МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
НАУК

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение
«Российский научно-исследовательский
институт информации и технико-экономических
исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса»
(ФГБНУ «Росинформагротех»)

СПРАВОЧНИК
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
(3-е издание, переработанное и дополненное)
Часть II
Под редакцией директора Департамента научно-технологической политики
и образования Минсельхоза России В. В. Нунгезера, академика Россельхозакадемии
Ю.Ф. Лачуги и члена-корреспондента Россельхозакадемии В.Ф. Федоренко

Москва 2011

УДК 631.3
ББК 40.72
С 74
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
В.В. Нунгезер, д-р экон наук Н.Т. Сорокин, А.П. Севастьянов, Г.А. Гоголев (Минсельхоз России);
акад. Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф. Ю.Ф. Лачуга (Россельхозакадемия); акад. Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф. М.Н. Ерохин (ФГБОУ ВПО МГАУ им. В. П. Горячкина); почетный член Россельхозакадемии А.А. Ежевский, акад. Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф.
В.И. Черноиванов, акад. Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф. Н.В. Краснощеков , канд. техн.
наук Р.Ю. Соловьев (ГНУ ГОСНИТИ), акад. Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф. В.М. Кряжков,
чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р техн. наук А.Ю. Измайлов, канд. техн. наук В. А. Колесникова, канд.
техн. наук Л.А. Марченко (ГНУ ВИМ); акад. Россельхозакадемии, д-р экон. наук, проф. Н.М. Морозов, акад.
Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф. В.И. Сыроватка (ГНУ ВНИИМЖ), акад. Россельхозакадемии
Л.П. Кормановский, чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р техн. наук, проф. Ю.А. Цой (ГНУ ВИЭСХ);
д-р техн. наук А.Н. Зазуля (ГНУ ВНИИТиН); чл.-корр. Россельхозакадемии В.Ф. Федоренко,
д-р техн. наук, проф. Д.С. Буклагин, канд. техн. наук Н.П. Мишуров, д-р техн. наук, проф. И.Г. Голубев,
канд. техн. наук Э.Л. Аронов, канд. с.-х. наук П.Н. Виноградов, канд. техн. наук В. Я. Гольтяпин,
И.Т. Гареев, Л. М. Колчина, канд. экон. наук А.П. Королькова, канд. экон. наук В.Н. Кузьмин,
Т.Н. Кузьмина, канд. экон. наук В.Д. Митракова, Т. П. Нино, Г.И. Носов, канд. техн. наук В.Г. Селиванов,
В.С. Тихонравов, канд. техн. наук А.Д. Федоров, канд. техн. наук Ю. И. Чавыкин, Т.А. Щеголихина,
канд. техн. наук С.С. Шевченко, С.Н. Юдина (ФГБНУ «Росинформагротех»)
Рецензенты:
Я.П. Лобачевский, д-р техн. наук, зам. директора ГНУ ВИМ,
Ю.А. Иванов, д-р с.-х. наук, директор ГНУ ВНИИМЖ,
Ю.А. Кузнецов, д-р техн. наук, зав. кафедрой Орловского ГАУ
С 74

Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства/ Под ред. директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России
В. В. Нунгезера, акад. Россельхозакадемии Ю.Ф. Лачуги и чл.-корр. Россельхозакадемии
В.Ф. Федоренко. – Ч. II. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. – 492 с.

ISBN 978-5-7367-0886-4
Состоит из двух частей (13 разделов).
В первой части (1-5 разделы) даны сведения о структуре и функциях инженерно-технической системы АПК, состоянии технической обеспеченности и машинно-технологической модернизации сельского
хозяйства, состоянии и развитии регионального сельхозмашиностроения, формировании и использовании парка техники. Представлены материалы о тракторах и средствах малой механизации, автомобилях, прицепах и полуприцепах, информация о механизации технологических процессов в растениеводстве.
Вторая часть (6-13 разделы) включает в себя сведения о технологиях производства продукции животноводства: молока, мяса говядины и свинины, продукции птицеводства и овцеводства. Рассмотрены
отдельные технологические операции: производство комбикормов, водоснабжение, теплоснабжение,
обеспечение микроклимата, уборка и подготовка навоза к использованию. Приведены сведения о нормативном обеспечении технологического и типового проектирования в сельском хозяйстве, рассмотрены вопросы технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; вопросы организации
испытаний сельскохозяйственной техники, даны сведения о государственном техническом надзоре,
информационно-консультационном обеспечении АПК и системе подготовки инженерных кадров для
АПК. В приложениях содержатся сведения о топливно-смазочных материалах и специальных жидкостях, единицах измерения физических величин, приведены адреса основных разработчиков и изготовителей машин и оборудования, служб ИКС, дилерских предприятий и технических центров.
Рассмотрен и одобрен Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 25 от 28 сентября 2011 г.).
УДК 631.3
ББК 40.72
ISBN 978-5-7367-0886-4

© Минсельхоз России, 2011
© ФГБНУ «Росинформагротех», 2011

ВВЕДЕНИЕ

Со времени выхода в свет второго издания справочника произошли существенные изменения в
инженерно-технической системе АПК. Приняты Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.
№ 537) и Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120), которые направлены на повышение
конкурентоспособности национальной экономики, темпов структурно-технологической модернизации
агропромышленного комплекса, устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и
сырья.
В последнее время наблюдается прирост сельскохозяйственного производства, расширяются рынок
сельскохозяйственной техники, ее производство на специализированных предприятиях. В сельскохозяйственном производстве все больше используется зарубежная сельхозтехника. В связи с этим появилась
необходимость в подготовке третьего издания Справочника инженера-механика сельскохозяйственного
производства, переработанного и дополненного с учетом произошедших изменений.
Справочник содержит основные сведения об инженерно-технической системе АПК, формировании и использовании парка техники, тракторах и автомобилях, базовых технологиях производства
сельскохозяйственной продукции и необходимой для этого технике, нормативном обеспечении технологического и типового проектирования в сельском хозяйстве, технического обслуживания и ремонта,
организации испытаний сельскохозяйственной техники, основные положения государственного надзора за ее техническим состоянием, научном и информационно-консультационном обеспечении АПК,
системе подготовки инженерных кадров для него.
Справочник состоит из 13 разделов. В первую часть входят:

1. Инженернотехническая система
агропромышленного комплекса

2. Формирование
и использование
парка техники

3-4. Энергетические средства, автомобили, прицепы
и полуприцепы

5. Механизация
производственных
процессов
в растениеводстве

Приведены структура и функции ИТС АПК, состояние технической
обеспеченности и машинно-технологическая модернизация сельского
хозяйства, состояние и развитие регионального машиностроения.

Описан порядок определения потребности в технике. Приведены
нормы потребности в ней для растениеводства и животноводства,
изложен порядок исчисления объема механизированных работ в
условных эталонных гектарах. Рассмотрены основные финансовые инструменты приобретения техники: лизинг, кредитование.
Изложены сведения о нормировании труда, типовых нормах выработки и расхода топлива на механизированных работах, классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, основных
показателях примерного бизнес-плана МТС.
Даны классификация, условия эксплуатации, краткое описание, технические характеристики, основные регулировочные параметры двигателей, механизмов и агрегатов тракторов, мотоблоков и автомобилей, возможные неисправности и способы их устранения.
Содержатся сведения о технологиях производства продукции растениеводства, рассмотрены отдельные технологические операции: обработка
почвы, посев и посадка сельскохозяйственных культур, внесение удобрений и защита растений, уборка и послеуборочная обработка зерна,
кормопроизводство, возделывание и уборка картофеля, сахарной свеклы,
овощных культур и льна-долгунца. Даны сведения об используемых машинах и оборудовании.
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6. Механизация
производственных
процессов
в животноводстве

7. Нормативное обеспечение технологического и типового
проектирования
в сельском хозяйстве

Во вторую часть входят:
Даны сведения о технологиях производства продукции животноводства:
молока, мяса говядины и свинины, продукции птицеводства и овцеводства.
Рассмотрены отдельные технологические операции: производство комбикормов, водоснабжение, теплоснабжение, обеспечение микроклимата, уборка и подготовка навоза к использованию. Содержатся сведения об используемых машинах и оборудовании.
Приведены нормы и методические рекомендации по технологическому
проектированию в сельском хозяйстве, ведомственные (отраслевые) строительные нормы, руководящие и рекомендательные документы, сведения об
организациях-разработчиках документов, перечень типовых проектов сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений.

8. Техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования

Даны сведения о системе технического обслуживания, ремонта и ремонтнообслуживающей базе. Рассмотрены вопросы очистки, технического обслуживания, ремонта и хранения машин и агрегатов. Приведены инновационные проекты по техническому обслуживанию и ремонту машин.

9. Организация испытаний сельскохозяйственной техники

Рассмотрена система испытаний сельскохозяйственной техники. Приведены
научно-методическое,
метрологическое,
научно-информационное,
организационно-экономическое обеспечение испытаний сельскохозяйственной техники, сведения о федеральном государственном учреждении
«Государственный испытательный центр».

10. Государственный
надзор за техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов
техники

Рассматриваются основные задачи органов гостехнадзора, порядок регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним и надзора за ними
во время использования. Даны сведения о государственном техническом
осмотре самоходной техники, надзоре за соблюдением правил эксплуатации машин. Приведены правила допуска к управлению самоходными машинами, сведения о госпошлинах, взимаемых органами гостехнадзора, и
правах государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора.

11. Научное
и информационноконсультационное обеспечение АПК

Дана информация по научному обеспечению АПК, видам информационных
ресурсов и источникам их получения, информационно-консультационному
обеспечению. Приведены сведения о системе государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, системе и функциях
организаций сельскохозяйственного консультирования, видах консультационных услуг, организации демонстрационной деятельности и использовании современных информационных технологий в системе сельскохозяйственного консультирования.

12. Система подготовки
инженерных кадров
для АПК

Описаны трехступенчатая система подготовки кадров, направления подготовки кадров по специальности «Агроинженерия». Дан перечень высших
учебных заведений, осуществляющих подготовку инженерных кадров.

13. Приложения

Приведены сведения о топливе, смазочных материалах и специальных
жидкостях, единицах измерения физических величин, адреса основных
разработчиков и изготовителей машин и оборудования, адресные сведения
об ИКС регионального уровня.

В целях повышения качества информационного обеспечения просим Вас заполнить карточку
обратной связи на сайте www.rosinformagrotech.ru и направить по e-mail: inform-iko@mail.ru или
факсу (495) 993-42-92, или по адресу: 141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60
(ФГБНУ «Росинформагротех»).
Заказы на справочник, а также замечания и предложения направляйте по адресу:
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60. ФГБНУ «Росинформагротех».
Тел.: (495) 993-44-04, 993-42-92
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6. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
6.1. Механизация ферм крупного рогатого скота
Системы и способы содержания крупного рогатого скота
Для крупного рогатого скота молочных и комбинированных пород применяют системы содержания круглогодовую стойловую (беспастбищную) и
стойлово-пастбищную, мясных пород – круглогодовую стойловую, стойлово-пастбищную и круглогодовую пастбищную. Система содержания скота в каждом конкретном случае определяется в зависимости
от состояния кормовой базы (включая наличие пастбищ), направления продуктивности и мощности предприятия. На предприятиях по выращиванию и откорму молодняка, как правило, применяют круглогодовое
стойловое содержание.
Для коров молочных пород при круглогодовом
стойловом содержании организуют активный моцион
(ежедневные прогулки на расстояние не менее 2 км),
для ремонтных быков и быков-производителей – активный моцион по кольцевым коридорам. Для сухостойных коров и ремонтных телок во всех случаях целесообразно предусматривать использование в летний
период пастбищ.
В стойловый период в течение дня животным старше трех месяцев (за исключением скота на откорме)
предоставляется прогулка на выгульных площадках
или выгульно-кормовых дворах продолжительностью не менее 2 ч (для ремонтных быков и быковпроизводителей – 3-4 ч).
При использовании пастбищ, удаленных от ферм
более чем на 3 км, на них устраиваются летние лагеря,
оборудованные кормушками и поилками, навесами и
загонами для скота, пунктами искусственного осеменения, и в необходимых случаях – доильными установками и родильными отделениями.
Способы содержания крупного рогатого скота –
привязный и беспривязный. При привязном содержании скота молочных и комбинированных пород животных размещают в индивидуальных стойлах, обеспечивающих быстрое одновременное отвязывание, с
использованием подстилки или без нее.
Кормление и поение скота организуют в стойлах,
а при круглогодовом стойловом содержании в летний
период – и на выгульно-кормовых дворах.
При беспривязном содержании скота молочных и
комбинированных пород животных содержат группами: на глубокой или периодически сменяемой подстилке, на полностью решетчатых, на частично решетчатых (комбинированных) полах без подстилки или с
устройством индивидуальных боксов (комбибоксов),
обеспечивающих сухое ложе животным при минимальном расходе подстилки или без неё. Содержание
на решетчатых и комбинированных полах молочных
коров, ремонтных телок и нетелей не рекомендуется.

В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже -20°С кормление животных организуют из кормушек в зданиях. В районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха -20°С и
выше животных старше шести месяцев следует, как
правило, кормить на выгульно-кормовых дворах круглый год.
Поят животных из поилок, которые устанавливают в помещениях и на выгульно-кормовых дворах.
Доение коров осуществляется в доильных залах.
На фермах и комплексах по производству молока
на 600-800 и более коров, как правило, применяют
поточно-цеховую систему организации производства
молока и воспроизводства стада, предусматривающую
деление стада в зависимости от физиологического состояния, по цехам, в том числе: отела (родильное отделение), раздоя, производства молока, сухостойных
коров (животных этого цеха содержат, как правило,
беспривязно). Допускается объединение цехов раздоя
и производства молока.
На фермах меньшей мощности в отдельные группы выделяют глубокостельных и новотельных коров,
которых размещают в родильном отделении, а при
беспривязном содержании – еще и группу сухостойных коров.
Ремонт стада коров осуществляется нетелями
6-7-месячной стельности. Их выращивают на предприятиях по производству молока, мясных и мясных
репродукторных и на специализированных фермах и
комплексах.
При выращивании нетелей группы ремонтных телок комплектуют с учетом их возраста и развития, разница в живой массе между животными одной группы
не должна превышать 15%. Для ремонтных телок следует применять, беспривязное стойлово-пастбищное
содержание. По заданию на проектирование допускается привязное содержание ремонтных телок старше
15-месячного возраста.
Следует предусматривать искусственное осеменение коров и ремонтных телок. Содержание быковпроизводителей на товарных предприятиях по производству молока не допускается. Быков-производителей
и ремонтных быков содержат на станциях искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.
Телят молочных пород до 14-20-дневного возраста содержат в индивидуальных клетках профилактория. По заданию на проектирование допускается содержание их в индивидуальных домиках (клетках)
на открытых площадках до 45-60-дневного возраста.
Пол домика застилают сухой соломой слоем 15-20 см.
Первые семь дней после рождения телят поят моло-
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ком матери. Телят от 14-20-дневного до 3-4-месячного
возраста содержат в групповых клетках на сплошных,
щелевых или комбинированных полах. Клетки, как
правило, оборудуют боксами для отдыха телят. В этот
период телят выпаивают цельным молоком и обратом
или заменителем цельного молока промышленной выработки (далее – ЗЦМ), кормят сеном и концентратами
и приучают к поеданию других кормов. Выпойку телят
осуществляют в клетках для содержания или на специальных площадках. В возрасте трех-четырех месяцев
телят группируют в соответствии с развитием и по половым признакам, размещают в групповых клетках на
сплошных, щелевых или комбинированных полах и
кормят концентратами, сеном, сенажом, силосом, корнеплодами и травой по установленным нормам.
Для телок, выращиваемых на ремонт, в клетках
устраивают боксы для отдыха, кроме случаев содержания на глубокой или периодически сменяемой подстилке.
На фермах и комплексах по производству говядины следует применять беспривязное содержание животных. Организация доращивания и откорма при этом
возможна в закрытых помещениях, на откормочных
площадках открытого или полуоткрытого типа, а также при сочетании закрытых зданий с открытыми или
полуоткрытыми площадками.
Животных содержат группами, подбирая их по
полу, возрасту и развитию с разницей в живой массе
не более 15 %. При выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота в закрытых помещениях
скот, как правило, содержится безвыгульно, в клетках
на полностью щелевых, сплошных или комбинированных полах, на глубокой или периодически сменяемой
подстилке.
Откормочные площадки могут быть сезонного или
круглогодового действия. Сезонные площадки используют в теплый период года. Срок их использования
определяется заданием на проектирование. Площадки
оборудуются кормушками, поилками, в необходимых
случаях – навесами. Площадки круглогодового действия строят в зонах с теплым или умеренным климатом. В районах с расчетной зимней температурой выше
-20°С их оборудуют трехстенными навесами и ветрозащитными устройствами (ветроломы, затиши, лесопосадки и др.), в районах с расчетной температурой
-20°С и ниже – легкими закрытыми помещениями со
свободным выходом животных на выгульно-кормовые
дворы. Кормление и поение животных предусматривают на выгульно-кормовых дворах.
Откорм скота на жоме и барде, а также заключительный откорм молодняка на других кормах возможен при содержании животных на привязи, в стойлах на сплошных полах или с устройством щелевого
пола в задней части стойла (50-55% площади стойла).
Животных при этом содержат безвыгульно.
Технология мясного скотоводства характеризуется,
как правило, сезонностью осеменения и отелов (в течение 2,5-3 месяцев), подсосным выращиванием телят
под матерями до 6-8-месячного возраста, беспривяз-

ным содержанием всех групп животных с использованием пастбищ. Маточное стадо при этом разбивают на
группы:
глубокостельные и новотельные коровы с подсосными телятами до 20-дневного возраста;
коровы с подсосными телятами от 20-дневного до
2-месячного возраста;
коровы с подсосными телятами от 2 до 6-8-месячного возраста;
сухостойные коровы после отбивки телят в 6-8-месячном возрасте.
Для отела коров следует иметь здание, часть которого оборудована денниками для содержания глубокостельных (в течение пяти дней до отела) и новотельных (в течение трех-пяти дней после отела) коров. Из
денников коров с телятами перемещают в секцию для
группового содержания, где они находятся в течение
15-17 дней. После этого сформированную группу переводят в помещение, разделенное на секции для содержания коров с телятами до двухмесячного возраста. Для подкормки и отдыха телят отгораживают часть
секции из расчета 1,2 м2 на теленка. Конструкция перегородок должна обеспечивать свободный проход телят
к месту подкормки и исключать возможность перехода
коров в эту часть секции. Кормят животных всех групп
(кроме коров в денниках для отела и телят до двухмесячного возраста) в стойловый период на выгульнокормовых дворах. Отбивку телят производят осенью
перед постановкой сухостойных коров на зимнее содержание в трехстенных навесах или помещениях из
облегченных конструкций, где они содержатся до глубокой стельности.
Молодняк после отъема от матерей разбивают на
половозрастные группы и содержат зимой в трехстенных навесах или помещениях из облегченных
конструкций, разделенных на секции, а летом – в нагульных гуртах на пастбищах или передают на специализированные откормочные площадки. Осеменяют
коров и телок летом. В зоне интенсивного земледелия
при отсутствии пастбищ или с ограниченным использованием их отдельными половозрастными группами
скота допускаются стойловое содержание и круглогодовое осеменение и отелы коров.
По возрастным группам с учетом физиологического состояния животных крупный рогатый скот классифицируется следующим образом:
быки-производители в возрасте 1,5 лет и старше;
коровы дойные и с телятами на подсосе, сухостойные (стельные, которых прекратили доить за два месяца до отела), глубокостельные (последние две недели до отела), новотельные (первые две недели после
отела), первотелки – растелившиеся нетели;
нетели (стельные телки);
телята молочных и комбинированных пород до 6
месяцев (в том числе профилакторный период до 1420 дней), мясных пород (от рождения до 6-8 месяцев);
молодняк молочных и комбинированных пород от
6 до 18 месяцев;
молодняк мясных пород от 6-8 до 18 месяцев.
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Требования к территории для размещения ферм
и комплексов крупного рогатого скота
Территория для размещения ферм и комплексов
крупного рогатого скота выбирается в соответствии
со СНиП II-97-76, РД-АПК 3.10.01.11-08, СП 4542-87,
Ветеринарно-санитарными требованиями при проектировании, строительстве и реконструкции животноводческих помещений и требованиями настоящих
методических рекомендаций по технологическому
проектированию на основе технико-экономических
расчетов и с учетом требований охраны окружающей
среды.
Участок для строительства должен быть сухим, с
уклоном для отвода поверхностного стока, располагаться с наветренной стороны по отношению к предприятиям с вредными выбросами и с подветренной
стороны к населенным пунктам и рекреационным зонам.
Не допускается выбирать площадку для строительства на месте бывших полигонов для бытовых отходов, скотомогильников, кожсырьевых предприятий.
Территория ферм и комплексов благоустраивается
путем планировки, применения соответствующих по-

крытий для проездов и технологических площадок,
обеспечения уклонов и устройства лотков (канав) для
стока и отвода поверхностных вод. Конструкцию покрытий проездов и площадок нужно принимать с учетом применяемых мобильных транспортных и уборочных средств.
Вдоль границы территории ферм и комплексов и
по возможности между отдельными зданиями следует создавать зеленую зону из древесных насаждений.
Фермы и комплексы должны быть обеспечены кормами, водой (в том числе горячей), теплом, электроэнергией и подъездными путями, что позволит круглогодично подвозить корма и вывозить отходы производства (навоз), пожарной технике – возможность подъезжать и находиться в пределах установленного радиуса
пожарного депо.
Каждые ферма и комплекс должны быть огорожены
забором высотой не менее 1,8 м и отделены от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 (табл. 6.1.1).

6.1.1. Размеры санитарно-защитной зоны
Фермы и комплексы крупного
рогатого скота

По производству молока, головы

Мясные и мясные репродукторные, головы
По выращиванию нетелей, скотоместа

По выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка, скотоместа
Откормочные площадки, скотоместа
Элеверы по выращиванию племенных бычков
до 12-14 месяцев, скотоместа

Размер
предприятия

Размер санитарно-защитной
зоны, м

100-600

300

601-1200

500

Более 1200

1000

101-800

300

Более 800

500

451-1200

500

1201-6000

1000

Более 6000

1500

501-3000

500

3001-6000

1000

Более 6000
501-5000
Более 5000

1500
1000
1500

100-200

500

Примечания: 1. Размер санитарно-защитной зоны для ферм и комплексов по производству молока приведен без учета воспроизводства стада. Для предприятий по производству молока с воспроизводством стада размер санитарно-защитной
зоны определяется с учетом всего среднегодового поголовья.
2. При реконструкции и расширении существующих ферм и комплексов размеры санитарно-защитных зон могут быть сокращены с учетом сложившихся конкретных условий по согласованию с местными органами государственного санитарного
надзора.
3. При гидравлических способах удаления навоза размер санитарно-защитной зоны увеличивается на 15%.

Зооветеринарные расстояния между фермами и
комплексами крупного рогатого скота и другими сель-

скохозяйственными предприятиями и отдельными
объектами приведены в табл. 6.1.2.
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6.1.2 . Минимальные зооветеринарные расстояния между фермами и комплексами
крупного рогатого скота

Сельскохозяйственные фермы, комплексы и отдельные
объекты

Минимальные зооветеринарные расстояния до ферм и комплексов крупного
рогатого скота, м
по производству молока
– до 1200 коров; мясных
и мясных репродукторпо производству молока – до
ных – более 800 коров; по производству моло800 коров; мясных и мясных
по выращиванию нетелей ка – более 1200 коров;
репродукторных – до 800
более 3 тыс. скотомест;
по выращиванию
коров; по выращиванию непо выращиванию телят; телят; доращиванию и
телей – до 3 тыс. скотомест;
доращиванию и откорму откорму молодняка –
по выращиванию телят;
молодняка от 3 тыс. до 6 более 6 тыс. скотомест;
доращиванию и откорму мотыс. скотомест; откормоч- откормочных предлодняка до 3 тыс. скотомест;
ных предприятий и пло- приятий и площадок –
откормочных предприятий и
щадок от 1 тыс. до 5 тыс. более 5 тыс. скотомест
площадок до 1 тыс. скотомест
скотомест; элеверов по
выращиванию племенных
бычков

Фермы и комплексы крупного рогатого
скота:
по производству молока, головы:
до 800
до 1200
более 1200
мясные и мясные репродукторные, коровы:
до 800
более 800
по выращиванию нетелей, скотоместа:
до 3000
более 3000
по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка, скотоместа:
до 3000
от 3000 до 6000
более 6000
откормочные площадки, скотоместа:
до 1000
до 5000
более 5000
элеверы по выращиванию племенных бычков

150
300
1000

300
300
1000

1000
1000
1000

150
1000

300
1000

1000
1000

150
300

300
300

1000
1000

150
300
1000

300
300
1000

1000
1000
1000

150
300
1000
300

300
300
1000
300

1000
1000
1000
1000

Примечания: 1. Расстояния от складов минеральных удобрений и ядохимикатов до ферм и комплексов крупного рогатого
скота определяются в соответствии со СНиП II-108-78.
2. Зооветеринарные расстояния от ферм и комплексов крупного рогатого скота до птицефабрик в районах плотной застройки могут быть сокращены на 30-50% по согласованию с региональной службой ветеринарного надзора.
3. Расстояния между фермами крупного рогатого скота менее 400 коров и менее 1200 скотомест для молодняка и внутрихозяйственными дорогами могут быть сокращены по согласованию с местными органами государственного ветеринарного надзора.
4. Предприятия по переработке животноводческой продукции и приготовлению комбикормов данного комплекса или фермы могут размещаться на одной площадке с обслуживаемым комплексом или фермой, но должны быть изолированы от территории предприятия путем устройства ограждения, иметь самостоятельный выезд на дорогу общего пользования.
5. Зооветеринарные расстояния до предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и отраслей АПК (кроме
предприятий по переработке молока и мяса) аналогичны размерам санитарно-защитных зон и определяются требованиями
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.
6. Зооветеринарные разрывы до предприятий и объектов, не включенных в данную таблицу и примечания к ней, определяются в каждом конкретном случае совместно с органами региональной службы ветеринарного надзора.

Охрана окружающей среды
Запрещается строительство ферм и комплексов
КРС на территориях бывших скотомогильников,
кладбищ, очистных сооружений и навозохранилищ,

зон утилизации промышленных отходов (свалок),
кожевенно-сырьевых предприятий. Территория животноводческих ферм и комплексов должна быть
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удалена от открытых водоисточников (реки, озера) на
расстояние не менее 500 м. При разработке генерального плана ферм и комплексов следует максимально
сохранить те зеленые насаждения, которые имеются
на отведенной под ферму территории. По периметру
застроенной территории необходимо проводить озеленение. Фермы и комплексы должны быть запроектированы таким образом, чтобы навоз и навозные стоки
не загрязняли окружающую среду и грунтовые воды,
необходимо предусматривать мероприятия по их максимальной утилизации в соответствии с требованиями
РД-АПК 1.10.15.02-08.
На фермах выращивания нетелей более чем на 6
тыс. скотомест, предприятиях по производству говядины более 5 тыс. скотомест и по производству молока
более 800 коров необходимо предусматривать убойносанитарный пункт на границе территории предприятия. В других случаях следует предусматривать площадку с контейнерами для сбора трупов и конфискатов от вынужденно убитых животных.
Сооружения для обработки кожного покрова животных (купочная ванна или площадка для дезинфекции) должны размещаться в месте, удобном для отвода
дезинфицирующего раствора в отстойник. Утилизация
трупов павших животных должна осуществляться на
ветеринарно-санитарных утилизационных заводах или
в биотермических ямах в соответствии с Ветеринарносанитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Показатели наличия загрязняющих веществ в атмосфере, попадающих из открытых навозохранилищ
в расчете на 1 м3 навоза: аммиак – 0,0122 мг/с, сероводород – 0,0015 мг/с.
Органические отходы (навоз, навозные стоки) после их подготовки к использованию на удобрения
по физическим, механическим, токсикологическим,
ветеринарно-санитарным и гигиеническим показателям
должны соответствовать требованиям ОСТ 10-118-96 и
ОСТ 10-119-96. При проектировании ферм и комплексов крупного рогатого скота необходимо осуществлять
расчет рассеивания удаляемого вентиляцией из животноводческого здания загрязненного воздуха. При расчете пылегазовых выбросов от животноводческих ферм и
комплексов следует пользоваться ОНД-86.
Фермы и комплекс крупного рогатого скота должны располагаться преимущественно таким образом,
чтобы основное направление ветра было в противоположную от жилого поселка сторону. При этом во всех
случаях и во все периоды года концентрация загрязняющих веществ, поступающих от фермы (комплекса), на границе санитарно-защитной зоны не должна
превышать вместе с фоновыми концентрациями значений ПДК, установленной для атмосферного воздуха
населенных мест. Расположение зданий и сооружений
на генплане должно соответствовать сквозному проветриванию. При компоновке генплана со зданиями
различной высоты здание меньшей высоты следует
размещать с наветренной стороны фермы (комплекса).

Требования к планировке территории ферм и комплексов
При планировке ферм и комплексов крупного рогатого скота следует предусматривать блокировку
(объединение) зданий и сооружений основного производственного, подсобного и вспомогательного назначений с целью повышения компактности застройки,
сокращения протяженности всех коммуникаций и площади ограждений зданий и сооружений в тех случаях,
когда это не противоречит условиям технологического процесса и технике безопасности, санитарным,
ветеринарно-санитарным и противопожарным требованиям и целесообразно по технико-экономическим
соображениям.
Территорию фермы (комплекса) разделяют на
функциональные зоны: производственную, хранения
и подготовки кормов, хранения отходов производства.
Взаимное расположение зданий и помещений для
содержания животных принимают в соответствии с
технологическим процессом. Ветеринарные объекты,
котельные, навозохранилища открытого типа на территории фермы или комплекса следует размещать с
подветренной стороны по отношению к животноводческим зданиям.
Доильно-молочные и молочные блоки могут быть
встроенными в здания коровников, блокироваться с
ними непосредственно или через галереи, а доильномолочные блоки, кроме того, могу быть и отдель-

но стоящими. При входе в доильный зал размещают
преддоильную площадку, при выходе из доильного
зала – площадку для выдоенных коров. Площадки
имеют уклоны 2-3˚ в сторону от доильной установки. Встречные потоки по одному проходу выдоенных
и идущих на дойку коров не допускаются. В южных
зонах в отдельно стоящем доильно-молочном блоке
преддоильные и последоильные площадки следует
устраивать под навесами. Пункт искусственного осеменения располагают в непосредственной близости
от коровников или блокируют с ними либо с доильномолочным или молочным блоками. Пункт искусственного осеменения проектируется в соответствии с требованиями НТП-АПК 1.10.07.003-02.
Выгульно-кормовые дворы или выгульные площадки располагают у продольной стены здания для содержания скота или на отдельной площадке. Кормушки
на выгульно-кормовых дворах следует располагать
так, чтобы при загрузке их транспортные средства не
заезжали на дворы.
Хранилища кормов и подстилки на территории
фермы (комплекса) следует располагать с таким расчетом, чтобы обеспечивались кратчайшие пути подачи
кормов к кормоприготовительной или к местам кормления, а подстилки – в секции и боксы, как правило,
выше по рельефу относительно производственных
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зданий. Помещения приема и отправки скота, общефермские склады концентрированных кормов должны
размещаться на границе фермы, комплекса, чтобы обеспечивать погрузку и выгрузку животных, прием концентрированных кормов без заезда внешнего транспорта на территорию фермы, комплекса.
Технологические разрывы между всеми зданиями
и сооружениями для крупного рогатого скота следует принимать равными противопожарным разрывам,
если не возникает необходимость увеличения этих разрывов в связи с технологическими и планировочными
требованиями (устройство выгульно-кормовых дворов
и выгульных площадок в технологических разрывах,
вертикальная планировка участка террасами и др.).
Ориентация одноэтажных зданий для содержания

скота шириной до 30 м должна быть меридиональной
(продольной осью с севера на юг); в зависимости от
местных условий допускается отклонение от рекомендуемой ориентации: в пунктах, расположенных севернее широты 50°, – в пределах до 30°, в более южных
широтах и горных районах – до 45°. В пунктах, расположенных к югу от широты 50°, в зависимости от
местных условий (жаркое сухое лето, направление ветров и др.) допускается также широтная ориентация
(продольной осью с востока на запад). Здания шириной более 30 м и многоэтажные следует размещать
продольной осью в направлении господствующих ветров. Выгульные площадки и выгульно-кормовые дворы во всех случаях не следует размещать с северной
стороны здания.

Требования к размеру, составу, размещению и планировке помещений ферм
и комплексов
Предприятия крупного рогатого скота по назначению разделяются на племенные и товарные.
Племенные предназначены для совершенствования
пород и выращивания высокоценного племенного
молодняка крупного рогатого скота с одновременным
производством молока и мяса. Товарные служат для
производства молока, мяса и выращивания нетелей.
Производство молока на товарных фермах и комплексах на 400 коров и более, мяса – на 3 тыс. скотомест и более и выращивания нетелей на 1200 скотомест
и более рекомендуется организовывать на промыш-

ленной основе, характеризующейся равномерным (в
течение года) производством продукции, комплексной
механизацией производственных процессов и цеховой
организацией труда.
Рекомендуемые размеры предприятий по их специализации приведены в табл. 6.1.3. Расчетные коэффициенты для определения количества скотомест
(поголовья) в помещениях для содержания различных
групп животных на предприятиях по производству молока, мясных и мясных репродукторных приведены в
табл. 6.1.4.

6.1.3. Рекомендуемые размеры предприятий по направлениям продуктивности
Размеры предприятий

Предприятия

товарных

племенных

200-1200

200-800

с 14-20 дней до 6-7-месячной стельности

600-6000

600-2000

с 6-месячного возраста до 6-7-месячной стельности

450-4500

450-1500

мясные, с полным оборотом стада и репродукторные, коровы

200-1200

200-800

по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка (с
14-20-дневного до 13-18-месячного возраста), скотоместа

1000-12000

по доращиванию и откорму молодняка молочных и мясных пород с 6 до 16-18-месячного возраста), скотоместа

1000-12000

по откорму крупного рогатого скота, скотоместа

1000-12000

откормочные площадки, скотоместа

1000-10000

По производству молока, головы
По выращиванию нетелей, скотоместа:

По производству говядины:

Элеверы по выращиванию племенных бычков до 12-14 месяцев,
скотоместа

-

100-200

Примечание. Проектирование предприятий размером более указанных в таблице допускается с разрешения Минсельхоза
России, менее – по заданию заказчика.
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6.1.4. Расчетные коэффициенты для определения числа скотомест (поголовья) в помещениях
для содержания различных групп животных на предприятиях по производству молока
и предприятиях мясного направления
На фермах и комплексах по производству
молока

На фермах и комплексах мясного направления
при выращирепродуквании всего
торных
молодняка на
(около 85%
предприятии
коров
(около 40%
в структуре
коров в струкстада)
туре стада)

Группы животных

50% коров
в структуре
стада

60% коров
в структуре
стада

90% коров
в структуре стада

Коровы
В том числе:
дойные
сухостойные
новотельные и глубокостельные в родильном помещении
с подсосными телятами до восьми
месяцев
Нетели (за два-три месяца до отела)
Телята профилакторного периода (до
14-20-дневного возраста)
Телята
В том числе:
в возрасте от 14-20 дней до 3-4 месяцев
от 3-4 до 6 месяцев
Молодняк
В том числе:
от 6 до 12 месяцев
от 8 до 12 месяцев и нетели до
6-,7-месячной стельности
от 12 до 18 месяцев и нетели до
6-,7-месячной стельности
Итого

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75
0,13

0,75
0,13

0,75
0,13

-

-

0,12

0,12

0,12

0,29

0,29

0,12

0,12

0,12

0,71
0,2

0,71
0,2

0,06
0,6

0,06
0,6

0,06
-

-

-

0,3
0,3
0,45

0,3
0,3
-

-

1,15

-

0,15

-

-

-

-

-

-

-

1,15

-

0,3
2,23

1,78

1,18

2,35

1,2

Примечания: 1. Количество скотомест в помещениях для различных групп скота определяется умножением размера предприятия на расчетные коэффициенты.
2. Коэффициент 0,12 для расчета числа мест в родильном отделении определяется исходя из условий получения 60%
отелов в одном полугодии и 40% – в другом, при равномерных отелах этот коэффициент может быть уменьшен до 0,1.
3. Коэффициент 0,06 для расчета числа мест в профилактории определен исходя из условий получения 60% отелов в одном
полугодии и 40% – в другом и содержания телят в профилактории до 15 дней, в случае увеличения срока содержания телят в
профилактории коэффициент следует принимать в соответствии с расчетом.
4. Коэффициент для расчета поголовья ремонтного молодняка в графе 2 принят из условия 25% выбраковки коров в течение года.

Показатели выбраковки и выранжировки коров, делового выхода телят на фермах и комплексах по производству молока приведены в табл. 6.1.5. На фермах
выращивания нетелей норма выбраковки и выранжировки принимается 12 %, в том числе по периодам: в
карантине – 3,5 %, от 3 до 6 месяцев – 2,5, от 6 до 14
месяцев – 2, от 14 до 20 месяцев – 3, от 20 до 24 месяцев – 1 %.
На элеверах по выращиванию племенных бычков
за период выращивания выбраковывают до 50% молодняка, в том числе до 2-месячного возраста – 2%,

от 2 до 6 месяцев – 5, от 6 до 10 месяцев – 11, от 10 до
12-14 месяцев – 32%.
При определении процента выбраковки и выранжировки животных рекомендуется учитывать нормы
потерь от вынужденного убоя и падежа, принятые в
Нормах расходов в виде потерь от падежа птицы и животных (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации 15 июля 2009 г. № 560) и Нормах
расходов в виде потерь от вынужденного убоя птицы и
животных (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации 10 июня 2010 г. № 431).
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6.1.5. Показатели выбраковки и выранжировки коров, делового выхода телят на фермах
и комплексах по производству молока

Показатели

Продуктивность (средний удой на одну корову при различном содержании в год), кг
3500
4000
4500
5000
5500
беспривяз- привяз- беспри- привяз- беспривяз- привяз- беспривяз- привяз- беспривязпривязное
ное
ное
вязное
ное
ное
ное
ное
ное
ное

Выбраковка и выранжировка коров
в год, %
Деловой выход
телят на 100 коров,
головы

20

21

21

23

22

24

23

25

27

30

95

94

94

93

93

91

91

91

90

90

Примечание. При проектировании комплексов со средней годовой продуктивностью коров более 5500 кг молока нормы
выбраковки и выранжировки, делового выхода телят устанавливают заданием на проектирование.

Номенклатура основных производственных зданий и сооружений, примерный состав и площади помещений
предприятий крупного рогатого скота приведены в табл. 6.1.6.
6.1.6. Номенклатура основных производственных зданий и сооружений и примерный состав
и площади помещений в них
Основные производственные здания и сооружения

Максимальная вместимость
зданий (поголовье)

Примерный состав
помещений

Примерные нормы
площади, м2

1. Фермы и комплексы по производству молока
1.1. Коровник с привязным содержанием
животных
1.2. Коровник с беспривязным содержанием
животных:
при боксовом и комбибоксовом содержании
при содержании на
глубокой подстилке
1.3. Доильно-молочный
блок

400

800

400
По расчету

Стойловое помещение
для коров
Помещение или площадка для инвентаря
Помещение для содержания коров
Помещение и площадка
для инвентаря и подстилки
Помещение для содержания коров
Доильный зал с преддоильными и последоильными площадками
Молочная-моечная для
приема, первичной обработки (включая пастеризацию) и временного хранения молока не менее
чем от двух доений
Вакуум-насосная
Помещение для холодильной установки
Лаборатория для определения качества молока
Помещение или бункер
для хранения текущего
запаса концентрированных кормов
Помещение для хранения
и приготовления моющих
и дезинфицирующих
средств

- 12 -

По расчету
4-6
По расчету
4-6

По расчету
По габаритным размерам
оборудования

6-8
Из расчета двухсуточного запаса концентрированных кормов
6-8

Продолжение табл. 6.1.6
Основные производственные здания и сооружения

1.4. Молочный блок

1.5. Родильная (родильное отделение)

Максимальная вместимость
зданий (поголовье)

Примерный состав
помещений

Примерные нормы
площади, м2

По расчету

Молочная-моечная* для
приема, первичной обработки (включая пастеризацию) и временного хранения молока не менее
чем от двух доений
Вакуум-насосная
Помещение для холодильной установки
Лаборатория для определения качества молока
Помещение для хранения
и приготовления моющих
и дезинфицирующих
средств
Помещение для отела и
содержания глубокостельных и новотельных коров
Профилакторий для
содержания телят до
14-20-дневного возраста
Помещение для санобработки животных
Помещение для хранения
текущего запаса кормов
Помещение для инвентаря и текущего запаса
подстилки
Помещение для дежурного персонала
Вакуум-насосная

По габаритным размерам
оборудования

По размеру фермы

Молочная-моечная
Кабина с одной душевой
сеткой
Помещение для хранения
инструментов и медикаментов**
1.6. Телятник

1.7. Здание для молодняка

500

500

Помещение для телят
Помещение для хранения
текущего запаса и подготовки кормов
Помещение для инвентаря и текущего запаса
подстилки
Помещение для дежурного персонала***
Площадка для выпойки
телят (по заданию на проектирование)
Помещение для молодняка
Помещение или площадка для инвентаря
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6-8

По расчету

10
10-15
6

10
По габаритым размерам
оборудования
12-18
2
10

По расчету
18

6

10
По габаритным размерам
оборудования
По расчету
4-6

Продолжение табл. 6.1.6
Основные производственные здания и сооружения

Максимальная вместимость
зданий (поголовье)

1.8. Выгульные площадки (выгульно-кормовые
дворы)
1.9. Пункт искусственного осеменения****

По расчету

Один на ферму

Примерный состав
помещений

Секции для животных

Манеж, оборудованный
станком для осеменения
животных и полкойстолом
Весовая
Лаборатория, оборудованная медицинским шкафом
и полкой-столом
Моечная (для мойки инструментов)
Помещение для передержки осеменных животных

Примерные нормы
площади, м2

По расчету

10-12

6

Из расчета 1,5% коров
предприятия

2. Фермы и комплексы по выращиванию нетелей
2.1. Телятник
2.2. Здание для молодняка
2.3. Выгульные площадки (выгульно-кормовые
дворы)
2.4. Пункт искусственного осеменения****

1000
1000

То же, что в 1.6
То же, что в 1.7

По расчету

То же, что в 1.8

Один на ферму

То же, что в 1.9

3. Фермы и комплексы по производству говядины
3.1. Мясные и репродукторные
3.1.1. Здание или трехстенный навес для содержания сухостойных
коров
3.1.2. Здание для отела
и содержания коров с
телятами до 20-дневного
возраста

400

Помещение с секциями

По расчету

По размеру фермы

Денники для отела
Секции для содержания
коров с телятами
Помещение для фуража и
подстилки
Секции для содержания
коров с телятами

По расчету
10-15

Секции для подкормки
телят
Помещение с секциями
для содержания молодняка
Секции для животных

По расчету

3.1.3. Здание для содержания коров с телятами
в возрасте от 20 дней до
2-2,5 месяцев
3.1.4. Здание или трехстенный навес для содержания молодняка старше
6-8 месяцев

По размеру фермы

3.1.5. Выгульнокормовые дворы при
всех помещениях для содержания скота, кроме

По вместимости помещения

1000
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По расчету

По расчету

Продолжение табл. 6.1.6
Основные производственные здания и сооружения

Максимальная вместимость
зданий (поголовье)

Примерный состав
помещений

здания для отела и содержания коров с телятами
до 20-дневного возраста
3.1.6. Летний лагерь

Один на гурт

То же, что в 2.3

Примерные нормы
площади, м2

3.2. По выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка (при содержании животных в зданиях)
3.2.1. Телятник
3.2.2. Здания для доращивания и откорма
молодняка
3.3.1. Трехстенные навесы или легкие закрытые
здания
3.3.2. Выгульно-кормовые дворы

2000
2000

То же, что в 1.6
То же, что в 1.7

3.3. Откормочные площадки
500 голов
Секции для содержания
молодняка
По вместимости зданий
и навесов

Секции для содержания
молодняка

По расчету

По расчету

______________
* При доении коров в переносные доильные ведра моечная площадью не менее 12 м2 устраивается в отдельном помещении.
** Для ферм на 400 коров.
*** При блокировке телятника с родильным отделением помещение для дежурного персонала может быть предусмотрено
в одном из этих помещений.
**** При организации искусственного осеменения в стойлах или боксах основных помещений в составе пункта искусственного осеменения следует предусматривать только лабораторию и моечную.
Примечания: 1. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения в телятниках, родильных отделениях, молочных и доильно-молочных блоках предусматриваются помещения для электронагревателей заводского изготовления, выделенные противопожарными перегородками первого типа и противопожарными перекрытиями третьего типа.
2. При зимних отелах на фермах мясного направления помещения для сухостойных коров используются также для содержания коров с телятами старше двух месяцев.
3. Вместимость изолированных помещений (секций) для содержания крупного рогатого скота определяется в зависимости
от размеров технологических групп животных и графика перемещения, но не должна превышать 400 голов.
4. При необходимости в зданиях предусматривают помещения вентиляционных камер, электрощитовых, теплового ввода.
5. Норма площади преддоильных и последоильных площадок принимается 1,8-2 м2 на одну голову. Общая площадь их
определяется по числу коров в группе. При обосновании в качестве преддоильной и последоильной площадок могут использоваться кормонавозные проходы коровников.
6. В родильных вместимостью менее 36 коров допускается предусматривать отдельное стойло для санобработки коров
вместо помещения.
7. При отсутствии на фермах выращивания нетелей и производства говядины карантинного помещения в телятнике предусматривают пункт приема и санитарной обработки телят и изолированные секции для животных в соответствии с требованиями НТП-АПК 1.10.07.001-02.
8. Размеры летнего лагеря, состав его помещений и оборудования определяются заданием заказчика.
9. Отклонение от указанных в таблице норм площади помещений обслуживающего назначения допускается в пределах до 10%.

Номенклатура зданий и сооружений обслуживающего назначения для всех видов ферм и комплексов
включает в себя подсобные производственные, складские, вспомогательные.
Подсобные производственные:
кормоприготовительная в соответствии с НТПАПК 1.10.16.001-02;
здания и сооружения ветеринарного назначения – в
соответствии с НТП-АПК 1.10.07.001-02;
автовесы;
пункт технического обслуживания в соответствии
с РТП 37-87;
сооружения водоснабжения, канализации, электрои теплоснабжения;
внутренние проезды (с твердым покрытием) с вы-

ходом к дорогам общего пользования и внутренние
скотопрогоны;
площадки для приема и погрузки скота (располагаются по линии внешнего ограждения вблизи обслуживаемых производственных цехов);
ограждение;
пожарный пост по заданию на проектирование в
соответствии с СНиП II-97-76.
Складские:
склады кормов и подстилки в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84;
сооружения для хранения и подготовки к использованию навоза в соответствии с требованиями РД-АПК
1.10.15.02-08;
площадки или навесы для средств механизации.
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Вспомогательные:
помещения управления, общественного питания,
здравпунктов, культурного обслуживания, кабинетов
по технике безопасности;
бытовые помещения.
Размеры и число вспомогательных и бытовых помещений следует назначать по СНиП 2.09.04-87х и
ОСН-АПК 2.10.14.001-04, принимая тип гардеробных
и специальные бытовые помещения и устройства
применительно к группе производственных процессов 1«в».
Технологическая связь отдельных помещений и
размещение их должны обеспечивать рациональную
организацию работ и правильное течение технологического процесса и осуществляются в зависимости от
системы содержания скота и назначения зданий.
Родильная от других помещений основного производственного назначения, а также помещения подсобного и вспомогательного назначения от всех помещений для содержания животных должны быть
отделены несгораемыми или трудносгораемыми стенами (перегородками), иметь непосредственные выходы наружу. Стены (перегородки) устраиваются на
всю высоту здания.
При привязном содержании скота применяют
многорядное размещение стойл, при этом каждые
два ряда стойл объединяют общим кормовым или
навозным проходом. В одном непрерывном ряду
допускается не более 50 стойл. Для племенных
бычков и быков-производителей через каждые два
стойла предусматривают проход шириной не менее
0,6-0,75 м.
При беспривязном содержании скота здания разгораживают на секции для раздельного содержания
различных групп животных. Многорядное размещение индивидуальных боксов в секциях производится
аналогично размещению стойл при привязном содержании скота. В одном непрерывном ряду допускается
не более 50 боксов.
Внутренние опоры не должны выступать за поверхность ограждения клеток для телят и боксов более
чем на 15 см, размещение их внутри клеток, боксов и
стойл не допускается. Из каждой секции должен быть
обеспечен удобный выход животных на выгульные
площадки или выгульно-кормовые дворы.
Родильная на молочной ферме (комплексе) должна быть разделена на две части сплошной перегородкой, в одной из них размещают помещение для отела,
в другой – профилакторий для телят. Новорожденных
телят из помещения для отела в профилакторий передают через дверь в перегородке. Помещения для отела
оборудуют стойлами шириной 1,2-1,5 м для глубокостельных и 1,2 м для новотельных коров.
Для отела следует устраивать денники размерами 3х3 м из расчета один денник на 100 коров. В
профилактории рядами размещают индивидуальные
клетки для телят. Профилакторий должен быть разделен сплошными перегородками на изолированные
помещения вместимостью не более 20 клеток, каж-

дое для возможности поочередного пользования, санитарной обработки и дезинфекции этих помещений.
Продолжительность заполнения каждого помещения
не должна превышать четыре-пять дней.
В основном помещении телятника размещают
групповые клетки для телят. Клетки размещают в несколько рядов, между рядами их устраивают продольные, а в торцах – поперечные проходы. Открывание
дверей клеток индивидуальное или групповое.
Планировка молочного и доильно-молочного блоков должна предусматривать наиболее рациональное
осуществление технологических процессов, максимальные удобства для работы персонала, кратчайшие
и удобные пути для прохода коров и наименьшую
протяженность трубопроводов, не следует допускать
пересечения чистых потоков (молоко, чистая посуда
и оборудование) и грязных (посуда и аппаратура на
мойку).
Полы в помещениях для содержания животных
должны быть нескользкими, неабразивными, нетоксичными, малотеплопроводными, водонепроницаемыми, стойкими против воздействия сточной жидкости и
дезинфицирующих веществ.
Уклон пола должен быть не более: в проходах для
животных и переходных галереях – 6%, в боксах и
стойлах – 2%, пандусов и погрузочных рамп – 15%.
В групповых клетках с комбинированными полами
уклон сплошного пола в сторону навозного канала,
перекрытого решеткой, должен составлять: кормонавозной площадки – 8-9%, логова – 6%. Планки решетчатого пола должны иметь сплошную рабочую
поверхность. Направление элементов решеток следует
выбирать перпендикулярным направлению основного
движения скота или длине стойла. Размеры элементов
решеток в зависимости от возраста крупного рогатого
скота приведены в табл. 6.1.7.
6.1.7. Размеры элементов решеток в зависимости
от возраста животных

Возраст

Решетка из желе- Решетка из друзобетона
гих материалов
ширина
ширина
ширина
ширина
просвепросвепланок
планок
тов
тов

Телята:
профилакторного
периода
(до 20 дней)
от 14-20 дней до
3-4 месяцев
5
от 3-4 до 6 месяцев
8
Молодняк и взрослый скот
10-12

-

2-2,5

1,5

2,5-3

3

2,5

3-3,5

3

2,5

4-4,5

4-5

3,5

Примечание. Решетки в конце стойл (комбибоксов) могут быть из металлического прута Ø 1,8-2 см с просветами
между прутками 2,5-3 см.
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Для снижения теплоотдачи от животного в пол бокса (при содержании коров в отапливаемых зданиях),
повышения гигиенических свойств покрытия боксов
рекомендуется применять резиновые маты (коврики).
Их раскатывают по всей длине ряда и крепят к передней части боксов специальными пластинами. В задней
части бокса маты можно приподнимать для мойки и
дезинфекции. Верхняя часть мата шероховатая, удерживает на себе подстилку. Внутренние слои мата изготовлены из вспененной пористой резины для повышения упругости и уменьшения повреждения коленных
суставов животных.
Разнообразные виды резиновых покрытий по согласованию с органами ветеринарного надзора могут
применяться для проходов с бетонным покрытием, в
доильном зале – проходов, преддоильных площадок,
площадок для выдоенных коров.
Наружные ворота и двери должны быть утеплены,
легко открываться и плотно закрываться. В районах с
расчетной зимней температурой наружного воздуха
ниже -20°С ворота должны быть снабжены тамбурами, а в обоснованных случаях – воздушно-тепловыми
или воздушными завесами (кроме ворот в зданиях
для беспривязного содержания скота с кормлением на
выгульно-кормовых дворах). Тамбуры устраивают размерами: шириной – более ширины ворот на 1 м, глубиной – более ширины открытого полотнища на 0,5 м.
Минимальная высота проходов для крупного рогатого
скота не менее 1,8 м. Ворота и двери, ведущие из помещений для содержания животных, должны легко открываться по ходу эвакуации животных и закрываться,
не иметь порогов. Нормативные значения приведены
в табл. 6.1.8.
В районах, где расчетные перепады температур

внутреннего и наружного воздуха в холодный период года более 25°С, следует предусматривать двойное
остекление окон, более 45°С – тройное.
Внутренняя высота основных помещений для
крупного рогатого скота при привязном и беспривязном содержании без подстилки должна быть не менее
2,4 м, а при содержании на глубокой подстилке – не менее 3,3 м от уровня чистого пола до низа выступающих
конструкций покрытия (перекрытия) и обеспечивать
свободный проезд мобильных средств механизации
технологических процессов. До выступающих частей
подвесного технологического оборудования высота во
всех случаях должна быть не менее 2 м.
Высоту от пола до низа окон в зданиях для содержания крупного рогатого скота следует принимать
1,2 м, в обоснованных случаях допускается делать
окна на большой высоте с учетом слоя накопления
подстилки. В зданиях с беспривязным содержанием
скота окна изнутри следует защищать решетчатыми
ограждениями на высоту не менее 1,8 м, а при содержании скота на глубокой подстилке – 2,4 м (от чистого пола). В случаях примыкания выгульных дворов к
зданиям окна снаружи следует защищать от доступа к
ним животных на высоту не менее 1,8 м от земли.
Площади помещений основного производственного назначения для непосредственного содержания
крупного рогатого скота определяются рациональной
планировкой отдельных элементов этих помещений
(стойл, боксов, клеток, денников, проходов, лотков,
кормушек и поилок) с учетом принятых способов содержания и средств механизации.
Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений основного назначения (для непосредственного содержания скота) приведены в табл. 6.1.9.

