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Введение 

 

Уважаемые студенты! 

 

Формирование практических умений и навыков в процессе обучения эксплуатации 

сельскохозяйственных машинпроисходит в основном при выполнении различных 

практических и самостоятельных работ. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на 

применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием 

необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, 

наглядных пособий, дополнительной литературы, периодических изданий).  

Цель данного методического руководства состоит в оказании помощи студенту в 

усвоении теоретического материала и приобретении навыков проведения расчетов машинно-

тракторных агрегатов различных типов, систематизации и обобщении знаний по данному 

курсу, овладении профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории 

рассматриваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на выполнение 

работы. 

На изучение данного курса отводится 40 часов, из которых на освоение практических 

занятий отводится 10 часов. 

В основной части представлены 5 практических работ, предусмотренной рабочей 

программой по дисциплине. Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, 

отображающую те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая 

часть, которую студенты должны отработать, используя различные источники информации и 

тем самым подкрепить теоретические вопросы. Результатом выполнения практической 

работы является отчет по выполненной работе и ответы на вопросы для самоконтроля..  
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Практическая работа №1 

Тема: Изучение машин и оборудования для приготовления кормов. 

Цель: изучить оборудование животноводческих ферм. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.. 

 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

1. Способы и технологические схемы приготовления кормов 

Корм для животных и птицы должен быть питательным, вкусным, чистым, легко 

перевариваться и хорошо усваиваться, не содержать в себе примесей и веществ, вредных для 

здоровья и неблагоприятно влияющих на качество животноводческой продукции. Эти 

требованиям удовлетворяет лишь незначительная часть кормов, скармливаемых в 

естественном виде. 

Организм животного перерабатывает в продукцию всего лишь 20…25% энергии 

корма. Примерно 30…35% энергии тратится на физиологические нужды, а остальная часть в 

неусвоенном виде выделяется с отходами. 

Задача приготовления кормов к скармливанию заключается  в том, чтобы уменьшить 

потери энергии корма путем повышения его питательной ценности, поедаемости, 

переваримости и усвоения животными. Обработка кормов в процессе приготовления 

предупреждает заболевание животных, уничтожает вредное влияние некоторых кормов на 

качество продукции. 

Обработка кормов значительно расширяет возможности использования различных 

кормовых смесей с применением в качестве компонентов малоценных грубых кормов, 

отбросов и отходов сельскохозяйственного производства, предприятий общественного 

питания, и пищевой промышленности, технических и других производств. Кормосмеси 

охотнее и полнее поедаются животными. В результате продуктивность животных 

увеличивается на 7…10%, а расход корма на единицу продукции снижается на 15…20%. Это 

позволяет экономить зерно и комбикорма. 

Различают механические, тепловые, химические и биологические способы 

приготовления кормов. В современных механизированных кормоцехах на крупных 

животноводческих фермах и комплексах широко применяют комбинированные способы 

обработки кормов, сочетающие механические операции с тепловой, химической и 

биологической обработкой. 
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Рис.1.1 - Виды измельчения материалов. 

К механическим способам приготовления кормов относятся очистка, мойка, 

протряхивание,  просеивание, отвеивание, резание, дробление, раскалывание, разминание, 

истирание, плющение, прессование, гранулирование, брикетирование, смешивание, 

дозирование и др. Такие способы приготовления кормов наиболее широко применяются как 

на мелких, так и на крупных комплексах, в кормоцехах и на комбикормовых заводах. 

Тепловые способы обработки (запаривание, заваривание, сушка, выпаривание, 

поджаривание, выпечка, пастеризация и др.) также применяют для приготовления всех видов 

кормов. 

Химические способы (гидролиз, обработка щелочью, кислотами, каустической содой и 

аммиаком, известкование, консервирование и др.) используют реже из-за трудностей, 

связанных с использованием и хранением активных веществ. 

Биологические способы (силосование, заквашивание, осолаживание, дрожжевание, 

проращивание и др.) основаны на воздействии на корм молочнокислых бактерий, 

дрожжевых клеток и других микроорганизмов и ферментов. Эти способы получили широкое 

распространение, так как они позволяют улучшить питательную ценность, поедаемость и 

сохранность кормов. 

Применяют следующие технологические схемы приготовления кормов, 

разработанные в зависимости от вида корма, условий его приготовления и других факторов: 

- грубостебельное сено и солому в основном приготавливают по таким 

технологическим схемам: 

измельчение– дозирование– смешивание; 

измельчение- запаривание- дозирование- смешивание; 

измельчение- химическая или биологическая обработка- дозирование- смешивание; 

- корнеклубнеплоды обрабатывают и приготовляют по следующим технологическим 

схемам: 

мойка- резка; 

мойка- резка- дозирование- смешивание; 

мойка- запаривание- разминание- смешивание; 

мойка- измельчение- дозирование- дрожжевание- смешивание; 

- комбинированные концентрированные корма в основном приготовляют по таким 

схемам: 

очистка- дробление- дозирование- смешивание; 
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очистка- дробление- дозирование- дрожжевание- смешивание; 

очистка- измельчение и дозирование- смешивание- брикетирование (гранулирование); 

очистка- проращивание. 

В соответствии со схемой выбирают технологическое оборудование. В условиях 

современного крупномасштабного животноводства корма приготавливают централизованно 

на межколхозных или межрайонных комбикормовых заводах или же в крупных кормоцехах 

комплексов. Их доставка в хозяйства и на фермы также централизована. Поэтому отдельные 

технологические операции, например смешивание или измельчение, могут быть исключены 

из технологической схемы в кормовых цехах животноводческих ферм. 

Технологическое оборудование для приготовления кормов к скармливанию 

классифицируют по виду обрабатываемых кормов (измельчители грубых кормов, корнерезки 

и др.), по характеру выполняемых технологических операций (дробилки, смесители, 

измельчители, запарники-смесители), по типу рабочего органа (ситовые сепараторы, 

молотковые дробилки, шнековые дозаторы). 

 

Практическая часть 

Изучить технологии и оборудование для приготовления кормов. 

Приготовление грубых кормов 

Грубые корма содержат большое количество труднопереваримой клетчатки (до 40%). 

Без предварительной обработки они неохотно поедаются и плохо усваиваются животными. 

Для повышения качества грубых кормов их подвергают механической, тепловой, 

химической и биологической обработке, используя отдельные машины и комплекты 

оборудования. 

Для измельчения грубых кормов 
применяют измельчители грубых кормов ИГК-

30Б и «Волгарь-5», измельчитель-смеситель 

кормов ИСК-3, измельчители-дробилки ИРТ-

165 и ДИП-2, соломосилосорезку РСС-6Б и др. 

Измельчитель грубых кормов ИГК-30Б 

предназначен для измельчения соломы, сухих 

стеблей кукурузы, грубостебельного сена с 

одновременным расщеплением сечки вдоль 

волокон. 

Измельчитель кормов «Волгарь-5» 

используется для измельчения грубых кормов 

и корнеклубнеплодов. 

Соломосилосорезка РСС-6Б 

предназначена для измельчения зеленой 

массы, силоса и соломы. 

Измельчитель рулонов и тюков ИРТ-

165 служит для измельчения сена, соломы и 

других грубых кормов, заготавливаемых в 

рассыпном виде, в тюках и рулонах с 

одновременной погрузкой измельченного 

корма в транспортные средства. 

Рис. 1.2. - Технологические схемы 

измельчителей: 

а – ИГК-30Б: 1-электродвигатель; 1-ротор; 3-лопатка; 4-дефлектор; 5-козырек; 6-дека; 

7-приемная камера; 8-подпрессовывающий транспортер; 9-подающий транспортер; 10-рама; 

11-рама электродвигателя;  

б – ''Волгарь-5'': 1-измельчающий барабан; 2-затачивающее устройство; 3-ножевой 

барабан; 4-нажимной транспортер; 5-подающий транспортер 
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Измельчитель-смеситель кормов ИСК-3 применяют для измельчения и смешивания 

сена, соломы, веточного корма и корнеплодов при приготовлении кормосмесей. 

