 2, приводную станцию 1 

и сдвоенный цельнометаллический желоб. 
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Рисунок 1 – Скребковый конвейер ТСН-3,0Б: 1 – риводное устройство наклонного конвейера; 2 

– цепь наклонного конвейера; 3, 7 – скребки; 4 – желоб; 5 – приводное устройство 

горизонтального конвейера; 6 – канал; 8 – цепь горизонтального конвейера; 9 – поворотная 

звездочка; 10 – натяжное устройство. 

Цепь состоит из наружных и внутренних планок, изготовленных из полосовой 

стали и соединенных между собой осями. Скребки крепятся к профилированной скобе 

(звену цепи) болтом и гайкой на расстоянии 1 м один от другого. 

Приводные станции представляют собой двигатели-редукторы с приводными 

звездочками на выходных валах. Управление конвейерами дистанционное. 

При работе навоз вручную сбрасывают в желоб, где он захватывается скребками 

горизонтального конвейера и перемещается к приемной части наклонного конвейера; 

последний поднимает массу вверх и сбрасывает в транспортное средство. 

ТСН-3,0Б рассчитан на уборку навоза из коровников длиной до 90 м с количеством 

животных 100 – 120 голов. 

Конвейер ТСН-2,0 (рисунок 2) в отличие от ТСН-3,0Б состоит из одного 

транспортирующего рабочего органа и одной приводной станции 1, наклонного 

выгрузного желоба 3, поворотных роликов 8, поворотного сектора 7 и башмаков 5. 
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Рисунок 2 – Транспортер ТСН-2,0: 1 – приводная станция; 2 – опора желоба; 3 – наклонный 

желоб с механизмом прижима цепи; 4 – цепь со скребками; 5 – поворотные башмаки; 6 – 

кронштейн прижима цепи; 7 – поворотный сектор; 8 – поворотный ролик. 

 

Рабочий орган представляет собой бесконечную многозвенную цепь с консольно 

закрепленными на ней скребками, которая расположена в горизонтальном и наклонном 

желобах. Конструкция цепи обеспечивает две степени свободы, благодаря чему 

горизонтальная и наклонная части конвейера имеют сплошной цепной контур. 

Башмаки служат для поворота скребковой цепи из горизонтальной в наклонную 

плоскость. Поворотные секторы и ролики изменяют направление цепи в горизонтальной 

плоскости. В состав приводной станции входит электродвигатель, клиноременная и 

зубчатые передачи, приводная звездочка. На станции смонтировано устройство для 

автоматической очистки скребков. Управление конвейером дистанционное. 

Штанговый транспортер ТШ-ЗОА имеет ряд преимуществ по сравнению со 

скребковым транспортером кругового движения, так как действие осуществляется о 

помощью возвратно-поступательного движения его штанг. Направляющие скребков и 

жесткие штанги препятствуют подъему скребков, обеспечивая устойчивую работу всего 

механизма. 
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Транспортер состоит из горизонтального штангового и наклонного цепного 

транспортеров, имеющих отдельные приводы. Штанговый транспортер подает навоз из 

стойл, а наклонный цепной погружает его в транспортные средства. 

Штанговый транспортер включает штанги со скребками, пластинчатые цепи, 

соединяющие концы крайних штанг, привод и поворотные устройства, 

унифицированные с поворотным устройством скребкового транспортера ТСН-3,0Б. 

Привод транспортера состоит из электродвигателя, цилиндрического трехступенчатого 

редуктора, механизма реверсирования движения и аварийного отключения. Скребковый 

наклонный транспортер такой же, как и транспортер ТСН-3,0Б. Производительность 

транспортера 4 т/ч. 

Установка для уборка навоза УН-3 (рисунок 3) предназначена для удаления навоза 

из животноводческих помещений при привязном содержании скота в четырехрядных 

коровниках на 200 голов. Состоит из двух горизонтальных конвейеров, гидропривода, 

электрооборудования и механизмов для погрузки навоза в транспортные средства. 