6.1.8. Нормативные значения размеров ворот, дверей и проходов
Тип выхода

Ворота, двери
и проходы

Голов на 1 м пог. ширины выхода в зданиях
степень огнестой- степень огнестой- степень огнестойкости I, II, и IIIа
кости III
кости IIIб-V

Группа животных

Коровы и нетели за 2-3 месяца до
отела

50

30

20

Ремонтный молодняк всех возрастов

60

40

25

Телята от 14-20 дней до 6 месяцев и
молодняк на доращивании и откорме

100

60

40

Коровы мясных пород с подсосными
телятами

40

30

20

Примечания: 1. Двери и проходы для эвакуации скота должны быть шириной не менее 1 м, для телят – 0,8 м.
2. Минимальная высота проходов для крупного рогатого скота не менее 1,8 м. Ворота и двери, ведущие из помещений
для содержания животных, должны легко открываться по ходу эвакуации животных и закрываться и быть без порогов. Во
всех производственных зданиях и изолированных секциях предусматривают не менее двух рассредоточенных эвакуационных
выходов. Из помещений (секций) вместимостью до 50 голов взрослого скота или молодняка допускается устройство одной
двери, ведущей к эвакуационным выходам. Число выходов, минимальная ширина и высота дверей (ворот) и проходов на путях
эвакуации людей принимаются по СНиП 2.09.02-85.
3. Здания и помещения для предприятий крупного рогатого скота обеспечивают первичными средствами пожаротушения
в соответствии с Нормами пожарной безопасности НПБ 110-99.
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6.1.9. Нормы площади и размеры технологических элементов помещений основного назначения
Элементы
помещений
1

Секции (клетки
с групповым содержанием животных)

Боксы

Стойла

Назначение

Предельное
поголовье
на один
элемент помещения

Норма площади
на одну голову, м2
для товарных
предприятий

для племенных предприятий

Размер элементов помещений, м
для товарных
предприятий
ширина
глубина
6
7

2

3

4

5

Для коров (дойных
и сухостойных) и
нетелей за 2-3 месяца до отела
Для телят от 14-20
дней до 3 месяцев
Для телят от 3 до
6 месяцев
Для молодняка от
6-8 до 12 месяцев
Для молодняка от
12 до 18 месяцев и
нетелей до 6-7 месяцев стельности
Для коров мясных
пород с телятами
до 20-дневного
возраста
Для коров мясных
пород с телятами
от 20 дней до
2 месяцев
Для молодняка
на откормочных
площадках (под
навесами)
Для коров и нетелей за 2-3 месяца
до отела
Для телят до
3-4 месяцев
Для телят от 3-4 до
6 месяцев
Для молодняка:

50

4-5

-

20

1,2

100
50
100
50

1,2
1,1
1,5
1,3
2,5
1,8
3
2

150

5

5

100

5

5

250

3

-

1

1,9-2,5
2,88-3,121

1,9-2,5

1-1,2

1

0,55

0,55

1

0,66

от 6 до 12 месяцев
от 12 до 18 месяцев
старше 18 месяцев и нетелей
до 6-7-месячной
стельности
Для коров (дойных, сухостойных)
и нетелей за 2-3
месяца до отела
Для коров в родильном отделении:
глубокостельных
новостельных
Для быковпроизводителей

1

Для скота на откорме

-

-

-

Не более
3

По расчету

Не более 3

-

-

-

1-1,2

0,55

1,9-2,1
2,5-2,62
2,3-,43
1

0,55

1,9-2,1
2,5-2,62
2,3-2,43
1

0,72

0,6

1,2

0,6

1,2

0,91-1,05

1,2

0,7

1,3-1,5

0,75

1,5

1

1,12-1,27

1,36

0,75

1,5-1,7

0,8

1,7

1

1,62

1,9

0,9

1,8

1

1,9

1

1,7-2,3

2,1-2,4

14-1,2

1,7-1,95

1,2

1,8-2

1
1
1

3
2,4
-

3
2,4
3-3,3

1,2-1,5

1,2-1,5

1,2

2
2

-

2
2
-

1,5

2-2,2

1

1,5-1,7

-

0,9-1,0

1,7

-

-

20
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По расчету

для племенных
предприятий
ширина
глубина
8
9

1,5
2,5-3
-

3
−

1,2

Продолжение табл. 6.1.6

1
Стойла

Клетки (индивидуальные)

Денники

2
Для ремонтных
телок в возрасте
15-20 месяцев

3
1

4
1,2-1,53

5
1,2-1,53

6
0,8-0,9

7
1,5-1,7

8
0,8-0,9

9
1,5-1,7

Для ремонтных
телок в возрасте
старше 20 месяцев
Для телят до 14-20
дней:
при бесподстилочном содержании
при содержании
на подстилке
Для телят от 2
суток до 45 дней в
индивидуальных
домиках на открытом воздухе
Для отела коров

1

1,7

1,7

1

1,7

1

1,7

1

0,54

0,6

0,45

1,2

0,5

1,2

1

1,2

1,2

1

1,2

1

1,2

1

2,88

2,88

1,2

2,4

1,2

2,4

1

9,0
111

9

3,0
3,71

3

3,0
3,71

3

При содержании голштинской породы скота.
Для пристенных боксов при содержании голштинской породы скота.
3
Для сдвоенных боксов при содержании голштинской породы скота.
4
Применяется при доении в доильных залах.
5
При автоматической привязи-отвязи не менее 1,9 м.
1
2

Примечания: 1. В числителе граф 3 и 4 даны показатели при содержании скота на глубокой подстилке, в знаменателе – на
решетчатых полах.
2. Размеры элементов помещений приведены по осям ограждений при толщине их для боксов, стойл и индивидуальных
клеток для телят не более 50 мм.
3. Длина комбибоксов для животных принимается аналогично длине стойл при привязном содержании.
4. При содержании бычков на доращивании и откорме в боксах размер их следует принимать как для племенного молодняка
(графы 8, 9).
5. Отклонение от указанных в таблице норм допускается в пределах 5% в меньшую сторону и 10% – в большую.

Кормовые, кормонавозные и навозные проходы в
помещениях для содержания крупного рогатого скота должны иметь ширину в соответствии с габаритами применяемого оборудования для раздачи кормов и
уборки навоза, но не менее, м:
кормовые
1
кормонавозные:
в телятниках
1
в профилакториях:
для одного ряда клеток
1
между двумя рядами клеток
1,4
в коровниках и зданиях для
молодняка с беспривязным содержанием скота:
для коров и нетелей за 2-3
2,7; 3,5*
месяца до отела
для молодняка до 12 месяцев
2,0; 2,6*
для молодняка старше 12
2,3; 3*
месяцев и нетелей до 6-7-месячной стельности
для телят
1,6

При размещении кормонавозного прохода (кормовой площадки) между двумя рядами кормушек его
ширину соответственно увеличивают вдвое, навозные
(между окончаниями стойл или боксов):
для одного ряда стойл (боксов)
между двумя рядами стойл
(боксов) для взрослого скота
между двумя рядами стойл
(боксов) для молодняка

1,5; 2*
2; 2,5-3*
1,8; 2,4*

В клетках для телят и молодняка с комбинированными
полами устраивают кормонавозную площадку вдоль
кормушек и площадку для отдыха животных (логово)
со сплошными полами, а между ними – щелевой пол
над навозным каналом.
_______________
* Для голштинской породы скота.

Ширину кормонавозной площадки и логова в клетках для телят до трех месяцев принимают 0,7-0,8 м,
старше трех месяцев и молодняка – 0,8-1,2, ширину
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щелевого пола в обоих случаях – до 1 м. Ширина рабочих и эвакуационных проходов должна быть не менее
1 м, поперечных проходов в середине здания – 1-1,2, в
торцах – 1,2-1,5 м.
Ограждения денников, секций и клеток должны
быть решетчатыми с шириной просветов: в ограждении денников для животных всех групп и клеток для
телят – 0,15-0,25 м, секций (клеток) для молодняка –
0,30-0,35, взрослого скота – 0,45-0,5 м. Разделители
стойл и боксов предусматривают из горизонтальных
или гнутых элементов (брусков, труб). Нижний горизонтальный ограждающий элемент бокса для взрослого скота делают на высоте 0,4-0,5 м, для молодняка
старше 12 месяцев –0,3-0,35, телят и молодняка до
12 месяцев –0,2-0,25 м от пола бокса. Крайние стойла или боксы отделяют от поперечных проходов глухими перегородками высотой 1-1,2 м, встречные
боксы должны иметь разделительную решетчатую
перегородку высотой 1,2 м. Высоту перегородок секций принимают равной 1,5 м, ограждения денников – 1,5-1,8, стойл и боксов для взрослого скота и
молодняка и групповых клеток для телят – 1, боксов
для телят – 0,8, групповых клеток для молодняка –
1,3 м. Разделители стойл устраивают через одно стойло

на длину 1,1 м, разделители боксов не должны доходить
до конца боксов для телят на 10-20 см, для остального
поголовья – 20-30. Глубина открытых лотков должна
быть не более 0,2 м. Дно индивидуальных клеток для
телят решетчатое, на высоте 0,35-0,5 м от пола.
При устройстве в конце стойл (боксов, комбибоксов) для взрослого скота решетчатого пола
длина сплошной части стойла (комбибокса) должна быть 1,4-1,6 м. Отметка пола бокса должна
быть на 0,15-0,2 м выше уровня пола в навозном
проходе.
Размеры кормушек и поилок в чистоте (без учета толщины стенок конструкций) приведены в табл.
6.1.10.
Для изготовления кормушек и поилок применяют
плотные, влагонепроницаемые и безвредные для животных материалы, легко поддающиеся чистке, дезинфекции и обеспечивающие гладкую фактуру поверхностей. Для стока жидкостей после промывки и дезинфекции в дне кормушек должны быть предусмотрены
отверстия.
Общую длину кормушек в секциях для беспривязного содержания определяют из расчета единовременного подхода животных к кормам (одна голо-

6.1.10. Размеры кормушек и поилок
Тип кормушек и поилок

ширина
по верху
по дну

Размер кормушек и поилок, м
высота бортов
переднего
заднего

длина по фронту
(расчетная)

Кормушки:
стационарные в помещениях для привязного содержания взрослого скота и
молодняка
стационарные и передвижные на
выгульно-кормовых дворах и в помещениях для беспривязного содержания
животных
кормушки для телят от 14-20-дней до 6
месяцев
Поилки:
групповая

0,6

0,4

0,3

0,6-0,75

По ширине стойл или комбибоксов

0,6-0,8

0,4-0,6

0,5

0,4

0,3

0,25

Не менее Для взрослого скота и нетелей
0,5
за 2-3 месяца до отела – 0,7-0,8,
для молодняка старше 12 месяцев – 0,4-0,5 на одну голову
0,35
0,35-0,4 на одну голову

0,5

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

Одна на два стойла

-

-

-

-

Одна на 10-12 голов при установке поилок на специальной площадке и одна на 5-6 голов при установке поилок вдоль кормушек

Для взрослого скота и нетелей
за 2-3 месяца до отела 0,05-0,06,
для молодняка – 0,03-0,04
на одну голову

индивидуальная:
над передним краем кормушки в стойлах
в секциях беспривязного содержания
животных

Примечания: 1. Максимальные значения ширины кормушек принимают при размещении их на открытых площадках.
2. При устройстве кормушек с двусторонним кормлением ширина их увеличивается вдвое, а на фермах (комплексах) по
производству говядины ширина их по верху принимается для молодняка от 6 до 12-месячного возраста 0,9 м, для молодняка
старше 12 месяцев – 1,1 м. При заключительном откорме молодняка на привязи применение кормушек с двусторонним кормлением не допускается.
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ва на одно скотоместо). При избыточном количестве
кормов при технико-экономическом обосновании
по желанию заказчика (с обязательным указанием
в задании на проектирование) допускается сокращение фронта кормления (до 1,2-1,5 голов на одно
кормоместо).
Высота установки поилок и кормушек до верхнего переднего борта: автопоилок для взрослого скота
и молодняка – 0,5 м, для телят – 0,4 от пола помещения; кормушек для коров и молодняка при беспривязном содержании – не более 0,6, при привязном
– не более 0,4, для телят – 0,4 м. При применении
автоматической привязи-отвязи для коров высоту
переднего борта кормушек в зданиях привязного содержания скота допускается увеличивать до 0,6 м
без выреза для шеи.
Дно кормушки (кормового стола) со стороны подхода животных должно быть не ниже уровня пола.
При установке кормушек учитывают способ раздачи
кормов и уборки навоза. По заданию на проектирование допускается для раздачи кормов устройство кормовых столов.
Содержание животных на сплошных полах (в том
числе в зоне отдыха) предусматривается без подстил-

ки или с минимальным расходом ее (до 0,5 кг в сутки
на одну голову), если показатель теплоусвоения полом
(Вт/м2С°) не более нормируемой величины, установленной СНиП 23-02-2003 и РД-АПК 3.10.01.07-08. На
полах с более высокими показателями теплоусвоения,
чем указано в этих документах, содержание животных
предусматривается с применением подстилки.
Минимальные нормы запаса подстилки на фермах
(комплексах) крупного рогатого скота следует принимать из условий продолжительности зимнего периода.
На фермах (комплексах) с круглогодовым стойловым
содержанием животных запас подстилки должен быть
не менее 50% от ее годовой потребности.
При наличии общехозяйственных складов срок
хранения подстилки на территории фермы (комплекса) может быть сокращен по заданию на проектирование до одного месяца. Хранение подстилки: соломы – под навесами, в сараях, на чердаках и в скирдах,
торфа – в буртах, под навесами и в сараях. Объемная
масса подстилки – солома рассыпная после трехмесячного хранения – 50 кг/м3; прессованная – 250; торф
(при влажности 45%) – 150 кг/м3.
Рекомендуемые виды подстилки и нормы потребности приведены в табл. 6.1.11.

6.1.11. Рекомендуемые виды подстилки и нормы потребности в ней

Вид подстилки

Способ содержания
животных

Периодичность
смены подстилки

Солома Привязное
Ежедневно
Боксовое
Один раз в 10 дней
Комбибоксовое
Беспривязное на глу- Один раз в год или
бокой подстилке
периодически по
мере
необходимости
Беспривязное в боксах с полами из тюков соломы
Торф
Привязное
Ежедневно
Боксовое

Нормы потребности подстилки (кг на одну голову в сутки)
коровы
телята
Первонаоткорв инчальный слой
мо- дивимяс- мочв групподстилки, см молоч- ные с ное
лод- дуальных
повых
теля- пого- няк
ных
пород
клетках
тами ловье
клетках

5
5
5
20

1,5
0,5
0,5
5

5

1
3

1,5
0,5
0,5
3

1,5
1,5

1
1,5

50

0,5

-

0,5

0,5

-

-

5

3

-

3

3

-

-

5

1

-

-

1

1

-

5

1

-

-

1

-

-

30

9

10

8

8

1

-

Один раз в 10 дней

Комбибоксовое
Беспривязное на глубокой подстилке

Один раз в год
или периодически
по мере надобности

Примечания: 1. Нормы подстилки для коров и молодняка при беспривязном содержании на глубокой подстилке в районах
с расчетной наружной температурой -20°С и выше допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
2. Слой слежавшейся за год несменяемой подстилки при беспривязном содержании принимать не более 1 м.
3. При хранении навоза под полом животноводческого здания вносится первоначальный слой подстилки (соломы) из расчета 10-15 кг (20-30 см) на 1 м2 пола хранилища.
4. Нормы потребности подстилки приведены из расчета 15 % влажности соломы и 45 % – торфа, при другой влажности
материалов их количество должно быть соответственно изменено.
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При устройстве выгульных площадок и выгульнокормовых дворов во всех случаях предусматривают
быстрый отвод с них жижи и ливневых вод и защиту
подземных вод и открытых источников от загрязнения.
Нормы площади выгульно-кормовых дворов и выгульных площадок приведены в табл. 6.1.12.
На выгульно-кормовых дворах, не имеющих сплошного твердого покрытия, а также на выгульных площадках во всех случаях устраивают частичное твердое
покрытие у входов в здания для содержания животных,
у групповых поилок и в местах кормления на ширину
2,5-3 м, а также на всей территории преддоильных площадок, уклоны площадок не должны превышать 6%.
Для животных мясных пород на выгульно-кормовых
дворах, не имеющих твердого покрытия, и на откормочных площадках рекомендуется устройство курганов для
отдыха животных из расчета 3 м2 на одну голову.
На выгульно-кормовых дворах при обосновании
могут устраиваться теневые навесы, их площадь входит в площадь дворов. На выгульно-кормовых площадках должно обеспечиваться естественное проветривание путем ориентации, использования рельефа
местности и т.д.
Выгульный дворик с твердым покрытием для теленка в возрасте от 2 до 45-60 дней должен примыкать
к открытой торцевой стенке клетки-домика. Пол дворика застилают подстилкой (опилки, солома) слоем
15-20 см, сменяемой после завершения выращивания
теленка.

6.1.12. Нормы площади выгульно-кормовых
дворов и выгульных площадок

Группа животных

Коровы и нетели за дватри месяца до отела на
молочных фермах
Молодняк всех возрастов
и нетели до 6-7-месячной
стельности
Молодняк и взрослый
скот на откормочной площадке
Телята старше трех месяцев
Телята в индивидуальных клетках-домиках с
2 до 45-60 дней
Коровы мясных пород с
телятами

Норма площади выгульных
площадок (выгульно-кормовых
дворов) на одну голову, м2
с твердым
без твердого попокрытием
крытия

8

15

5

10-15

5

20-25

2

5

1,8

-

8

20-25

Примечания: 1. При организации активного моциона
для животных площадь выгульных площадок сокращается
на 50%, при родильных устраивают выгульные площадки
только для новотельных коров.
2. Допускается отклонение от указанных в таблице норм
в пределах 5%.

Технологические операции и технические средства
для их выполнения
Поение животных
Ферма (комплекс) должна быть обеспечена водой
питьевого качества в соответствии с требованиями
СанПин 2.1.4.1074-01, при невозможности обеспечения ею всех нужд фермы (комплекса) допускается для
поения скота, приготовления кормов, уборки помещений и мытья животных применять воду с повышенным солевым составом, предельные нормы которого
приведены в табл. 6.1.13.
6.1.13. Предельные нормы содержания солей
в питьевой воде
Группа животных

Взрослые
животные
Телята и
молодняк

Предельное содержание
в воде, мг/л
сухого
хлори- сульфаостатка
дов
тов

Предельная
общая
жесткость,
мг×экв/л

2400

600

800

18

1800

400

600

14

Для подачи воды на производственные и хозяйственные нужды ферма (комплекс) должна быть оборудована объединенным водопроводом. При использо-

вании для производственных нужд фермы (комплекса)
воды, не отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.107401, вопрос о подаче питьевой воды обслуживающему
персоналу и на некоторые производственные нужды
(мойка молочной посуды и оборудования и т.д.) решается в каждом конкретном случае с учетом местных
условий по согласованию с органами и учреждениями
Роспотребнадзора.
Общие среднесуточные нормы потребления воды
для ферм и комплексов по производству молока в расчете на одну голову приведены в табл. 6.1.14, на поение по группам животных – в табл. 6.1.15, на технологические нужды – в табл. 6.1.16.
Среднесуточные нормы потребления воды для
остального поголовья крупного рогатого скота (телят,
молодняка по возрастным группам, нетелей, быковпроизводителей и мясных коров) приведены в табл.
6.1.17.
Нормы потребления воды включают в себя расход
воды на производственные нужды: поение животных,
приготовление кормов, доение и первичную обработку молока (подмывание вымени, санитарная обработка
доильных установок, оборудования, молочных резервуаров и посуды, охлаждение молока), уборку помещений и мытье животных.
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6.1.14. Общие среднесуточные нормы потребления воды
Молочная
продуктивность, кг

Норма потребления воды на одну голову, л
при доении в доильном зале на установках типов
при доении в стойлах в ведра или молокопровод
«Тандем», «Елочка»
в том числе
в том числе
всего
всего
доение и прочие расдоение и прочие
поение
поение
ходы
расходы

3500
4000
5000
6000
7000

70/83
77/90
87/100
92/105
103/116

43
48
57
60
70

27/40
29/42
30/43
32/45
33/46

80/97
78/104
97/115
102/120
113/132

43
48
57
60
70

37/54
39/56
40/58
42/60
43/62

Примечание. В числителе – нормы расхода воды при двухразовом доении, а знаменателе – при трехразовом.

6.1.15. Среднесуточные нормы потребления воды по группам животных (на поение)
Молочная продуктивность, кг

лактирующую

3500
4000
5000
6000
7000

Норма потребления воды на одну корову, л
сухостойную
среднегодовую

43
50
60
65
75

35
37
40
42
45

43
48
57
60
70

6.1.16. Среднесуточные нормы потребления воды на технологические нужды

Молочная продуктивность, кг

Норма потребления воды на одну голову, л
при доении в доильных залах на установках
при доении в стойлах в ведра или молокопровод
типов «Тандем», «Елочка»
в том числе
в том числе
всего
всего
4-6°С
40-45°С
55-65°С
4-6°С
40-45°С
55-65°С

3500
4000
5000
6000
7000

24/36
25/38
26/39
27/40
28/41

7/9
7/10
7/10
8/11
8/12

12/18
12/18
12/18
12/19
13/19

5/9
6/10
7/11
7/10
7/10

34/51
35/52
36/54
37/55
38/57

24/37
25/37
26/39
26/40
27/41

4/6
4/6
4/6
5/6
5/7

6/8
6/9
6/9
6/9
6/9

Примечание. В числителе – нормативы расхода воды при двухразовом доении, в знаменателе – при трехразовом.

6.1.17. Среднесуточные нормы потребления воды для телят, молодняка, нетелей,
быков-производителей и мясных коров
Группа
животных

Телята в возрасте:
от 14-20 дней до 3-4 месяцев
от 3-4 до 6 месяцев
Молодняк в возрасте:
от 6 до 12 месяцев
от 12 до 15 месяцев
от 15 до 18 месяцев
Нетели
Быки-производители
Коровы мясные

всего

поение

Норма потребления воды на одну голову, л
в том числе
разведение заменителя прочие технологичецельного молока (ЗЦМ)
ские расходы

горячая вода в
общем количестве

18
18

6
12

5
-

7
6

7
2

24
30
35
40
45
55

18
23
27
33
40
50

-

6
7
8
7
5
5

2
2
2
2
2
-

- 23 -

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала (в бытовых помещениях – в душевых, умывальных и уборных), а также на нужды отопления и вентиляции настоящими нормами не учитывается, расход воды
технологическим оборудованием (варочные котлы,
специальные мойки и др.), в том числе в специализированных кормоцехах, на гидравлическую уборку навоза
принимают по данным технологической части проекта.
В санитарные дни и при смене групп животных в
основных производственных помещениях расходуют
на мытье 1 м2 площади сплошного пола 2 л воды, решетчатого пола – 4, стен – 1, потолка – 0,5 л, на регулярную уборку пола преддоильных и последоильных
площадок – 5 л. На подмывание вымени у коров перед
доением с помощью щетки-душа расходуется 2 л на
одну голову, из ведер – 6 л, на санитарную обработку
при поступлении коров в родильное отделение, телят
и молодняка на выращивании и откорме – по 5 л.
Коэффициент суточной неравномерности равен
для телят 1,05, для молодняка, нетелей и коров – 1,1,
коэффициент часовой неравномерности для всех
групп животных – 2,5.
Температура горячей воды для производственных
нужд: для подмывания вымени у коров – 40-45°С,
мойки молокопроводов, молочных резервуаров, ведер,
посуды, другого оборудования и шлангов – 55-65°С,
для приготовления кормов в телятниках – 40-65°С.
Температура воды для поения телят – 14-16°С, для
остального поголовья – 8-12°С.
Перерывы в подаче воды для поения животных допускаются не более 3 ч, доения – не более 30 мин.
Для поения животных применяют индивидуальные и групповые поилки.
Индивидуальные поилки используют для обслуживания двух особей крупного рогатого скота при
привязном содержании. Основными узлами являются
чаша, рычаг, клапанный механизм и детали крепления.
Автоматическая поилка ПА-2 одночашечная комбинированная предназначена для поения крупного
рогатого скота. Вместимость поильной чаши 2 л, габаритные размеры 156х210х339 мм, масса 6,35 кг.
Изготовитель – ЗАО «Кичигинский ремонтный завод».
Поилка индивидуальная ПА-1Б предназначена для
поения крупного рогатого скота в животноводческих
помещениях, на выгульных площадках и пастбищах.
Производится с пластмассовой чашей, с алюминиевой
чашей и с чашей из оцинкованной стали. Вместимость
чаши 1,9±0,1 л, избыточное рабочее давление воды
на вводе в поилку 39-196 кПа, пропускная способность клапанного механизма при рабочем давлении
5-26 л/мин, усилие нажатия на рычаг на расстоянии
10 мм от конца при рабочем давлении воды не более
24,5 Н, габаритные размеры 265х256х166 мм, масса не
более 2,1 кг.
Изготовитель – ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод».
Поилка индивидуальная ПА-1А-1 предназначена
для поения крупного рогатого скота. Чугунная, конструкция обеспечивает возможность присоединения к

водопроводной сети при верхнем и нижнем расположении водопровода, а также возможность крепления к
стойловому оборудованию.
Изготовитель – ОАО «Кургансельмаш».
Поилка индивидуальная ПИ 00.000 предназначена
для поения крупного рогатого скота в животноводческих помещениях, на выгульных площадках и пастбищах. Вместимость чаши 2,5 л, избыточное рабочее
давление воды на вводе в поилку 39-196 кПа, пропускная способность клапанного механизма при рабочем
давлении 5-26 л/мин, масса не более 7,5 кг.
Поставщик – ЗАО «ПКК «Открытый мир».
Поилка уровневая для привязного содержания скота предназначена для поения крупного рогатого скота
при привязном содержании. Вместимость поильной
чаши 12 л, обслуживает до 30 голов. Скорость подачи
волы в питающий бак не менее 30 л/мин.
Изготовитель – ООО «НПП «Фемакс».
Лепестковая индивидуальная поилка ИЖ-ЛАЙН
предназначена для индивидуального поения крупного
рогатого скота при привязном содержании. Изготовлена
из высококачественной пластмассы с двойными стенками. Имеет поплавковый клапан высокого давления.
Возможна установка нагревательного элемента.
Изготовитель – ООО «ИЖ-Лайн».
Поилка индивидуальная предназначена для индивидуального поения крупного рогатого скота при привязном содержании животных.
Изготовитель – «Группа компаний «Брацлав».
Поилка мод. 340 предназначена для индивидуального поения крупного рогатого скота. Состоит из большой
чугунной эмалированной чаши, поплавкового клапана,
защитной крышки из нержавеющей стали.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка мод. 130 предназначена для поения телят.
Состоит из большой чаши из высококачественной
пластмассы «Aquathan», поплавкового клапана для
быстрой подачи воды, защитной крышки из нержавеющей стали. На дне чаши имеется сливное отверстие
для чистки поилки.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка мод. 370 предназначена для приучения телят к питью из поилок. Состоит из чугунной эмалированной чаши с углублением для воды и трубчатого клапана, легко нажимаемого при низком давлении воды и
доступного животным при подходе к поилке с любой
стороны. Углубление для воды в чаше под клапаном
необходимо для приручения молодняка. Подключение
к водопроводу R 1/2” сверху. Скорость подачи воды
регулируется наружным регулировочным винтом.
Имеется возможность монтажа в углу бокса, в секции,
к стене и столбам.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка мод. 1200 предназначена для индивидуального поения коров. Состоит из глубокой чаши из нержавеющей стали и трубчатого клапана из латуни со
скоростью подачи воды до 20 л/мин. Подключение к
водопроводу сверху. Специальная плоская конструкция
задней стенки поилки из эмалированного чугуна по-
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зволяет монтировать ее к стенам, трубам или в углах.
Дополнительное оборудование – две крепежные скобы.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка мод. 19 R предназначена для индивидуального поения крупного рогатого скота. Состоит из плоской чугунной эмалированной чаши и двойного трубчатого клапана из латуни с возможностью подключения к
водопроводу 1/2” сверху и снизу. Скорость подачи воды
(до 20 л/мин) регулируется наружными регулировочными
винтами. Имеются различные варианты монтажа, благодаря наличию шести крепежных отверстий. Дополнительное
оборудование – двойная крепежная скоба.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка F 30 предназначена для поения крупного рогатого скота при привязном содержании. Литая
железная, усилие нажатия на клапан 0,6 кг, пропускная способность (регулируемая с помощью внешнего
болта) 0-18 л/мин. Имеет девять вариантов подсоединения, четыре фиксирующих положения, два дополнительных фиксирующих зажима. Габаритные размеры
319х260х178 мм.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка F 11 предназначена для поения крупного рогатого скота при привязном содержании. Литая
железная, большой емкости. Клапан в виде лопасти.
Имеет четыре фиксирующих положения.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка S 4 предназначена для поения крупного рогатого скота при привязном содержании. Литая железная, большой емкости. Клапан в виде лопасти.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка F 60 предназначена для поения крупного рогатого скота при привязном содержании. Литая
железная, усилие нажатия на клапан 0,6 кг, пропускная способность (регулируемая с помощью внешнего
болта) 0-18 л/мин. Широкая поильная чаша позволяет
одновременно обслуживать двух животных. Имеет девять вариантов подсоединения, четыре фиксирующих
положения, два дополнительных фиксирующих зажима. Габаритные размеры 319х260х178 мм.
Изготовитель –«Lа Buvette».
Поилка BABYLAB™ предназначена для обучения
поению телят из поилок. Литая железная, клапан – в
виде трубки с усилием нажатия 0,5 кг, его пропускная
способность (регулируемая) 0-8 л/мин.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Групповые автопоилки используют для поения
группы животных при беспривязном содержании.
Поилка с заслонкой мод. 500 с одной поильной чашей предназначена для поения 15-20 животных. Подключение к водопроводу ¾'' сбоку, справа.
Возможен монтаж нагревательного элемента.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилки-ванны предназначены для группового поения крупного рогатого скота. Длина поилок 140 см,
190 и 230 см, ванна конической формы изготовлена
из нержавеющей стали, имеет большое отверстие
для быстрого слива воды и чистки поилки. Оснащены
встроенным мембранным поплавковым клапаном мод.

Maxiflow, обеспечивающим скорость подачи воды до
40 л/мин. Подключение к водопроводу ¾'' справа или
слева. Вода поступает через терморегулятор, излишки
ее удаляются через перепускное отверстие в пробке,
регулирующее уровень воды в поилке. Дополнительно
можно заказать комплект регулируемых по высоте ножек для стационарной установки поилки на полу.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Глубокие переворачивающиеся поилки-ванны предназначены для группового поения крупного рогатого
скота. Изготовлены из нержавеющей стали. Длина
поилок 100 см, 150 и 200 см. Монтируются к стене
или устанавливаются на полу. В комплект поставки
входят оцинкованная рама для монтажа поилки к стене или для стационарной установки поилки на полу.
Оптимальная высота поилки обеспечивает лёгкий доступ животным к воде. Оснащены поплавковым клапаном со съемной крышкой, подключение к водопроводу
R ½, скорость подачи воды до 25 л/мин.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка-ванна мод. WT 30 предназначена для группового поения крупного рогатого скота при беспривязном содержании и на пастбищах. Изготовлена из
высококачественного полиэтилена, устойчивого к
ультрафиолету, вместимость 30 л. Оснащена поплавковым клапаном Maxiflow, обеспечивающим скорость
подачи воды до 40 л/мин. Подключение к водопроводу
¾'' наружной резьбой слева или справа. Имеется большое отверстие для слива воды и чистки поилки.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Групповая поилка предназначена для группового
поения крупного рогатого скота при беспривязном содержании. Снабжена подставкой для крепления к полу
и поплавком уровня, который обеспечивает постоянный
уровень воды в поильной ванне. Имеет механизм опрокидывания. Габаритные размеры 2000х450х500 мм.
Изготовитель – ООО «Лидер Профи».
Поилка опрокидывающаяся предназначена для
группового поения крупного рогатого скота при беспривязном содержании. Закреплена на вращающихся
опорах, за счет этого имеется возможность опрокидывания для очистки от загрязнений. Снабжена поплавковой системой и насосом-нагревателем, обеспечивающим подогрев и циркуляцию воды для предотвращения
ее замерзания в холодное время года. Имеет различное
конструктивное исполнение: с кронштейнами для крепления на стене и опорами для размещения на полу.
Изготавливается из нержавеющей стали. Рассчитана
на обслуживание 25-30 голов крупного рогатого скота.
Размеры (длина х высота) 1000-2000 х 800-1000 мм.
Изготовитель – ООО «Виларус».
Поилки групповые стационарные ИЖ-Лайн предназначены для группового поения крупного рогатого скота при беспривязном содержании. Имеют два поильных
места. Изготовлены из высококачественной пластмассы. Возможна установка нагревательного элемента.
Изготовитель – ООО «ИЖ-Лайн».
Поилки стационарные шариковые ИЖ-Лайн предназначены для поения крупного рогатого скота при бес-
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привязном содержании. Имеют одно или два поильных
места. Изготовлены из высокопрочной пластмассы с
двойными стенками (межстенное пространство заполнено термоизолирующей пеной. В зимнее время препятствует замерзанию воды, в летнее – её нагреванию.
Изготовитель – ООО ИЖ-Лайн.
Поилки опрокидывающиеся ИЖ-Лайн предназначены для группового поения крупного рогатого скота
при беспривязном содержании. Конструктивное исполнение позволяет опрокидывать поилки (для удобства
промывки). Оснащены изолированной поплавковой
системой запирания, которая поддерживает постоянный уровень воды в автоматическом режиме. Возможна
установка нагревательного элемента. Изготавливаются
из высокопрочной пластмассы, пластмассы и нержавеющей стали, из нержавеющей стали. Имеют различное конструктивное исполнение: с кронштейнами для
крепления на стене и опорами для размещения на полу.
Изготовитель – ООО «ИЖ-Лайн».
Поилка групповая предназначена для группового
поения крупного рогатого скота при беспривязном содержании. Закреплена на вращающихся опорах, за счет
этого имеется возможность опрокидывания для очистки от загрязнений. Изготавливается из нержавеющей
стали. Возможна установка нагревательного элемента.
Изготовитель – Группа компаний «Брацлав».
Поилка групповая необогреваемая для беспривязного содержания скота предназначена для поения крупного рогатого скота при беспривязном содержании.
Состоит из поворотного поильного корыта, установленного на стойках, рычага для поворота корыта при
удалении остатков воды и посторонних предметов. С
торца корыта установлена секция для размещения поплавкового механизма подачи и регулирования уровня
воды. Одновременно обслуживает до шести голов животных, вместимость поильного корыта до 120 л.
Изготовитель – ООО «НПП «Фемакс».
Поилка групповая предназначена для группового
поения крупного рогатого скота при беспривязном содержании. Закреплена на вращающихся опорах, благодаря этому имеется возможность опрокидывания
для очистки от загрязнений. Изготавливается с оцинкованным покрытием или из нержавеющей стали.
Габаритные размеры 1500-2500х350х350 мм.
Изготовитель – ГНУ СЗНИИМЭСХ.
Поилка с подогревом мод. 46 предназначена для
обслуживания 15-20 животных. Состоит из чугунной
эмалированной чаши, латунного трубчатого клапанного механизма и нагревательного элемента мощностью
80 Вт. Скорость подачи воды регулируется наружным
регулировочным винтом. Для защиты водопроводных
труб от замерзания их обматывают термошнуром (напряжение 24 В, мощность 20 Вт, длина 2 м).
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка-дуэт «Теплый родник» мод. 640 предназначена для группового поения крупного рогатого скота.
Имеет два поильных места, рассчитана на обслуживание до 40 животных, вместимость 81 л.
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».

Пастбищные поилки-ванны мод. WT 200, 400, 600,
1000, 1500 предназначены для поения животных на
пастбищах. Изготовлены из высококачественного
полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету. Имеют
большое отверстие для слива воды и чистки поилки.
Мод. WT 200 и WT 400 с боковыми проушинами для
стационарного монтажа на пастбищах, мод. WT 400WT 1500 овальной формы, обеспечивают несколько
мест для питья и могут транспортироваться в крытом
автофургоне. Для автоматического поступления воды
возможен монтаж мембранного поплавкового клапана.
Мод. WT 1500 имеет клапан Maxiflow или поплавковый клапан низкого давления.
Техническая характеристика
Модель

Вместимость, л

Габаритные размеры, см

WT 200
200
153 x 54 x 46
WT 400
400
125 x 820 x 63
WT 600
600
140 x 100 x 63
WT 1000
1000
180 x 120 x 63
WT 1500
1500
220 x 160 x 65
Поставщик – ООО «ТеплоСервис».
Поилка Calorix™ предназначена для поения крупного рогатого скота. Состоит из корпуса с двумя поильными чашами (обслуживает одновременно двух
животных) и электронагревателя воды (с термостатом). Поильные чаши оснащены клапанами низкого
давления, пропускная способность которых 18 л/мин.
Установленная мощность электроводонагревателя
3 кВт (напряжение в сети 230/400 В). Обслуживает до
40 коров.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка Thermolac™ 75 GV предназначена для поения крупного рогатого скота. Шариковая, с поплавковой системой, без подогрева воды. Применяется принцип термоса, термическая изоляция обеспечивается
посредством двойной внутренней стенки и полиуретановой пены высокой плотности. Температура воды
поддерживается на постоянном уровне: зимой 3-50С,
летом 10-120С. Эффективно работает при температуре
окружающей среды до -300 С (вода в баке не замерзает). Обслуживает до 40 коров (модель с одним шариком Thermolac™ 40 GV рассчитана на 20 коров).
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка Isobac™ предназначена для поения крупного рогатого скота. С подогревом воды, выполнена из
высокопрочного пластика, оборудована двумя поильными чашами. Поддерживается постоянный уровень
воды (c помощью поплавковой системы) в пределах
17-40 л. Установленная мощность водонагревателя
100 Вт (напряжение 24 В). Обслуживает до 30 коров.
Может быть установлена на раму А-370. Мод. Clenobac
без нагревательного элемента.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка Bigstal предназначена для поения крупного рогатого скота. С подогревом воды, металлическая
чаша большой емкости, клапан виде лопасти. Может
быть установлена на полиэтиленовую чашу или бетонную трубу (с внутренним Ø 300 мм). Установленная
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мощность водонагревателя 50 или 80 Вт (напряжение
24 В). Обслуживает до 15 коров. Модель Stalcho с полиэтиленовой чашей.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка Lakcho предназначена для поения крупного рогатого скота. С подогревом воды, полиэтиленовая чаша большой вместимости с постоянным
уровнем воды. Может быть установлена на полиэтиленовую чашу или бетонную трубу (с внутренним
Ø 300 мм). Установленная мощность водонагревателя – 50 или 80 Вт (напряжение 24 В). Обслуживает до
15 коров. Модель Bigcho с металлической чашей, мод.
Caldolac 5-с нагревательным элементом мощностью
180 Вт и термостатом.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка Stall 3000 EL предназначена для поения крупного рогатого скота. С подогревом воды, поильная чаша
вместимостью 30 л. Клапан низкого давления с пропускной способностью 18 л/мин. Устанавливается на стене
или на двух вертикальных (горизонтальных) трубах.
Подача воды сверху или снизу. Обслуживает до 15 коров.
Модель Stall 3000 S без нагревательного элемента.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка Cleano-Bac предназначена для поения
крупного рогатого скота. Без подогрева воды, с двумя
поильными чашами. Пропускная способность клапана
34 л/мин (при давлении в сети 400 кПа). Обслуживает
до 30 коров. Может быть установлена на раму А-370.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилка Prebac 70 предназначена для поения крупного рогатого скота. Без подогрева воды, изготовлена из
полиэтилена, с двумя поильными чашами, вместимость
70 л воды. Клапан размещен вне досягаемости животных, пропускная способность 40 л/мин (при давлении в
сети 400 кПа). Обслуживает до 30 коров. Выпускаются
поилки вместимостью 190, 200 и 400 л воды.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Поилки Prebac Polichoc™ предназначены для
поения крупного рогатого скота на пастбищах.
Изготовлены из прочного пищевого пластика Polichoc,
защищенного от ультрафиолетового излучения.
Выпускаются круглой и прямоугольной форм, вмести-

мость 70-1500 л воды. Система Vide-Vite с прямоугольным сливным отверстием (90х50 мм) позволяет быстро и легко сливать воду и чистить емкость. Клапан
размещен вне досягаемости животных, пропускная
способность 40 л/мин (при давлении в сети 400 кПа).
Дополнительно могут комплектоваться фиксирующим
комплектом В-121.
Изготовитель – «Lа Buvette».
Приготовление кормов и кормосмесей
Приготовление кормов и кормосмесей осуществляют с целью повышения их питательности, улучшения
специализации и общей организации работ по кормообеспечению на фермах, учета и контроля качества
кормовых ресурсов, сокращения затрат труда на раздачу кормов и т.п.
В кормлении крупного рогатого скота используют
корма растительного и животного происхождения, промышленного производства. Корма растительного происхождения составляют основу рациона крупного рогатого скота. Они подразделяются на грубые (сено, солома,
камыш, сенаж, хвойно-веточный корм), сочные (зеленая
масса, силос, комбисилос, зерностержневая смесь, корнеклубнеплоды, жом, мезга картофельная и кукурузная,
плоды бахчевых культур, водоросли) и концентрированные (зерно злаковых и бобовых культур, жом сухой,
патока кормовая, жмых и шрот, дрожжи, травяная и сенная мука) корма. Из кормов животного происхождения в
кормлении крупного рогатого скота используют мясные
(мясная, мясокостная или китовая мука) и молочные
(молоко цельное, обрат и сыворотка) корма. Широко
используются корма промышленного производства:
комбинированные (комбикорма и заменители цельного молока) и кормовые добавки (белково-витаминноминеральные добавки – БВМД, минеральные соли, синтетические азотсодержащие добавки, премиксы).
Способ подготовки кормов выбирается в зависимости
от их вида, состояния и качества, с учетом породы, возраста и физиологического состояния животных. Сведения об
основных способах обработки кормов растительного происхождения и требования к выполнению отдельных технологических операций приведены в табл. 6.1.18.

6.1.18. Способы и параметры подготовки к скармливанию кормов растительного происхождения
Корм
подгруппа
1

Грубые

Способ обработки кормов
вид
2

Солома

технологическая
операция

показатели

3

4

Измельчение с расще- Размеры
плением
частиц, мм
Термохимическая обработка соломы:
предварительно измельченной до требуемой величины

Расход пара (давлением 70 кПа) на 1 т
сухой соломы, кг
Продолжительность
теплового воздействия, ч
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значение

Примечания

5

6

10-50
(коровы),
10-20
(молодняк)

Количество частиц, расщепленных вдоль волокон,
должно быть 89-90% от общей массы
Влажность готового продукта не выше 75%.
Точность дозирования раствора ±5%, грубого корма ±10%.
Температура корма в камере
обработки должна быть не

50
2-2,5

Продолжение табл. 6.1.18
1

Грубые

2

3

4

раствором едкого натра NaOH

Расход на 1 т сухой
соломы:
реагента кристаллического, кг
воды, м3
раствора водного
при концентрации,
воды, л/м3:
20%
30%
40%

раствором извести с Расход на 1 т сухой
содержанием окиси
соломы:
кальция не менее 90% реагента:
негашеной извести СаО, кг
известкового теста Са(ОН)2, кг
воды, м3
Расход на 1 т сухой
раствором кальцисоломы:
нированной соды
реагента, кг
Na2CO3
воды, м3
Расход на 1 т сухой
аммиачной водой
соломы:
NH4OH
реагента при концентрации, л:
25%
22,5%
20%
17,5%
воды, м3
Хвойно- Измельчение
Размеры
веточчастиц, мм
ный
Запаривание
Продолжительность
корм
воздействия паром, ч
Сочные

5

Солома

Зеленая
масса,
силос,
комбисилос
Зерностержневая
смесь
(ЗСС)

Дополнительное из- Размеры
мельчение с расщепле- частиц, мм
нием вдоль волокон
массы из грубостебельных культур (кукуруза и т.д.)
Измельчение зеленой Размеры
массы до пастообраз- частиц, мм
ного состояния
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30-40
1-1,5

6

менее 60°С для всех видов
химических реагентов.
Равномерность смешивания
должна быть не ниже 90%
Бóльшие значения расхода
воды указаны при исходной
влажности соломы 20%,
меньшие – 30%

125-165
0,9-1,35
75-100
0,95-1,4
50-70
0,95-1,45

30
90
1,5-2
50
1

120
134
150
170
1
20-40
3-4

Период приучения животных 4-5 дней.
Коровы – 5-6 кг на одну голову в сутки, молодняк –
2-4 кг

20-50

Частиц указанного размера
должно быть не менее 80%.
Размер остальных частиц
не должен превышать 30
мм

До 7

Частицы 3-4 мм должны составлять 70% по массе,
до 5 мм – не менее 80%

Продолжение табл. 6.1.18
1

Сочные

2

Корнеклубнеплоды

3

4

5

Очистка, мойка, отде- Загрязненность по- Не более 3
ление от камней
сле очистки, %
Расход воды на
1 т корма, м3:
при прямоточной
системе
0,2
при рециркуляции
через отстойник
0,1
Измельчение
Размеры
частиц, мм
15

Концент- Зерно
Измельчение
рированные злаковых
и бобовых куль- Плющение (с предтур
варительным пропариванием)
Варка

Размеры
частиц, мм
Толщина хлопьев,
мм

Удельный расход
пара (давлением
70 кПа), кг
Дрожжевание (ячРасход на 100 л заменной, пшеничной и кваски:
другой дерти мелкого
концентрированпомола):
ных кормов, кг
приготовление мате- дрожжей пекарринской закваски
ских, кг
воды, л

приготовление
жидких кормовых
дрожжей

Отходы Измельчение
мукомольного
производства – сечки и подсевы

1

200

30-40
0,5-0,65

335

материнской закваски, л

45-60

концентрированной соляной кислоты, л

0,17

фосфорно- или
сернокислого аммония, кг

0,7

воды, м

3

0,65

Размеры частиц, мм

1,8-2,6
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Частиц размером до
5 мм должно быть не менее
85% по массе
Допускается содержание
пылевидных частиц в массе
не более 20%

0,8-1

70-75

Расход на 1 т жидких
дрожжей:
концентрированных кормов, кг

6

В кипящую воду всыпают
дерть и пропаривают ее в
течение 1 ч при тщательном перемешивании. После
этого смесь охлаждают до
25-28°С и вносят дрожжи,
предварительно разведенные в теплой воде (200 г/л).
Смесь периодически перемешивают, продувают воздухом при указанной температуре до готовности (4-6 ч)
В кипящую воду всыпают
дерть, заливают соляную
кислоту, смесь пропаривают в течение 1,5-2 ч при
активном перемешивании.
Затем, после охлаждения
путем добавления холодной
воды и продувки воздухом
до 30°С вносятся серно- или
фосфорнокислый аммоний и
материнская закваска. Смесь
периодически перемешивают и продувают воздухом
при указанной температуре
(4-6 ч)

Продолжение табл. 6.1.18
1

Концентрированные

2

3

Отходы
свеклосахарного
производства
– патока
(меласса)

Разбавление теплой
водой

4

Расход на 100 л раствора:
патоки, кг
воды, л

Приготовление расРасход на 100 л раствора с карбамидом
твора:
(мочевиной) и другипатоки, кг
ми добавками
карбамида, кг
воды, л
Температура
воды, °С
Измельчение
Размеры частиц, мм
Тепловая обработка
Температура варки,
предварительно из°С
мельченных кормов
Продолжительность
варки, ч

Отходы
маслобойного
производства
(жмыхи)

Выдержка после
варки, ч

5

6

35-65
60-75

78
7,75
38,5
60-70
1-1,8

Мелассу растворяют в воде,
нагретой до 45-50°С. Для
сдабривания 1 т соломы
расходуют 1 м3 раствора.
Для приготовления смеси
карбамид растворяют в нагретой воде и добавляют
мелассу. Растворимость
карбамида в смеси с мелассой и водой должна быть
полной. Не допускается
наличие нерастворимых
гранул карбамида

100
2
1,5-2,5

Основные физико-механические свойства кормов, используемых в кормлении крупного рогатого скота, приведены в табл. 6.1.19.

6.1.19. Основные физико-механические свойства кормов
Корма

Влажность,%

Объемная масса, т/м3

1
Сено, через три месяца после укладки
Ржаная или пшеничная солома, через три месяца после укладки
Сено и солома в прессованном виде

2
15-17

3
0,06-0,085

Угол естественного
откоса
4
-

0,045-0,05

-

Соломенная резка сухая
Сено измельченное

14-16

0,22-0,29
0,03-0,05

50-60о

12-30
12-14

0,06-0,15
0,18-0,20

34-65о

12-14

0,10-0,12

73-77
78-80
78-80
72-77
50-55
86-88
86-88
74-76
74-76
86-88
75-78

0,28-0,35
0,28-0,33
0,30-0,35
0,35-0,40
0,30-0,35
0,57-0,65
0,67-0,74
0,58-0,67
0,59-0,72
0,56-0,57
0,62-0,70

45-47о
47-49о
50-55о
45-55о
45-55о
30-40о
35-40о
32-45о
44о
35-45о
28-43о

13-15
14-15

0,55-0,75
0,70-0,82

27-35о
28-35о

Травяная (сенная) мука
Травяная резка сухая
Зеленая масса, свежескошенная:
рожь
вико-овес
кукуруза
Силос кукурузный разрыхленный
Сенаж травяной разрыхленный
Кормовая свекла (корни)
Кормовая свекла измельченная
Сахарная свекла (корни)
Сахарная свекла измельченная
Морковь
Картофель (клубни)
Зерно:
ячмень
кукуруза
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Продолжение табл. 6.1.19
1

2
13-15
13-15
13-15

3
0,40-0,56
0,65-0,76
0,60-0,80

4
33-35о
35-37о
25-36о

14-15
14-15
14-15

0,46-0,65
0,68-0,78
0,30-0,36

32-36о
33-36о
45о

отруби пшеничные и ржаные

0,22-0,43

39-42о

мука пшеничная

0,45-0,63

40-45о

мука ржаная

0,50-0,60

мучка овсяная

0,30-0,39

50-60о

мучка ячменная

0,35-0,50

50-60о

мучка просяная

40-45о
36-38о
50-55о

овес
пшеница
горох
Дерть:
ячменная
кукурузная
овсяная
Мучные продукты:

Жом свекловичный свежий
Жом свекловичный кислый

88-92

0,40-0,49
0,55-0,70

88-92

0,80-0,94

Меласса

20-28

1,38-1,44*

Льняной жмых в плитах

0,44-0,55

Жмыхи молотые

0,65-0,75

40-45о

Шроты

0,34-0,60

45-47о

Дрожжи кормовые сухие

0,20-0,40

34о

Пищевые отходы

0,50-0,60

Корма животного происхождения (рыба, отходы
боен)
Мука рыбная
Мука мясокостная
Жиры

8-14
7-9

39-41о
37-42о

0,92-0,96

Обрат, сыворотка
Комбикорм рассыпной
Комбикорм гранулированный
Соль поваренная мелкая
Соль поваренная каменная
Мел дробленый
Диаммоннийфосфат
Кормосмеси (примеры):

0,50-0,60
0,54-0,68
0,63-0,85

14-15
12-14
8-12
2-12
2-12
3-6

1
0,50-0,55
0,60-0,70
1,00-1,30
1,00-2,20
0,98-1,40
0,65-0,80

32-35о
17-22о
30о
40-50о
40-50о
28о

60-64
73-76
57-65

0,15-0,17
0,16-0,27
0,07-0,08

54-58о
52-56о
55-57о

72,9
54,5
83,2

0,23
0,15
0,29

74

0,20

69-72

0,62-0,89

62,8
78,6

0,70
0,78

68-75

0,41-0,50

для КРС:
солома, силос
солома, жом
солома, зеленая масса
солома, силос, концентрированные корма, раствор
мелассы
солома, кормовая свекла, меласса
солома, кормовая свекла, жом, меласса
солома, силос, кормовая свекла, комбикорма, раствор мелассы
для свиней:
концентрированные корма, сахарная свекла, сенная
мука, вода
концентрированные корма, кормовая свекла, жидкие корма
концентрированные корма, бахчевые, жидкие корма
концентрированные корма, зеленая масса
___________
*Плотность.
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На каждой ферме и комплексе предусматривают
хранилища (склады) кормов. Вместимость складских
помещений для кормов определяется поголовьем скота, продолжительностью кормового периода, составом рационов и объемной массой кормов. Годовую
потребность в кормах определяют путем суммирования годовой потребности кормов всех групп животных, содержащихся на предприятии. Потребность в
кормах для каждой группы животных определяют
умножением годовой нормы на одну голову (с учетом
зимнего и летнего периодов) на среднегодовое пого-

ловье или умножением числа кормо-дней по группе
на суточный рацион по периодам года. Во всех случаях учитывают продуктивность животных, питательность кормов, продолжительность зимнего и летнего
периодов.
Примерные годовые нормы потребности кормов
в расчете на одну голову для различных регионов
России приведены в табл. 6.1.20-6.1.25. Эти нормы
в конкретных проектах уточняются в соответствии с
действующими детализированными нормами и рационами кормления сельскохозяйственных животных.

