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ВВЕДЕНИЕ 

Основная задача агропромышленного комплекса на со-

временном этапе в связи с санкциями Запада – это увеличе-

ние производства конкурентоспособной продукции путем 

технического перевооружения сельскохозяйственного произ-

водства, внедрение автоматизированных, роторно-

конвейерных поточно-технологических линий и роботизиро-

ванных комплексов; комплексная механизация производства 

и широкое использование ЭВМ в управлении технологиче-

скими процессами и оборудованием. 

В отличие от земледелия, где работа имеет сезонный ха-

рактер, машины и оборудование в животноводстве эксплуати-

руются в течение всего года. Поэтому частичная остановка их 

по причине поломок оборудования и перерыв в электроснаб-

жении негативно сказывается на физиологических функциях 

животных, нарушение которых приводит к снижению их про-

дуктивности. Следствием этих явлений является повышение 

себестоимости животноводческой товарной продукции и сни-

жение рентабельности сельскохозяйственных предприятий. 

Поэтому освоение студентами инженерных факультетов 

основ сельскохозяйственного производства на базе совре-

менных технологий и технических средств является одним из 

важнейших этапов теоретического курса в деле подготовки 

специалистов для села. Эти вопросы заложены в учебном по-

собии и рассматриваются по курсу механизации животно-

водческих ферм. В данном учебном пособии студенты зна-

комятся с рядом вопросов в области механизации животно-

водства, в том числе – водоснабжения, микроклимата на 

фермах, поения животных и стрижки овец. 

С учетом вышеизложенного в образовательных про-

граммах студентов направлений 35.03.06  Агроинженерия, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, 20.03.01 Техносферная безопасность и специ-

альности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства предусмотрены дисциплины «Машины и оборудо-

вание в животноводстве», «Механизация животноводческих 

ферм» и «Процессы и оборудование в животноводстве» . 
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Цель дисциплин – формирование у студентов системы 

знаний о современных технологиях производства продукции 

животноводства и комплексной механизации основных про-

изводственных процессов в животноводстве. 

Задачи дисциплин: 

- ознакомление студентов с современными достижения-

ми науки и техники в области технологии и механизации жи-

вотноводства; 

- привитие студентам умения самостоятельного освое-

ния прогрессивных технологий и технических средств; 

- формирование умения и навыков практического высо-

коэффективного использования техники и генетического по-

тенциала животных; 

- формирование умения и навыков проектирования, рас-

чета аппаратов и выбора машин и оборудования для ферм и 

комплексов. 

Учитывая возможные трудности в понимании кон-

струкций узлов и механизмов, машин и установок, в учебном 

пособии представлены главным образом их технологические 

или принципиальные схемы.  

Учебное пособие способствует формированию профес-

сиональных компетенций у соответствующих направлений 

подготовки для направления 35.03.06  Агроинженерия: 

 ПК-2 – готовности к участию в проведении исследо-

ваний рабочих и технологических процессов машин; 

 ПК-8 – готовности к профессиональной эксплуатации 

машин и технологического оборудования и электроустановок; 

 ПК-10 – способности использовать современные ме-

тоды монтажа, наладки машин и установок, поддержания ре-

жимов работы электрифицированных и автоматизированных 

технологических процессов, непосредственно связанных с 

биологическими объектами. 

 Для направления 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов: 

 ПК-3 – способность разрабатывать техническую доку-

ментацию и методические материалы, предложения и меро-

приятия по осуществлению технологических процессов экс-
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плуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных 

и транспортно-технологических машин и оборудования раз-

личного назначения, их агрегатов, систем и элементов; 

 ПК-18–способность к анализу передового научно-

технического опыта и тенденций развития технологий экс-

плуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования. 

 Для направления 20.03.01 Техносферная безопасность: 

 ПК-10 – способность использовать знание организа-

ционных основ безопасности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях; 

 ПК-16 –  способность анализировать механизмы воз-

действия опасностей на человека, определять характер взаи-

модействия организма человека с опасностями среды обита-

ния с учетом специфики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и комбини-

рованного действия вредных факторов; 

 ПК-18– готовность осуществлять проверки безопасно-

го состояния объектов различного назначения, участвовать в 

экспертизах их безопасности, регламентированных действу-

ющим законодательством Российской Федерации; 

 ПК-19 – способность ориентироваться в основных 

проблемах техносферной безопасности. 

Для специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства: 

 ПК-10 – способность анализировать состояние и пер-

спективы развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе; 

 ПК-14 – способность разрабатывать конкретные вари-

анты решения проблем производства, модернизации и ремонта 

наземных транспортно-технологических средств, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование послед-

ствий, находить компромиссные решения в условиях много-

критериальности и неопределенности; 

 ПСК-3.1 – способность анализировать состояние и пер-

спективы развития технических средств агропромышленного 
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комплекса (АПК) и комплексов на их базе; 

 ПСК-3.3 – способность, используя теоретические 

положения и знание конструкций технических средств АПК, 

проводить системный анализ и структурно-параметрический 

синтез технических систем 

В результате освоения дисциплины обучаемый студент 

в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом  должен 

знать: 

- состояние и направление развития научно-

технического прогресса в области животноводства; 

- технологии производства, обработки и частичной пе-

реработки продукции животноводства; 

- высокоэффективные технологии производства и при-

готовления грубых и сочных кормов и факторы, влияющие 

на их качество; 

- современные машины и оборудование для комплексной 

механизации технологических процессов в животноводстве; 

- особенности механизации производственных процес-

сов в фермерских (крестьянских) хозяйствах; 

- устройство, рабочий процесс, основы эксплуатации 

средств механизации в животноводстве; 

уметь:  
- применять прогрессивные технологии производства 

продукции животноводства; 
- использовать прогрессивные способы и приемы меха-

низации производственных процессов в животноводстве; 
- проектировать производственно-технологические ли-

нии и подбирать комплекты машин и оборудования; 
- решать задачи, связанные с технологическим расчетом 

и выбором машин и оборудования для производства продук-
ции животноводства; 

- рационально использовать материальные и энергосбе-
регающие технические средства; 

владеть навыками:  
- по разработке, сборке, монтажу, регулировке и пуску в 

эксплуатацию аппаратов, машин и оборудования для живот-
новодства.  
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1. ВОДОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ И УСТАНОВКИ 
 

1.1 Основные термины и виды насосов 

Насос – это гидромашина, которая преобразует энергию 

приводящего двигателя в энергию потока жидкости. 

Согласно ГОСТ ISO 17769-1-2014 все многообразие 

насосов по принципу действия делится на два вида: объем-

ные и динамические. 

Объемными называют насосы, в которых жидкость  пе-

ремещается путем периодического изменения объема каме-

ры, попеременно сообщающейся с входом и выходом насоса. 

Динамическими называют насосы, в которых жидкость 

под воздействием гидродинамических сил перемещается в 

камере ( незамкнутом объеме), постоянно сообщающейся с 

входом и выходом насоса. 

Динамические насосы подразделяют на три вида: ло-

пастные, насосы трения и инерции. Основной разновидно-

стью лопастных насосов являются центробежные насосы, в 

которых жидкая среда перемещается через рабочее колесо от 

центра к периферии. 

Часто центробежные насосы поставляют в виде насос-

ного агрегата, то есть насоса и двигателя, соединенных меж-

ду собой. Кроме того существует понятие насосная установ-

ка, то есть насосный агрегат с комплектом оборудования, 

смонтированного по определенной схеме, обеспечивающей 

работу насоса в заданных условиях (рис.1.1). 

ГОСТ ISO 17769-1-2014 устанавливает и терминологию 

основных технических показателей насосов и насосных агре-

гатов.  

Основными из них являются: 

 подача – объем жидкости, подаваемый насосом в еди-

ницу времени, м
3
/с или м

3
/ч; 

 напор – удельная энергия, определяемая в метрах 

столба подаваемой жидкости, м ст. ж. 

На действующей установке (рис.1.1) напор равен: 
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    ,                            (1.1) 

где       – соответственно показания вакуумметра и 

манометра, пересчитанные на высоту подъема перекачивае-

мой жидкости; 

∆z – разность отметок установки манометра и вакуум-

метра; 

      – соответственно скорости движения жидкости в 

нагнетательном и всасывающем трубопроводе, м/c; 

  – ускорение свободного падения, м/c
2
. 

Для вновь проектируемой насосной установки напор 

рассчитывают по формуле: 

         
  

  
 ∑    ,                                (1.2) 

где   hr – геометрическая высота подъема, м (рис.1.1); 

hсв – свободный напор, необходимый в конечном сече-

нии разводящего трубопровода, регламентируемый строи-

тельными нормами и правилами (СНиП), м; 

рм – избыточное давление в приемном резервуаре, Па. В 

случае его отсутствия 3-е слагаемое в формуле (2) отсутствует; 

∑   – суммарные гидравлические потери по длине и 

местные сопротивления во всасывающем и напорном трубо-

проводах; 

 
Рисунок 1.1 – Схема насосной установки 

1- приемный резервуар; 2 – напорный трубопровод; 3 – фланец; 4 – манометр; 

5,10 – задвижка; 6 – насос; 7 – электродвигатель; 8 – обратный клапан с сеткой; 9 

– всасывающий трубопровод; 11 – вакуумметр 
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 полезная мощность насоса Nп: 

   
    

    
    ,                                                     (1.3) 

где   – плотность перекачиваемой жидкости, кг/м
3
; 

H, Q – соответственно напор (м) и подача насоса Q (м
3
/с); 

 мощность на валу насоса (насосного агрегата) N, то 

есть мощность, потребляемая насосом (насосным агрегатом), 

кВт; 

 коэффициент полезного действия (ɳ), то есть отноше-

ние полезной мощности к мощности на валу: 

  
   

 
.                                                                   (1.4) 

 

1.2 Центробежный насос: устройство и рабочий процесс 

В практике сельскохозяйственного водоснабжения ши-

рокое распространение имеют следующие конструкции цен-

тробежных насосов: 

 консольные типа К и КМ, которые предназначены для 

подъема из поверхностных водоисточников; 

 глубинные типа ЭЦВ –  для водоподъема подземных 

вод. 

 
Рисунок 1.2 – Технологическая схема центробежного насоса: 

1– нагнетательный трубопровод;  2 – рабочее колесо;  3 – лопасть; 

4 – приемный клапан с фильтром;  5 – всасывающая труба;  6 – корпус; 

7 – задвижка;  8 – пробка;  9 – вал; 10 – спиральный отвод 
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У с т р о й с т в о консольного центробежного насоса 

(рис.1.2): внутри корпуса 6, имеющего спиральную форму, на 

валу 9 жестко закреплено рабочее колесо 2. Рабочее колесо 

состоит из заднего и переднего дисков, между которыми 

установлены лопасти 3, отогнутые от радиального направле-

ния в сторону, противоположную направлению вращения ра-

бочего колеса. С помощью всасывающего и нагнетательного 

патрубков корпус насоса соединен со всасывающим 5 и 

напорным 1 трубопроводами. 

П р и н ц и п   р а б о т ы  консольного центробежного 

насоса: если при заполненных жидкостью корпусе и всасы-

вающем трубопроводе привести во вращение рабочее колесо, 

то жидкость, находящаяся в каналах рабочего колеса (между 

его лопастями), под действием центробежной силы будет от-

брасываться от центра колеса к периферии.  

В результате этого в центральной части колеса создает-

ся разрежение, а на периферии – повышенное давление. Под 

действием этого давления жидкость из насоса по  спирально-

му отводу поступает в напорный трубопровод, а через всасы-

вающий трубопровод под действием разрежения жидкость 

одновременно поступает в насос из водоисточника.  

Таким образом осуществляется непрерывная подача 

жидкости центробежным насосом. 

Консольные центробежные насосы не являются самов-

сасывающими. Поэтому перед пуском обязательным услови-

ем является заполнение корпуса и всасывающей трубы пере-

качиваемой жидкостью до полного вытеснения из них возду-

ха. Кроме того, обязательным условием успешного пуска 

насоса является включение его при полностью закрытой за-

движке 5 на напорном трубопроводе (рис.1.1). 
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Рисунок 1.3 -  Моноблочный насос типа КМ: 

1 – рабочее колесо; 2 – вал; 3 –корпус; 4 – сальник; 5,6 – соответственно 

всасывающий и напорный патрубки 

 

Широкое распространение имеют в сельскохозяйствен-

ном производстве моноблочные консольные насосы марки 

КМ (рис. 1.3), отличающиеся тем, что рабочее колесо 1 кре-

пится непосредственно на конец вала электродвигателя 2. 

Это исключает необходимость иметь собственные подшип-

ники насоса, соединительную муфту, что позволяет сокра-

тить габариты и уменьшить массу. 

Погружные центробежные насосы предназначены для 

подъема воды из глубинных шахтных колодцев и буровых 

скважин, содержащей не более 0,001% механических приме-

сей. 

У с т р о й с т в о (рис.1.4, а): установка с погружным 

насосом 7 состоит из электродвигателя 9, водоподъемной 

трубы 6, пульта управления 3, кабеля 5  для питания электро-

двигателя, заглубленного под динамический уровень воды 

скважины не менее 1…1,5 м. 
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          а                                        б  

Рисунок 1.4 – Установка с электропогружным  насосом типа ЭЦВ: 

а – схема установки погружного насоса: 1 –внешний водовод; 2 – задвижка; 3 – 

пульт управления; 4 – манометр; 5 – кабель; 6 – водоподъемная труба; 7 – насос;8 

– приемные окна с сеткой; 9 – электродвигатель 

б – разрез погружного насоса: 1 – муфта; 2 – ступица основная; 3 – вал; 4 – диск; 5 

– обойма; 6 – рабочее колесо; 7 – направляющий аппарат; 8 – ступица подшипни-

ка; 9 – клапан; 10 – стяжка; 11 – соединительный фланец; 12 – напорный патрубок 
 

Многоступенчатый насос (рис.1.4,б) смонтирован на 

одном валу 3 с асинхронным электродвигателем. Насосная 

часть собирается из отдельных секций, состоящих из корпуса 

с направляющим аппаратом 7, изготовленных из чугуна или 

пластмассы. Вода поступает в насос через окна, закрытые ме-

таллической сеткой 8 (рис. 1.4,а), которая предохраняет ра-

бочие органы насоса от крупных твердых частиц. 

В напорном патрубке 12 (рис. 1.4,б)  имеется шаровой 

обратный клапан 9, а также сливное отверстие. Клапан пред-

назначен для защиты насоса от гидроудара в напорном тру-

12 
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бопроводе, а сливное отверстие служит для выпуска воды из 

напорного трубопровода обратно в буровую скважину во 

время остановки насоса, благодаря чему облегчается нагруз-

ка на электродвигатель в момент его нового пуска. 

П р и н ц и п  р а б о т ы погружного насоса (рис.1.4,б): 

при включении электродвигателя приводится во вращении 

его вал и соответственно вал насоса с закрепленными на нем 

рабочими колесами. Под действием центробежной силы вода 

выбрасывается на периферию. При этом в центре рабочего 

колеса 6 создается разрежение, за счет которого вода из 

скважины поступает к первому (самому нижнему) рабочему 

колесу. Это колесо передает воду по каналам направляющего 

аппарата к входу следующей секции. Таким образом, вода, 

пройдя последовательно все секции насоса, на выходе имеет 

напор, равный: 

        ,                                                                  (1.5) 

где z – количество ступеней; 

  – напор, создаваемый каждой ступенью, м. 

Большинство насосов маркируется следующим образом: 

после буквенного обозначения (марки) ставят через тире или 

косую черту две цифры – номинальную подачу, м
3
/ч и номи-

нальный напор столба жидкости, м. Например, консольный 

насос с подачей 125 м
3
/ч и напором 30 м обозначается так: 

К125-30 или К125/30. Погружные насосы типа ЭЦВ, напри-

мер ЭЦВ 4-1-45, имеют следующую расшифровку: Э – элек-

трический, Ц – центробежный, В – для чистой воды, 4 – ми-

нимальный диаметр буровой скважины в дюймах         

          , 1 – подача, м
3
/ч; 45 – напор, м вод. ст. 

 

1.3 Законы подобия лопастных насосов 

При конструировании и эксплуатации лопастных насо-

сов пользуются законами их подобия и в первую очередь за-

коном подобия рабочих колес этих насосов. Различают гео-

метрическое и кинематическое подобие рабочих колес. 
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Геометрическое подобие рабочих колес означает про-

порциональность всех соответствующих размеров их про-

точной части (диаметра, ширины лопаток, радиусов кривиз-

ны лопаток и т. п.). Кинематическое подобие предполагает 

одинаковые направления векторов скорости в сходственных 

точках потоков. 

Если геометрические размеры сравниваемых насосов не 

отличаются более чем в 2…3 раза и насосы перекачивают 

одинаковую жидкость, тогда для двух рабочих колес с диа-

метрами D и D1 и соответствующими частотами вращения 

рабочих колес  n и n1 выражения подобия основных парамет-

ров будут следующими: 
  

 
  

  

 
  

  

 
  ,                                                                (1.6) 

  

 
  

  

 
   

  

 
  ,                                                              (1.7) 

  

 
  

  

 
   

  

 
  ,                                                              (1.8) 

Результатом решения системы уравнений (6) и (7) явля-

ется выражения вида: 

     
√ 

                                                                        (1.9) 

где ny – удельная частота вращения или критерий подобия 

насосов. 

В практике гидромашиностроения большее применение 

имеет параметр, называемый коэффициентом быстроходно-

сти     

          
√ 

                                                              (1.10) 

физический смысл которого состоит в следующем: ns – это 

частота вращения насоса, геометрически подобного данному, 

который при напоре H = 1м обеспечивает подачу жидкости Q 

= 0,075 м
3
/с. Выражение (10) справедливо для оптимального 

режима, то есть режима, соответствующего максимальному 

значению КПД. 
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В зависимости от величины коэффициента быстроход-

ности рабочие колеса центробежных насосов делятся на два 

вида: 

 тихоходные с ns = 50…90; 

   нормальные с ns = 80…300. 

Тихоходные центробежные насосы имеют малую пода-

чу, но развивают большой напор. Однако общий КПД у них 

невелик. 

Центробежные насосы нормальной быстроходности 

имеют несколько больший КПД. 

Международный стандарт ИСО 2548 рекомендует вме-

сто коэффициента быстроходности применять коэффициент, 

характеризующий тип насоса – коэффициент конструкции 

насоса К: 

    
√    

        
 
 

                                                             (1.11) 

где Qопт, Hопт – соответственно подача и напор в оптимальной 

точке характеристики насоса. 

Между коэффициентами ns и K существует следующая 

зависимость: 

                                                                        (1.12) 

При возможности работы центробежных насосов на 

разных частотах вращения рабочего колеса их подача, напор 

и мощность изменяются. При условии изменении частоты 

вращения менее, чем на 50% и равенстве объемных КПД:  

                                                                             (1.13) 

пересчет указанных параметров производят по формулам: 

 подача      
  

 
                                                (1.14) 

 напор      
  

 
                                                (1.15) 

 мощность      
  

 
                                         (1.16) 

где n и n1 – соответственно нормальная и измененная частота 

вращения рабочего колеса насоса, мин
-1

; 

Q и Q1, H и H1, N и N1 – соответственно,  подачи, напо-
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ры и мощности при нормальной и измененной частоте вра-

щения рабочего колеса. 
 

1.4 Техническое обслуживание насосов 

Техническое обслуживание насосов заключается в сле-

дующем: 

 поддерживать температуру подшипников в интервале 

60…70ºC, то есть она не должна превышать паспортного зна-

чения; 

 поддерживать уровень масла в подшипниках на тре-

буемой высоте (по маслоуказателю). После 800…1000 часов 

работы масло следует сменить, предварительно прочистив 

корпусы подшипников; 

 своевременно подтягивать сальники, чтобы вода из 

них просачивалась лишь редкими каплями. Это необходимо 

для предохранения вала от срабатывания его набивкой; 

 следить за исправностью ограждений вращающихся 

деталей (муфта, вал) с целью предотвращения несчастных 

случаев. 
  

1.5 Нетрадиционные водоподъемные установки 

В практике водоснабжения помимо центробежных 

насосов имеют распространение и другие водоподъемные 

устройства: 

 гидроэлеваторы (струйные насосы) – гидравлические 

машины трения, действие которых основано на принципе пе-

редачи кинетической энергии от одного потока к другому, 

обладающему меньшей кинетической энергией. Напор у 

струйных насосов создается в результате непосредственного 

смешения обоих потоков без каких-либо промежуточных ме-

ханизмов. В соответствии с назначением насоса рабочая и 

перекачиваемая среды (жидкость, пар, газ), могут быть оди-

наковыми или разными. Струйные насосы  предназначены  

для подъема воды из скважин и шахтных колодцев, для 

очистки колодцев от ила, для подъема жидкостей, содержа-

щих песок и мелкий гравий. 

В водоструйном насосе (рис. 1.5) к соплу, расположен-

ному в начале камеры смешения, подается «рабочий» поток 
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(Q1) и со скоростью             выбрасывается из соп-

ла, то есть с большой кинетической энергией. Вследствие 

этого в месте выхода из сопла рабочего потока возникает 

разрежение, за счет которого происходит подсос «полезного 

потока» Q2. Таким образом, полная подача на выходе из 

насоса Q составляет: 

Q = Q1 + Q2,                                                               (1.17) 

 газлифты (эрлифты)  предназначены  для подъема 

воды из неглубоких колодцев. Их действие основано на 

использовании разности сил давления столбов воды и воз-

душной смеси, имеющих разную плотность. 

 Воздушный подъемник (газлифт) состоит (рис.1.6) из 

вертикальной трубы, погруженной под уровень воды в ко-

лодце или в приемном резервуаре. 

 
Рисунок 1.5 – Технологическая схема гидроэлеватора: 

а – струйный насос: 1 –подвод потока полезной подачи; 2 – подвод рабочего потока; 3 – 

рабочее сопло; 4 – камера смешения; 5 – диффузор; 

б – схема гидроэлеватора: Н1 – перепад высот подающего и приемного резервуаров; Н2 – 

геометрическая высота всасывания; Н3 – высота нагнетания струйного насоса; Q1- рабо-

чий поток; Q2 – полезная подача; Q – полная подача гидроэлеватора 
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Внутри трубы или рядом проходит воздуховод 4, подающий 

сжатый воздух от компрессора 9, с помощью форсунки 2 

(перфорированная труба с отверстиями диаметром 4…6 мм, 

суммарная площадь которых в 2 – 3 раза превышает площадь 

сечения воздушной трубы), в результате чего воздух распы-

ляется с образованием воздушно-водяной смеси (эмульсии) с 

плотностью    , значительно меньшей плотности воды   . 