Тепловая обработка грубых кормов проводится для размягчения их волокон. 

Процесс запаривания соломы состоит в следующем: измельченная солома (40…50 мм) 

смачивается горячей  водой (80…100 л на 100 кг) и укладывается в емкости, затем емкости 

закрываются и подается пар. Пропаривание длится 30…40 мин, считая с момента, когда пар 

начнет выделяться из емкости. Через 4…6 час приготовленную солому в теплом виде 

скармливают скоту. 

Для запаривания соломы используют запарники-смесители С-12, изготовленные в 

хозяйствах ящики и цилиндрические емкости. Не рекомендуется использовать для 

запаривания соломы облицованные ямы и траншеи. 

Пар получают в котлах КВ-300М, КЖ-1500 и Д-721А и др. 

Обработка соломы химическим способом позволяет повысить эффективность 

использования ее кормовых свойств. Питательная ценность соломы, обработанной 

раствором едкого натрия (каустической содой), окиси кальция, кальцинированной содой, 

аммиачной водой или жидким аммиаком, возрастает в 1,5…2 раза и достигает 0,4…0,5 к.е. 

При термической обработке соломы под действием теплоты и химических 

реагентов происходит значительное изменение в структуре соломы. В результате нарушения 

связи целлюлозы и инкрустирующих веществ (лигнина, кутина и др.) питательные вещества, 

заключенные в оболочке клеток соломы, становятся более доступными для усвоения 

организмом животных. 

  

Приготовление концентрированных кормов 

В соответствии с технологией приготовления концентрированных кормов они должны 

предварительно очищаться от посторонних примесей. Для этих целей применяют ситовые, 

воздушно-ситовые и магнитные сепараторы. 

Ситовые сепараторы очищают зерно от различных примесей путем разделения по 

ширине и толщине на решетках с круглыми и продолговатыми отверстиями. Ситовые 

сепараторы типа ЗСМ имеют три типа сит: приемные, сортировочные и подсевные, которые 

подбирают в зависимости от формы и размеров очищаемого зерна. Производительность 

сепараторов от 1,5 до 10 т/ч. 

Воздушно-ситовые сепараторы очищают зерно от примесей по длине, ширине и 

аэродинамическим свойствам. Кроме решет они имеют дополнительно вентилятор и 

пневмосепарирующий канал с осадочной камерой для отделения легких примесей. 

Выпускают четыре модификации ситовых сепараторов производительностью от 2,5 до 100 

т/ч. 

Магнитные сепараторы служат для выделения из кормов металлических магнитных 

примесей. Устанавливают магнитные сепараторы перед дробилками, грануляторами или же 

после смесителей. Эти сепараторы выпускаются с постоянными магнитами и 

электромагнитами. 

Для очистки применяют сепараторы типа МК и МКА, выполненные в виде колонок с 

постоянным магнитом, магнитные аппараты типа МА, электромагнитные барабанные 

сепараторы типа ЭМ, СЭ и БСЭ, а также ленточные электромагнитные сепараторы ДЛ-1с. 

Одна из главных технологических операций подготовки концентрированных кормов к 

скармливанию – их измельчение. Равномерное измельчение корма способствует лучшему 

усвоению питательных веществ, снижению затрат энергии животными на разжевывание, а 

также лучшему смешиванию ингредиентов при подготовке комбикормов. 

В соответствии с зоотехническими требованиями размер частиц концентрированного 

корма после измельчения должен быть не более 3 мм для крупного рогатого скота и 

лошадей, до 1 мм для свиней и птицы при кормлении полужидким кормом и 2…3 мм для 

птицы при сухом кормлении. Присутствие пылевидной фракции корма не должно 

превышать 2..3%, так как пылевидные частицы плохо смачиваются слюной животных и 
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желудочным соком и поэтому плохо перевариваются. 

Различают помол: тонкий (степень помола М=0,2…1,0), средний (М=1,0…1,8 мм), и 

грубый (М=1,8…2,6 мм). 

Универсальная дробилка КДУ-2,0 (рис.1.3) применяется для измельчения фуражного 

зерна, кукурузных початков, жмыха, сена, зеленых кормов, корнеклубнеплодов. 

Безрешетная дробилка ДБ-5 предназначена для измельчения фуражного зерна 

влажностью до 17%. Дробилка выпускается в двух исполнениях: ДБ-5-1 – с загрузочным и 

выгрузным шнеками и ДБ-5-2 – без загрузочного и выгрузного шнеков. 

 
Рис. 1.3 - Технологическая схема дробилки КДУ-2,0: 

1-горизонтальный транспортер; 2-нажимной наклонный транспортер; 3-режущий 

барабан; 4-магнитный сепаратор; 5-дробильная камера; 6-загрузочный ковш; 7- циклон; 8-

фильтровальный рукав; 9-рассекательрукава; 10-вентилятор; 11-измельчитель. 

 

Жерновые и шаровые мельницы применяются наряду с молотковыми дробилками 

для измельчения концентрированных кормов. Рабочие органы таких мельниц – жернова, 

изготовленные из цельного камня или крошки твердых пород (кремния, кварца, корунда и 

др.). Мельницы работают по принципу растирания. Степень помола регулируется за счет 

изменения частоты вращения жерновов и зазора между ними. 

Для плющения зерна с целью сохранения питательных ценностей и улучшения 

кормовых качеств применяют вальцовые дробилки (плющилки) типа ЗМ. Зерно плющат до 

толщины 0,6…1,2 мм и скармливают животным в смеси с другими составляющими. 

 Приготовление корне-клубнеплодов 

Технологические схемы приготовления корнеклубнеплодов включают мойку, 

измельчение, запаривание, дрожжевание, разминание и смешивание. 

Для подготовки корнеклубнеплодов к скармливанию в виде монокорма и кормовых 

смесей применяют корнеклубнемойки, мойки-корнерезки, измельчители, запарники-

смесители, варочные котлы и другие машины. 

Корнеклубнемойки по конструкции рабочих органов делятся на дисковые, шнековые, 

кулачковые и барабанные (рис.1.4). Во всех корнеклубнемойках процесс очистки корней и 

клубней от земли и других примесей происходит в воде за счет трения клубней друг о друга 

и о рабочие органы машины. Грязь и примеси удаляются потоком воды. 
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Рис.1.4 - Схемы дисковой (а), шнековой (б), кулачковой (в) и барабанной (г) 

корнеклубнемоек. 

 

Мойка-корнерезка ИКС-0,5М применяется для мойки и измельчения 

корнеклубнеплодов. 

Приводную корнерезку КПИ-4 используют для измельнеклубнеплодов на корм 

крупному рогатому скоту и свиньям. Она состоит из рамы, загрузочного бункера, 

измельчающего аппарата, камеры измельчения и электрооборудования. Машина приводится 

в движение от электродвигателя мощностью 5,5 кВт и имеет производительность 4 т/ч. 

Измельчитель-камнеуловитель ИКМ-5 предназначен для мойки, измельчения 

корнеклубнеплодов и очистки их от камней. Мойка измельчителя имеет шнековый рабочий 

орган. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие требования предъявляют к кормам для животных? 

2. Назовите способы обработки кормов. 

3. Какие технологические схемы приготовления корма вы знаете? 
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Практическая работа № 2 

Тема: Изучение машин и оборудования для раздачи кормов. 

Цель: изучить оборудование животноводческих ферм. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.. 

 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Состояние здоровья, продуктивность животных и птицы зависят не только от 

качества, уровня и полноценности их питания, но и в значительной мере от своевременной и 

правильной выдачи кормов. По трудоемкости на эту операцию приходится 40% общих 

трудовых затрат по уходу за животными и птицей. 