6.1.20. Примерные годовые нормы потребности кормов для северной части Российской Федерации
(Архангельская, Мурманская, Магаданская, Камчатская области, республики Карелия, Коми, Саха
(Якутия), Чукотский автономный округ)
Период
года

Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний

Удой
Продолжительность
за год,
периода, дни
кг

285
80
285
80
285
80
285
80
285
80
285
80

3500
4000
4500
5000
5500
6000

сено

Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
грубые
сочные
зеленые травяная
комбикорм
резка
сенаж солома силос корнеплоды корма

1425
–
1425
–
1425
–
1283
–
1140
–
998
–

1140
–
1425
–
1425
–
1425
–
1425
–
1425
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5700
–
5700
–
4560
–
3990
–
3705
–
2850
–

855
–
1140
–
1425
–
1710
–
2565
–
3420
–

–
3440
–
3680
–
3680
–
3680
–
3760
–
3760

–
–
–
–
285
–
428
–
428
–
570
–

909
1149
1498
1920
2196
2581

Примечания: 1. При кормлении коров сено, солому, силос можно заменять сенажом в эквивалентных по питательности
количествах.
2. Продолжительность зимнего и летнего периодов может уточняться заданием на проектирование с учетом местных
условий.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг кормов (энергетических
корм. ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,670,74, сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28, свежей зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16,
моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.

6.1.21. Примерные годовые нормы потребности кормов для Северо-Западного, Центрального,
Волго-Вятского, Дальневосточного районов
Период
года

Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний

Удой
Продолжительность
за год,
периода, дни
кг
сено

230
135
230
135
230
135
230
135

1150
–
1150
4000
–
1150
4500
–
1150
5000
–
3500

Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
грубые
сочные
зеленые травяная
корма
резка
сенаж солома силос корнеплоды

1380
–
1380
–
1380
–
1380
–

–
–
–
–
–
–
–
–
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3680
–
3220
–
2760
–
2070
–

1380
–
1840
–
2300
–
2760
–

–
5805
–
6210
–
6210
–
6210

–
–
115
–
115
–
230
–

комбикорм

882
1110
1448
1859

Продолжение табл. 6.1.21
Период
года

Удой
Продолжительность
за год,
периода, дни
кг
сено

Зимний
Летний
Зимний
Летний

230
135
230
135

1035
–
920
6000
–
5500

Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
грубые
сочные
зеленые травяная
корма
резка
сенаж солома силос корнеплоды

1380
–
1380
–

–
–
–
–

1610
–
1610
–

3220
–
3680
–

–
6345
–
6345

комбикорм

345
–
460
–

2124
2499

Примечания: 1. При кормлении коров сено, солому, силос можно заменять сенажом в эквивалентных по питательности
количествах.
2. Продолжительность зимнего и летнего периодов может уточняться заданием на проектирование с учетом местных
условий.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг кормов (энергетических
корм. ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,670,74, сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28,
свежей зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16,
моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.

6.1.22. Примерные годовые нормы потребности кормов для Уральского, Западно-Сибирского,
Восточно-Сибирского районов
Период года

Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
Удой
Продолжительность
за год,
грубые
сочные
зеленые травяная
периода, дни
комбикорм
кг
резка
сено сенаж солома силос корнеплоды корма

Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний

255
110
255
110
255
110
255
110
255
110
255
110

3500
4000
4500
5000
5500
6000

1020
–
1020
–
1020
–
1020
–
1020
–
1020
–

1020
–
1020
–
1020
–
1020
–
1020
–
1020
–

510
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5355
–
5865
–
5100
–
3825
–
3570

1020
–
1530
–
1785
–
2295
–
2550

–
4730
–
5060
–
5060
–
5060
5170

2805

3060
5170

–
–
–
–
128
–
383
–
383
–
510
–

894
1128
1471
1887
2157
2536

Примечания: 1. При кормлении коров сено, солому, силос можно заменять сенажом в эквивалентных по питательности
количествах.
2. Продолжительность зимнего и летнего периодов может уточняться заданием на проектирование с учетом местных
условий.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг кормов (энергетических
корм. ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,670,74, сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28,
свежей зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16,
моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.

6.1.23. Примерные годовые нормы потребности кормов для Центрально-Черноземной зоны России
Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
Удой
Период Продолжительность
грубые
сочные
за год,
зеленые травяная
года
периода, дни
комбикорм
кг сено сенаж солома силос корнеплоды корма
резка

Зимний
Летний

210
155

3500

840
–

840
–

420
–

3990
–
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840
–

–
6665

–
–

872
–

патока
кормовая

–
–

Продолжение табл. 6.1.23
Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
Удой
Период Продолжительность
грубые
сочные
за год,
зеленые травяная
года
периода, дни
комбикорм
кг сено сенаж солома силос корнеплоды корма
резка

Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний

210
155
210
155
210
155
210
155

Зимний
Летний

210
155

патока
кормовая

840
–
840
4500
–
840
5000
–
840
5500
–

840
–
840
–
840
–
840
–

210
–
–
–
–
–
–
–

3990
–
3780
–
3150
–
2940
–

1050
–
1260
–
1470
–
1680
–

–
7130
–
7130
–
7130
–
7285

105
–
210
–
210
–
315

1096
–
1430
–
1837
–
2098
–

–
–
–
–
105
–
105
–

840
–

840
–

–
–

2100
–

1890
–

–
7285

420
–

2469
–

105
–

4000

6000

Примечания: 1. При кормлении коров сено, солому, силос можно заменять сенажом в эквивалентных по питательности
количествах.
2. Продолжительность зимнего и летнего периодов может уточняться заданием на проектирование с учетом местных
условий.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг кормов (энергетических
корм. ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,670,74, сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28,
свежей зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16,
моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.

6.1.24. Примерные годовые нормы потребности кормов для Поволжья и Южного Урала
Период
года

Продолжительность Удой за
периода, дни
год, кг

Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний

220
145
220
145
220
145
220
145
220
145

Зимний
Летний

220
145

3500
4000
4500
5000
5500
6000

Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
грубые

сочные

сено

сенаж

солома

силос

корнеплоды

зеленые
корма

травяная
резка

комбикорм

880
−
880
−
880
−
880
−
880
−

880
−
880
−
880
−
880
−
880
−

440
−
220
−
−
−
−
−
−

4400
−
4400
−
3960
−
3520
−
3080
−

660
−
880
−
1100
−
1320
−
1540
−

−
6235
−
6670
−
6670
−
6670
−
6815

−
−
220
−
330
−
330
−
440
−

−
877
−
1103
−
1439
−
1848
−
2111

880
−

880
−

−
−

2860
−

1760
−

−
6815

440
−

−
2484

Примечания: 1. При кормлении коров сено, солому, силос можно заменять сенажом в эквивалентных по питательности
количествах.
2. Продолжительность зимнего и летнего периодов может уточняться заданием на проектирование с учетом местных
условий.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг кормов (энергетических
корм. ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,670,74, сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28,
свежей зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16,
моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.
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6.1.25. Примерные годовые нормы потребности кормов для Северного Кавказа
Период
года

Продолжительность
периода, дни

Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний

180
185
180
185
180
185
180
185
180
185
180
185

Удой за
год, кг

3500
4000
4500
5000
5500
6000

сено

630
−
630
−
720
−
720
−
720
−
720
−

Нормы потребности кормов на одну корову в год, кг
грубые
сочные
зеленые травяная
комбикорм
резка
сенаж солома силос корнеплоды корма

900
−
900
−
900
−
900
−
900
−
900
−

180
−
180
−
−
−
−
−
−
−
−
−

3600
−
3600
−
3060
−
2880
−
2700
−
2520
−

720
−
900
−
1080
−
1260
−
1440
−
1620
−

−
7955
−
8510
−
8510
−
8510
−
8695
−
8695

−
−
90
−
180
−
180
−
180
−
180
−

857
1075
1403
1804
2059
2424

Примечания: 1. При кормлении коров сено, солому, силос можно заменять сенажом в эквивалентных по питательности
количествах.
2. Продолжительность зимнего и летнего периодов может уточняться заданием на проектирование с учетом местных
условий.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг кормов (энергетических
корм. ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,670,74, сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28,
свежей зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16,
моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.

Годовая потребность кормов на мясных фермах на корову с теленком приведена в табл. 6.1.26.
6.1.26. Примерная годовая потребность кормов на одну корову
с теленком на мясных фермах
Период года

Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний
Летний
Зимний

Продолжительность
периода, дни

245
120
215
150
185
180
155
210
125
240

сено

Пастбище
4,8
Пастбище
6,0
Пастбище
7,2
Пастбище
8,4
Пастбище
9,6

Норма потребности кормов на одну корову с теленком в год, ц
грубые корма
силос
комбикорм
зеленая масса
солома

+ Зеленая подкормка
2,4
+ Зеленая подкормка
3,0
+ Зеленая подкормка
3,6
+ Зеленая подкормка
4,2
+ Зеленая подкормка
4,8

–
30,0
–
37,0
–
45,0
–
52,0
–
60,0

–
1,2
–
1,5
–
1,8
–
2,1
–
2,4

55
–
48
41
–
35
–
28
–

Примечания: 1. При кормлении коров сено, солому, силос можно заменять сенажом в эквивалентных по питательности
количествах.
2. Продолжительность зимнего и летнего периодов может уточняться заданием на проектирование с учетом местных
условий.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг кормов (энергетических
корм. ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,670,74, сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28,
свежей зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16,
моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.
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Нормы расхода кормов на фермах и комплексах по выращиванию ремонтных телок и производству говядины
приведены в табл. 6.1.27.
6.1.27. Примерные нормы расхода кормов на фермах и комплексах по выращиванию ремонтных телок
и производству говядины на одну голову за период
Возраст и масса
животных
Фермы и комплексы проГрубые
мышленного типа
при посту- в конце корма
плении
периода
1
2
3
4

По выращиванию
ремонтных телок с
14-20 дней до 24 месяцев:
при выращивании
коров массой 500550 кг
при выращивании
коров массой 600650 кг
По выращиванию
ремонтных телок с 6
до 24 месяцев:
при выращивании
коров массой 500550 кг
при выращивании
коров массой 600650 кг

Силос Сенаж

Травяная
Кормовая
ЗЦМ Жом Барда
мука
патока

6

7

8

9

10

11

12

13

49
49

8,9
8,9

3,5
3,5

0,45
0,45

–

–

–

57,6
57,6

9,3
9,3

4,2
4,2

0,48
0,48

–

–

–

49
49

6,8
6,8

3,5
3,5

–

–

–

–

57,6
57,6

7,2
7,2

4,2
4,2

–

–

–

–

16
16

–

0,28
0,28

–

–

–

1,9

−

0,28

−

−

−

11,6
11,4

–

0,28
0,28

–

–

–

11,6
11,4

–

0,28
0,28

–

–

–

1,9

–

0,28

–

–

–

720 äí.

2, 0

−

36, 5

40 - 50 êã

425 êã

11, 5

33, 0

5, 0

14 - 20 äí.

720 äí.

2, 2

−

42, 6

40 - 50 êã

425 êã

11, 7

39, 2

7

180 äí.

720 äí.

_

−

31, 5

150 êã

425 êã

9, 45

32, 55

-

180 äí.

720 äí.

_

_

36, 0

170 êã

425 êã

9, 45

39, 2

-

0, 58

−

40

11

45

-

при кормлении молодняка старше 4
месяцев полнорационными гранулами
По выращиванию
14 - 20 äí.
телят, доращиванию
и откорму молодняка 40 - 50 êã
(с 14-20 дней до 18
месяцев):
без использования
зеленой массы в
летний период
с использованием
зеленой массы в
летний период
при кормлении молодняка старше 4
месяцев полнорационными гранулами

Комбикорм

5

14 - 20 äí.

По выращиванию
телят, доращиванию 14 - 20 äí.
и откорму молодняка
40 - 50 êã
(с 10-20 дней до 16
месяцев):
без использования
зеленой массы в
летний период
с использованием
зеленой массы в
летний период

Зеленые
корма

–

480 äí.
450 êã

2, 0
11, 5

0,58

Полнорационные
гранулы – 37 ц

0, 58

−

59

15, 5

70

-

0, 58

−

48

15, 8

58

-

15, 5

540 äí.
460 êã

14, 0

0,58

–

Полнорационные
гранулы – 45,6 ц
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Продолжение табл. 6.1.27
1

По доращиванию и
откорму молодняка с
4 до 16 месяцев:
при сенажном и
силосном типах
кормления без использования зеленой массы в летний
период
при сенажном и силосном типах кормления с использованием зеленой массы
в летний период
при кормлении с
использованием
свежего или кислого
жома
при кормлении
полнорационными
гранулами
Откормочные:
при силосном и
сенажном типах
кормления
при жомовом типе
кормления с продолжительностью
откорма
150 дней
при бардяном типе
кормления с продолжительностью
откорма 100 дней

2

3

120 äí.

480 äí.

120 êã

450 êã

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

−

−

59

15, 0

70

-

–

9,5
9,5

–

–

–

–

–

−

−

48

15, 8

13, 4

58

-

15, 8

9,5
9,5

–

–

–

–

–

Солома
3,5
Сено
1,0

−

17,6

−

9,0

−

−

100

−

3,0

−

−

−

−

−

−

4,5
4,5

−

−

–

–

–

−

−

67,5

−

1,9

−

−

−

50

−

Полнорационные
гранулы – 45,6 ц

240 äí.

390 äí.

−

−

23

250 êã

400 êã

5

30

-

300 кг

500 äí.

Солома
3,5
Сено
1,0

−

−

−

Солома
2,0
450 кг
Сено
1,0

−

−

−

450 êã

350 кг

–

4, 8

-

3,5

Примечания: 1. В дробных показателях граф 4-10 в числителе указан расход кормов при сенажном типе кормления, а в
знаменателе – при силосном.
2. На элеверах примерный расход кормов на одного бычка за период выращивания составляет, %: сена – 9,38, комбикорма –
9,03, шрота подсолнечного – 1,05, моркови – 5,54, молока – 5,14, обрата – 8,94, ЗЦМ – 2,17, зеленых кормов – 6,24.
3. При определении расхода кормов принята следующая усредненная питательная ценность 1 кг (энергетических корм.
ед. – ЭКЕ): сена естественных угодий – 0,59-0,79, сена посевного злакового – 0,63-0,73, сена посевного бобового – 0,67-0,74,
сена посевного смешанного – 0,66-0,77, соломы – 0,34-0,69, силоса – 0,18-0,29, сенажа – 0,31-0,41, зерна – 0,91-1,28, свежей
зеленой массы – 0,20, сенной муки – 0,66-0,70, травяной муки – 0,57-0,86, жома, мелассы – 0,11-1,03, барды – 0,04-1,16, моркови – 0,22, свеклы кормовой – 0,17, молока регенерированного – 1,34.
4. Обменная энергия кормов (ОЭ) выражается в МДж, в численном выражении она в 10 раз больше ЭКЕ.
5. Питательная ценность кормов и их общий расход могут уточняться с учетом местных условий.

Расход кормов в зависимости от продуктивности животных приведен табл. 6.1.28.
6.1.28. Продуктивность животных и расход кормов на единицу продукции
Продукция
1

Молоко

Удой на одну корову
в год, кг

Среднесуточный
прирост, г

2

3

3500
4000
4500
5000
5500
6000

−
−
−
−
−
−
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Расход кормов, корм. ед.
на одну продуктивную
на 1 кг продукции
голову в год
4
5

1,10
1,05
1,00
0,96
0,93
0,91

3850
4200
4500
4800
5100
5460

Продолжение табл. 6.1.28
1

Мясо:
при выращивании телят и
интенсивном откорме молодняка с 14-20 дней до 13
месяцев
при выращивании телят,
доращивании и откорме молодняка с 14-20 дней до 16
месяцев
при доращивании и откорме
молодняка с 4-6 до 16-18
месяцев
при откорме молодняка
при выращивании подсосных телят под мясными
коровами*

2

3

4

5

−

1000

6,0

−

−

850

7,3

−

−
−

900
1000

8,0
9,0-9,5

−
−

−

800

12,0-13,0

−

______________
*С учетом затрат на мясную корову.

Нормативные запасы кормов на фермах и комплексах приведены в табл. 6.1.29.
6.1.29. Нормативные запасы кормов на фермах и комплексах
Корма

Сено и солома
Сенаж
Силос
Корнеплоды
Концентраты
В том числе комбикорм
Сухой ЗЦМ

Нормы запаса кормов
процент от годовой
потребности на стойло- в расчетных сутках
вый период

Способ хранения

В стогах, скирдах, под навесами, в сараях и на чердаках
В механизированных башнях или траншеях
В траншеях или механизированных башнях
В буртах или корнеклубнехранилищах
В складах концкормов
В герметичной упаковке

100
100
100
100
Не менее 8
8
4

На весь стойловый
период
Не менее 30 суток
Не более 30 суток
15 суток

Примечания: 1. Запас зеленых кормов допускается не более чем на сутки.
2. Объемную массу кормов принимают, кг/м3:
непрессованных: сена – 65-85, соломы – 45-50; прессованных: сена и соломы – 150, сенажа – 450-500, силоса – 650-750,
корнеплодов – 600.
3. При наличии в хозяйстве общехозяйственных кормовых дворов для хранения грубых кормов и удобных подъездных
путей от них к животноводческому объекту срок хранения этих кормов на территории фермы (комплекса) по заданию на проектирование может быть сокращен до одного месяца.
4. Молоко и обрат для выпойки телят допускается хранить в танках-охладителях не более суток.

На практике используются два способа кормления животных: приготовление и раздача каждого
вида корма животным раздельно в определенной последовательности с временным разрывом; из всех
предусмотренных рецептом кормления кормовых ресурсов приготавливается сбалансированная по питательным веществам кормосмесь с последующей раздачей.
Технология кормления животных кормосмесями
имеет преимущество перед раздельным способом
скармливания всех видов кормов, которое заключается в равномерности протекания процесса пищеваре-

ния, так как с каждой порцией животные принимают
сбалансированную по питательности кормосмесь. Для
микробов рубца созданы оптимальные условия, поскольку все питательные вещества и структурообразующие компоненты корма поступают в равномерном
соотношении. Колебания величины рН в рубце практически отсутствуют, это предупреждает нарушение
нормального метаболизма. Наряду с улучшением
здоровья животных достигается и более эффективное
использование корма за счет полной его поедаемости
(практически исключено выборочное поедание наиболее аппетитных компонентов) и сокращения потерь.
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Кроме того, можно включать в рационы альтернативные виды корма, которые, обладая питательными
свойствами и удовлетворительной усвояемостью, плохо поедаются в натуральном виде, а также составлять
и подбирать оптимальные рационы кормления.
Готовые кормосмеси должны удовлетворять следующим требованиям:
влажность не более 75%;
равномерность смешивания не менее 80%;
допустимые отклонения содержания компонентов
кормосмеси (по отношению к массе компонента):
грубые корма, силос (комбисилос), зеленая масса и
др. ±10%;
корнеклубнеплоды, плоды бахчевых культур и др.
±15%;
комбикорма и концентрированные корма ±5;
кормовые дрожжи ±2,5;
питательные растворы ±5%;
минеральные добавки ±5%.
Равномерность смешивания кормосмеси при использовании в них карбамида должна составлять не
менее 90%.
Приготовление сбалансированных по питательным веществам кормосмесей осуществляется в кормоцехах или с помощью универсальных транспортнотехнологических комплексов (смесителей-кормораздатчиков). В основу кормоцехов могут быть положены
поточно-непрерывная, периодическая или смешанная
технологические схемы приготовления кормосмесей
в одну стадию (в цехе с помощью смесителей или
смесителей-измельчителей готовится смесь одновременно из всех компонентов рациона) или в две стадии. В первой стадии в цехе с помощью смесителейизмельчителей готовят смесь из грубых кормов, корнеклубнеплодов, концентрированных кормов и питательных растворов и выгружают ее в бункер мобильного
раздатчика-смесителя. Во второй стадии догружают
в бункер силос или сенаж в местах их хранения, дополнительно перемешивают корма в кормораздатчике
в процессе их доставки к местам скармливания.
Выбор технологической схемы определяется заданием на проектирование с учетом условий строительства и эксплуатации цеха, сырьевой базы и т.д.
Предпочтение следует отдавать поточно-непрерывной
схеме.
Для приготовления кормосмесей выпускаются
мобильные смесители-кормораздатчики, которые могут загружать исходные компоненты кормосмеси (загрузочное устройство может быть выполнено в виде
фрезы, грейфера, U-образного резака или заднего гидрофицированного борта), измельчать их до частиц
требуемых размеров, взвешивать все исходные компоненты в строгом соответствии с принятым рецептом
и смешивать их, транспортировать и дозированно раздавать кормосмеси.

Основными конструктивными элементами новых
машин являются системы электронного взвешивания
и измельчения-смешивания кормовых компонентов
рациона, которые и превращают обычный кормораздатчик в машину нового поколения, заменяющую по
технологическим возможностям громоздкие и металлоемкие кормоцехи.
Успешно используются и самые разнообразные системы электронного взвешивания, весоизмерительный
терминал которых включает в себя, как правило, три
или четыре тензодатчика. Независимо от используемой системы точность взвешивания основных кормов
составляет 1-5% (при минимальной массе кормов в
бункере 100 кг), комбикормов – 0,1-1,7%.
Значительные преимущества в сравнении с обычными весами имеют программируемые весы, которые
можно включить в систему компьютерного менеджмента кормления и с их помощью обеспечить точное
предварительное задание количества корма, контроль и
анализ работы со стороны руководителя предприятия.
Внедрение такой системы особенно быстро оправдывает себя при часто меняющихся рационах, а также если
агрегат обслуживается несколькими работниками.
Определяющее влияние на конструктивное исполнение смесителей-кормораздатчиков в целом
оказывают виды используемых систем измельчениясмешивания, которые различаются по классификационным признакам: пространственная ориентация
рабочего органа в бункере, число рабочих органов,
конструктивное исполнение рабочего органа.
По пространственной ориентации машины бывают с вертикальным и горизонтальным расположением рабочего органа в бункере. Вертикально расположенный рабочий орган представляет собой шнек в
виде усеченного конуса с ножами, размещенными по
кромке его навивки. В зависимости от вместимости
бункера устанавливаются один-четыре рабочих органа и более.
Смесители-кормораздатчики, рабочие органы
которых в бункере машины расположены горизонтально, отличаются друг от друга, прежде всего, по
конструкции исполнительных механизмов и их числу. Рабочие органы могут быть в виде горизонтально
размещенных в бункере шнеков (1-4), мотовильного
типа (со свободным падением кормосмеси) и вентиляторного.
Независимо от конструктивного исполнения систем взвешивания и измельчения-смешивания все
смесители-кормораздатчики условно можно разделить
на три группы: полуприцепные без устройств для самозагрузки, полуприцепные с самозагрузкой и самоходные с самозагрузкой.
Техническая характеристика смесителей-кормораздатчиков отечественных и зарубежных производителей приведена в табл. 6.1.30.
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6.1.30. Техническая характеристика смесителей-кормораздатчиков
Фирмаизготовитель

Модель

Тип рабочего
органа

1

2

3

Тип
загруВместизочного
мость, м3
устройства
4
5

Габаритные размеры, мм

Потребляемая мощность, кВт

Число
шнеков

Высота
выгрузки, м

6

7

8

9

10

11

12

длина

ширина высота

Масса,
кг

Кормосмесители без устройств для самозагрузки
ОАО
«Слободской
машиностроительный
завод»

АКМ-9

8
9
11
14

-

1
1
1
2

-

4800
4800
4800
6900

2350
2350
2350
2350

2400
2550
2770
2600

-

-

8,9
8,9
10
8

45
45
45
55*

1
1
1
1

0,75
0,75
0,75
-

4480

2410
2410
2410
2360

2550
2550
2700
2560

3900
3900
3050

-

10

65*

1

-

4720

2660

2560

3560

-

12

75*

1

-

4800

2660

2860

3780

-

12

75*

2

-

6380

2360

2300

5000

-

16

80*

2

-

6740

2360

2640

5250

-

18

85*

2

-

6510

2360

2770

5450

-

24

90*

2

-

7120

2660

2950

8000

-

30

120*

2

-

7440

2810

3390

9020

-

5

48*

3

-

4340

1840

2080

2550

-

7

50*

3

-

4730

1890

2285

3050

-

9

57*

3

-

5160

1958

2560

3950

-

12

64*

3

-

5790

1985

2715

4600

-

16

75*

3

-

6495

2275

2810

5700

-

19

80*

3

-

6705

2266

2940

6150

-

16

-

-

-

6500

2360

2770

5450

-

24

-

-

-

7120

2660

2950

8000

-

30

-

-

-

7440

2810

3390

9000

-

35

-

-

-

3260

2450

3000

12000

-

12

-

-

0,7

6300

2000

2600

-

-

10
10
7

55

3
1
1

0,75
0,75
-

4380

2440

2390

3800
3900
2430

Вертикальный

КИС-8
ВертикальКИС-9
ный
КИС-10
«ИЖ-Лайн- Вертикаль8В 1»
ный
«ИЖ-Лайн10В 1»
«ИЖ-Лайн12В 1»
«ИЖ-Лайн12В 2»
«ИЖ-Лайн16В 2»
«ИЖ-Лайн18В 2»
«ИЖ-Лайн24В 2»
«ИЖ-Лайн30В 2»
«ИЖ-Лайн5Г»
ООО
«ИЖ-Лайн» «ИЖ-Лайн7Г»
«ИЖ-Лайн9Г»
Горизон«ИЖ-Лайнтальный
12Г»
«ИЖ-Лайн16Г»
«ИЖ-Лайн19Г»
«ИЖ-Лайн- Вертикаль16А»
ный, стационарный
«ИЖ-Лайн24А»
«ИЖ-Лайн30А»
«ИЖ-Лайн35А»
ЗАО
ПИСК-12
«СтароминГоризонская сельхозтальный
техника»
ООО «Фирма
РСП-10
Горизон«Ремтехмаш» РИСП-10
тальный
ООО
«НОЭЗНО»

ЗАО
«Колнаг»

-

«Trioliet
solomix 7
ZK»

Вертикальный
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Продолжение табл. 6.1.30
1

ЗАО
«Колнаг»

«Запэнергомаш» (Беларусь)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Trioliet
solomix 10
ZK»
«Trioliet
solomix 12
ZK»
«Trioliet
solomix 12
VLSR»
ИСРК-12

Вертикальный

-

10

55

1

-

4650

2450

2740

3350

-

12

56

2

-

6020

2250

2500

5000

-

12

55

2

-

5690

2150

2650

4100

-

12

-

2

от 0,2

6800

2000

2500

4400

-

6,5
8
10
12
6,5
8
10
12
15
18
8
10
10
12
13
15
17
20
24
30
36
40
9
11
13
15
17
12
14
16
18
20
22
26
30
8
10
12
16
20
22
25
27
9
11
13
18
22
25
27

36
41
50
54
36
41
50
54
75
55
41
50
50
54
59
66
75
81
86
140
150
160
37
51
58
59
66
58
58
75
75
90
90
96
96
44
51
59
66
74
81
88
92
48
55
63
70
81
88
92

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2

710
780
780
780
590
660
660
660
670
670
460
460
460
460
700
700
700
840
840
1300
1300
1300
730
730
590
590
590
600
600
600
600
600
600
570
600
450
450
450
660
660
550
700
700
550
550
550
700
700
750
750

4555
4630
4750
4950
4555
4630
4950
5450
6250
6400
5830
5830
5830
5830
6600
6670
6740
7400
7600
8630
8630
8630
5080
5180
5280
5520
5520
6850
6900
7200
7250
7300
7350
7580
7780
4310
4400
4470
6800
6890
6960
7620
7650
5510
5580
5660
7950
8020
8100
8130

2260
2260
2260
2590
2260
2260
2260
2590
3060
3060
2260
2260
2590
2590
2260
2260
2260
2590
2590
3060
3060
3060
2290
2290
2290
2480
2480
2160
2160
2300
2300
2290
2290
2290
2500
2350
2350
2350
2350
2350
2350
2530
2530
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440

2300
2620
2920
2970
2300
2620
2920
2970
2600
2970
2280
2580
2280
2650
2450
2650
2850
2720
3000
3000
3450
3750
2555
2850
3015
3000
3200
2270
2480
2480
2620
2780
2950
3150
3410
2450
2770
3030
2650
2970
3110
3230
3360
2430
2700
2970
2630
2900
3230
3360

2650
3120
3350
3760
2780
3250
3600
4200
5370
6000
3330
3680
4050
4280
4950
5350
5550
7350
7800
10800
11300
11800
4500
4700
4900
5400
5800
5350
5500
6000
6250
7900
8200
8700
1050
2970
3040
3160
6400
6660
7150
8310
8390
4140
4270
4380
7400
7600
8360
8440

V-MIX ECO

Горизонтальный

Вертикальный

V-MIX
PLUS
«BvL van
Lengerich»
(Германия)

V-MIX
PLUS T

V-MIX
PLUS 2S

«Magnum»

Вертикальный

«Faresin»
(Италия)
«Magnum
Double»

«Euromix I»
серии 70
«Kuhn»
(Франция)

«Euromix I»
серии 80

Вертикальный

-
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Продолжение табл. 6.1.30
1

«Kuhn»
(Франция)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Euromix II»

Горизонтальный

-

10
14
14
18

59
66
66
74

2
2
2
2

-

5690
6540
6540
7250

2230
2230
2230
2230

2550
2750
2750
2970

4720
5400
5560
6340

«Marmix
Twin Feeder»

Горизонтальный

-

10
12
15
18

52
59
63
70

2
2
2
2

700
700
700
700

5350
6050
6050
6850

1800
1800
2000
2000

2450
2450
2750
2850

3500
3800
5000
6500

«Marmix
Khozyain»

Вертикальный

-

8
10
12
16
18
21
25

42
50
57
55
60
66
70

1
1
1
2
2
2
2

-

4965
5025
5115
7030
7080
7435
7530

2215
2450
2490
2400
2438
2448
2490

2470
2700
2985
2625
2800
3130
3470

3735
3885
4035
5590
5740
7400
7600

«Siloking
Premium»

Вертикальный

-

8
9
10

-

1
1
1

-

4500
4550
4650

2250
2250
2400

2450
2640
2740

3550
3650
3950

-

14
18
22
28

-

2
2
2
2

-

6850
7200
7550
7900

2050
2200
2360
2520

2760
2900
3050
3200

6200
6750
8000
8700

-

6
8
10

37
41
48

1
1
1

-

3800
3940
4020

2360
2200
2200

2250
2510
2800

2400
2885
3100

-

6
7,5
10

37
41
48

1
1
1

-

3800
4480
4570

2360
2360
2360

2250
2500
2800

2400
2700
2910

-

6
7,5
10

37
40
48

1
1
1

-

3800
4480
4570

2360
2360
2360

2250
2560
2860

2750
3050
3260

«Biga eco»
(стационарный)

-

6
7,5
10
12
15
17
20

26
27
34
39
52
56
60

1
1
1
2
2
2
2

-

2980
3080
3260
4950
5100
5180
5250

2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220

2210
2470
2760
2210
2470
2600
2730

1950
2250
2400
4250
4850
5050
5250

«Biga twin
eco»

-

12
15
17
20

55
59
63
66

2
2
2
2

-

6375
6470
6510
6560

2360
2360
2360
2360

2300
2640
2770
2940

5000
5250
5450
5650

«Biga mammoet»

-

22,5
25,5
30
36
40
45

88
92
103
110
121
132

3
3
3
3
3
3

-

8580
8510
8455
9610
9610
10190

2360
2360
2360
2660
2660
2810

2650
2780
2890
3230
3480
3480

7900
8600
9500
13000
13800
15600

-

5
7
9
11
13
15
17
20
30

22
29
37
44
52
59
66
74
125

2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

4140
4950
5510
5960
5830
6430
6730
7050
8250

1445
1920
1920
1920
2060
2060
2350
2350
3000

2070
2540
2540
2540
2920
2920
2950
3050
3530

2500
3100
3700
3800
4300
4500
4800
6900
11100

«Marmix»
(Италия)

«Mayer
Maschinenbau
GmbH»
(Германия)

«Siloking
Duo»

«Easy-mix»
«Peeters
Landbouwmachines B.V.»
«Biga eco
(Нидерлан- Competition»
ды)
«Biga eco»

«Seko»
(Италия)

«Sam 4»

Вертикальный

Горизонтальный
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Продолжение табл. 6.1.30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Seko»
(Италия)

«Sam 4»
VMT

Вертикальный

-

9,5
11,5
13
15
18
5
7
9
11
13
15
17
20
30

44
52
59
66
81
21
29
37
44
52
59
66
74
148

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4360
4450
4500
4590
4690
4794
5133
5583
6033
5887
6487
6787
7105
8992

2430
2500
2500
2570
2800
1556
1905
1905
1905
2045
2045
2335
2335
2657

2560
2850
3060
3350
3350
2063
2265
2265
2265
2656
2656
2691
2791
3264

3800
3900
4100
4600
5200
2600
3600
3900
4200
5300
5400
5600
7600
11100

15
17
20
30

131
131
131
244

2
2
2
2

6648
6948
7259
10300

2186
2196
2316
2850

2686
2686
2786
3500

6300
6500
8000
15000

7
10
13
17
20
22
26
10
12
14
10
13
17
20
22
5
7
9
12
16
19
9
13
8
10
12
16
18
21
25
4
5
12
14
17
20
24
28
13
15
18
21

37
44
59
67
73
81
88
44
51
59
44
59
67
73
81
35
37
42
47
55
60
50
65
42
50
57
56
60
66
70
23
23
37
53
60
66
71
100
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Большой
разгрузочный
транспортер
500
500
600
600
700
800
800
430
430
555
555
555
580
580
580
780
770
770
880
880
950
570
570
570
-

5600
6000
6200
6700
6900
7300
7300
4700
4700
4700
5400
5500
6000
6100
6500
4340
4730
5160
5790
6495
6705
5450
6180
4750
4805
4895
7025
7080
7435
7530
3575
3646
6990
7400
7460
7780
7880
8220
5970
5970
6410
6410

1900
2000
2300
2300
2500
2600
2750
2300
2330
2350
2400
2450
2850
2850
3050
1840
1890
2135
2200
2275
2266
2165
2165
2215
2215
2215
2400
2440
2450
2490
1794
1794
1960
2160
2160
2280
2280
2420
2160
2160
2420
2420

2200
2450
2600
2750
2950
3100
3300
2680
2980
3280
2650
2900
3050
3350
3300
2080
2285
2560
2715
2810
2940
2490
2650
2470
2635
2920
2625
2800
3070
3405
1911
2176
2420
2380
2580
2800
3150
3230
2360
2580
2610
2860

2400
3100
4000
4500
5300
6000
8000
3000
3200
3500
4100
4200
5500
6500
6700
2550
3050
3950
4600
5700
6150
3600
4500
3735
3885
4035
5590
5740
6500
6700
1520
1630
4900
6700
7800
8000
8250
8900
5000
5400
6000
6500

«Samurai 5»

Горизонтальный
«Samurai 5»
(стационарный с
дизельным
двигателем)

«Monofeeder»
ST
«Sgariboldi»
(Италия)

Горизонтальный

VSS-SE

VSS

Вертикальный

«Labrador»
MT
Горизонтальный
«Storti»
(Италия)

«Setter»
MT
«Dunker»
TVs
«Dunker»
TW

Вертикальный

«Verti-Mix»
«Verti-Mix
Double»
«Strautmann»
(Германия)

Вертикальный
«Verti-Mix
Double K»
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Продолжение табл. 6.1.30
1

2

«Bio-Mix»
«Strautmann»
(стационар(Германия)
ный)

3

Вертикальный

«Solomix I»
VL

«Trioliet»
(Нидерланды)

«Solomix 2»
VL

Вертикальный

«Solomix 3»
VL (K) T
«JF –Stoll»
(Германия)

VM

Вертикальный

«Tatoma»
(Испания)

МТ

Горизонтальный

«De Laval»
(Швеция)

«Optimix»

Горизонтальный

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

7,5
9
10,5
12,5
14,5
14
17
20
24
28
34
7
8
9
10
12
14
10
12
14
16
18
20
30
36
46
10
12
14
7
10
13
16
20
8
12

15
15
18,5
22
22
2x15
2x15
2x18,5
2x18,5
2x22
2x30
40
48
44
50
55
60
48
50
55
60
62
70
95
130
150
50
55
60
50
60
75
110
120
40
50

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

680
740
680
740
740
740
490
500
500
500
500
500
950
1010
1010
920
920
740
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
-

3430
3490
3980
4060
4210
5280
5400
5740
5960
6350
6640
4560
4820
4700
4900
4950
5200
5630
5690
6080
6110
6610
6640
9160
10170
10860
5130
5180
5180
5400
5930
6260
6700
7100
4895
5705

2160
2160
2280
2420
2420
2160
2160
2280
2280
2420
2580
2150
2300
2150
2300
2440
2440
2080
2150
2290
2290
2440
2440
2440
2660
2970
2640
2640
2640
1750
1950
1950
2200
2400
1862
2012

2290
2490
2570
2730
2930
2290
2490
2570
2920
2930
3190
2390
2480
2760
2760
2920
3010
2400
2650
2740
2920
2740
2920
3300
3380
3490
2730
2930
3050
2200
2496
2696
2700
2800
2450
2635

2585
3540
2825
3740
4050
4540
3420
4100
5700
5900
6350
6600
11950
14500
17400
4000
2700
3500
3700
4800
5500
4000
5150

-

Кормосмесители с устройствами для самозагрузки

ООО «ИЖЛайн»

«ИЖ-Лайн5ГФ»
«ИЖ-Лайн7ГФ»
«ИЖ-Лайн9ГФ»
«ИЖ-Лайн12ГФ»
«ИЖ-Лайн16ГФ»
«ИЖ-Лайн19ГФ»

Горизонтальный

5

-

3

-

5130

1885

2080

3000

7

-

3

-

5450

1945

2285

3800

9

-

3

-

6085

2155

2560

4950

12

-

3

-

6730

2230

2715

5600

16

-

3

-

7400

2320

2810

6750

19

-

3

-

7643

2375

2940

7200

7
8,5
10,5
12
14
17
19
8
12

42
44
51
59
66
74
81
62
69

3
3
3
3
3
3
3
3
3

400/600
400/600
400/600
400/600
400/600
400/600
400/600
1270
1390

6130
6130
6830
6830
7530
7530
7530
6700
6930

2180
2260
2260
2260
2260
2400
2400
2220
2520

2320
2470
2520
2720
2720
2870
2870
2630
3020

5400
5500
6000
6200
7100
7400
7600
5460
6050

Фреза

«Faresin»

«Master»

Горизонтальный

Фреза

«Kuhn»

«Euromix
III F»

Горизонтальный

Фреза
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Продолжение табл. 6.1.30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Kuhn»

«Euromix F»

Горизонтальный

Фреза

«Marmix»

«Marmix CT
Twin Feeder»

«Peeters
Landbouwmachines B. V.»

«Biga»

Вертикальный

Ковшовый

«Labrador
DS»

Горизонтальный

6
8
10
12
10
12
15
7,5
10
12
15
17
20
24
5
7
9
12
16
19
9
13
9
11
13
15
17
20
5
7
9
11
13
15
17
9
11
13
15
17
20
5
7
9
11
13
15
17
5
7
9
11
13
15
17
20
7
9

55
63
66
70
55
59
63
40
48
55
66
66
70
74
42
45
50
57
65
67
60
75
44
52
59
66
74
81
22
37
44
52
59
66
74
44
52
59
66
74
81
29
37
44
52
59
66
74
21
29
37
44
52
59
66
74
50
55

3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,27
1,27
1,39
1,39
700
700
700
430
430
555
555
555
580
580
580
470-730
470-730

5720
6570
6480
6930
6300
7000
7000
4340
4340
4630
6560
6560
6560
7030
5130
5450
6085
6730
7400
7643
6360
7090
6350
6800
6650
7250
7550
7850
4440
5410
5860
6310
6140
6740
7020
6399
6850
6745
7342
7656
7988
5240
5561
6011
6461
6298
6898
7198
4992
5342
5792
6242
6059
6659
6959
7297
5680
6430

2240
2240
2360
2360
1800
1800
2000
2350
2350
2600
2350
2350
2350
2600
1885
1945
2155
2230
2320
2375
2165
2250
1920
1920
2060
2060
2350
2350
1445
1920
1920
1920
2060
2060
2350
1905
1905
2106
2106
2335
2335
1556
1905
1905
1905
2045
2045
2335
1556
1905
1905
1905
2045
2045
2335
2335
2050
2050

2630
2630
3020
3020
2450
2450
2750
2550
2850
2660
2640
2770
2900
2950
2080
2285
2560
2715
2810
2940
2490
2650
2540
2540
2920
2920
2950
3050
2460
2540
2540
2540
2920
2920
2950
2265
2265
2656
2656
2691
2791
2063
2265
2265
2265
2656
2656
2691
2574
2569
2569
2569
2840
2840
2875
3161
2270
2420

4400
4910
5660
6050
4700
5000
6400
3850
4000
4660
6050
6250
6450
8880
3000
3800
4950
5600
6750
7200
4650
5400
4800
4900
5500
5900
6300
8000
3300
3900
4500
4950
5300
5600
6600
5000
5550
6500
6900
7100
9000
3000
4100
4400
4700
5900
6000
6200
2780
3820
4120
4420
5550
5650
5850
7900
4900
5350

«Storti»

Фреза

«Setter
DS»

«Seko»

«Strautmann»

«Sam 4»

Фреза

«Sam 4»

Ковш с
фрезой

«Samurai 5»

Горизонтальный

Фреза

«Samurai 5»

Фреза на
заднем
опускающемся
борту
бункера

«Samurai 5»

Задний
гидрофицированный
борт
бункера

«MultiNix F»

Горизонтальный

Фреза
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Продолжение табл. 6.1.30
1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фреза

7
10
13
17
20

44
59
67
73
81

1
1
1
1
1

500
500
600
600
700

6400
6800
7000
7500
7700

1950
2050
2350
2350
2550

2200
2450
2600
2750
2950

3300
4100
5000
5500
6500

8
10
12

50
55
60

1
1
1

500
500
500

5020
5220
5220

2400
2600
2600

2820
2820
2990

5485
5840
6090

12
16
20

58
82
85

2
2
2

750
880
880

6460
7270
7270

2250
2650
2650

2740
2840
3240

8380
10100
11790

«Gigant»

Лопата
с U-образным резаком

5
7
9

35
45
50

1
1
1

550
650
650

4000
4700
4900

2150
2250
2450

2200
2300
2450

2500
3500
3750

«Vertifeed»

U-образный задний
ковш

8
10
12

55
55
60

1
1
1

500
520
520

5100
5300
5300

2300
2470
2470

2620
2620
2940

4200
4450
4750

8

45

1

0,675

4730

2270

3250

4580

10

55

1

0,675

4730

2270

3250

4800

12

60

1

0,675

4830

2650

3250

5550

10

60

2

0,55

6000

2350

2550

6180

12

60

2

0,55

6700

2350

2550

6780

8

45

3

-

5833

2100

2450

5050

12

60

3

-

6643

2250

2635

6150

5,5

30

1

-

6000

1950

2150

4020

7,8

37

1

-

6250

2200

2240

4950

9,8

45

1

-

6540

2250

2450

5820

10,8

52

1

-

6555

2230

2900

6420

12,8

62

1

-

7050

2230

2900

7050

15

70

1

-

7200

2300

3000

8000

5

55

1

-

4850

1950

2400

3800

7

60

1

-

5500

2050

2580

4200

9

65

1

-

6050

2150

2680

4950

«Sgariboldi» «Monofeeder
DF»

3

Горизонтальный

«Triomix 1»

«Triomix 2»

Вертикальный

«Trioliet»

V-MIX
«BvL»
(Германия)

«De Laval»
(Швеция)

«Himel»
(Германия)

«Luclar»
(Италия)

Вертикальный

«Starmix
Duo»

Горизонтальный

«Optimix
SC»

Горизонтальный

DX

«Sirio Vorax»

Горизонтальный

Горизонтальный

Ковшовый с
U-образным
резаком

U-образный
резак

Фреза

Фреза

Фреза

Самоходные кормосмесители с устройствами для самозагрузки
«ИЖ-Лайн17С»
ООО «ИЖЛайн»

«ИЖ-Лайн21С»

Вертикальный

Фреза

«ИЖ-Лайн25С»
«Faresin»

«Leader»

Вертикальный

Фреза

17

170*

-

0,82

9170

2420

2920

11100

21

170*

-

0,82

9410

2450

3060

11600

25

170*

-

0,82

9500

2450

3390

12400

9
11
14

103
103
128

1
1
1

650
650
650

7400
7550
7950

2350
2350
2350

2460
2750
3150

9500
9700
10200
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Продолжение табл. 6.1.30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Faresin»

«Leader
Double»

Вертикальный

Фреза

18
22
26
14
18
10
14
12
14
16

128
155
155
127
127
104
104
125
125
125

2
2
2
2
2
1
1
3
3
3

650
650
650
-

9660
9880
10280
8600
8600
8600

2350
2350
2350
2480
2480
2200
2200
2200

2510
2800
3200
2780
2980
2650
2800
2900

12800
13500
15000
10660
11480
13380
13380
11500
12400
12900

12

97

1

-

6950

2500

2450

9100

10
11
12
13
11
13
15
17
20
9
11
5
9
11
5
9
11
13
15
17
20
30

97
97
97
97
131
131
131
131
131
62
62
44
62
62
15
30
30
37
55
55
90
160

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-

7976
7976
8576
8876
9194
7522
7972
5733
6522
6972
5173
5962
6412
6266
6866
7166
7484
9250

2335
2335
2335
2335
2335
1905
1905
1590
1905
1905
1556
1744
1744
1960
1960
1960
2161
2632

2776
2776
2776
2776
2776
2265
2265
2063
2265
2265
1913
2100
2100
2436
2436
2436
2536
3169

9900
10900
11700
12500
13100
5100
5550
3000
4500
4800
2500
4100
4400
5500
5900
6100
7600
14000

11
13
15

129
129
129

1
1
1

800
800
800

7500
7650
7830

2480
2480
2530

2800
3080
3200

11000
11200
11600

12
14
16
20
24
10
14
17
20
22
15
18
21
8

129
129
129
129
129
93
127
127
127
148
104
104
104
85

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

800
800
800
800
800
-

8970
9030
9220
9780
10000
7500
7800
8000
8100
8200
8400
8700
9500
6900

2360
2360
2360
2420
2480
2350
2600
2850
2850
2850
2300
2300
2500
2100

2780
2780
2820
2800
3000
2850
2900
3100
3400
3550
3000
3100
3100
2800

11000
11300
11600
13300
13800
8500
9500
10000
11000
12000
9000
10000
11000
9000

10

92

1

-

7050

2350

2800

9500

«Kuhn»

SP
SPV

«Marmix»
«Mayer
Maschinenbaugesellschaft
mbH»

«Marmix
Super
Champ»

Горизонтальный
Вертикальный
Горизонтальный

Фреза
Фреза
Фреза

«Siloking»
Вертикальный

Фреза

«Siloking
Selbstfahrer»

«Samurai 5
Self»

Фреза

«Samurai 5
Self»
«Samurai 5
Self»

-

Горизонтальный

«Seko»
«Samurai 5»

«Tiger VM
Self»
115
135
155
«Tiger VM
Self»
125
145
165
205
245
«Grizzly»

-

Вертикальный

Вертикальный

Фреза

Фреза

«Sgariboldi»
(Италия)

«Fricke»
(Германия)

«Gulliver»

Горизонтальный

Фреза

«AVNSF»

Вертикальный

Фреза
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Продолжение табл. 6.1.30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Fricke»
(Германия)

«AVNSF»

Вертикальный

Фреза

12
14
18
20
10
13
16
20
8
10
12
14
17
20

92
125
125
125
98
128
153
153
98
121
121
155
175
175

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,8
0,8
0,8
0,8
-

7050
7050
7750
7800
8000
8325
8650
9150
6465
6835
6930
7170
7550
7800

2500
2500
2350
2800
2350
2350
2350
2350
2435
2435
2435
2435
2435
2435

2800
3100
3100
3300
2800
2800
2950
2950
2800
2800
2900
3095
3250
3250

10500
10600
11500
11900
9300
9800
10400
10900
9000
9500
10000
11100
11900
12500

MTS

Горизонтальный

Фреза

MVS

Вертикальный

Фреза

«Tatoma»
(Испания)

_________
*

Мощность в л.с.

Для приготовления кормов на малых фермах, в фермерских и личных подсобных хозяйствах выпускаются универсальные машины, основой технологического
процесса которых является измельчение грубых и соч-

ных кормов, корнеклубнеплодов и зерна. Техническая
характеристика некоторых из этих машин представлена в табл. 6.1.31.