Давление в плоскости нижнего обреза водоприемной трубы 

со стороны эмульсии меньше, чем со стороны воды в колод-

це, поэтому вода начинает заходить в трубу и тут же превра-

щаться в эмульсию. Столб водовоздушной смеси в трубе рас-

тет, и когда уровень ее достигает устья, она переливается в 

сепаратор, где воздух отделяется от воды, и вода отводится в 

сборный резервуар (или башню) и далее к потребителю. Для 

успешной работы газлифта необходимо, чтобы слой воды в 

колодце был не  менее 1/3 

его глубины. 
 
Рисунок 1.6 – Технологическая схема  

воздушного водоприемника (газлифта): 

1,3 – соответственно обсадная 

и водоприемная трубы; 2 – форсунка;  

4 – воздуховод от компрессора; 

5 – приемный резервуар; 6 – сепаратор;  

7 – отвод воздуха; 8 – ресивер; 

9 – компрессор; H – глубина погружения 

 форсунки; h – высота подъема воды 

 

Обвязку газлифтов 

обычно выполняют из сталь-

ных труб. Водоподъемные 

трубы рассчитывают по ско-

рости движения эмульсии у 

форсунки не менее 3 м/с, а 

при изливе 8 – 10 м/с, диа-

метр воздушной трубы – по 

скорости сжатого воздуха 5 – 10 м/с. 

Различают две системы газлифтов в зависимости от 
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расположения воздушной трубы: центральную (воздушная 

труба расположена внутри водоподъемной) и параллельную 

(воздушная и водоподъемная труба размещены рядом). В 

первом случае газлифты имеют меньшие габариты, особенно 

при использовании обсадных труб скважины в качестве водоподъем-

ных. 

Общий КПД газлифтных установок (газлифта и ком-

прессора) не более 0,25…0,35, что является их существенным 

недостатком. К достоинствам относятся простота устройства 

и работы, отсутствие подвижных частей. 

 нешковый насос (рис.1.7) предназначен для подъема 

значительных объемов воды (0,015 – 0,5 м
3
/с) на небольшую 

высоту (6…8 м) (рис.1.7). 

 Основной рабочий орган насоса – шнек, представля-

ющий собой вал с навитой на него трехзаходной спиралью, 

которая обеспечивает подачу воды и равнопрочность шнека 

при любом угле поворота. Шнек длиной 10…15 м, установ-

ленный под углом 25…30º  к горизонту, вращается в бетон-

ном лотке с линейной скоростью кромок 2…5 м/c, что соот-

ветствует частоте вращения 20…100 мин
-1

 (в зависимости от 

диаметра шнека). Для обеспечения такой частоты вращения 

приводной электродвигатель соединяют с валом шнека через 

редуктор или клиноременную передачу. 

 

 
Рисунок 1.7 – Технологическая схема шнекового насоса: 

1 – шнек; 2 – лоток; 3 – вал; 4 – муфта; 5 – механическая передача; 6 – двигатель; 



21 

 

7 – отводящий лоток 

Для увеличения подачи подъемника увеличивают попе-

речное сечение шнека, что приводит к возрастанию его жест-

кости. Поэтому целесообразнее принять большую длину 

шнека, что приведет к возрастанию высоты подъема воды. 

Средний КПД шнекового насоса 0,7...0,75 и остается неиз-

менным в широком диапазоне изменения подачи. 

 ленточный водоприемник предназначен в  сельскохо-

зяйственном водоснабжении для подъема воды из шахтных 

колодцев (рис.1.8). Основной рабочий орган водоприемника 

– гибкая лента 3 из прорезиненного ремня (шнура, перфори-

рованного ремня), натянутая между ведущим шкивом 5 и ро-

ликом натяжного устройства 2.  

        П р и н ц и п  р а б о т ы: при быстром вращении лента, 

пробегая под водой, смачивается и захватывает воду, которая 

в виде пленки выносится лентой на поверхность.  

Вследствие большой скорости движения лента удержи-

вает воду, не давая ей стекать вниз в колодец.  

При прохождении ленты по верхнему ведущему шкиву 

вода под действием центробежной силы отрывается от ленты 

и отбрасывается в воздух водоприемника. Собранная кожу-

хом 6 вода стекает через слив 4 в сборную емкость. 

Натяжное устройство погружают под динамический 

уровень воды на 0,5 м. Желательно, чтобы груз натяжного 

устройства не доходил до дна на 0,3 м.  

КПД водоприемника зависит от шероховатости и скоро-

сти движения ленты, высоты подъема воды и составляет 0,25 

– 0,6.  

Большая глубина погружения ленты и снижение скоро-

сти ее движения менее 3,5 м/с вызывают резкое падение 

КПД, но с увеличением высоты подъема он возрастает. 
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 гидравлический 

таран предназначен 

для подъема воды из 

открытых источни-

ков при наличии 

естественного или 

искусственного пе-

репада высотой 

1…10 м. Он работает 

автоматически и не 

требует для приведе-

ния его в действие 

какого-либо двигате-

ля. Принцип дей-

ствия гидротарана 

основан на использо-

вании явления гид-

равлического удара, 

возникающего в тру-

бопроводе при рез-

ком прекращении 

движения воды. 

 Гидротаранная установка (рис.1.9) с о с т о и т из гид-

равлического тарана, питательной 2 и напорной 8 труб. Ос-

новные узлы гидравлического тарана: корпус, воздушный 

колпак 5,ударный 4 и нагнетательный 6 клапаны. 

 Р а б о ч и й  п р о ц е с с гидротарана: для пуска уста-

новки необходимо открыть вентиль 3, обеспечивая таким об-

разом поступление воды в корпус гидротарана. Затем резким 

нажатием следует открыть ударный клапан, вследствие чего 

вода из корпуса гидротарана потечет наружу. С этого момен-

та к воздействию на ударный клапан силы гидростатического 

давления прибавится сила гидродинамического давления. 

 В момент, когда суммарное давление на ударный клапан 

снизу преодолеет противодавление, создаваемое массой кла-

 
Рисунок 1.8 – Технологическая схема ленточного 

водоприемника: 

1 – колодец; 2 – натяжное устройство; 3 – рабочая 

лента; 4 – слив воды; 5 – ведущий шкив; 6 – ко-

жух; 7 – приводной ремень; 8 – двигатель 
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пана, он резко захлопнется, и наступит первая фаза гидрав-

лического удара, сопровождающаяся резким повышением 

давления. 

 
Рисунок 1.9 – Технологическая схема гидротаранной установки: 

1 – водоем; 2 – питающий трубопровод; 3 – вентиль; 4 – ударный клапан; 5 – воз-

душный колпак; 6 – нагнетательный клапан; 7 – вентиль напорного трубопровода; 

8 – напорный трубопровод; 9 – водоприемник 
 

Под действием образовавшейся ударной волны повы-

сится давление в питающем трубопроводе, что приведет к 

открытию нагнетательного клапана 6 и перетеканию воды из 

корпуса тарана в воздушный колпак 5, а также сжатию воз-

духа в колпаке. При наступлении в корпусе тарана фазы по-

нижения давления автоматически откроется ударный 4 и за-

кроется нагнетательный клапаны. Под воздействием расши-

ряющегося воздуха вода из воздушного колпака по напорно-

му трубопроводу устремится в водоприемник 9. В дальней-

шем процессе будет повторяться автоматически. 

Параметрами, характеризующими работу гидравличе-

ского тарана, являются: 

q – расход в напорном трубопроводе (производитель-

ность тарана), м
3
/с; 

q1 – расход через ударный клапан, м
3
/с; 

Q – расход в питающем трубопроводе, равный  

Q = q1 + q, м
3
/с,                                                             (1.18) 

ɳ - коэффициент полезного действия, равный: 

                                                                        (1.19) 

где    h – высота падения (рабочий напор), м; 

Н – высота нагнетания с учетом потерь напора в нагне-

тательном трубопроводе, м; 
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Согласно формуле (19), КПД гидравлического тарана 

зависит от отношения Н/h и заключается в пределах: 

ɳ = 0,85 при Н/h = 2 

ɳ = 0,4…0,45 при Н/h = 10 

Высоту нагнетания Н обычно принимают в пределах от 

(5…10)h при значениях высоты падения h = 1…10 м. 

Следовательно,  в практических условиях, наибольшая 

высота нагнетания составляет величину порядка Н ≈ 100м 

 объемно-инерционные насосы, в том числе: элек-

тромагнитный бытовой НЭБ – 1/20, насос «Малыш» ЭВВ 4-

0,6-40 

В этих водоподъемниках объединены элементы как 

объемного, так и инерционного насосов. 

НЭБ – 1/20 предназначен для водоснабжения небольших 

животноводческих ферм. Он обеспечивает при подаче Q = 1 

м
3
/ч напор Н = 20м. 

У с т р о й с т в о (рис.1.10, а): в верхней части корпуса 7 

находится электромагнитный вибратор, состоящий из двух 

катушек, сердечника и якоря.  

    
   а       б 

Рисунок 1.10 – Электромагнитные насосы 

а – электромагнитный бытовой НЭБ 1/20: 1 – электромагнит; 2 – якорь; 3 – амор-

тизатор; 4 – диафрагма; 5 – поршень; 6 –шток; 7 – корпус; 8,10 – всасывающая и 

нагнетальная камеры; 9 –обратный клапан; 11 – напорный патрубок; 12 - кабель 

б – объемно-инерционный ЭВВ-4-0,6-40: 1 – нагнетательный патрубок; 2 – обрат-

ный клапан; 3 – рабочий орган (поршень); 4 – кабель; 5 – шток; 6 – диафрагма; 7 – 

амортизатор; 8 – якорь; 9 -ярмо; 10 – труба; 11 – упорное днище 
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Подвижный якорь насажен на шток, на котором в ниж-

ней части корпуса насоса закреплен резино-металлический 

амортизатор 3. Шток проходит через резиновую диафрагму 4, 

которая разделяет электромагнитную и гидравлическую ча-

сти водоприемника, а также служит направляющей для што-

ка 6, на котором установлен рабочий орган насоса – поршень 

5. Поршень насоса, а также обратный клапан 9 изготовлены 

из резинометалла. 

Напорный патрубок насоса подсоединяют к шлангу, по 

которому вода поступает к потребителю. Питающий кабель 

12 посредством штепсельной вилки включается в розетку 

осветительной сети. 

Р а б о ч и й  п р о ц е с с: в водоприемник, погруженный 

в водоисточник, вода через обратный клапан поступает в 

корпус. При включении электромагнита в сеть рабочий орган 

вместе с якорем колеблется с частотой 6000 мин
-1

. При дви-

жении поршня вверх над обратным клапаном давление по-

нижается. Клапан открывается, и вода из источника поступа-

ет в насос (процесс всасывания). Когда поршень движется 

вниз, обратный клапан закрывается, и вода через зазор между 

поршнем и корпусом выжимается в надпоршневое простран-

ство (процесс нагнетания). 

 Объемно – инерционный насос  ЭВВ-4-0,6-40 предна-

значен для водоснабжения пастбищ. Он также представляет 

собой сочетание гидравлической и электрической частей, ко-

торые разделены диафрагмой 6. 

У с т р о й с т в о (рис.10,б): в корпусе, разделенном на 

две части, в его верхней части помещен объемный насос, а 

нижней части – электромагнит. 

Все узлы насоса собраны в трубе 10, верхний конец ко-

торой завольцован, а нижний – соединен с упорным днищем 

11. Поскольку обратный клапан 2 расположен вверху, поэто-

му весь насос должен находиться под уровнем. 
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Насос обеспечивает напор Н=40 м при подаче Q = 0,6 

м
3
/ч и затратах энергии 250 Вт. 

Рабочий процесс насоса ЭВВ-4-0,6-40 аналогичен НЭБ-

1/20. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Какая гидромашина называется насосом? Какие виды насо-

сов различают по принципу действия согласно ГОСТ ISO 17769-1-

2014? 

2. Назовите основные технические показатели работы насосов 

с указанием их единиц измерения в системе СИ. 

3. Начертить и описать принцип действия консольного центро-

бежного насоса. 

4. Начертить и описать принцип действия погружного центро-

бежного насоса. 

5. Написать уравнение напора, развиваемое центробежным 

насосом на действующей насосной установке. 

6. Что понимается под коэффициентом быстроходности и для 

чего используется это понятие? Как различают насосы по быстро-

ходности? 

7. Какими формулами описываются законы пропорционально-

сти в случае изменения частоты вращения рабочего колеса в пред-

положении, что коэффициенты действия остаются постоянными? 

8. Как обозначаются и расшифровываются марки консольных и 

погружных глубинных насосов? 

9. Перечислить последовательность операций при пуске кон-

сольного центробежного насоса и правила его остановки. 

10. Назвать типы нетрадиционных водоподъемных установок и 

дать их краткую характеристику. 

11. Изучить устройство и принцип работы традиционного и не-

традиционного водоподъемного оборудования, ознакомиться с ос-

новными параметрами их работы и законами подобия. 

11.1 Начертить и описать принцип действия консольного цен-

тробежного насоса. 

11.2  Начертить и описать принцип действия погружного насо-

са. 

11.3 Начертить и описать принцип действия гидротаранной 

установки. 

11.4 Записать формулы подобия лопастных насосов при усло-

вии равенства их объемных КПД. 

11.5 Записать техническое обслуживание центробежных насо-

сов. 
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2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОПОЕНИЕ  

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ 
 

2.1 Системы и схемы водоснабжения 

животноводческих предприятий 
Система водоснабжения – это совокупность сооруже-

ний, предназначенных для обеспечения водой определенной 

группы потребителей в требуемых количествах и требуемого 

качества. Все многообразие встречающихся на практике си-

стем водоснабжения можно классифицировать по следую-

щим основным признакам: 

 по виду использования природных источников – си-

стемы, получающие воду из поверхностных источников 

(речные, озерные и т.д.), из подземных источников (артези-

анские и родниковые); смешанного питания (при использо-

вании различных видов водоисточников); 

 по назначению – коммунальные (городов, поселков), 

производственные (заводы, фабрики), сельскохозяйственные 

(перерабатывающие предприятия, тепличные комбинаты, 

фермы и комплексы); 

 по территориальному признаку – локальные (одного 

объекта) и групповые, обслуживающие группу объектов; 

 по способам подачи воды – самотечные (гравитаци-

онные) и с механической подачей воды (с помощью насосов); 

 по надежности обслуживания: I категория, допуска-

ющая снижение подачи не более 30% в течение трех суток; II-я 

категория, допускающая снижение расчетного  расхода до 30% 

в течение одного месяца или перерыв в подаче воды до 5 часов; 

III-я категория, допускающая снижение подачи до 30% в тече-

ние месяца или перерыв в подаче воды до одних суток. 

В общем случае в состав системы водоснабжения вхо-

дят следующие объекты: 

- водоприемные (водозаборные) сооружения; 

- водонапорные сооружения (насосы и насосные стан-

ции); 
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- очистные сооружения; 

- запасные и регулирующие емкости (резервуары чистой 

воды, водонапорные башни, пневматические водонапорные 

установки); 

- магистраль и разводящая сеть. 

Схема водоснабжения – это взаимное расположение со-

оружений и тот или иной их состав в зависимости от многих 

условий, в том числе: источника водоснабжения, рельефа 

местности, требований водопотребителя или учета экономи-

ческих соображений. В любом случае выбранный вариант 

водоснабжения должен быть оптимальным, то есть обладать 

наилучшими в техническом и экономическом отношениях 

показателями. 

В зависимости от места расположения водонапорной 

башни различают две схемы водоснабжения: 

 с проходной башней (рис.2.1); 

 с контррезервуаром (рис.2.2). 

На рис.2.1 приведена схема системы водоснабжения из 

поверхностного источника с водонапорной башней, располо-

женной на проходе. Поскольку для воды из поверхностных во-

доисточников характерно значительное загрязнение, то в си-

стеме водоснабжения предусмотрены очистные сооружения. 

 
Рисунок 2.1 –Схема водоснабжения из поверхностного водоисточника с водона-

порной башней на проходе: 

1 – водоисточник; 2 – самотечная линия; 3 – береговой колодец; 4 – насосная 

станция первого подъема; 5,8,10 – водоводы; 6 – очистные сооружения; 7 – резер-

вуар чистой воды; 9 – насосная станция второго подъема; 11 – водонапорная баш-

ня; 12 – разводящая сеть; 13 – объекты потребления 
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Если вода источника не нуждается в очистке (подзем-

ные источники), то из схемы исключают очистные сооруже-

ния 6, резервуар чистой воды 7 и насосную станцию второго 

подъема 9. 
 

 
Рисунок 2.2 – Схема водоснабжения из подземного водоисточника  

с контррезервуаром: 

1 – водоисточник;  2 – водоприемная камера трубчатого колодца;  3 – насос;  4 – 

резервуар чистой воды; 5 – насосная  станция; 6 – магистраль; 7 – распредели-

тельная сеть;8 – водопотребитель; 9 –  водонапорная  башня 

 

При более ровном рельефе местности водонапорную 

башню размещают в непосредственной близости от насосной 

станции. Тогда в часы наибольшего потребления вода посту-

пает в водопроводную сеть и башню в одном направлении. 

Такую схему водоснабжения называют схемой с башней на 

проходе (рис.2.1). 

Если территория фермы имеет подъем к концу наруж-

ной водопроводной сети, то башню устанавливают в конце 

сети, и в часы наибольшего потребления вода поступает к 

потребителю 8 с двух сторон – из башни 9 и насосной стан-

ции 5; в часы же наименьшего потребления вода поступает в 

башню. Такую схему водоснабжения называют  схемой с 

контррезервуаром (рис. 2.2).  

Водонапорная башня – предназначена для регулирова-

ния подачи и потребления воды, создания постоянного доста-
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точного напора в водопроводной сети, а также формирования 

запаса воды на случай отключения насосной установки. 

Для водоснабжения животноводческих предприятий в 

настоящее время широко применяются башни-колонны кон-

струкции А. Рожновского (рис 2.3) вместимостью 15, 25 и 50 м
3
. 

Башни этой конструкции без утепления можно исполь-

зовать в местностях с зимней температурой до -40ºС, но если 

выполняются при этом два условия: 

 температура воды в водоисточнике не ниже 4ºС; 

 обеспечен регулярный водообмен. 

У с т р о й с т в о (рис 2.3.): отличительной особенно-

стью башни Рожновского является цилиндрическая опора 

(ствол) 3, опирающийся на фундамент 1. Ствол, как и резер-

вуар 4, является емкостью для воды, что увеличивает запас 

воды в башне почти в два раза в отличие от других конструк-

ций водонапорных башен. 

Автоматическая водоподъемная установка типа ВУ с 

воздушно-водяным котлом предназначена для подъема воды 

из открытых водоемов и шахтных колодцев глубиной до 5 м 

при напоре от 25 до 80 м. 

В нижней части ствола башни, непосредственно над 

фундаментом, предусмотрена отсыпка 2 и смотровой колодец 

11 для периодического осмотра состояния запорно-

регулирующих устройств и проведения ремонтных работ. 

Сверху резервуар с водой закрыт крышкой с люком. 

Расчетными параметрами водонапорной башни являют-

ся: 

 вместимость Vб, м
3
; 

 высота Hб, м. 

Вместимость башни определяют как сумму:  

           , м,
3
                                                         (1) 

где    – регулирующий запас для обеспечения водой потре-

бителей при работающем насосе в часы максимального водо-

потребления, м
3
; 
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           – запас воды на хозяйственно-питьевые нужды в слу-

чае аварийного отключения насоса или аварии на 

водоводе в размере 70% расчетного водопотребле-

ния, м
3
;
 

   
         – противопожарный запас.

 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Башня-колонна конструкции А. Рожновского: 

1 – фундамент; 2 – отсыпка; 3 – ствол; 4 – резервуар; 5 – датчик уровня воды; 6 – 

насосная станция; 7 – устье; 8 – буровая скважина; 9 – глубинный насос; 10 – 

напорный водовод; 11 – смотровой колодец; 12 – пульт управления 

 

Для местных сельскохозяйственных систем водоснаб-

жения, для которых характерна значительная неравномер-

ность водопотребления в течение суток, регулирующий запас 

принимают из расчета:  

                    
 , м,

3
                                       (2)                                             

где        
 – максимальный суточный расход воды потреби-

телем, м
3
. 
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При автоматизации работы насосной станции величина 

регулирующего запаса воды значительно уменьшается и со-

ставляет: 

                 
, м

3                                                                      
 (3) 

Положительным моментом уменьшения    является 

снижение капитальных затрат на строительство водонапор-

ной башни, а отрицательным – повышение частоты включе-

ний насоса, потому что оно приводит к увеличению эксплуа-

тационных затрат на электроэнергию. Поэтому величину ре-

гулирующего объема и связанную с ним частоту включений 

насоса выбирают такими, чтобы приведенные затраты, со-

пряженные со строительством и эксплуатацией водонапор-

ной башни, были минимальными. 

Высоту водонапорной башни Нб определяют из условия 

обеспечения необходимого свободного напора Нсв в диктую-

щей (наиболее удаленной) точке: 

        ∑       , м                                             (4) 

где         – свободный напор в конечном сечении трубопро-

вода разводящей сети, регламентируемый правилами СНиП . 

Для одноэтажных промышленных и жилых построек 10 м, а 

животноводческих объектов 3…5 м; 

 ∑ - суммарные потери напора на трение и местные со-

противления в водопроводной сети при максимальном водо-

потреблении, м; 

      – соответственно геодезические отметки поверх-

ности земли в диктующей точке А и в месте расположения 

водонапорной башни, м (рис.2.1). 

В безбашенных схемах водоснабжения при наличии 

надежного электроснабжения используют автоматизирован-

ные насосные установки с пневмогидравлическим аккумуля-

тором, которые позволяют отказаться от дорогостоящих во-

донапорных башен. 

В зависимости от применяемого водоподъемника разли-

чают три типа пневматических безбашенных водокачек: 
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 с погружными электронасосами, ВУ-7; 

 с водоструйными установками, ВУ-6; 

 с вихревыми насосами, ВУ-5. 