Механизация раздачи кормов на фермах и промышленных комплексах 

осуществляется кормораздатчиками, отличающимися по принципу действия и конструкции. 

Но работа кормораздающих машин часто не ограничивается только процессом выдачи 

корма к кормушки. Эти машины используют для доставки кормов из кормоцехов, хранилищ 

(траншей, буртов, башен) к животноводческим или птицеводческим помещениям и 

последующей разгрузки в стационарные кормораздатчики, а также для доставки кормов к 

свинарникам, коровникам и раздачи внутри или вне этих помещений. 

К этим машинам предъявляется целый ряд требований, в том числе зоотехнических 

(равномерность и точность раздачи кормов, дозировка их индивидуально каждому 

животному или группе животных, бесшумность работы машины, исключение загрязнения 

или расслаивания кормов по фракциям, недопустимость травмирования животных и птицы) 

и технико-экономических (универсальность в выдаче различных по виду и консистенции 

кормовых масс, долговечность и высокая надежность машины в работе, малая энергоемкость 

и металлоемкость, удобство и безопасность в эксплуатации, автоматизация рабочих 

процессов). 

Отклонения дозы стебельных кормов от предписанной нормы выдачи одному 

животному допускаются в пределах 15%, а концкормов 5%. Возвратимые потери кормов 

не должны превышать 1%, невозвратимые потери не допускаются. 

Продолжительность операции раздачи кормов в одном помещении не должна 

превышать 20…30 мин. Кормораздатчики должны быть универсальными в отношении 

выдачи разных видов кормов, иметь высокую производительность и возможность 

регулирования нормы выдачи от минимальной до максимальной, не создавать излишнего 

шума в помещении, легко очищаться от остатков кормов, быть надежными в работе, 

окупаться за 2 года, иметь коэффициент готовности не менее 0,98. 

Современные способы механизации работ,  связанные с транспортировкой грузов на 

ферме, в том числе и кормов, требуют, чтобы движение их носило поточный характер и груз 

после обработки одной машиной переходил к другой без применения ручного труда В этом 

случае достигается непрерывность работы машин и высокая степень их использования. 

Все механизированные средства для доставки и раздачи кормов животным и птице 

можно классифицировать по различным признакам: по виду и консистенции 

транспортируемых кормов, по роду использования раздатчиков, по устройству ходовой 

части, по способу подачи кормов, по роду привода раздатчиков и другим признакам. 
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Рассмотрим эти средства более подробно, для чего разделим их на три группы: 

кормораздаточные устройства, тракторные тележки и автомобильные раздатчики, 

транспортеры. Классификация этих средств приведена на рис. 2.1. 

 

 

Рис.2.1 - Классификация раздатчиков кормов 

Практическая часть 

Изучить технологии и оборудование для раздачи кормов. 

Стационарные кормораздатчики представляют собой различного рода транспортеры в 

сочетании с бункером и дозирующим устройством, привод которых осуществляется от 

электродвигателя. Их применяют для раздачи кормов всех видов. 

Различают два типа стационарных кормораздатчиков: с транспортером на дне 

кормушки и над кормушкой. 

Корм из бункеров, установленных в торце животноводческого помещений, при 

помощи дозирующих устройств раздается по всему фронту кормления. Недостатки 

стационарных раздатчиков – неравномерность раздачи кормов, достигающая 35…50% на 1 м 

кормушки, и необходимость дополнительной  перевозки кормов. 

Передвижные кормораздатчики состоят из бункера, установленного на ходовую часть, 

и двух рабочих органов, один из которых забирает корма и выгружает их в кормушки; этот 

же рабочий орган, как правило, является и дозирующим устройством. Передвижные 

кормораздатчики делятся на автомобильные, тракторные и самоходные с приводом от 

электродвигателя. 

Автомобильные и тракторные кормораздатчики применяют как для раздачи кормов, 

так и для загрузки стационарных кормораздатчиков на фермах всех видов. 

Самоходные кормораздатчики с приводов от электродвигателя широко используют на 

свиноводческих и птицеводческих фермах. 

Недостатки передвижных кормораздатчиков: невозможность эксплуатации в 

животноводческих помещениях с шириной кормового прохода менее 1,6…2,5 м при высоте 

кормушек не более 0,75м; пояление шума и загазованности в помещениях (автомобильные и 

тракторные); трудность нормирования кормов, особенно концентратов. 
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Основное преимущество передвижных кормораздатчиков по сравнению со 

стационарным – более высокая, примерно в пять раз, производительность труда. Один 

передвижной кормораздатчик может обслужить на раздаче кормов 400…600 голов 

молочного скота. 

Общий недостаток стационарных и мобильных кормораздатчиков – низкая 

универсальность их использования, так как почти все они пригодны для раздачи силоса и 

измельченных грубых кормов, но не обеспечивают выдачу корнеклубнеплодов и 

концентрированных кормов. 

В зависимости от вида кормов (грубые, сочные, сухие концентрированные, 

полужидкие) конструкция рабочих органов кормораздатчиков может быть различной. 

Например, для раздачи измельченных грубых и сочных кормов передвижными 

кормораздатчиками применяют цепочно-планчатый транспортер, служащий подвижным 

дном бункера, и битеры, выгружающие корма из бункера и направляющие их на поперечный 

транспортер или шнек, который раздает корма в кормушки. Норму выдачи в этих случаях 

регулируют путем изменения скорости продольного подающего транспортера. 

Полужидкие и сыпучие корма выгружаются из бункера и подаются в кормушки 

шнековыми или цепочно-планчатыми транспортерами с вращающимися мешалками, 

направляющими продукт на выгрузной транспортер. Норму выдачи регулируют заслонками 

или изменением поступательной скорости кормораздатчика. 

Оборудование для отбора кормов из хранилищ и погрузки в транспортные средства. 

Для отбора порций кормов от монолита, дополнительного измельчения и погрузки в 

транспортные средства применяют погрузчики ФН-1,4; ПСС-5,5; ПСК-5А и ПС-Ф-5. 

Кормораздатчики для ферм крупного рогатого скота. 

К стационарным кормораздатчикам относятся ленточные РК-50А и ТРЛ-100А над 

кормушками, ленточные и скребковые РВК-В-74 и КРС-15 внутри кормушек, а также 

пневматический транспортер-раздатчик кормов ТРП-Ф-15. Они позволяют раздавать все 

корма в измельченном виде. 

Раздатчик кормов РК-50А служит для подачи внутрь помещения и распределения 

измельченных кормов по кормушкам на молочных и откормочных фермах. Он поставляется 

в двух вариантах: на 100 гол. с одним транспортером-раздатчиком и на 200 гол. с двумя 

транспортерами-раздатчиками. 

Раздатчик кормов РВК-Ф-74 применяется для выдачи кормов крупному рогатому 

скоту и размещается внутри железобетонной или  деревянной кормушки. 

Кормораздатчик тракторный универсальный КТУ-10А предназначен для раздачи 

кормовых смесей в кормушки на одну или на две стороны, для загрузки кормами приемных 

бункеров стационарных раздатчиков, а также перевозки сельскохозяйственных грузов с 

разгрузкой назад при помощи продольного транспортера. 

КТУ-10А может быть использован в коровниках, имеющих ширину кормовых 

проходов не менее 2 м. Высота кормушек должна быть не более 0,75 м. Один тракторист на 

тракторе класса 1,4 с раздатчиком КТУ-10А может обслужить 400…800 гол. 