6.1.31. Техническая характеристика машин для приготовления кормов на малых фермах
Измельчаемый
материал

Производительность,
кг/ч

Агрегат для измельчения кормов
АИК

Трава
Силос
Солома
Корнеклубнеплоды

Домашний кормоцех универсальный ДКУ-01

Марка

Дробилка зерна
ДЗ-300х45
Дробилка зерна
и грубых кормов
ДЗГ-350х125
Дробилка зерна
и грубых кормов
ДЗУ-350х45
Дробилка зерна
и корнеплодов
ДЗК-Т-1
Зернодробилка
БИЗ-300
«Сельчанин»
Измельчитель зерна ИЗ-05
Измельчитель зерна ИЗ-05М
Измельчитель зерна ИЗ-14

Установленная
мощность, кВт

Габаритные размеры,
мм

Масса, кг

Изготовитель

2000
2000
500
До 4000

5,5

1300х700х650

110

ЗАО «Жаско»

Зерно
Початки кукурузы
Сено
Солома
Зерно

300; 1000
300; 500
30
30
50-150

1,5; 2,2

1350х340х1000

35; 37

ООО
«Уралспецмаш»

1,5

555х400х1120

38

ОАО
«Корммаш»

Зерно
Початки кукурузы

500
300

8,8*

1360х1000х1250

200

Зерно
Початки кукурузы
Солома
Сено
Зерно
Корнеплоды

300-400
40
40
40
40-100
200-500

1,5

-

-

1,1

700х420х560

42

Зерно

До 300

0,75

420х300х340

10

Зерно

170

1

420х280х320

8

Зерно

250

1,15

420х280х320

8,2

Зерно

300

1,2

270х260х530

7,8
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ОАО «НовоградВолынский
завод сельхозмашин»
ООО
«ТальМаш»
ООО
«Уралспецмаш»

Продолжение табл. 6.1.31
Марка

Измельчитель зерна ИЗ-14М
Измельчитель зерна ИЗ-14М1
Измельчитель зерна ИЗ-14М2
Измельчитель зерна ДЗМ-0,8
Измельчитель зерна и корнеплодов
ИЗК-Ф-1
Кормодробилка
навесная ДКН-1

Кормоизмельчитель КР-01
Корморезка КР-01

Измельчаемый
материал

Производительность,
кг/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные размеры,
мм

Масса, кг

Изготовитель

Зерно

300

1,75

270х260х530

7,8

ООО
«Уралспецмаш»

Зерно

180

0,75

270х260х530

7,8

Зерно

200

1,2

270х260х530

7,8

Зерно

До 1000

5,5

1250х700х1220

145

Зерно
Корнеплоды

250-500
1100-3000

2,2-3

970х540х1140

93-110

Зерно
Корнеплоды

300
1000

-

680х640х1200

38

Корнеплоды
Трава
Солома, сено

300-600
150-300
100

1,1

470х340х1190

22

0,55

1160х550х930

80-120
700
300
1,0

1,1

1050х660х1350

150

4

850х500х950

120

0,5

2,2

610х400х950

85

85-270

2,2

1100х720х1200

149

300-800

4

1350х850х1380

196

1000

5,5

2200х450х1750

250

300-1000

4

830х600х650-1300

130

Корморезка комбинированная КРС-2

Зерно
Корнеплоды
Трава
Вальцовый агрегат Зерно (плющение)
для плющения
зерна АПЗ-01
Вальцовый агрегат Зерно (плющение)
для плющения
зерна АПЗ-02
Зерноплющилка
Зерно (плющение)
«Sipma» Н759
Зерноплющилка
Зерно (плющение)
«Sipma» Н730
Плющилка зерна
Зерно (плющение)
ПВЗ-1
Плющилка
Зерно (плющение)
«Murska» 220SM

ОАО «НовоградВолынский
завод сельхозмашин»
ОАО «Казанское
моторостроительное производственное
объединение»
ООО
«Уралспецмаш»
ОАО «НовоградВолынский
завод сельхозмашин»
ООО
«Воплощение»

ООО
«Уралспецмаш»

ООО
«БиоМикс» (поставщик)
ООО
«ДозаАгро»
ОАО «Автопарк
№1 Спецтранс»

___________
* Потребная мощность в л.с. (привод от ВОМ трактора).

Раздача кормов
Кормораздаточные устройства должны обеспечивать
раздачу различных кормов по заданному рациону, отвечать технологии содержания животных, обладать достаточной производительностью (высоким уровнем механизации всех операций), исключать потери и загрязнение кормов, иметь высокие технико-экономические
показатели. В механизации раздачи кормов на фермах
крупного рогатого скота определились два направления,
одно из них основано на использовании стационарных
средств раздачи, смонтированных внутри животноводческого помещения, другое – на использовании передвижной (мобильной) кормораздаточной техники.

Стационарные кормораздатчики для крупного рогатого скота предназначены для транспортировки и раздачи измельченной массы злаковых или бобовых трав, кукурузы, сена, соломы,
силоса, жома, резаных овощей и корнеплодов,
а также смесей кормов в коровниках длиной до
80 м или на кормовых площадках. Рассчитаны
на эксплуатацию в животноводческих помещениях с влажностью воздуха до 98%, содержанием паров аммиака до 0,09 г/м3, сероводорода – до
0,08 г/м3, и углекислоты – до 14,7 г/м3, а также на
выгульных площадках под навесами.
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Рабочие органы кормораздатчиков должны быть
устойчивы к действию солей, кислот и влаги, содержащейся в кормах, температурный диапазон их использования от 15 до 40°С. Они должны допускать групповое (или индивидуальное) нормированное распределение кормов между животными в пределах норм,
обусловленных рационом: зеленой массы – 10-25 кг
на 1 м фронта кормления, силоса – 10-20, грубых кормов – 2-5, корнеплодов – 5-8 кг. Отклонения от установленных норм выдачи не должны превышать ±15%
их номинального массового значения, время разовой
раздачи кормов на группу в 100 коров при механизированной загрузке раздатчика не более 5 мин, а при
ручной загрузке – 20 мин. При совмещении операций
раздачи кормов и скармливания время выдачи корма
может быть увеличено до 40 мин.
Отделение тяжелых компонентов кормовых смесей
от легких в процессе транспортировки (при раздаче)
должно быть исключено. Во время раздачи кормов потери не должны превышать 1% от общего количества
розданных кормов, невозвратимые потери не допускаются. Стационарные кормораздатчики рекомендуется
применять во всех зонах страны.
В настоящее время для кормления животных, где
применение смесителей-кормораздатчиков не представляется возможным (из-за несоответствия габаритных размеров технологических проездов) или оно
неэффективно из-за низкой степени использования
разработаны и выпускаются автоматизированные
системы кормления животных. В зависимости от
состава, функциональных возможностей и конструктивного исполнения входящих в системы технических средств, применяются в основном две технологические схемы кормления животных. В соответствие
с одной из них приготовление и раздача кормосмеси
осуществляется разными техническими средствами.
Для приготовления кормосмесей в этом случае, как
правило, используют уже традиционные смесителикормораздатчики в стационарном исполнении с приводом от электродвигателя или ВОМ трактора.
В основном нашли применение кормосмесители
с вертикальными рабочими органами в бункере машины, количество которых зависит от требуемого
объема приготавливаемой кормосмеси. Загрузочные
устройства выполнены в виде ленточных, скребковых,
шнековых и других транспортеров. Приготовленную
кормосмесь раздает подвесной кормораздатчик бункерного типа. В другом случае приготовление кормосмеси (дозирование и смешивание предварительно измельченных кормов) и ее раздача выполняются
подвесным кормораздатчиком бункерного типа с расширенными функциональными возможностями (благодаря наличию систем электронного взвешивания и
смешивания). Как в первом, так и во втором случаях
подвесные кормораздатчики совершают запрограммированные многократные перемещения по монорельсу
(закреплен в верхней части помещения) вдоль боксов
для содержания животных. При его движении автоматически производится выдача полнорационных

кормов через выгрузной патрубок или раздаточный
транспортер непосредственно в общую кормушку или
на кормовой стол.
Процессом раздачи кормов, в зависимости от выбранной программы кормления и введенных исходных
данных, управляет бортовой компьютер, который может иметь такие базовые функции, как выдача суточного рациона, режимы наращивания или уменьшения
нормы выдачи кормов и режим расчетного потребления корма на конкретную корову. Помимо управления бортовой компьютер выполняет и ряд расчетных
функций: суммирует фактический расход кормов и
выдает статистические данные о потреблении коровами различных кормов. С учетом расширения функций
менеджмента дойного стада современные модели подвесных кормораздатчиков снабжаются новыми компьютерными системами, обеспечивающими ведение
для каждого животного так называемого «календаря
коровы». Им предусматривается контроль кормления,
продуктивности, периода лактации, физиологического
состояния и расчет кормового рациона каждого конкретного животного.
Технические возможности выпускаемых подвесных
кормораздатчиков позволяют реализовать на практике
индивидуальное и групповое кормление, в зависимости от системы содержания животных. Система содержания животных, а также наличие постоянного места
для коровы или смена ее месторасположения в стойлах
влияют на решение поставленной задачи. Так, при привязном содержании животных и наличии постоянного
месторасположения коровы в конкретном боксе подвесные кормораздатчики могут обеспечить индивидуальную выдачу кормосмеси в соответствии с надоем
и физиологическим состоянием лактирующей особи.
В этом случае остановка кормораздатчика для выдачи
кормосмеси конкретной особи обеспечивается с помощью специальных меток на монорельсе или датчиков,
установленных над кормушками. В последних разработках определение кормоместа производится путем
введения в процессор данных о расстоянии до него.
Если же технологией содержания молочного скота
не предусмотрено закрепление постоянного кормоместа за животным (как правило, при беспривязном
содержании), то для индивидуального кормления
применяется автоматическая система распознавания
(идентификации) животных. В этом случае животное
снабжается специальным бесконтактным датчикомответчиком (размещается на его теле или имплантируется под кожу), который содержит всю необходимую информацию о данной особи. Расчетная порция
кормосмеси выдается животному в том случае, когда
кормораздатчик находится в зоне приема его антенной
импульсов, посылаемых датчиком животного.
Энергоснабжение двигателей подвесных кормораздатчиков осуществляется от аккумуляторных батарей
(подзаряжаются после каждого цикла раздачи кормов
через контакты или штепсельные разъемы при его нахождении в исходном положении) или токопроводящей шины, размещаемой вдоль монорельса. Иногда
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применяется комбинированное энергоснабжение – аккумуляторные батареи и токопроводящая шина.
Автоматизированные технологические системы
кормления животных выпускает ряд фирм. Так, фирма «Pellonpaja OY» (Финляндия) разработала и предлагает потребителям несколько вариантов исполнения
таких систем для различных технологий содержания
животных. При беспривязном содержании животных
фирма предлагает использовать несколько вариантов
автоматизированной системы кормления животных,
основными элементами которых являются роботкормораздатчик Pellon TMR с загрузчиком измельченных грубых кормов (БВМД и концентрированные
корма загружаются из силосного бункера, дополнительно могут загружаться и корма в жидком виде), загрузчик, смеситель TMR и ленточный конвейер Pellon
Belt Feeder, загрузчик и ленточный конвейер Pellon
Belt Feeder, смеситель CutMix, ленточный конвейер
и робот-кормораздатчик Pellon Silage. Для кормления
животных при привязном содержании животных фирма предлагает линию в составе загрузчика и роботакормораздатчика Pellon Combi.
Для реализации предложенных вариантов построения автоматизированных систем кормления
животных фирмой разработаны подвесные роботыкормораздатчики с различными функциональными
возможностями. Так, конструктивное исполнение
робота-кормораздатчика Pellon TMR позволяет осуществлять приготовление полностью сбалансированных по питательным веществам кормосмесей. Он оборудован электронной системой взвешивания, которая
обеспечивает заполнение бункера кормораздатчика
исходными компонентами кормосмеси с использованием весового дозирования каждого из них. Система
смешивания комбинированная, состоит из конвейера
и шнека. Конвейер, захватывая своими гребенками
компоненты кормосмеси, перемещают их из нижней
части в верхнюю, откуда корм под действием силы
тяжести скатывается вниз. Размещенный в середине
бункера шнек выполняет дополнительное перемешивание кормосмеси в горизонтальном направлении. В
результате такого комбинированного воздействия исходные компоненты достаточно быстро образуют однородную по составу кормосмесь. При этом благодаря
закругленной форме днища бункера робота затраты
энергии на смешивание и выгрузку корма сведены к

минимуму (установленная мощность электродвигателя привода рабочих органов составляет всего 2,2 кВт).
Электроснабжение кормораздатчика осуществляется от токопроводящей шины, установленной вдоль
монорельса. Требования к исходным компонентам:
длиностебельные корма должны быть предварительно
измельчены до частиц менее 100 мм, обслуживаемое
поголовье – 200-300 голов.
Для кормления животных при привязном содержании животных фирмой разработан роботкормораздатчик Pellon Combi, конструктивное исполнение которого и возможности системы управления
позволяют осуществлять индивидуальное кормление
животных в соответствии с запрограммированным
рецептом. Отличительной особенностью робота является реализованный в его конструкции способ приготовления кормосмеси: она готовится с помощью
поперечного раздаточного ленточного транспортера,
оснащенного системой электронного взвешивания. На
транспортер дозаторами (работают в согласованном
с системой взвешивания режиме) из соответствующих бункеров подаётся запрограммированная порция грубых и концентрированных кормов. Исходные
компоненты кормосмеси смешиваются в процессе их
дозирования на поверхность транспортера. Далее готовая порция кормосмеси транспортером выгружается
конкретному животному в кормушку или на кормовой
стол (раздача кормов может осуществляться на обе
стороны).
Для дозированной раздачи предварительно приготовленной кормосмеси или грубых кормов служат
роботы-кормораздатчики Pellon Silage (при беспривязном содержании животных), которые благодаря
высокой точности дозирования можно использовать
и для индивидуального кормления при привязном содержании животных. Для раздачи грубых кормов фирма предлагает потребителям роботы-кормораздатчики
Pellon 1500 и Pellon 2500. Техническая характеристика роботов-кормораздатчиков фирмы «Pellonpaja OY»
приведена в табл. 6.1.32.
Для группового кормления животных можно использовать и стационарные автоматизированные
технические средства для раздачи кормов. Так, фирма «Pellonpaja OY» предлагает ленточный конвейер
Pellon Belt Feeder, который устанавливается в животноводческом помещении над кормовым проходом.

6.1.32. Техническая характеристика подвесных роботов-кормораздатчиков фирмы «Pellonpaja OY»
Показатели

Pellon TMR

Pellon Silage

Pellon 2000
Сombi

Pellon 3000
Сombi

Pellon 1500

Pellon 2500

Вместимость, кг
Ширина
ленты транспортера, мм
Габаритные
размеры, мм
Масса, кг

2000

2500

2100

3100

1500

2500

1100; 1300;
1500

1100; 1300;
1500

1100; 1300;
1500

1100; 1300;
1500

1100; 1300;
1500

1100; 1300;
1500

3020х1330х
х2400
1200

3400х1200х
х2050
940

3100х1200х
х1850
750

4100х1200х
х1850
965

2400х1200х
х1850
700

3400х1200х
х1850
915
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Раздача кормов может производиться как на одну, так
и на другую сторону от ленты транспортера за счет
поворота клиновидного сбрасывающего устройства,
выполняемого автоматически сервомотором, который
установлен в конце конвейера. Ширина ленты конвейера 450 мм, длина до 80 м; установленная мощность
привода 3 кВт.
Фирмой «Pellonpaja OY» разработана также серия подвесных бункерных роботов для раздачи комбикормов (табл. 6.1.33). Они предназначены для использования на фермах с раздельным типом кормления: грубые и концентрированные корма раздаются
раздельно различными техническими средствами.
Энергоснабжение роботов осуществляется от двух
аккумуляторов. Раздатчик Pellon 2W оснащен выгрузным устройством, позволяющим раздавать комбикорма на обе стороны.
Фирма «Mullerup A/S» (Дания) предлагает также
различные автоматизированные системы кормления
животных, которые по назначению и исполнению в
общем аналогичны предыдущим. Так, конструкция
роботов-кормораздатчиков Mix Feeder этой фирмы позволяет готовить кормосмесь и раздавать ее в животноводческих помещениях с различными системами
содержания животных (табл. 6.1.34) в автоматическом
режиме с помощью компьютера MIT или вручную.
Для раздачи предварительно приготовленной
кормосмеси фирма выпускает типоразмерный ряд
роботов-кормораздатчиков марки Free Stall Feeder
М1600, М2000 и М3000 с бункером вместимостью соответственно 1,6, 2 и 3 м3. Эти кормораздатчики пред-

назначены для обслуживания стада до 400 коров, имеют 20-30 циклов загрузки кормосмеси за смену, могут
обслуживать до 15 групп животных, скорость движения при раздаче кормосмеси 16 м/мин.
Для кормления молочного стада с большим поголовьем животных (до 1000 коров) при их беспривязном содержании фирма «Mullerup A/S» разработала
систему Mix&Carry, состоящую из подвесного роботакормораздатчика и установки для приготовления
кормосмесей. Подвесные роботы-кормораздатчики
Mix&Carry Feeder с бункером вместимостью 2 или
3 м3 могут обслуживать до 20 групп животных, выдавая им до 30 типов рационов кормосмесей, перемещаясь при этом со скоростью от 8 до 16 м/мин.
Автоматические
кормораздатчики
фирмы
«DeLaval» легко интегрируются в основные системы кормления и могут работать под управлением
компьютерной сиcтемы ALPRO® , портативного компьютера или стандартного бортового компьютера.
Сиcтема ALPRO® контролирует весь процесс автоматического кормления стада и может применяться
в сочетании с системой идентификации животных.
Если автоматическое распознавание коров не вписывается в конкретную планировку животноводческого помещения, то можно использовать бортовой
компьютер кормораздатчика. Стандартный бортовой
компьютер управления имеет набор базовых функций
для кормления коров, и в том числе дневной рацион
кормления, режимы наращивания и уменьшения выдачи кормов и режим расчетного потребления корма
на одну корову.

6.1.33. Техническая характеристика подвесных роботов для раздачи комбикормов фирмы
«Pellonpaja OY»
Pellon 300

Pellon 400

Pellon 600

Pellon 2W 400/600

270

390

600

400/600

До 4

До 4

До 4

До 4

700х800х1450
80

1100х800х1450
90

1100х800х1650
120

1100х1100х175/1100х1100х195
100/130

Показатели

Вместимость, кг
Число компонентов комбикорма
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

6.1.34. Техническая характеристика роботов-кормораздатчиков Mix Feeder
Показатели

Обслуживаемое поголовье
Установленная мощность, кВт
Число:
циклов смешивания
обслуживаемых групп животных
кормовых рационов
Время одного цикла смешивания,
мин
Скорость движения при раздаче
кормосмеси, м/мин
Масса, кг

Mix Feeder Plus

Mix Feeder XL

180 молочных коров + животные на
откорме
9,2

240 молочных коров + животные
на откорме
9,2

20-30
До 15
До 9

30-40
До 15
До 9

4-6

4-6

16
1900

16
1900
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«DeLaval» выпускает несколько типов подвесных
кормораздатчиков с различными функциональными
возможностями. Бункерные кормораздатчики серии
FM предназначены для раздачи концентрированных
кормов и белково-минеральных добавок (до 10 раз в
сутки) и рассчитаны на обслуживание 35-150 коров.
Подвесные кормораздатчики серии FS 1600 обеспечивают кормление стада полностью сбалансированными
по питательным веществам кормосмесями и используются на фермах, оборудованных системой добровольного доения коров роботами VMS фирмы «DeLaval».
Он спроектирован для автоматической раздачи корма
до 10 раз в сутки, работает в автономном режиме.
Одной из наиболее перспективных роботизированных систем кормления крупного рогатого скота
является система Triomatic фирмы «Trioliet». Главным
достоинством ее является то, что для бесперебойной
работы необходимо лишь поддерживать требуемый
запас кормов, все остальные операции выполняются
автоматически в соответствии с заданной программой
кормления животных. Система состоит из кормозаготовительного отделения и робота-кормораздатчика. В
отделении для заготовки кормов размещены отсеки
для накопления и хранения исходных компонентов
кормосмеси (на несколько дней) в различном виде
(тюки, рулоны и т. д.). Днище каждого из отсеков выполнено в виде транспортера, который перемещает
размещенный в нем корм к передней торцевой части
отделения, над которой установлена подвижная режущая система, производящая выемку заданного количества корма из указанного отсека.
Отобранные исходные компоненты кормосмеси
транспортером подаются в подвесной робот-кормораздатчик. При этом корма поступают в бункер дозированно в строгом соответствии с запрограммированным рецептом благодаря наличию в роботе электронной системы взвешивания. Приготовление кормосмеси выполняется системой измельчения-смешивания,
выполненной в виде двух вертикально установленных
шнеков. Все перемещения робота осуществляются по
монорельсу, снабженному токопроводящей шиной.
Система управляется и контролируется компьютером
с помощью специально разработанной программы, которая позволяет выбирать рационы кормления, время
и периодичность кормления по группам животных, и
др. Благодаря этому значительно сокращаются затраты труда обслуживающего персонала, связанные с
кормлением животных, даже при увеличении частоты
кормления. Кроме того, сиcтема Triomatic позволяет
организовать гибкий рабочий график обслуживающего персонала, так как при поддержании необходимого
запаса кормов оператор свободен в выборе времени
выполнения работ.
Новая модель Triomatic, помимо кормления коров,
может разбрасывать солому на подстилку в боксах для
отдыха животных или клетках для их группового содержания.
Мобильные кормораздатчики для крупного рогатого скота предназначены для транспортировки и выдачи

во время движения в стандартные, предусматриваемые в типовых проектах, кормушки измельченных листостебельных масс кукурузы, злаковых или бобовых
трав, соломы, сена, силоса, жома, резаных корнеплодов, а также кормовых смесей. Они должны обеспечивать подачу кормовой массы в приемный лоток или
бункер стационарных кормораздатчиков. Раздатчики
должны разгружать корма в сторону от кузова и назад.
Мобильные кормораздатчики можно использовать
в качестве транспортирующих саморазгружающихся
машин для доставки кормов с поля или от хранилища
на фермы, а также для перевозки различных сельскохозяйственных грузов.
Они работают в животноводческих помещениях,
которые имеют сквозные проходы между кормушками
шириной 1,2-2 м, с расстоянием от края задней стенки кормушки до колонны (в сторону стойла) от 0,4 до
0,1 м. Проезды в зданиях или на кормовых площадках
должны иметь ровное твердое покрытие, кормушки
кормовых рядов – располагаться прямолинейно, иметь
борта высотой не более 0,7 м от уровня пола.
В конструкции дозирующего устройства кормораздатчика должно быть предусмотрено устройство для
регулирования выдачи кормов на 1 м фронта кормления в пределах: 15-35 кг зеленой массы, 10-25 кг силоса и 2-10 кг грубых кормов как при односторонней, так
и при двухсторонней выгрузке. Дозирующее устройство должно позволять не менее чем трехступенчатое
изменение норм выгрузки кормов в установленных
пределах. Отклонение от норм выдачи кормов не должно превышать ±15% от номинального значения независимо от степени опорожнения кузова. Возвратимые
потери кормов при транспортировке и их раздаче не
должны превышать 1,5% от массы выгруженного корма, невозвратимые потери не допускаются.
Время разовой раздачи кормов одному ряду коров
(50 голов) при односторонней раздаче или двум рядам
(2x50 голов) при двухсторонней раздаче не должно
превышать 5 мин. Кормораздатчики агрегатируются с
колесными тракторами, имеющими достаточное тяговое усилие для движения по полю и проселочным дорогам. Масса кузова с ходовой частью не должна превышать 40% номинальной грузоподъемности. Окна
поперечных выдающих транспортеров должны находиться на 100 мм выше уровня задней стенки стандартных кормушек и быть хорошо видны с места водителя. Поперечные выдающие транспортеры должны
иметь надставки, позволяющие регулировать выдачу
кормов в кормушки на расстояние до 50 см и по высоте
от борта кормушек до 30 см. Время на переналаживание регулировочного механизма раздатчика с одной
нормы выдачи на другую должно составлять 1-2 мин.
Физические усилия на перестановку регуляторов не
должны превышать 10-12 кг. Управление основными
сборочными единицами кормоподающего устройства
осуществляется с места водителя. Механизм привода поперечного транспортера должен допускать установку на двух- или одностороннюю выдачу кормовой
массы и затрачивать на это не более 10 мин. На пере-
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налаживание механизма привода раздатчика с режима
«раздача» на режим «разгрузка назад» должно уходить
не более 5 мин. Допускается установка откидного дополнительного транспортера, поставляемого по требованию заказчика. При разгрузке назад битеры и поперечный транспортер остаются неподвижными.
Техническая характеристика мобильных кормораздатчиков приведена в табл. 6.1.35.
В последнее время получают развитие автоматизированные системы кормления животных, перемещение которых осуществляется в автономном режиме с
использованием современных систем управления движением мобильных объектов. При создании конструкции таких роботов за основу были взяты мобильные
смесители-кормораздатчики. Такой автоматический
смеситель-кормораздатчик Innovado разработан фирмой «Schuitemaker Machines B. V.» (Нидерланды). В
конструкции использованы как уже известные технические решения, так и инновационные разработки.
Выемка корма из силосных буртов и его загрузка в
бункер установки осуществляются хорошо зарекомендовавшей себя блочной силосорезкой, размещенной на
стреле с регулируемой длиной вылета, приготовление
корма – в бункере робота, оснащенного получившей
наибольшее распространение вертикальной системой
измельчения-смешивания. Раздача корма может осуществляться на обе стороны с помощью ленточного
транспортера без регулировки высоты разгрузки (т. е.
в основном на кормовой стол).

Инновационными решениями в конструкции Innovado являются шасси и система управления. Шасси, на
котором размещены все рабочие органы робота, имеет
четыре колеса с полным приводом и возможностью
управления направлением движения каждого колеса
отдельно. Привод осуществляется от электродвигателя с аккумуляторной батареей.
Система управления обеспечивает выполнение в
автоматическом режиме всех технологических операций выемки, приготовления и раздачи кормосмеси, а
также перемещение робота по предварительно заданному маршруту. Маршрут задается путем размещения
под поверхностью дорожного полотна специальных
индукционных датчиков. На самом роботе установлены сенсоры, которые, взаимодействуя с датчиками, с
помощью гироскопа обеспечивают перемещения установки в заданном направлении и по установленному
маршруту. Безопасная эксплуатация робота обеспечивается за счет установленного на нем лазера, который
сканирует близлежащее пространство на предмет присутствия людей, животных и других объектов, которые не должны находиться вблизи машины. Если они
встречаются на маршруте движения, робот немедленно останавливается.
Программное обеспечение системы управления позволяет осуществлять забор кормов из нескольких хранилищ, обслуживая при этом различные группы животных в различных помещениях и приготавливая им
соответствующие каждой из них рецепты кормосмеси.

6.1.35. Техническая характеристика мобильных кормораздатчиков
Марка машины

КТ-6
КТ-10
КТ-10-1
Мод. 89781
«Ванюша»*
КТП-6У «Иван»
КТП-10У
«Иван»
КУТ-4 «Иван»
РКТ-10
РКТ-10-02
РКМ-5

Вместимость
кузова, м3

Грузоподъемность, т

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Изготовитель

6
10
10
10

До 2
До 4
До 3,92
3,7

5655х2025х2160
6180х2405х2460
6450х2290х2500
6800х2300х2400

1400
2600
2127
2500

ЗАО «Егорьевская
«Сельхозтехника»

6,7
10

2,3
3,43

6200х2000х2160
6200х2400х2400

1650/1900
2300

ОАО «Механический
завод «Калачинский»

4
9,5
9,5
5,43

2
3,5
3,5
1,9

3790х2210х2400
6500х2310х2500
6570х2350х2470
5400х2000х2150

900
2200
2200
1400

ОАО «Прицеп»

ОАО
«МордовАгроМаш»
ОАО «Рязанский завод
сельскохозяйственного
машиностроения»

______________
* Производительность до 85 т/ч.

Доение и первичная обработка молока
Доение. Различают ручное и машинное доение коров. Ручное доение имеет ограниченное применение,
так как это наиболее трудоемкий процесс – затраты
на него составляют 40–50% от всех затрат.
К машинному доению предъявляются следующие
зоотехнические требования: подготовительные опе-

рации на вымени должны длиться не более минуты;
доильные стаканы надеваются после того, когда корова припустила молоко; выдаивание самых высокопродуктивных коров длится 4-6 мин при скорости доения
до 2 л/мин; предусмотрен полный отвод молока из
подсосковых камер доильных стаканов в период наи-
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большей молокоотдачи; полное выдаивание коровы
машиной без ручного додаивания; запрет оставления
доильных стаканов на сосках после истечения молока
из вымени для двухтактных аппаратов.
Для машинного доения пригодны коровы только
со здоровым и нормально развитым выменем и сосками. Без учета индивидуальных особенностей коров
по их пригодности к машинному доению ежегодная
выбраковка их достигает 15–20%.
Пригодность коров к машинному доению определяется по следующим признакам:
• форма вымени: наиболее типичная и пригодная
к машинному доению – ваннообразная и чашеобразная. (Хорошее вымя должно быть симметричным и
при осмотре выглядеть как бы слитным, с равномерно
развитыми четвертями);
• форма сосков: наиболее желательны цилиндрические, конические;
• размер сосков: оптимальная длина соска для машинного доения должна быть не менее 5 и не более
9 см, диаметр – не менее 2 и не более 3,2 см, расстояние между передними сосками не менее 6 и не более
20 см, задними – не менее 6 и не более 14 см, расстояние от нижней границы соска до уровня пола не менее
45 и не более 65 см;
• прикрепление вымени: желательно плотное, не
отвисшее;
• емкость вымени, определяемая способностью
коровы накапливать и свободно удерживать молоко
в течение 10–12 ч, что дает возможность доить коров с
любой продуктивностью 2 раза в сутки;
• равномерность развития долей вымени, которая
определяется количеством молока, выдоенного из
каждой четверти вымени аппаратом для раздельного
выдаивания четвертей (идеальное вымя – это, когда
каждая четверть его дает 25% удоя), количественный
показатель равномерного развития долей вымени – индекс вымени (ИВ): ИВ = (удой из передних долей/общий удой) х 100% (для машинного доения желательно,
чтобы индекс вымени был не менее 40%);
• интенсивность молокоотдачи, определяемая массой полученного молока за сутки или за одну из доек
(хорошая продуктивность доения – 3-5 мин, с интенсивностью молокоотдачи 2-2,5 кг/мин, нежелательна
как низкая, так и высокая скорость молокоотдачи –
больше 3,5 кг/мин);
• остаточное молоко или полнота выдаивания: количество молока, не выдоенного доильным аппаратом,
определяемое с помощью ручного додоя (если в вымени коровы после машинного доения останется больше 300 мл молока, то её переводят в группу с ручным
доением).
В зависимости от способа содержания животных
применяют доильные установки различных типов.
Доильная установка – это комплект технологически
связанных агрегатов и устройств для доения животных и сбора молока. Доильные установки подразделяются на стационарные и передвижные.
Стационарные установки можно разделить на три

вида: для доения в стойлах в переносные доильные
ведра; для доения в стойловый молокопровод переносными доильными аппаратами; для доения в станках в
специальных доильных залах.
Передвижные установки для доения коров на
площадках и пастбищах в станках параллельнопроходного типа и индивидуальные: для доения в доильные ведра; для доения в молокопровод; индивидуальные на тележке.
Доильные установки в зависимости от сложности
и размеров имеют несколько систем: доильные аппараты; вакуумную; молокопроводную; промывки аппаратов и молокопроводной системы; фиксации животных
при доении; управления процессом доения; кормления
сухими комбикормами.
Обязательными в любой установке являются доильные аппараты, вакуумная система и система промывки.
Доильные аппараты классифицируются по принципу работы: отсасывающие (двухтактные, трехтактные); принципу воздействия: без стимуляции, со
стимуляцией; характеру доения: одновременного и
попарного доения; способу сбора молока: в доильное
ведро, подвижную емкость, молокопровод, раздельно
по соскам; по способу управления: без управления, с
управлением режима работы.
Доильный аппарат состоит из доильных стаканов,
коллектора, пульсатора, шлангов и трубок. Доильные
стаканы надевают на соски коровы и передают на них
пневматическую энергию. Коллектор предназначен
для передачи вакуума по молочным трубкам к доильным стаканам и сбора молока из доильных стаканов,
которое затем передается по молочному шлангу в молокоприемник (доильное ведро или молокопровод),
подключенный к вакуумной системе. Пульсатор предназначен для преобразования постоянного вакуума
на входе в переменный (пульсирующий) на выходе
пульсатора. Затем пульсирующий вакуум передается
по шлангу переменного вакуума через распределительную камеру коллектора по вакуумным трубкам в
межстенные камеры доильных стаканов.
Исполнительными органами доильного аппарата
являются доильные стаканы. Основным типом доильных стаканов в аппаратах, работающих по первому и
второму способам доения, является двухкамерный. Он
состоит из корпуса (гильзы) и сосковой резины в виде
трубки (чулка) с присоском в верхней части и молочной трубкой – в нижней. Пространство внутри сосковой резины называется подсосковым (подсосковая камера), пространство, образованное между корпусом и
сосковой резиной – межстенным (межстенная камера).
Работа доильного аппарата (табл. 6.1.36), а следовательно, доильных стаканов, происходит циклически
(частота циклов в среднем 1 Гц). Каждый цикл состоит
из двух или трех тактов. Такт – это период времени, в
течение которого происходит однородное воздействие
доильного аппарата на соски коровы. По количеству
тактов в цикле доильные аппараты подразделяются
на двухтактные (такт сосания и такт сжатия) и трех-
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тактные (такт сосания, такт сжатия и такт отдыха).
Смену тактов осуществляют пульсатор и коллектор.
Пульсатор превращает постоянный вакуум в переменный, последний по шлангам и трубкам передается в
межстенные камеры доильных стаканов. За счет переменного вакуума стенки сосковой резины совершают
колебания, которые передаются на соски животного и стимулируют рефлекс молокоотдачи. При этом
импульсы переменного давления снижают уровень
вакуума в межстенных камерах доильных стаканов
относительно подсосковых камер, за счет этого создается полуоткрытый режим работы сосковой резины
во время такта сосания. Сосковая резина постоянно
облегает сосок и массирует его, предупреждая застойные явления и снижая тем самым вредное влияние
вакуума. Пульсаторы по принципу работы делятся
на мембранные, золотниковые, электромагнитные.
Электромагнитные пульсаторы применяются в доильных аппаратах с управляемыми режимами работы в
процессе доения.
Коллекторы подразделяются на двухкамерные (доильные аппараты отечественные двухтактные), трехкамерные (двухтактные попарного доения) и четырехкамерные.
Вакуумная система включает в себя вакуумную
установку (вакуумный насос с двигателем), вакуумный баллон, вакуумный регулятор, вакуумметр,
вакуум-проводы, краны.

Вакуумная установка предназначена для создания
вакуума в вакуум-проводах. Состоит из вакуумного
насоса и двигателя. Вакуумные насосы бывают ротационные, поршневые и инжекторные. Ротационные
насосы, в свою очередь, делятся на лопастные, водокольцевые и др. Вакуумный насос с вакуумной системой должен соединяться через предохранитель,
изготовленный из пластмассы и имеющий обратный
клапан. Он предотвращает обратное вращение ротора насоса под действием разности давлений при выключении электродвигателя и одновременно служит
электроизоляционной вставкой между насосом и вакуумной системой. На выход вакуумного насоса устанавливается глушитель шума воздушного потока, выбрасываемого насосом. Глушитель состоит из корпуса
с патрубками, внутри которого имеется звукопоглощающая облицовка. Вакуум-регулятор поддерживает
постояный вакуум в системе путем открытия клапана
регулятора при вакууме выше нормы и закрытия – при
его понижении. Вакуум-проводы служат для передачи
вакуума к местам выдаивания коров, для этого используют водогазопроводные оцинкованные трубы.
Важной особенностью молочных поточных технологических линий доильных установок является необходимость регулярной промывки и обеззараживания
доильной аппаратуры, молочных магистралей и аппаратов для обработки молока с помощью специального
оборудования, химических реактивов и материалов.

6.1.36.Техническая характеристика отечественных доильных аппаратов
Показатели

Марка доильной
установки
Рабочий вакуум,
кПа
Тип пульсатора
Частота пульсаций в мин
Частота стимулирующая, Гц
Соотношение тактов, %
сосание
сжатие
отдых
Марка коллектора
Режим впуска воздуха в коллектор
Вместимость молочной камеры
коллектора, см3
Марка сосковой
резины
Расход воздуха
аппаратом, м3/ч

основное

Исполнение аппарата АДУ-1
МДФ 03.000
03
04

АДУ-1М

СБ-42
«Волга»

АДМ-8
АДС-2Б
УДС-3
48

УДА-8А
УДА-16А
УДА-100
46

АДМ-8А
ДАС-2В
УДС-3
45

АДМ-8
ДАС-2Б
УДС-3
48

АДМ-8
ДАС-2Б
УДС-3
48

АД-100
УДС-3А

АДУ 02.000

АДУ 02.100

АДУ 02.200

65±5

60±5

ПМ-1; ППД
00.000
66±6

СБ-1А

67±5

АДУ
02.000
67±5

-

-

-

10±1,5

-

-

68±3
32±3
АДУ 03.000

68±3
32±3
МДФ 03.030

65±3
35±3
АДУ 03.100

73±3
27±3
АДУ 03.000

68±5
32±5
ШРИБ161-13
Непрерывный
подсос
200

60±3
10±3
30±3
СБ-2А
Периодически в
такт отдыха
24

Непрерывный
подсос
100

Непрерывный Периодически Непрерывный
подсос
в такт сжатия
подсос
100
100
100

53

60±5

ДД 00.41А

ДД 00.41А

ДД 00.41А

ДД 00.41А

ДД 00.41А

68В-1

2,7

2,7

3,2

4,05

2,7

3,6
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Молочные поточные технологические линии животноводческих ферм промывают моющими и дезинфицирующими средствами циркуляционным способом, при котором детали, соприкасающиеся с молоком, находятся в активном контакте с моющим раствором в течение 10-15 мин.
Циркуляционная промывка включает в себя несколько операций:
ополаскивание оборудования чистой водой для
удаления остатков молока и механических примесей;
промывка с помощью моющих средств;
ополаскивание всей системы для удаления остатков моющих средств;
дезинфекция системы;
ополаскивание водой для удаления остатков химических дезинфицирующих средств.
Для ополаскивания используют воду, подогретую
до 35-45 °С, так как при более высокой температуре
(65°С) альбумины и некоторые соли молока выпадают в осадок и прочно прилипают к поверхности, а при
использовании более холодной воды жир переходит в
твердое состояние, вязкость молока увеличивается и
остатки его хуже смываются. Ополаскивание заканчивают, когда промывочная вода станет прозрачной.
Наиболее ответственная операция – промывка оборудования с помощью моющих средств. Ее эффективность зависит от состава и концентрации моющего
средства, температуры и времени воздействия моющего раствора, количество которого должно соответствовать величине загрязненной поверхности. При его
недостатке снижается способность раствора удерживать во взвешенном состоянии отмытые загрязнения,
часть их снова осаждается. Кроме того, раствор быстро остывает, а температура раствора играет важную
роль в процессе: холодный раствор обладает низкой
моющей способностью. При повышении температуры
раствора до 50°С его вязкость уменьшается в 2 раза,
снижается поверхностное натяжение, в итоге качество
промывки становится лучше. Более высокая температура может вызвать ожоги кожи человека и усиливает коррозионное действие раствора на оборудование.
Поэтому при промывке вручную лучше использовать
растворы температурой не выше 45°С, а температурой
65°С и выше применять при циркуляционном безразборном способе промывки.
После промывки некоторое количество раствора
остается на поверхности оборудования. Для удаления
этих остатков аппаратуру и оборудование ополаскивают чистой холодной или горячей водой. Преимущество
горячей воды в том, что она быстрее смывает остатки
химических веществ и нагревает оборудование настолько, что после слива воды его поверхность быстро
высыхает. Кроме того, вода температурой около 85°С
убивает большинство бактерий, не образующих спор, и
отпадает необходимость в дезинфекции оборудования.
Дезинфекция молочного оборудования – промывка
жидкостями, содержащими бактерицидные добавки.
Дезинфекцию проводят сразу после окончания ополаскивания или перед доением коров. В первом случае

неубитые микробы при наличии влаги и тепла за время между дойками коров размножаются и осеменяют
молоко. Чтобы этого не произошло, молочную линию
доильных установок после промывки заполняют дезраствором и лишь перед началом доения коров сливают его, а молочную систему ополаскивают.
Для промывки применяют различные моющие
и дезинфицирующие средства: воду, растворы синтетических моющих средств (CMC), синтетических
моюще-дезинфецирующих средств (СМДС) и кислых
моющих средств (КМС), а также растворы дезинфицирующих средств (ДС). Вода, как моющая среда, широко используется для удаления остатков молока и молочной пленки, содержащей неадсорбированный жир,
белок и плазму, образующихся в основном в молокопроводящих системах, на поверхности оборудования
для хранения молока (танках, цистернах) и наружных
поверхностях доильных аппаратов. Вода является одним из главных компонентов всех моющих растворов,
применяемых для очистки и дезинфекции доильномолочного оборудования.
Синтетические моющие средства представляют собой, как правило, многокомпонентную композицию,
состоящую из активирующих щелочных солей, специальных добавок и поверхностно-активных веществ
(ПАВ). Синтетические моюще-дезинфицирующие
средства представляют собой композиции CMC с добавлением дезинфицирующих веществ, активаторов и
других полезных добавок. Наиболее употребительны
и эффективны композиции, содержащие неионогенные ПАВ, натриевые соли щелочных солей и хлорсодержащие дезинфицирующие вещества. Применяются
в основном для совмещенной очистки и дезинфекции
доильно-молочного оборудования при санитарном
уходе, техническом обслуживании и ремонте, например, при очистке и дезинфекции молокопроводящих
систем доильных установок и оборудования для первичной обработки молока, танков, молочных насосов,
доильных аппаратов и другого оборудования от молочного жира, гелеобразных и пастообразных молочных
отложений.
Дезинфицирующие средства предназначены для
дезинфекции и обезжиривания доильно-молочного
оборудования и доильных аппаратов от вредных микроорганизмов. Хорошими дезинфицирующими свойствами обладают раствор хлорамина с содержанием
0,030-0,037 % активного хлора и дезмол (активного
хлора в растворе 0,012-0,025%). Для удаления молочного камня с поверхности молокопровода и другого
доильного оборудования эффективен 0,1%-ный раствор уксусной кислоты.
При выборе типа доильного оборудования, как правило, учитывают следующие факторы:
• способ содержания (привязное или беспривязное);
• поголовье дойных коров в данный момент и планируемое изменение в будущем;
• кратность доения животных с учетом кратности
доения в период раздоя;
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• возможные колебания среднегодовой равномерности отелов;
• желательная длительность рабочей смены с учетом планируемого графика работы всех работников;
• численность животных по группам в помещении
(в плане соответствия размера любой группы количеству доильных боксов установки);
• габаритные размеры и планировка доильномолочного блока с учетом вместимости преддоильного накопителя, санитарной зоны и организации прогона групп в доильный зал и из него;
• «вписываемость» доильного зала заданной конфигурации в строительную часть доильно-молочного
блока с учетом расположения опорных колонн и несущих стен;
• уровень квалификации персонала зоотехнической
и ветеринарной служб;
• инженерно-технические требования (по максимальному водо- и энергопотреблению).
Доильные установки, устанавливаемые в доильных залах, по конструктивному исполнению доильных
боксов подразделяют на следующие основные группы:
«Тандем»; «Ёлочка», «Параллель» и «Карусель».
«Тандем» – доильная установка, в которой животные
располагаются параллельно кромке доильной ямы. В настоящее время это редко применяемый в России и за рубежом тип доильного зала. Преимущества: возможность
обзора всего корпуса животного; индивидуальный вход
и выход каждого животного (вся группа не ждет окончания доения самой тугодойкой коровы); возможность
чтения ушной бирки; особенно удобен для автоматической раздачи концентрированных кормов в доильном
зале. Недостатки: самый большой фронт доения (до
260 см на одну голову); низкая интенсивность работы
оператора доения; большие затраты на строительные работы вследствие требования большой длины доильной
ямы и помещения; высокая стоимость оборудования из
расчета одного доильного поста. Способ подключения
доильного аппарата – классический, сбоку.
«Ёлочка» – животные располагаются под определенным углом к кромке доильной ямы, чем больше
этот угол, тем короче фронт доения. Это наиболее распространенный тип доильного зала в России и за рубежом, что связано с его универсальностью и самой
низкой по сравнению с другими типами стоимостью
оборудования в расчете на один доильный бокс.
Угол постановки животных к кромке доильной
ямы: «Ёлочка» 30о – фронт доения 110 см, классическое подключение аппарата сбоку; «Ёлочка» 60о –
фронт доения 80 см, подключение аппарата сзади.
Тип выхода группы после доения: «Ёлочка» с боковым выходом – классический выход животных, по одному, через выходные ворота; «Ёлочка» с быстрым выходом – одновременный выход группы животных по всему
фронту грудных упоров, что ускоряет выход животных,
но повышает требования к ширине помещения, целесообразно использовать в длинных доильных залах.
Преимущества: небольшой фронт доения; низкая стоимость оборудования из расчета на доильный

бокс; большое количество разновидностей позволяет
максимально учесть существующие или планируемые
условия производства; широкий размерный ряд – возможность обслуживания различного по размеру поголовья. Недостатки: ограничение по максимальному
количеству обслуживаемого поголовья; недостаточная
интенсивность работы оператора.
«Параллель» – животные размещаются перпендикулярно к кромке доильной ямы и параллельно друг к
другу. Фронт доения минимальный (до 70 см на один
доильный бокс). Обязательные условия к конструкции:
быстрый выход животных; наличие угловых ворот, создающих отдельные ячейки при постановке каждого
животного; максимальная защищенность оператора.
Более производительный тип доильного зала по сравнению с «Ёлочкой», является оптимальным решением
при выборе оборудования для доения 500-1200 голов.
Преимущества: минимальный фронт доения; высокая
интенсивность работы оператора доения; сравнимая с
«Ёлочкой» стоимость оборудования из расчета на единицу производительности (короводоек в час); широкий размерный ряд – возможность обслуживания различного по
размеру поголовья; более прочная рамная конструкция
доильных боксов, рассчитанная на самую интенсивную
эксплуатацию. Недостатки: повышенные требования к
ширине помещения и форме вымени животных.
«Карусель» – доильные установки роторного типа,
животные подъезжают к оператору на кольцевой подвижной платформе, в то время как оператор подключает доильные аппараты, оставаясь на своем месте.
Доильный зал облегчает работу с группами животных,
упрощает работу оператора машинного доения, сокращает затраты на сервисное обслуживание. Наиболее
высокая эффективность доения может быть достигнута при выравненности стада по строению вымени
и скорости молокоотдачи. Существуют два вида установок: с расположением оператора внутри вращающейся платформы и с расположением его снаружи.
Стойловое оборудование доильных боксов может типа
«Параллель» или «Ёлочка». «Карусель» с доильными
боксами типа «Параллель» наиболее целесообразно
использовать при доении большого поголовья молочного скота. «Карусель» с доильными боксами типа
«Ёлочка» обеспечивает лучшую визуализацию животных и классическое подключение аппаратов сбоку, что
дает преимущество для использования ее в хозяйствах
с небольшим поголовьем. Преимущества: высокая
интенсивность работы; поточная технология; максимальная производительность из расчета обслуживаемого поголовья одним оператором в единицу времени;
эффективная работа, не зависящая от численности зоотехнических групп в животноводческом помещении.
Недостатки: повышенные требования к проведению
подготовительных строительных работ; повышенные
требования к выравненности стада по продуктивности, молокоотдаче и строению вымени; высокая стоимость из расчета на один доильный пост.
Техническая характеристика отечественных доильных установок приведена в табл. 6.1.37.
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6.1.37. Техническая характеристика доильных установок
Марка

Тип

1

2

Обслуживаемое
поголовье
3

Установленная
мощность, кВт
4

Масса, кг

Изготовитель

5

6

Индивидуальные доильные установки со сбором молока в доильные ведра
Агрегат для индивидуального доения
АИД-2

Вакуумные доильные установки АД01/АД-02

Индивидуальные доильные
установки серии
«Надежда»
УДИ-5/УДИ-6
Установка доильная передвижная
УДПС-1М
Установка
доильная

Мобильная доильная
установка
Установка доильная
индивидуальная
ВИДУ-1
Установка для индивидуального доения
УИД-10
Установка доильная
передвижная УДП-1

Мобильная (смонтирована на тележке),
оснащена устройством промывки доильных аппаратов,
выпускается с алюминиевым доильным
ведром и ведром из
нержавеющей стали
Мобильные (смонтированы на тележке),
оснащены вакуумным
насосом, доильным
ведром и доильной
аппаратурой
Мобильные (смонтированы на тележке)

Мобильная (смонтирована на тележке),
оснащена доильным
аппаратом Нурлат-ПД
попарного доения

До 10

0,75

Не более
60

ОАО «ЧелноВершинский машиностроительный
завод»

До 10

0,75

49/34,5

ООО «Уралспецмаш»

10

0,75

Не более
65/80

ОАО
«Кургансельмаш»

10

1,1

71

ГНУ ВНИИМЖ
Россельхозакадемии

До 10

1,1

60

-

0,55

43

ОАО «ЧелноВершинский машиностроительный
завод»
ООО «Иж-Лайн»

-

1,5

47

ЗАО «Староминская
«Сельхозтехника»

-

-

-

Группа компаний
«Брацлав»

8-10

0,8

40

ООО «Петротрейд»

ОАО «ЧелноВершинский
машиностроительный завод», ОАО
«Кургансельмаш»
Группа компаний
«Брацлав»

Доильные установки со сбором молока в доильные ведра
Агрегат доильный
АД-100Б

Доильная установка
«Летний лагерь»
УДЛ
Установка доильная
в бидон УДБ-100
Универсальная доильная станция
УДС-3Б исп. 08

Стационарный, доение в стойлах

100

4

720

-

-

-

100

-

-

200

5,5

Не более
2000
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ОАО
«Кургансельмаш»

Продолжение табл. 6.1.37
1

Агрегат доильный
с молокопроводом
АДМ-8А
Агрегат доильный
с молокопроводом
АДМН-200
Агрегат доильный
стационарный УДМ200 «Подмосковье»
Доильные установки
с молокопроводом
УДМ-100 и
УДМ-200
Универсальная доильная станция
УДС-3Б исп. 01
Установки доильные
с молокопроводом
«Иж-Лайн»
Установки для
доения коров в молокопровод УДМ
100, УДМ 200
«Авангард»
Автоматизированная
доильная установка
УДЕ-М «Ёлочка»
Доильная установка
«Ёлочка»
Доильный зал «ИжЛайн-Ёлочка»

Установка доильная
автоматизированная
«Тандем-Автомат»
УДА-8А
Установка доильная
автоматизированная
«Елочка-Автомат»
УДА-16А
Установки доильные «Иж-ЛайнКарусель»

Установки доильные «Иж-ЛайнПараллель»

2

3

4

Доильные установки с молокопроводом
Стационарный, доение в стойлах:
АДМ-8А-100
104
4,75
АДМ-8А-200
208
8,75
Стационарный,
204
8,75
доение в стойлах (молокопровод из нержавеющей стали)
Стационарный, дое200
ние в стойлах
Стационарные,
доение в стойлах (молокопровод из нержавеющей стали):
УДМ-100
УДМ-200
Передвижная, доение
в станках
Стационарные, доение в стойлах
Стационарные, доение в стойлах:
УДМ 100
УДМ 200

6

ОАО
«Кургансельмаш»
1380
3000
-

-

ООО «Фирма
«Ремтехмаш»
НПП «Фемакс»

104
208
200

5,5

1550
2900
2000

50-200

-

-

ОАО
«Кургансельмаш»
ООО «Иж-Лайн»
Группа компаний
«Брацлав»

100
200

-

Доильные установки для доения коров в доильных залах
Стационарная, доение
400-600
До 22,2
в станках, размеры
2х4, 2х6, 2х8, 2х10,
2х12 и 2х14 доильных
мест
Стационарная, доение
в станках
Стационарный,
300-1000
доение в станках, размеры 2х8, 2х10, 2х12,
2х14, 2х16, 2х20 и
2х24 доильных мест
Стационарная, авто200-350
матизированная, размеры 2х4, 2х5,
2х6 и 2х7
Стационарная, автоматизированная, размеры 2х6, 2х8, 2х10
и 2х12
Стационарные роторного типа, стойловые
конструкции параллельного типа, размеры 30, 40, 46, 50 и 60
доильных мест
Стационарные, стойловые конструкции
параллельного типа,
размеры 2х10, 2х12,
2х16, 2х20, 2х24 и
2х32 доильных мест

5

-

-

ООО «НПП
«Фемакс»

-

Группа компаний
«Брацлав»
ООО «Иж-Лайн»

-

-

200-350

-

-

1200-2400

-

-

400-1500

-

-
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ОАО
«Кургансельмаш»

ООО «Иж-Лайн»

На отечественном рынке техники для животноводства достаточно широко представлено доильное оборудование зарубежного производства
Доильное оборудование фирмы «DeLaval» (Швеция). Для машинного доения коров при беспривязном
содержании поставляются следующие типы доильных
залов (в различной комплектации и с разным уровнем
автоматизации):
Champion™ – с параллельными доильными боксами, односторонние 1х4; 1х4; 1х8 и более, двусторонние 2х4, 2х5, 2х8 и более, расстояние между центрами
стойл 685 или 711 мм;
EnDurance™ – с параллельными доильными боксами, размеры согласно требованию заказчика, расстояние между центрами стойл 686 и 711 мм;
Cascade™ – с параллельными доильными боксами,
размеры от 2х3, расстояние между центрами стойл 686
и 711 мм;
«Елочка» HDHB – ширина стойл 762 мм, 965 и
1067 мм выбирается по размеру коров и помещения;
«Елочка» HB30 (типоразмерный ряд – односторонние от 1x3 до 1x6; двусторонние от 2x3 до 2x16), стандартное расстояние между центрами стойл 1150 мм;
«Елочка» HB50 (типоразмерный ряд – односторонние от 1x4 до 1x8; двусторонние – от 2x4 до
2x18), стандартное расстояние между центрами стойл
800 мм;
MidiLine™ ML2100 – одна подвесная часть обслуживает обе стороны доильного зала;
«Тандем» – односторонний или двусторонний, типоразмерный ряд: 1х2; 2х2; 1х3; 2х3; 1х4; 2х4; 1х5;
2х5; 1х6; 2х6, длина секции стойла 2500 мм, ширина
ямы на уровне пола 2300 мм, глубина ямы 850 мм, длина ямы = количество стойл х 2500 мм + 2120 мм;
роторный доильный зал с параллельными стойлами PR3100HD – размер от 32 до 100 стойломест;
роторный доильный зал со стойлами «Ёлочка»
HBR – размер от 16 до 40 стойломест.
Для доения коров при привязном содержании по
желанию заказчика поставляются доильные установки со сбором молока в молокопровод модульной конструкции, с разным уровнем комплектации и автоматизации для обслуживания различного поголовья животных.
Доильное оборудование GEA Farm Technologies
(Германия). Для машинного доения коров при беспривязном содержании животных поставляются следующие типы доильных залов (в различной комплектации
и с разным уровнем автоматизации):
роторные – с доильными боксами типа «Параллель»: AutoRotor PerFormer; AutoRotor Magnum 90/90S и AutoRotor Global 90/70, с доильными боксами типа
«Ёлочка»: AutoRotor Magnum 40/40-F;
«Ёлочка» – EuroClass 1200/1200 RE, EuroClass
800/850/800 RE, доильный зал SwingOver, Challenger
45, Global 45, Magnum 40, Europa 1200;
«Бок о бок» («Параллель») – ComfortTop, Global
90i, Magnum 90i;
«Тандем» – AutoTandem.