Общим признаком установок первых двух типов являет-

ся наличие воздушно-водяного котла (бака). На рис. 2.4 пока-

зан общий вид автоматической насосной установки ВУ-7-65 

с погружным центробежным насосом 10.  

У с т р о й с т в о (рис.2.4) : насос подает воду из буро-

вой скважины 9 в пневматический котел 5, который установ-

лен в подземном помещении. На котле смонтированы воз-

душный регулятор 16, реле давления 17, предохранительный 

клапан 4 и манометр 6. 

П р и н ц и п   д е й с т в и я пневмогидроаккумулятора 

водоподъемной установки третьего типа марки ВУ-5-30(рис. 

2.5), которая оборудована вихревым насосом 2 рассмотрен 

ниже. 

 

 

Рисунок 2.4  

 Общий вид пневматической ав-

томатической водоподъемной 

установки ВУ-7-65: 

1 – подземное помещение; 2 – 

люк; 3 – вентиляционная труба; 4 

– предохранительный клапан; 5 – 

пневмогидроаккумулятор (ко-

тел); 6 – манометр; 7, 15 – венти-

ли; 8 – нагнетательный трубо-

провод; 9 – скважина; 10 – глу-

бинный насос; 11 – водонапор-

ная труба; 12 – обратный клапан; 

13 – кабель; 14 – опорная плита; 

16 – воздушный регулятор; 17 – 

реле давления; 18 – станция 

управления 
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Рисунок 2.5 – Схема водоподъемной установки ВУ-5-30: 

1 – всасывающая труба; 2 – насос; 3, 12 – трубопроводы; 4 – бак; 5 – вентили; 6 – 

камера; 7 воздушный клапан; 8 – датчик давления; 9 – предохранительный кла-

пан; 10 – жиклер; 11 - диффузор 

 

Установка в автоматическом режиме  р а б о т а е т  сле-

дующим образом: вода к потребителю поступает под давле-

нием воздушной подушки, расположенной над водой в котле. 

При разборе воды из котла давление в котле снижается и за-

мыкаются контакты манометрического датчика давления BP , 

катушка магнитного пускателя КМ получает питание и вклю-

чает электронасос 2. При повышении уровня воды давление в 

котле увеличивается до заданного значения, при котором 

контакты ВР размыкаются и насос отключается. Для ручного 

управления электронасосом предназначены кнопки SB2 

«Пуск» и SB1 «Стоп» 

Объем воздушной подушки в баке постоянно уменьша-

ется, поскольку часть воздуха растворяется и выносится с во-

дой. Вследствие этого уменьшаются давление  воздушной 

подушки и регулирующий объем воды в котле, а агрегат 

начинает чаще включаться в работу, что ускоряет износ элек-

тродвигателя и насоса 

Для автоматического поддержания объема воздушной 

подушки служит струйный регулятор, который обеспечивает 
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подкачку воздуха до давления в баке 250 кПа. При макси-

мальных аварийных давлениях срабатывает предохранитель-

ный клапан 9. Пополнение воздуха происходит, когда жиклер 

10 перекрыт водой. Струя воды, подаваемая насосом, создает 

разрежение в камере 6, воздушный клапан 7 открывается, и 

воздух, смешиваясь с водой, поступает в котел. 

Изменение величины подачи  насосной установки, при 

расходе потребителем более 30 м
3
/ч, экономически целесооб-

разно за счет установки частотного регулятора в электриче-

скую сеть.  

Сельскохозяйственные системы водоснабжения разде-

ляют на два типа: 

 групповые, которые обеспечивают водой несколько 

населенных поселков, ферм и других производственных объ-

ектов, расположенных как правило, на значительном рассто-

янии друг от друга; 

 местные (локальные), обеспечивающие потребите-

лей: или поселка, или фермы. 

Групповые характеризуются большой протяженностью 

водоводов, на которых задействованы насосные станции, за-

пасные резервуары (РЧВ) и водонапорные башни. Водо-

источниками групповых систем служат реки, озера, в отдель-

ных случаях подземные воды. 

Местные водопроводы обеспечивают водой отдельные 

поселки или фермы при водозаборе из трубчатых колодцев и 

родников, редко имеют очистные сооружения и насосные 

станции II-ого подъема.  

Вода из водоисточников поступает либо в водонапорное 

сооружение, либо непосредственно в водопроводную сеть к 

потребителю. Схемы местных сельскохозяйственных водо-

проводов приведены на рис. 2.6. 
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а – с водонапорной башней; б – с безбашенной водоподъемной установкой 

 

Рисунок 2.6 – Схемы местных систем сельскохозяйственного водоснабжения: 

1 – трубчатый колодец; 2 – глубинный насос; 3 – насосная станция; 4 – наружный 

водопровод; 5 – водонапорная башня; 6 – животноводческое помещение; 7 – без-

башенная водоподъемная установка 

 

По начертанию в плане разводящие сети бывают трех 

типов: 

 тупиковые; 

 кольцевые; 

 смешанного типа. 

Тупиковая сеть состоит из отдельных линий, которые 

при наличии магистрали связаны с ней. Вода в тупиковую 

сеть поступает только с одной стороны. Поэтому при аварии 

на магистральном водоводе бесперебойное питание потреби-

телей в тупиковых линиях прекращается (рис. 2.7,а). Однако 

эта схема удобна для водоснабжения населенных пунктов, 

растянутых в плане в одном направлении. 

Кольцевую схему разводящей сети применяют в круп-

ных населенных пунктах, близких в плане по квадрату (рис. 

2.7,б). Кольцевая сеть обеспечивает большую надежность и 

бесперебойность подачи воды  потребителям. 
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а – тупиковая; б – кольцевая; в – смешанная 

 

Рисунок 2.7 – Схемы начертания разводящей сети 

 

Смешанная схема образуется в случае отвода от кольце-

вой сети тупиковых отводов с целью охвата отдаленных во-

допотребителей (рис.2.7,в). В дальнейшем при расширении 

населенного пункта эти тупики могут быть закольцованы 

прокладкой дополнительных водопроводных линий. 

 

2.2 Значение воды для животных 

Все живое на нашей планете состоит на 2/3 из воды. Без 

нее невозможно существование живых организмов. Напри-

мер, корова выпивает до 100л в сутки. Следовательно, в год 

ей необходимо 36,5 тонн воды. Это превышает массу ее тела 
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в 50…60 раз. Известно, что только при определенном соот-

ношении воды в теле животного жизнедеятельность организ-

ма протекает нормально. Содержание воды в организме жи-

вотного в значительной степени зависит от его вида, возрас-

та, пола и типа ткани. 

Установлено, что организм взрослых животных содер-

жит 45…70% воды. Наличие воды в организме лошадей в 

среднем составляет 55% массы, у крупного рогатого скота – 

около 60%, у эмбрионов животных может достигать 97% их 

массы. 

Количество поступления воды в ткани тесно связано с 

активностью обмена веществ в ней. Так, например, содержа-

ние воды в крови составляет 80% воды, печени 70%, почках 

80%, костной ткани – всего 30%, жировой ткани – 20%. 

Вода, входящая в состав крови, служит источником, из 

которого организм черпает живительную влагу, необходи-

мую для построения клеток. 

Недостаток воды животные ощущают чрезвычайно 

остро. Жажда во много раз мучительнее голода, что обуслов-

ливает быструю гибель животных. 

Животные при голодании, но при даче воды, в состоя-

нии прожить 30…40 дней, хотя при этом теряют до 50% жи-

ров, углеводов и белков. При полном лишении воды живот-

ные погибают через 4…8дней. 

Одновременно избыток воды в организме животных 

также нежелателен. При избытке воды в организме клетки 

тканей и мышц повреждаются, что приводит к так называе-

мому водному отравлению. Вода, потребляемая в чрезмерном 

количестве, проникает в кровь, что вызывает повышение ар-

териального давления. Пища, сильно разбавленная водой в 

кишечнике, плохо усваивается организмом. У взрослых жи-

вотных КРС при избытке воды значительно снижаются удои. 

Таким образом, при полноценном кормлении на фермах 

должен соблюдаться строгий режим поения животных. 
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Например, взрослые животные КРС при отсутствии автопое-

ния должны обеспечиваться водой три раза в сутки, а высо-

копродуктивные коровы – 4…5 раз, подогретой до 8…11ºС. 

Молодняк животных также поят подогретой водой, но только 

при больших значениях температуры, в том числе: 

 телят до месячного возраста охлажденной кипяченой 

водой;  

 телят в возрасте двух месяцев водой при t=20…25ºС; 

 телят в возрасте четырех месяцев при t=16…18ºС; 

 поросят-сосунов с 3…5 суток до двух недель поят 

кипяченой водой, остуженной до температуры t=18…20ºС. 

Взрослых свиней поят чистой питьевой сырой водой из 

автопоилок и корыт при температуре t=15…18ºС. При отсут-

ствии автопоилок свиней следует поить из корыт не менее 

трех раз в сутки, при этом воду в корытах необходимо менять 

3…4 раза. 

Поят животных водой, качество которой соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-

01. 

Питьевая вода должна быть прозрачной и бесцветной, 

не иметь запаха и постороннего привкуса. Вкус ее имеет 

большое значение, так как горькую, соленую или совершенно 

безвкусную воду животные пьют неохотно. 

Кратко требования к питьевой воде в соответствиями с 

требованиями СаНПиН сводится к следующему:  

 запах по 5-бальной шкале при t=20ºС не более 2 бал-

лов; 

 прозрачность по шрифту, не менее 30 см; 

 цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более 

20 град; 

 мутность по каолину, не более 1,5 мг/л; 

 общая жесткость для животных, мг•экв/л: 

– КРС       10…18; 

– свиньи    8…14; 
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– овцы     24…45. 

Мягкая вода не подходит для поения, так как в ней 

ограниченное содержание минеральных веществ. 

Все источники водоснабжения делятся на два вида: 

 поверхностные (реки, пруды, озера); 

 подземные. 

Для вод из поверхностных источников присущ один 

очень серьезный недостаток – это их сильная загрязненность. 

Поэтому с учетом требований СаНПиН поверхностным во-

дам требуется комплексная очистка на дорогостоящих очист-

ных сооружениях. Поэтому 90% систем сельскохозяйствен-

ного водоснабжения снабжаются водой из подземных источ-

ников, расположенных на большой глубине до 150 м относи-

тельно пахотного горизонта. Вода подземных источников об-

ладает кристальной чистотой, но она сильно минерализована, 

что для животных является положительным моментом. 

 

2.3 Механизация и автоматизация 

поения животных и птиц 

На современном этапе развития скотоводства и птице-

водства процесс поения животных и птиц по сравнению с 

другими трудоемкими процессами на фермах и комплексах 

имеет более высокий уровень механизации и автоматизации. 

Среди технологического оборудования, предназначен-

ного для линий поения, наибольшим разнообразием отлича-

ются типы поилок. Это вполне естественно, так как именно 

их рабочие органы контактируют непосредственно с живот-

ными и птицами и должны наилучшим образом соответство-

вать физиологическим особенностям последних. 

Автопоилка – это специальное автоматически действу-

ющее устройство, при помощи которого животные и птицы 

самостоятельно без участия человека получают из водопро-

вода необходимую для поения воду в любое время суток и в 

нужном количестве. 
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Применение их на фермах и комплексах позволяет: 

 увеличить выход товарной продукции; 

 значительно сократить затраты труда на обслужива-

ние; 

 улучшить санитарно-гигиенические условия содержа-

ния животных и птиц. 

Автопоилки подразделяются по следующим признакам: 

 на фермах КРС с привязным и беспривязным содер-

жанием соответственно индивидуальные и групповые. На ов-

це- и свинофермах при групповом содержании также приме-

няют групповые поилки; 

 по конструкции: клапанные и бесклапанные; 

 в зависимости от возраста птиц: вакуумные и желоб-

ковые (для цыплят) и ниппельные (взрослых особей).  

Автопоилки для крупного рогатого скота 

Индивидуальная  автопоилка ПА-1А предназначена для 

поения двух голов КРС при их привязном содержании в ко-

ровнике, имеющем водопроводную сеть. Поилку присоеди-

няют к водопроводу посредством трубных вертикальных сто-

яков как при верхнем, так и нижнем разводе воды. 

У с т р о й с т в о (рис. 2.8): автопоилка представляет со-

бой чугунную чашу с пружинно-клапанным механизмом. В 

нейтральном положении под действием пружины механизма 

4 клапан  плотно закрывает выходное отверстие в седле. Пе-

даль 2 в этом случае приподнята над дном чаши 1.  

Предварительно чаши поилок заполняют водой. 

 
Рисунок 2.8 – Автопоилка ПА-1А: 

1 – поильная чаша; 2 – педаль; 3 – резиновая прокладка; 4 – пружина;5 – корпус 

поилки; 6 – корпус клапана; 7 – шток клапана 

П р и н ц и п   д е й с т в и я ПА-1А: испытывая жажду, 

корова инстинктивно тянется к источнику воды и опустив 



42 

 

морду в чашу, нажимает на педаль 2. Педаль, поворачиваясь 

в шарнирном механизме, давит на шток с клапаном. Вслед-

ствие силового воздействия пружина сжимается и клапан, 

отодвигаясь следом за пружиной, открывает проход для воды 

из подводящей трубы. Вода через открывшееся проходное 

сечение между клапаном и седлом поступает в чашу 1. 

Как только животное отпускает педаль, клапан под дей-

ствием пружины вновь закрывается, и поступление воды в 

чашу прекращается. 

Автопоилка АП-1А  предназначена для тех же целей, что 

и поилка ПА-1А. Однако имеет некоторые отличия: 

 кроме седла, клапана и амортизатора все детали вы-

полнены из пластмассы; 

 клапанно-пружинный механизм имеет вертикальное 

расположение; 

 роль пружины выполняет резиновый амортизатор. 

Принцип ее действия аналогичен поилке ПА-1А 

Зарубежная немецкая фирма Suevia выпускает большой 

ряд автопоилок для всех видов сельскохозяйственных живот-

ных, в том числе индивидуальные поилки для крупного рога-

того скота. Многие из них с клапанным механизмом анало-

гичны по устройству ПА-1А. 

Для чувствительных животных Suevia выпускает поил-

ки с поплавковыми клапанами (рис. 2.9) [15]. В них вода по-

дается клапаном автоматически, и животным не нужно 

нажимать на него. Поилки изготавливают из пластмассы или 

эмалированного чугуна. Для защиты поплавкового клапана 

устанавливается крышка из нержавеющей стали. 

 

                                                     а                   б 

Рисунок 2.9 – Поилки фирмы Suevia: 

           а – поилка модели 115; б – поилка модели 340 
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Каждую из индивидуальных автопоилок используют на 

два стойла при привязном содержании коров или на 10…12 

голов при боксовом содержании. 

Шведская фирма Де Лаваль предлагает несколько типов 

поилок для скота. Поилка серии 020 для привязного содер-

жания обеспечивает молочных коров большими объемами 

воды. Простой объемный клапан регулирует поступление во-

ды до 20 л в минуту. Кроме того, выпускаются поилки серий 

С22 и С10 для привязного содержания коров. Для беспривяз-

ного содержания выпускаются групповые поилки серий Т400 

на 80 коров, Е1/Е2 – с электрическим обогревом для эксплуа-

тации в самое холодное время года.  

Этой же фирмой выпускаются индивидуальные поилки для 

КРС с одним или двумя трубчатыми клапанами (рис.2.10) 

[15], главное достоинство которых – это подача воды без 

брызг. 
 

 

        
 

Рисунок 2.10 – Поилки фирмы Де Лаваль 

с трубчатыми клапанами для поения КРС: 

а – модель 25R, б – модель 19R 
1 – регулировочный винт; 2 – трубчатый клапан; 3 – чаша 

 

Групповая автопоилка АГК-4А с электрическим подо-

гревом предназначена для поения крупного рогатого скота 

(до 100 голов) в коровниках при беспривязном содержании и 

на выгульных площадках в течение всего года. Поилка одно-

временно обслуживает четырех животных. 

а б 

1 

2 

3 
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У с т р о й с т в о (рис. 2.11): в прямоугольном корпусе 1 

с теплоизоляцией 4 помещена поильная чаша 12, вместимо-

стью 60 дм
3
, к которой подведен водонапорный трубопровод 

3. На его верхнем конце смонтирован клапанно-поплавковый 

механизм 10. В камере подогрева с отражателем помещен 

электронагревательный элемент 5 мощностью 1кВт при 

напряжении 220 В для подогрева воздуха. Подогретым воз-

духом подогревается дно чаши и соответственно вода в пре-

делах 8…14ºС. Для поддержания температуры воды на необ-

ходимом уровне имеется терморегулятор 7. 

П р и н ц и п   р а б о т ы: вода из водопроводной сети по 

трубопроводу 3 поступает в чашу 12, где подогревается до 

заданной температуры. Постоянный уровень воды в чаше 

поддерживается автоматически клапанно-поплавковым ме-

ханизмом.  

Животные получают доступ к воде, нажав одну из четы-

рех крышек-клапанов 11, расположенных в верхней части по-

илки. По мере снижения уровня воды в чаше поплавок опуска-

ется, клапан 10 открывается и вода из водопровода поступает в 

поилку. Температуру воды в чаше регулируют в пределах 

8…14ºС, изменяя зазор между мембраной и микропереключа-

телем. Она поддерживается автоматически с помощью термо-

регулятора. Поилка рассчитана на 80…100 животных. 

 
Рисунок 2.11 – Групповая автопоилка АГК-4А для КРС: 

1 – корпус; 2 – утеплительная труба; 3 – водоподводящая труба; 4 – изоляция; 5 – 

электронагревательный элемент; 6 – блок заземления; 7 – терморегулятор; 8 – 

разделитель; 9 поплавковый механизм; 10 – клапан; 11 – крышка; 12 – поильная 

чаша 
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Поилка АГК-12  предназначена  для поения крупного 

рогатого скота на пастбищах и выгульных площадках при его 

беспривязном содержании, а также в летних лагерях. 

У с т р о й с т в о  АГК-12 (рис.2.12,а): состоит из двух 

металлических корыт, соединенных между собой патрубком. 

Поддержание постоянного уровня воды в корытах обеспечи-

вается с помощью клапанного механизма (рис.2.12,б). Состо-

ит он из металлической камеры 6, клапана 7, управляемого 

поплавком 5. 

 

 
в 

Рисунок 2.12 – Автопоилка АГК-12 

 

а – конструкция поильных корыт: 1 – клапанный механизм; 2 – корыто; 3 – патру-

бок; 4 – полозья; 

б – конструкция клапанного механизма: 5 – поплавок; 6 – камера; 7 – клапан; 

в – общий вид поилки АГК-12: 1 – полозья; 2 – корыто; 3 – цистерна; 4 – патрубок 

клапанного механизма 

П р и н ц и п   р а б о т ы: вода из цистерны или из сети 

подводится к клапану 7. По мере заполнения корыт уровень 

воды в них и в камере повышается. Поплавок поднимается, 

закрывая клапан и прекращая поступление воды в корыта. 
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При понижении уровня воды, поплавок опускается, открывая 

клапан, и вода снова поступает в корыта.  

Одна такая поилка рассчитана на обслуживание 

100…120 коров. 

 

2.3.1 Автопоилки для свиней 

Индивидуальная бесчашечная сосковая автопоилка 

ПБС-1А предназначена для поения свиней при групповом и 

индивидуальном содержании в свинарниках и на выгульных 

площадках. 

У с т р о й с т в о  (рис.2.14): поилка состоит из цилин-

дрического корпуса 2 диаметром 24 мм с носком внутри ко-

торого помещен сосок 1, выполненный в виде полой трубки; 

клапана 6 и двух уплотнительных прокладок 3 и 4. 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.14 – Сосковая автопоилка ПБС-1А для свиней 

а – общий вид поилки и разрез; б – схема установки 

1 – сосок; 2 – корпус; 3, 4 – уплотнительные прокладки; 5 – амортизатор; 6 – кла-

пан; 7 – упор; 8 – муфта; 9 – вентиль; 10 – стояк 

а 

б 

1 

2 
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Поилки монтируют на высоте 420…450 мм от уровня 

пола так, чтобы ось соска была отклонена от вертикали на 

угол 45…60º (рис.3.14,б). 

П р и н ц и п   д е й с  т в и я : во время поения животное 

забирает сосок 1 вместе с носком корпуса 2 и сжимает их. 

При этом сосок перемещается до соприкосновения с носком 

корпуса, вследствие чего между уплотнением в соске 4 и 

кольцевым пояском клапана 6 образуется щель. Через обра-

зовавшуюся щель вода течет непосредственно в рот живот-

ного. Напившись животное выпускает изо рта сосок и тот под 

действием давления воды и амортизатора 5 возвращается в 

исходное положение, тем самым прекращая поступление во-

ды в поилку.  

Сосковая поилка ПБС-1А низконапорная. Еѐ подклю-

чают к водоводу через промежуточный уравнительный бак, 

который устанавливают выше водовода на 2…3 м, что обес-

печивает поступление воды к поилкам самотѐком. 

Одна сосковая поилка ПБС-1А рассчитана на обслужи-

вание 20…30 свиней. 

Поилка бесчашечная ПБП-1А (рис. 2.15) предназначена  

для индивидуального поения поросят-сосунов в свинарниках-

маточниках, а также взрослых животных. 

Клапанные механизмы у поилок ПБП-1А и ПБС-1А 

одинаковые и отличаются они друг от друга только размера-

ми корпуса. 

Высота установки поилки варьируется в зависимости от 

возраста животных: 

 для поросят-отъемышей 220…250мм 

 для взрослого поголовья при содержании в групповых 

 станках 420…450 мм 

 при индивидуальном содержании свиноматки в станке  

600мм. 

При групповом содержании свиней одна автопоилка 

обеспечивает водой 25 поросят или взрослых свиней. Авто-

поилка устанавливается под углом 60º. 



48 

 

 
Рисунок 2.15 – Схема сосковой поилки ПБП-1А 

1 – корпус; 2 – сосок; 3 пробка-регулятор; 4 – клапан; 5, 6 – уплотнители; 7 

– амортизатор резиновый; 8 – втулка 

 

Индивидуальная сосково-шаровая поилка Aqua Globe 

(рис.2.16) швейцарского производства отличается экономич-

ностью. 