Раздатчик мобильный малогабаритный РММ-5А, аналогичный по назначению, 

устройству и рабочему процессу кормораздатчику КТУ-10А, смонтирован на одноосном 

прицепе грузоподъемностью 1,75 т. Раздатчик оборудован поворотным устройством ходовой 

оси, обеспечивающим уменьшение ширины колеи при проезде между кормушками до 1,54 м 

при помощи гидравлики с места тракториста, и поэтому может применяться в коровниках с 

шириной кормовых проходов 1,7 м. Вместимость кузова 5 м
3
.  
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Рис.2.2. Схемы работы кормораздатчика КТУ-10А при подаче корма продольным 

транспортером и битерами на поперечный транспортер (а), раздаче корма на одну сторону с 

дополнительным транспортером (б) и без него (в), раздаче корма на две стороны (г) и 

выгрузке корма назад (д): 

1-кузов; 2-битеры; 3-выгрузной транспортер; 4-продольный транспортер; 5-

поперечный транспортер. 

 
Рис.2.3 - Раздатчик кормов РК-50А: 

1-транспортер-раздатчик кормов; 2-горизонтальный поперечный транспортер; 3-

наклонный транспортер; 4-мобильный кормораздатчик. 

 

Норму выдачи регулируют от 3 до 24 кг/м кормушки. Раздатчик агрегатируют с 

тракторами класса 0,6. 

Раздатчик кормов РММ-Ф-6 отличается от РММ-5 повышенной вместимостью кузова 

(6 м
3
) и надежностью в работе; выдает корм только на правую сторону с нормой 6…60 кг/м; 

используется в помещениях с шириной проходов 1,85 м; агрегатируется с тракторами класса 

0,6 и 0,9. 
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Рис.2.4 - Раздатчик внутри кормушек РВК-Ф-74: 

1-мобильный кормораздатчик типа КТУ-10А; 2-приямок; 3,8-электрооборудование; 4-

натяжная станция;; 5-кормушка; 6-рабочий орган; 7-приводная станция; 9-концевой 

выключатель; 10-ведущая звездочка; 11-круглозвенная цепь; 12-предохранительное 

устройство; 13-металлический трос; 14-скоба; 15-лента; 16-скребок; 17-натяжной барабан. 

 

Прицепной раздатчик-смеситель кормов РСП-10. 

Используют на откормочных площадках крупного рогатого скота, а также на 

молочных фермах с кормовым проходом шириной не менее 2,2 м и кормушками высотой не 

более 750 мм. Он служит для приема компонентов корма из загрузочных средств, 

транспортировки, смешивания и раздачи кормосмесей в кормушки. Машина агрегатируется 

с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82. 

 

 
Рис.2.5 - Схема раздатчика-смесителя РСП-10: 

1-бункер; 2-верхний шнек; 3-нижний шнек; 4-карданная передача; 5-рама; 6-

выгрузной транспортер; 7-колесная пара; 8-коробка цепных передач; 9-заслонка. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация кормораздающих средств. 

2. Каково устройство кормораздатчика КТУ-10, регулировка нормы выдачи 

корма? 

3. Зоотехнические требования к кормораздатчикам. 
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Практическая работа № 3 

Тема: Изучение машин и оборудования для удаления навоза. 

Цель: изучить оборудование животноводческих ферм. 

Формируемые компетенции: ОК1-ОК4,. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.. 

 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Навоз и помет содержат все необходимые для развития и роста растений питательные 

вещества, делают почву теплой и структурной в отличие от минеральных удобрений, 

ценность которых проявляется только на структурных почвах. 

Основные агротехнические требования к технологиям и механизации уборки навоза 

сводятся к сохранению его полезных свойств и устранению засоренности сорняками и 

патогенной флорой. 

Внесение свежего навоза в почву вредно, так как заражает ее, поэтому в качестве 

удобрения используют только переработанный навоз. 

Различают жидкий и твердый навоз. Выбор технологии производства должен зависеть 

в первую очередь от требований охраны природы. Твердый навоз получают при содержании 

животных на подстилке из торфа, соломы, листьев, опилок и других материалов, жидкий – 

при содержании без подстилки на щелевых полах. 

На рис. 3.3 даны примерные варианты технологии уборки и выгрузки навоза на 

животноводческих фермах (по С.Я. Тимшану). Твердый навоз убирают мобильными и 

стационарными транспортными средствами и погрузчиками, а жидкий обычно сплавляют, 

используя его текучесть. Трубопроводный транспорт применяют также и для перемещения 

твердого навоза с добавлением воды для придания ему текучих свойств. На крупных 

комплексах выход массы может доходить до 2500 т/сут., что делает гидротранспорт 

экономичным, несмотря на необходимость последующего разделения навоза на фракции, их 

обеззараживания, осветления и применения прочих сложных технологий, например при 

регенерации используемой воды. Твердую фракцию превращают в органо-минеральные 

удобрения. 

Практическая часть. 

Изучить технологии удаления навоза. 

Отечественная промышленность выпускает механические стационарные средства: 

навозные транспортеры ТСН-160А, ТСН-3,0Б, ТСН-3,0Д, ТР-5,ТСН-2,0Б, продольные 

скреперные установки УС-Ф-170 или УС-250 в комплекте с поперечной УС-10; скреперные 

продольные транспортеры ТС-1ПР в комплекте с поперечным ТС-1ПП; скреперные 

установки УС-12 в комплекте с поперечной УСП-12; шнековые транспортеры ТШН-10. 

Механические мобильные средства – это бульдозерные устройства АМН-Ф-20, Д-

156Б и Д-444, навешенные на тракторы. 
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Рис.3.1 - Навозоуборочный транспортер ТСН-160А: 

1-шкаф управления; 2-приводная станция; 3-натяжное устройство; 4-цепь со 

скребками; 5-поворотный устройства; 6 и 7 –горизонтальный и наклонный транспортеры. 

 
Рис.3.2 - Скреперная установка для уборки навоза УС-250: 

1-приводная станция; 2-цепь; 3-скребки; 4-поворотные устройства. 

 

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160А предназначен для удаления 

навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой его в транспортные 

средства. Он состоит из горизонтального  и наклонного транспортеров и шкафа управления. 

Транспортер шнековый навозоуборочный ТШН-10 применяют для удаления навоза из 

коровников на 200 мест. Комплект состоит из четырех продольных транспортеров и одного 

поперечного. Продольные транспортеры длиной 65,6 м с диаметром витков 207 мм и шагом 

150 мм вращаются в желобе под щелевой решеткой с частотой (в зависимости от привода) 

15…60 мин
-1

. Поперечный транспортер длиной 20,6 м, расположенный в конце коровника, 

принимает навоз с продольных шнеков и подает его в установку УТН-10. Шаг и диаметр 

витков те же, что и у продольных шнеков. По сравнению с ТСН-3,0Б система шнековых 

транспортеров обеспечивает в два раза большие подачу, надежность и долговечность. 

Установка скреперная УС-250 предназначена для удаления навоза в коровниках 

длиной 120 м при беспривязно-боксовом содержании крупного рогатого скота из открытых 

продольных навозных проходов. 
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Рис.3.3 - Примерные схемы уборки навоза. 

 

Наличие относительно теплых полов и регулируемый микроклимат в 

животноводческих помещениях позволили отказаться от подстилки, что упростило 

технологию и значительно сократило затраты труда. 

Система гидравлического удаления – это комплекс инженерных сооружений, 

включающий: навозоприемные (продольные) каналы, закрытые сверху решетками; 

Магистральный (поперечный) коллектор; навозосборник с насосной станцией перекачки; 

напорную навозопроводящую сеть. Для переработки жидкого навоза в системе 
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гидроудаления могут быть предусмотрены цех приготовления компостов или развитая сеть 

очистных сооружений. 

Применяются следующие типы гидравлических систем навозоудаления. 

Самотечная система непрерывного действия основана на принципе свободного 

течения навозной массы под давлением силы тяжести при поступлении ее через щели 

надканальных решеток и вытекание ее через открытый конец канала. Влажность навоза 

должна быть не ниже 88%. Остатаки корма и посторонние предметы в каналы попадать не 

должны. Воду добавляют при пуске системы и периодической промывке  продольных и 

поперечных каналов от образующегося осадка. 