Для доения коров при привязном содержании по
желанию заказчика поставляются доильные установки
со сбором молока в доильные ведра и молокопровод
модульной конструкции, различной комплектации и
разным уровнем автоматизации.
Доильное оборудование аналогичного назначения и конструктивного исполнения на российский
рынок поставляют и другие фирмы: «Fullwood»
(Великобритания), «S.A. Christensen» & C. O. (Дания),
«Impulsa» (Германия); «Itec» (Германия); «Dairymaster»
(Ирландия), «BouMatic» (США) и др.
За рубежом созданы и используются автоматизированные системы доения, или доильные роботы, что
можно расценивать как один из этапов создания системы точного животноводства.
Эффективность роботизированных систем доения
заключается в автоматизации индустриального производства (исключение затрат ручного труда, повышение
интенсивности использования оборудования и т.д.) и
достижении технологического эффекта путем создания физиологически более благоприятных условий
для молочного скота. При этом возникает новая технология, суть которой заключается в самообслуживании
животного и которая оставляет корове право на свободу выбора срока и числа посещений доильного бокса.
На рынке доильных роботов представлена продукция семи производителей: «Lely» (Нидерланды),
«DeLaval», «Fullwood», «Insentec» (Нидерланды), «S.A.
Christensen», «BouMatic» и «GEA Farm Technologies».
Все выпускаемые роботы имеют свои конструктивные
отличия, однако условно их можно объединить в три
группы, отличительные особенности которых и соответствующие им модели роботов приведены в табл.
6.1.38.
Конструктивное исполнение современных доильных роботов обеспечивает комфортное размещение
животных в доильном боксе, быстрое и надежное
определение месторасположения сосков вымени и
подключение к ним доильных стаканов, сохранение
здоровья вымени коров, высоких гигиенических стандартов доения, глобальный контроль качества молока
(в том числе и по содержанию соматических клеток),
энергосбережение, сокращение затрат труда на монтажные работы, увеличение пропускной способности
и эффективный менеджмент молочного стада.
Лидером рынка автоматизированных систем
доения является фирма «Lely». Она предлагает потребителям новое поколение своего доильного робота – Astronaut A4. В доильном боксе нового робота отсутствуют технические устройства для позиционирования животного, при этом точное расположение животного в боксе определяется встроенными в пол датчиками. Рука-манипулятор обслуживает один доильный
бокс и после установки доильных стаканов остается
под выменем животного, контролируя весь процесс доения, перемещение руки-манипулятора дополнительно
контролируется установленным сверху датчиком и является трехмерным, что позволяет точно и плавно достигать манипулятору до самых отдаленных зон.
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6.1.38. Отличительные особенности доильных роботов
№ группы

1

2

3

Отличительные особенности групп доильных роботов

Доильный робот состоит из одного доильного бокса, обслуживаемого одной
рукой-манипулятором
Роботизированная система состоит из
нескольких доильных боксов, смонтированных один за другим (тандемного
типа) или установленных параллельно
и обслуживаемых одной рукой-манипулятором
Роботизированная система представляет
собой доильную установку роторного
типа («Карусель»), обслуживаемую несколькими руками-манипуляторами

Учет физиологических особенностей животных
обеспечивается за счет использования пульсатора 4Effect, который настраивает режим доения для
каждой четверти вымени отдельно. Доильный робот
оснащен инновационной системой контроля качества
молока MQC (сенсорная система выполняет проверку цвета, электропроводимости и потока молока).
Оснащается сенсорной системой MQC-С (позволяет
в режиме online определять количество соматических
клеток в молоке из каждой доли вымени). Для менеджмента молочного стада система управления доильным роботом оснащена современной программой Т4С
(позволяет отображать все данные о каждой корове на
экране компьютера в виде понятной и легко читаемой
графической информации, а также накапливать и сохранять их). За счет функции регулирования производительности вакуумного насоса в зависимости от
уровня текущей потребности в вакууме расход электроэнергии сокращается на 30 %.
В доильном роботе VMS фирмы «DeLaval» пневматический привод многофункциональной рукиманипулятора робота заменен гидравлическим, что
позволило увеличить обслуживаемую зону на 18%.
Быстрый и точный поиск сосков обеспечивается за
счет оптической камеры и двух лазерных устройств.
За счет функции «автоматическое обучение новых
коров» у оператора появляется определенное количество свободного времени. Для соблюдения высоких
гигиенических стандартов доения применяется специальный стакан, который по очереди для каждого соска
обеспечивает очистку теплой водой, стимулирование,
сдаивание первых струек молока и сушку. Основой
обеспечения здоровья вымени животных является постоянный контроль с помощью четырех оптических
датчиков (по одному на каждую четверть) выдаиваемого из каждой четверти молока по таким параметрам,
как уровень надоя, скорость молокоотдачи, продолжительность доения, электропроводность молока и содержание крови в нем.
Инновационная разработка фирмы – счетчик соматических клеток в потоке молока ОСС (автоматически

Модель робота

Производитель

Astronaut
VMS
Merlin
Galaxy Starline
RDS Futurline
ProFlex
Mlone

«Lely»
«DeLaval»
«Fullwood»
«Insentec»
«S.A. Christensen»
«BouMatic»
«GEA Farm Technologies»

AMR

«DeLaval»

производит отбор пробы молока при каждой дойке,
смешивает её с контрольным реактивом и в течение
одной минуты вместе с центральным компьютером
производит оценку каждой пробы).
Робот VMS поставляется потребителю в собранном и готовом к подключению состоянии. Блок промывки оборудования интегрирован в конструкцию
робота, что позволяет за счет сокращения длины магистралей сократить затраты энергии на очистку молочной арматуры на 15 %. Взаимодействие всех блоков
VMS между собой и реализация поставленных задач
осуществляются системой управления, оснащенной
компьютерной программой VMS Management (контролирует и работу вакуумного насоса, благодаря этому
его производительность строго соответствует требуемому вакууму в данный момент времени).
Фирма поставляет танк-охладитель с регулируемой
холодопроизводительностью в зависимости от количества поступающего в него молока, который разработан
специально для использования вместе с доильным роботом VMS.
Компанией «DeLaval» разработана роботизированная доильная установка AMR типа «Карусель».
Обслуживают ее две руки-манипуляторы, для очистки
сосков и еще две – для подключения доильных аппаратов к вымени животных. Пятая рука-манипулятор
используется для дезинфекции сосков по завершении
доения. Производительность AMR достигает 90 короводоек в час. Система может обслуживать стадо в 540
коров при ежедневном трехкратном доении или 800
коров – при двукратном.
В доильном роботе Merlin фирмы «Fullwood» для
идентификации животных используют в основном
ножные транспондеры с расширенными функциональными возможностями (определяют и активность
животных); конструктивное исполнение доильного
бокса не предусматривает каких-либо ограничений
для передвижения коровы внутри него (все ее перемещения отслеживаются рукой-манипулятором робота). Месторасположение сосков определяется с
помощью стационарной системы лазерной оптики,
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которая позволяет получать трехмерное изображение
вымени с максимальной точностью. Для контроля качества выдаиваемого молока робот оснащают датчиком BloodSensor (для определения крови в молоке) и
сенсором FullQuest (для определения электропроводности молока), совместная работа которых позволяет
направлять не соответствующее нормативам молоко в
специальные емкости.
Инновационная разработка фирмы – анализатор
молока типа Fullexpert-IMA, который позволяет измерять во время доения содержание жира, белка и лактозы в молоке. Система охлаждения Soft Start полностью
интегрирована с доильным роботом и обеспечивает
эффективное охлаждение даже небольшого объема молока без риска его примерзания к стенкам резервуара.
Merlin работает под управлением автоматизированной
программы управления стадом Crystal – объединяет ее
информационные модули (кормление, доение, взвешивание, сортировка, активность, календарь животного,
графики лактации и обладает возможностью импортаэкспорта данных (записи о передвижениях коров, различные формы учета доений и качества молока и др.).
Конструкции роботов фирм «Insentec», «S.A.
Christensen» и «BouMatic» имеют общее концептуальное построение: рука-манипулятор устанавливается
вне конструкции доильного бокса и может обслуживать как один доильный бокс, так и два расположенных параллельно друг другу бокса (в этом случае обеспечивается высокая пропускная способность автоматизированной доильной системы в целом). В качестве
манипулятора все три фирмы используют хорошо зарекомендовавшую себя индустриальную руку-робот
фирмы «Idento», предназначенную для работы в условиях с повышенными требованиями к надежности.
Робот Galaxy Starline фирмы «Insentec» управляется c помощью программы Saturnus©, которая осуществляет сбор информации и преобразует ее в удобную
для принятия решений форму. Управление процессом
доения и определение качества молока в режиме реального времени (online) выполняется с помощью
подсистем SMART© (Starline Milk Acceptation and
Registration Technology) и SMART-COLLECT©. Для
обеспечения высокой интенсивности молокоотдачи,
а значит, сокращения времени доения управляющей
программой робота обеспечивается эффективная подготовка к доению каждой коровы с учетом ее индивидуальных особенностей. Имеет блочно-модульную
конструкцию, что обеспечивает быстрый монтаж оборудования в доильном отделении коровника.
Выпускаемый под маркой RDS Futurline MAX доильный робот фирмы «S.A.Christensen» имеет свои
инновационные особенности: для очистки сосков вымени и сдаивания первых струек молока используются
специальные доильные стаканы. Позиционирование
руки-манипулятора осуществляется с помощью видеокамеры и лазера, контроль качества молока – по
цвету, температуре, электропроводимости и содержанию в нем гемоглобина. Система дезинфекции SDS
SAC сводит к минимуму риск распространения ин-

фекции как между коровами, так и между отдельными
сосками животного. IMC (Intelligent Milk Collection)
дает возможность индивидуального отбора молока от
каждой коровы независимо от доильного бокса, сбор
осуществляется выборочно в ведра, молочный танк,
охладительный танк и т.д. Управление роботом и в
целом производством молока осуществляется с помощью автоматизированной системы управления стадом
TIM – Total integrated Management.
Первой в мировой практике фирма «S.A.Christensen» создала доильный роботизированный центр,
предназначенный для использования на пастбищах.
Для этого был сконструирован специальный мобильный контейнер, внутри которого были размещены
доильный робот RDS Futureline, машинная установка (включает вакуумную установку, автоматическую
систему промывки и др.), резервуар-охладитель и другое технологическое оборудование.
Фирма «BouMatic» в своем роботе ProFlex особое
внимание уделяет простоте работы с системой управления, состоянию здоровья вымени животных, надежности работы системы. Позиционирование и поиск
сосков вымени осуществляются с помощью лазерных
датчиков. Система обеспечивает раздельное доение
каждой четверти вымени коровы с автоматической
дезинфекцией сосков после доения. Для анализа качества молока из каждой четверти вымени ProFlex оснащается сенсорным прибором MilkLogix™.
Компания «GEA Farm Technologies» предлагает
новую концепцию построения роботизированных доильных систем в виде доильного центра, который обеспечивает оператору оптимальные условия работы со
всем стадом. Для реализации новой схемы построения
доильного центра компания разработала многобоксовый доильный робот Mlone, конструктивное исполнение которого позволяет расширить систему от одного
до пяти доильных боксов.
Основные преимущества доильного центра с многобоксовой роботизированной доильной системой, по
мнению специалистов фирмы, заключаются в следующем: предусмотрена возможность расширения; дополнительные доильные боксы внедряются путем простого фланцевого крепления к имеющейся установке;
не требуются большие инвестиции, поскольку дорогостоящая составляющая техники приобретается только
один раз; лучше используются ресурсы, поскольку все
боксы обслуживаются одной рукой-манипулятором,
вакуумным насосом, управляющим компьютером, системой промывки, молочным фильтром, в результате
электроэнергия используется с максимальной эффективностью; гибкая организация рабочего процесса;
экономия рабочего времени благодаря общей оптимальной концепции построения доильной системы.
В отличие от традиционных животноводческих помещений доильные роботы требуют иной организации
технологического процесса производства молока с соответствующей планировкой коровника. Только путем
целесообразного размещения функциональных зон в
животноводческом помещении возможно достижение
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необходимой эффективности использования доильного робота. В настоящее время используют три формы
организации движения коров в помещении: свободное,
управляемое с возможностью последующего отбора
животных и управляемое с предварительным и последующим отбором животных. Управляемое движение коров рекомендуется использовать на начальных
стадиях внедрения автоматизированной доильной системы на ферме, а в последующем переходить на свободное. При большом поголовье скота рекомендуется
разделять стадо на группы, что увеличивает частоту
посещения робота коровами, благотворно сказывается
на режиме их кормления.
Опыт практического использования доильных
роботов имеется и в России. Первый доильный робот – система добровольного доения VMS компании «DeLaval» начала работать в декабре 2007 г. на
вновь построенной ферме ЗАО «Племзавод «Родина»
Вологодского района Вологодской области. Было закуплено три доильных робота, которые поочередно
вводились в эксплуатацию. В первые месяцы работали
два робота, которые обслуживали соответственно 48 и
60 коров, а к концу ноября 2008 г. все три робота уже
обслуживали стадо в 187 коров. Один из последних на
текущий момент объектов внедрения роботов фирмы
«DeLaval» – молочная ферма «СХП им. Рахимова» в
Республике Татарстан, где стадо в 1150 коров обслуживает крупнейший в Евразии комплекс из 16 систем
добровольного доения VMS.
Первичная обработка молока включает в себя
очистку его от механических примесей, охлаждение,
хранение и транспортировку на молокоперерабатывающие предприятия.
Наиболее простым способом очистки молока от
попавших в него во время доения или дальнейшего
хранения механических загрязнений является фильтрование с использованием фильтров различной конструкции. При механизированном доении молоко
фильтруется через закрытые фильтры, установленные
в линии молокопровода. Такие фильтры входят в конструкцию доильных установок. Плотные нетканые
фильтрующие материалы и бязь обеспечивают очистку молока до первой группы, но могут работать без
замены при выдаивании до 200 коров. С увеличением числа выдаиваемых коров и объема фильтруемого
молока фильтры покрываются плотным слоем осадка,
нарушается вакуумный режим доения.
Для эффективной очистки молока в доильных установках размещают параллельно два фильтра, соединенных в общую систему посредством трехходовых
кранов, с помощью которых можно переключать фильтры в процессе доения с грязного на чистый для замены фильтрующих тканей на загрязненном фильтре.
В качестве фильтрующих материалов используют марлю, бязь, миткаль, фланель и нетканые материалы из
лавсановых или пропиленовых волокон, а также стеклянных, керамических и металлических материалов.
Эффективность фильтрования зависит от размеров отверстий фильтрующего материала (табл. 6.1.39) в срав-

нении с размерами частиц механических загрязнений,
поэтому наименьшую эффективность фильтрования
получают при использовании марли, пропускающей
практически все механические загрязнения молока,
кроме наиболее крупных.
6.1.39. Размеры отверстий фильтрующих тканей
Ткань для
фильтрования

Размеры отверстий, мкм
минимальные

максимальные

40x150
80x210
40x160
80x120

130x230
80x160
120x250

Бязь
Лавсан:
ТТ573
56126а
Капрон

При сравнительной оценке размеров частиц механических примесей молока и размера отверстий фильтрующих материалов выявлено, что основная их масса
может проходить вместе с молоком через отверстия
тканей. Более полной очистки молока можно добиться
только с помощью нетканого фильтрующего материала (табл. 6.1.40). В этом случае на поверхности фильтра оседает 0,004 г загрязнений при фильтровании
1 л молока (очищенное оценивается первой группой).
Бязь задерживает на 25 % осадка меньше, и молоко может иметь мелкие частички загрязнений и оцениваться
по второй группе. При фильтровании через лавсан молоко по степени чистоты оценивается второй группой.
Капрон не пригоден для очистки молока.
6.1.40. Сравнительная оценка группы чистоты
молока, подвергнутого фильтрованию
через различные фильтры
Ткань для фильтрования

Нетканый фильтр
Бязь
Лавсан 56126а
Капрон

Концентрация
Чистота молоосадка на
ка, группа
фильтре, г/л

0,004
0,003
0,003
0,00007

1
1–2
2
2–3

Центробежная очистка молока от механических
примесей в сепараторах-молокоочистителях позволяет удалить из него не только механические примеси,
но и слизь, сгустки молока, эпителий, форменные элементы крови. Количество выделяемых примесей достигает 0,02–0,06 % массы молока, пропущенного через молокоочиститель. В зависимости от конструкции
сепараторов-молокоочистителей центробежная очистка позволяет удалять 90-660 мг механических примесей из 1 л молока. После очистки молоко оценивается
по первой группе чистоты. Центробежную очистку
целесообразно проводить при температуре 40±5°С,
при которой триглицериды молочного жира находятся в жидком состоянии, в результате не происходит
подсбивания молочного жира и уменьшаются его по-
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тери. Центробежные сепараторы-молокоочистители
на прифермских молочных устанавливают в поточных линиях обработки молока после емкостинакопителя.
Сырое молоко после доения и очистки должно
быть охлаждено до температуры 4±2 °С в течение 2 ч.
Допускается хранение сырого молока изготовителем
при температуре 4±2 °С не более чем 24 ч с учетом
времени перевозки.
Допускается предварительная термическая обработка, в том числе пастеризация, сырого молока в
случаях, когда кислотность сырого молока от 19 до
21 градуса Тернера; время хранения его более чем
6 ч, продолжительность перевозки превышает допустимый период хранения охлажденного сырого молока, но не более чем на 25%.
Сельскохозяйственные товаропроизводители при
производстве сырого молока должны использовать
оборудование и материалы, разрешенные для контакта
с молочными продуктами федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.
Во время перевозки охлажденного сырого молока
к месту переработки вплоть до начала его переработки температура этого продукта не должна превышать
10 °С. Сырое молоко, не соответствующее установленным требованиям к его температуре, подлежит немедленной переработке.
Показатели идентификации сырого молока, допустимые уровни содержания в нем потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток приведены в табл. 6.1.41-6.1.43.
6.1.41. Показатели идентификации сырого молока
коровьего (№ 88-ФЗ «Технический регламент
на молоко и молочную продукцию»)
Показатели

Массовая доля, %:
жира
белка
сухих обезжиренных веществ молока
Консистенция

Вкус и запах

Параметры

2,8-6
Не менее 2,8
Не менее 8,2
Однородная жидкость
без осадка и хлопьев.
Замораживание не допускается
Вкус и запах чистые,
без посторонних запахов и привкусов,
не свойственных свежему натуральному
молоку

Продолжение табл. 6.1.41
Показатели

Цвет
Кислотность, градусы
Тернера
Плотность, кг/м3

Параметры

Допускаются слабовыраженный кормовой
привкус и запах
От белого до светлокремового
16-21

1027 (при температуре
20о С и массовой доле
жира 3,5%)
Температура замерзания, о С
Не выше 0,52
(используется при подозрении на фальсификацию)
6.1.42. Допустимое содержание потенциально
опасных веществ в сыром молоке
(№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко
и молочную продукцию»)
Потенциально опасные
вещества

Допустимые уровни,
мг/кг (л), не более

Токсичные элементы:
свинец
мышьяк
кадмий
ртуть
Микотоксины:

0,1
0,05
0,03
0,005

афлотоксин М1
Антибиотики:

0,0005

левомицетин (хлорамфеникол)
тетрациклиновая группа
стрептомицин
пенициллин
Ингибирующие вещества
Пестициды (в пересчете
на жир):
гексахлорциклогексан
(альфа-, бета-, гаммаизомеры)
ДДТ* и его метаболиты
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90

Не допускается
-«-«-«-«-

0,05 (1,25 для сливок)

0,05 (1 для сливок)
100 бк/л
25 к/л

_____________
*ДДТ – дихлордифенил-трихлорэтан, инсектицид.
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6.1.43. Допустимое содержание микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке
(№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко
и молочную продукцию»)
Молоко сырое

КМАФАнМ*
(не более),
КОЕ**/см3 (г)

Высший сорт
Первый сорт
Второй сорт

1·105
5·105
4·106

Масса продукта (г, см3), в которой не допускаются
патогенные, в том числе сальБГКП***
(колиформы)
монеллы

-

Содержание соматических
клеток в 1 см3 (г), не более

25
25
25

2·105
1·106
1·106

______________
*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
**КОЕ – колониеобразующие единицы.
***БГКП – бактерии группы кишечных палочек.

Техническая характеристика некоторого из оборудования для очистки, охлаждения и временного хранения
молока приведена в табл. 6.1.44.
6.1.44. Техническая характеристика оборудования для очистки
и охлаждения молока

1

2

Время
охлаждения
молока, ч
3

4

5

6

Агрегат очистительноохладительный ОМ-1А

1260*

-

1,5

180

Насосная фильтрующая
установка НФУ-8
Резервуар-охладитель
молока МКА-2000Л-2Б
Резервуар-охладитель
молока РПО-2,0
Резервуары-охладители
серии МКЦ
Резервуар непосредственного охлаждения
закрытый РОЗ-1,6
Резервуар непосредственного охлаждения
закрытый РОЗ-2,5
Резервуар непосредственного охлаждения
закрытый РОЗ-5,0
Резервуары-охладители
«Иж-Лайн»
Резервуары-охладители
молока РО
Резервуары-охладители
молока закрытого типа
Г6-ОРМ
Резервуары-охладители
молока открытого типа
Г6-ОРМ
Установка для охлаждения молока с аккумулятором льда УОМА-1/2

8000*

-

1,1

55

Плавский машиностроительный завод
«Смычка»
НПП «Энергия»

2000

6,5

600

ОАО «Кургансельмаш»

2000

Не более
1,5
1,5

До 8,6

420

150
250
1600

1,5
1,5
-

0,67
0,92
8

120
150
700

2500

-

8

850

5000

-

12

1500

1260-29900

-

4,49-4х88,4

630-6000

-

1,75-2,6

2500-5000

3

7,15-13,15

3652750
3001600
5701000

450-2000

-

2,2-4,5

175-510

-

-

9

700

Марка

Вместимость,
л

Установленная
мощность, кВт
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Масса, кг

Изготовитель

ООО «Иж-Лайн»
ОКБ «Молочные машины РУССКИХ»
ОАО «Вологодский
машиностроительный
завод»

ООО «НПП «Фемакс»

Продолжение табл. 6.1.44
1

Установка для мгновенного охлаждения молока «Дельта»
Установка для охлаждения молока «Поток»
Установка для мгновенного охлаждения молока «Тритон»
Установки для охлаждения молока закрытого типа УОМЗТ –
«Nerehta»
Установки для приема
и охлаждения молока
УПМ
Установки для охлаждения и приемки молока
с аккумуляцией холода
УПМА
Установки для охлаждения молока закрытого
типа УНОМЗ

Установки для охлаждения молока открытого
типа УНОМ
Установки для охлаждения молока открытого
типа УОМ

Охладители пластинчатые ОП
Охладитель молока пластинчатый ОМП1
Пластинчатый охладитель молока
Танки-охладители молока закрытого типа
серии TCool
Танки-охладители молока Delta-T
Танки-охладители молока DX-FF
Танки-охладители
DXCE
Танки-охладители
DXCR
Танки охладители
DXCEM
Охладитель FIRST.SC
Охладитель FIRST.SE
Охладители молока
Frigomilk G4

2
-

3
-

4
-

5
-

1800/3600*

8-12 с

-

-

1800/3600

8-12 с

-

-

2350; 3940;
4740

3

4,5; 5,7; 7,0

350;
550; 650

НПП «Энергия»

1000*; 3000*;
5000*

-

2,5

500;
615; 700

ОАО «Оскон»

1000*; 1500*;
2000*

-

12; 17; 24

-

3000; 4000;
5000; 6000;
8000

2,5

8,8; 10; 14,7;
16; 18,3

650; 1250;
1600; 2000

2,5

3,1; 4,5; 5,3;
5,3

1000; 2000;
3000; 4000;
5000; 6000

1,2; 2; 2,2;
2,5; 3; 2,3

2,5; 4,5; 4,5;
5,7; 7; 11

1000*; 3000*;
5000*
1000*; 1600

-

-

-

-

795;
1025;
1195;
1310;
1600
550;
650;
700; 750
220;
270;
112;
300;
310; 410
200;
300; 460
42; 49

ОАО «Кургансельмаш»

-

-

-

35

ООО «НПП «Фемакс»

10000-33500

-

2х5,5-4х7,4

-

«GEA Farm
Technologies»

1260-

2,5-4,5

1,5-8,8

«fabdec»

1075-30100

-

-

1150-12000

-

-

3651235
2202750
-

1100-6000

-

-

280-940

«DeLaval»

14000-32000

-

-

-

2060-8000
1700-30000
430-1880

-

3-12 л. с.
0,9-3,7

170-450
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6
ООО «Научнопроизводственная фирма «Рифинг»

ЗАО
«Производственная
компания «Ярославич»

НПП «Энергия»

ОАО «Оскон»

«Serap»
FIC S.p.A.

Продолжение табл. 6.1.44
1

Охладители молока
Frigomilk G9
Танки-охладители молока LEM/DIB
Танки-охладители молока OM/DX
Танки-охладители молока REM/DX
Танки-охладители молока RM/IB

2

3

4

5

6

2000-14000

-

2,2-2х9,6

FIC S.p.A.

3944-15762

-

-

318-3520

-

-

5001500
5901800
120-447

1050-15000

-

2,22-4x8,88

1678-15722

-

1,5-2х6,66

«Packo International»

2201800
4292380

_______________
* Производительность, л/ч.

6.2. Механизация производственных процессов в свиноводстве
Системы и способы содержания свиней
Применяют выгульную и безвыгульную системы содержания свиней. Выгульная система содержания может
быть станково- или свободно-выгульной, безвыгульная
– применяться в сочетании с лагерным содержанием.
Для всего поголовья свиней племенных ферм и племенных репродукторов, кроме поросят-отъемышей,
а также для хряков-производителей, ремонтного молодняка, свиноматок с установленной супоросностью
и холостых (при групповом содержании) на товарных
фермах и комплексах промышленного типа предусматривается, как правило, выгульная система содержания. Выгулы при этом размещаются у продольных
стен свинарников с делением на секции. Размер секций определяется поголовьем свиней в группе (при
групповом содержании) или количеством свиней, обслуживаемых одним работником (при содержании их
в индивидуальных станках). Для активного моциона
хряков-производителей, свиноматок первой половины

супоросности и ремонтного молодняка следует применять механические тренажеры. Все остальное поголовье свиней, как правило, содержится безвыгульно.
В южных районах страны допускается выгульное
содержание свиней на откорме, на комплексах промышленного типа – безвыгульное.
Выгульная система содержания предусматривает
свободный выход животных на выгульные площадки
или примыкающие к свинарникам загоны. Безвыгульная
система содержания при групповых или индивидуальных способах предполагает содержание животных с
момента рождения и по достижении ими определенных
весовых кондиций или физиологического состояния в
специально оборудованных для них помещениях, за
исключением периодического перемещения их по технологическому циклу, например, отъемышей переводят
в свинарники для доращивания или молодняк с репродукторной фермы — в помещения для откорма.

Требования к территории для размещения свиноводческих ферм и комплексов
Территорию для размещения свиноводческих
предприятий и отдельных зданий выбирают в соответствии с действующим проектом районной планировки, планом организационно-хозяйственного
устройства предприятий и существующей планировкой данного населенного пункта. Площадка строительства согласовывается с местными органами
Государственного санитарно-эпидемиологического,
ветеринарного и пожарного надзора с учетом охраны
окружающей среды.
Территория свиноводческого предприятия должна быть благоустроена путем планировки, устройства
уклонов и лотков (канав) для стока и отвода поверхностных вод и применения соответствующих покрытий для
проектов и производственных площадок и размещена с
подветренной стороны относительно селитебной зоны.
Участок для строительства свиноводческого предприятия должен иметь спокойный рельеф с небольшим
уклоном, для стока поверхностных вод, располагаться
на сухих незатопляемых местах, иметь удобные подъ-

ездные дороги для подвоза кормов и вывоза продукции
и отходов производства. Поверхностный сток с территории необходимо собирать в емкости-нaкопители с
последующим использованием на сельхозугодьях.
Свиноводческое предприятие должно быть обеспечено кормами, в основном собственного производства,
водой, электроэнергией, теплом, удобными подъездными путями для подвоза кормов, транспортировки животных и продукции и находиться в пределах установленного нормами радиуса выезда пожарного депо. Площадь
земельных угодий при свиноводческом предприятии
должна обеспечить возможность полной утилизации получаемого навоза, исключая сброс его на окружающую
территорию, в водоемы и водоохранную зону.
Свиноводческое предприятие должно быть огорожено и отделено от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной (разрывом). Размеры
санитарно-защитных зон для свиноводческих предприятий по выращиванию и откорму до 6 тыс. голов в
год следует принимать не менее 300 м, 6-12 тыс. – 500,
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12-54 тыс. – 1500, 54 тыс. голов в год и более – 2000 м.
Для существующих предприятий при их реконструкции
и расширении размеры санитарно-защитных зон могут
быть увеличены или сокращены с учетом сложившихся
конкретных условий и устанавливаться по согласованию с местными органами Государственного санитарного и ветеринарного надзора. Вдоль границ территории

свиноводческих предприятий, очистных сооружений и,
по возможности, между отдельными зданиями следует
создавать зеленую зону из древесных насаждений.
Зооветеринарные разрывы между свиноводческими предприятиями и другими производственными
предприятиями и отдельными объектами приведены в
табл. 6.2.1.

6.2.1. Зооветеринарные разрывы между свиноводческими предприятиями и другими производственными
предприятиями и отдельными объектами
Минимальные зооветеринарные разрывы, м
до свиноводческих
до свиноводческих
комплексов промышферм
ленного типа

Предприятия и отдельные объекты

Предприятия по выращиванию крупного рогатого скота:
фермы на 200-400 коров
фермы более 400 коров
фермы по выращиванию ремонтного молодняка и промышленного откорма
открытые откормочные площадки
Фермы овцеводческие
Фермы коневодческие
Фермы звероводческие и кролиководческие
Свиноводческие фермы:
товарные
племенные
комплексы промышленного типа
Птицеводческие предприятия:
фермы
птицефабрики
Государственные и межхозяйственные станции искусственного осеменения
Предприятия по изготовлению строительных материалов, глиняного и силикатного кирпича, керамических, огнеупорных изделий, извести и других вяжущих
материалов
Цементные заводы, контролируемые городские свалки
Предприятия цветной металлургии
Ветеринарные объекты общехозяйственного значения
Ветеринарно-санитарные заводы и цеха по переработке мясо- и рыбокостной муки
Биотермические ямы
Железные и автомобильные дороги общегосударственного и регионального значения первой и второй категорий
Автомобильные дороги краевого и областного значения третьей категории и скотопрогоны (не связанные с проектируемым свиноводческим предприятием)
Прочие автомобильные дороги местного значения четвертой и пятой категорий
(за исключением подъездного пути к свиноводческому предприятию)

150
1000
500
1000
150
150
300

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1500

150
1000
1000

1000
5000
1000

200
1000
1500
500

1000
1000
1500
500

1000
1500
200
1000
500
300

1000
1500
200
1000
500
500

150

200

50

100

Примечания: 1. Разрывы между складами минеральных удобрений и ядохимикатов (прирельсовых и глубинных) и свиноводческими
предприятиями определяются в соответствии с главой СНиП «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Нормы проектирования».
2. Зооветеринарные разрывы между свиноводческими фермами и птицефабриками в отдельных случаях могут быть сокращены до 500 м
по согласованию с органами областного, краевого и республиканского госветнадзора.
3. Зооветеринарный разрыв между племенным репродуктором по выращиванию ремонтных свинок для комплексов 54 тыс. свиней и
более в год и комплексом должен быть не менее 300 м.
4. Станции искусственного осеменения, проектируемые при крупных свиноводческих комплексах (на 24 тыс. голов и более в год), располагают на одном участке с обслуживаемым комплексом или его племенным репродуктором, но при этом станция должна быть огорожена
и иметь самостоятельный въезд (выезд).
5. Расстояние от свиноводческих предприятий до ремонтных мастерских, гаражей и пунктов технического обслуживания общехозяйственного назначения должно быть не менее 100 м.
6. В подсобных сельскохозяйственных предприятиях допускается одновременно размещать на одной площадке до 200 коров, до 500
телят и молодняка, до 50 свиноматок, до 80 овцематок, до 20 лошадей, до 300 кроликоматок. При этом каждый вид животных должен быть
размещен в специализированных зданиях. Зооветеринарные расстояния между зданиями для содержания животных разных видов должны
быть не менее 60 м.
7. Зооветеринарный разрыв для цементных заводов и предприятий цветной металлургии принимается с учетом розы ветров при расположении свиноводческих предприятий с наветренной стороны.
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Продолжение табл. 6.2.2

Санитарные расстояния между свиноводческими
предприятиями и объектами по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, не связанными
с проектируемым свиноводческим предприятием, приведены в табл. 6.2.2.
6.2.2. Санитарные расстояния между
свиноводческими предприятиями и объектами
по переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции
Минимальные расстояния до свиноводческих предприятий,
м

Объекты

По приготовлению кормов
По переработке:
овощей и фруктов

100
100

Минимальные расстояния до свиноводческих предприятий,
м

Объекты

зерновых культур молока
производительностью
в сутки, т:
до 12
более 12
мяса скота и птицы, производительностью в смену, т:
до 10
более 10
Склады:
зерна и фруктов
картофеля и овощей

100

50
200

300
1000
50
50

Охрана окружающей среды
В соответствии с Ведомственными нормами технологического проектирования запрещается строительство свиноводческих предприятий на месте бывших
скотомогильников, очистных сооружений и т.д.
Свиноводческие предприятия, их очистные сооружения удаляются от открытых водоисточников (реки,
озера, рыбоводческие пруды) на расстояние не менее
500 м. Склады пищевых отходов размещаются при
въезде на территорию свиноводческого предприятия с
подветренной стороны по отношению ко всем остальным зданиям и сооружениям.

Сооружения для хранения и обработки навоза, ветеринарные объекты располагают ниже по рельефу и с
подветренной стороны по отношению к зданиям и сооружениям свиноводческого предприятия в соответствии с
требованиями Норм технологического проектирования,
систем удаления и подготовки к использованию навоза.
При расчете рассеивания в атмосферном воздухе
вентиляционных выбросов, организованно удаляемых
из животноводческих помещений, концентрация вредных веществ в них не должна превышать удельные показатели загрязнений, приведенные в табл. 6.2.3.

6.2.3. Показатели загрязнений, выбрасываемых в атмосферу системой вентиляции свиноводческих ферм

Технологический процесс

Выделяемые вредные вещества

1

2

Содержание холостых и осеменных свиноматок

Аммиак
Сероводород
Меркаптаны
Пыль
Общее микробное
число (тыс. м.к./с)
Содержание супоросных свиноматок
Аммиак
Сероводород
Меркаптаны
Пыль
Обще микробное
число (тыс. м.к./с)
Содержание подсосных свиноматок с поАммиак
росятами
Сероводород
Меркаптаны
Пыль
Общее микробное
число (тыс. м.к./с)
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Удельное количество загрязнений на 1 ц живой массы в сезоны года, г/с
теплый
3

переходный
4

холодный
5

0,0001826
0,00000087
0,000002658
0,0000458

0,0001769
0,00000103
0,0000242
0,0000404

0,00019
0,00000107
0,00000265
0,0000452

1,016
0,0002445
0,00000097
0,0000028
0,000051

1,293
0,000209
0,0000013
0,0000026
0,000047

1,376
0,000206
0,0000013
0,0000028
0,000049

1,744
0,000125
0,00000079
0,0000026
0,000045

1,387
0,000109
0,00000069
0,0000021
0,000037

1,536
0,000158
0,000089
0,00000267
0,000046

1,617

1,190

1,458

Продолжение табл. 6.2.3
1

2

Доращивание поросят-отъемышей

Аммиак
Сероводород
Меркаптаны
Пыль
Общее микробное
число (тыс. м.к/с)
Выращивание поросят, отставших в росте
Аммиак
Сероводород
Меркаптаны
Пыль
Общее микробное
число (тыс. м.к/с)
Откорм свиней
Аммиак
Сероводород
Меркаптаны
Пыль
Общее микробное
число (тыс. м.к/с)

3

4

5

0,00018
0,00000081
0,0000026
0,000046

0,000217
0,00000095
0,0000021
0,000038

0,000177
0,00000106
0,0000026
0,000044

1,5886
0,000099
0,00000074
0,0000024
0,000042

1,1362
0,000106
0,00000044
0,00000196
0,000029

1,4115
0,000148
0,00000089
0,0000029
0,000046

1,6302
0,000254
0,00000096
0,00000297
0,000055

1,0545
0,00025
0,00000134
0,0000026
0,000049

1,4243
0,00021
0,0000013
0,0000027
0,000049

1,7608

1,3985

1,5579

На объектах удаления навоза показатели удельных загрязнений не должны превышать величин, приведенных
в табл. 6.2.4 и 6.2.5.
6.2.4. Показатели вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
от навозохранилища открытого типа и площадок компостирования
Загрязняющее вещество

Аммиак
Сероводород

Удельные выбросы вредных веществ на 1 м2 открытой поверхности, г/с
навозохранилище
площадка компостирования

0,00002839
0,0000022

0,00000243
0,00000013

6.2.5. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу очистными сооружениями
(неорганизованные источники) свиноводческих предприятий
Удельное количество выбросов на 1 ц живой
массы в сезоны года, мг
теплый
переходный
холодный

Выделяемые вредные вещества

Цex разделения навоза на фракции
Аммиак
Сероводород
Общее микробное число (м.к.)

0,0004
0,0005
26,85

0,0003
0,0003
13,9

0,0001
0,0001
0,96

0,0019
0,0035
3,88

0,0001
0,0007
2,68

0,0266
0,0223
76,08
0,0229
0,0181
40,23
0,0223
0,0166
29,74

0,0018
0,0028
17,87
0,001
0,002
14,04
0,001
0,0018
12,13

Первичные отстойники жидкой фракции
Аммиак
Сероводород
Общее микробное число (м.к.)

0,0037
0,0062
5,09
Сооружения биологической очистки

Первая ступень

Вторая ступень

Третья ступень

Аммиак
Сероводород
Общее микробное число (м.к.)
Аммиак
Сероводород
Общее микробное число (м.к.)
Аммиак
Сероводород
Общее микробное число (м.к.)
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0,0513
0,0417
1,34·102
0,0447
0,0343
66,43
0,0436
0,0311
47,35

Продолжение табл. 6.2.5
Удельное количество выбросов на 1 ц живой
массы в сезоны года, мг
теплый
переходный
холодный

Выделяемые вредные вещества

Минерализаторы
избыточного типа и
осадка
Площадка компостирования фракции

Аммиак
Сероводород
Общее микробное число (м.к.)
Аммиак
Сероводород

При организованном удалении воздуха концентрация вредных веществ в устье выброса не должна превышать предельно допустимых в рабочей зоне.
Для сбора и временного хранения трупов, последов,
конфискатов и других животных отходов на свиноводче-

0,0537
0,0842
40,98
0,0151
0,0171

0,027
0,0429
23,68
0,0103
0,0115

0,0003
0,0015
6,38
0,0054
0,0058

ских предприятиях, не имеющих пунктов по утилизации
отходов в мясокостную муку, следует использовать металлические емкости с плотно закрывающимися крышками, обеспечивающие механизированную погрузку и
транспортировку их к месту утилизации отходов.

Требования к планировке территории свиноводческих предприятий
При проектировании свиноводческих предприятий
следует предусматривать деление их территории на
функциональные зоны: производственную, хранения
и приготовления кормов, хранения и переработки отходов производств, хозяйственную.
Здания основного производственного, подсобного
и вспомогательного назначения рекомендуется блокировать с целью повышения компактности застройки,
удобства эксплуатации, сокращения протяженности
всех коммуникаций и снижения стоимости строительства, при этом следует руководствоваться указаниями главы СНиП «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Нормы проектирования» и
ветеринарно-санитарными и противопожарными требованиями.
Основной тип застройки – павильонный с возможной блокировкой отдельных производственных зданий
соединительными галереями. Помещения вспомогательного назначения при этом должны быть изолированы от помещений основного производственного
назначения глухими, трудно сгораемыми или несгораемыми стенами (перегородками) и иметь непосредственные выходы наружу.
Взаимное расположение свинарников на территории предприятия принимают в соответствии с
технологическим процессом. На предприятиях с законченным производственным циклом свинарникиоткормочники (сектор откорма) размещают ниже по
рельефу и с подветренной стороны по отношению к
другим зданиям (секторам) для содержания свиней.
Сооружения для хранения и обработки навоза располагают ниже по рельефу и с подветренной стороны

по отношению к зданиям и сооружениям свиноводческого предприятия. Технологические разрывы между
всеми зданиями и сооружениями принимают равными
противопожарным разрывам, если нет необходимости
увеличения этих разрывов в связи с технологическими
и планировочными требованиями (размещение выгулов, рельеф участка, сохранение естественных ветрозащитных полос и др.).
Ориентация здания для содержания свиней по сторонам света при павильонной застройке, как правило,
меридиональная (продольной осью с севера на юг). В
зависимости от местных условий (преобладающего
направления зимних ветров, рельефа участка и др.) допускается отклонение от рекомендуемой ориентации:
в пунктах, расположенных севернее широты 50° – в
пределах до 30°, в более южных широтах и горных
районах – до 45°. В пунктах, расположенных к югу от
широты 50°, в зависимости от местных условий (жаркое, сухое лето, направление ветров и др.), разрешается также широтная ориентация (продольной осью с
востока на запад). Выгульные площадки во всех случаях не следует размещать с северной стороны здания.
Минимальное расстояние от зданий для содержания свиней до цеха убоя и переработки мяса свиней
должно быть не менее 50 м.
Проезды, технологические площадки и тротуары
устраивают с твердым покрытием с уклоном и лотками
для стока и отвода атмосферных вод. Территория свиноводческого предприятия ограждается забором. По
периметру ограждений и между отдельными зданиями
и сооружениями следует создавать зеленые зоны путем посадки кустарников и низкокронных деревьев.

Требования к размеру, составу, размещению и планировке помещений
свиноводческих предприятий
Свиноводческие фермы и комплексы представляют
собой производственные системы, основными элементами которых являются строительная часть, технологическое оборудование и животные.

От рационального конструктивного решения
производственных зданий, размещения машин и
оборудования в них, микроклимата зависят удобство выполнения технологических процессов, фи-
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зиологическое состояние животных, их продуктивность.
В соответствии с Ведомственными нормами технологического проектирования свиноводческих пред-

приятий ВНТП 2-96 установлена номенклатура основных зданий для свиней и состав помещений в них
(табл. 6.2.6).

6.2.6. Номенклатура основных зданий для свиней и состав помещений
Номенклатура основных производственных
зданий и сооружений

Максимальная вместимость,
головы

Свинарник для проведения опоросов

600 (на племенных фермах
120)

Свинарник для хряков

Свинарник для холостых и осемененных свиноматок (до установления
фактической супоросности) и хряковпробников
Свинарник для супоросных маток

Свинарник для поросят-отъемышей

Свинарник-откормочник
Пункт искусственного осеменения

Свинарник для контрольного выращивания молодняка (элевер)

Производственный корпус станции искусственного осеменения

Выгульные площадки

Примерный состав помещений

1. Помещения (секции) для животных
2. Помещение или площадка для инвентаря и подстилки
3. Площадка для взвешивания свиней
4. Помещение или площадка для санитарной обработки свиноматок
5. Помещение для обслуживающего
персонала
200
1. Помещение для животных
2. Помещение для инвентаря и подстилки
3. Помещение для обслуживающего
персонала
1400
1. Помещение для животных
2. Помещение или площадка для инвентаря и подстилки
3. Помещение для обслуживающего
персонала
2000
1. Помещение для животных
2. Помещение или площадка для инвентаря и подстилки
3. Помещение для обслуживающего
персонала
Определяется расчетом в за- 1. Помещение для животных
висимости от размера пред- 2. Помещение или площадка для инвентаря и подстилки
приятия
3. Помещение для обслуживающего
персонала
4. Площадка для взвешивания свиней
Не нормируется
По расчету
1. Лаборатория
2. Моечная
3. Манеж для осеменения с индивидуальными станками для передержки
осемененных маток
По расчету
1. Помещение для животных
2. Лаборатория
3. Помещение для дозирования кормов
4. Манеж для взятия спермы
5. Моечная
6. Инвентарная
7. Комната персонала
По расчету
1. Помещение для животных
2. Инвентарная
3. Манеж для взятия спермы
4. Лаборатория
5. Комната персонала
6. Бытовые помещения
7. Моечная
По вместимости свинарника Секции
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Для осуществления принципа «все занято — все
свободно» и проведения всех необходимых мероприятий по санитарной обработке и дезинфекции помещений свинарники для проведения опоросов, свинарники
для поросят-отъемышей и свинарники-откормочники
следует разделять сплошными перегородками на изолированные секции. Вместимость секций определяется в зависимости от размеров технологических
групп, но не должна превышать 100 хряков, 300 голов
ремонтного молодняка, 400 холостых и супоросных
свиноматок, 60 свиноматок в свинарниках для проведения опоросов на комплексах промышленного типа и
30 свиноматок на племенных и товарных фермах, 600
поросят-отъемышей, 1200 свиней на откорме.
Продолжительность профилактического перерыва между технологическими циклами производства
должна быть не менее пяти суток.
Пункт искусственного осеменения, как правило,
должен быть сблокирован со свинарником для холостых и супоросных свиноматок. При содержании свиноматок, подлежащих осеменению, в индивидуальных
станках в составе пункта искусственного осеменения
манеж для осеменения и передержки осемененных
свиноматок не предусматривается.
Свинарники для хряков, как правило, размещаются в составе станций по искусственному осеменению
свиней. По заданию на проектирование они могут
предусматриваться также на племенных фермах. При
необходимости в зданиях предусматриваются помещения для установки технологического оборудования, а
также пультов управления механизмами.
Здания вместимостью более указанной в таблице допускается проектировать после рассмотрения
и утверждения экспертными органами и органами
Государственного надзора технико-экономического
обоснования строительства.
Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности нужно принимать согласно Перечню
зданий и помещений предприятий Минсельхоза
России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ, 2001 г.
Строительные конструкции зданий и сооружений
свиноводческих предприятий должны быть достаточно прочными, долговечными, огнестойкими и экономичными.
Здания для содержания свиней следует проектировать одноэтажными, прямоугольной формы в плане с
пролетами одинаковой ширины и высоты. По габаритам здания должны отвечать требованиям технологического процесса. Рекомендуемая ширина их до 18 м.
Многоэтажные и широкогабаритные здания (шириной более 18 м) допускается проектировать только
после рассмотрения и утверждения экспертными органами технико-экономического расчета эффективности данного решения и согласования с органами
Государственного надзора, технико-экономического
обоснования строительства.
В помещениях для содержания животных необхо-

димо обеспечивать параметры внутреннего воздуха
в соответствии с требованиями Ведомственных норм
технологического проектирования свиноводческих
предприятий ВНТП 2-96 Минсельхозпрода России.
Строительные конструкции стен, перегородок,
перекрытий, покрытия полов должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышению влажности, не выделять вредных веществ,
а противокоррозийные и отделочные покрытия – быть
безвредными. Полы должны быть нескользкими, трудноистираемыми, водонепроницаемыми, беспустотными и малотеплопроводными, стойкими против
воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих
веществ, не выделять вредных веществ. В местах содержания поросят допускается устройство несгораемых полов с пустотами для воздушного обогрева пола.
Поток теплоты от лежащих животных в пол (средний за первые 2 ч контакта) не должен превышать
для свиней на откорме 200 Вт/м2 (170 ккал/м2·ч),
для остальных групп — 170 Вт/м2 (145 ккал/м2·ч).
Показатель теплоусвоения щелевых полов для содержания животных на подстилке не нормируется.
При устройстве щелевых железобетонных полов
в станках для свиней ширина планок решеток должна
быть для поросят-отъемышей, ремонтного молодняка
и откормочного молодняка 40-50 мм, хряков и маток –
70 мм, а ширина щелей для хряков и маток – 26 мм, для
остального поголовья – 20-22 мм. Щелевые полы из
других материалов должны иметь планки шириной не
менее 35 мм, просветы между ними — не более 20 мм.
В станках для опороса ширину щелей во всех случаях
следует принимать 12 мм. Нормативная нагрузка от животных на щелевые полы принимается 200 кгс/м2.
Полы в проходах следует устраивать выше планировочной отметки земли на 15-20 см. Уклоны полов в
групповых станках делаются не более 5% в сторону
навозного канала, в проходах – не более 2%. Каналы
навозоудаления, перекрытые решетками, располагаются при кормлении свиней сухими кормами в задней
части станка, влажными и жидкими – вдоль фронта
кормления с отступлениями от кормушек на 20-30 см
для поросят-отъемышей и на 30-40 см – для остального
поголовья. В станках для подсосных маток и поросятотъемышей могут применяться полностью щелевые
полы, приподнятые на 15-20 см над полом прохода.
Входы в здания в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -20°С, а также в районах
с сильными ветрами делают с тамбурами, шириной на
100 см более ширины ворот и дверей и глубиной на
50 см более ширины полотнища. Ширина полотен ворот и дверей принимается с превышением габаритных
размеров транспортных средств не менее чем на 40 см.
В районах с перепадами расчетных температур
внутреннего и наружного воздуха в холодный период года более 25°С окна свинарников должны иметь
двойное остекление. Не менее половины окон делают
с открывающимися створками. Высоту от пола до низа
окон принимают не менее 120 см. Внутренняя высота помещений для содержания свиней должна быть не
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менее 240 см от пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) и не менее 2 м до низа
технологического оборудования в проходах. Оголовки
стоек не должны выступать за плоскости ограждения
станков более чем на 20 см, размещение их в середине
станков не допускается.
Помещения вспомогательного назначения следует
отделять от помещений для содержания свиней противопожарными преградами в соответствии с требованиями СНиП «Животноводческие, птицеводческие
и звероводческие здания и помещения» и предусматривать самостоятельные выходы из этих помещений
наружу.

Внутренние поверхности стен в помещениях для
животных должны быть гладкими, не восприимчивыми к влаге и окрашенными в светлые тона. В манеже,
лаборатории и кормоприготовительной стены должны
быть облицованы глазурованной плиткой на высоту
1,5 м, выше — окрашены влагостойкими красками
светлых тонов.
При обработке строительных конструкций для их
коррозио- и огнестойкости в помещениях для животных не допускается применять токсичные материалы.
Ограждения технологических элементов (станков,
выгулов и т.д.) должны быть прочными, безвредными
и стойкими к воздействию животных и среды.

Технологические операции и технические средства для их выполнения
Содержание различных половозрастных
групп свиней
Согласно Стандарту 27774-88 (СТ СЭ 5963-87)
«Свиноводство. Термины и определения» и с учетом
их физиологического состояния и назначения на свиноводческих предприятиях предусмотрена следующая
классификация возрастных групп свиней:
• хряки:
производители в возрасте старше 1,5 лет;
проверяемые – ремонтные хряки от времени первой случки до оценки их по массе потомства (в 2 или
6-месячном возрасте);
пробники, предназначенные для выявления маток,
приходящих в охоту (в 8 или 9-месячном возрасте);
• свиноматки:
холостые неосемененные после отъема поросят;
супоросные – осемененные свиноматки (подразделяются на три группы), свиноматки после осеменения
до установления фактической супоросности, свиноматки с установленной супоросностью и тяжелосупоросные за семь-десять дней до опороса;
подсосные свиноматки – от опороса до отъема поросят (формируют в группы в зависимости от физиологического состояния и содержат в специализированных зданиях или секциях);
• поросята-сосуны:
от рождения до отъема от свиноматки (рекомендуются сроки отъема для промышленных комплексов 26

и 35 дней, товарных ферм – в 45 дней, для племенных
– в 60 дней);
• поросята-отъемыши:
от отъема от свиноматки до перевода на откорм или
в группы ремонтных свинок (в 3-4-месячном возрасте);
• свинка-самка:
от рождения до первого опороса;
• ремонтные свиньи:
хрячки и свинки – от перевода в группу ремонтного
молодняка до начала производственного использования (от 4 до 9-11-месячного возраста);
• свиньи откармливаемые (откормочное поголовье):
молодняк в возрасте от 3-4 до 7-9 месяцев и взрослые свиньи (выбракованные свиноматки и хряки).
В зданиях свиней размещают в секциях, в
групповых или индивидуальных станках. Хрякипроизводители, свиноматки тяжелосупоросные и подсосные с поросятами-сосунами содержатся по одной
голове в станке. Свиноматки холостые и осеменяемые
до установления фактической супоросности содержатся в индивидуальных или групповых станках, свиноматки с установленной супоросностью, ремонтный
молодняк, поросята-отъемыши и свиньи на откорме –
в групповых станках.
Нормы площади и размеры станочного оборудования в помещениях основного назначения (для непосредственного содержания свиней) принимают по
табл. 6.2.7.