В этих поилках вода понапрасну не расходуется: живот-

ные должно взять поилку в рот целиком, чтобы привести в 

действие шаровый клапан. 

 
Рисунок 2.16 – Сосково-шаровая поилка Aqua Globe 

 

В соответствии с этим предотвращается образование 

«фонтанов», как у обычных поилок. Благодаря уменьшению 

потребления воды, а главное еѐ нецелевому использованию, 

снижается эксплуатационные затраты на поение животных. 

Значительная экономия воды при использовании этих поилок 

вместо обычных сосковых доказана в работах Шведского ин-

ститута сельскохозяйственной инженерии. 
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 Автопоилка само-

очищающаяся ПСС-1А 

предназначена для инди-

видуального поения сви-

ней с одновременной 

очисткой чаши от грязи и 

остатков корма на свино-

комплексах промышлен-

ного типа и свинофермах 

со станочным и бесста-

ночным содержанием 

свиней разных возрастов. 

С о с т о и т  поилка 

(рис. 2.17) из корпуса, 

унифицированного с кор-

пусом автопоилки АП-1А, 

вертикального механизма, 

поильной чаши, закрытой 

подпружиненной крыш-

кой. 

   Р а б о ч и й   п р о- 

ц е с с: напившись, жи-

вотное освобождает крышку 10, и чаша под действием пру-

жины 8 возвращается в закрытое исходное положение. При 

этом остатки воды в чаше вместе с  накопившимися приме-

сями, выплескивается наружу. 

Численность обслуживаемых поилкой животных, со-

ставляет 25…30 голов. 

Групповая автопоилка АГС-24 предназначена при груп-

повом содержании свиней в зимних помещениях (свинарни-

ках) и в летних лагерях. 

У с т р о й с т в о (рис.2.18): в состав поилки входят ци-

стерна 1 вместимостью 3,1м
3
, установленная на салазках 2. 

По обе стороны от цистерны расположены два ряда поиль-

ных корыт 3, разделенные на отдельные поильные места, за-

крытые сверху клапанами 5. 

 
Рисунок 2.17 – Индивидуальная ав-

топоилка для свиней ПСС-1А 1 – патрубок 

для присоединения к водопроводу; 2 – 

амортизатор; 3,9 – болты регулировочные; 4 

– стакан; 5 – клапан; 6 – седло клапана; 7 – 

крышка клапана; 8 – пружина; 10 – крышка 

чаши; 11 – чаша 
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Рисунок 2.18 – Групповая автопоилка для свиней АГС-24: 

1 – цистерна; 2 – салазки; 3 – поильные корыта; 4 – вакуумное устройство; 

5 – клапаны 

 

Цистерна наполняется водой из водораздатчика или во-

допроводной сети. Постоянный уровень воды в корытах под-

держивается вакуумным устройством. Для этого одно из ко-

рыт соединено с цистерной вакуумной трубкой 4. 

Р а б о ч и й   п р о ц е с с: вода из цистерны 1 поступает в 

корыто 3 и заполняет его до уровня вакуумной трубки. Когда 

животные пьют, уровень воды в корыте понижается до тех пор, 

пока не откроется нижний конец вакуумной трубки. Воздух 

начинает поступать по трубке в цистерну, поэтому давление в 

ней возрастает, вследствие чего вода из цистерны начнет за-

полнять корыта. Процесс заполнения идет до тех пор, пока ко-

нец вакуумной трубки вновь не закроется. Таким образом в ко-

рытах поддерживается постоянный уровень воды.  

Автопоилкой АГС-24 можно обслужить до 500 свиней с 

одновременным поением 24 голов. 

В зимний период поилку укомплектовывают электрово-

донагревателем, температурным реле, клапанным механиз-

мом как у АГК-24 (взамен вакуумного устройства) и щитком 

управления. 

2.3.2 Автопоилки для поения овец 

Групповая автопоилка ГАО-4А предназначена для пое-

ния овец в стойловый период внутри овчарни, а в летнее вре-

мя на открытых площадках. 
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У с т р о й с т в о (рис.2.19,а): главной сборочной едини-

цей поилки является клапанно-поплавковый механизм 

(КПМ), размещенный в корпусе 3. В состав КПМ входят по-

плавок 4, клапан 10 со штоком 6 и крышка 7. 

КПМ размещен на дне поильной чаши 12. Ниже его 

находится тройник 1, предназначенный для подсоединения 

поилки к водопроводу посредством шланга. Чаша закреплена 

на опоре 15, которую поддерживают четыре стойки 

(рис.2.19,б). Выше чаши закреплено ограждение 4 для 

предотвращения попадания мусора в воду извне. На дне ча-

ши имеется сливное отверстие, закрытое пробкой 2 (рис. 

2.19, а). Чашу следует освобождать от остатков воды в случа-

ях отрицательных температур воздуха. 

  
а      б 

Рисунок 2.19 – Поилка ГАО-4 

а – технологическая схема поилки ГАО-4: 1 – тройник; 2 – пробка; 3 – корпус 

КПМ; 4 – поплавок; 5 – ограждение; 6 – шток; 7 – крышка; 8 – штуцер; 9 – гайка; 

10 – клапан; 11 – прокладка; 12 – чаша; 13 – втулка; 14 – штырь; 15 – опора 

б - общий вид поилки ГАО-4:  1 – стойка; 2 –  чаша; 3 – поплавок; 4 –  крышка; 5 – 

подводящая труба 

 

П р и н ц и п   д е й с т в и я  поилки (рис. 2.19, а): посто-

янный уровень воды в чаше поддерживает клапанно-

поплавковый механизм. По мере наполнения чаши 12 попла-

вок 4 поднимается вверх вместе с клапаном 10. В результате 

клапан перекрывает отверстие в штуцере 8 и доступ воды 

прекращается. При расходовании воды в процессе поения 
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поплавок опускается и через шток 6 отжимает клапан, откры-

вая таким образом доступ воды в поильную чашу. 

Из автопоилки могут одновременно пить 4…5 овец. Об-

служиваемое поголовье 200 овец. 

Автопоилка АОУ-2/4  предназначена  для поения овец в 

овчарнях и на открытых кормовых площадках при отрица-

тельной температуре окружающей среды. Поэтому в отличие 

от поилки ГАО-4 у нее имеется теплообменник для подогре-

вания воды. Кроме этого отличия в автопоилке АОУ-2/4 

предусмотрен клапан автоматического слива воды из чаши 

при отсутствии давления в водопроводной сети. 

У с т р о й с т в о (рис. 2.20): в корпусе автопоилки 1 ци-

линдрической формы размещена поильная чаша 3. В центре 

поильной чаши на еѐ дне закреплен клапанный механизм 10, 

а сверху него – поплавок 8. 

 
Рисунок 2.20 – Схема поилки АОУ-2/4: 

1 – корпус;2 – клапан автоматического слива воды; 3 – поильная чаша; 4 – кольцо 

выпускного винта; 5 – выпускной винт; 6 – крышка; 7 – поильное место; 8 – по-

плавок; 9 – ограждения; 10 – клапанный механизм; 11 – теплообменник; 12 – 

штуцер 

 

Непосредственно над поильной чашей сверху на стой-

ках установлено ограждение с целью защиты воды от загряз-

нения. 

П р и н ц и п  д е й с т в и я: подогретая вода под давлени-

ем из магистрали подается в полость двойного дна и через кла-
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панный механизм заполняет поильную чашу 3. По мере напол-

нения водой поплавок всплывает и закрывает клапан подачи 

воды. В процессе потребления воды цикл повторяется. 

В случае падения давления воды в магистрали клапан 

автоматического слива 2 под действием сил упругости пру-

жины открывается и сбрасывает воду из  поильной чаши 

наружу, что предотвращает еѐ замерзание в зимний период. 

Комплекты водопойного оборудования КВО предназна-

чены  для поения овец, содержащихся на открытых выгуль-

но-кормовых или откормочных площадках при температуре 

окружающего воздуха до -30ºС. На откормочных фермах и 

комплексах используют комплекты КВО-8А/5, КВО-3/12, 

КВО-8А/24 и КВО-8А/30 соответственно на 5, 12, 24 и 30 

тыс. голов. На маточных фермах применяют комплекты 

КВО-3/3 и КВО-8А/6М соответственно на 3 и 6 тыс. голов. 

Все комплекты включают в себя насосную станцию, резерву-

ар, насосы, трубопроводы, поилки и шкаф управления. 

Передвижная поилка ВУО-ЗА создана на базе водораз-

датчика ВУ-ЗА для поения овец на пастбищах и базах при 

температуре окружающего воздуха выше 0ºС. Поилку агрега-

тируют с тракторами тягового класса 0,9 и 1,4. Она рассчита-

на на 850 овец. 

У с т р о й с т в о: цистерну поилки заполняют водой из 

поверхностного водоисточника или колодца с помощью 

насоса, приводимого в действие от ВОМ трактора. По обе 

стороны от цистерны устанавливают два ряда корыт, запол-

няемых водой из цистерны. 

П р и н ц и п   д е й с т в и я: поддержание постоянного 

уровня воды в корытах обеспечивается вакуумным устрой-

ством, аналогичным как у автопоилки АГС-24. 

Вместимость цистерны составляет 5000 л, число корыт 

20, вместимость корыта 9,5 л. 
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2.3.3 Механизация поения птиц 

В птицеводстве наибольшее распространение получили: 

вакуумные, ниппельные, чашечные и микрочашечные автопо-

илки. 

Кроме ниппельных, которые относятся к индивидуаль-

ным поилкам, все остальные – групповые. 

Устройства всех перечисленных типов поилок пред-

ставлены на рис.2.21. 

 
 в 

Рисунок 2.21 – Автопоилки для птицы 

а – вакуумная: 1 – баллон; 2 – поддон; 3 – канал для прохода воды; 

б – ниппельная: 1 – распределительный трубопровод; 2 – верхний клапан; 3 – 

нижний клапан; 

в – желобковая: 1 – устройство для подвески; 2 – патрубок для воды; 3 – клапан-

ное устройство; 4 – чашка; 5 – штырь для предупреждения раскачивания поилки 

г – микрочашечная: 1 – клапан; 2 – шток клапана; 3 – язычок рычага; 4 – чашка 

 

Вакуумные поилки  предназначены  для поения цыплят 

при напольном содержании в первые дни выращивания. 

У с т р о й с т в о вакуумной поилки (рис.2.21,а): поилка 

состоит из стеклянного или пластмассового баллона 1 вме-

стимостью 3…4,5л и круглого поддона 2 диаметром 230мм. 

П р и н ц и п   д е й с т в и я: баллон наполняют водой, 

ставят на горлышко поддон. Затем переворачивают баллон 

вверх дном и устанавливают на пол. Вода из канала 3 запол-
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няет поддон водой, из него цыплята пьют воду. Уровень воды 

в поддоне по мере расходования запаса баллона поддержива-

ется постоянным за счет атмосферного давления снаружи 

баллона и разрежения, создаваемого уровнем воды внутри 

него. 

Вакуумные поилки заполняют вручную, они действуют 

автономно, без связи с водопроводом. 

Ниппельная поилка предназначена для поения любой 

птицы при содержании в клетках или на полу. 

У с т р о й с т в о (рис 2.21,б): на распределительном 

трубопроводе 1 с интервалом 300…400 мм поилки закрепля-

ют с помощью резьбы. В каждом корпусе поилки есть верх-

ний 2 и нижний клапан 3. Фаски клапанов тщательно прити-

рают к их посадочным местам. 

Из водопроводной сети вода с помощью стояка (верти-

кальной трубы с ответвлениями) распределяется по бачкам, 

находящихся в каждом ярусе. Затем давление снижается при 

помощи разделительного бачка с поплавковым регулятором, 

который отделяет распределительный трубопровод от сете-

вого водопровода. Благодаря разделительным бачкам давле-

ние в распределительном трубопроводе устанавливается по-

рядка 0,05МПа. 

П р и н ц и п   р а б о т ы: благодаря указанному давле-

нию, на конце нижнего клапана (ниппель) через каждые 

30…40с появляется капля воды, которая удерживается за 

счет капиллярного сцепления. Птица проклевывает и выпи-

вает каплю, появляется следующая и т. д. 

Для каждого типа птицы используют различные моди-

фикации ниппелей. 

Ниппельная поилка с каплеуправляющей чашей фирмы 

«Биг Дачмен» (рис.2.22), закрепленная на кронштейне, со-

храняет сухой подстилку и не мешает птице во время питья. 

Желобковые поилки (рис.2.21,в) просты по устройству, 

но их трудно монтировать по уровню на всю длину птичника. 
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Для них характерны большой расход воды и сильная еѐ за-

грязненность. 

Микрочашечные поилки (рис.2.21,г)  предназначены  для 

поения птиц всех возрастов: птенцов в возрасте до 10 дней от 

роду и птиц продуктивного возраста. В частности, микроча-

шечные поилки являются идеальным решением для водопла-

вающих птиц – уток и гусей, с учетом их анатомических осо-

бенностей. В отличие от не водоплавающих птиц им необхо-

димо при питье погружать клюв в воду. 

 
 

 
 

Рисунок 2.22 – Линия поения птиц из каплеулавливающих чаш: 

1 –ниппель; 2 – каплеулавливатель; 3 – трубопровод питательный; 4 – штанга  

 

П р и н ц и п   д е й с т в и я: при желании напиться пти-

ца нажимает клювом на шарик или язычок рычага 3 

(рис.2.21.г), вследствие чего открывается доступ воде в чаш-

ку 4. При достаточном уровне воды шарик или язычок поды-

маются кверху, перекрывая таким образом доступ воде в 

чашку. 

1 3 2 

4 
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У микрочашечных систем поения имеются положитель-

ные качества: 

 гигиеничность; 

 небольшие по объему, что исключает опасность того, 

что птенцы могут утонуть, то есть они безопасны;  

 экономное расходование воды и своевременное 

обеспечение птиц нужным еѐ количеством; 

 долговечность, так как они имеют практически не-

ограниченный срок службы 

 

2.4 Техническое обслуживание систем водоснабжения 

и автопоения 

Эксплуатация местной системы водоснабжения ферм и 

комплексов осуществляется непосредственно работниками 

самого хозяйства. Сложные работы, требующие соответ-

ствующей квалификации, приспособлений и приборов, вы-

полняют работники машинно-технической станции (МТС). 

Периодическое обслуживание (раз в месяц) системы во-

доснабжения заключается в проверке неисправности дей-

ствия датчиков водонапорной башни, а также регуляторов 

пневмогидроаккумулятора безбашенной водокачки. 

При сезонном обслуживании (два раза в год: весной и 

осенью) промывают резервуар башни и трубы наружного во-

допровода. Внутренний водопровод промывают перед нача-

лом стойлового периода, проверяют смотровые колодцы, за-

движки, вентили. 

В обязательном порядке при этом дезинфицируют ре-

зервуары и водопровод 4%-ным раствором хлорной извести. 

Утепляют вводы трубопроводов. 

У автопоилок проверяют неисправность действия кла-

панного и поплавкового механизмов и действие электроподо-

грева поилок зимой на выгульных площадках. 
Контрольные вопросы и задания 

1. Что называют системой водоснабжения и каков ее состав в 

общем случае? 
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2. Что называется схемой водоснабжения? 

3. Перечислите виды схем водоснабжения и дайте им характе-

ристику. 

4. По каким признакам классифицируют системы водоснабже-

ния? 

5. Как устроена башня-колонна А. Рожновского и в чем ее отли-

чие от водонапорной башни? 

6. В каких случаях используются пневматические водоподъем-

ные установки и каков их принцип работы? 

7. Назначение автопоилок АП-1А и ПА-1А. В чем их сходство и 

различие и как они работают? 

8. В каких случаях применяют поилку ПБС-1? Как она устрое-

на? 

9. Принцип действия поилки ПБС-1. 

10. Где применяют вакуумные, чашечные, микрочашечные и 

ниппельные поилки? Принцип их действия. 

11.  Назначение и принцип действия автопоилок с поплавко-

выми клапанами фирмы Suevia. 

12. Назначение  и принцип действия автопоилок с трубчатыми 

клапанами фирмы де Лаваль. 

13. Назначение, устройство и принцип действия групповых 

поилок АГК-4А и АГС-24. 

14.  Назначение и устройство поилки ГАО-4. 

15. Какова роль воды в жизнедеятельности животных и птиц? 

16.  Изучить состав систем водоснабжения, их схем в зависи-

мости от типа водоисточника и других факторов; ознакомиться с тре-

бованиями к качеству воды, предъявляемые СанПиН 2.1.4.1074-01; 

изучить устройство и принцип действия индивидуальных и групповых 

автопоилок для различных видов животных и птиц. 

16.1 Начертить и описать схему системы водоснабжения из по-

верхностного водоисточника с башней на проходе. 

16.2 Начертить и описать схему системы водоснабжения из по-

верхностного водоисточника с  контррезервуаром. 

16.3 Начертить и описать схему башни- колонны А. Рожновского. 

16.4 Начертить и описать схемы индивидуальных поилок для 

поения КРС, свиней и птицы. 

16.5 Начертить и описать схемы групповых поилок для поения 

КРС, свиней и овец. 

16.7 Техническое обслуживание систем водоснабжения и авто-

поения. 
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3. МИКРОКЛИМАТ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

3.1 Факторы, формирующие микроклимат 

в животноводческих помещениях 

Микроклимат (внутренний климат) помещения – кли-

мат ограниченного пространства, включающий совокупность 

следующих факторов среды: 

 температуры; 

 влажности; 

 подвижности (скорости движения) и охлаждающей 

способности воздуха; 

 освещенности; 

 уровня шума; 

 количества взвешенных в воздухе пылевых частиц и 

микроорганизмов; 

 газового состава воздуха. 

Общеизвестно, что оптимальный микроклимат в живот-

новодческих помещениях обеспечивает максимальную кон-

версию корма в продукцию, высокую резистентность живот-

ных, длительный срок их использования. Отклонение пара-

метров микроклимата в животноводческих помещениях от 

установленных пределов приводит к снижению удоев на 

10…12 %, уменьшению прироста живой массы на 20…22%, 

увеличению отхода молодняка до 15…19%, снижению про-

дуктивности птицы на 30…32%. Кроме этого, сокращается 

срок службы животных на 15…18%, увеличиваются затраты 

на корма и трудоемкость на единицу продукции, уменьшает-

ся втрое продолжительность эксплуатации животноводче-

ских зданий и возрастают затраты на ремонт технологическо-

го оборудования. Также неблагоприятный микроклимат от-

рицательно влияет на здоровье и производительность труда 

обслуживающего персонала. 

Оптимальные параметры микроклимата по нормам тех-

нологического проектирования НТП-АПК-1-99 для крупного 

рогатого скота приведены в таблице 3.1. 
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Системы создания микроклимата подразделяются: 

 по типу использования – круглогодичные, в летний 

период и в отопительный период; 

 по степени воздействия на параметры микроклимата – 

однофакторные и многофакторные. 

Основными средствами создания микроклимата в жи-

вотноводческих и птицеводческих помещениях являются 

различные типы отопительно – вентиляционных систем 

(ОВС). 
 

Таблица 3.1  

Оптимальные параметры микроклимата для КРС 

 
 

 

Тип помещения и 

возраст животных 

Т
ем

п
ер

ат
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р
а,

 º
С

 

В
л
аж

н
о
ст

ь
, 

%
 Подвижность воздуха, 

м/с 

Предельные концен-

трации (ПДК) 
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м

а 
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н
а,

 

о
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ь 

л
ет

о
 

C
O

2
, 

%
 

N
H

3
, 

м
г/

м
3
 

H
2
S

, 

м
г/

м
3
 

Коровы и молод-

няк старше года:  

-содержание без 

подстилки 

 

 

10 

(8-12) 

 

 

75 

(40-85) 

 

 

0,3-0,4 

 

 

0,5 

 

 

0,8-1,0 

 

 

0,25 

 

 

20 

 

 

10 

-содержание на 

глубокой подстил-

ке 

6 

(5-8) 

75 

(40-85) 
0,2-0,4 0,5 0,8-1,0 0,25 20 10 

Родильное отделе-

ние 

16 

(14-18) 

75 

(40-75) 
0,2 0,3 0,5 0,15 10 5 

Профилакторий  
18 

(16-20) 

75 

(40-75) 
0,1 0,2 0,3-0,5 0,15 10 5 

Помещение для 

телят в возрасте:   

       20-60 дней 

 

 

17 

(16-18) 

 

 

75 

(40-85) 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

 

 

0,3-0,5 

 

 

0,15 

 

 

10 

 

 

5 

       60-120 дней 
15 

(12-18) 

75 

(40-85) 
0,2 0,3 до 1,0 0,25 15 10 

Помещение для 

молодняка: 

         4-12 мес.                  

 

 

12 

(8-16) 

 

 

75 

(40-85) 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

1,0-1,2 

 

 

0,25 

 

 

20 

 

 

10 

телки               

старше года и 

нетели 

12 

(8-16) 

75 

(40-85) 
0,3 0,5 0,8-1,0 0,25 20 10 

бычки на               

откорме 

10 

(8-12) 

75 

(40-85) 
до 1,0 

до 

1,0 
до 1,0 0,25 20 10 
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Отопление применяют в тех случаях, когда тепловыде-

лений от животных недостаточно, а дальнейшее утепление 

экономически нецелесообразно по сравнению с подачей ис-

кусственной теплоты. Это относится к районам с низкими 

температурами, где животноводческие помещения оборуду-

ют системами искусственного обогрева и механической вен-

тиляцией (принудительным побуждением тяги). 

3.2 Калориферы 

Системы вентиляции и воздушного отопления произ-

водственных помещений в животноводческих и птицеводче-

ских фермах стали возможными благодаря применению ка-

лориферных установок, которые по видам источников тепло-

вой энергии делятся на: 

 огневые (теплогенераторы); 

 пароводяные; 

 электрические; 

 газовые. 

3.2.1 Тепловые генераторы 

Огневые  теплогенераторы работают на печном бытовом 

или дизельном топливе. Принципиальная схема теплового 

генератора для подготовки теплоносителя – нагретого возду-

ха представлена на рис.3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Схема теплового генератора 

для подготовки нагретого воздуха: 

1 – форсунка; 2 – межтрубное пространство; 3 – вентилятор подачи нагретого 

воздуха; 4 – вентилятор топки 

Топливо и воздух через форсунку 1 с помощью венти-

лятора 4 подаются в топку, где происходит процесс горения 

топливовоздушной смеси. Продукты сгорания отдают тепло-
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ту через стенки межтрубного пространства 2 атмосферному 

воздуху, нагревая его. Нагретый воздух посредством венти-

лятора 3 подается потребителю. Продукты сгорания топоч-

ных газов при необходимости могут поступать в котел-

утилизатор, где используется остаточная тепловая энергия.  