Лотково-отстойная система предусматривает накопление навоза в навозоприемных 

каналах в течение 7…14 дней при закрытых шиберами выходах. Для периодического пуска 

навозной массы шиберы открывают, а для ее разжижения добавляют воду из расчета в 

среднем за сутки 3…5 л/гол., сливая ее в головную часть канала из смывного бачка 

открытием быстродействующей заслонки. 

Лотково-смывная система обеспечивает прямой гидросмыв навоза из каналов 1…2 

раза в сутки технической водой, подаваемой к смывным насадкам по специальной сети под 

давлением 0,2…0,3 МПА. При этом на один объем экскрементов расходуется 6…10 объемов 

воды (15…20 л в расчете на одно животное в сутки). В результате на комплексе образуется 

большое количество навозных стоков влажностью более 98%. Однако этот способ в полной 

мере удовлетворяет зооветеринарным требованиям, поэтому он нашел широкое применение 

на построенных комплексах. 

Рециркулярно-лотковая система служит для ежедневного смыва поступивших в канал 

экскрементов жидкой фракцией навоза, подаваемой насосом из навозосборника, 

предварительно осветленной, дезодорированной и обеззараженной. При этом сокращается 

расход воды и уменьшается выход навозной массы. 

Бесканальный гидросмыв навоза с напольных мест дефекации при помощи 

гидросмывных установок позволяет значительно сократить по сравнению с прямым 

гидросмывом количество расходуемой воды, эксплуатационные расходы и капитальные 

вложения на строительство. При этом способе не требуется устройство каналов и 

решетчатых полов, так как зона дефекации примыкает непосредственно к полу логова (на 

5…12 см ниже), а гидросмывные установки монтируются в проемах разделительных 

перегородок. Навоз со всей зоны дефекации смывается при открытии на 2…3 сек. 

быстродействующей задвижки. Под действием высоконапорных струй, поступающих из 

большого числа отверстий смывной трубы, экскременты смываются и поступают в лотки из 

асбестоцементных труб диаметром 150…300 мм, а из них – в коллектор из трубы диаметром 

300…500 мм. Расход воды в расчете на 1 гол. составляет 3…5 л в сутки при двухразовой 

уборке помещений. 

Воду в систему гидросмывных установок при расходе 5…6 л подают насосы ЗК-6 под 

давлением 0,7…1,0 Мпа. 

Надканальные решетки должны обеспечивать надежную опору для ног животного, 

исключая возможность их повреждения, не быть скользкими при намокании, быть прочными 

и устойчивыми к воздействиям агрессивной среды.Их изготавливают из железобетона, 

чугуна, асбестоцемента, деревянных брусков. Планки и щели решеток во избежание 

травмирования конечностей располагают параллельно кормушке. Ширина щелей решеток 

для крупного рогатого скота 35…45 мм, для телят 20…30 мм, для свиней 15…24 мм. 

Навозоприемные каналы (рис.23) прокладывают вдоль помещений по числу рядов 

стойл или станков. Их делают из железобетонных блоков (лотков) или из монолитного 

бетона, располагая дно канала горизонтально или с уклоном 0,003…0,005 в сторону 

поперечного коллектора. 

При устройстве самотечной системы уклон дна необходим лишь для облегчения 

чистки канала и первоначального запуска системы в эксплуатацию. Каналы лотково-

отстойной системы для ферм  крупного рогатого скота прокладывают с уклоном i = 
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0,01…0,02,  ширина каналов в коровниках с беспривязном содержанием равна 1…1,2 м , с 

привязным содержанием – 0,7…0,9 м, в свинарниках – 0,82…0,9 м. 

 
Рис.5.5 Навозоприемные каналы систем навозоудаления: 

а – поперечные сечения каналов: 1-прямоугольное со скошенными углами; 2-прямоугольное 

с закругленными углами; 3-трапецеидальное с овальным дном; 4-со скошенной задней 

стенкой; б – продольный разрез самотечного канала: 1-задвижка; 2-смывной трубопровод; 3-

решетчатый пол; 4-шибер; 5-гидрозатвор; 6-крышка люка; 7-поперечный коллектор; 8-

порожек. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как классифицируются машины и установки для уборки навоза? 

2. Как работает скребковый и штанговый транспортёры? 

3. Особенность применения гидросмыва навоза. 

4. В чём заключается подготовка навоза к использованию. 
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Практическая работа № 4 

Тема: Изучение машин и оборудования для доения коров. 

Цель: изучить оборудование животноводческих ферм. 

Формируемые компетенции: ОК1-ОК4, ОК9. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.. 

 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Технология машинного доения. Машинное доение по сравнению с ручным 

облегчает труд операторов и повышает его производительность в несколько раз, позволяет 

получить чистое, доброкачественное молоко при низкой его себестоимости. На долю этого 

процесса приходится около 50% общих трудовых затрат по обслуживанию коров. 

В процессе машинного доения реализуются две задачи: обеспечение припуска молока 

(молокоотдачи) коровой и извлечение его из вымени (выдаивание). 

Молокоотдача возникает вследствие непрерывного раздражения рецепторных зон 

сосков и вымени, а также нервной системы животного (через анализатор). Время от начала 

воздействия на вымя при подготовке коровы к доению до активного припуска составляет 

около 45 с; продолжительность молокоотдачи животным 3…4 мин, после чего наступает 

спад и полное прекращение. Поэтому перед машинным доением проводят подготовительные 

операции: обмывание вымени тепловой водой, обтирание его и массаж, сдаивание первых 

струек молока, включение аппарата в работу  и надевание доильных стаканов на соски. 

Основная операция – собственно машинное доение; заключительные операции – отключение 

аппарата и снятие доильных стаканов с вымени. 

Основные зоотехнические требования, предъявляемые к технологии машинного 

доения, обусловлены физиологией животного. Нельзя начинать доение, если корова не 

припустила молоко. Все подготовительные операции на вымени проводят в течение 45…60 

с. Выдаивание должно быть выполнено за 4…6 мин со скоростью доения 2…3 л/мин. При 

этом необходимо полностью вывести молоко из-под сосков в период наибольшего его 

выделения. Следует обеспечить полное выдаивание машиной всех коров без применения 

ручного додоя и исключить вредное влияние машины на вымя и состояние животного, 

возникающее особенно при передержках доильных стаканов на сосках. 

Выпускаемые промышленностью доильные машины в основном удовлетворяют 

перечисленным требованиям. При правильном использовании они обеспечивают полное 

выдаивание и безопасны для коровы. 

Принципиальная схема доильной машины включает в себя доильные аппараты 11 (рис.6.1), 

вакуум-провод 6 с вакуум-регулятором 4, вакуумметром 5 и доильными кранами 7, вакуум-

насос 2 с электродвигателем 1. Создаваемый вакуум-насосом вакуум (разрежение) 

распространяется через вакуум-баллон 3 по вакуум-проводу 6 через открытые краны в 

доильные аппараты, которые обеспечивают процесс доения: прерывистое высасывание 

молока из сосков вымени, транспортировку и сбор его в доильном ведре. При работе 

доильных установок с молокопроводом (без доильных ведер) молоко из доильного аппарата 

отсасывается в стеклянный молокопровод, по которому транспортируется воздушным 

потоком, проходит очистку, охлаждение и собирается в общей емкости (в молочном 

резервуаре). 

Пригодными к машинному доению считают коров с хорошо развитым выменем 
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ваннообразной и чашевидной формы с равномерно развитыми долями. Разница во времени 

выдаивания отдельных долей не должна превышать 1…2 мин, а количество молока, 

полученное сразу после машинного доения ручным способом – 300 г. Продолжительность 

полного выдаивания вымени не более 8 мин. 