Горизонтальный конвейер выполнен в виде двух П-образных контуров возвратно-

поступательного действия, каждый из которых состоит из двух штанг со скребками. С 

одной стороны штанги соединены между собой пластинчатой цепью (от ТСН-3,0Б), 

проложенной в поперечном желобе, с другой – при помощи пластинчатых цепей длиной 

3 м и звездочки с гидроцилиндрами. 

Гидропривод служит для придания конвейерам возвратно-поступательного 

движения. Его основные сборочные единицы: приводная станция, гидроцилиндры, 

механизмы реверсирования и стальные цельнотянутые масляные трубки. 

Приводная станция состоит из масляного бака и смонтированного на нем 

электродвигателя с насосом НШ-32УЛ, которые соединены полумуфтой и звездочкой. 

Гидроцилинды – поршневого типа, двустороннего действия с ходом штока 1000 мм. Ход 

штанги осуществляется с помощью подвижной звездочки, закрепленной на штоке 

гидродилиндра. На каждый контур, обслуживающий 100 голов, установлены два 

гидроцилиндра и один механизм реверсирования. 
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Рисунок 3 – Установка для уборки навоза УН-3: 1 – масляный бак; 2 – электродвигатель; 3 

– масляные трубки; 4 – гидроцилиндры; 5 – штанга. 

 

Механизм реверсирования смонтирован на гидроцилиндре и состоит из 

реверсивного клапана, упорного уголка, закрепленного на штоке гидроцилиндра, 

стержня и пружины. Для подачи масла на первый или второй контур имеется 

распределитель с рукояткой управления. 

Установка работает следующим образом. При ее включении гидропривод 

поднимает давление масла в гидросистеме до 6 МПа и через распределитель и 

исполнительные органы (гидроцилиндры) приводит в действие рабочие ветви 

горизонтального конвейера. В результате скребки его начинают перемещать навозную 

массу по одному из желобов, расположенных вдоль стойл, и сбрасывать в поперечный 

сборный канал. В другом желобе скребки в это время совершают холостой ход. Дойдя 

до крайнего правого положения, передняя упорная планка штока нажимает на стержень 

и переключает рукоятку распределителя в первоначальное положение. При этом 

прекращается доступ масла в первый цилиндр и оно направляется в полость второго 

гидроцилиндра, в результате чего происходит реверсирование контура. За счет 

реверсирования осуществляется возвратно-поступательное движение скребков обеих 

ветвей контура, что обеспечивает попеременное удаление навоза из каждого желоба в 

поперечный канал. Из канала навоз наклонным конвейером от установки ТСН-3,0Б 
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подается в транспортное средство или скреперной установкой УСН-8 транспортируется 

в навозохранилище.  

Техническая характеристика установки УН-3 

Подача 5,1 т/ч; продолжительность цикла уборки навоза 58 мин; скорость 

движения штанги 0,17 м/с; ход штанги 1880 мм; расстояние между скребками 1000 мм; 

длина одного контура 170 м; размеры навозного желоба (ширина X глубина) 320 X 150 

см. 

Скреперная установка УС-15 (рисунок 4) используется для уборки навоза из 

открытых проходов при боксовом содержании скота. Конструкция ее предусмотрена в 

трех исполнениях в зависимости от места выгрузки навоза: с выгрузкой в один конец, в 

оба конца или посредине животноводческого помещения. 

УС-15 состоит из привода 1 с механизмом реверсирования, рабочих органов с 

натяжными устройствами, цепи рабочего контура 3, поворотных устройств 2 и 

электрооборудования. В состав привода входит электродвигатель, редуктор с ведущей 

звездочкой и механизм реверсирования. Редуктор в свою очередь состоит из двух 

совмещенных редукторов от горизонтального и наклонного конвейеров ТСН-3,0Б. 

Привод в сборе крепится болтами к металлической раме, которую устанавливают на 

пол, закрепляют шестью анкерными болтами и бетонируют. Механизм реверсирования 

электродвигателя включает блок бесконтактных индукционных датчиков привода, 

установленного на корпусе редуктора, и блок управления, смонтированный на щите. 
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Рисунок 4 – Скреперная установка УС-15: 1 – привод; 2 – поворотное устройство; 3 – цепь; 4 – 

скребок; 5 – ползун. 