В практике сельскохозяйственного производства 

наибольшее применение получили стационарные теплогене-

раторы ТГ-75А, ТГ-150А, ТГ-1А, ТГ-2,5 и ТГ-3,5. Техниче-

ская характеристика теплогенераторов типа ТГ представлена 

в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

 Техническая характеристика теплогенераторов типа ТГ 
Стационарные 

теплогенераторы 
Тепловая мощ-
ность по возду-

ху, кВт 

Объем возду-
ха, нагревае-
мого в час, м

3
 

Степень 
нагрева 

воздуха, ºС 

Расход 
топлива, 

кг/ч 

Масса, 
кг 

ТГ-75А 87,3 5300 50…55 8 440 
ТГ-150А 174,5 7400 70…75 19 740 
ТГ-1А 116,3 5700 59 12 340 
ТГ-2,5 290,8 15400 52 30 660 
ТГ-3,5 407,0 25000 47±5 38 695 

 

Стационарные теплогенераторы типа ТГ  предназна-

чены  для воздушного отопления и вентиляции животновод-

ческих, птицеводческих производственных помещений, а 

также для сушки зерна на зерновых сушильных комплексах и 

сушки сена в сенных сараях. 

 
Рисунок 3.2 – Схема теплогенератора ТГ-1А 

1 – дымоход; 2 – чувствительный элемент системы автоматики; 3 – тепло-

обменник; 4 – корпус; 5 – кожух; 6 – главный вентилятор; 7 – форсунка; 8 – топ-

ливный отстойник; 9 – шкаф управления 
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У с т р о й с т в о ТГ – 1А (рис.3.2): его основными сбо-

рочными единицами являются цилиндрический корпус 4, 

сваренный из тонколистовой стали, внутри которого нахо-

дится теплообменник 3 с защитным кожухом 5. На входе 

корпуса расположены главный вентилятор 6 с электродвига-

телем, а на выходе – дымоход 1. 

Теплообменник 3 состоит из камеры сгорания и ребри-

стого радиатора со вставками, замедляющими тягу. Кожух 

выполняет роль экрана, предохраняющего корпус теплогене-

ратора от перегрева. 

Блочная горелка с пультом управления 9, служит для 

получения топливно-воздушной смеси, ее сжигания и пере-

движения дымовых газов через теплообменник топочного 

блока и дымовую трубу 1. Шкаф управления 9 предназначен 

для управления работой теплогенератора по сигналам датчи-

ков, слежения за температурой в отапливаемом помещении, 

выполнения аварийных отключений и выдачи сигнала об 

аварии. 

Снаружи к корпусу присоединены форсунка 7 для сжи-

гания жидкого топлива, топливный отстойник 8, шкаф 

управления 9 и чувствительные элементы 2 системы автома-

тики теплогенератора. В узел форсунки входят центробеж-

ный вентилятор, подающий воздух в зону горения, и топлив-

ный насос (приводятся от общего электродвигателя). 

П р и н ц и п  р а б о т ы: из отдельно расположенной 

емкости топливо идет по трубопроводам в топливный рас-

ходный бак, оттуда к топливному насосу через отстойник. 

Насос, приводимый во вращение электродвигателем, создает 

необходимое давление топлива (0,6…0,8 МПа) для нормаль-

ного распыления топлива. Подача топлива или ее отключение 

осуществляется электромагнитным клапаном. Воздух для го-

рения подается вентилятором форсунки. Рабочая смесь по-

ступает в камеру сгорания и поджигается искрой от транс-

форматора. Продукты сгорания направляются в теплообмен-
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ник, а затем в дымоход и атмосферу. При достижении опре-

деленной температуры внутри теплогенератора осевой вен-

тилятор 6 продувает воздух между теплообменником и кор-

пусом. 

Воздух, прогоняемый вентилятором через теплогенера-

тор, омывает камеру сгорания с наружной стороны и, отбирая 

тепло от ее поверхности нагревается, и затем поступает в 

отапливаемое помещение. 

Выпускаемые промышленностью теплогенераторы ТГ – 

1А, ТГ – 2,5 и ТГ – 3,5 полностью автоматизированы, ком-

пактны и легки, отличаются друг от друга тепловой мощно-

стью и габаритами. 

Автоматическая система управления теплогенераторами 

ТГ – 1А, ТГ – 2,5 и ТГ – 3,5 позволяет обходиться без посто-

янного наблюдения со стороны обслуживающего персонала. 

При неполадках в автоматике или по другим причинам теп-

логенераторы переводят на ручное управление при непре-

рывном контроле за их работой. 

Теплогенераторы ТГ – 75А и ТГ – 150А, оборудованные 

водонагревателями, целесообразны там, где наряду с отопле-

нием необходимо горячее водоснабжение. 

 Газовый теплогенератор GP 70 предназначен для отоп-

ления животноводческих помещений путем непосредствен-

ного сжигания природного газа. Встроенный вентилятор га-

рантирует выброс тепловой струи на длительное расстояние 

и равномерное ее распределение внутри помещения. 

  У с т р о й с т в о GP 70: теплогенератор состоит из 

корпуса 1, внутри которого размещается камера сгорания 2 с 

газовой горелкой 3. С торца корпуса смонтирован осевой 

вентилятор 4. На корпусе 1 закреплены блок управления по-

дачей газа 5 и блок автоматического управления 6. Внутри 

корпуса  также размещены свеча зажигания 7, датчик иони-

зации 8, датчик температуры 9 и флюгер 10. 

Теплогенератор подвешивается горизонтально на цепи к по-
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толку здания таким образом, чтобы всасывающее отверстие 

прибора было минимум в 1 метре от стены, а выходное от-

верстие не было направлено на воспламеняющийся материал 

и перед ним не было препятствий. Подвод газа к горелке 

осуществляется посредством гибкого шланга через регуля-

торный блок 5. Зажигание газа производится с помощью све-

чи зажигания  7, работающей от трансформатора. Автомати-

ческое управление работой теплогенератора осуществляется 

блоком управления 6, связанным с датчиком давления  газа, 

датчиком ионизации 8, флюгером 10 и датчиком  температу-

ры 9.

 
Рисунок 3.3 – Газовый теплогенератор GP 70: 

1 – корпус; 2 - камера сгорания; 3 – газовая горелка; 4 – вентилятор; 5 – 

блок управления подачей газа; 6 – блок автоматического управления; 7 – свеча 

зажигания; 8 – датчик ионизации; 9 – датчик температуры; 10 – флюгер 

 

П р и н ц и п    р а б о т ы: с началом работы вентилятора  

включается внутренний флюгер. Спустя 5 секунд трансфор-

матор зажигания получает напряжение, открываются газовые 

клапаны и подается искра на свечу зажигания 7. При наличии 

устойчивого пламени срабатывает датчик ионизации 8 и 

трансформатор отключается. Горение газа обеспечивается 

подачей газа газовой горелкой 3. 

При отключение установки, ее необходимо охлаждать 

посредством вентилятора 4 минимум 10 секунд. Длитель-
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ность охлаждения можно регулировать датчиком температу-

ры 9. 

В состав блока автоматического управления 6, в случае 

необходимости, может быть включен датчик температуры, 

устанавливаемый внутри обогреваемого помещения и управ-

ляющий процессом работы гозового теплогенератора GP – 70. 

Аварийное автоматическое отключение подачи газа 

осуществляется в следующих случаях: 

 падение давления газа (датчик давления газа);  

 срыв пламени (датчик ионизации); 

 прекращение подачи воздуха (флюгер). 

 

3.2.2 Пароводяные генераторы 

Стальные паровые котлы низкого давления (котлы – па-

рообразователи) применяют для децентрализованного тепло-

снабжения помещений животноводческих ферм. 

Н а з н а ч е н и е: пар, вырабатываемый этими котлами, 

используют для: 

 запаривания грубых кормов; 

 пастеризации молока и обработки молочной посуды; 

 отопления бытовых и производственных помещений; 

 нагрева воды и для других технологических целей. 

Паровой котел КВ-300М предназначен для выработки 

перегретого пара с температурой до 130ºС или подогрева 

проточной воды до 70ºС для технологических нужд. 

У с т р о й с т в о (рис.3.4): котел состоит из двух ци-

линдров разного диаметра, вставленных один в другой  и со-

единенных между собой торцовыми днищами.  

Котел закреплен на раме. Внутренний цилиндр пред-

ставляет собой жаровую трубу 2. В ее передней части разме-

щена топка, а в задней части находятся кипятильные трубы 9. 

Для защиты кипятильных труб от пережога и улучше-

ния процесса горения топлива перед ними поставлен экран из 

шамотных кирпичей 13, закрывающий нижнюю половину 

жаровой трубы. 
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К наружному цилиндру котла 1 сверху него приварен 

паросборник 4, который сообщается с пароводяным про-

странством котла через несколько отверстий, сделанных в 

верхней части барабана по его образующей. На паросборнике 

установлены манометры 18 и 19 и два предохранительных 

клапана 3. 

Р а б о ч и й  п р о ц е с с: вода для питания котла посту-

пает вначале в паросборник из водопровода (если давление в 

магистрали достаточное) или от ручного насоса через  пита-

тельную трубу с обратным клапаном 5. В паросборнике пита-

тельная вода подогревается до кипения, в результате чего из 

нее выделяются соли жесткости, которые затем выносятся 

паром из котла. Умягченная вода стекает через отверстия в 

барабан котла. Насыщенный пар из паросборника поступает 

в пароперегреватель 10 и далее посредством штуцера 8 к теп-

ловым потребителям. 

Регулятор уровня 6 поддерживает нормальный уровень 

воды в котле. При падении избыточного давления в водопро-

воде ниже  98,1 кПа котел подпитывают электронасосом 12 

или ручным насосом 14. 

В линию подпитки воды встроено противонакипное 

магнитное устройство (ПМУ). 
 

 
Рисунок 3.4 – Паровой котел КВ-300М: 1 – корпус котла; 2 – жаровая труба; 3 – 

предохранительный клапан; 4 – паросборник; 5 – трубопровод питательной воды; 

6 – поплавковый регулятор уровня воды; 7 – дымовая труба; 8 – штуцер отвода 

пара из котла; 9 – кипятильные трубы; 10 – вертикальный пароперегреватель; 11 – 

взрывной клапан; 12 – питательный насос; 13 – экран из огнеупорного кирпича; 

14 – ручной насос; 15 – пароводяное пространство; 16 – плита фронтальная; 17 – 

указатель уровня воды; 18, 19 – манометры 

1      2 

1 
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Топливная система включает топливный бак, поплавко-

вое устройство для поддержания постоянного уровня топлива 

перед горелкой, пневматическую низконапорную горелку 

ПНГ-2. Топливный бак монтируют в отдельном помещении, 

изолированном от котельной кирпичной стеной, но его мож-

но установить и вне помещения под навесом. Бак крепят на 

высоких опорах, благодаря чему топливо к горелке поступает 

самотеком. 

Пульт управления обеспечивает ручное и автоматиче-

ское управление котлом и защиту его от возникновения ава-

рийных режимов. Если давление превысит допустимое, по-

гаснет пламя горелки или опустится уровень воды, то котел 

автоматически отключится от электросети, прекратится по-

дача топлива к горелке и одновременно с этим включится 

световая сигнализация. 

Основные технические параметры котлов-

парообразователей представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Основные технические данные котлов-парообразователей 

Водогрейные 

котлы 

Производи-

тельность, 

кг/ч 

Тепловая 

мощность, 

кВт 

Темпе-

ратура, 

ºС 

Площадь 

поверхности 

нагрева, м
2
 

КПД 

котла, 

% 

Масса, 

кг 

КВ-300М 400 298 130 14 85 1490 

Д-721А 900 668 115 16,85 до 91 1870 

 

Мобильные теплогенераторы ТГП – 400 и ТГП – 1000 

по своему принципиальному устройству и действию анало-

гичны теплогенераторам ТГ – 1А и ТГ  - 2,5, но имеют более 

высокую производительность и меньшую удельную металло-

емкость. Разница заключается в том, что их можно транспор-

тировать с одного места на другое. Для этого теплогенератор 

ТГП – 400 имеет колесный ход, а теплогенератор ТГП – 1000 

оборудован салазками. 

Мобильный воздухоподогреватель ВПТ-400 предназна-

чен для обогрева производственных помещений, а также ис-

пользования тепла в технологических процессах. 
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У с т р о й с т в о  (рис.3.5): воздухоподогреватель ВПТ-

400 состоит из камеры сгорания 5 с телообменником 6, ко-

жуха, системы подачи топлива, форсунки 2, осевого 3 и дуть-

евого 1 вентиляторов и электрооборудования. Привод может 

быть от электродвигателя или от вала отбора мощности трак-

тора. Для удобства перевозки воздухоподогреватель смонти-

рован на раме полуприцепа и имеет пневматическое шасси. 

Транспортная скорость не более 20 км/ч. 

Р а б о ч и й  п р о ц е с с: воздух, засасываемый дутье-

вым вентилятором 1, подается в форсуночную камеру с за-

кручивающими лопатками, откуда поступает в камеру сгора-

ния 5, где сжигается топливо, впрыскиваемое форсункой 2. 

Продукты сгорания направляются во внутреннюю полость 

теплообменника 6 и удаляются в атмосферу через дымовую 

трубу 4. Наружный воздух, нагнетаемый осевым вентилято-

ром 3, проходит по кольцевому пространству между камерой 

сгорания и теплообменником, а также между теплообменни-

ком и корпусом воздухоподогревателя, где нагревается и ис-

пользуется на технологические процессы или обогрев поме-

щения. 

 

3.2.3 Электрокалориферы 

Электрокалориферные установки типа СФОЦ предна-

значены для подогрева воздуха в системах вентиляции, уста-

новках для создания микроклимата на животноводческих 

фермах и птицефабриках, вентиляции картофелехранилищ и 

теплиц. 

У с т р о й с т в о (рис.3.6): на раме 1 закреплены основ-

ные узлы установки, в том числе – калорифер 3, вентилятор 

центробежный 5 с электродвигателем. Калорифер представ-

ляет собой каркас с прямоугольной площадью сечения, внут-

ри которого в три ряда расположены оребренные трубчатые 

нагреватели (ТЭНы). Осевой вентилятор соединяется с кало-

рифером через патрубок 2 и мягкую вставку 4. Патрубок вы-
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полнен в виде сварной металлической конструкции, выпол-

няющей роль переходника с прямоугольной площади сечения 

на круглую. Мягкая вставка 4 предотвращает калорифер от 

вибрации, возникающей при работе вентилятора. Вентилятор 

5 с электродвигателем установлены на виброизолирующих 

основаниях. 

 
Рисунок 3.5 – Схема воздухоподогревателя ВПТ-400 

1 – дутьевой вентилятор; 2 – форсунка; 3 – осевой вентилятор; 4 – дымовая труба; 

5 – камера сгорания; 6 – теплообменник; 7 – корпус 

 

П р и н ц и п  р а б о т ы: атмосферный воздух снаружи 

через заборное устройство всасывается вентилятором 5 и 

прогоняется через электрокалорифер 3, где нагревается до 

температуры 90ºС и подается в помещение. Нагрев воздуха в 

элетрокалорифере осуществляется ТЭНами, каждая секция 

которых включена по схеме «звезда». 
  

 
Рисунок 3.6 – Электрокалориферная установка типа СФОЦ: 

1 – рама; 2 – патрубок; 3 – калорифер; 4 – мягкая вставка; 5 – центробежный  

вентилятор 
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Основные технические данные установок СФОЦ-Р/0,5-

И1 приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Основные технические данные установок СФОЦ-Р/0,5-И1 

Параметр 
СФОЦ-

25 

СФОЦ-

40 

СФОЦ-

60 

СФОЦ-

100 

Установленная мощность, кВт 23,6 47,2 69,7 97,5 

в том числе нагревателей, кВт 22,5 45 67,5 90 

Подача воздуха, тыс. м
3
/ч, не менее 2,5 3,5 4,0 6,0 

Перепад температур выходящего и вхо-

дящего воздуха, ºС 
35 50 65 70 

Температура входящего воздуха ºС, не 

более 
50 50 50 50 

Аэродинамическое сопротивление по 

воздуху, Па, не более 
150 200 250 250 

Мощность секции, кВт 7,5 15 22,5 30 

Габаритные размеры, мм: 

ширина 

длина 

высота 

 

600 

1350 

930 

 

900 

1450 

1120 

 

900 

1450 

1160 

 

1150 

1605 

1420 
 

3.2.4 Автоматизированные комплексы  

оборудования «Климат» 

Автоматизированные комплекты оборудования «Кли-

мат» предназначены для вентиляции, отопления и увлажне-

ния воздуха в животноводческих помещениях. 

Промышленность выпускает автоматизированные си-

стемы «Климат» в четырех модификациях: «Климат-2», 

«Климат-3», «Климат-4» и «Климат-8». 

 
Рисунок 3.7 – Оборудование «Климат-3»: 

1 – станция управления; 2 – клапан для регулирования подачи воздуха; 3 – венти-

ляционно-отопительные агрегаты; 4 – электромагнитный клапан для регулирова-

ния подачи воды; 5 – напорный бак для воды; 6 – воздуховоды; 7 – вытяжной вен-

тилятор; 8 – датчики 
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У с т р о й с т в о (рис.3.7): в комплект входят от 14 до 

28 вытяжных вентиляторов 7, устройство управления 1 с дат-

чиком температуры 8, а также система с децентрализованной 

подачей теплоты. Вытяжные вентиляторы 7 установлены в 

продольных стенах помещения коровника. В зависимости от 

температуры воздуха в помещении устройство управления 1 

обеспечивает плавное изменение выходного напряжения в 

сети питания электродвигателей вентиляторов и соответ-

ственно частоты вращения их рабочих колес. 

П о р я д о к   р а б о т ы: при отклонении температуры 

воздуха в помещении от заданной, которая устанавливается 

задатчиком температуры, по сигналу термопреобразователя 

на выходе устройства управления изменяется величина 

напряжения. Этим обеспечивается регулирование частоты 

вращения рабочих колес вентиляторов и изменение объемов 

выброса воздуха в окружающее пространство. Диапазон ре-

гулирования температуры в пределах 5…35ºС. 

В летний период приточные вентиляторы включают 

только для увлажнения воздуха и вентиляция происходит за 

счет работы вытяжных вентиляторов. При низкой влажности 

воздуха вода из бака по трубопроводу подается на вращаю-

щийся диск разбрызгивателя. Мелкие капли увлекаются по-

током воздуха и испаряются, увлажняя приточный воздух. 

Крупные задерживаются в каплеуловителе и по трубке сте-

кают в канализацию. При повышении влажности воздуха в 

помещении выше заданной электромагнитный клапан авто-

матически перекрывается и уменьшает подачу воды в раз-

брызгиватель. 

Пределы заданной температуры и влажности воздуха в 

помещении устанавливают на станции управлении 1. Сигнала 

об отклонениях от заданных параметров поступают с датчи-

ков 8. 

Промышленность выпускает также приточно-вытяжные 

установки ПВУ-4, ПВУ-6, ПВУ-9 специально для отопления 
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и вентиляции животноводческих помещений комплексов 

промышленного типа. 
 

3.2.5 Технические средства для локального обогрева 

Средства локального обогрева служат для стабилизации 

температурного режима непосредственно в зоне нахождения 

животных. 

В сельском хозяйстве используются следующие сред-

ства локального обогрева: 

Инфракрасные зеркальные лампы накаливания (термо-

излучатели) ИКЗК-220-250 и ИКЗ-220-500 в виде колбы па-

раболической формы, верхняя часть которой изнутри покры-

та зеркальным слоем. Элемент накала располагается в фокусе 

параболической части колбы и дает концентрацию лучистого 

потока в определенном направлении. Эти лампы не требуют 

дополнительных отражающих устройств. Нижняя часть кол-

бы лампы ИКЗК покрыта красным термостойким  лаком, что 

снижает интенсивность видимого излучения. 

Инфракрасная лампа КИ-220-1000 с колбой цилиндри-

ческой формы диаметром 10 мм, изготовленной из кварцево-

го стекла, хорошо пропускающего ИК излучение, работает в 

горизонтальном положении. 

Электрообогреватель ЭИС-0,25И1 «Ирис» предназна-

чен для локального обогрева молодняка сельскохозяйствен-

ных животных в составе арматур и облучательных установок, 

снабженных патроном с резьбой Е27 (ИКУФ-1М, Луч, ЭРИ-

КО-1 и др.). 

«Темные» ИК излучатели (ТЭНы) представляют собой 

металлическую трубку, внутри которой в изоляционном тер-

мостойком наполнителе вмонтирована нихромовая спираль, 

являющаяся нагревателем. Температура наружной поверхно-

сти ТЭНов 450ºС. 

Для концентрации лучистого потока в нужном направ-

лении, а также защиты источников от механических повре-

ждений и попадания воды применяют ИК излучатели в соче-
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тании с арматурой (облучатели). Наибольшее распростране-

ние для обогрева молодняка животных и птицы получили 

следующие облучатели:  

ОРИ-1 (облучатель рефлекторный инфракрасный) имеет 

корпус конусообразной формы, в котором при помощи па-

трона Ц-40 закреплена инфракрасная зеркальная лампа 

ИКЗК-220-250. ОРИ-3 комплектуется лампой мощностью 375 

Вт, а ОРИ-5 – 500 Вт. ОРИ-6 имеют по одной запасной лампе 

мощностью соответственно 250,375 и 500 Вт. 

ССПО 1-250 (облучатель инфракрасный) имеет сфери-

ческий отражатель, в котором патроном Е-27 закреплена ин-

фракрасная зеркальная лампа с окрашенной колбой ИКЗК-

220-250, защищенная снизу металлической сеткой. При 

наличии подвески облучатель крепится к строительной кон-

струкции здания. 

ОЭИ-500 (облучатель инфракрасный) с металлической 

арматурой, внутри которой с помощью фарфоровых патронов 

установлены две лампы ИКЗК-220-250, подвешивается к тро-

су на цепях. Это позволяет изменять высоту его подвеса. 