На молочных фермах и комплексах применяют двухтактные доильные аппараты 

АДУ-1 и АДС-1 различных комплектаций: с пульсаторами АДУ 02.000, АДУ 02.100 и АДУ 

02.200; с коллекторами АДУ 03.000 и АДУ 03.100, а также трехтактные «Волга», 

комплектуемые пульсаторами АДУ 02.000 или АДУ 02.200 с коллектором Сб2а. Используют 

и специальные доильные аппараты: почетвертного доения ДАЧ-1, ЗТ-Ф-1 и для лечения 

маститов ЛПДА-1УВЧ. 

 

 
Рис.4.1 - Принципиальная схема доильной машины: 

1-электродвигатель; 2-вакуум-насос; 3-вакуум-баллон; 4-вакуум-регулятор; 5-вакууммметр; 

6-вакуум-провод; 7-доильный кран; 8-пульсатор; 9-доильное ведро; 10-доильный стакан; 11-

доильный аппарат; 12-коллектор. 

 

Двухтактный доильный аппарат АДУ-1 предназначен для машинного доения коров 

на всех типах отечественных доильных установок. В него входят четыре доильных стакана, 

пульсатор, коллектор, ручка и шланги. При доении со сбором молока в доильное ведро в 

комплекте ручка отсутствует. 

Двухтактный стимулирующий доильный аппарат АДС-1 состоит из четырех 

доильных стаканов, коллектора АДУ 03.100, пульсатора АДУ 02.200, шлангов и ручки. При 

необходимости индивидуального учета удоя в разъем молочного шланга подключают 

счетчик УЗМ-1А. 

Особенности рабочего процесса АДС-1 следующие: высокочастотная вибрация (10 

Гц) стенок сосковой резины при такте сосания с амплитудой 1…2 мм, стимулирующая 

молокоотдачу; полное выдаивание коровы без предварительного массажа вымени и 

заключительного машинного додоя; отсутствие наползания стаканов на соски; безвредность 

для вымени животного вследствие облегания сосков полусжатой сосковой резиной, 

защищающей их от влияния вакуума. 

Трехтактный аппарат «Волга» предназначен для доения и сбора молока в доильное 

ведро. Он состоит из четырех двухкамерных доильных стаканов, коллектора, пульсатора, 

доильного ведра с крышкой и двух резиновых шлангов: воздушного и молочного. 

Доильный аппарат четвертной ДАЧ-1 предназначен для определения 

продуктивности коров при подборе их по пригодности к  машинному доению, а также при 

проведении селекционной и исследовательской работы. Он позволяет получить следующие 
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показатели: продолжительность доения по четвертям вымени и общую продолжительность 

доения, продуктивность доения по четвертям и общую продуктивность доения, среднюю 

скорость доения, соотношение удоев из передних и задних четвертей (индекс вымени). 

Практическая часть 

Изучить технологии машинного доения и типы доильных установок на молочных 

фермах. 

Классификация доильных установок. В зависимости от способа содержания коров 

в зимний и летний периоды и от принятой системы организации машинного доения 

применяют доильные установки разных типов. 

При доении круглый год на ферме в стойлах и привязном содержании используют 

доильные установки АД-100Б, ДАС-2В с переносными аппаратами и сбором молока в ведра. 

В тех же условиях, но со сбором молока через молокопровод в общую емкость 

применяют доильные установки АДМ-8А. При наличии автоматической привязи 

рекомендуется доение в доильных залах. В этом случае должна быть оборудована поточно-

коридорная система движения коров. 

Для доения круглый год на комплексе в специальных доильных залах и при 

беспривязно-боксовом содержании коров служат автоматизированные доильные установки 

типа УДА-8А «Тандем», УДА-16А «Елочка», а также конвейерные установки типа 

«карусель» – УДА-100А. В перечисленных установках молоко собирают в общую емкость 

через короткий молокопровод. 

 
Рис.4.2 - Классификация доильных установок. 

При стойлово-пастбищном содержании коров доят, используя названные выше 

установки. Для доения на пастбищах применяют передвижную установку УДС-4Б со сбором 

молока в общую емкость через молокопровод или в доильные ведра (выпускается в двух 

вариантах). В зимнее время УДС-3Б может быть использована стационарно в доильном зале 

фермы или комплекса. Для летних лагерей и пастбищных центров, обеспеченных 

электроэнергией, предназначена установка доильная лагерная УДЛ-Ф-12. 

Доильные установки с переносными ведрами для доения коров в стойлах. 
Доильные агрегаты АД-100Б и ДАС-2В предназначены для обслуживания стада в 100 гол. 

или родильного отделения молочной фермы. В состав агрегата входит вакуумная линия, 

включающая вакуум-насос 7 (рис.28), вакуум-баллон 9, вакуум-регулятор 8, вакуумметры 3, 

вакуум-провод 2 с доильными кранами для присоединения доильных аппаратов. АД-100Б 

укомплектован девятью трехтактными аппаратами «Волга», а ДАС-2В – девятью 

двухтакными доильными аппаратами АДУ-1. В состав обоих агрегатов входят устройства 5 

для промывки доильных аппаратов, шкаф 4 для хранения сосковой резины и запасных 

деталей, а также ручные тележки 6 для перевозки фляг с молоком в молочное отделение. 
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Рис. 4.3 - Доильная установка со сбором молока в ведро: 

1-доильный аппарат; 2-вакуум-провод; 3-вакууммметры; 4-шкаф запасных частей; 5-

устройство для промывки доильных аппаратов; 6-тележка для перевозки фляг; 7-вакуум-

насос; 8-вакуум-регулятор; 9-вакуум-баллон. 

Вакуумная установка предназначена для создания и поддержания в вакуумной 

системе заданного вакуума, необходимого для привода в действие доильных аппаратов, 

транспортировки молока (в установках с молокопроводом), привода дверей при помощи 

пневмокамер и др. В доильных установках применяют унифицированные вакуумные 

установки УВУ-60/45А, а на крупных комплексах централизованные вакуумные установки 

ЦВУ-3, ЦВУ-6, ЦВУ-12 на базе водокольцевых насосов серии ВВН. 

Технологический процесс работы доильных установок с переносными ведрами 

включает в себя следующие операции: промывку доильных аппаратов перед доением; 

подготовку коровы к доению; надевание доильных стаканов на соски и доение; слив молока 

из доильного ведра во флягу и транспортировку фляг в молочную; мойку и дезинфекцию 

доильных аппаратов после доения. 
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Рис. 4.4 - Принципиальная схема доильного агрегата АДМ-8А-2: 

а-доение; б-промывка; 1-доильный аппарат; 2- групповой счетчик молока СМГ-1; 3-

молокосборник; 4-молочный насос; 5-фильтр; 6-охладитель молока; 7-молочный резервуар; 

8-вакуум-провод; 9-молокопровод; 10-вакуумметр; 11-вакуумные установки; 12-разделитель; 

13-переключатель; 14-предохранительная камера; 15-автомат промывки; 16-чаша автомата 

промывки; 17-вентиль автомата промывки; 18-коллекторная труба промывочных гоовок; 19-

электроводонагреватель 

Доильная установка АДМ-8А с молокопроводом выпускается в двух вариантах для 

машинного доения 100 и 200 коров в стойлах, транспортировки выдоенного молока в 

молочное помещение, группового учета (от 50 коров), фильтрации, охлаждения и сбора его в 

емкость для хранения. 

Доильная установка АДМ-8А-2 для 200 коров состоит из 16 аппаратов АДС-1, 

вакуум-провода, четырех петель молокопровода, двенадцати устройств подъема 

молокопровода, автомата промывки с устройством промывки и двух вакуумных установок 

УВУ-60/45А. 

Установки для доения коров в доильных залах. В доильных залах молочных 

комплексов используют унифицированные установки УДА-8А «Тандем», УДА-16А 
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«Елочка», УДА-100. 

На таких установках коров доят в доильных станках различных типов: 

индивидуальных или групповых. Рабочим местом оператора служит траншея. 