6.2.7. Нормы площади и размеры технологических элементов в помещениях основного назначения
Элементы помещений
название

1

Групповые
станки

назначение (по группам животных)

2
Для хряков проверяемых и
пробников
Для холостых свиноматок
и свиноматок с установленной супоросностью:
на сплошном полу

Предельное Норма станковой площади Ширина (глубина) элемен2
поголовье
на одну голову, м
тов помещения, м
на один
товарные
племенные
товарные
племенные
элемент попредприятия предприятия предприятия предприятия
мещения

3
5

4
2,5

5
2,5

6
До 3,5

7
До 3,5

12

1,9

2,0

До 3,5

До 3,5
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Продолжение табл. 6.2.7
1

Групповые
станки

2

на щелевом или решетчатом полу
Для поросят-отъемышей:
на сплошном полу
на щелевом полу

Для ремонтного молодняка:
на сплошном полу
на щелевом полу
Для откормочного молодняка:
на сплошном полу
на щелевом полу
Для выбракованных свиноматок и хряков на откорме
Индивидуальные Для хряков-производителей
станки
Для свиноматок за семьдесять дней до опороса и
подсосных свиноматок с
поросятами до двух месяцев:
на сплошном полу
на щелевом полу
Для свиноматок за семьдесять дней до опороса и
подсосных с поросятами
при раннем отъеме поросят
(25-35 дней):
на сплошном полу
на щелевом полу
Для свиноматок холостых,
осеменяемых и с неустановленной супоросностью

3

4

5

6

7

12

1,7

-

До 3,5

До 3,5

25
30

0,35
0,3

0,4
0,3

До 2,5
До 2,5

До 3,5
До 3,5

10
15

0,8
0,75

1,0
-

До 3,5
-

До 3,5
-

30
30
20

0,8
0,65
1,2

-

До 3,5
До 3,5
До 3,5

-

1

7,0

7,0

2,5-2,8

2,5-2,8

1
1

6,5
6,0

7,5
-

2,5
2,5

2,5
-

1
1
1

6,0
3,6-4,0
1,2

1,4

2,0-2,2
2,0-2,2
1,9

2,0

Примечания: 1. Размеры станков указаны по осям ограждений. Глубина станков измеряется перпендикулярно фронту
кормления.
2. Длину групповых станков определяют вдоль фронта кормления, исходя из условий его обеспечения в соответствии с
указанием п.5.2.
3. Для кормления свиней групповые и индивидуальные станки оборудуют кормушками. Площади, занимаемые кормушками, в норму площади станков не входят.

Оборудование для содержания хряков
Хряки, как правило, содержатся на станциях или
пунктах искусственного осеменения, участке осеменения (хряки-пробники). Рекомендуется содержание
в индивидуальных боксах. При таком способе содержания предотвращаются драки между особями и обеспечивается возможность моциона. На контрольноиспытательных станциях по оценке хрячков по собственной продуктивности допускается мелкогрупповое содержание в боксах по две-четыре головы.
Для
индивидуального
содержания
хряковпроизводителей предлагается станок 35482.00.000.
Предназначен для применения на свиноводческих
комплексах АПК, свиноводческих фермах, в том числе малых, а также в свинарниках подсобных и личных
хозяйств.

Состоит из ограждения с калиткой и установленных внутри кормушки и ниппельной поилки.
Обеспечивается объединение нескольких станков в
единую конструкцию с общими элементами. Материал
– оцинкованная сталь.
Техническая характеристика
Габаритные размеры, мм:
станка
2500х2800х1150
кормушки
525х350
Вместимость кормушки, л
10
Расход воды, л/мин
6
Масса, кг
425
Изготовитель – Центральное опытное проектноконструкторское технологическое бюро ГОСНИТИ
(ЦОПКБ ГОСНИТИ).

- 76 -

Оборудование для свиноматок холостых,
осеменяемых, условно супоросных
и ремонтных
Холостых свиноматок и ремонтных свинок перед
осеменением целесообразно содержать в групповых
боксах, осеменяемых, условно супоросных свиноматок на участке осеменения – в индивидуальных станках без возможности выгула в течение четырех недель.
Первый месяц супоросности наиболее сложный, так
как характеризуется повышенным риском эмбриональной смертности. Этот показатель в значительной степени зависит от стрессов, которые могут испытывать
животные. Индивидуальное содержание предотвращает стрессовые ситуации, связанные с перемещением
животных и драками, позволяет осуществлять строго
нормированное кормление и эффективно проводить
лечебно-профилактические мероприятия, значительно облегчает проведение искусственного осеменения.
Для супоросных свиноматок после подтверждения супоросности могут применяться как индивидуальные,
так и групповые станки.
Для данных групп свиней предлагается следующее
оборудование.
Станок для безвыгульного индивидуального содержания 35481.00.000 предназначен для безвыгульного
индивидуального содержания свиноматок в период осеменения на свиноводческих комплексах и фермах АПК.
Состоит из станочного ограждения, в котором располагаются кормушка и ниппельная поилка. Возможно
объединение нескольких станков в единую конструкцию с общими элементами.
Техническая характеристика
Габаритные размеры, мм
Вместимость кормушки, л
Расход воды в поилке, л/мин
Масса, кг

2300х650 (850)х
х1200
10
6
120

Изготовитель – ЦОПКТБ ГОСНИТИ.
Станок для индивидуального содержания свиноматок предназначен для содержания холостых и
условно супоросных свиноматок (30 дней после осеменения) на свиноводческих фермах и комплексах.
Состоит из боковых стенок, передней двери и задней стенки. Комплектуется сосковой (ниппельной) автопоилкой и кормушкой по дополнительному заказу.
Техническая характеристика.
Площадь станка, м2:
для основных свиноматок
для ремонтных свинок
Габаритные размеры, мм:
длина (по фронту кормления)
ширина (глубина) с учетом кормушки
высота ограждения

1,6
1,4
750/650
2250
1000

Изготовитель – ООО «Фирма «Ремтехмаш».

KS-станок предназначен для содержания холостых свиноматок и осеменения.
Оснащен доступным для свиноматок механизмом
закрытия задней двери, который не позволяет другой
зайти в станок. Надавливанием на дверцу с внутренней
стороны обеспечивается ее открывание и фиксация в
открытом состоянии. Животное не может закрыть пустой станок с внешней стороны. Большой вырез в задней двери станка обеспечивает хорошие условия персоналу для ухода за животными и искусственное осеменение их. Габаритные размеры станка 1900/2000х
х 2000 х 650 мм.
Изготовитель – ГНУ ГОСНИТИ (Опытный завод,
г. Рязань).
Станок для индивидуального содержания свиноматок предназначен для содержания холостых и
условно супоросных свиноматок (30 дней после осеменения) на свиноводческих фермах и комплексах.
Состоит из боковых стенок, передней двери и задней
стенки. Комплектуется сосковой (ниппельной) автопоилкой и кормушкой по дополнительному заказу.
Техническая характеристика.
Площадь станка, м2:
для основных свиноматок
для ремонтных свинок
Габаритные размеры, мм:
длина (по фронту кормления)
ширина (глубина) с учетом кормушки
высота ограждения

1,6
1,4
750/650
2250
1000

Изготовитель – ООО «Фирма «Ремтехмаш».
Станки для супоросных свиноматок предназначены для содержания свиноматок после установления
супоросности.
Имеют следующие конструктивные особенности:
- дверь станка всегда открыта, если он пуст;
- в станок может войти только одна свиноматка;
- заходя в станок, животное толкает дверцу, находящуюся в передней части станка, и тем самым захлопывает заднюю дверь;
- ограждение станков имеет в задней части понижение, что облегчает проведение манипуляций.
Габаритные размеры – 1900/2000х650х1033 мм.
Изготовитель – ГНУ ГОСНИТИ (Опытный завод,
г.Рязань).
Станок БСХ-12 предназначен для группового содержания холостых и супоросных свиноматок.
Выполнен из металлических унифицированных
элементов и местных строительных материалов. К
унифицированным элементам относятся передняя и
контактная решетчатые перегородки, калитка, стойки, из местных материалов (кирпича, плоских плит
и др.) при монтаже изготавливают заднюю и разделительную стенки. Групповые кормушки в станках
выполнены из продольно разрезанных металлических труб.
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Техническая характеристика
Вместимость станка, головы
Удельная площадь станка на одну
голову, м2
Фронт кормления животных на
одну голову, м
Габаритные размеры, м

Фронт кормления, мм
Сохранность поголовья, %
Прохолост, %
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

12
1,9
0,43

Изготовитель – РУП «Экспериментальный завод
ИМСХ НАН Беларуси» (Республика Беларусь).

6х(3,5-3,8)х1

Изготовитель – ООО «Фирма «Ремтехмаш».
Станки для осеменения предназначены для индивидуального содержания свиноматок в помещениях репродукторного цеха на участке осеменения.
Обеспечивают индивидуальные кормление и уход
за животным с целью подготовки его к осеменению.
Выпускаются трех типов: №2, №8 и №9 (табл. 6.2.8).
Состоят из боковых стенок, выполненных из стальных труб Ø 32 мм (толщина стенки 2,2 мм) и скрепленных между собой трубами Ø 25 мм (толщина
1,5 мм). Задние дверцы разновысокие и открываются
как внутрь, так и наружу с фиксацией в закрытом состоянии. Станки оборудованы свободно вращающимися на 360о ножками с пазами (12х62 мм). Оборудованы
кормушкой с покрытием из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм, оснащенной устройством для ее опрокидывания при мойке. В кормушке установлена приемная труба для кормов (наружный Ø 70 мм, толщина
стенки 2 мм).
Защитное покрытие металлоконструкций станков
снаружи и внутри выполнено методом горячей оцинковки. По индивидуальному заказу комплектуются набором крепежа (выполнен из нержавеющей стали) для
крепления к щелевому пластмассовому полу, сплошному или щелевому бетонному, а также сосковыми автопоилками.
6.2.8. Техническая характеристика
Показатели

Тип № 2

Тип № 8

Тип № 9

Вместимость
кормушки, л
Габаритные
размеры, мм:
длина без
кормушки
внутри
ширина спереди внутри
ширина задней части
внутри
Высота
Масса, кг

14

14

14

1900

1888

600-700

600-700

Регулируемая
630
1110
64

Регулируемая
568-668
1050
56

Регулируемая
568-668
1050
52

Станок для осеменения СОС-1 предназначен для
осеменения свиноматок.
Техническая характеристика
1
1,62

Габаритные размеры, мм
Вместимость кормушки, л
Расход воды в поилке, л/мин
Масса, кг

2300х850х1200
10
6
130

Изготовитель – ЦОПКТБ ГОСНИТИ.
Станок для ремонтных свиноматок СРМ-8 предназначен для группового содержания ремонтных свинок.
Техническая характеристика
Число свиноматок в станке
Площадь станка, м2
Фронт кормления, мм
Сохранность поголовья, %
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

8
12
450
95
6000х2000х1500
300

Оборудование для содержания
подсосных свиноматок

Разработчик-изготовитель – ООО «Либена».

Число свиноматок в станке
Площадь станка, м2

Станок для индивидуально-выгульного содержания 35485.00.000 предназначен для содержания свиноматок после установления супоросности на свиноводческих комплексах АПК и свиноводческих фермах.
Состоит из станочного ограждения (станка) с
установленными в нем кормушкой и ниппельной поилкой. Возможно объединение нескольких элементов в единую конструкцию с общими элементами.
Обеспечивает индивидуальное кормление каждой свиноматки, возможность самостоятельного выхода свиноматок в зону группового содержания, а также индивидуальной или групповой блокировки свиноматок в
станках.
Техническая характеристика

Изготовитель – РУП «Экспериментальный завод
ИМСХ НАН Беларуси» (Республика Беларусь).

1888

630

650
95
75
2450х660х1050
100

В соответствии с ВНТП 2-96 индивидуальные
станки для подсосных свиноматок с поросятами должны быть разделены перегородками на части: логово и
место кормления для свиноматок, места подкормки,
обогрева и логова поросят-сосунов.
Конструкция перегородок внутри станка должна
предусматривать фиксацию свиноматки на время опороса, обеспечивать свободный подход поросят к ней,
исключать возможность перехода ее в места обогрева, подкормки и логова поросят-сосунов. Ограждения
между станками для подсосных свиноматок следует
выполнять сплошными, а вдоль проходов – решетчатыми с просветом не более 55 мм (до высоты 600 мм)
и 50-80 мм (в остальной части).
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В соответствии с этими требованиями рекомендуется применять следующее оборудование.
Боксы для опороса предназначены для содержания свиноматок во время опороса и выращивания
поросят. Выпускаются трех типов: №1, №6 и №7
(табл. 6.2.9). Состоят из металлического станка для
свиноматки, оборудованного кормушкой. Станок относительно бокса может располагаться по диагонали
или перпендикулярно к разделительной стенке на частично или полностью щелевых полах. Конструкция
обеспечивает трансформацию его по длине и ширине
в зависимости от размеров свиноматки, а также удобный доступ при санитарной уборке и дезинфекции
помещений.
6.2.9. Техническая характеристика
Показатели

Тип № 1

Число животных
(свиноматка/поросята), головы
Габаритные размеры, мм:
длина без кор1722-1778
мушки внутри
ширина внутри:
передней части
600
задней части
600-825
(регулируемая)
высота
1115
Масса, кг
80

Тип № 6

Тип № 7

1/12

1995

16202030

648
598-748

628
596-692

1000
67

1007
59

размеры 2500х2600х1100 мм, площадь обогреваемого
брудера для поросят-сосунов 1,1 м2, калитка расположена в задней стенке.
Разработчики-изготовители – ГНУ ВНИИМЖ и
ОПКТБ с ЭП ГНУ ВНИИМЖ.
Станок для опоросов СФЗ-1/10 предназначен для
содержания свиноматок во время опороса и вместе с
поросятами-сосунами в течение 42 дней на товарных
свинофермах малой мощности.
Состоит из металлического бокса для свиноматки, оборудованного кормушкой. Бокс относительно
общего станка может располагаться по диагонали на
частично или полностью щелевых полах. Конструкция
обеспечивает трансформацию его по длине и ширине
в зависимости от размеров свиноматки, а также удобный доступ при санитарной уборке и дезинфекции помещений.
Техническая характеристика
Число:
животных (свиноматка/
поросята)
кормушек
Габаритные размеры, мм

Станок для опоросов предназначен для содержания свиноматок и поросят в первые недели жизни.
Системы станков отличаются разновариантностью,
поскольку их длина и ширина могут варьироваться.
Может быть изготовлен из черной, оцинкованной трубы или с порошковым покрытием. Открывается с помощью двери. Фиксированные или регулируемые дуги
предотвращают задавливание поросят и обеспечивают комфорт свиноматке. Комплектуются кормушкой.
Габаритные размеры – 1150х1200х800мм.

Разработчик-изготовитель – ООО «Либена».

Изготовитель – ООО «ЛидерПрофи».

Станок для опороса 35480.00.000 предназначен
для индивидуального содержания свиноматок в период опороса на свиноводческих фермах и комплексах
АПК.
Состоит из бокса с установленными в нем кормушкой и ниппельной поилкой.
Техническая характеристика

Масса, кг

3
2500х2700х1100

Разработчики-изготовители – ГНУ ВНИИМЖ и
ОПКТБ с ЭП ГНУ ВНИИМЖ.

Достоинством станка является наличие ограничительных штифтов на нижней перекладине бокса,
которые предотвращают перемещение свиноматки за
пределы бокса и защемление ее под нижней перекладиной, задавливание поросят, а также возможность
регулировки геометрических параметров бокса в зависимости от размеров свиноматки.

Вместимость кормушки, л
Расход воды в поилке, л/мин
Габаритные размеры, мм

1/12

10
6
2400х (530-630)х
х1200
120

Изготовитель – ЦОПКТБ ГОСНИТИ.
Станок для опоросов СДМ-1/10 предназначен для
проведения опоросов и содержания подсосной свиноматки с поросятами-сосунами до 60-дневного возраста на товарных фермах малой мощности. Габаритные

Станок для проведения опоросов и выращивания поросят предназначен для проведения опоросов
свиноматок и выращивания поросят от рождения до
отъема в возрасте 35 дней с последующим доращиванием до 42-дневного возраста в зависимости от организации технологического процесса на свиноферме
или свиноводческом комплексе.
Разделен на три зоны с помощью перегородок: отделение для свиноматки и два отделения для поросят
(с местом для отдыха). Переднее ограждение выполнено в сборе с индивидуальной кормушкой свиноматки.
Верхняя дверь в станок расположена в зоне технологического прохода. Боковые ограждения и передняя
стенка станка выполняются глухими.
Комплектуется ниппельными поилками для свиноматки и поросят. Дополнительно поставляются облучатели с лампой ИКЗК для обогрева поросят, подогревающий полик, щелевые полы, решетки для свиноматки и кормушка для поросят.
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Техническая характеристика

Фронт кормления, мм
450
Сохранность поголовья, %
95
Удельный расход электроэнергии
20,4
на одну голову, кВт·ч
Габаритные размеры, мм
2600х1950х1750
Масса, кг
500

4,3

Площадь, м
Габаритные размеры ограждения, мм:
длина (по фронту кормления)
ширина (глубина)
высота ограждения:
у свиноматки
у поросят
2

1800
2400

Изготовитель – РУП «Экспериментальный завод
ИМСХ НАН Беларуси» (Республика Беларусь).

1000
500

Изготовитель – ООО «Фирма «Ремтехмаш».
Станок УСТ-3М предназначен для содержания и
кормления свиноматки с поросятами до 45-60-дневного возраста.
Представляет собой бокс, ограниченный с трех сторон кирпичными стенами, а со стороны кормонавозного прохода – технологичными металлоконструкциями.
Внутри бокса имеется перегородка в виде поворотной
диагонали, которая может иметь два положения в зависимости от времени содержания свиноматки и возраста поросят.
При фиксировании внутренней диагонали со стенкой создается изолированная зона содержания свиноматки отдельно от поросят. После перегона свиноматки в свинарник для холостых свиноматок диагональ
переводится в положение вдоль задней стенки, фиксируется кронштейном и остается в таком положении до
достижения поросятами 90-120-дневного возраста и
перевода их в свинарник-откормочник.
Изготовитель – ООО «Фирма «Ремтехмаш».
Станочное оборудование для подсосных свиноматок 35492.00.000 предназначено для содержания, кормления и поения свиноматок с поросятами-сосунами на
свиноводческих комплексах, фермах, в том числе малых, а также в подсобных и личных хозяйствах.
В комплект оборудования входят ограждение, секция опороса, берложка, инфракрасный обогреватель,
кормушка для свиноматки, ниппельная поилка для
свиноматки, ниппельно-чашечная поилка для поения
поросят.
Техническая характеристика
Вместимость кормушки для
свиноматки, л
Расход воды в ниппельной
поилке, л/мин
Габаритные размеры, мм:
ограждения
берложки
Масса, кг

10
6

2600х1600х1000
850х570
240

Изготовитель – ЦОПКТБ ГОСНИТИ.
Станок для опороса СОП-1 предназначен для
опороса свиноматок.
Техническая характеристика
Число свиноматок в станке
Площадь, м2

1
5,07

Станок для опороса предназначен для содержания подсосных свиноматок с поросятами.
Для фиксации свиноматки установлен бокс, оснащенный кормушкой из нержавеющей стали вместимостью 21 л, приспособлениями против задавливания поросят. Длина без кормушки внутри 1900-2010 мм, ширина спереди внутри 530-630 мм, ширина задней части
внутри (регулируемая) 570-850 мм, высота 900 мм.
Изготовитель – ГНУ ГОСНИТИ (Опытный завод,
г. Рязань).
Комплект станочного оборудования предназначен для опороса свиноматок, доращивания поросят
и откорма свиней в условиях бесстрессового содержания. Разработан в шести исполнениях в зависимости от ширины зданий и типов полов. Состоит из
12 станков для опороса свиноматок и доращивания
поросят до 120-дневного возраста (СОСДП), устанавливаемых в изолированной секции для опороса
свиноматок, 12 станков для откорма свиней от 120
до 240-дневного возраста, устанавливаемых в изолированной секции для откорма свиней (СОС), 12
двусторонних лазов, обеспечивающих самостоятельный непринудительный переход поросят-отъемышей
гнездами из станков для опороса свиноматок и доращивания в станки для откорма, расположенные в изолированных секциях ( табл. 6.2.10). Предусмотрены
две модификации комплекта станочного оборудования: на приподнятых, полностью щелевых полах и на
частично щелевых полах.
6.2.10. Техническая характеристика
Показатели

СОСДП

Габаритные размеры
2860х2250х
(длина по фронту
х1000
кормления), мм
Масса металлоконструкций, кг:
с частично щеле259,5
вым полом и лазом
с полностью щеле393,5
вым полом и лазом
Дополнительное обо- Излучатель
рудование
ИКОС-1Б
(мощность
250 Вт); две
универсальные сосковые
поилки
Изготовитель – ГНУ СЗНИИМЭСХ.
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СОС

2860х2600х
х1100

176,5
336,5
Одна универсальная
сосковая поилка

Оборудование для содержания поросятотъемышей и откармливаемого поголовья
Данные группы свиней содержатся в групповых станках, размещаемых в секциях, на которые разбиваются помещения для доращивания и откорма. Комплектование
свиней в групповых станках и в секциях производят в
соответствии со следующими требованиями:
– технологические группы формируются из животных одинакового возраста и живой массы (разница в
живой массе допускается до 10%), с разницей в возрасте не более 4 дней;
– сохранение состава каждой первоначально сформированной группы поросят на последующих этапах
производства.
Станок БСП-10 предназначен для группового содержания поросят-отъемышей. Стенки сборные, выполнены из унифицированных металлических элементов (передняя и разделительная решетчатые перегородки, калитки, крепежные стойки) и облицовочных
плоских плит размером 1200х800х10 мм. Перекрытый
щелевыми полами навозный канал шириной 500 мм
расположен в станке параллельно кормушке и на удалении 250 мм от ее внутреннего борта. Полоса сплошного пола около кормушки предотвращает потери корма при кормлении животных. Передняя металлическая
решетчатая стенка расположена наклонно (с наклоном
верхней части внутрь станка) и крепится болтами М12
к передним стойкам. Крепежные стойки из металлической трубы с наружным Ø 60 мм бетонируются в пол
станка. Калитка расположена в задней стенке станка,
что обеспечивает оптимальные условия для обслуживания животных и уборки станков.
Техническая характеристика
Вместимость станка, головы
Фронт кормления на одну голову, м
Площадь, м2:
логова
щелевого пола
Высота ограждающих перегородок, м
Масса (металлических частей), кг

10
0,2
2,6
1,0
0,8
75

4

4800х4800х800
525х350
455

Изготовитель – ЦОПКТБ ГОСНИТИ.

Расход воды в ниппельной
поилке, л/мин
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

4
4800х4800х1000
465

Изготовитель – ЦОПКТБ ГОСНИТИ.
Решетки КО 2501.000 пластмассовые предназначены для монтажа щелевых полов в секциях опороса
и доращивания. Выпускаются двух видов: обычные и
усиленные. В качестве несущей конструкции используются опоры из полосовой нержавеющей или оцинкованной стали (на 1 м2 необходимо 2,5 м). Отдельные
секции решеток со специальными выступами и пазами для соединения позволяют укладывать полы различных размеров и конфигураций. Для замыкания
контура щелевых полов вдоль стен применяются замки – вкладыши длиной 300 мм.
Техническая характеристика
Нагрузка (для усиленных), кг:
максимальная
рабочая
Количество на 1 м2, шт.
Ширина, мм:
щели
перемычки
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Изготовитель
«РИТМ».

Изготовитель – ООО «Фирма «Ремтехмаш».
Станочное оборудование для поросят-отъемышей
35491.00.000 предназначено для содержания, кормления и поения поросят на доращивании на свиноводческих комплексах и фермах, в том числе малых, а также
в подсобных и личных хозяйствах.
Состоит из ограждения с калиткой, одно- или двухбункерной кормушки, ниппельно-чашечной поилки,
навеса над зоной отдыха поросят.
Техническая характеристика
Расход воды в ниппельной
поилке, л/мин
Габаритные размеры, мм:
оборудования
навеса над зоной отдыха
Масса, кг

Станочное
оборудование
для
откорма
35489.00.000 предназначено для содержания, кормления и поения поросят на откорме на свиноводческих
комплексах и фермах, в том числе малых, а также в
подсобных и личных хозяйствах.
Состоит из ограждения с калиткой, одно- или двухбункерной кормушки, ниппельно-чашечной поилки.
Техническая характеристика

–

ОАО

500 (650)
250 (300)
4,16
9
12
600х400х60
1,85
«Белгородский

завод

Решетки для пола предназначены для использования в свиноводческих помещениях в качестве напольного покрытия в системах для содержания животных (табл.6.2.11). Изготовлены по специальной
технологии из высококачественного железобетона
класса прочности на сжатие В22,5 (марки М300), по
водонепроницаемости не ниже W2, по морозостойкости не ниже F25. Удовлетворяют требованиям ГОСТ
26633-91. Материалы, применяемые для приготовления бетона, соответствуют требованиям действующих стандартов: портландцемент – ГОСТ 30515-97,
песок – ГОСТ 8736-93, щебень – ГОСТ 8267-93, вода – ГОСТ 23732-79. Армируются плоскими сетками
из арматурной стали классов А-III ГОСТ 5781-82 и
арматурной проволоки Вр-I ГОСТ 6727-80. Качество
поверхностей и внешний вид соответствует требованиям, установленным ГОСТ 13015.0-83. Толщина решеток 100 мм.
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6.2.11. Техническая характеристика
Показатели

Нормативная нагрузка, кг/м
Объем, м3
Габаритные размеры
поверхности, мм
Масса, кг

2

РПС-1

РПС-2

РПС-3

РПС-4

РПС-5

200
0,07
2400х400

200
0,07
1500х600

200
0,08
2500х400

200
0,058
2000х400

200
0,100
3000х500

172

172

196

142

245

Изготовитель – группа компаний «ЖБИ-3».
Щелевые полы предназначены для монтажа
щелевых полов в секциях опороса и доращивания.
Изготавливаются из первичного полиэтилена. В качестве несущей конструкции используются стальные
оцинкованные полосы (длина 6000 мм, высота 120,
100, 80, 60 мм, толщина 5 мм). Отдельные секции решеток со специальными выступами и пазами для соединения позволяют укладывать полы различных размеров и конфигураций.
Техническая характеристика
Нагрузка, кг:
максимальная
рабочая
Количество на 1 м2, шт.
Ширина, мм:
щели
перемычки
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

110
80
4,16
7
590х420х60
0,7

Разработчик-изготовитель – ООО «Либена».
Оборудование для поения свиней
Поение свиней всех половозрастных групп осуществляется из групповых или индивидуальных поилок чашечного или соскового типа. Нормы потребности в воде свиней приведены в табл. 6.2.12.
Вода для поения поросят-сосунов и поросятотъемышей должна иметь температуру 16-20°С, для

взрослых свиней в холодное время года — 10-16°С, а в
теплое время она не нормируется.
Место и высота расположения поилок в индивидуальных или групповых станках должны выбираться с
таким расчетом, чтобы обеспечить свободный доступ
к ним животных и исключить травмирование их рыла
и пасти.
Сосковые поилки в большей степени отвечают
зооветеринарным требованиям, более просты по
устройству и менее металлоемки, не требуют затрат
ручного труда на ежедневную очистку. Их устанавливают на уровне не ниже холки свиней. Для поросятсосунов высота установки поилок составляет 30 см,
для поросят-отъемышей — 45 см. Для откормочного
поголовья поилки устанавливают на двух уровнях: для
молодняка — на высоте 45 см, для взрослых маток и
хряков — 65-75 см.
При групповом содержании свиней сосковые и чашечные поилки (одна на 10-20 голов) устанавливают
над щелевым полом станка у перегородок. При индивидуальном содержании подсосных маток сосковые
поилки устраивают над кормушками, а чашечные —
рядом с кормушками. Для поросят-сосунов поилки
монтируют в противоположной от кормушки стороне, над щелевой частью пола или ближе к навозному
транспортеру.
На рынке свиноводческого оборудования в России
предлагаются следующие поилки отечественных производителей.

6.2.12. Нормы потребления воды в свиноводстве на одну голову в сутки, л

Группа животных

Всего

Поение животных

Мытье кормушек
и уборка
помещений

Хряки-производители
Супоросные и холостые свиноматки
Подсосные свиноматки с приплодом
Поросята-отъемыши
Ремонтные свинки
Откармливаемые свиньи

25
25
60
5
15
15

10
12
20
2
6
6

7,5
7
20
1,5
4,5
4,5
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Мытье кормушек
и уборка помещения при содержании на щелевых
полах

4
4
10,5
0,8
2
2

Поилки ниппельные (сосковые) предназначены для обеспечения свежей водой свиней различных половозрастных групп. Выпускаются различной конфигурации и комплектации. Выполнены из
коррозионно-стойких материалов и сплавов. Рабочее
давление 2-6 кгс/см2. Присоединительный диаметр – ½''
или 3/4''.
Изготовитель – предприятие «Позитрон».
Автопоилка сосковая ПБС-1А предназначена
для использования в системах поения при содержании свиней в личных подсобных хозяйствах, а также на крупных комплексах. Можно использовать не
только на напорных линиях воды, но и в условиях
пастбищ, где вода поступает самотеком из специальной емкости, установленной выше по уровню. В случае болезни животных в воду можно вводить необходимые медикаменты и ферменты. Принцип действия
поилок заключается в следующем. Животное, забирая сосок вместе с носком корпуса в рот, стремится
сжать их. При нажатии челюстью на сосок последний
перемещается до соприкосновения с носком корпуса, при этом между уплотнением и пояском клапана
образуется серповидная щель. Вода через выборки в
пробке, зазор между клапаном и втулкой перетекает
в серповидную щель и через отверстие в соске вытекает.
Техническая характеристика
Обслуживаемое поголовье
Пропускная способность клапанного механизма, л/мин
Давление воды в магистрали, МПа
Усилие нажатие на конец соска, Н
Диаметр резьбы водяного патрубка,
дюйм
Отклонение соска в рабочем положении от нейтрального, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

20
1,3
0,01-0,4
20
3/4
9-13

Автопоилка АС-Ф-25 – стационарная, предназначена для поения свиней водопроводной водой при индивидуальном и групповом содержании.
Состоит из корпуса, соска, пробки, втулки, кольца,
пружины, диска, шайбы. Для предотвращения вытекания воды при нейтральном положении соска установлено резиновое кольцо, для уменьшения разбрызгивания ее – шайба перед диском.
Техническая характеристика
25
1,3

10

90 х 26,65 х 26,65
0,1

Изготовитель – ООО «Боровичский опытный специализированный завод».
Универсальная сосковая поилка предназначена для дозированного поения всех возрастных групп
свиней при групповом и индивидуальном содержании.
Регулировка расхода воды производится при монтаже
в соответствии с физиологической потребностью животных: для поросят-отъемышей – 0,4-0,5 л/мин, для
молодняка на выращивании и откорме – 0,8-0,9 л/мин,
для взрослых свиней – 1,3-1,5 л/мин.
Техническая характеристика
Максимальное давление в водопроводной
сети, МПа (кг/см2)
Пропускная способность, л/мин

0,05
(0,5)
0,41,5
0,085

Масса, кг

Разработчик-изготовитель – ГНУ СЗНИИМЭСХ.
Автопоилка сосковая для молодняка ПБП-1А
предназначена для поения поросят в личных подсобных хозяйствах.
Техническая характеристика
Обслуживаемое поголовье
25
Расход воды, л/мин
0,8
Давление воды в магистрали, МПа
0,01-0,4
Усилие нажатия на рычаг, Н
10
Диаметр резьбы водяного патрубка,
3/4
дюйм
35
Отклонение соска в рабочем положении
от нейтрального, мм
Габаритные размеры, мм
120х35х35
Масса, кг
0,114
Изготовитель – ООО «Боровичский опытный специализированный завод».

120х35х40
0,114

Изготовитель – ООО «Боровичский опытный специализированный завод».

Обслуживаемое поголовье
Пропускная способность клапанного механизма при давлении в
магистрали 0,4 МПа, л/мин
Усилие нажатия на рычаг при рабочем давлении, Н

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Поилки чашечные предназначены для обеспечения водой поросят, а также особей взрослого стада.
Техническая характеристика
Рабочее давление, кгс/см2
Расход воды, л/мин
Диаметр присоединения

2-6
0,5-1,2
½'' и 3/4''

Изготовитель – предприятие «Позитрон».
Оборудование для кормления свиней
Годовая потребность в кормах племенных, репродукторных свиноводческих предприятий и с законченным циклом производства определяется как сумма
потребности кормов для всех групп, для каждой группы – умножением годовой потребности в них на одну
голову на среднегодовое поголовье в группе, принимаемое по обороту стада.
Для определения годовой потребности в кормах
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Продолжение табл. 6.2.13

на одну среднегодовую голову следует суточную потребность умножить на число дней соответствующего
периода года. Сумма потребности в кормах в зимний
и летний периоды составит годовую потребность.
Годовая потребность в кормах на откормочных фермах
определяется путем умножения суточного рациона на
поголовье единовременно откармливаемых свиней,
продолжительность откорма в сутках и на число оборотов в году.
Для кормления всех групп свиней следует использовать кормушки. Подкормку поросят-сосунов производят в станках для свиноматок, где для этой цели
выгораживают часть площади станка и оборудуют кормушкой.
Кормят свиней подготовленными сбалансированными по питательности кормами: влажными кормосмесями (влажность 65-70%), сухими гранулированными или рассыпными комбикормами (с увлажнением при раздаче или в кормушках) или комбикормами, предварительно разбавленными водой. Корма
нормируют по группам животных и раздают, как
правило, 2 раза в день для всех групп, кроме подсосных свиноматок и поросят-отъемышей, которых
кормят 3 раза.
Тип кормления свиней зависит от направления деятельности хозяйства, характера кормовой базы, источников поступления концентрированных кормов и других факторов и в каждом конкретном случае определяется заданием на проектирование. Примерные суточные дозы сухих кормов по группам свиней приведены
в табл. 6.2.13.

Половозрастная группа

46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
101-105
106-110
111-115
116-120
Ремонтные свинки, кг:
40
48,6
58
67
76
85-120
Ремонтные хрячки, кг:
40
44,8
48,8
53,3
57,8
62,7
67,6
72,5
77,4
82,3
87,2
92,1
97,0-150
Свиньи на откорме, кг:
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
100-110

6.2.13. Суточная потребность в сухом
сбалансированном комбикорме для свиней
различных половозрастных групп
(влажность комбикорма 14%)
Половозрастная группа

Хряки-производители
Свиноматки:
холостые (3-14 дней до осеменения)
супоросные (первые 84 дня
супоросности)
глубокосупоросные (последние 30 дней супоросности)
подсосные
Поросята на подсосе, дни:
10-15
16-20
21-25
26-30
Поросята на доращивании, дни:
31-35
36-40
41-45

Суточная
потребность
в корме, кг

4
3,4
2,9
3,6
6,0
1,0
0,025
0,050
0,1
0,225
0,35
0,45
0,6

Суточная
потребность
в корме, кг

0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,25
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,35
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,8
3
2,2
2,5
2,8
3,2
3,4
3,5
3,6
3,6

Для поголовья маток и хряков рекомендуется организовывать нормированное кормление.
Динамика изменений живой массы при разной
скорости роста за период откорма приведена в табл.
6.2.14.
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6.2.14. Живая масса и среднесуточный прирост массы свиней разных возрастных групп
Возраст, недели

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Среднесуточный прирост массы с 25 до 100 кг, г
750
800
850

1,4
2,2
3,6
5,3
6,5
8
10,5
13
16
19
23
27
31
36
40
45
50
55
61
66
72
77
83
89
95
100

1,4
2,2
3,7
5,6
6,8
8,5
11
14
17
21
24
29
34
39
44
49
55
60
66
72
78
84
90
96
102

900

Средняя живая масса свиней, кг
1,4
1,4
2,4
2,5
4,0
4,5
6
6,2
7,5
8,5
9
10
11,5
12
15
16
18
19
21
22
25
26
31
33
37
39
43
45
49
51
55
57
61
64
67
71
73
78
79
85
85
92
91
98
97
104
103

Рационы для хряков должны иметь небольшой объем. На 100 кг живой массы растущие хряки потребляют около 1,7 кг сухого вещества, взрослые – 1,3 кг.
При интенсивном ведении свиноводства маточное
поголовье должно иметь живую массу: при осеменении: свинки– 120-140 кг, взрослые матки – 160-180; на
84-й день супоросности: свинки– 140-160, взрослые –
180-200; перед опоросом: свинки – 160-180 кг, взрослые – 200-220 кг.
Молодые растущие и взрослые матки получают
одинаковый рацион. Отсутствие дифференциации
в кормлении молодых и взрослых супоросных маток при достоверных различиях в живой массе и
ожидаемом многоплодии объясняется затратами на
прирост у растущих свинок за первый цикл воспроизводства около 30 кг и за второй – 20 кг. Общий
прирост за период супоросности должен составлять у взрослой матки около 40-45 кг, у маток до
двух лет – 50-55 кг.
Лактирующие свиноматки должны получать большое количество энергии и питательных веществ
при относительно небольшом объеме желудочнокишечного тракта. Различия в норме кормления обусловливаются продолжительностью подсосного периода, количеством поросят и возрастом свиноматки.

950

1,4
2,6
4,8
7
9,5
11
13,5
16
20
23
28
33
39
45
51
57
64
72
80
88
96
103

При подсосном периоде до 35 дней потребность в сухом веществе сбалансированного комбикорма составляет для свиноматок до двух лет с восемью поросятами
в гнезде 4,15 кг, старше двух лет с десятью поросятами
в гнезде – 5,15 кг. На каждого дополнительного поросенка необходимо добавлять 0,27 кг сухого вещества
комбикорма.
Основным источником питательных веществ в первые 10-15 дней жизни поросят является молоко матери.
С 5-10 дня их начинают приучать к поеданию кормов.
Для этого используют специальные корма – престартеры, за подсосный период (при отъеме в 28-30 дней)
каждому поросенку скармливают их до 2 кг.
Для поросят-отъемышей на доращивании и свиней
на откорме рекомендуется кормление «вволю».
При выращивании ремонтного молодняка современных пород свиней, характеризующихся высокими
откормочными и мясными показателями, оптимальный среднесуточный прирост за период выращивания
свинок от 30 до 120 кг составляет 750-800 г, хрячков
от 30 до 150 кг – 850-950 г. Оптимальный среднесуточный прирост за период откорма от 25-30 кг до 110115 кг живой массы должен составлять 800-950 г.
Суточная доза сухого полнорационного комбикорма
для свиней на откорме соответствует уровню продук-
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тивности. Средняя суточная дача сухого комбикорма
за период откорма от 30 до 110 кг составляет 3 кг.
Обобщение опыта работы зарубежных научных
центров свиноводства по кормлению свиней, а также
опыта работы по проектированию и реализации систем кормления на российских фермах индустриального типа дает основание рекомендовать временные

нормы питательности полнорационных комбикормов
для промышленного мясного свиноводства, приведенные в табл. 6.2.15.
Для откормочного поголовья возможно использование пищевых отходов, обработанных в течение
1-2 ч паром под давлением от 0,069 МПа (0,7 кгс/см2)
до 0,39 МПа (4 кгс/см2).

6.2.15. Рекомендуемые нормы питательности полнорационных комбикормов для свиней
Половозрастная группа
хрякисупороспоросятапоросята
Норма питательности 1
холостые
подсосные
производители
ные
свинососуны,
поросята
поросята
на
откоркг комбикорма
свиноматки
свиноматки
старше 1,5 лет
матки (160отъем 28 (7-20 кг) (20-50 кг) ме (50(180 кг)
(200 кг)
(200 кг)
200 кг)
дней
75 кг)

Обменная энергия,
МДж
Сырой протеин, г
Сырая клетчатка,%
Лизин общий, г
Метионин+
цистин, г
Треонин, г
Триптофан, г
Кальций, г
Фосфор,г
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д, тыс. МЕ
Витамин Е, мг
Тиамин (В1), мг
Рибофлавин (В2), мг
Пантотеновая кислота (В3), мг
Холин (В4), г
Никотиновая кислота (В5), мг
Пиридоксин (В6), мг
Фолиевая кислота
(В9), мг
Кобаламин (В12), мг
Биотин (Н), мг
Железо, мг
Марганец, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Йод, мг
Кобальт, мг
Селен, мг

12,4

12,1

12,3

12,6

150-160
6,0
7,8
5,4

140-145
4,0-5,0
6,2
4,6

140-145
5-10
6,6
4,9

160-170
3,5-7,0
8,7
5,6

5,6
2,0
9,0
6,2
10,3
2,0
78
1,5
4,0
9,0

3,6
1,2
7,3
5,6
10,0
2,0
65
1,5
4,0
12,0

4,0
1,2
7,4
5,6
10,0
2,0
60
1,8
5,0
12,5

5,5
2,6
9,2
6,3
9,0
2,0
120
1,8
5,0
12,5

7,3
2,9
9,6
6,8
10,0
2,0
120
2,4
6,3
12,5

0,5
22

0,35
20

0,35
20

0,4
22

2,9
0,8

2,3
1,2

4,0
1,2

25
0,07
100
35
20
75
1,0
0,4
0,5

20
0,08
160
47
20
75
0,7
0,4
0,4

20
0,08
160
50
20
75
0,8
0,6
0,3

На участке откорма при проектировании рекомендуется предусматривать возможность раздачи одновременно рациона двух типов в связи с большой разницей
животных в возрасте (от 80 до 185 дней). Различают
сухой тип со скармливанием полноценных рассыпных или гранулированных кормосмесей, жидкий
(влажность кормосмеси до 80% и более) и влажный
тип кормления (полнорационный корм влажностью

13,8

13,5

поросята
на откорме (75110 кг)

13,0

12,6

12,5

180
3,5-5,0
10,7
6,3

160-165
3,5-6,0
9,0
5,7

150
4,0-6,0
7,8
5,2

7,0
2,8
9,2
6,8
10,0
2,0
120
2,0
5,0
12,0

6,8
2,7
8,9
6,0
10,0
2,0
70
2,0
3,5
11,0

5,9
2,7
6,9
5,1
8,0
2,0
50
2,0
3,5
8,0

5,0
1,5
6,3
4,8
7,0
2,0
40
2,0
3,3
8,0

0,5
28

0,45
25

0,55
25

0,3
18

0,2
18

6,0
1,3

3,6
1,7

3,2
1,5

3,0
1,3

2,1
0,5

2,1
0,5

20
0,09
180
52
20,0
105
0,85
0,75
0,65

25
0,25
190
60
12,0
125
0,55
0,45
0,5

22,5
0,3
120
55
13,0
115
0,45
0,35
0,32

22,5
0,07
85
50
12,5
75
0,4
0,32
0,32

20
0,03
80
35
10,0
75
0,4
0,32
0,32

15
0,03
80
30
10,0
60
0,4
0,32
0,32

210-215 180-185
3,0-4,0 2,0-4,5
14,2
11,2
7,5
6,6

менее 60%). Жидкие корма используются на фермах
хозяйств, которые располагают отходами переработки
сельхозпродукции (молоко, ячмень, боенские отходы
и т.д.).
Для кормления свиней могут применяться различные системы кормораздачи и кормовые автоматы.
Кормушки должны обеспечивать кормление всех свиней. Они могут быть индивидуальными и групповыми.
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Индивидуальные кормушки применяются на производственных участках с индивидуальным содержанием (свиноматки на осеменении, условно супоросные
и подсосные, хряки-производители и другие, если это
оговорено техническим заданием на проектирование).
Групповые кормушки могут быть выполнены в виде
кормовых автоматов, корыт с выделенными кормоместами или электронных кормовых станций.
Кормовые автоматы обеспечивают кормление малых и больших групп свиней при наличии кормового корыта, ширина которого позволяет одновременно
кормить только часть животных в группе. Кормушки
такого типа с помощью системы кормораздачи постоянно наполняются, что обеспечивает круглосуточный
доступ животных к корму. Такое оборудование применяется на производственных участках, где животные
кормятся «вволю» (участки откорма и доращивания
поросят-отъмышей).
Групповые кормушки с выделенными кормоместами используются на производственных участках с
нормированным кормлением (участок выращивания
ремонтного молодняка, супоросных свиноматок, свиноматок в ожидании половой охоты и др.). Кормушки
такого типа рассчитаны на единовременное кормление
всех животных в группе.
При выборе индивидуальных и групповых кормушек с выделенными кормоместами необходимо соблюдать рекомендуемую длину одного кормоместа для
животных различных половозрастных групп – фронт
кормления (табл. 6.2.16).
6.2.16. Нормативный фронт кормления

Оборудование

Кормушки для сухих кормов (с
увлажнением в кормушках):
для хряков и свиноматок
откормочного и ремонтного
молодняка
поросят-отъемышей
Кормушки для влажных кормов:
для хряков и свиноматок
откормочного и ремонтного
молодняка
поросят-отъемышей
поросят-сосунов

Бункеры для комбикормов ROXELL предназначены для хранения комбикормов и подачи их к системам раздачи корма в птичниках (табл. 6.2.17). Состоят
из бункера, изготовленного из рифленого профиля с толстослойным оцинкованным покрытием, и системы механической или пневматической загрузки. Специальное
внутреннее покрытие бункера предотвращает зависание корма, а отражение света наружной поверхностью
не допускает возникновения парникового эффекта.
6.2.17. Техническая характеристика
Модель

Диаметр
1,8 м:
621
622
623
Диаметр
2,1 м:
722
723
Диаметр
2,75 м:
903
904
Диаметр
3,2 м:
1052

Вместимость, м3

Высота, м

Масса, т

4,2
6,3
8,4

3,59
4,41
5,22

2,7
4,1
5,5

9,4
12,2

4,97
5,78

6,1
7,9

20,4
25,2

6,01
7,64

13,2
16,4

23,4

5,79

15,2

Изготовитель — фирма «Roxell» (Бельгия).
Бункеры из оцинкованной стали предназначены
для приема и хранения комбикормов. Комплектуются
узлами присоединения шнековых или спиральных
транспортеров для выгрузки комбикорма на основании
технологических решений или по заданию заказчика
(табл. 6.2.18). Техническое исполнение загрузки бункеров принимается на основании технологических решений или заказчиком. Поставляются в разобранном виде.

Длина одного
места (фронт
кормления на
одну голову), см

45
30

6.2.18. Техническая характеристика

20
45
30
20
15

Для изготовления кормушек применяют плотные,
влагонепроницаемые и безвредные для животных материалы, которые легко поддаются чистке и дезинфекции и обеспечивают гладкую фактуру поверхностей.
Система кормления на свиноводческих предприятиях включает в себя бункеры для хранения комбикормов, блок приготовления кормосмеси, линии транспортирования и кормушки.

Тип

Вместимость, м3

Высота, м

Диаметр, м

ЕХ-Р*
6А1**
6А2**
6АЗ**
6А4**
7АЗ**
7А4**
9АЗ**
9А4**

4,2-39,5
6,5
10
13,6
17,1
16,8
21,1
27,8
34,4

3,59-9,26
4,63
5,75
6,87
7,99
6,93
8,05
7,71
8,83

1,8-2,75
2
2
2
2
2,2
2,2
2,74
2,74

___________
* Бункеры не в сборе, поставляются с механической загрузкой (ЕХ-М).
** Бункеры в сборе.

Изготовитель — фирма «Big Dutchman International
GmbH» (Германия).

- 87 -

Бункеры из стеклоармированного полиэфира
предназначены для приема и хранения комбикормов.
Включают в себя трубы для заполнения и вентиляции.
Вместимость 4-60 м3, высота 3,85-13,07 м.
Изготовитель — фирма «Big Dutchman International
GmbH» (Германия).
Бункер БСК-25 имеет большую вместимость по
сравнению с БСК-10 и снабжен трубой для пневматической загрузки кормовозами АСП-15 и АСП-25, которая имеет унифицированное устройство для подсоединения выгрузного шланга автокормовозов. Снабжен
также трубой с матерчатым фильтром для сброса излишков воздуха. Используется как накопительная емкость для комбикормов в кормоцехах свиноводческих
ферм мощностью 6, 12 и 24 тыс. голов в год и крупных
комплексах. Выпускается в двух исполнениях, отличающихся только производительностью выгрузного
устройства (6 и 15 т/ч) и установленной мощностью
(1,5 и 2,2 кВт).
Бункеры БК-30 и БК-60 служат для приема, хранения и выдачи комбикормов в стационарные транспортные средства. Широко применяются на свиноводческих комплексах на 54, 108 и 216 тыс. голов в год.
Снабжены ворошителем-извлекателем кормов с приводом от электродвигателя.
Установка «Фермер» предназначена для приготовления кормовых смесей из зерновых, бобовых,
сочных сельскохозяйственных культур, корнеплодов,
отходов переработки сельхозпродукции, витаминных
добавок путем их одновременного смешивания с водой, измельчения и нагрева (табл. 6.2.19). При этом содержание клетчатки уменьшается с 10 до 2,2 %, содержание сахара увеличивается с 0,7 до 4,5%. В результате среднесуточные привесы повышаются не менее
чем на 15%, а экономия концентрированных кормов
составляет до 25%. Самонагрев кормового продукта
за счет гидроакустического воздействия обеспечивает
уничтожение плесневых грибков, не изменяя состава
полезной микрофлоры.
6.2.19. Техническая характеристика
Показатели

Масса жидких
кормов, кг
Степень измельчения
загружаемых
кормов, мм
Время приготовления, ч
Степень измельчения в
результате приготовления кормосмеси, мм
Температура
нагрева, оС

«Фермер60»

«Фермер600»

«Фермер1200»

60

600

1200

10

16

20

1

1,5

2,5

0,1

0,15

2,5

60-70

60-70

60-70

Продолжение табл. 6.2.19
Показатели

Потребляемая
мощность, кВт
Габаритные
размеры, мм

«Фермер60»

«Фермер600»

«Фермер1200»

2,2

15

30

960х
х670х
х960

1650х
х2070х
х1750

1875х
х2350х
х1720

Изготовитель – НПО «Башспецагрегат».
Установка для производства белковых кормов
из растительных отходов предназначена для биоферментации малоценного растительного сырья и отходов
переработки зерна путем их микробиологической обработки дрожжеванием или с использованием универсальной закваски Леснова. В качестве исходного
сырья применяются отруби, шелуха, лузга, зерновой
размол, измельченная солома, стержни кукурузных початков и другие компоненты грубых кормов отдельно
или в смеси.
Состоит из теплоизолированной ферментационной емкости, снабженной реверсивным электрическим
приводом, водонагревателем, перемешивающим и выгрузным устройствами, а также системой управления
и контроля технологических параметров процесса. Для
размещения установки могут быть использованы кормоцехи или тамбуры животноводческих помещений.
Техническая характеристика
Производительность (по
влажному корму) при двусменной работе в сутки, кг
Рабочая вместимость ферментационной емкости, м3
Режим работы
Установленная мощность, кВт:
силовая
тепловая
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1500

1
периодический

3
1,5
700х1200х1850
820

Разработчик-изготовитель – ГНУ ГОСНИТИ.
Комплекс производства сброженного картофельного корма предназначен для получения сброженного корма длительного хранения (до 12 месяцев)
из картофеля, отходов и продуктов его переработки, а
также другого растительного сырья с последующим
использованием его в качестве добавки к грубым кормам для крупного рогатого скота и свиней. Включает в
себя набор серийно выпускаемого оборудования.
Некондиционный картофель измельчается и подается в аппарат, там он стерилизуется паром, затем
подается в смеситель-охладитель, где охлаждается
до температуры, обеспечивающей оптимальный процесс первичной ферментации. Одновременно с охлаждением в смесителях-охладителях регулируется содержание сухих веществ до необходимого уровня.
Подготовленная масса смешивается с промышленной
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закваской, состоящей из чистой культуры молочнокислых микроорганизмов, и направляется в ферментер. Сбраживание массы в ферментере происходит
при постоянной температуре, обеспечиваемой благодаря пассивному термостатированию. Сброженная на
первой стадии масса из ферментера перекачивается
в термостатированную емкость для дображивания.
Промышленная закваска приготавливается один раз в
30-40 дней из лабораторной закваски и отдельно подготовленного картофельного субстрата на оборудовании комплекса. Из емкости для дображивания массы
подается в хранилище, вместимость которого определяется заказчиком. При выдаче сброженного корма он
перекачивается в специальную емкость, из которой после проверки на соответствие ТУ выдается заказчику.