ОКБ-1376А (подвесной инфракрасный обогреватель) 

является одновременно источником теплоты и инфракрасно-

го излучения. Предназначен для обогрева поросят-сосунов 

непосредственно в станках свинарников-маточников. Имеет 

стальной кожух с двойными стенками, между которыми для 

теплоизоляции уложена минеральная вата. Полированная 

внутренняя поверхность кожуха является отражателем. В 

верхней части кожуха под отражателем установлено три 

ТЭНа изогнутой формы для получения наибольшей излуча-

ющей поверхности. Снизу они защищены сеткой. Мощность 

одного ТЭНа – 400 Вт. Каждый ТЭН имеет отдельный вы-

ключатель – тумблер, благодаря чему электрообогреватель 

можно включать на три ступени мощности: 400, 800 и 1200 

Вт в зависимости от температуры окружающего воздуха. 
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Электрообогреватель подвешивают к потолку на различной 

высоте при помощи тросика. 

ОКБ-3296А (темный инфракрасный излучатель) состоит 

из корпуса с отражателем и подвеской. В качестве источника 

инфракрасного излучения применен специально изогнутый 

трубчатый электронагревательный элемент, выводы которого 

встроены в цоколь Ц-40. Отражатель в форме параболы вра-

щения позволяет получить необходимое распределение тем-

пературы на обогреваемой поверхности. 

На корпусе смонтированы тумблер и сигнальная лампа. 

Внизу излучатель закрыт сеткой. Мощность излучателя – 500 

Вт. Он обеспечивает облучение площади до 3 м
2
 при разме-

щении на высоте 0,75 м от пола. 

БП-1А (рис. 3.8) (брудер пожаробезопасный, зонтич-

ный), широко применяемый в птицеводстве, представляет 

собой конусообразный многоугольный зонт, подвешиваемый 

к перекрытию на тросе с противовесом. Регулируемая высота 

подъема – 2 м, обогреваемая площадь – 2,2 м
2
 (достаточная 

для 600 цыплят в возрасте до 30 дней). 

У с т р о й с т в о: под металлическим зонтом формы 

шестигранной усеченной пирамиды, изготовленной из оцин-

кованной стали, установлены четыре трубчатых электро-

нагревателя 7 мощностью по 250 Вт каждый, термореле или 

двухпозиционный регулятор температуры 5, лампы освеще-

ния 2. 

При помощи терморегулятора под зонтом автоматиче-

ски поддерживается заданная температура 24…38ºС. Для 

контроля работы нагревательных элементов используют сиг-

нальную лампу 18. 

Брудеры подвешивают к потолку здания. По мере роста 

цыплят их поднимают лебедочным устройством. Точность 

регулирования температуры ±2 ºС, площадь обогрева 2,1 м
2
. 
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Рисунок 3.8 – Электрический брудер БП-1: 

1 – колпак; 2 – лампа; 3 – отражатель; 4 – стойка; 5 – регулятор температу-

ры; 6 – шторка; 7 – ТЭНы; 8 – вилка со шнуром; 9 – груз; 10 – канат; 11 – блок; 12 

– крышка; 13 – рама; 14 – клеммная колодка; 15 – сальник; 16 – подвес; 17 – за-

хват; 18 – сигнальная лампа; 19 – предохранитель; 20 – обогреватель; 21 – крыш-

ка; 22 – секция 

 

Нагреватель общей мощностью 1кВт с помощью систе-

мы автоматизации поддерживает под зонтом необходимую 

для цыплят температуру воздуха. Кроме того, под зонтом 

установлены осветительная лампа с сеткой и контрольный 

термометр. Во время включения нагревательных элементов 

цыплята обогреваются лучистым теплом. В цыплятнике бру-

деры подвешивают рядами с равномерным расположением 

вдоль здания. 

3.3 Системы вентиляции 

3.3.1 Классификация систем вентиляции 

В комплексе мероприятий по созданию оптимального 

микроклимата большое значение наряду с отоплением имеет 

вентиляция. 

Вентиляцией называют совокупность мероприятий и 

устройств, обеспечивающих расчетный воздухообмен в по-

мещениях жилых, общественных и производственных зда-

ний. 
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Вентиляционная система – это совокупность устройств 

для обработки, транспортирования, подачи и удаления возду-

ха. 

Классифицируют системы вентиляций по следующим 

признакам: 

 назначению: приточные и вытяжные, обеспечиваю-

щие общеобменную или местную вентиляцию; 

Системы вентиляции, подающие воздух в помещение, 

называют приточными, а удаляющие загрязненный воздух из 

помещения – вытяжными. 

Вентиляцию называют общеобменной, если вентилиру-

ется все помещение или его рабочая зона. Местная вентиля-

ция обеспечивает удаление воздуха непосредственно от обо-

рудования – источника вредных выделений – или подачу 

воздуха в какую-либо определенную часть; 

 способу побуждения движения воздуха: с есте-

ственной и принудительной вентиляцией. В первом случае 

воздух поступает в помещение и удаляется из него вслед-

ствие разности плотности воздуха внутри помещения и сна-

ружи, а также под влиянием ветра. Естественную вентиля-

цию делят на бесканальную и канальную. 

   Бесканальная вентиляция осуществляется через окна, 

фрамуги, форточки и стеновые проемы. Она наиболее проста, 

но мало регулируема. Более совершенна канальная вентиля-

ция, при которой приток свежего и отвод загрязненного воз-

духа осуществляют через каналы, снабженные регулирую-

щими заслонками. 

Наиболее эффективна принудительная вентиляция (с 

механическим побуждением), в которой воздух приводится в 

движение при помощи вентиляторов, работающих в режиме 

нагнетания (приточные системы) или разрежения (вытяж-

ные системы); 

 по характеру распределения приточного воздуха: ме-

ханические системы вентиляции с рассредоточенной и сосре-
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доточенной подачей. В первом случае воздух подают в по-

мещение с помощью воздуховодов, равномерно размещен-

ных внутри помещения и снабженных отверстиями; во вто-

ром – воздух нагнетают в помещение в виде струй. 

3.3.2 Схемы систем вентиляции 

Простейшей системой естественной вентиляции в жи-

вотноводческом помещении является шахтная вентиляция 

(рис.3.9). Такая система вентиляции может обеспечить гиги-

еничное состояние воздуха в помещении в зимнее время при 

температуре наружного воздуха до -10ºС. 

 
Рисунок 3.9 – Схема шахтной естественной вентиляции помещения: 

1,2 – соответственно подоконный и надоконный приточные проемы; 3 – поддон; 4 

– утепленная шахта; 5 – дроссель-клапан 
 

В суровых климатических условиях эта система не по-

лучила широкого распространения. Для климатических усло-

вий Пермского края наиболее приемлемой является принуди-

тельная вентиляция. 

В случае использования механических систем возможна 

как приточная, так и вытяжная вентиляция. При этом стре-

мятся, чтобы воздух поступал равномерно в зону размещения 

животных. Наибольший интерес представляют системы, ра-

ботающие круглый год или в теплый период. 

На рисунке 3.10 приведены схемы принудительной вен-

тиляции животноводческих помещений. В схемах, показан-

ных на рисунках 3.10 а, г  использована вытяжная система, в 

схемах на рисунках 3.10 б, в – приточные системы. Располо-

жение вентиляторов возможно как на крыше (рис. 3.10 в, г), 

так и в стенах (рис. 3.10 а, б). 
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Схема приточной вентиляции с избыточным давлением 

и расположением вентиляторов на крыше показана на рисун-

ке 3.11 для теплого (3.11, а) и холодного (3.11, б) периодов 

года. Из приведенных рисунков видно, что движение воздуха 

не охватывает все помещение. При этом возникают вихревые 

зоны. 

В холодный период предусматривают включение ото-

пительно-вентиляционных агрегатов, подачу теплого воздуха 

через приточные воздуховоды и вытяжку через шахты. 

 

 
Рисунок 3.10 – Основные типы принудительной вентиляции животноводческих 

помещений: 

а – вытяжная система с настенными вентиляторами; б – приточная с настенными 

вентиляторами; в, г – соответственно приточная и вытяжная с крышными венти-

ляторами.  1,5 – соответственно стенный и крышный вентиляторы; 2,3- соответ-

ственно отток и приток воздуха; 3 – шахта; 6 – оконный проем 

 

Картина течения воздушных потоков при вытяжной 

вентиляции с настенными вентиляторами приведена на рис. 

3.12. СНиП 2.10-03 – 83 «Животноводческие, птицеводче-

ские, звероводческие здания и помещения» предусматривает 

механическое удаление воздуха из подпольных навозосбор-

ников (не менее 30 – 50% воздухообмена). Устройство этих си-

стем вентиляции требует больших капитальных  вложений и 
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немалых трудозатрат при их эксплуатации (вытяжные устрой-

ства навозных каналов быстро загрязняются и выходят из 

строя). Эффективность этого способа вентиляции невысока. 

Примером приточно-вытяжной системы отопления вен-

тиляции коровника при двухрядном стойловом содержании 

животных является схема, приведенная на рисунке 3.13. В 

помещение воздух подает отопительно-вентиляционный аг-

регат, состоящий из центробежного вентилятора и калорифе-

ра. Загрязненный воздух вытягивается через шахты, распо-

ложенные в шахматном порядке над стойлами животных. 

Приточный воздуховод располагают либо по оси здания под 

потолком (рис. 3.13, а), либо в виде двух параллельных воз-

духоводов равномерной подачи воздуха, расположенных под 

потолком или в опорных конструкциях перекрытия (рис. 

3.13, б).  

 
Рисунок 3.11. Схема приточной вентиляции при избыточном давлении: 

– а – теплый период года; б – холодный период: 

1 – оконные проемы; 2 – вытяжные шахты с вентиляторами; 3 – приточный  

воздуховод 
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Рисунок 3.12 – Схема вытяжной вентиляции при разрежении 

 
Рисунок 3.13 – Схемы вентиляции коровника при разной ширине помеще-

ния: а – 12 м; б – 18 м 

1 – вытяжные шахты; 2 – приточные воздуховоды; 3 – вентиляционная камера 

 

Летом температура наружного и внутреннего воздуха 

почти одинаковы. Вытяжные отведения работают не полно-

стью, и вентиляция помещений происходит в основном через 

окна и ворота, поэтому их максимально открывают. 

 В современных конструкциях коровников сечения при-

точных окон можно регулировать в зависимости от темпера-
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туры наружного и внутреннего воздуха, за счет оборудования 

окон защитными экранами (рис.3.14). 

   
Рисунок 3.14 – Подъемные экраны из прозрачного поликарбоната 

 

Вытяжная шахта типа С1 (рис.3.15,а) и световой конѐк 

(рис.3.15,б) являются оптимальным решением для естествен-

ной вентиляции и освещения коровника. Конструкцию конь-

ка выполняют из легкого и прочного поликарбоната с алю-

миниевыми вставками, что обеспечивает простоту при мон-

таже. Защитные экраны, «светлую» кровлю, а также шторы 

(рис.3.15, в) изготовляют компания Де Лаваль с ручным или 

полностью автоматическим управлением. 

  
                           а                                                    б 

 
в 

Рисунок 3.15 – Устройства для обеспечения естественной вентиляции и 

освещения коровников: 

а – вытяжная шахта; б – световой конѐк; в – шторы CTDI или жалюзи 
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3.3.3 Вентиляторы 

Для создания искусственной тяги в системах вентиля-

ции наиболее широкое распространение имеют центробеж-

ные и осевые вентиляторы. 

Вентилятор – воздуходувная машина, предназначенная 

для подачи воздуха или другого газа под давлением до 15 

кПа при организации воздухообмена. 

Схема центробежного вентилятора представлена на ри-

сунке 3.16. 

 

 
Рисунок 3.16 – Схема центробежного вентилятора: 

1 – кожух; 2 – рабочее колесо; 3 – лопатки; 4 – вал; 5 – нагнетательный патрубок; 

6 – всасывающий патрубок 

 

У с т р о й с т в о (рис. 3.16): центробежный вентилятор 

состоит из кожуха спиральной формы 1, внутри которого с 

небольшим эксцентриситетом  вращается рабочее колесо 2 с 

профилированными лопатками 3. Колесо приводится во вра-

щение от электродвигателя и соединено с ним посредством 

той или иной механической передачей. Снаружи к кожуху 

крепятся два патрубка – всасывающий 6 и нагнетательный 5. 

Р а б о ч и й   п р о ц е с с: поступающий в вентилятор 

воздух под действием центробежной силы, развиваемой ра-

бочим колесом с лопатками, отбрасывается от центра к пе-

риферии кожуха, сжимается за счет эксцентриситета и через 

патрубок 5 выбрасывается наружу к месту потребления. 

Внутри вентилятора, его центральной части, при этом созда-
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ется разрежение, вследствие чего новые порции воздуха заса-

сываются в патрубок 6. 

Схема осевого вентилятора приведена на рисунке 3.17.   

У с т р о й с т в о: осевой вентилятор состоит из корпуса 

1, рабочего колеса 2, снабженного лопастями 3 и электродви-

гателя 4, размещенного на перемычке корпуса. 

П р и н ц и п   р а б о т ы: при вращении рабочего колеса 

лопасти захватывают воздух и перемещают его вдоль оси 

корпуса. 

Максимальный напор, создаваемый осевыми вентилято-

рами, невелик и составляет 250…300 Па. 

Коэффициент полезного действия у осевых вентилято-

ров достигает ɳ=0,7…0,75 вследствие того, что они оказыва-

ют незначительное сопротивление движению воздуха. 

 
Рисунок 3.17 – Схема осевого вентилятора 

1 – корпус; 2 – рабочее колесо; 3 – лопасти; 4 – электродвигатель 

 

3.4 Возможные неисправности оборудования 

микроклимата и способы их устранения 

В процессе эксплуатации оборудования вентиляции и 

отопления важно своевременно выявлять и устранять по-

явившиеся неисправности. Неисправности зачастую появля-

ются в результате нарушения режима смазки, износа деталей, 

наличия скрытых дефектов, повреждения изоляции, обрыва 

электрической цепи и коротких замыканий. Значительная до-

ля неисправностей и отказов приходится на пуско-защитную 
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аппаратуру и элементы автоматики. Так, например, терморе-

гуляторы часто не работают из-за выхода из строя выпрями-

телей, резисторов, конденсаторов, транзисторов и других 

элементов. 

Таблица 3.5  

Возможные неисправности устройств микроклимата 
Неисправность Причина Способ устранения 

Вентиляторы 

Вентилятор при включе-
нии не работает 

Неисправен двигатель Устранить неисправность 

 Вентилятор заторможен Удалить посторонние предметы, 
выправить кожух 

Повышенный нагрев 
подшипников 

Нарушена центровка 
двигателя с вентилято-

ром 

Отцентрировать 

 Нарушен режим смазки Смазать подшипники 
 Износ подшипников Заменить подшипники 

Повышенная вибрация 
вентилятора 

Ослаблены крепления, 
нарушена центровка 

Подтянуть крепления, отцентри-
ровать вал 

 Износ подшипников Измерить радиальный зазор, при 
необходимости заменить под-

шипник 

Снижение производи-
тельности вентилятора 

Увеличение сопротивле-
ния воздуховода 

Проверить и очистить воздухо-
вод 

 Увеличен зазор между 
рабочим колесом и ко-

жухом 

Выровнять лопатки и кожух 

 Двигатель не развивает 
номинальных оборотов 

Двигатель направить в ремонт 

Электрокалориферы 
Электрокалорифер не 

включается 
Отсутствует напряжение 

сети 
Индикатором на 500В  прове-

рить напряжение на всех фазах 
 Поврежден электродви-

гатель 
Устранить неисправность 

Вентилятор подает хо-
лодный воздух 

Повреждены нагрева-
тельные элементы или 

аппарат включения 

Проверить нагревательные эле-
менты и аппараты включения, 

неисправные заменить 
Терморегуляторы ПТР-3 

Терморегулятор не подает 
команды 

Отсутствует питание 
трансформатора, неис-

правны выходные реле и 
другие элементы 

Измерить напряжение первичной 
обмотки трансформатора, прове-
рить предохранители, проверить 
реле, транзисторы, конденсато-
ры, диоды и резисторы. Устра-

нить неисправности,  повре-
жденные элементы заменить 

Терморегулятор подает 
ложные команды 

при повороте ручки 
настройки температуры 
реле срабатывает, а ко-

манды не подаются 

Загрязнены датчики тем-
пературы 

Очистить датчики 

Неплотно прилегают 
контакты реле, нет кон-

такта в разъеме 

Зачистить контакты 

Вибрирует якорь реле Потеря емкости одного 
из конденсаторов С6 или 

С7  

Выявить неисправный конденса-
тор и заменить его 
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3.5 Техническое обслуживание 

основного оборудования микроклимата 
 

3.5.1 Вентиляторы и воздуховоды 
 

При ежедневном обслуживании проверяют рабо-

ту вентиляторов, состояние воздуховодов, положение 

заслонок жалюзийных решеток и других устройств, 

регулирующих потоки воздуха, а также проверяют за-

земление. Во время работы устанавливают причины 

появляющихся вибраций и повышенного шума. Неис-

правности своевременно устраняют. 

При периодическом обслуживании 2-3 раза в год 

выполняют операции ежедневного обслуживания и, 

кроме того, очищают вентиляторы, проверяют состоя-

ние кожуха и колес вентиляторов, состояние электро-

привода и воздуховодов.  

При необходимости их зачищают от коррозии, 

проверяют провода питания и панели, их подвод на 

электродвигатели; при необходимости центрируют ва-

лы двигателей и вентиляторов. Не реже одного раза в 

год пополняют смазку подшипников. При температуре 

выше 0ºС используют смазку консталин УТ-1 ГОСТ 

1957-73, а зимой обычно рекомендуется смазка ЦИА-

ТИМ-203 ГОСТ 8773-73.  

Через 12000 ч работы вентилятора обычно заме-

няют подшипники и манжеты электродвигателя. Раз в 

сезон измеряют сопротивление изоляции электродви-

гателей вентиляторов, оно должно быть не менее 0,5 

МОм. При необходимости сушат обмотку электродви-

гателей. 
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3.5.2 Теплогенераторы ТГ-1, ТГ-2,5, ТГ-75 и ТГ-150 

 За теплогенераторами  установлено ежедневное 

обслуживание, периодическое техническое обслужи-

вание раз в месяц и сезонное обслуживание раз в год. 

При ежедневном обслуживании перед началом 

работы проверяют легкость вращения вала вентилято-

ра с крыльчаткой, наличие защитной решетки на вса-

сывающем воздуховоде вентилятора или на его кол-

лекторе, герметичность топлевопроводов и арматуры, 

наличие топлива в баке, запас воды в водяном баке 

(если предусматривается ее подогрев). Перед запуском 

теплогенератора в течение 2-3 мин продувают камеры 

без подачи топлива. 

При периодическом обслуживании выполняют 

операции ежедневного обслуживания и, кроме того: 

проверяют исправность системы управления; очища-

ют и промывают топливный отстойник; снимают и 

разбирают форсунку (распылитель), ее детали промы-

вают в дизельном топливе, проверяют и протирают ве-

тошью, а распыливающие отверстия прочищают мед-

ной проволокой. Проверяют крепление, чистоту и по-

ложение электродов зажигания, состояние контактов и 

пускателей, затяжку клемм и крепежных деталей. 

При сезонном обслуживании выполняют опера-

ции периодического обслуживания и, кроме того: 

очищают дымоходы от сажи; смазывают подшипники 

электродвигателей жировой универсальной смазкой; 

разбирают, чистят и регулируют форсунку и топлив-

ную систему; проверяют систему управления; зачи-
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щают клеммные и соединительные контакты. Повре-

жденные поверхности покрывают защитной краской. 

 

3.5.3 Водяные и паровые калориферы 

При ежедневном обслуживании калориферов 

контролируют рабочее положение их вентилей, от-

крыв воздушные краники; удаляют скопившийся в 

верхних частях калориферов воздух; очищают кон-

трольно-измерительные приборы и убеждаются в их 

исправности. Следят за параметрами теплоносителя, 

особенно в период низких температур. В калорифер-

ных установках с автоматической защитой от замора-

живаний регулярно контролируют исправность датчи-

ка. Перед включением калориферов в течение 10-15 

мин продувают систему и спускают конденсат. 

При периодическом обслуживании, которое про-

водят раз в месяц, выполняют операции ежедневного 

обслуживания и, кроме того: проверяют затяжку бол-

тов и гаек креплений; промывают фильтры-грязевики; 

проверяют исправность нагревательных трубок и пла-

стин; устраняют обнаруженные течи и проверяют ис-

правность действия контрольно-измерительных при-

боров. Перед отопительным сезоном калориферы про-

мывают 5%-ным раствором каустической соды с после-

дующим полосканием и продувкой струей воздуха. 

3.5.4 Электрокалориферы 
 

При ежедневном обслуживании калориферные 

установки очищают от грязи и пыли, проверяют 

надежность нагревателей, вентилятора и его привода, 

приборов контроля теплового режима. 
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При периодическом обслуживании, которое про-

водят раз в месяц, выполняют операции ежедневного 

обслуживания и, кроме того, проверяют: точность по-

казания приборов теплового контроля, исправность 

аппаратов управления и защиты, а также блокировоч-

ных устройств на ручном и автоматическом режимах. 
 

3.5.5 Станции управления вентиляцией 

и отоплением 

Поскольку станции включают аппаратуру защиты 

(предохранители, автоматические выключатели), 

управления (магнитные пускатели, переключатели, 

кнопки), контроля температуры (термореле, терморе-

гуляторы) и сигнализации (световую и звуковую), то 

своевременный контроль состояния и техническое об-

служивание их гарантируют надежную работу всей 

системы микроклимата. 

При ежедневном обслуживании станции очищают 

от пыли и проверяют состояние их заземления. При 

обнаружении коррозии контактные соединения зазем-

лений разбирают, очищают шлифовальной шкуркой, 

собирают и смазывают техническим вазелином. Кон-

тролируют исправность питающих проводов, аппара-

туры и приборов станции. Поврежденные участки изо-

ляции проводов покрывают 2-3 слоями хлопчатобу-

мажной или полихлорвиниловой изоляционной ленты. 