На рисунке показаны станки доильной установки типа «тандем» индивидуальные и 

групповые, а на рисунке групповые станки доильной установки типа «елочка», 

расположенные под углом 35…40
о
 к ее продольной оси. Поперечно-параллельные станки 

универсальной установки УДС-3Б (рис.) фиксируют коров во время доения. 

В конвейерно-кольцевой установке типа «Карусель» (рис.) групповые 

последовательно заполняемые станки расположены на вращающейся платформе конвейера 

по типу «тандем» (установка УДА-100). 

К достоинствам установок для доения коров в специальных залах следует отнести 

возможность разделения труда. В функции оператора машинного доения не входят другие 

операции (раздача кормов, чистка стойл и т.д.). Кроме того, наличие заглубленной траншеи 

исключает необходимость его работы в наклонном положении. Это позволяет значительно 

повысить производительность труда при машинном доении и получить продукцию высокого 

качества. 

 
Рис.4.5 - Принципиальные схемы доильных установок: 

а – линейная доильная установка с доением в переносные ведра (АД-100А и ДАС-2Б); б –

линейная доильная установка с молокопроводом (АДМ-8); в –передвижная доильная 

установка; г – универсальная доильная станция УДС-3А; д – установка  ''Тандем''; е –

установка ''Елочка''; ж –установка ''Карусель''; з- установка типа ''Полигон'' с четырьмя 

автоматическими пунктами. 
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Унифицированная доильная установка УДА-8А «Тандем» с восемью 

индивидуальными доильными станками (с боковым входом и выходом) предусматривает 

обслуживание каждой коровы отдельно; время пребывания ее в станке ничем не ограничено. 

Входные и выходные двери станков открываются и закрываются с рабочего места оператора 

через пневмокамеры. Такая установка находит применение на племенных молочных фермах, 

где требуется проводить индивидуальное обслуживание животных, а также на комплексах 

промышленного типа. 

Каждый станок снабжен манипулятором доения МД-1, счетчиком УЗМ-1А 

индивидуального учета молока и кормушкой. 

Унифицированная доильная установка УДА-16А «Елочка» с двумя групповыми 

станками, каждый из которых вмещает по восемь коров, применяется на комплексах и 

фермах промышленного типа с хорошо подобранным по продуктивности поголовьем. 

Доение коров происходит циклично, группами, с учетом размещения групп в коровнике. 

Станки расположены по обеим сторонам траншеи (рис.). В комплекте установки 16 

манипуляторов доения МД-Ф-1. Обслуживает установку один оператор машинного доения и 

один скотник-подгонщик коров. 

Установки УДА-8А «Тандем» и УДА-16А «Елочка» укомплектованы 

унифицированным оборудованием, обеспечивающим впуск и выпуск коров в доильный зал и 

в станки, подготовку коров к доению, механизированную раздачу концентрированных 

кормов с индивидуальным (УДА-8А) и групповым (УДА-16А) дозированием, доение, 

периодический зоотехнический контроль надоя от каждой коровы, транспортировку молока 

по молокопроводу в молочную, фильтрацию, охлаждение и подачу молока в емкость для 

хранения, автоматизированную циркуляционную промывку и дезинфекцию молокопровода  

и доильного оборудования. 

В состав оборудования установок кроме станков входят следующие технологические 

линии:  вакуумная;  молочная;  кормораздачи;  теплой воды для обмывания вымени; 

промывки молочного оборудования. 

Принципиальные схемы доильных установок показаны на рис.4.5. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Какова взаимосвязь способов содержания коров и типов доильных установок. 

2. Как устроена доильная установка АДМ-8А 

3. В чем заключаются особенности доильных установок «Елочка», «Тандем» и «Карусель»? 

4. В чем заключается технологический процесс работы доильных установок с переносными 

ведрами? 
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Практическая работа № 5 

Тема: Изучение машин и оборудования для первичной обработки молока. 

Цель: изучить оборудование животноводческих ферм. 

Формируемые компетенции: ОК1-ОК4, ОК9. 

Рекомендуемая литература: 

1. Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: курс лекций, 

2014.[Электронный ресурс]. 

2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие  Под 

ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. [Электронный ресурс]. 

3. Механизация и технология животноводства: Учебник / В.В. Кирсанов, Д.Н. 

Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.. 

 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры. 

Теоретическая часть 

Молоко является неизменным продуктом питания. В нем содержатся полноценные 

белки, жир, сахар, минеральные вещества, витамины, ферменты в соотношениях, 

необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма. 

Оно хорошо усваивается организмом человека и способствует лучшему использованию 

питательных веществ, поступающих с другими продуктами питания. 

Молоко – скоропортящийся продукт. При благоприятных условиях в нем быстро 

развиваются всевозможные микроорганизмы. Поэтому качество молока и молочных 

продуктов во многом зависит от своевременной его обработки и переработки. 

Первичная обработка молока проводится для сохранения его санитарно-

гигиенических, пищевых и технологических свойств. К операциям первичной обработки 

молока относятся очистка его от механических примесей (фильтрация или центробежная 

очистка), охлаждение и пастеризация. Первичная обработка молока должна осуществляться 

одновременно с доением. 

Переработка молока (получение сливок, сметаны, масла, сыров и других молочных 

продуктов) предусматривает проведение операций, направленных на изменение его 

первоначальных свойств и качеств. Частичная переработка проводится в молочном 

отделении хозяйства с учетом особенностей хозяйства, его направления, удаленности от 

молокосливных пунктов и населенных промышленных центров, потребности в молочных 

продуктах и других факторов. 

Для механизации первичной обработки и переработки молока наша промышленность 

выпускает разнообразные машины и оборудование: охладители, очистители-охладители, 

холодильные установки, пастеризаторы, сепараторы, маслоизготовители и др. 

 
Практическая часть. 

Изучить технологии и оборудование для первичной обработки молока. 

Очистка молока от механических примесей выполняется при помощи фильтров или 

центробежных очистителей. 

Молочный жир в состоянии суспензии имеет тенденцию к агрегатированию, и 

поэтому фильтрование и центробежная очистка предпочтительнее для теплого молока. 

Фильтры задерживают механические примеси. 

Хорошими показателями качества фильтрации обладают ткани из лавсана и других 

полимерных материалов с числом ячеек не менее 255 на 1 см
2
. Молоко проходит через ткань 

под давлением до 100 кПа. При использовании фильтров тонкой очистки требуются большие 

напоры, фильтры забиваются, время их использования ограничено свойствами 

фильтрующего материала и загрязненностью жидкости. 

Центробежные очистители дают более высокую степень очистки молока. Принцип 
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работы такого молокоочистителя следующий. Молоко подается в барабан очистителя через 

поплавковую регулирующую камеру по центральной трубке. В барабане оно движется по 

кольцевому пространству, распределяясь тонкими слоями между разделительными 

тарелками, и перемещается к оси барабана. Механические примеси, имеющие большую 

плотность, чем молоко, выделяются в тонкослойном процессе прохождения между 

тарелками и откладываются на внутренних стенках барабана (в грязевом пространстве). 

Охлаждение молока препятствует его порче и обеспечивает транспортабельность. 

Зимой молоко охлаждают до 8
о
С, летом до 2…4

о
С. С целью экономии энергии используют 

природный холод, например холодный воздух зимой, но более эффективна аккумуляция 

холода. Наиболее простой способ охлаждения – погружение фляг и бидонов с молоком в 

проточную воду, снег, ледяную воду и т.п. Более совершенны способы с использованием 

молочных охладителей. 

Открытые оросительные охладители плоские и цилиндрические имеют приемник 

молока в верхней части поверхности теплообмена и сборник в нижней части. В трубах 

теплообменника проходит охлаждающая жидкость. Из отверстий в дней приемника молоко 

попадает на орошаемую поверхность теплообмена. Стекая по ней тонким слоем, молоко 

охлаждается и освобождается от растворенных в нем газов. 