500

2
50
90
150-400
15-40
2,2
2750х1100х2400
300

Изготовитель – ОАО «Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь).

Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Вместимость смесителя, м3
Неравномерность смешивания, %
Время смешивания, мин
Влажность кормосмеси, %
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

200
9
до 1
69
35000х12000
7000

Обслуживают оператор-руководитель бригады и
два оператора.
Разработчик и изготовитель — КБ «Трансмаш».
Мойка для корнеклубнеплодов МКЛ-10 предназначена для мойки корнеклубнеплодов (картофеля, сахарной и кормовой свеклы) и отделения посторонних
примесей. Полностью отделяет примеси.
Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Остаточная загрязненность, %
Степень удаления камней, %
Удельный расход воды, л·ч/т
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Производительность, т/ч
Частота вращения, мин-1:
шнека
измельчающего барабана
Размеры, мм:
корнеплодов
измельченного корма
Установленная мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Смеситель влажных кормов СК-Ф-5,0 стационарный предназначен для приготовления влажных
кормосмесей на свиноводческих фермах и комплексах
из местных кормовых компонентов без потерь корма.

Техническая характеристика
Производительность при переработке некондиционного картофеля, кг/ч
Расход:
пара, кг/ч
технической воды (оборотной), м3/ч
холодной питьевой воды, м3/ч
Установленная мощность, кВт
Занимаемая оборудованием площадь, мм
Высота оборудования (наибольшая), мм

Техническая характеристика

10
3
100
90
2,2
2900х1800х1450
800

8,6
4,8
15
15
65-80
5,5
2500х2000х3100
1200

Изготовитель – ОАО «Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь).
Смеситель
автоматизированный
кормов
САК-3,5 предназначен для порционной дозированной
приемки кормовых компонентов, их перемешивания
и нормированной выдачи влажной кормосмеси по заданной микропроцессором программе в мобильные
кормораздатчики или в стационарный кормопровод
на свинофермах или свинокомплексах. Обеспечивает
приготовление и выдачу кормосмеси влажностью не
более 78%.
Техническая характеристика

Изготовитель – ОАО «Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь).
Измельчитель унифицированный корнеклубнеплодов ИУК-2 стационарный предназначен для сухой очистки корнеклубнеплодов и измельчения перед
скармливанием животным. Измельчение осуществляется методом послойного вырывания ломтиков по линиям наименьшего сопротивления волокон корнеплодов, что позволяет исключать потери сока.

Обслуживаемое поголовье
2400
Производительность в час основ6,7
ного времени, т
Вместимость, м3
3,5
Неравномерность смешивания, %
10-15
Пределы взвешивания, кг
40-3500
Установленная мощность, кВт
23,5
Габаритные размеры, мм
3000х2900х3000
Масса, кг
2800
Удельный расход энергии, кВт·ч/т
3,15
Изготовитель – РУП «Экспериментальный завод
ИМСХ НАН Беларуси» (Республика Беларусь).
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Система раздачи жидкого корма «Hydromix»
предназначена для автоматизированного приготовления и раздачи жидкого корма при откорме и выращивании свиней, подсосных и супоросных свиноматок,
молодых свиноматок и хряков при индивидуальном и
групповом содержании на предприятиях с любой годовой производственной программой. Позволяет обслуживать до 12000 голов, в том числе в одном станке от
1 до 50 голов.
Состоит из смесительного резервуара круглой или
прямоугольной формы вместимостью 2000-12000 л с
системой электронного взвешивания, кормового насоса, трубопровода и клапанов, систем компьютерного
управления и промывки труб, последняя включает в
себя резервуары для технической и свежей воды и дополнительные клапаны.
Современный менеджмент организации кормления животных с применением компьютерной системы МС 99 обеспечивает автоматический расчет потребности в кормах, контроль скормленного корма
или питательных веществ, соответствие рецептуры
росту и потребности животных в питательных веществах с помощью кормографика, составление общего
отчета по продукции по окончании откорма животных, автоматическое и постоянное исчисление издержек производства.
Изготовитель — фирма «Big Dutchman International GmbH» (Германия).
Кормораздаточный комплекс 35483.00.000 предназначен для автоматизированного кормления животных сухими кормами.
Состоит из бункера оперативного запаса для хранения двух-трехдневного запаса комбикорма, приемной
воронки-ворошителя с электроприводом, цепочношайбового транспортера, привода транспортера,
датчика остановки транспортера, блока управления
35483.02.000, с помощью которого производится автоматическое по заданной программе заполнение
кормушек-дозаторов кормом.
Применение программируемого двухканального
контроллера обеспечивает гибкую настройку программы кормления. Возможны дистанционный контроль и
управление от удаленной ПЭВМ.
Изготовитель – ЦОПКТБ ГОСНИТИ.
Конвейер винтовой универсальный КВУ-40
стационарный предназначен для транспортирования
компонентов, используемых для приготовления кормосмесей в соответствии с зоотехническими требованиями.
Техническая характеристика
Производительность, м3/ч
Частота вращения шнека, мин-1
Длина транспортировки, м
Сохранность комбикорма, %

до 40
90
2-7
100

Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2,2
(2720-7720)х
х450х750
450

Изготовитель – ОАО «Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь).
Транспортер сухих комбикормов ТСК-75 стационарный предназначен для транспортировки сухих
комбикормов (влажность не более 15%) животным на
свиноводческих и птицефермах.
Техническая характеристика.
Производительность, т/ч
Сохранность комбикорма, %
Частота вращения спирали, мин-1
Длина транспортировки, м
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,9-1,2
100
325-450
40-60
1,1
41500 (63500)х
х900х3000
400

Изготовитель – ОАО «Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь).
Установка насосная для транспортировки кормосмеси УНТ-100 стационарная предназначена для
транспортировки кормосмеси влажностью 75-78% из
кормоприготовительного цеха свиноферм в кормораздатчики (при мобильной раздаче) или в кормушки (при
стационарной раздаче).
Техническая характеристика
Подача, м /ч
Сохранность кормосмеси, %
Напор, м вод. ст.
Частота вращения ротора, мин-1
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
3

до 100
100
30-35
1500
15
2750х600х2500
350

Изготовитель – ОАО «Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь).
Система транспортирования сухого корма «Dry
rapid» предназначена для транспортирования и дозированной раздачи сухого корма в виде муки или
гранул поросятам-отъемышам, свиноматкам или поросятам на откорме в индивидуальные или групповые кормушки с бункерами-накопителями. Состоит
из привода, трубы с тросошайбовым транспортером,
приемника корма, объемных дозаторов со станцией
приведения их в действие, датчика отключения системы и часового переключателя. Выпускается двух
типов — DR 850 и DR 1500 (табл. 6.2.20). Модульная
конструкция позволяет использовать различные варианты систем при строительстве и модернизации действующих объектов.
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Техническая характеристика

Продолжение табл. 6.2.21

Показатели

DR 850

DR 1500

Производительность
транспортера (при плотности корма 650 кг/м3), кг/ч
Скорость движения троса,
м/мин
Максимальная длина троса транспортера с четырьмя углами, м
Мощность привода, кВт
Масса

850

1500

26

27

300

350

Показатели

0,75
Переменная

Изготовитель — фирма «Big Dutchman
national GmbH» (Германия).

Inter-

Система транспортирования кормов «Discaflex»
предназначена для хранения и дозированной раздачи
кормов свиньям на откорме, поросятам и свиноматкам.
Основным узлом является цепной транспортер, перемещающий корм по трубе от бункера для хранения к
групповым и индивидуальным кормушкам.
Техническая характеристика
Производительность на раздаче
корма, кг/ч:
гранулированного
порошкообразного
Максимальная длина трубы кормораздатчика, м:
из новикора

из стали

1400
1200

190 (8 угловых
колес) и 150
(20 угловых
колес)
370 (8 угловых
колес) и 280
(20 угловых
колес)

Диаметр, мм:
трубы
тарелок-носителей
Скорость движения цепи, м/с
Мощность привода, кВт

Система кормления «Turbomat» предназначена для раздачи корма в откормочных свинарниках.
Обеспечивает ограниченное самокормление животных
и вволю. Выпускается трех типов: «Turbomat 25» – для
поросят массой 5 кг, «Turbomat 40» – 7 кг, «Turbomat
120» – 25 кг (табл. 6.2.21).

Число животных, обслуживаемых одной
кормушкой, при
кормлении:

«Turbomat
25»

«Turbomat
40»

«Turbomat
120»

«Turbomat
120»

До 35
До 70
10
6-10

3-4
5

63,5
0,32

76
0,45

0,2-0,4
0,5-0,7

2,5-4

До 1,3

До 1,5
1,6-2
50

До 3

1200

1250

1310

Система раздачи корма «Multiflex» предназначена для раздачи корма свиноматкам.
Состоит из бункера-накопителя, системы шнековых
транспортеров, размещенных в трубе, и индивидуальных кормушек. Выпускается мод. 55 и 75 (табл. 6.2.22).
6.2.22. Техническая характеристика

Изготовитель – фирма «Roxell» (Бельгия).

Показатели

«Turbomat
40»

Изготовитель — фирма «Roxell» (Бельгия).

56
45
29
1,5

6.2.21. Техническая характеристика

ограниченном
вволю
Число:
мест кормления
циклов кормления
сосков для
питья
Размеры кормушки:
диаметр, мм
площадь, м2
Давление в системе поения,
бар:
нижнее
верхнее
Ежедневное потребление:
корма, кг
воды на 1 кг
Вместимость
кормового бункера, л
Высота установки бака над
полом, мм

«Turbomat
25»

Показатели

Мод. 55

Мод. 75

Производительность, кг/ч
Скорость движения
транспортера, м/мин
Диаметр, мм:
максимальный гранул
внешний трубы
Максимальная длина при
двигателе, м:
одном
двух
трех
четырех
Установленная мощность, кВт

600-1200

3000

15-30

31

6
56

10
75

50
125
200
275
0,18-0,37

0,55

Изготовитель — фирма «Roxell» (Бельгия).
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Раздатчик корма для свиней стационарный предназначен для механизации и автоматизации раздачи
корма из наружного бункера в дозаторы, установленные
над кормушками, или непосредственно в кормушку.
Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Вместимость наружного бункера, м3
Мощность привода, кВт:
линии загрузки
кормораздатчика

1,0
6,5-10
0,75
1,5

Изготовитель – ОАО «Завод «Нежинсельмаш»
(Украина).
Кормушка для сухих кормов КА-120 предназначена для кормления свиней мелкопорционными
дозами комбикорма и одновременного поения их при
свободном доступе к кормушке. Скармливание корма малыми дозами исключает его потери и повышает
усвояемость.

Техническая характеристика
Обслуживаемое поголовье
Вместимость бункера, л
Число, шт.:
кормомест
поилок
Сохранность корма, %
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

24
120
8
4
100
960х740х1340
85

Изготовитель – ОАО «Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь).

Кормушки для свиней (табл. 6.2.23) предназначены для кормления сухим комбикормом поросят на
доращивании и откорме. Обеспечивается увлажнение
кормов в кормушке за счет установленных над кормовой тарелкой ниппельных поилок.

6.2.23. Техническая характеристика
Показатели

Поголовье животных на
одну кормушку:
поросята-отъемыши
на откорме
Кормление при групповом содержании
Загрузка
Вместимость емкости
для хранения корма, л
Число ниппелей
Форма кормовой тарелки
Поверхность основания
тарелки
Возможность регулирования нормы выдачи
корма
Материал:
бункера

кормовой тарелки

Pig Nic

Pig Nic
-EW

Pig NicJumbo

Swing

Lean Machine

Массой Массой 70-80
8-40 кг 8-40 кг
До 40
Одновременно несколько
животных

80
2

80

Массой
8-40 кг
До 40
Одновремен- Одновременно
но несколько несколько жиживотных
вотных
Автоматическая или вручную
2х80
90
80

2
3
Прямоугольная
Фигурная

Singleporc
IV

Singleporc V

-

-

До 12
До 12
Индивидуальное

56

2
Круглая
Плоская

2
Круглая
Плоская

1

Есть

Есть

Есть

Восемь
ступеней

Пластик

Пластик

Пластик

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Изготовитель – фирма «Big Dutchman» (Германия).
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30
1
Десять ступеней

Нержавею- Пластик с
щая сталь окантовкой
из нержавеющей
стали
-

Кормушки серии RD (табл. 6.2.24) предназначены
для кормления свиней при групповом содержании.
Состоят из бункера с дозатором, кормушки, ниппельных поилок и регулятора выдачи корма (25 положений). Устанавливаются в перегородках между станками.
6.2.24. Техническая характеристика
Показатели

Фронт кормления животных
по одной стороне
Число:
бункеров вместимостью
100 л
ниппелей

RDNDW50

RDNDW24

RDNSF27

RDNSF23

35-40

25-30

25-30

До 30
поросят

2

1

1

1

3

2

2

2

в центре кормового лотка. Поперечные перегородки
кормового лотка образуют восемь мест кормления (по
четыре с каждой стороны). Для предотвращения зависания комбикорма внутри бункера установлена ворошилка. Подача комбикорма в лоток регулируется с
помощью шиберных заслонок, установленных с обеих сторон кормушки. Кормовой лоток и перегородки
изготовлены из нержавеющей легированной стали.
Техническая характеристика
Число мест кормления
Поголовье животных на одну
кормушку

4
50 – на
доращивании;
25 – на откорме
до 300

Вместимость кормового
бункера, л
Габаритные размеры,мм
Загрузка

750х1200х1000
автоматическая
или вручную

Производитель – фирма «VAL-CO» (США).
Кормушка универсальная Э23-2622 предназначена для установки в помещениях для доращивания и
откорма свиней.
Состоит из рамы, на которой установлен конический кормовой бункер, в нижней части последнего есть
отверстие для высыпания корма. Рама крепится к кормовой тарелке. Количество высыпанного корма регулируется установкой бункера над кормовой тарелкой. Для
поения животных на раме имеются две ниппельных поилки, расположенные над кормовой тарелкой.
Техническая характеристика
Поголовье животных на одну
кормушку:
на доращивании
откорме
Вместимость бункера, л
Габаритные размеры, мм
Разработчик-изготовитель
«Ромсо».

50
25
150
1570х880х300
–

ООО

«Завод

Кормушка двусторонняя Э23-2709 предназначена
для применения на свиноводческих фермах в помещениях для доращивания или откорма.
Состоит из кормового бункера, установленного

Разработчик-изготовитель
«Ромсо».

–

ООО

«Завод

Кормушка Э 23-2610.00 предназначена для установки в помещениях для откорма свиней. Представляет
собой бункер, нижняя часть которого совмещена с
корытообразной кормушкой. За счет внутренних поперечных перемычек выделены четыре кормоместа.
Материал для изготовления кормушки выбирает заказчик (нержавеющая сталь, металл с оцинкованным
или эмалевым покрытием). По его желанию можно изготовить кормушку с бункером другой вместимости и
с вертикальным расположением задней стенки. В этом
случае цена на изделие зависят от расхода материала и
трудоёмкости изготовления.
Техническая характеристика
Вместимость кормового
бункера, л
Поголовье животных на одну
кормушку
Габаритные размеры, мм
Загрузка
Разработчик-изготовитель
«Ромсо».

105
25-28
1250х350х880
автоматическая
или вручную
–

ООО

«Завод

6.3. Механизация производственных процессов в птицеводстве
Виды и технологические группы птицы. Системы и способы ее содержания
На птицеводческих предприятиях выращивают
кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов. Каждый
вид птицы делится на две основные категории: взрослая птица и молодняк. К взрослой относится птица
старше указанного возраста (в неделях): куры яичных
кроссов с белой и коричневой окраской скорлупы яиц
– 22, мясо-яичных пород – 22, мясных – 26; индейки
материнских линий – 33, отцовских – 36; утки легких

кроссов – 26, тяжелых – 28, мускусные – 27; гуси – 34;
цесарки – 30; перепела – 7.
Взрослая птица в зависимости от производственного назначения подразделяется на птицу племенного
стада – исходные линии, прародительского и родительского стада (куры, индейки, утки, гуси, цесарки и перепела) и промышленного (куры, перепела, цесарки).
По производственному назначению молодняк пти-
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цы подразделяется на ремонтный и выращиваемый на
мясо, ремонтный – на молодняк, выращиваемый для
замены племенного стада, и молодняк, выращиваемый
для замены промышленного стада.

Возрастные технологические группы молодняка
в неделях с учетом возраста пересадок из птичника в
птичник, перевода во взрослое стадо, возраста убоя,
системы выращивания и кросса принимаются по
табл. 6.3.1.

6.3.1. Возрастные технологические группы молодняка (в неделях)
Ремонтный
Виды молодняка

Система выращивания

Куры яичных кросВ клетках
сов с белой и коричневой окраской
скорлупы яиц
Куры мясо-яичных
В клетках
пород
Куры мясных поНа подстилке или комбирод
нированном полу

Индейки

Утки

при новом
строительстве

перевод в птичники
взрослого стада при
реконструкции

На мясо

1-17 (16)

Не более 17

-

1-17 (18),
18-22
1-18 (19),
19 (20) – 26

Не более 18

-

Не более 19

В клетках

1-18 (19)

Не более 19

На подстилке

1-17,
18-33 (36)

Не более 17,
18-33 (36)

9-26,
27-33 (36)

Не более 26

В клетках

1-9

-

На подстилке

1-7 (6),
8 (7) – 21,
22-26
1-8 (7)

Не более 21

Цыплятабройлеры 1-8;
крупные мясные
цыплята (самки и
самцы) 1-10
Цыплятабройлеры 1-7
Самки
1-16,
9-16
Самцы
1-23,
9-23
Самки/самцы
1-8
1-7 (6)

-

-

Самки
1-10 (11),
самцы
1-11 (12)
1-9,
1-3,
4-9

Легкие кроссы и
популяции (тяжелые кроссы)
Утки мускусные

На сетке

На подстилке

1-10 (11),
11(12) – 24(25),
25 (26) – 27 (29)

Не более 24 (25)

Гуси

На подстилке

1-30,
31-34,
10-27,
28-34
1-9

Не более 30

1-20,
21-30
1-7

Не более 20

1-12

Не более 7

1-8

На сетке
Цесарки

На подстилке

Перепела

В клетках

Примечание. Возраст в указанных пределах отсчитывается с первого дня первой недели по последний день последней
недели. Возрастные группы птицы могут уточняться в соответствии с заданием на проектирование при более прогрессивной
технологии содержания. Для племптицезаводов и племрепродукторов первого порядка возрастные технологические группы
определяются заданием на проектирование
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В птицеводстве различают интенсивную, выгульную и комбинированную системы содержания птицы,
напольное и клеточное содержание.
Интенсивная система применяется на птицефабриках и в специализированных хозяйствах, выгульная – в
племенных хозяйствах и цехах маточного стада (репродукторах) на птицефабриках, комбинированная предусматривает выращивание цыплят в клетках (цыплят до
60, утят, гусят до 20, индюшат до 45 дней), а затем в

лагерях или птичниках с выгулами (акклиматизаторах).
В последние годы интенсификация птицеводства привела к усовершенствованию технологии, и молодняк
содержится в клетках от 1 до 140 дней (без пересадки),
т.е. до перевода его в промышленное стадо.
При проектировании система содержания определяется заданием на проектирование.
Способ содержания птицы определяет нормы плотности ее посадки в птичниках (табл.6.3.2 и 6.3.3).

6.3.2. Нормы плотности посадки птицы при напольном способе содержания
Количество голов на 1 м2 площади пола
первая-вторая зоны
третья зона

Вид и возрастная группа птицы

Взрослая птица
Куры мясо-яичных пород:
промышленное стадо
родительское стадо
Куры мясных пород:
родительское стадо
прародительское стадо
множитель исходных линий
Индейки (родительское, прародительское, селекционное стадо):
материнские линии
отцовские линии
самцы всех линий
Утки, родительское стадо:
легкий кросс и популяции
тяжелый кросс
Утки прародительского стада и множитель исходных
линий:
легкий кросс и популяции
тяжелый кросс
Мускусные утки (родительское и прародительское
стадо)
Гуси (родительское и прародительское стадо, множитель исходных линий):
самки
самцы
Цесарки:
родительское стадо
прародительское стадо
множитель исходных линий

6,0
5,5

5,5
5,0

5,0
4,5
4,0

4,5
4,0
3,5

2,0
1,5
1,0

1,6
1,3
1,0

2,7
2,5

2,5
2,0

2,5
2,5
2,5

2,0
2,0
2,2

1,5
1,0

1,2
1,0

5,0
4,5
4,0

4,8
4,3
4,0

Молодняк, выращиваемый для ремонта стада
Молодняк мясо-яичных пород при разделении по
полу в суточном возрасте:
промышленное стадо, недели:
1-9
10,0
10-17
8,0
18-22
6,5
родительское стадо, недели:
1-9
9,9
10-17
7,0
18-22
5,9
1-9 (без разделения по полу)
18,0
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9,0
7,5
7,0
9,0
6,0
5,5
17,0

Продолжение табл. 6.3.2
Количество голов на 1 м2 площади пола
первая-вторая зоны
третья зона

Вид и возрастная группа птицы

Молодняк кур мясных пород при разделении по полу
в суточном возрасте, недели:
1-18 (19)
9,0
19 (20) – 26
5,5
1-7 (без разделения по полу)
11,0
Молодняк индеек в возрасте, недели:
1-17 (материнских)
4,0
1-17 (отцовских)
3,0
18-33 (материнских)
3,0
Жаркий период:
18-36 (отцовских)
2,0
18-23 (самцы)
2,0
Молодняк уток в возрасте, недели:
1-8 (легкие кроссы и популяции)
8,0
1-7 (тяжелые кроссы), жаркий период
8,0
9-21 (легкие кроссы и популяции)
3,5
3,0
8-21 (тяжелые кроссы)
22-26 (легкие кроссы и популяции)
3,2
22-28 (тяжелые кроссы)
2,5
1-10 (мускусные)
7,0
11 (13) – 24 (26)
3,0
25 (26) – 29
2,5
Молодняк гусей в возрасте, недели:
1-9
4,0
10-27
3,0
1-30
3,0
31 (28) – 34
1,5
Молодняк цесарок в возрасте, недели:
1-12
15,0
1-20 (с выбраковкой 12 недель)
8,0
Молодняк мясной птицы, выращиваемый на мясо
Цыплята мясо-яичных пород, недели:
1-9 (на подстилке)
19,0
Цыплята-бройлеры, недели:
1-8 (на сетчатом полу)
22,0
1-8 (на подстилке)
19,0
Отбракованный молодняк племенной птицы, недели:
1-8, петушки (на сетчатом полу)
23,0
курочки (на сетчатом полу)
25,0
петушки (на подстилке)
17,0
курочки (на подстилке)
19,0
Крупные мясные цыплята (на подстилке) в возрасте,
недели:
1-10, курочки
16,0
1-10, петушки
14,0
Индюшата в возрасте, недели:
1-16 (самки)
5,0
1-23 (самцы)
3,0
9-16 (самки)
4,7
9-23 (самцы)
2,8
Утки в возрасте, недели:
1-3 (легкие кроссы и тяжелые)
18,0
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8,5
5,0
11,0
3,8
3,0
3,0
2,0
2,0
7,0
7,0
3,6
2,8
3,0
2,4
6,5
3,0
2,5
3,8
2,9
2,8
1,3
15,0
8,0

18,0
20,0
18,0
23,0
24,0
16,0
18,0

16,0
14,0
4,8
2,8
4,3
2,5
17,0

Продолжение табл. 6.3.2
Количество голов на 1 м2 площади пола
первая-вторая зоны
третья зона

Вид и возрастная группа птицы

4-8 (легкие кроссы и популяции)
4-7 (тяжелые кроссы)
1-8 (легкие кроссы и популяции)
1-7 (тяжелые кроссы)
Утки мускусные в возрасте, недели:
1-10 (11), самки, на полу
1-11 (12), самцы, на полу
Гусята на подстилке в возрасте, недели:
1-3
4-9
1-9
Цесарки в возрасте 1-12 недель

10,0
8,0
9,5
8,0

9,0
7,0
9,0
7,5

8,0
5,5

7,5
5,5

8,0
4,0
4,0
15,0

7,5
3,8
3,8
14,0

Примечания: 1. Плотность посадки птицы на племенных предприятиях определяется заданием на проектирование.
2. Комбинированные полы рекомендуется применять при выращивании ремонтного молодняка и содержании взрослых
кур мясных пород. Плотность посадки птицы соответственно 13 (14) и 6,5 головы на 1 м2 площади птицезала.
3. Отклонение от норм плотности посадки птицы допускается в пределах +2%.
4. При напольном содержании и выращивании птицы плотность посадки приведена с учетом площади, занимаемой технологическим оборудованием.

Нормы плотности посадки птицы при клеточном содержании принимаются по паспортным данным разработчика клеточных батарей, согласованным с заказчиками оборудования. При соответствующем обосновании

нормы плотности посадки могут уточняться заданием
на проектирование, в этом случае и при применении
выпускаемого оборудования не по прямому назначению
рекомендуется пользоваться данными табл. 6.3.3.

6.3.3. Нормы плотности посадки птицы при клеточном способе содержания

Вид и возрастная группа птицы
1

Площадь пола клеточной батареи на одну голову, см2
первая-вторая зоны
третья зона
без разделения по
без разделения
самки
самцы
полу
по полу
2
3
4
5

Взрослая птица
Куры яичных пород с белой окраской
скорлупы яиц (множители исходных
линий) при:
индивидуальном содержании
групповом
Прародительское и родительское
стада
Промышленное стадо
Куры яичных пород с коричневой
окраской скорлупы яиц (множители
исходных линий) при групповом содержании
Прародительское и родительское
стада
Промышленное стадо
Куры мясных пород (прародительское
и родительское стада)
Индейки (множители исходных линий, прародительское и родительское
стада):
материнские линии
отцовские

1000
600

1050
-

1575
-

1000
600

1080

400-450
-

-

400-450
1080

680-720

-

-

680-720

600-675
870

-

-

600-675
870

-

1200
1300

8000
8000

-
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Продолжение табл. 6.3.3
1

Перепела:
родительское стадо
промышленное

2

3

4

5

140
100

-

-

140
100

-

145
270
300
300

300-315
400-410
400-410

145
285-290
300
350-355

145
270
300
300

-

-

145
270
300
300

215-230
400-415

-

-

215-230
400-415

-

545

620

580

0

1100
1100

1200
1300

-

50
90

-

-

50
90

350

320

250

275

-

-

-

50
90

Ремонтный молодняк
Куры яичных пород с белой окраской
скорлупы яиц (множители исходных
линий, прародительское и родительское стада) в возрасте, недели:
1-4
5-9
10-17
1-17
промышленное стадо:
1-4
5-9
10-17
1-17
Куры яичных кроссов с коричневой
окраской скорлупы яиц в возрасте, недели:
1-4
родительское и прародительское
стада 5-16 (17)
Куры мясных пород (прародительское
и родительское стада) в возрасте, недели:
1-18(19)
Индейки (множители исходных линий, прародительское и родительское
стада) в возрасте, недели:
18-33, материнские линии
18-34, отцовские
Перепела (родительское стадо, промышленное стадо) в возрасте, недели:
1-4
5-7

Молодняк, выращиваемый на мясо
Цыплята-бройлеры в возрасте 1-7 не320
300
дель
Отбракованный молодняк племенной
275
300
птицы, 1-8 недель
Индюшата-бройлеры в возрасте, недели:
1-8
500
1-16
840-900
Утята-бройлеры в возрасте 1-7 (8) не715-833
дель
Перепелята в возрасте, недели:
1-4
50
5-8
90
-

Примечания: 1. При определении числа птицы для посадки в одну клетку необходимо уточнять фронты кормления,
поения птицы и количество голов на гнездо.
2. Площадь клетки для определения числа птицы нужно принимать без учета площади кормушки, гнезда, если они находятся в клетке.
3. Отклонение от норм плотности посадки птицы допускается в пределах ± 5%.
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Основные нормативы и требования для технологических расчетов
Продолжение табл. 6.3.4

Процесс работы птицеводческих предприятий
определяется технологической картой-графиком (циклограммой), которая согласовывает взаимосвязь
основных звеньев производства. Технологические
расчеты и разработку циклограммы следует начинать
с основного звена производства, которое определяет
производственную мощность предприятия.
Для промышленного, родительского и прародительского стада взрослой птицы число птицемест
определяется в процентах от требуемого (согласно заданной мощности предприятия или по расчету) среднегодового поголовья и зависит от принятых технологических схем выращивания ремонтного молодняка,
продуктивного использования и выбраковки птицы с
учетом падежа, а также периодов профилактических
перерывов в птичниках.
Расчет числа птицемест для взрослой птицы производится по формуле

K=

где К – величина посадочного коэффициента, %;
Т – продолжительность технологического цикла,
недели;
а – выбраковка птицы с учетом падежа, %;
ПЯ – продолжительность продуктивного использования, недели.
Посадочный коэффициент для напольной системы
содержания по видам птицы приведен в табл. 6.3.4.
6.3.4. Значения посадочного коэффициента
Вид птицы
1

Куры:
яичных кроссов
мясо-яичных
пород
мясных
Индейки на полу
Утки:

Посадочный
коэффициент,
%
3

1-17(16)-74(76)

132,3-138,5

1-17(18)-55(58)

142,9-145,4

1-18(19)-60(64)
1-17(26)-54(57)

151,9-154,6
216,2-226,5

2

3

1-7-21-52
1-7-21-58
1-10(11)-24(25)56(58)

145,5
147,7
134,2-141,6

Число птицемест для молодняка, выращиваемого на
мясо (цыплята, индюшата, утята, гусята, цесарята, перепелята), определяется расчетным путем в зависимости
от размера предприятия, сохранности птицы и оборачиваемости птичников. Оборачиваемость птичников
при напольной системе содержания (обороты в год):
цыплята-бройлеры до восьми недель – 4,4, крупные мясные цыплята до десяти недель – 3,7, цыплята-бройлеры
при клеточном содержании до семи недель – 4,8.
При расчетах необходимо предусматривать следующие минимальные сроки профилактических перерывов технологических процессов в птицеводческих
помещениях:
при напольной системе содержания всех видов
взрослой птицы и ремонтного молодняка, при клеточном содержании взрослой птицы и ремонтного молодняка свыше девяти недель – четыре недели;
при напольной системе и клеточном выращивании
ремонтного молодняка и молодняка на мясо всех видов птицы до девяти (десяти) недель, после каждого
цикла – три недели и один дополнительный перерыв в
год после последнего цикла не менее четырех недель;
при выращивании утят и гусят до четырех недель –
после каждого цикла одна неделя и один дополнительный перерыв в году после последнего цикла не менее
двух недель.

2T × 100
,
a ⎞
⎛
⎜2⎟ × Пя
⎝ 100 ⎠

Возрастная технология,
недели
2

1

легкие кроссы
тяжелые
мускусные

Примечание. Дни профилактического перерыва исчисляются с момента отправки последней партии птицы из
помещения до начала его загрузки новой партией, при этом
помещение должно быть свободным после заключительной
дезинфекции не менее четырех дней.

При неблагоприятной эпизоотической обстановке
региона профилактический перерыв может быть увеличен на одну неделю.
При ремонте стада на одну заменяемую голову кур
на предприятиях яичного и мясного направлений первой и второй зоны следует принимать на выращивание
суточных цыплят, отсортированных по половому признаку (табл. 6.3.5).

6.3.5. Посадочные коэффициенты при ремонте стада
Порода, кросс

Куры:
яичных кроссов и
мясо-яичных пород
мясных пород

Промышленное
стадо (курочки)

1,3

Родительское стадо
курочки
петушки
в среднем

1,4
1,5

3
3

1,55
1,6

Прародительское стадо
курочки
петушки
в среднем

1,5
2

4
6

1,7
2,4

Примечания: 1. На племзаводах и в селекционных центрах число голов цыплят определяется заданием на проектирование.
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2. Система обеспечения промышленных предприятий молодняком или инкубационными яйцами для ремонта родительского стада птицы определяется заданием на проектирование.
3. При проектировании племенных птицеводческих предприятий, в первую очередь репродукторов второго порядка мясного направления, предусматривается организация зоны промышленного откорма петушков, отсортированных по полу в суточном возрасте.
4. На предприятиях третьей зоны нормы ремонтного молодняка определяются заданием на проектирование.
5. Деление территории Российской Федерации по зонам: первая: Северный, Северо-Западный, Центральный, Уральский
районы, Калининградская область; вторая: Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Западно-Сибирский, Поволжский,
Восточно-Сибирский, Дальневосточный районы, Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область; третья: республики Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченская, Ингушетия.

Для ремонта одной головы индеек, уток, гусей на
промышленных предприятиях мясного направления
следует принимать на выращивание четыре головы суточных индюшат, утят тяжелых кроссов и мускусных,
3,5 головы суточных утят легких кроссов и гусят. При
этом в группе ремонтного молодняка индеек в возрасте от 18 недель, а уток от 9 недель должно быть 120125% молодняка к заменяемому поголовью родительского стада, а гусей от 10 недель – 155%.
Срок использования взрослой птицы (куры, индейки, утки, гуси, цесарки и перепела) с начала перевода
во взрослое стадо принимают по табл. 6.3.6.
6.3.6. Срок использования птицы, недели
Группы птицы

Куры:
яичных кроссов с белой
и коричневой окраской
скорлупы яиц
мясо-яичных пород
мясных
Утки:
легких кроссов
тяжелых
мускусные
Индейки
Цесарки
Перепела
Гуси
__________

Срок использования

52

Среднегодовое поголовье родительского стада
определяется исходя из потребности в инкубационных
яйцах: на предприятиях яичного направления – для
ремонта промышленного стада кур, мясного – производства молодняка, выращиваемого на мясо. Срок
хранения инкубационных яиц со дня их снесения до
закладки в инкубатор не должен превышать: куриных
и индюшиных – шесть дней, утиных и цесариных – восемь, мускусных уток, гусиных и перепелиных – десять.
При расчете движения взрослого поголовья птицы
принимается допустимый процент выбытия, включающий в себя выбраковку и падеж птицы: для кур
яичных кроссов, мясо-яичных и мясных пород – 25%,
индеек и уток – 15, гусей – 5 (за один цикл яйцекладки с периодом линьки), цесарок и перепелов – 20. При
естественном спаривании соотношение самцов и самок принимается по табл. 6.3.7.
6.3.7. Соотношение самцов и самок

33
34

Группа птицы

На полу

В клетках

1:10
1:9
1:9-10
1:10
1:5
1:4
1:4, 5-5
1:3
1:4
-

1:10
1:8-9
1:3

Куры:

20
30
29
21
22
34
133*

* Из них в структуре стада птицы первого года яйцекладки составляют 35, второго – 33 и третьего 32%.
Примечания: 1. В случае принудительной линьки
срок эксплуатации птицы может быть увеличен, за период проведения линьки кур яичного направления предусматриваются падеж и отбраковка несушек 3,7-4%, мясных и
мясо-яичных – 5-5,2%, петухи подлежат полной замене.
Продолжительность линьки для кур яичного направления
принимается семь-восемь недель, мясных и мясо-яичных
пород – десять.

2. Допустимо отклонение по срокам эксплуатации,
особенно в жаркий период, до одной-двух недель для
кур яичных кроссов, мясных и мясо-яичных пород, индеек, уток, перепелов и цесарок. Если окончание срока
эксплуатации птицы приходится на жаркий период, то
срок продуктивного использования может быть сокращен на три-пять недель.

яичных кроссов
мясо-яичных
мясных
Индейки
Утки:
тяжелых кроссов
мускусные
Гуси
Цесарки
Перепела

Примечания: 1. При искусственном осеменении индеек половое соотношение принимается 1:16, гусей – 1:10 (без
учета резервных самцов в количестве 50%).
2. Половое соотношение птицы в селекционных стадах,
исходных линиях и множителе определяют в соответствии с
заданием на проектирование.

Потребность в кормах для взрослой птицы определяют по среднегодовому поголовью, а для молодняка – исходя из поголовья по периодам выращивания в
объемах, представленных в табл. 6.3.8.
Норма запаса комбикормов при складском хранении 3-3,5% годовой потребности, их средняя объемная
масса 0,5-0,6 т/м3.
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6.3.8. Потребность в кормах для взрослой птицы, кг
Виды и возрастные группы птицы

Требуется на одну голову

Взрослая птица
Куры:
яичных кроссов с белой окраской скорлупы яиц, промышленное (родительское) стадо
яичных кроссов с коричневой окраской скорлупы яиц, промышленное (родительское) стадо
мясо-яичных пород, промышленное (родительское) стадо
мясных пород
Индейки и индюки за 21 неделю яйцекладки
Утки:
легких кроссов и популяций
тяжелых кроссов
Цесарки
Гуси годов использования:
первого и второго
третьего
Перепела

44,5 (46,7)
46,2 (47,7)
51,5
56,6
42,6
98,6
97,7
43
120,4
70
9

Молодняк птицы
Цыплята-бройлеры в возрасте, недели:
1-4
5-7
1-7 (в клетках)
1-8 (на полу)
1-10 крупные мясные цыплята – самки (самцы)
Ремонтный молодняк кур в возрасте, недели:
яичных кроссов с белой окраской скорлупы яиц:
1-4
5-9
10-17
18-23
яичных кроссов с коричневой окраской скорлупы яиц:
1-4
5-9
10-17
18-22
мясо-яичных пород:
1-4
5-9
10-17
18-22
мясных пород:
1-4
5-7
8-18 (19)
19 (20)-26
1-26
Потребность в подстилке следует предусматривать в соответствии с данными табл. 6.3.9.
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1,2
2,3
3,5
4,5
6,4 (8)

0,5
1,7
4,1
3,1
0,6
2,1
5,3
4,3
0,6
1,8
4,7
4,5
1
2,1
5,9 (6,4)
7 (6,5)
16

6.3.9. Нормы потребности подстилки на период содержания птицы
Виды и возрастные группы птицы

Толщина слоя
подстилки, см

Требуется на одну голову, кг

15

5,5

20

6

15

30

40
40
25

20
40 (на год)
8

10
10

1,5
2

15
15
15
15

5,7
8
6
6

15
15

6,7
15

15
15
15
15

1,5
5
21
2,5

Взрослая птица
Куры:
мясо-яичных пород и ремонтный молодняк в возрасте
18-22 недель
мясных пород и ремонтный молодняк в возрасте
18 (19)-26 недель
Индейки и ремонтный молодняк в возрасте 18-33(36) недель
Утки и ремонтный молодняк в возрасте 22-28(29) недель
Гуси и ремонтный молодняк в возрасте 31-34 недель
Цесарки и ремонтный молодняк в возрасте 21-30 недель
Молодняк птицы
Молодняк кур в возрасте, недели:
1-9
1-18 (19)
Молодняк индеек в возрасте, недели:
1-16
1-23
1-17
9-26 (при выращивании от одной до восьми недель в
клетках)
Молодняк уток в возрасте, недели:
1-8 (7)
9 (8)-21/11 (22-25)
Молодняк гусей в возрасте, недель:
1-3 (4)
4 (5)-9
10-30 (27)
Молодняк цесарок в возрасте 1-20 недель
Периодичность смены подстилки в год для кур
один раз, для других видов птицы – после каждой партии. Норма запаса подстилки на птицеводческих предприятиях должна составлять 10% от годовой потребности при условии хранения на складах. Основные
виды подстилки: солома, древесные опилки, стружки,

подсолнечная лузга, дробленые стебли подсолнечника и др. Средняя влажность подстилки не более 25%,
средняя объемная масса соломы 100, остальных видов
подстилки 150 кг/м3.
Нормы расхода воды в птичниках и инкубатории
приведены в табл. 6.3.10 и 6.3.11.

6.3.10. Норма расхода воды в сутки на одну голову, л
Виды и возрастные группы птицы

Общий
расход

1

2

поение
птицы
3

В том числе
влажная уборка
птичника
4

сток в проточных
поилках
5

Взрослая птица
Куры пород:
яичных
мясных
Индейки
Утки
Гуси
Цесарки

0,31
0,36
0,48
1,92
1,68
0,31

0,25
0,3
0,4
1,6
1,4
0,25
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0,03
0,03
0,04
0,16
0,14
0,03

Продолжение табл. 6.3.10
1

2

3

4

Молодняк птицы
Куры в возрасте, недели:
1-9
10-22 (26)
Индейки в возрасте, недели:
1-9
10-26
Утки в возрасте, недели:
1-8
9-28 (26)
Гуси в возрасте, недели:
1-10
10-34
Цесарки в возрасте, недели:
1-9
10-30

0,19
0,27

0,15
0,23

0,02
0,02

0,27
0,55

0,23
0,45

0,02
0,05

1,34
1,64

1,12
1,38

0,11
0,14

1,2
1,8

1
1,5

0,10
0,15

0,19
0,21

0,15
0,17

0,02
0,02

6.3.11. Норма расхода воды в инкубатории
Помещение

Для приема яиц
Для сортировки яиц
Дезкамеры и помещения для
хранения яиц
Залы:
инкубационный
выводной

Использование

Расход воды, м3

Примечание

Мойка и дезинфекция оборудования и помещений

Ежесуточно

Мойка помещений

0,4
1
0,3

Мойка инкубаторов
и помещения

0,1 на каждый
шкаф
0,2 на каждый
шкаф
1

Помещение для сортировки и
хранения молодняка
Моечная

Мойка инкубационных, выводных лотков, тары внутреннего
пользования, мобильных транспортных приспособлений

Коэффициент часовой неравномерности по птичнику следует принимать 2,5.
При использовании ниппельных поилок норма
потребления воды курами яичных пород составляет
0,2-0,25 л на одну голову в сутки, а расход на разбрызгивание птицей при поении из желобковых поилок
– 0,014-0,017, чашечных – 0,015-0,017, ниппельных
– 0,009-0,011 л. Расход воды на ее испарение в холодный и переходный периоды года при оптимальных параметрах воздуха в помещении составляет: из желобковых поилок – 0,014-0,017 л на одну голову в сутки,
чашечных – 0,015-0,017, ниппельных – 0,003-0,005. В
теплый период года расход воды на испарение увеличивается в 2 раза.
На яйцескладах, в кормоцехах, цехах убоя и других
вспомогательных помещениях и сооружениях расход
воды определяют в соответствии с технологической

1 м3/ч

По зоотехническому графику в
течение 4-7 ч в
сутки

частью проекта, в зависимости от типа принятого оборудования. Расход воды температурой 60-65°С на мойку и дезинфекцию помещений и оборудования птичников при смене поголовья следует принимать исходя из
нормы 15 л/м2 обрабатываемой поверхности, которая
условно принимается для птичников (птицезалов) напольного содержания равной площади пола и стен, клеточного – площади пола, потолка и стен помещения.
Продолжительность мойки птичников для цыплят
не более 14 ч, взрослой птицы – не более 28 ч с учетом
производительности применяемых моечных машин.
Расход воды на мойку помещений и оборудования
вспомогательных зданий и сооружений – по технологическому заданию.
Общий коэффициент неравномерности водопотребления и водоотведения по птицефабрике принимают
1,5-1,6.
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Сточные воды птицеводческих предприятий близки по составу к хозяйственно-бытовым сточным.
Допускается совместная очистка сточных вод птицеводческих предприятий и населенных пунктов.
Сточные воды от проточных поилок допускается сбрасывать в канализацию только после утилизации жира,
крови, пера и других отходов. Для обеззараживания
сточных вод от ветеринарных объектов предусматривают контактные отстойники. Дозу хлора определяют
в каждом конкретном случае исходя из хлорпоглощаемости сточных вод, но не менее 100 мг/л, продолжительность контакта 2 ч.
Предельная концентрация загрязнений общепроизводственных сточных вод, поступающих на очистные сооружения от предприятий яичного и мясного

направлений (куры, индейки, цесарки), составляет
450 мг/л взвешенного вещества и БПК20 при пользовании проточными поилками и 300 мг/л – чашечными.
Предельная концентрация сточных вод утководческих
и гусеводческих предприятий равна 700 мг/л взвешенного вещества и БПК20.
Концентрация загрязнений в сточных водах от отдельных зданий, а также в сточных водах, образующихся при мойке птичников, должна иметь при мытье
птичников клеточного содержания количество взвешенных веществ в стоке не более 9000 мг/л, БПК20 –
5300, напольного содержания – соответственно 13500
и 6900 мг/л, в стоках инкубатория – 210 и 300 мг/л,
при чистке инкубатория – 790 и 460, в стоках убойного
цеха – 330 и 980 мг/л.

Требования к территории для размещения птицеводческих предприятий
Площадка для строительства птицеводческих предприятий при новом строительстве выбирается в соответствии со СНиП II-97-76 на выделенных местными
органами управления земельных угодьях. Этот вопрос
согласуется с местными органами государственного
санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, пожарного и природоохранного надзора. Территория
птицеводческого предприятия должна быть огорожена,
благоустроена путем планировки, устройства уклонов
и лотков (канав) для стока и отвода поверхностных
вод и применения соответствующих покрытий для
проездов и технологических площадок. Конструкцию
покрытий проездов и площадок нужно принимать с
учетом применяемых мобильных транспортных и уборочных средств. Площадка для птицеводческого пред-

приятия должна размещаться с подветренной стороны
по отношению к селитебной зоне и на нормативном
расстоянии от жилой застройки. Птицеводческое предприятие должно быть отделено от ближайшего жилого
района санитарно-защитной зоной, протяженность которой для птицеводческих предприятий должен быть
не менее 1000 м, птицеводческих ферм – 300, отдельных птичников – 100 м. При этом следует руководствоваться требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00. Вдоль
границ территории птицеводческого предприятия,
мест складирования помета следует создавать зеленую
зону из древесных насаждений. Минимальные зооветеринарные разрывы между птицеводческими предприятиями, другими производственными предприятиями
и отдельными объектами принимаются по табл. 6.3.12.

6.3.12. Минимальные зооветеринарные разрывы между птицеводческими предприятиями,
другими производственными предприятиями и отдельными объектами
Предприятия и отдельные объекты

Птицефабрики
Птицефермы, ИПС
Предприятия крупного рогатого скота
Свиноводческие:
фермы
комплексы промышленного типа
Овцеводческие предприятия
Коневодческие предприятия
Звероводческие и кролиководческие предприятия
Комбикормовые заводы
Ветеринарно-санитарные заводы (по производству мясо-костной муки)
Станции искусственного осеменения
Биотермические ямы
Предприятия по изготовлению строительных
материалов:
глиняного и силикатного кирпича, керамических огнеупорных изделий

Минимальные зооветеринарные расстояния, м
птицеферма
птицефабрика
племенное хозяйство

1000
500
200

3000
2000
1000

3000
3000
3000

200
1000
500
300
300

1000
1000
2000
2000
1000

3000
3000
3000
3000
-

1000
1000

3000
1000

5000
1000

1500
500

1500
500

1500
500

500

500

500

- 104 -

Продолжение табл. 6.3.12
Минимальные зооветеринарные расстояния, м
птицеферма
птицефабрика
племенное хозяйство

Предприятия и отдельные объекты

извести и других вяжущих изделий
Предприятия цветной и черной металлургии,
ТЭЦ, другие экологически опасные объекты
Железнодорожные узловые и сортировочные
станции
Другие железнодорожные станции
Железнодорожные и автомобильные дороги:
общегосударственного и республиканского
значения первой и второй категорий
автомобильные дороги республиканского и
областного значения третьей категории, скотопрогоны
прочие автомобильные дороги местного значения четвертой и пятой категорий (исключение – подъездные пути к предприятию)
Зооветеринарные разрывы до зданий, сооружений
и предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, не связанные с проектируемым птицеводческим предприятием, приведены в
табл. 6.3.13.
6.3.13. Зооветеринарные разрывы до зданий,
сооружений и предприятий по переработке
и хранению сельскохозяйственной продукции,
не связанных с проектируемым птицеводческим
предприятием
Предприятия

Предприятия по приготовлению кормов
Предприятия по переработке:
зерновых культур, овощей,
фруктов
молока производительностью:
до 12 т/сутки
более 12 т/сутки

Минимальное расстояние, м

300

500

300
500

1000
1500

1000
1500

1000
1500

1000

1500

3000

500

500

1000

300

500

1500

150

200

500

100

200

500

Продолжение табл. 6.3.13
Предприятия

мяса скота и птицы производительностью:
до 10 т/смену
более 10 т/смену
Склады зерна, фруктов, картофеля и овощей

Минимальное расстояние, м

500
1000
100

Примечания: 1. Зооветеринарный разрыв от птицеводческого предприятия до складов минеральных удобрений и
химических средств защиты растений следует принимать по
СНиП II-108-78.
2. Зооветеринарные разрывы между животноводческими
фермами и птицеводческими предприятиями в густонаселенных районах могут быть сокращены по согласованию с местными государственными органами ветеринарно-санитарной
службы и экологического контроля.
3. Земли санитарно-защитных зон и зооветеринарных
разрывов из землепользования не изымаются.
4. Зооветеринарным разрывом следует считать расстояние
между наружными стенами соответствующих зданий и сооружений или ограждениями выгулов для скота, птицы, зверей.

Охрана окружающей среды
В соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования размещение птицеводческих предприятий не допускается на территории
бывших скотомогильников, кладбищ, зон утилизации
промышленных отходов (свалок) и др.
Охрана атмосферного воздуха должна включать
в себя мероприятия, обеспечивающие соблюдение
установленных нормативов его качества. Вредные вещества, содержащиеся в вентиляционных выбросах
зданий и сооружений птицеводческого предприятия,
должны рассеиваться с таким расчетом, чтобы концентрация не превышала в атмосферном воздухе населен-

ных мест максимальных разовых, а при их отсутствии
среднесуточных предельно допустимых концентраций
в воздухе, поступающем внутрь производственных и
вспомогательных зданий и сооружений через приемные отверстия системы вентиляции с естественным
побуждением, – 30% предельно допустимых концентраций вредных веществ в рабочей зоне производственных помещений.
Для рассеивания вентиляционных выбросов из
сблокированных и многоэтажных птичников при их
реконструкции рекомендуется использовать факельный выброс. Высота выброса в этом случае должна
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определяться исходя из условия обеспечения допустимых концентраций вредных веществ в приземном слое
атмосферы. Для предупреждения наложения факелов
распространения вредных выбросов от находящихся
на крыше здания вентиляционных установок их следует располагать так, чтобы оси факелов распространения вредных выбросов не совпадали при превалирующем направлении ветра.
Расположение зданий и сооружений на генеральном плане должно способствовать сквозному проветриванию. При компоновке на территории предприятия зданий различной высоты здания меньшей высоты
следует размещать с наветренной стороны. В межкорпусных пространствах не должно быть пристроек, зеленых насаждений и других препятствий, снижающих
интенсивность проветривания межкорпусных пространств. Значительные массивы зеленых насаждений, примыкающих к предприятиям, должны иметь
разрывы и просеки для интенсивного проветривания
территории. Птицеводческие предприятия должны
располагаться таким образом, чтобы основное направление ветров было в противоположную от жилого поселка сторону на нормативном расстоянии. При этом
во всех случаях и во все периоды года концентрация
загрязняющих веществ, выделяемая птицеводческими
предприятиями, на границе санитарно-защитной зоны
не должна превышать вместе с фоновыми концентрациями значений, равных ПДК, установленным для атмосферного воздуха населенных мест.
Для снижения концентрации аммиака, пыли и общей микробной контаминации для дезодорации воздуха в зданиях содержания птицы целесообразно использовать ультрафиолетовые лампы и другие приборы в
соответствии с рекомендациями по их использованию,

различные адсорбенты, используемые для подстилки
в зданиях напольного содержания птицы: соломенную
резку, древесные опилки, торф, гранулированные цеолитные породы (ГЦП) и др.
Охрана почвы и водоемов. Территория птицеводческого предприятия должна быть удалена от открытых
водоисточников (река, озеро) на расстояние не менее
500 м. Это расстояние уточняется при конкретном проектировании в зависимости от мощности предприятия,
категорий водоисточника, его расположения, характеристики почвы, характера рельефа и других факторов,
определяемых при выборе площадки строительства,
и в каждом конкретном случае согласовывается с органами государственной санитарной, ветеринарной
службы и экологического контроля.
Все здания и сооружения птицеводческого предприятия (объединения), имеющие сброс сточных вод,
должны быть оборудованы канализацией. При этом
необходимо иметь не менее двух напорных канализационных коллекторов. Диаметр каждого из них рассчитывается на пропуск 100% расхода воды, чтобы на
случай аварии одной из ниток коллектора исключить
сброс (попадание) сточных вод на поверхность почвы.
При выборе площади под строительство птицеводческого предприятия следует выбирать земли для
использования помета и пометных стоков. Размер их
площадей должен обеспечивать полную утилизацию
помета, при этом следует предусмотреть, чтобы после
внесения органического удобрения (помета, пометных
стоков) суммарное содержание остаточного количества химических элементов (с учетом выноса их растениями), пестицидов и тяжелых металлов не превышало предельно допустимых концентраций (ПДК) в
соответствии с СанПиН 4433-87 и СанПиН 4275-87.