При периодическом обслуживании станции, кото-

рое проводят 2-3 раза в год, выполняют операции еже-

дневного обслуживания и, кроме того: измеряют со-

противление переходных контактов заземления, кото-

рое не должно превышать 0,1 Ом. При необходимости 

обновляют таблички с надписями на внешней стороне 
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дверей станций; осматривают уплотнительные рези-

новые прокладки, при наличии глубоких трещин и 

разрывов прокладки заменяют; проводят операции 

технического обслуживания и текущего ремонта маг-

нитных пускателей, автоматических выключателей и 

переключателей; проверяют и настраивают термореле, 

терморегуляторы и одновременно настраивают испол-

нительные механизмы типа ПР-1М. 
Контрольные вопросы и задания 

1. Дать определение микроклимата и перечислить его основные 

параметры. 

2. Перечислить схемы вентиляции животноводческих помещений. 

3. Назначение, устройство и рабочий процесс центробежного 

вентилятора. 

4. Назначение, устройство и рабочий процесс осевого вентиля-

тора. 

5. Описать принцип работы теплогенератора типа ТГ. 

6. Каково назначение мобильного воздухоподогревателя ВПТ-

400 и особенности его рабочего процесса? 

7. Каково назначение и особенности компоновки парового котла 

КВ- 300М? 

8. Возможные неисправности оборудования микроклимата и 

способы их устранения. 

9. Перечислить операции ежедневного и периодического обслу-

живания основного оборудования микроклимата. 

10. Кто проводит ежедневное и периодическое техническое об-

служивание оборудования микроклимата животноводческих ферм? 

11.  Ознакомиться с параметрами микроклимата, изучить отопи-

тельно-вентиляционное оборудование, используемое для обеспечения 

микроклимата в животноводческих помещениях. 

11.1 Описать факторы, влияющие на микроклимат в животно-

водческих помещениях. 

11.2 Начертить и описать принцип работы теплогенератора ТГ-1 

А и парового котла КВ-300М, газового теплогенератора GP 70 и элек-

трокалориферной установки СФОЦ. 

11.3 Начертить и описать принцип работы схемы с устройством 

центробежного и осевого вентиляторов. 

11.4 Описать ежедневное и периодическое обслуживание обо-

рудования микроклимата животноводческих помещений.  
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4. ОБОРУДОВАНИЕ МАШИННОЙ СТРИЖКИ ОВЕЦ 

4.1 Технология стрижки овец 

Получение шерсти является основной целью овцевод-

ства. Показателем продуктивности овец является настриг в 

чистом волокне, выход которого обычно составляет 35-45% 

от массы грязной натуральной шерсти. 

В зависимости от технологических свойств шерсть де-

лят на: 

 однородную, получаемую от тонкорунных и полутон-

корунных овец, имеющей одинаковую по толщине нить с со-

ответствующим диаметром волокон 23,1…25 и 25,1…50мкм; 

 неоднородную, которую дают овцы грубошерстных и 

полугрубошерстных пород. Она состоит из грубых волокон 

(ости) диаметром 20…120 мкм и переплетена тонкими во-

локнами – пухом. 

Тонкорунных и полутонкорунных овец стригут один раз 

в год (весной), грубошерстных и полугрубошерстных – два 

раза (весной и осенью). Овец романовской породы стригут 

три раза (весной, летом и осенью). В хозяйствах с большим 

поголовьем, в которых отары подбираются по полу и возрас-

ту, овец стригут с соблюдением определенной очередности: 

сначала маточное поголовье зимнего окота, затем молодняк 

рождения прошлого года, валухов, маток весеннего ягнения 

и, наконец, баранов-производителей. Отары с такими заболе-

ваниями, как бруцеллез или чесотка, стригут в последнюю 

очередь и в отдельном помещении. Перед стрижкой овец в 

течение суток выдерживают без корма и 10…12ч без воды. 

Накануне дня стрижки их оставляют на ночь в помещении, 

чтобы шерсть не увлажнилась от росы или дождя. В против-

ном случае овец стричь нельзя, так как влажная шерсть в ки-

пах самосогревается и портится. После стрижки все овцы 

обязательно подвергаются обработке раствором креолина с 

гексахлораном для профилактики заболевания чесоткой. С 

этой целью их купают в специальных ваннах. 

Полученную рунную шерсть разбивают по сортам в за-

висимости от качества. Затем ее прессуют в кипы, которые 
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упаковывают в мешковину и обвязывают проволокой. Все 

указанные операции выполняются на стационарных или пе-

редвижных (на отгонных пастбищах) стригальных пунктах, 

оборудованных электростригальными аппаратами, столами 

для стрижки овец, аппаратами для заточки режущих пар, сто-

лами для классировки шерсти, а также прессами, транспорте-

рами для подачи рун и перемещения кип, приборами для 

определения процента выхода шерсти и, наконец, весами и 

необходимым инвентарем. 
 

4.2 Стригальные цехи 

Промышленность выпускает для механизации работ 

стрижки овец и первичной обработки шерсти технологиче-

ское оборудование, в том числе: 

 для стационарных условий в пределах крупных овце-

водческих ферм комплекты технологического оборудования 

КТО-12, 24, 36; 

 для полевых условий на отдаленных пунктах, на паст-

бищах выносной стригальный цех ВСЦ-24/200 (рис.4.1). 

Комплекты КТО рассчитаны для работы с 12, 24, 36 и 

50-ю стригальными машинками, что обеспечивает за сезон 

стрижку соответственно 10, 20, 30 и 50 тысяч овец. 

 
Рисунок 4.1 – Схема размещения оборудования стригального цеха ВСЦ-

24/200:1 – укрытие УПП-500; 2 – ограждение оцарков; 3 – стригальная машинка 

МСУ-200; 4 – стеллаж стригальщика; 5 – транспортер шерсти ТШ-0,5Б; 6 – весы 

ВЦП-25; 7 – классировочный стол СКШ-200; 8 – боксы БШ-16; 9 – гидравличе-

ский пресс ПГШ-1Б; 10 – весы ВПГ-500; 11 – туалет; 12 – кабины душа; 13 – бы-

товые отделения; 14 – отделение лаборатории шерсти; 15 – групповой рукомой-

ник; 16 – емкость для воды; 17 – светильник; 18 – склад для шерсти; 19 – электри-

ческая навесная станция; 20 – слесарный верстак; 21 – стол; 22 – комплект КВЗ; 

23 – точильный аппарат ТА-1; 24 – точильный аппарат ДАС-350; 25 – преобразо-

ватель частоты тока; 26 – переносная изгородь ИП-150 
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Выносной стригальный цех ВСЦ-24/200 представляет 

собой поточную линию, предназначенную  для комплексной 

механизации технологического процесса стрижки и первич-

ной обработки шерсти всех пород овец. 

У с т р о й с т в о  ВСЦ-24/200: цех имеет три основных 

производственных участка и бытовую зону обслуживающего 

персонала, в том числе: 

 первый участок стрижки, где расположены загон для 

подачи овец на стрижку (оцарки), рабочие места стригальщи-

ков и транспортер шерсти 5;  

 второй участок учета, классировки и прессования 

рун шерсти, включающий рабочее место весовщика-

учетчика, классировочный стол 7 и боксы для классирован-

ной шерсти 8, а также площадку для складирования кип шер-

сти с расположенным на ней шерстопрессом 9; 

 третий участок технического обслуживания машин 

с расстановкой на нем точильных аппаратов ТА-1 23 и ДАС-

350 24, доводочного аппарата ДАС-350 для заточки режущих 

пар 22. За боксами для классирования шерсти расположена 

лаборатория оценки качества шерсти 14. 

Р а б о ч и й   п р о ц е с с  цеха ВСЦ-24: животных после 

суточной выдержки без кормления загоняют в загон в торцо-

вой части цеха, откуда партиями направляют в оцарки 2. В 

них стригальщик ловит овцу и доставляет ее на стеллаж 4 для 

стрижки, по окончании которой еѐ возвращают в тот же оца-

рок. Руно транспортером 5 подается в отделение классиров-

ки, где оно взвешивается на весах ВЦП-25 и разбивается в 

зависимости от качества шерсти на сорта. Прессовщик берет 

шерсть из боксов 8, загружает ее в камеру пресса 9, прессует, 

упаковывает и маркирует кипы.  

На пункте работают 24 стригальщика и 34…37 человек 

обслуживающего персонала. Производительность составляет 

200 голов тонкорунных овец за 1 ч сменного времени при 

настриге 4 кг шерсти с головы и 290 грубошерстных овец за 1 

ч при настриге шерсти 1,5 кг с головы. 



94 

 

Технические характеристики стригальных цехов пред-

ставлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1  

Технические характеристики стригальных цехов 
Показатель КТО-24 ВСЦ-24/200 

Производительность, гол/ч 150…200 200…280 

Число электродвигателей, шт. 28 28 

Численность обслуживающего персонала, чел., 42 36 

в том числе стригальщиков  24 24 

Суммарная потребляемая мощность, кВт 11,9 13,6 

Масса комплекта. кг 2600 15000 

4.3 Электростригальные агрегаты 

Питаются от сети переменного тока напряжением 

200/380 В, а в условиях отгонного овцеводства при отсут-

ствии на пастбищах постоянной электросети – от бензоэлек-

трического агрегата АБ-4-Т/400, который работает от двига-

теля внутреннего сгорания УД-2. 

Электростригальные агрегаты подразделяют по следу-

ющим признакам: 

 по частоте питающего напряжения: высокочастотные 

(200, 400Гц) и обычной частоты (50Гц); 

 по величине напряжения: опасные (220, 380В) и элек-

тробезопасные (36В); 

 по системе электропривода: одно и многомашиноч-

ные. 

Агрегат ЭСА-1Д (рис.4.2) предназначен для стрижки 

овец на фермах с поголовьем до 1000 голов. Он состоит из 

машинки МСО-77Б 5, приводного гибкого вала ВГ-10 (диа-

метром 10 мм и длиной 1,6 м с броней и арматурой) 4, под-

весного электродвигателя 3 мощностью 0,12кВт, отвода с 

пускателем. Средняя производительность этого агрегата со-

ставляет 8 овец в час. 

Агрегат ЭСА-12Г состоит из 12 машинок МСО-77Б с 

электродвигателями, доводочного аппарата ДАС-350, а также 

силовой и осветительной сети с заземляющим устройством. 

Производительность его достигает 90…100 гол./ч. 
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Агрегат ЭСА-12/200А  предназначен для стрижки овец 

всех пород в помещениях или под навесом во всех климати-

ческих зонах страны на фермах с поголовьем до 10 тыс. го-

лов. Средняя производительность 100…120 гол./ч. 

Агрегат ЭСА-12/200А (рис.4.3) состоит из 12 высокоча-

стотных стригальных машинок МСУ-200, преобразователя 

частоты тока 5, аппаратов для заточки режущих пар ТА-

1(7шт.) и доводочного ДАС-350, а также переносной силовой 

и осветительной электросети и вспомогательного инструмен-

та. Его производительность 100…120 гол./ч, что на 20…30% 

выше по сравнению с агрегатом ЭСА-12Г. 

 
 

4.4 Электростригальные машинки 

В ГОСТе 20 968-75 электростригальные машинки 

названы «аппаратами». Они изготовляются двух типов: с ши-

розахватным (76,8 мм) и узкозахватным (57,6 мм) режущим 

аппаратом. 

Машинка МСО-77Б (рис.4.4) шириной захвата 76,8 мм 

объединяет корпус, режущий аппарат, эксцентриковый, 

нажимной и шарнирный механизмы. 

Рисунок 4.2 – Электростригальный 

агрегат ЭСА-1Д1 – отвод с пускателем 

ПВН; 2 – подвеска электродвигателя; 3 – 

электродвигатель АОЛ-012-2С; 4 – гибкий 

вал ВГ-10; 5 – стригальная машинка 

МСО-77Б; 6 – подвеска машинки 

 

Рисунок 4.3 – Электростригальный 

агрегат ЭСА-12/200А 

1 – машинка стригальная; 2 – элек-

трический привод; 3 – кнопки 

управления; 4 – кабель питания; 5 – 

блок-преобразователь; 6 – заземли-

тель; 7 – точильный аппарат; 8 – 

кнопки управления точильным ап-

паратом 
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Корпус 15 с л у ж и т  для соединения и крепления всех 

механизмов машинки и одновременно он является рукояткой 

машинки. 

Для удобства управления машинкой и лучшей тепло-

изоляции корпус еѐ обшит сукном. 

Режущий аппарат  предназначен для срезания шерсти 

и работает по принципу ножниц. Гребенка 1 расчесывает и 

поддерживает шерсть, а нож 2 перемещаясь с большой ско-

ростью вправо и влево по гребенке, срезает шерсть. Режущий 

аппарат изготавливают из высокоуглеродистой стали и под-

вергают термической обработке. 

Таким образом, режущий аппарат является рабочим ор-

ганом стригальной машинки МСО-77Б. 

 

 
                   Рисунок 4.4 – Стригальная машинка МСО-77Б 

а – общий вид; б – детали режущего аппарата: 

1 – гребенка; 2 – нож; 3 – нажимная лапка; 4 – пружина нажимных лапок; 5 – гай-

ка; 6 – подпятник стержня; 7 – пружина; 8 – упорный стержень; 9 – стопорная 

пружина; 10 – штуцер; 11 – нажимной патрон; 12 – упор патрона; 13 – нажимная 

гайка; 14 – предохранительный винт ; 15 – корпус; 16 – заглушка; 17 – ролик; 18 – 

эксцентрик; 19 – втулка; 20 – валик; 21 – большая шестерня; 22 – корпус шарнира; 

23 – замок шарнира; 24 – наружный кожух; 25 – малая шестерня; 26 – пружина; 27 

– передаточный валик; 28 – внутренний кожух; 29 – рычаг; 30 – подпятник; 31 – 

контргайка; 32 – центр вращения; 33 – винт 
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Нажимной механизм обеспечивает минимально необхо-

димый зазор между рабочими плоскостями ножа и гребенки, 

путем поворота нажимной гайки 13.  

В состав нажимного механизма входит штуцер 10, кото-

рый нижним концом установлен в корпус машинки, а на 

верхний – навинчена нажимная гайка 13, которая через упор 

патрона 12 и стержня 8 давит на рычаг 29 машинки. В перед-

ней части рычага вставлены две двурогие нажимные лапки 3, 

которые давят на нож и прижимают его к гребенке 

Эксцентриковый механизм, расположенный в средней 

части корпуса, предназначен для преобразования вращатель-

ного движения вала 20 в колебательное движение рычага 29 

и ножа 2. 

Рычаг, опираясь своей средней частью на центр враще-

ния 32 и, поворачиваясь вокруг него, при помощи нажимных 

лапок 3 придает ножу 2 колебательное движение. 

Шарнирный механизм, расположенный в задней части 

корпуса машинки, предназначен для выполнения двух задач: 

 облегчать управление машинкой, делая еѐ независи-

мой от положения гибкого вала; 

 снижать угловую скорость эксцентрикового вала с 310 

до 290 с
-1

. 

В его состав входят две специальные шестерни (боль-

шая 21 и малая 25), соответственно ведомая и ведущая. Зубья 

шестерен имеют специальный профиль, допускающий работу 

валов 20 и 27 под разными углами, а наличие гибкого вала в 

конструкции привода к машинке позволяет ей работать в 

различных положениях. 

Гибкий вал ВГ-10  предназначен для передачи враща-

тельного момента от электродвигателя к машинке, не препят-

ствуя при этом свободному перемещению машинки в любом 

направлении. 
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Гибкий вал состоит из сердечника с концевой армату-

рой, чехла и панциря с наконечниками. Сердечник свит из 

нескольких слоѐв тонкой стальной проволоки и зачехлен в 

панцирь, имеющий вид трубки. Наконечники снабжены сто-

порным устройством, предохраняющим стопорный винт от 

самоотвинчивания. 

Диаметр сердечника гибкого вала 10 мм, диаметр пан-

циря – 20,5 мм. Длина гибкого вала – 1,5м; частота вращения 

сердечника 2800 мин
-1

; масса вала – 1,6 кг. 

Электростригальная машинка МСУ-200. Высокочастотная 

стригальная машинка марки МСУ-200 состоит из стригаль-

ной головки, корпуса, электродвигателя и токобезопасного 

шнура питания.  

 Устройство МСУ-200 показано на рис. 4.5 

Как видно из рисунка, электродвигатель 14 встроен 

непосредственно в корпус машинки 20, обдувается двухло-

пастным вентилятором 27. Конструкции нажимного, эксцен-

трикового  механизмов и режущего аппарата у машинки 

МСУ-200 полностью аналогичны рассмотренным у машинки 

МСО-77Б.  

Благодаря наличию в электростригальном агрегате 

ЭСА-12/200 блока преобразователя частоты тока и напряже-

ния ИЭ 9401 электродвигатель машинки МСУ-200 питается 

напряжением 36В при частоте тока 200Гц, обеспечивая ча-

стоту вращения вала ратора 10500 мин
-1

.  

Для удобства работы корпус машинки обшит чехлом из 

войлока или сукна. 

Преимуществом МСУ-200 по сравнению с машинкой 

МСО-77Б является отсутствие реактивного момента, создава-

емого гибким валом. Это снижает утомляемость стригаля, 

исключает случаи травматизма и повышает производитель-

ность на 20…40%. 
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Рисунок 4.5 – Стригальная машинка МСУ-200: 

1 –нажимная лапка; 2 – винт с гайкой; 3 – пружина; 4 – стержень; 5 – 

нажимной патрон; 6 – нажимная гайка; 7 – предохранительный винт; 8 – чехол; 9 

– заглушка; 10, 11 – втулки; 12 – шпонка; 13 – зубчатое колесо; 14 – электродви-

гатель; 15, 22 – гайки; 16 – винт; 17 – подшипник; 18 – вал эксцентрика; 19 – ро-

лик; 20 – корпус; 21– центр качения; 23 – рычаг; 24 – винт крепления гребенки; 25 

– нож; 26 – гребенка; 27 – вентилятор 
 

Основные показатели стригальных машинок приведены 

в таблице 4.2. 

Таблица 4.2  

Технические характеристики стригальных машинок 
Показатели МСО-77Б МСУ-200 

Теоретическая ширина захвата, мм 76,8 76,8 
Число двойных ходов ножа в минуту  2300 2400 
Радиус кривошипа, мм 7,5 7,5 
Угол отклонения рычага от оси машинки 3º67' 3º67

'
 

Расчетная скорость подачи, м/с 0,57-0,80 0,60-0,84 
Электродвигатель: 
мощность, кВт 0,120 0,115 
напряжение, В 220/380 36 
обороты ротора, мин

-1
 2800 12000 

Передаточное отношение редуктора   

  
     

  

 
   

Длина, мм: 
гибкого вала 1500 - 
шнура питания - 2500/5000 
Наименьший диаметр в месте 
охвата рукой, мм 37 37 
Масса, кг 1,12 1,55 
 

4.5 Правила техники безопасности 

К работе со стригальным агрегатом и точильным аппара-

том допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и 

знающие устройство агрегатов и правила их эксплуатации. 

Все составные части должны быть заземлены. Работа и 

опробование их без заземления категорически запрещена. 

В процессе работы со стригальным агрегатом под ноги 

следует класть деревянные щиты или решѐтки. Нельзя рабо-

тать на сыром полу. 
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Необходимо систематически следить за состоянием 

изоляции проводов. Работать с проводами при наличии у них 

повреждений изоляции категорически запрещается. 
 

    4.6 Техническое обслуживание стригальных машинок 

Техническое обслуживание заключается в следующем:  

 ежемесячно перед началом работ визуально проверя-

ют состояние стригальных машинок, а также очищают их от 

жира и смазывают трущиеся части, проверяют крепление го-

ловки с двигателем; 

 ежедневно дважды в смену смазывают редуктор ма-

шинки; 

 по мере затупления нож и гребенку снимают и заме-

няют заточенными. Для этого на 1,5…2 оборота отворачива-

ют нажимную гайку и перевернув машинку, отпускают на 

один оборот винт крепления гребенки. После этого движени-

ем вперед снимают гребенку вместе с ножом, надевают на 

нажимные лапки заточенный нож, кладут на него гребенку и 

прижимают нож к гребенке нажимной гайкой; 

 один раз в 10 дней смазывают подшипники двигателя 

после его разборки; 

 периодически по мере загрязнения производят чистку 

вентиляционных каналов двигателя. Загрязненные жиропо-

том ножи и гребенки промывают в дизельном топливе при 

включенной машинке. После промывки слегка смазывают 

жидким маслом режущую пару. 
Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите преимущества и способы машинной стрижки овец. 
2. Какие агрегаты используются для стрижки овец? 
3. Назовите основные узлы стригальной машинки. 
4. В чем основное отличие стригальных машинок МСУ-200 и МСО-77Б? 
5. Как регулируется степень прижатия ножа к гребенке? 
6. Назовите машины и оборудование стационарного стригального цеха. 
7. Назовите основные правила техники безопасности при стрижке овец. 
8. Какие операции технического обслуживания необходимы для поддержания 

исправности и работоспособности электростригальной машинки? 
9. Ознакомиться с электростригальным оборудованием, его технической характе-

ристикой и правилами эксплуатации.  
9.1 Начертить схему стригального цеха ВСЦ-24/200. 
9.2 Перечислить технологическое оборудование, входящее в состав стригального 
цеха ВСЦ-24/200. 
9.3 Начертить и описать принцип работы стригального аппарата ЭСА-12/200А ,       

электростригального аппарата ЭСА-1 Д, стригальной машинки МСУ-200 или 
 начертить схему стригальной машинки МСО-77Б. 
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5. СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ОБОРУДОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ 

И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

(ОБЗОР ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ) 

 

5.1 Циркуляционная система автопоения  

с пневматическим мембранным побудителем 

В систему водоснабжения животноводческих ферм во-

да, нагнетаемая глубинными насосами из подземных водо-

носных горизонтов, поступает в течение года в диапазоне 

4…7  , что не соответствует зоотехническим требованиям к 

температуре питьевой воды, предназначенной для поения 

взрослого и молодняка животных. Поэтому предварительно 

воду подогревают в системе водоподготовки и только потом 

подают еѐ в кольцевой распределительный трубопровод си-

стемы автопоения. Для выравнивания температуры воды по 

всей длине линии автопоения при этом используют циркуля-

ционные центробежные насосы. 