 

Рабочий орган установки (рисунок 5) предназначен для перемещения навоза; 

состоит из ползуна 1 с шарнирным устройством, на оси которого надеты скребки 3, и 

натяжного устройства. Ползун одним концом соединен с цепью, а вторым – с натяжным 

устройством. 

Установка снабжена двумя рабочими органами, перемещающими цепь (последняя 

заимствована из модернизированного конвейера ТСН-3,0Б). 

Назначение поворотных устройств – изменять направление движения цепи; они 

унифицированы с поворотными звездочками ТСН-3,0Б. 

В состав электрооборудования входит щит управления с панелью, кнопочной 

станцией, блоком управления и реверсивным магнитным пускателем. 

Скреперная установка работает в возвратно-поступательном режиме. При ходе 

«вперед» скребки в одном навозном проходе за счет трения о пол раскрываются на всю 

ширину канала, захватывают навоз и перемещают его к люку, находящемуся над 

поперечным навозным каналом. В это время скребки во втором навозном проходе 

складываются и перемещаются вхолостую в противоположную сторону. После 

выгрузки навоза одним скрепером происходит реверсирование контура и в работу 

вступает второй скрепер. Далее циклы повторяются. 
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Установка работает 15 – 20 ч в сутки. Она может убирать твердый, жидкий и 

полужидкий навоз с остатками кормов и подстилкой без предварительного подгребания 

навоза в кучи. 

 

Рисунок 5 – Рабочий орган УС-15 с натяжным устройством: 1 – ползун; 2 – натяжной винт; 3 – 

скребки; 4 – палец шарнирного устройства. 

 

Скреперная установка УС-10 (рис. 6) убирает навоз из поперечных или 

центральных каналов, закрытых сверху щелевыми полами, при боксовом 

беспривязном содержании скота. Конструкция предусматривает возможность 

удаления навоза из одного или двух параллельных поперечных каналов. 

Состоит из рабочего контура, выполненного из двух участков круглозвенной 

цепи 3 якорного типа и штанг 5, рабочих органов, натяжного 4 и поворотных 7 

устройств, привода 1 с механизмом реверсирования и электрооборудования. 

Применение в рабочем контуре сочетания штанг диаметром 20 мм с 

круглозвенной цепью 18 X18 мм уменьшает изнашивание деталей контура (по 

сравнению с конвейерами типа ТСН). 
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Рисунок 6 – Скреперная установка УС-10: 1 – привод; 2 – ползун; 3 – круглозвенная цепь; 4 – 

натяжной винт; 5 – штанга; 6 – скребки; 7 – поворотное устройство. 

 

Рабочие органы (скреперы), поворотные устройства, привод с механизмом 

реверсирования и электрооборудование такие же, как в скреперной установке УС-15. 

Основное отличие от УС-15 – большее число рабочих органов. 

Установка работает в возвратно-поступательном режиме с шагом скребков 10 м и 

ходом 12,5 м. Длительность работы в сутки 2 ч. Включение и выключение 

автоматическое – шесть раз в сутки, продолжительность рабочего цикла 20 мин. 

За счет применения на УС-10 штангоцепного контура, который движется в три раза 

быстрее контура УС-15, и крепления скребков к штангам на расстоянии 10 м друг от 

друга, производительность установки увеличилась в пять раз. 

Мобильные средства применяют для удаления навоза в основном при 

беспривязном содержании животных на глубокой подстилке. Навоз из помещений 

удаляют один-два раза в год бульдозером Д-444 или погрузчиком-бульдозером ПБ-35, а 

с выгульно-кормовых и преддоильных площадок – периодически бульдозерной 

навеской БН-1 к трактору «Беларусь». 

Для погрузки навоза в транспортные средства из куч используют также погрузчики 

ПЭ-0,8Б, ПГ-0,5Д, ПМГ-0,2, ПШ-0,4, ПУ-0,5 и др. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Как работают скребковые транспортеры? 

2. В чем отличие транспортера ТСН-3,0Б от ТШ-30А? 

3. Как устроены и для чего предназнвчены установки ТШ-30А, УН-3,УС-15, УС-

10? 

4. Из каких рабочих органов состоит УС-15? 

5. Каким образом работает установка для уборки навоза УН-3? 

 