Вакуумный охладитель (рис.5.1) используется на передвижной  пастбищной 

установке УДС-3Б. Подключенный центральной трубкой к вакуум-проводу и боковой 

трубкой на крышке к молокоподводящей трубе фильтр-охладитель подсоединяется к 

водоподающему насосу от аккумулятора холода, наполненного льдом. В винтовом канале 

охладителя ледяная вода идет противотоком и отбирает теплоту от молока, которое из 

приемника через отверстия желоба стекает по рифлям орошаемой поверхности теплообмена 

в вакуумной камере, охлаждается и дегазируется. Холодной молоко перекачивается насосом 

в цистерну. Теплая вода возвращается в аккумулятор холода (фригатор). В охладителе 

применяют лавсановый фильтр, прокладывая его между крышкой и корпусом 

молокоприемника. При охлаждении молока до +8
о
С производительность аппарата составляет 

до 350 л/час. 
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Рис.5.1 - Схема резервуара-охладителя с промежуточным хладоносителем: 

1-компрессор; 2-фильтр паров хладагента; 3-электродвигатели; 4-фильтр воды; 5-испаритель; 

6-бак-аккумулятор холода; 7-указатель уровня; 8-терморегулирующий вентиль; 9-смотровое 

стекло; 10-водяной насос; 11-редуктор мешалки; 12-резервуар-охладитель; 13-регенератор; 

14-фильтр-осушитель; 15-вентиль; 16-ресивер; 17-конденсатор; 18-реле давления; 19-

приборы контроля давления. 

 

Пластинчатые аппараты для охлаждения молока входят в состав пастеризационных 

установок и молокоочистителей ОМ-1, ОМ-1А и АДМ-13.000 в комплекте доильных 

площадок. 

Резервуары-охладители применяют для глубокого охлаждения и хранения молока. 

По конструктивному решению их подразделяют на горизонтальные и вертикальные, 

герметичные и открытые, по системе охлаждения различают оросительные, змеевиковые, с 

промежуточным хладоносителем и непосредственного охлаждения, с испарителем 

холодильной машины встроенным и погружаемым в ванну для молока. Холодильная машина 

может быть встроенной в резервуар или автономной. 

В целях улучшения теплообмена и предохранения молока от отстоя сливок 

резервуары оборудуют мешалками (пропеллерными, лопастными и др.) с индивидуальным 

электроприводом. Во избежание излишних потерь резервуары оснащают термоизоляцией. 

Такие резервуары-термосы без охлаждающих установок служат для хранения 

предварительно охлажденного молока. Их используют при изготовлении кисломолочных 

продуктов, для кратковременного (не более 24 ч) хранения глубоко охлажденного молока. 

Резервуар-охладитель с промежуточным хладоносителем (типа РПО) показан на 

рисунке. Он оборудован автономной системой охлаждения ледяной водой (промежуточного 

хладагента) с последующим ее поступлением в резервуар-охладитель 12, из которого 
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отепленная вода насосом 10 подается в бак-аккумулятор холода 6 холодильной установки, 

где она, орошая испаритель 5, охлаждается. В целях увеличения запаса холода на змеевиках 

испарителя намораживается лед. 

Принцип действия холодильной машины основан на способности ряда жидкостей 

кипеть при низких температурах, отбирая теплоту из окружающей среды на кипение. 

Холодильная машина работает в замкнутом цикле. Пары хладагента (хладон) засасываются 

компрессором 1 и подаются в конденсатор 17, где охлаждаемые внешним источником 

холода сжижаются, и далее жидкий хладон по контуру высокого давления последовательно 

проходит ресивер 16 и фильр-осушитель 14, где освобождается от влаги и примесей. В 

регенераторе 13 он охлаждается парами хладагента, имущего из испарителя 5 в компрессор, 

и, пройдя терморегулирующий вентиль 8, поступает в испаритель. 

После дросселирования парожидкостная смесь кипит в испарителе и отбирает теплоту 

от омывающей его воды. Затем по контуру низкого давления пары проходят теплообменник 

и засасываются компрессором. Цикл повторяется. Охлажденная вода поступает в резервуар-

охладитель, где омывает дно и боковые стенки ванны с молоком, и отсасывается водяным 

насосом 10, подающим отепленную воду в бак-аккумулятор холода 6. 

Варианты схем зависят от конкретных конструкций установок. 

Резервуар-охладитель непосредственного охлаждения (типа РНО) соединен 

комбинированным трубопроводом с автономным компрессорно-конденсаторным агрегатом, 

из которого жидкий хладон (фреон) проходит к щелевому днищу-испарителю молочной 

ванны и при испарении отбирает теплоту от молока через стенки ванны. Пары хладона по 

трубопроводу возвращаются в агрегат, в котором цикл повторяется. 

Для теплоизолированных резервуаров общий коэффициент теплопередачи 

К=1,16…1,5 Вт/(м
2

о
С) и повышение температуры молока на 1

о
С летом в таких емкостях 

происходит за 4…6 ч хранения. 

Водоохлаждающие холодильные машины (типа МВТ и др.) имеют автоматическое 

управление, обеспечивающее заданные температуру хладоносителя, количество 

аккумулируемого на панелях испарителя льда и режим работы, а также предохраняющие 

систему от перепадов давления. Автоматизирована система защиты электродвигателей от 

перегрузки и замыкания. Заданная температура промежуточного хладоносителя (обычно 

воды) поддерживается благодаря термодатчику, выключающему компрессор по достижении 

водой требуемой температуры и включающему установку, когда температура поднимается 

до верхнего предела. Обычно перепад температуры принимают равным 2…2,5
о
С. 

Термореле контролирует толщину льда и заданную температуру в аккумуляторе 

холода. Термобаллон реле устанавливают на трубопроводе выхода из испарителя. Он 

воспринимает изменение температуры паров и передает сигнал, преобразуя его в сигнал 

давления на сильфон, воздействие которого на рычажную систему прибора размыкает или 

замыкает контакты переключающего устройства. Изменением сжатия пружин реле 

регулируют его установку на заданный режим срабатывания. 

Терморегулирующий вентиль действует от термобаллона, укрепленного на 

всасывающем трубопроводе испарителя. клапанный механизм вентиля отрегулирован на 

заданный перепад температур паров хладагента на входе в испаритель и на выходе из него. 

При повышении температуры на выходе из испарителя увеличивается подача в испаритель 

жидкого хладона, со снижением температуры паров клапан закрывает отверстие. 

Реле давления имеет сильфон-датчик (прессостат), включенный в контур низкого 

давления, и сильфон-моноконтроллер, стоящий в контуре высокого давления. Если давление 

в линии всасывания компрессора ниже допустимого, прессостат отключает электродвигатель 

компрессора, а если на участке компрессор-конденсатор давление превышает норму, то 

сильфон-маноконтроллер выключает компрессор и включает его по достижении 

нормального давления в системе. Настраивают реле натяжением регулировочных пружин 

прибора. 
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Соленоидный вентиль автоматически отключает прохождение жидкого хладона из 

конденсатора в испаритель, если компрессор остановлен. При этом обесточен соленоид 

клапана, который перекрывает вентиль. С пуском компрессора ток в соленоиде открывает 

клапан для прохождения хладона. 

Для контроля за работой холодильных машин служат также манометры, вакуумметры 

и моновакуумметры, указывающие значения давлений в контурах машины. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается понятие первичной обработки от первичной переработки молока? 

2. Перечислите основные свойства молока. 

3. Опишите технологические схемы и оборудование для первичной обработки молока. 

4. Дайте характеристику оборудования очистки молока. 
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Оценка качества выполнения практических работ  

 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали необходимые 

для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме. Арифметические расчеты 

произведены верно. 

 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 

выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали знания теоретического 

материала, но испытали затруднения в работе с таблицами, формулами, расчетами. 

 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны педагога неэффективны из-за плохой подготовки студента. 
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