Учеными Азово-Черноморской ГАА [17] разработана 

кольцевая система автопоения, оснащенная пневматическим 

мембранным побудителем  взамен циркуляционного насоса 

(рис. 5.1). Конструктивное решение побудителя и использо-

вание воздуха позволяют снизить расход электроэнергии и 

повысить надежность системы в сравнении с центробежными 

насосами. 

У с т р о й с т в о: конструктивно побудитель (рис. 5.2) 

представляет собой емкость, разделенную мембраной 5 на 

две камеры (полости), одна из которых  периодически запол-

няется воздухом переменного давления (камера А), а другая  

- водой из обратного трубопровода системы автопоения (ка-

мера Б). 

П р и н ц и п  д е й с т в и я: мембрана совершает воз-

вратно-поступательное движение с частотой 25…30 мин
-1

 за 

счет переменного давления воздуха и возвратной пружины 

(рис. 5.2, а) или тяги амортизатора в другом варианте (рис. 

5.2, б). 

Пульсатор обеспечивает подвод воздуха в камеру А с 

переменным давлением рвак или рат (рис 5.2, а). В случае за-
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полнения ее воздухом при давлении ниже атмосферного, 

мембрана побудителя, деформируясь, сжимает пружину 2, 

что ведет к уменьшению объема камеры А, но к увеличению 

объема камеры Б и падению гидростатического давления в 

ней ниже атмосферного. По этой причине при закрытом кла-

пане 7 через клапан 9 определенная порция воды всасывается 

из обратного трубопровода 7 (рис. 5.1). В случае заполнения 

камеры А воздухом при давлении, равном атмосферному, 

пружина разжимаясь возвращает мембрану в исходное поло-

жение. Соответственно объем камеры Б  уменьшается,  что 

ведет к повышению гидростатического давления в ней выше 

атмосферного и вытеснению из нее при закрытом клапане 9 

через клапан 7 определенной порции воды в распределитель-

ный трубопровод (рис. 5.1). Таким образом, за счет работы 

пневматического побудителя обеспечивается циркуляция во-

ды в системе с поддержанием одинаковой температуры воды 

в ней на всем протяжении линии автопоения. 

 
 

Рисунок 5.1 – Циркуляционная система автопоения  

с пневматическим побудителем: 

1 – емкость-накопитель воды; 2 – линия подачи свежей воды; 3 – клапанно –  по-

плавковый механизм; 4 – водонагреватель; 5 – распределительный трубопровод; 6 

– автопоилки; 7 – обратный трубопровод; 8 – вакуумпровод; 9 – пульсатор; 10 – 

мембранный побудитель; 11 – вакуумная линия; 12 – нагнетательный трубопро-

вод 
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Рисунок 5.2 – Схема пневматического побудителя 

1 – корпус верхний; 2 – пружина возвратная; 3 –трубопровод подачи и откачки 

воздуха; 4 – обжимной диск верхний; 5 – мембрана; 6 – корпус нижний; 7 – тру-

бопровод нагнетательный с клапаном; 8 – обжимной диск нижний; 9 – трубопро-

вод всасывающий с клапаном; 10 – тяга-амортизатор; А – камера управляющая 

(воздушная); Б – камера рабочая (всасывания и подачи воды в систему) 

а – схема побудителя с возвратной пружиной; б – схема побудителя  

с тягой амортизатора 

 

Конструктивно возвратно-поступательное движение 

мембраны может осуществляться побудителем с возвратной 

пружиной (рис. 5.2, а) или тягой амортизатора (рис. 5.2, б). 

Возвратно-поступательное движение мембраны с ука-

занной частотой обеспечивается за счет работы вакуумного 

насоса, то есть в процессе доения. Следовательно, ежесуточ-

но при двукратном доении в течение 6 часов имеет место 

снижение затрат на электроэнергию по причине отключения 

на этот период циркуляционного насоса. 

 

5.2 Водонапорный бак в линии автопоения 

Водонапорные баки при автопоении КРС предназначе-

ны для размещения технологического объема воды, в отдель-

ных случаях – запаса питьевой воды и создания необходимо-

го напора в водовыпускных устройствах. Они также могут 

служить емкостями для накопления силового агента (в част-

ности, воздуха), поступающего к баку от систем вентиляции 

коровника, доения коров или в результате самообслуживания 
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системы автопоения, осуществляемого установленным в баке 

насосом с приводом от поплавкового устройства. На рисунке 

5.3 представлена схема водонапорного бака с автоматиче-

ским поддержание уровня воды в нем [19]. 

У с т р о й с т в о (рис. 5.3): в отличие от традиционной 

системы автопоения в приведенной на рис. 5.3 схеме задей-

ствован водонапорный бак 2, размещенный внутри герметич-

ной емкости для силового агента 3 (воздуха). Наверху крыш-

ки водонапорного бака расположен пневмонасос, мембрана 

которого посредством штока жестко связана с поплавком 9, а 

тот в свою очередь – с клапанным устройством 5. К верхней 

полости корпуса пневмонасоса подведены две воздушные 

линии, соответственно всасывающая 8 и нагнетательная 6. 

Два отверстия в днище водонапорного бака связана соответ-

ственно с обратным трубопроводом 11 и распределительным 

трубопроводом 12 линии автопоения, а на уровне свободной 

поверхности – подведена линия подачи воды из системы во-

доснабжения 4. 

Р а б о ч и й   п р о ц е с с: при повышении уровня воды 

в баке поплавок  9 вместе со штоком опускается вниз, эла-

стичная мембрана пневмонасоса прогибается вниз и проис-

ходит процесс всасывания наружного воздуха. При обратном 

перемещении поплавка последний воздействует на шток, 

мембрана насоса перемещается в обратном направлении, 

нагнетая воздух в воздушную полость 3, из которой воздух 

посредством линии отвода воздуха поступает к месту назна-

чения. 

Одновременно благодаря клапанно-поплавковому 

устройству происходит пополнение бака водой и автоматиче-

ское поддержание постоянным его уровня, за счет которого 

происходит самовыравнивание давления и расхода воды по 

всей длине линии автопоения. 

С целью исключения отрицательных последствий при 

авариях в системе водоснабжения водонапорный бак, кроме 
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регулирующего объема, должен иметь запас воды, равный 

разовому потреблению всеми обслуживаемыми животными. 

 

 
Рисунок 5.3 – Схема водонапорного бака с пневмонасосом: 

1 – опора бака; 2 – водонапорный бак; 3 – емкость для силового агента; 4 – линия 

подачи воды; 5 – клапанное устройство; 6 – линия нагнетания воздуха; 7 – пнев-

монасос; 8 – линия всасывания воздуха; 9 – поплавок; 10 – линия отвода воздуха; 

11 – обратный трубопровод линии автопоения; 12 – распределительный трубо-

провод линии автопоения 
 

5.3 Энергосберегающая система горячего паро- 

и водообеспечения аккумуляционного типа 

животноводческих объектов 

Использование аккумуляционных систем, способству-

ющих заполнению «провалов» суточного графика потребле-

ния электроэнергии, становятся все более актуальными. 

Применение устройств с аккумуляцией теплоты влечет за со-

бой некоторое увеличение капитальных затрат. Однако тем-

пы роста цен и тарифов на топливо и электроэнергию значи-

тельно опережают цены на тепловое оборудование. 

В ГНУ ВИЭСХ [18],[20] разработана автоматизирован-

ная энергосберегающая электрическая система горячего па-

ро- и водообеспечения животноводческих объектов децен-

трализованного типа. Система  предназначена  для одновре-

менного получения пара и горячей воды в одной установке 

при работе в открытых системах горячего паро- и водоснаб-

жения, полностью адаптирована для автоматической работы 
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по дифференцированному тарифу на электроэнергию. Может 

быть использована для пропаривания и промывки молоко-

проводов, молочного оборудования, тары, пастеризации мо-

лока, приготовления и запарки кормов, термической обра-

ботки овощей и фруктов, санитарно-гигиенических нужд и в 

других технологических процессах на животноводческих 

фермах. 

У с т р о й с т в о (рис. 5.4): конструктивно-

технологическая схема энергосберегающей установки содер-

жит аккумуляционный водонагреватель 1, нагревательные 

блоки 2, 8; электрический парогенератор 4, встроенный па-

роперегреватель 7, шкаф управления, запорную и предохра-

нительную арматуру. 

Работа агрегатов основана на косвенном нагреве воды и 

превращения еѐ в пар. При этом нагрев и испарение воды 

производится посредством передачи тепла от нагревательных 

элементов сопротивления, помещенных в нагреваемую жид-

кость. 

 
Рисунок 5.4 – Автоматизированная энергосберегающая электрическая си-

стема горячего паро- и водообеспечения: 

1 – нагреватель аккумуляционный; 2,8 – блоки нагревательные; 3 – водомерная 

колонка; 4 – парогенератор; 5 – механический сепаратор; 6 – оребренные нагрева-

тели; 7 – секция перегрева пара 

 

Р а б о ч и й  п р о ц е с с: воду предварительно нагрева-

ют в аккумуляционном водонагревателе в часы действия по-

ниженного тарифа (ночной) на электроэнергию до темпера-
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туры     . В дневное время включают в работу парогене-

ратор, который обеспечивает одновременно получение пара и 

горячей воды. Подпитка горечей водой парогенератора обес-

печивает быстрый выход аппарата на режим, стабильную и 

бесперебойную производительность по пару. Во время его 

работы нагревательные элементы аккумуляционного водо-

нагревателя отключают, что позволяет снизить общую пико-

вую мощность системы горячего паро- и водообеспечения. 

Техническая характеристика энергосберегающей установки 

Суммарная мощность установки, кВт 45 

Мощность водонагревателя, кВт 15 

Вместимость водонагревателя, л 1600 

Диапазон нагрева воды,   10-

90 

Средняя скорость остывания воды,  /ч 0,5 

Производительность по воде в проточном режиме при 

нагреве на 70 , л/ч 

350 

Масса водонагревателя, кг 600 

Мощность парогенератора, кВт 30 

Производительность по пару, кг/ч 45 

Температура пара,   104-

150 

Масса парогенератора, кг 90 

 Использование предлагаемой системы позволяет сни-

зить затраты на электроэнергию до 40% за счет предвари-

тельного нагрева воды по сниженному тарифу и ее аккуму-

ляции, одновременно использовать вырабатываемые уста-

новкой пар и горячую воду для различных технологических 

процессов сельскохозяйственного производства, снизить пи-

ковую мощность тепловых установок и выровнять суточный 

график потребления мощности на тепловые процессы.  

 

5.4 Повышение эффективности защиты погружного 

глубинного насоса типа ЭЦВ от «сухого хода» 

Для водоснабжения сельскохозяйственных потребите-

лей в большинстве случаев используют подземные воды глу-

бокого залегания, поэтому при этом отпадает необходимость 
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в строительстве сложных очистных сооружений. Для подъ-

ема воды из скважины применяют электронасосные агрегаты, 

состоящие, как правило, из погружного водозаполненого 

электродвигателя и центробежного насоса. Вода подается в 

водонапорную башню, откуда и поступает в водопроводную 

сеть. Глубина артезианских скважин составляет десятки и 

сотни метров, в связи с чем используются многосекционные 

насосы, позволяющие получать значительный напор. 

Очевидно, что выход из строя погружного электродви-

гателя приводит к нарушению водоснабжения и большим за-

тратам, так как монтаж и демонтаж насосного оборудования 

– весьма трудоемкие процессы. Поэтому погружные электро-

двигатели подключают к сети совместно со станциями 

управления и защиты (СУЗ).  

Одна из причин выхода погружного электродвигателя 

из строя – его работа при отсутствии воды в скважине «сухой 

ход», так как в этом случае ухудшаются условия охлаждения, 

происходит интенсивный износ подшипников. Серийно вы-

пускаемые станции защиты СУЗ и Каскад – Р используют в 

качестве защиты от «сухого хода» электроконтактный дат-

чик, опускаемый в скважину и соединѐнный со станцией 

управления дополнительным проводом, длина которого мо-

жет составлять десятки и сотни метров, что снижает надеж-

ность защиты от «сухого хода» [22]. 

Известно, что в состав СУЗ и Каскад-Р входят датчики 

тока (трансреакторы), контролирующие потребляемый элек-

тродвигателем ток. На их основе реализуется защита от тока 

перегрузки. При возникновении «сухого хода» насос пере-

стает подавать воду. 

Пример принципиальной электрической схемы управ-

ления скважинным насосом, разработанной С.М. Боровских 

на кафедре ТЭО Пермской ГСХА [24],  показан на рисунке 

5.5.  

П р и н ц и п   з а щ и т ы  погружного электродвигателя 

от «сухого хода» заключается в следующем: в случае отсут-

ствия воды в скважине электроконтактный датчик SL1 раз-

мыкает цепь электромагнитного реле KV3, контакты которого 

отключают питание насоса и включают сигнальную лампу 
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HL5.  Повторный запуск электродвигателя автоматически 

возобновляется спустя 40 минут после остановки насоса по-

средством реле времени KT2. За это время водоприемная ка-

мера скважины должна заполнится водой. 

 

5.5 Эффективный способ воздухораспределения 

в зоне нахождения животных 

Новый способ вентиляции животноводческого помеще-

ния разработан д.т.н. Н.Я. Кириленко [21] и   предназначен 

для обеспечения локального микроклимата путем подачи 

двух приточных струй воздуха одна навстречу другой с их 

соударением и образованием суммарного потока. 

У с т р о й с т в о (рис. 5.6): система содержит приточ-

ный трубопровод 4 с воздухораспределителями 6 и установ-

ленные в нем клапаны 1. В воздухораспределителе размеще-

ны пластины 9, установленные с возможностью вращения 

вокруг осей, расположенных перпендикулярно оси воздухо-

распределителей. Снаружи их корпуса установлены электро-

приводы 7 с двигателями Д1 и Д2, связанные через оси 8 с 

пластинами 9. 

В ветвях трубопровода 4 размещены тахометры 5 для 

измерения расходов в каждой встречной струе. Клапаны 1 

снабжены электроприводами 3 с двигателями Д3 и Д4  их по-

ворота, которые установлены снаружи корпуса. На осях элек-

троприводов 3 установлены датчики 2 замера углов         

поворота клапанов 1. На осях 8 электроприводов 7 установле-

ны датчики 10 замера частоты         вращения пластины 9. 

Р а б о ч и й  п р о ц е с с: подают две приточные струи 

воздуха из воздуховода 4 и воздухораспределительный 6 

навстречу одна другой с образованием суммарного потока 

путем регулирования клапанами соотношения расходов в 

каждой струе. Для этого подают сигналы с тахометров 5 в 

вычислитель, куда закладывается и исходное (начальное) со-

отношение расходов (Q1/Q2)нач, определяющее положение 

клапанов. В вычислителе по заложенному алгоритму рассчи-

тывают необходимые углы         поворота клапанов. Сиг-

налы с вычислителя поступают в блок сравнения, где их 
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сравнивают с сигналами с датчиков 2, выявляется рассогла-

сование сигналов, подаются сигналы на блоки системы 

управления и  включаются двигатели Д3 и Д4 поворота клапа-

нов на некоторые углы. 

 
 Электрическая схема управления скважным 

насосом 
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Рис.3.10 – Схема электрическая принципиальная                    

        управления скважным насосом  

 
Рисунок 5.5 – Схема электрическая принципиальная управления скважным 

насосом с защитой от «сухого хода» 

 

Дополнительное разбивание и гашение суммарного воз-

душного потока осуществляют направленным пульсацион-

ным воздействием одной из приточных струй с расходом, 

равным или большим расходу в другой встречной струе, на 

эту встречную струю. При этом инициируются пульсации во 

встречной струе. Суммарный пульсирующий поток обладает 

повышенной турбулентностью и эжекционной способностью 

и, соответственно, быстрее гасится скорость истекающего 
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воздушного потока. Этим достигаются нормируемые пара-

метры воздуха в зоне нахождения животных. 

 
Рисунок 5.6 – Схема вентиляционной системы: 

1 – клапан; 2 – датчик замера углов; 3,7 – электроприводы; 4 – приточный трубо-

провод; 5 – тахометр; 6 – воздухораспределитель; 8 – ось; 9 – пластина; 10 – дат-

чик замера частоты 

 

5.6 Повышение надежности стригальной машинки 

В связи с непродолжительностью сезона стрижки овец 

повышение надежности стригальных машинок является акту-

альной задачей. Для еѐ решения учеными Азово-

Черноморский ГАА [23] выбран способ раздельного резерви-

рования с ненагруженным и невосстанавливаемым резервом 

при последовательном соединении деталей. 

В стригальной машинке МСУ-200А все узлы и детали 

соединены последовательно, за исключением прижимных 

лапок рычага. При раздельном резервировании имеется воз-

можность использовать резервный элемент при выходе из 

строя любой детали, что значительно повышает надежность 

системы. 

Таким образом, при прочих равных условиях и ограни-

чениях в денежных средствах выгоднее иметь в резерве от-
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дельные узлы и детали, чем сборочную единицу. Расчетами 

установлено, что одна запасная стригальная машинка, рас-

члененная на отдельные узлы, дает примерно такой же эф-

фект, как шесть машинок, хранящихся в сборе. 

Кроме того, авторами дополнительно предложен вари-

ант повышения вероятности безотказной работы стригальной 

машинки с 0,85 до 0,99 за счет модернизации старого вариан-

та МСУ-200А путем замены стали 35,У8,У9 некоторых дета-

лей на сталь 30 ХГТ, а также изменением их конструкции и 

технологии изготовления. 
Контрольные вопросы и задания 

1. Какова функция пневматического мембранного побудителя в системе 

автопоения? 

2. С какой целью в систему автопоения встроен пневматический побуди-

тель? 

3. Каким образом осуществляется пополнение бака водой в линии авто-

поения с водонапорным баком? 

4. Каким образом аккумуляционная система горячего паро- и водообес-

печения позволяет снизить расход электрической энергии? 

5. Что такое «сухой ход» при работе погружного электродвигателя и 

причина его возникновения? 

6. В чем элемент новизны способа обеспечения локального микроклима-

та, предложенного Н. Я. Кириленко? 

7. В чем заключается суть способа повышения надежности стригальной 

машинки МСУ-200А, предложенного учеными Азово-Черноморского ГАА? 

8. Ознакомиться с современными способами повышения технико-

экономических показателей и надежности оборудования животноводческих ферм 

и фермерских хозяйств. 

8.1 Начертить  схему и описать принцип действия циркуляционной систе-

мы автопоения. 

8.2 Начертить схему и описать принцип действия пневматического побу-

дителя. 

8.3 Начертить схему и описать рабочий процесс автоматизированной 

энергосберегающей электрической системы горячего паро- и водообеспечения. 

8.4 Описать способ защиты погружного электродвигателя от «сухого хо-

да». 

8.5 Описать способ повышения надежности стригальной машинки МСУ-

200А. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Все живое на планете Земля состоит на 2/3 из воды. По-

этому животные и птицы, выращиваемые на фермах и фаб-

риках, чрезвычайно остро ощущают недостаток воды. Жажда 

во много раз мучительнее голода, что обуславливает  быст-

рую гибель животных. Установлено, что при общем голода-

нии, но при даче воды животные в состоянии прожить 30..40 

суток, но из-за отсутствия воды животные погибают через 

4…8 суток. Следовательно, обеспечение животных водой в 

требуемом количестве и необходимого качества наряду с их 

кормлением является важным производственным процессом. 

 Первый раздел учебного пособия содержит информа-

цию о механизации водоснабжения ферм и комплексов по-

средством водоподъемных машин и установок, выпускаемых 

промышленностью в настоящее время. Основное внимание 

при этом отведено их устройству, особенностям рабочего 

процесса, пересчету их технических параметров на различ-

ных режимах работы, техническому обслуживанию. Приве-

дена информация о нетрадиционных установках, использова-

ние которых имело место в недалеком прошлом при неболь-

ших дебетах подземных водоисточников. 

 Второй раздел учебного пособия содержит сведения о си-

стемах и схемах водоснабжения, механизации  и автоматиза-

ции поения животных, в том числе крупного рогатого скота, 

свиней, овец и птицы. Иллюстрации этого раздела обеспечи-

вают наглядность и особенности рабочего процесса современ-

ных устройств отечественного и зарубежного производства. В 

заключении этого раздела содержатся сведения о техническом 

обслуживании систем водоснабжения и автопоения. 

 Третий раздел содержит информацию об установках, 

предназначенных для обеспечения комфортных условий жи-

вотных и птиц, то есть надлежащего микроклимата в живот-

новодческих помещениях. Во-первых, это установки для 

поддержания температурного режима – разного вида кало-

риферы, в том числе тепловые, пароводяные генераторы, а 

также электрокалориферы. Во-вторых, содержатся сведения 
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об установках, предназначенных для обеспечения необходи-

мого  состава  воздуха в животноводческих помещениях и 

его физических параметров. К ним относятся вентиляторы и 

автоматизированные комплексы «Климат».  Кроме того в 

этом разделе также перечислены возможные неисправности 

оборудования микроклимата и способы их устранения, а 

также информация о техническом обслуживании основного 

оборудования систем микроклимата. 

 Четвертый раздел предназначен для ознакомления сту-

дентов с технологией и оборудованием для машинной 

стрижки овец в стригальных цехах. Иллюстрации этого раз-

дела  знакомят студентов с  устройством и принципом дей-

ствия  стригальных агрегатов и машинок для механизирован-

ной стрижки овец, а также с их безопасной эксплуатацией. 

Заключение четвертого раздела посвящено техническому об-

служиванию стригальных машинок.  

 Пятый раздел учебного пособия  – это обзор современ-

ных энергосберегающих технологий животноводческих ферм 

и фермерских хозяйств, составленный по материалам перио-

дической печати, в том числе: 

 циркуляционная система автопоения с пневматиче-

ским мембранным побудителем; 

 использование водонапорного бака в линии автопоения; 

 энергосберегающая система горячего паро- и водо-

обеспечения аккумуляционного типа животноводческих по-

мещений; 

 повышение эффективности  защиты погружного  глу-

бинного насоса типа ЭЦВ от «сухого хода»; 

 эффективный способ воздухораспределения в зоне 

нахождения животных с целью защиты от переохлаждения  и 

предотвращения простудных заболеваний; 

 повышение надежности стригальной машинки. 

 В заключение всех разделов учебного пособия содер-

жатся контрольные вопросы и задания для самостоятельной 

проработки. 
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