Требования к планировке территории птицеводческих предприятий
Номенклатура зданий и сооружений птицеводческих предприятий включает в себя основные (птични-

ки, инкубатории), подсобно-производственные, складские и вспомогательные, ветеринарно-санитарные
объекты (табл.6.3.14).

6.3.14. Номенклатура зданий и сооружений
Здания и сооружения
Основные здания

Назначение
Птичники для клеточного содержания кур:
промышленного стада
племенного стада
Птичники для напольного содержания кур племенного стада
Птичники для выращивания ремонтного молодняка:
в клетках
на полу
Птичники для выращивания ремонтных петухов мясных кроссов
Птичники для выращивания цыплят на мясо (бройлеров), крупных мясных цыплят
(живая масса более 2,5 кг)
Птичники для индеек
Птичники для содержания взрослых индеек
Птичники для выращивания ремонтного молодняка
Птичники для кур
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Продолжение табл. 6.3.14

Здания и сооружения
Основные здания

Подсобно-производственные здания
и сооружения

Складские и вспомогательные здания и сооружения

Назначение
Птичники для выращивания молодняка на мясо:
в клетках
на полу
Птичники для уток
Птичники для содержания взрослых уток
Птичники для выращивания ремонтного молодняка и молодняка на мясо
Птичники для гусей
Птичники для содержания взрослых гусей
Птичники для выращивания ремонтного молодняка
Птичники для выращивания молодняка на мясо
Птичники для цесарок
Птичники для содержания взрослых цесарок родительского стада и несушек
Птичники для выращивания молодняка ремонтного и на мясо
Птичники для перепелок
Птичники для содержания перепелов:
промышленного стада
племенного стада
Птичники для содержания ремонтного молодняка
Птичники для выращивания молодняка на мясо
Инкубаторий (для всех видов птицы)
Здания инкубатория со встроенными шкафами
Боксовые инкубатории
Комбикормовый завод (предусматривается заданием на проектирование с учетом
способов кормления птицы, условий снабжения птицеводческих предприятий кормами и сырьем для их приготовления)
Цех по убою, переработке мяса птицы, производству консервов, утилизации отходов убоя и павших птиц с вскрывочным отделением, холодильник
Цех для сортировки и упаковки яиц (с механизированной обработкой и кратковременным хранением яиц)
Цех по производству яичного порошка (совмещение сушки и складирования яичного порошка относится к производству категории «В») и цех переработки отходов
производства
Приемное устройство кормов с автотранспорта или железной дороги
Зарядная станция аккумуляторных батарей
Площадка компостирования, механизированное пометохранилище или цех переработки помета
Мастерская для ремонта оборудования и тары
Автовесы
Центральная прачечная для стирки спецодежды обслуживающего персонала (по заданию на проектирование)
Сооружения водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения (включая
котельную)
Внутренние проезды с твердым покрытием (с разделением их на пометные и кормовые, не сообщающиеся друг с другом)
Гаражи, навесы и площадки для средств механизации
Пожарный пост (в соответствии с нормами СНиП II-97-76)
Зоолаборатории
Сооружения по очистке промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод с
гидрохимлабораторией
Ограждения
Склады для хранения:
кормов
подстилки
тары
хозинвентаря
материально-технических ценностей
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Продолжение табл. 6.3.14

Здания и сооружения

Ветеринарно-санитарные объекты

Назначение
Вспомогательные помещения:
административно-хозяйственное здание
столовая
медпункт и бытовые помещения
санпропускник
Ветеринарный пункт
Ветеринарная лаборатория
Дезинфекционный блок
Въездной дезбарьер с подогревом раствора
Убойно-санитарный пункт

Примечания: 1. Вместимость птичников определяется с учетом применяемой технологии содержания птицы, технологического оборудования, мощности предприятия, зооветеринарных требований по комплектованию, взаимоувязки технологических звеньев производства.
2. Размер забиваемой партии мясного молодняка не должен быть более двухсменной производительности убойного цеха
(исключение из этого правила оговаривается заданием на проектирование).
3. Цехи переработки отходов производства, яичного порошка, консервный включаются в состав предприятия заданием на
проектирование.
4. Мощность консервного цеха определяется заданием на проектирование.
5. Размещение в приемном устройстве склада разгрузчиков кормов решается при проектировании.
6. Зарядная станция располагается в зоне размещения цеха убоя, дезблока тары или как подсобное помещение в производственном корпусе.

При разработке генерального плана птицеводческого предприятия следует руководствоваться положениями СНиП II-97-76, НПБ 201-96, требованиями ветеринарно-санитарных и других нормативнометодических документов. При проектировании
птицеводческого предприятия с целью повышения
компактности застройки, сокращения протяженности
инженерных сетей и коммуникаций, площади ограждения зданий и сооружений следует предусматривать
целесообразную блокировку зданий и сооружений
подсобно-производственного и вспомогательного назначения.
Территорию предприятия разделяют на зоны основного производства, административно-хозяйственную,
хранения и приготовления кормов, инкубаторий, убойный цех, хранения и переработки отходов производства.
Зона основного производства может делиться на
подзоны в зависимости от мощности предприятия и
его производственной направленности. Для обеспечения ветеринарно-санитарных требований производства в одной зоне (площадке) должна содержаться
птица одной категории (ремонтный молодняк, промышленные куры-несушки, взрослая племенная птица, молодняк на мясо). Зоны (площадки) могут быть
самостоятельными единицами производства или быть
в составе предприятия, объединения. Зоны (площадки)
должны быть разделены на подзоны (микроплощадки)
с размещением в них не более указанного количества
среднегодового поголовья (тыс. голов): кур промышленного стада – 250, кур родительского стада – 35, ремонтного молодняка кур промышленного стада – 140,
ремонтного молодняка кур родительского стада – 70
цыплят, выращиваемых на мясо – 180, уток, гусей,
индеек родительского стада и их ремонтного молодня-

ка – 20, утят, выращиваемых на мясо, – 140, гусят и
индюшат, выращиваемых на мясо, – 70.
Зооветеринарные расстояния между зонами принимаются не менее 300 м, а подзонами – не менее
60 м. Разница в возрасте птицы в подзоне должна быть
для молодняка – не более одной недели, для взрослой птицы – три. Зону убоя и переработки птицы допускается размещать на расстоянии не менее 60 м от
административно-хозяйственной зоны. Каждая зона
(площадка) птицеводческого предприятия должна
быть огорожена забором от несанкционированного
проникновения на территорию домашних и диких животных, людей и транспорта. По периметру ограждений должна быть заложена лесокустарниковая полоса
для обеспечения биологической фильтрации воздуха.
Между птичниками рекомендуется высадка газонной
травы.
Производственные объединения, специализированные товарные птицефабрики, племенные птицеводческие предприятия, реконструируемые товарные
птицефабрики для всех видов птицы проектируются
в соответствии с заданием на проектирование, которым устанавливаются технологические требования
и зооветеринарные разрывы, но они не должны быть
меньше, чем указано в ведомственных нормах технологического проектирования. Для выращивания молодняка и содержания взрослого поголовья птицы следует принимать птичники только павильонного типа.
Комплектование каждого помещения следует предусматривать партией птицы одного возраста и вывода.
При новом строительстве сблокированные и многоэтажные птичники проектировать не следует. При
реконструкции и техническом перевооружении в существующих птичниках разница в возрасте молодня-
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ка птицы не должна превышать трех дней. Расстояние
между зданиями предприятия следует принимать равным противопожарному, если нет необходимости увеличения его в связи с технологическими и планировочными требованиями (рельеф участка, размещение
в разрывах выгулов, сохранение естественных ветрозащитных полос и др.).
Административно-хозяйственные и прочие вспомогательные здания и сооружения допускается размещать на расстоянии не менее 60 м от зоны содержания
промышленной птицы (кур-несушек до 100 тыс. голов
в год, цыплят-бройлеров не более 300 тыс.).
На товарных птицефабриках, где склады яиц
блокируются с птичниками, при реконструкции необходимо предусматривать перенос яйцесклада в
административно-хозяйственную зону, на границу
внешней ограды. Склады кормов и яиц следует располагать в административно-хозяйственной зоне, склады
подстилки – на границе въезда в зону содержания птицы. При проектировании складских зданий и помещений следует учитывать требования СНиП 31-04-2001.
Зону пометохранилищ или площадки для компостирования, цех сушки помета необходимо размещать
на расстоянии не менее 300 м от птицеводческих помещений с подветренной стороны. В цехе сушки помета предусматривается устройство для очистки и
дезодорации воздуха, отводимое от сушильного оборудования. Территория пометохранилища по периметру обустраивается сточными лотками с направлением стоков в приемный резервуар. Утилизация стоков
осуществляется по согласованию с государственной
ветеринарной службой и службой экологического контроля. Дороги для вывоза помета располагают таким
образом, чтобы они не пересекались с дорогами для
подвоза кормов и вывоза яиц, доставки цыплят и ремонтной молодки. Дороги должны иметь прочное покрытие, которое можно промывать водой и дезинфицировать.
На предприятиях предусматривают специальное отделение для утилизации отходов инкубации и
павшей птицы, оборудованное котлами или печами
для сжигания. При наличии цеха по убою отделение
утилизации размещают в его составе, при отсутствии
такого цеха – в отдельном здании административнохозяйственной зоны. При утилизации отходов инкубации и павшей птицы следует соблюдать «Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов».
Цех по производству яичного порошка размещается в административно-хозяйственной зоне на расстоянии не менее 60 м от других зданий (допускается блокирование его с яйцескладом). Если цех предназначен
для переработки яиц с нескольких птицефабрик, то
его размещают на расстоянии 30 м от других зон. Цех

по изготовлению консервов размещают в зоне убоя и
переработки птицы. При проектировании цехов убоя,
производства яичного порошка, изготовления консервов следует руководствоваться положениями СНиП
2.10.02-84 и СНиП 31-03-2001.
На товарных и племенных птицеводческих предприятиях яичного и мясного направлений ветеринарносанитарные объекты размещают следующим образом:
• ветеринарную лабораторию – в административнохозяйственной зоне; дезинфекционный блок для тары
и транспорта – на главном въезде на территорию птицеводческого предприятия или отдельных зон;
• въездной дезбарьер с подогревом раствора – при
основном въезде в зоны содержания птицы, инкубатория и цеха для убоя птицы, дезинфекционные ванны
(коврики) для обработки обуви обслуживающего персонала – при входе в птичники, инкубаторий, яйцесклад, кормосклад и др.;
• убойно-санитарный пункт (санитарная бойня) – в
административно-хозяйственной зоне на расстоянии
не менее 60 м от других зданий, при наличии цеха по
убою – в его зоне на расстоянии, равном противопожарному разрыву.
Помещение для патологоанатомического вскрытия
павшей птицы (вскрывочная) допускается предусматривать в отделении для утилизации отходов производства или цехе по убою.
На товарных и племенных хозяйствах яичного и
мясного типов, согласно технологии которых планируется завоз племенного молодняка из других хозяйств и
зарубежных стран, предусматривается строительство
карантинного помещения для изолированного выращивания птицы. Оно располагается в отдельной зоне
на расстоянии не менее 500 м от основного хозяйства.
Зона должна быть огорожена, иметь въездной дезбарьер и санпропускник для персонала. Вместимость
помещения определяется заданием на проектирование. Санитарный пропускник для обслуживающего
персонала должен быть при въезде в каждую производственную зону. Санитарные пропускники для персонала инкубатория, цеха по убою и переработке, цеха
по сортировке и упаковке яиц проектируются в составе этих зданий. Размеры и число бытовых помещений
(гардеробная, умывальная, душевая, туалеты и пр.)
следует принимать согласно ВСН 52-89 применительно к группе производственных процессов 1В.
Ориентацию зданий для содержания птицы определяют в зависимости от местных условий, преобладающего направления зимних ветров, рельефа площадки. Здания для ремонтного молодняка и инкубаторий
следует располагать с наветренной стороны по отношению к другим зданиям для птицы, а для промышленных стад – с подветренной стороны по отношению
к зданиям для родительских стад.
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Требования к размеру, составу, размещению и планировке помещений
птицеводческих предприятий
Здания и сооружения для птицы по габаритам
должны отвечать требованиям технологического процесса: строительные решения, их инженерное оборудование обеспечивают поддержание микроклимата и
освещенности в соответствии с Нормами технологического проектирования птицеводческих предприятий
НТП-АПК 1.10.05.001-01 (утверждены Минсельхозом
России 28.08.2001).
Птичники, как правило, одноэтажные. Допускается
проектирование многоэтажных птичников по специальным заданиям. Сблокированные в одно здание
помещения должны быть изолированы друг от друга
глухими стенами или перегородками, иметь выходы
наружу. Перегородки между секциями в птичниках для
мясных кур, индеек, цесарок, мускусных уток, их молодняка предусматривают на всю высоту помещения:
для взрослых уток и молодняка, а также гусят до 9 недель – 0,6 м от уровня пола, взрослых гусей и молодняка в возрасте 9-34 недель – 1,2 м. Высота ограждений
соляриев для уток и молодняка, а также гусят до 9 недель – 0,6 м от уровня земли, для гусей и молодняка в
возрасте 9-34 недель – 1,5 м.
Сетка для устройства перегородок и ограждений
должна иметь ячейки размерами: для цыплят в возрасте до 9(10) недель и индюшат до 17 недель не более
30х30 мм, взрослых кур и индеек, а также молодняка кур старше 9(10) недель и индеек старше 17 недель – 50х50 мм. Перегородки секций должны быть
сборно-разборными и отвечать требованиям СНиП (гл.
«Противопожарные нормы проектирования зданий и
сооружений»). Для индеек при обрезке крыльев перегородки между секциями предусматривают высотой не
менее 1,5 м. В птичниках для напольного выращивания
кур мясных пород возможно применение насестов.
Ширину ворот и дверей, их число и размеры определяют с учетом технологических требований, габаритных размеров машин, оборудования и строительных параметров, но они должны быть не менее, чем
предусмотрено противопожарными нормами. Во всех
производственных зданиях необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, а в многоэтажных зданиях – не менее двух лестниц, размеры

которых определяют с учетом противопожарных и
технологических требований (ширина марша не менее
1,2 м). Ворота и двери в помещениях для содержания
птицы и на путях эвакуации должны открываться в
сторону выхода из помещений.
В районах с расчетной температурой наружного
воздуха ниже -20°С ворота и двери помещений постоянного пользования должны быть с тамбурами, а
в обоснованных случаях – с воздушно-тепловыми навесами. В районах с расчетной температурой воздуха
от -10 до -20°С, а также с сильными зимними ветрами
тамбуры или воздушно-тепловые завесы допускается
предусматривать в зависимости от продолжительности и частоты открывания и защиты входов от продувания (ориентация зданий по отношению к направлению
зимних ветров, рельефа и др.).
Внутренняя минимальная высота производственных
помещений от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций покрытия (перекрытия) должна быть:
в помещениях для напольного содержания птицы – в
зависимости от габаритных размеров механизмов, применяемых для удаления подстилки, но не менее 3 м;
в залах для клеточного содержания птицы, инкубационных и выводных залах инкубаторов, кормоприготовительных лабораториях, на яйцескладах, в служебных и других производственных помещениях – в зависимости от габаритных размеров оборудования, но
не менее 3 м;
в помещениях для напольного содержания гусей и
уток – в зависимости от габаритных размеров оборудования, но не менее 2,7 м.
Для защиты строительных конструкций внутренние поверхности помещений для содержания птицы
должны быть покрыты гидрофобными составами и
окрашены известковой краской. Поверхности стен помещений и ограждающих конструкций должны легко
подвергаться очистке и дезинфекции. Стены в залах
убоя птицы и сушки яичного порошка облицовывают
керамической плиткой на всю высоту.
При проектировании зданий и помещений производственного назначения придерживаются норм, приведенных в табл. 6.3.15.

6.3.15. Нормы площади и номенклатура помещений в зданиях производственного назначения
Здания и помещения, их назначение

Норма площади

Птичники для напольного содержания птицы
Помещения:
для содержания (выращивания) птицы

подсобное (размещение оборудования для приема и раздачи кормов, хранения инвентаря, тары, санузел и др.)
Комната для обслуживающего персонала (ведение учета
и т.д.)
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В зависимости от технологической партии,
габаритных размеров оборудования, технологических проходов, технического решения
по обеспечению микроклимата и подсобновспомогательных помещений
В зависимости от габаритных размеров оборудования
5-6 м2

Продолжение табл. 6.3.15
Здания и помещения, их назначение

Норма площади

Камера газации и дезинфекции яиц

2,5-5 м2

Птичники (корпуса) для клеточного содержания птицы
Помещения:
для содержания (выращивания) птицы

подсобное (размещение оборудования для приема и раздачи кормов, хранения инвентаря, тары, санузел и др.)
Яйцесклад (прием и временное хранение яиц в течение
суток)
Комната для обслуживающего персонала (ведение учета
и т.д.)
Камера газации и дезинфекции

В зависимости от технологической партии, габаритных размеров оборудования, технологических проходов, технического решения по
обеспечению микроклимата и подсобно-вспомогательных помещений
В зависимости от габаритных размеров оборудования
10 м2 на каждые 10 тыс. куриных или 7,5 тыс. индюшиных, гусиных или утиных яиц
5-6 м2
4-5 м2

Инкубаторий
Залы:
инкубационный (инкубация яиц)
выводной (вывод молодняка)
Помещения:
для приема яиц
для сортировки яиц
для хранения инкубационных яиц
Камера для дезинфекции яиц (герметизированная при газовой дезинфекции)
Лаборатория (анализ яиц и эмбрионов)
Моечная (мойка и дезинфекция инвентаря)
Помещение для сортировки и обработки молодняка (сортировка по полу, вакцинация, кольцевание и прижигание
клювов)
Кладовая тары для суточного молодняка
Экспедиция (прием и выдача суточного молодняка)
Инвентарная (хранение запасных лотков и пр.)
Компрессорная
Комната механика (текущий ремонт оборудования)
Помещения:
служебное (комната для заведующего цехом и обслуживающего персонала)
бытовое с санпропускником (прохождение санобработки работающих и хранение одежды)
неотапливаемые для стоянки транспортных средств при
погрузке цыплят и выгрузке яиц
для временного хранения отходов инкубации
для аэрозольной обработки молодняка
для выборки молодняка
для молодняка (размещение несортированной партии
молодняка)
Камера дезинфекции яичных упаковок (входная дезинфекция)
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В зависимости от типа и числа инкубаторов
10 м2 на каждые 10 тыс. куриных, 7,5 тыс. индюшиных, утиных или гусиных яиц
В зависимости от объема партии яиц
В зависимости от технологии хранения яиц
8-15 м2
10-12 м2
В зависимости от количества инвентаря и режима работы
20-25 м2 на каждые 10 тыс. суточных цыплят или
7,5 тыс. индюшат, утят или гусят с учетом расстановки оборудования (столов)
3-5 м2 на каждые 10 тыс. суточных цыплят или
7,5 тыс. индюшат, утят или гусят
10-15 м2 на каждые 10 тыс. суточных цыплят или
7,5 тыс. индюшат, утят или гусят
10-20 м2
По габаритным размерам оборудования
10-15 м2
До 20 м2 (в зависимости от мощности инкубатория)
В зависимости от числа работающих
По габаритным размерам транспортных средств
10-15 м2
10-15 м на каждые 10 тыс. суточных цыплят,
7,5 тыс. индюшат, гусят или утят
10 м2 на каждые 10 тыс. суточных цыплят или
7,5 тыс. суточных индюшат, утят или гусят
8-15 м2
2

Продолжение табл. 6.3.15
Здания и помещения, их назначение

Норма площади

Цех по сортировке и упаковке яиц с механизированной обработкой и кратковременным их хранением
Помещения:
для сортировки и упаковки яиц
для хранения яиц
служебное (место работы заведующего цехом и учетчика)
для тары
для дезинфекции тары
Компрессорная (для холодильной установки)

Отклонение от норм площадей допускается в обоснованных случаях до 20%.
В инкубатории допускается объединение помещений для приема и сортировки яиц. Яйцесклад в птичниках для клеточного содержания взрослых кур вместимостью менее 20 тыс. голов можно не предусматривать. В птичниках вместимостью более 30 тыс. голов
допускается дополнительное к яйцескладу помещение

По габаритным размерам оборудования (в зависимости от размера хозяйства)
3,5-5 м2 на каждые 10 тыс. куриных или 7,5 тыс.
индюшиных, утиных или гусиных яиц
8-15 м2
В зависимости от мощности цеха и типа тары
В зависимости от мощности цеха и типа оборудования

(площадь) для сортировки яиц. На предприятиях, где
проектируется цех по сортировке и упаковке яиц, не
предусматривают указанные помещения в каждом
птичнике для клеточного содержания кур-несушек.
Камеру дезинфекции яиц предусматривают в птичниках родительского, прародительского и селекционного
стад. Выборку в инкубатории производят в выводном
зале или специальном помещении.

Инкубатории. Основные нормативы и требования для технологических
расчетов
Инкубация – одно из важнейших звеньев в цикле
воспроизводства стада. Инкубаторий – это помещение,
где производится искусственное выведение молодняка
сельскохозяйственной птицы. Он включает в себя отделения приема, хранения и дезинфекции тары, хранения, обработки и укладки яиц в инкубационные лотки,
инкубации яиц, зоотехнической сортировки и обработки цыплят, мойки лотков, чистки, хранения вспомогательного оборудования.
Вместимость инкубатория рассчитывается в зависимости от максимальной партии молодняка птицы, которую он должен передавать на выращивание
единовременно, от периодичности, с которой партии
молодняка передаются на выращивание, зооветеринарных требований, типа и технологической схемы,
инкубаторов, их назначения.

Максимальный размер партии и периодичность
передачи их на выращивание определяются в соответствии с циклограммой работы птицеводческого
предприятия. При этом должны быть определены по
количеству и срокам все потенциальные потребители:
основное производство, кооперация, сбыт населению
и т.д. В зависимости от периодичности передачи партий на выращивание в инкубатории должно быть установлено несколько групп выводных шкафов. Каждая
группа должна размещаться в отдельном выводном
зале с таким расчетом, чтобы в нем единовременно находилась одна партия эмбрионов (молодняка).
Минимальный профилактический перерыв в выводном зале после вывода каждой партии составляет не
менее 36 ч. Продолжительность инкубации принимается по табл. 6.3.16.

6.3.16. Продолжительность инкубации
Вид птицы

Перевод
в выводной шкаф

Основная выборка

Зачистка

Шкафные инкубаторы
Куры пород и кроссов:
яичных
мясных
мясо-яичных
Индейки и утки:
легких пород и кроссов
тяжелых кроссов

18 сут.
18 сут. 12 ч
18 сут.

21 сут.
21 сут. 12 ч
21 сут. 4 ч

24 сут.
24 сут. 12ч.

27 сут.
27 сут.12ч.
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27 сут. 12 ч
28 сут.

Продолжение табл. 6.3.16
Вид птицы

Утки мускусные
Цесарки
Гуси:
легких кроссов
тяжелых кроссов
Перепела
Куры пород и кроссов:
яичных
мясных
мясо-яичных
Индейки и утки:
легких кроссов
тяжелых
Утки мускусные

Перевод
в выводной шкаф

Основная выборка

Зачистка

30 сут.
24 сут. 12 ч

33 сут. 12 ч
27 сут. 12 ч

34 сут.
28 сут.

27 сут. 12 ч
30 сут. 12 ч
28 сут. 12 ч
31 сут. 12 ч
15 сут.
17 сут. 12 ч
Тоннельные инкубаторы

31 сут.
32 сут.
-

18 сут.
18 сут .12 ч
18 сут. 12 ч
2
24 сут.
24 сут. 12 ч
30 сут.

21 сут.
21 сут. 12 ч
21 сут. 4 ч

-

27 сут.
27 сут. 12 ч
33 сут. 12 ч

27 сут. 12 ч
28 сут.
34 сут.

Примечание. Время инкубации указано с момента закладки яиц.

Проектом инкубатория предусматривается следующий перечень операций:
разгрузка средств доставки инкубационных яиц;
входная дезинфекция яиц и тары;
распаковка и удаление тары из инкубатория;
сортировка яиц по массе с применением яйцесортировочных машин;
овоскопирование, укладка яиц в лотки, накапливание отходов сортировки, их реализация;
дезинфекция и хранение яиц (одной партии);
закладка яиц в инкубатор, их аэрозольная дезинфекция, биологический контроль;
овоскопирование партии и реализация отходов
(3 раза);
контроль за режимом инкубации;
перевод на вывод и дезинфекция эмбрионов на выводе;
выбраковка молодняка и удаление отходов;

зоотехническая сортировка молодняка, сортировка по полу, вакцинация, обрезка клюва, когтей, шпор,
аэрозольная обработка;
передача молодняка на выращивание и его отгрузка;
мойка и дезинфекция лотков;
удаление отходов инкубации, очистка, мойка, дезинфекция и заправка тары внутреннего пользования,
уборка рабочих мест и помещений после каждого цикла работы;
общие работы во время санитарного перерыва;
контроль качества яиц, дезинфекции, эмбрионального развития, сортировка и другие лабораторные работы.
В помещениях инкубатория должны строго поддерживаться определенный микроклимат и освещенность. Расчетные параметры воздуха в помещениях
инкубатория принимать по табл. 6.3.17.

6.3.17. Расчетные параметры воздуха для инкубаториев
Помещения

Температура, °С

Относительная
влажность, %

Скорость движения
воздуха, м/с

Для приема яиц
Для сортировки яиц
Для хранения яиц
При работающем технологическом оборудовании
При работающем технологическом оборудовании с
электронагревателями
Дезинфекционная камера (с применением формальдегида)
Инкубационный зал
Выводной зал
Помещение для сортировки и обработки молодняка,
экспедиции
Помещение для аэрозольной обработки молодняка
Моечная

1,5-22
19-22
8-20
20-25
35

60-70
60-70
75-80
40-80
80

0,1-0,5
0,1-0,5
0,1-0,5
0,3-0,8
0,2-1,0

20-22

50-70

0,2-0,5

20-22
20-22
24-26

50-70
50-70
60-65

0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,5

28-30
18-22

60-65
До 90

0,2-0,5
0,3-0,6

Примечание. В помещениях инкубатория (кроме помещений для хранения яиц и дезинфекционных камер) в теплый
период года допускается повышение температуры, но не более чем на 5°С выше расчетной температуры наружного воздуха
в 13 ч и не выше 30°С.
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Нормативная кратность воздухообмена в помещениях инкубатория приведена в табл. 6.3.18.
6.3.18. Нормативная кратность воздухообмена для помещений инкубатория, ч
Воздухообмен, объем помещений
приток
вытяжка

Помещения

Инкубационный зал
Выводной зал
Для приема яиц
Для сортировки яиц
Дезинфекционная камера
Помещение для молодняка
Помещение для сортировки молодняка
Помещение для аэрозольной обработки молодняка
Экспедиция
Моечная
Для приготовления дезрастворов и их хранения
Кладовые, инвентарные
Помещение для хранения яиц
Помещение для отходов

По расчету
1,5
1,5
1,5
1,5
По комплексу технологического оборудования
По расчету
10
1
4
-

10
1
4
3
1
5
10

Примечания: 1. Тепловыделение от одного шкафа (секции) принять равным 300 ккал/ч для инкубационных шкафов
(инкубаторов) У-55М, ИКП-90, ИУП-45, для выводных шкафов 400 ккал/ч – для У-55, 600 ккал/ч – для У-55М, ИКП-90,
ИУП-Ф-15. Число шкафов (секций) в одном инкубаторе принимать согласно паспортным данным.
2. В помещениях для молодняка и его сортировки воздухообмен рассчитывается исходя из необходимости подачи 70 м3/ч
на 1000 голов. В случае использования помещения экспедиции для аэрозольной обработки молодняка параметры микроклимата для него принимать по помещению для аэрозольной обработки молодняка.

В инкубационных и выводных залах должно быть
избыточное давление по отношению к наружному воздуху и смежным помещениям. Производительность
приточных систем должна быть на 5-10% выше расчетного воздухообмена.
Отдельные вытяжные системы должны быть предусмотрены для помещений сортировки яиц, дезинфекционных камер, в помещениях сушки тары, каждого
инкубационного зала, каждого выводного зала, помещений сортировки и накапливания молодняка, моечной, помещения для аэрозольной обработки молодняка,
помещения отходов. Отдельные приточные системы
должны быть предусмотрены для инкубационных и выводных залов с очисткой и дезинфекцией воздуха с помощью фильтров грубой и тонкой очистки и УФ-лучей.
Отдельные приточные системы предусматриваются
также для дезинфекционных камер, помещений для

аэрозольной обработки молодняка, остальных производственных помещений, бытовых помещений.
Вентиляция в инкубационных и выводных залах
должна быть общеобменной (с подачей приточного
воздуха в верхнюю зону) и местными отсосами от
дыхательных клапанов шкафов, местные отсосы от
шкафов – в виде воронки, на расстоянии 50-100 мм от
дыхательного клапана (запрещается присоединение
дыхательных клапанов к вентиляционным системам).
Производительность одной воронки 200 м3/ч для инкубаторов У-55М, ИУП-Ф-45, ИУВ-Ф-15, 250 м3/ч – для
У-55, 320 м3/ч – для ИКП-90.
В помещениях отходов, моечной, приготовления и
хранения дезинфекционных средств проектируется только вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Приточный воздух для этих помещений должен выдаваться из смежных с ними помещений или коридора.

Основное технологическое оборудование птицеводческих предприятий
Оборудование инкубаториев
Инкубатор «Эльбрус» предназначен для инкубации и вывода куриных яиц. Разработан взамен
ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15, вписывается в существующие инкубатории, рациональнее используется и позволяет увеличить мощность инкубаториев. В комплект инкубатора входят инкубатор предварительный
ИП-36 и инкубатор выводной ИВ-18 (табл. 6.3.19).
ИП-36 предназначен для предварительной инкубации

яиц и представляет собой две автономные камеры,
сблокированные в одном корпусе. На фасадной стороне корпуса имеются двухстворчатые пластмассовые
двери с уплотнениями, замками и смотровыми окнами, около которых установлены контрольные психрометры ПС-14. Комплектуется восемью мобильными
тележками (по четыре в каждой камере). В кассетах
тележек устанавливаются полимерные лотки ячеечного типа. Тележки имеют общий механизм поворота,
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установленный на задней панели, и воздушно-водяное
охлаждение. Воздушное охлаждение осуществляется
с помощью двух заслонок, расположенных на задней
панели камеры, эти же заслонки служат для воздухообмена с внешней средой. Водяное охлаждение осуществляется с помощью трубчатого радиатора, расположенного на задней панели инкубатора. Радиатор
подключается к водопроводной сети инкубатора через
электромагнитные клапаны. Для обеспечения циркуляции воздуха внутри камеры и выравнивания параметров воздушной среды на задней панели установлен
четырехлопастной вентилятор. На лопасти вентилятора с помощью соленоида подводится вода, которая,
растекаясь по лопастям, испаряется и обеспечивает необходимую влажность в камере. Управление инкубатором осуществляется с помощью электрооборудования,
расположенного на корпусе. Электрооборудование
обеспечивает автоматическую стабилизацию температуры и влажности воздуха на заданном уровне, автоматическое управление поворотом лотков через 1 ч и
установку лотков в горизонтальное положение, авто-

матическую блокировку и светозвуковую сигнализацию, управление освещением камеры и защиту токоприемников камеры от токов короткого замыкания и
перегрузок.
Инкубатор ИВ-18 предназначен для вывода молодняка кур из предварительно проинкубированных яиц.
Корпус его панельной конструкции аналогичен корпусу инкубатора ИП-36. Комплектуется четырьмя мобильными платформами, на которых устанавливаются
полимерные или сетчатые лотки. В выводной камере
используется открытый теплообменник, который одновременно выполняет функции увлажнения, охлаждения
и удаления пуха из камеры. Все системы и электрооборудование унифицированы с инкубатором ИП-36.На
задней стенке инкубатора установлен привод плавного управления заслонкой в соответствии с заданием,
поступающим из блока управления или по заданию
оператора. Управление для оператора расположено на
передней панели инкубатора, что позволяет ему не появляться с обратной стороны камеры. В приводе предусмотрена ручная установка положения заслонки.

6.3.19. Техническая характеристика
ИП-36

ИВ-18

Стационарный с закатными
тележками
35840-38400
17920-19200
10

Стационарный с закатными
платформами
17920-19200

8
128-256
3

4
128
2

Показатели

Тип
Общая вместимость, яица
Вместимость камеры, яица
Внутренний объем камеры, м3
Число:
тележек
лотков
нагревательных элементов в камере
Вместимость, яйца:
тележки
лотка выводного
Система охлаждения

Суммарная установленная мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

4480-4800
63-150
Воздушная (1-10 дней инкубации); воздушно-водяная (10-18
дней инкубации)
11
2510(3000)х4140х2070
1700

10

126-150
Открытый теплообменник

3,5
2510(3000)х2140х2070
920

Разработчики-изготовители – ОАО «ГСКБ» (г. Пятигорск), ООО НПФ «Севекс» (Москва), ООО НПФ
«Микроэл» (г. Невинномысск).
Инкубаторы панельные ИПП и ИПВ предназначены соответственно для инкубации и вывода молодняка всех видов птицы. Корпус сконструирован с
применением сэндвич-панелей из теплоизоляционного материала ПСБ толщиной 40 мм, скреплённых
анодированными (20 мкм) алюминиевыми профилями. Один базовый модуль ИПП-00.000 вмещает 28800
куриных яиц. Возможен вариант модульной установки инкубаторов, когда боковая стенка одного модуля одновременно является боковой стенкой другого.

Оснащены водяной и воздушной автоматизированной
системой охлаждения. Вентиляция производится в
автоматическом режиме через сервомотор с двойным
управлением.
Тележки покрыты порошковой полимерной краской (RAL-7035), трущиеся детали защищены от коррозии цинковым покрытием. Инкубационные лотки и
выводные корзины изготовлены из прочного полипропилена. Панель центральной консоли обеспечивает
легкий доступ к управлению и заданию режимов ин-
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Продолжение табл. 6.3.20

кубации. Обеспечивает просмотр истории инкубации
в течение всего периода.
Техническая характеристика
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм

7,2
2722 х 2137 х
х4277
1450

Масса, кг

Разработчик-изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
Инкубаторы ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15 предназначены для инкубации яиц (ИУП-Ф-45) и вывода
(ИУВ-Ф-15)всех видов сельскохозяйственной птицы
(табл. 6.3.20). ИУП-Ф-45 состоит из трех автономно
работающих камер в одном корпусе, единого механизма поворота лотков и электрооборудования. В каждой камере – барабан с лотками, вентилятор, система
обогрева, охлаждения, увлажнения, а также система
управления и аварийного охлаждения. Выпадение лотков при наклоне барабанов предотвращают специальные замки. Циркуляция воздуха внутри каждой камеры обеспечивается четырехлопастными тихоходными
вентиляторами с приводом от электродвигателя через
клиноременную передачу. Поддержание необходимого
режима, поворот яиц через каждый час в инкубаторах
осуществляются автоматически.
Инкубаторы укомплектованы новой автоматизированной системой контроля и управления, которая
обеспечивает круглосуточный контроль текущих и
заданных значений температуры и влажности на мониторе, фиксацию отклонений, голосовое оповещение
при отклонении от заданного режима с указанием номера камеры, просмотр и распечатывание отклонений
за сутки, за период инкубации, по партиям из архива.
Гарантируемая выводимость от оплодотворенных яиц
не менее 80-85%.
6.3.20. Техническая характеристика
Показатели

Вместимость, куриные
яйца
Число металлических
лотков в камере
Вместимость лотка, яйца
Диапазон
автоматического
регулирования в зоне
установки датчика:
влажности воздуха с
точностью ±5%
температуры с
точностью ±0,2 оС
Аварийное отключение
и сигнализация
при максимальной/
минимальной
температуре, оС

ИУП-Ф-45

ИУВ-Ф-15

48048

16016

104
154

104
154

40-80

70-90

От 36 до 39

38,3/36,5

Показатели

ИУП-Ф-45

ИУВ-Ф-15

Температура воды,
подводимой к системе
18
охлаждения, оС
Суммарная
17,0
3,5
установленная мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм 5240х2600х 2275х2850х
х2115
х2170
Масса, кг
2950
1110
Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
Инкубатор ИВ-18 «Машук», стационарный, с закатными тележками, предназначен для вывода цыплят
яичных и мясных пород кур во всех зонах страны в помещениях, выполненных по общестроительным нормам для инкубаториев.
Техническая характеристика
Вместимость инкубатора, яйца:
куриные
индюшиные, утиные
гусиные (горизонтальная /вертикальная кладка)
Вместимость лотка, яйца:
куриные
индюшиные, утиные
гусиные (горизонтальная/вертикальная кладка)
Число:
камер
лотков (для яиц куриных/индюшиных, утиных, гусиных)
тележек
Число нагревательных элементов

16128
11336
4680/6760
126
109
45/65
1
128/104
4
2
3N~ 50Гц 380В
(+10%…–7,5%)

Сеть электропитания
Диапазон автоматического
поддержания температуры, °С
+36-39
Диапазон автоматического
поддержания влажности (в зоне
установки датчика) с точностью
±3%, %
40-80
Управление заслонкой охлаждения программное
Индикация на пульте оборотов
вентилятора
0-300
Дистанционный контроль и
управление режимами инкубации
программные
Суммарная установленная
мощность, кВт
3,5
Габаритные размеры, мм:
лотка
940х460х140
корпуса инкубатора
2140х2570х2080
Разработчик-изготовитель – ОАО «Головное специализированное бюро по машинам для птицеводства
г. Пятигорска» (ОАО «ГСКБ г. Пятигорска»).
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Инкубатор серии РП 02-16 предназначен для предварительной инкубации яиц. Состоит из корпуса, в котором расположены вентиляционно-теплообменный
блок, дисковый увлажнитель, устройства для размещения яиц (мобильные стеллажи с индивидуальным
механизмом поворота лотков, пластиковые лотки).
Корпус выполнен из трехслойных сэндвич-панелей,
установленных на каркасе из анодированного алюминиевого профиля.
Вентиляционно-теплообменный блок выполняет
функции исполнительного устройства систем обогрева, охлаждения и внутреннего воздухообмена. Его
основные элементы – вентилятор, три М-образных
электронагревателя, водяной охладитель из медной
трубы, электродвигатель с клиноременным приводом,
дополнительный датчик температуры, датчик частоты
вращения вентилятора – крепятся на сварном каркасе,
который жестко присоединяется к полу.
Конструкция крыльчатки из нержавеющей стали
разработана с использованием систем математического моделирования и позволяет добиться наилучшего
перемешивания воздуха внутри камеры при малых
энергозатратах. В крыльчатке имеется необслуживаемый подшипниковый узел.
Оптимальные конструкторские решения в выборе места расположения нагревателей (три стальных
ТЭНа) и водяного охладителя минимизируют расход
воды и обеспечивают однородное температурное поле
во всем объеме инкубатора. Двигатель закреплен на
консоли каркаса блока, что исключает передачу вибрации на корпус инкубатора и делает его работу бесшумной.
Дисковый увлажнитель является отдельной сборочной единицей, включающей в себя нержавеющую
ванну, дисковую батарею, поплавковый клапан, регулирующий уровень воды, электромеханический привод поворота дисков с разъемным соединением.
Мобильные стеллажи с индивидуальным механизмом поворота лотков обеспечивают размещение лотков с яйцами внутри инкубатора, поворот их в процессе инкубации и транспортировку внутри помещения
инкубатория.
Лотки изготовлены из долговечного, нетоксичного
и ударопрочного пластика, который устойчив к химически активным веществам, применяемым при дезинфекции и мойке.
Управление инкубацией производится компьютером «Градиент-2000», оснащенным информативным
жидкокристаллическим сенсорным дисплеем, позволяющим отказаться от использования клавиатуры.
Компьютер построен на базе современного процессора высокой производительности и надежности, что
дает возможность реализовать оптимальные алгоритмы управления инкубатором.
6.3.21. Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца
Число:
стеллажей

16128
4

инкубационных лотков
дисков увлажнителя
Система:
обогрева
охлаждения
аварийного охлаждения

воздухообмена

увлажнения
привода поворота лотков

Максимальная мощность обогревателей, кВт
Частота вращения крыльчатки
циркуляционного вентилятора, мин-1
Диаметр дисков, мм
Число датчиков:
температурных
влажности
Режим поворота лотков

Габаритные размеры, мм:
камеры (без приточного вентилятора)
стеллажа
лотка
Установленная мощность, кВт

128
40
электрические
ТЭНы
воздушно-водяная
воздушная, принудительная с помощью вентилятора
внутреннего –
циркуляционный
вентилятор;
внешнего – приточный вентилятор и обратный
клапан
дисковый увлажнитель
электромеханическая индивидуальная
4,5
240

290
3
1
2- или 3-позиционный, программируемый
3123х2132х2371
1020х831х2244
884х306х31
6,2

Разработчик-изготовитель – ООО «Резерв».
Инкубаторы «Рэмил» предназначены для инкубации страусиных яиц (табл. 6.3.21). Имеют функцию
автоматического поддержания и регулирования температуры, внутреннюю принудительную циркуляцию
воздуха с обеспечением необходимой равномерности
температуры, влажности и химического состава воздуха. Есть возможность изменения влажности и вентиляции. Инкубаторы снабжены приборами контроля
температуры и влажности.
Имеют сварной стальной каркас с утеплением из
пластиковых сэндвич-панелей, на дверях которого расположены смотровые окна на высоте лотков. Внутри
рабочей камеры отсутствуют электрические и электромеханические узлы, что в сочетании с блочными электронными узлами позволяет производить самостоятельную диагностику и ремонт, не открывая рабочей
камеры и не охлаждая эмбрионы.
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Предусмотрена возможность сигнализации о перегреве, в том числе по радио. Можно осуществлять
ускоренный предварительный разогрев яиц после хранения в прохладном помещении и автоматическую
регулировку влажности. Система увлажнения работает на обычной водопроводной воде, но растворенные
соли в камеру не попадают.
Повороты лотков осуществляются в автоматическом и механическом режимах. Угол поворота устанав-

ливается с точностью до 1° в пределах от 10 до ±45°,
интервал переворотов – с точностью до 1 мин в пределах от 30 мин до 6 ч. В режиме механического поворота имеется возможность одновременного поворота
на любой угол в пределах ±45° от горизонтального положения. Рекомендуемая внешняя температура +24°С.
Мерцание индикатора предупреждает о повышении
или понижении температуры в помещении по сравнению с нормативным значением.

Техническая характеристика
Показатели

Вместимость инкубатора,
страусиные яйца
Число лотков
Максимальная мощность,
потребляемая от сети при
загрузке холодных яиц в
рабочем режиме при напряжении 220 В, Вт
Средняя мощность, потребляемая при внешней температуре 23°С (закрытые
заслонки/открытые заслонки/при обдуве вентилятором и открытых заслонках)
Питание
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

«Рэмил-12Ц»

«Рэмил-36Ц»

«Рэмил-72Ц»

«Рэмил-108Ц»

12
4

36
12

72
24

108
36

220-250

450-480

600

600-750

100/125/230

200/220/330
290/320/460
От однофазной сети 220В 50Гц
1710х900х750
1710х1920х750
92
180

1200х900х470
52

330/380/460
820х900х470
220

Изготовитель – НПП «Рэмил».
Инкубатор
совмещенный
универсальный
ИСУ-12 предназначен для вывода молодняка всех видов сельскохозяйственной птицы. Инкубация и вывод
совмещенные. Единовременная партия для закладки
не более 3900 куриных яиц. Оснащен современной
системой автоматизированного контроля и поддержания технологических режимов инкубации. Система
обеспечивает контроль текущих и заданных значений температуры, влажности, режимов работы всех
систем инкубатора. Круглосуточный контроль может
осуществляться с рабочего места оператора, где обеспечивается визуальная информация в реальном времени, а также есть возможность распечатки отчетной
документации.
Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

11700
3,35
2600х1870х2050
900

Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».

Инкубатор «Идеальная наседка» предназначен
для инкубации и вывода цыплят, утят, гусят, перепелов, индюшат, фазанов, голубей, попугаев, лебедей и
других птиц.
Корпус инкубатора выполнен из пенопласта. В
крышке установлены обогреватели распределенного
типа, которые имеют большую излучающую поверхность, за счет этого достигается хороший прогрев всего объема инкубатора. Мягкое тепло создаёт благоприятные условия для инкубации. Яйца находятся практически в естественных условиях. Смотровые окна,
встроенные в крышку, позволяют контролировать состояние яиц без открывания инкубатора. Электронный
терморегулятор автоматически с высокой точностью
поддерживает необходимую температуру в течение
всего времени инкубации. Инкубатор очень надежен.
Выпускаются три модели (табл. 6.3.22). ИБ1НБ
снабжен электронным регулятором поддержания
температуры, ИБ2НБ – дополнительно устройством
механического поворота яиц, ИБ2НБ – двигателем и
микроконтроллером для автоматического поворота
яиц через каждые 4 ч.
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6.3.22. Техническая характеристика
ИБ1НБ

ИБ2НБ

ИБ2НБ

35
Вручную

63-90
Механический и
вручную
220 (50Гц)
50-90
580x540x300
3,6

63
Автоматический

Показатели

Вместимость, яйца
Поворот яиц
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

220 (50Гц)
25-45
460x280x280
2,5

220 (50Гц)
50-90
580x540x300
4,0

Изготовитель – Научно-производственная компания «Баган».
Инкубатор ИМЭ-25 предназначен для разведения
любой птицы. Компактный (для небольших помещений), очень легкий, но имеющий прочный корпус из
теплостойкого прочного материала, устойчивого к
механическим нагрузкам. Безопасен в эксплуатации
(рассчитан на работу без надзора, имеет регулирующее устройство, отключающее нагревательный элемент при достижении режима), устойчив к влажности.
Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца
Номинальное напряжение, В
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Размеры, мм (диаметр х высота)
Масса, кг

80
220
25
575х240
5

Инкубатор ИМЭ-35 с автоматическим поворотом
лотков предназначен для инкубации яиц различных
видов сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси).
Питание его осуществляется от преобразователя электроэнергии – блока питания. При отключении электроэнергии предусмотрено питание от автомобильного аккумулятора – на блоке питания имеются зажимы подключения к аккумулятору. Переворачивание
яиц производится перемещением кассеты вручную к
противоположной стене корпуса. В исполнении инкубатора может использоваться электропривод, с помощью которого автоматически перемещаются кассеты.
Контроль за состоянием яиц производится через смотровые окна.
Техническая характеристика
88
70
35
35
220/12В
680х590х225
5

Изготовитель – ФГУП ОмПО «Иртыш».

Вместимость, яйца:
куриные
утиные
гусиные
Номинальная
потребляемая
мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

88
70
33
40
680х590х225
4

Изготовитель – ФГУП ОмПО «Иртыш».

Изготовитель – ФГУП ОмПО «Иртыш».

Вместимость, яйца:
куриные
утиные
гусиные
Номинальная потребляемая
мощность, Вт
Питание
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Инкубатор ИМЭ 40-12-01 малогабаритный, предназначен для инкубации яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси).
Техническая характеристика

Автоматический инкубатор на 100 куриных яиц
предназначен для инкубации яиц и вывода молодняка
всех видов сельскохозяйственной птицы в крестьянских хозяйствах в закрытых помещениях при температуре окружающей среды 15-30°С, относительной
влажности 40-90% и питании от бытовой электросети
напряжением 220В, частотой 50Гц.
Состоит из корпуса с герметичной дверью, рабочей
панели и пульта управления. Заданная температура
автоматически поддерживается пожаробезопасными
электронагревателями и терморегуляторами. Воздух
увлажняется за счет испарения воды из резервуара,
установленного внутри камеры. Воздухообмен внутри
камеры осуществляется электровентилятором через
приточные отверстия.
Инкубация производится в двух лотках, которые
автоматически через каждый час поворачиваются на
90° с помощью механизма поворота.
Предусмотрено резервное питание от автомобильного аккумулятора емкостью 45А·ч. Переключение на
питание от аккумулятора и обратно автоматическое.
Может использоваться как устройство для зарядки
автомобильных аккумуляторов, питания вулканизаторов резины, автомобильного телевизора и радиоприемника, а также для сушки грибов и ягод, лекарственных растений, семян.
Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца
Погрешность регулирования
температуры в точке контроля (не
более), °С
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100
±5

Расход электроэнергии, Вт·ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

120
700х500х700
30

Разработчик-изготовитель – ГНУ Всероссийский
научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ).
Инкубатор ИПХ-10 бытовой, предназначен для
инкубирования яиц всех видов сельскохозяйственной
птицы в приусадебных хозяйствах. Оснащен автоматической системой поворота лотков и поддержания заданных параметров.
Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца
Потребляемая мощность, Вт·ч
Питание
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

100
180
220 В, 50 Гц
615x450x470
30

Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
Инкубатор «ПОСЕДА М-21» предназначен для
вывода молодняка птицы в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Представляет собой прямоугольный ящик, установленный на трапециевидную подставку, посредством закрепления к ней по продольной оси,
которая является осью вращения корпуса инкубатора на
45° от горизонтальной плоскости по и против часовой
стрелки. У одной из боковых стенок корпуса инкубатора
1/5 часть внутреннего пространства (отсек механизмов)
отделена мембраной. Здесь расположены механизмы и
элементы управления работой аппарата. Все они жестко
присоединены к боковой стенке инкубатора, кроме вентилятора, который прикреплен к разделительной мембране. В основной (инкубационной) части корпуса на
планках расположены три решетчатых лотка для яиц и
ванночка для увлажнения воздуха. Инкубационная камера закрывается выдвижной дверью.
Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца
Число лотков
Питание
Мощность максимальная, Вт
Диапазон рабочих температур, оС
Точность поддержания установленной температуры, оС
Воздухообмен
Поворот лотков
Поддержание влажности
Температура срабатывания противопожарной защиты, оС
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Изготовитель – ИП Какурин.

150
3
50 Гц, 220 В
180
33-41
0,2

6.3.23. Техническая характеристика

принудительный
автоматический
свободное испарение воды
92
380х380х480
12

Инкубаторы фермерские ИФХ предназначены
для инкубации яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси и др.) в различных
климатических зонах в закрытых помещениях при
температуре 18-30оС и относительной влажности 4080% (условия УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150). Рассчитаны
на работу от однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220В ± 10% и частотой 50 Гц.
Выпускают мод. ИФХ-250 и ИФХ-500 – в соответствии
с требованиями технических условий ГО.094.000.000
ТУ «Инкубатор ИФХ» (табл. 6.3.23).
Инкубатор состоит из цельносборного корпуса, собранного из термоизоляционных панелей, с герметично закрывающейся дверью, предназначенного для сохранения необходимых параметров воздушной среды
(температуры, влажности) и размещения исполнительных механизмов: механизма поворота лотков, служащего для размещения лотков с яйцами и поворота их
каждый час на 90°, блока обогрева с вентилятором для
создания необходимого микроклимата в инкубаторе,
инкубационных лотков для размещения яиц в инкубационный период, выводных лотков для размещения
яиц в период вывода птенцов, поддона, представляющего собой емкость, в которую заливается вода, для
поддержания необходимой влажности в камере инкубатора, пульта для управления температурными режимами инкубации и отражения информации о состоянии микроклимата (температуры и влажности) внутри
инкубатора, а также для поворота лотков и отключения
звуковой сигнализации.
Инкубация и вывод совмещены. При включении
инкубатора в сеть одновременно включаются нагревательные элементы. При достижении заданной
температуры внутри инкубатора они отключаются, а
вентилятор продолжает работать, осуществляя циркуляцию воздуха внутри инкубатора. Воздухообмен
обеспечивается за счет притока свежего воздуха через
отверстия в основании блока нагрева и выброса отработанного через вентиляционное отверстие на задней
панели инкубатора.
Поворот лотков в инкубаторе осуществляется в автоматическом режиме, а при необходимости вручную
с пульта управления.
Механизм поворота лотков в период вывода птенцов отключается выключателем на пульте
управления.

Показатели

Вместимость, куриные
яйца (при массе не
более 56 г)
Число лотков:
инкубационных
выводных
Поворот лотков
Угол поворота лотков
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ИФХ-250

ИФХ-500

250

500

3
6
3
6
Автоматический (через
1 ч) и полуавтоматический
±45°

Продолжение табл. 6.3.23
Показатели

ИФХ-250

ИФХ-500

Диапазон
30-50 (задается с пульта
автоматического
управления)
поддержания
температуры, °С
Точность поддержания
±0,1
температуры в зоне
установки датчика, °С
Разность температур
0,4
в объеме лотков,
усредненная в суточном
интервале времени (не
более), °С
Верхний предел
Задается с пульта
температуры, при
управления для различного
вида сельскохозяйственной
котором происходит
птицы
аварийное отключение
и сигнализация
Поддержание
Свободное испарение воды
влажности
из поддона. Фактическая
величина влажности
отражается на индикаторе
пульта управления
Точность показания
±1
датчика влажности в
зоне его установки, %
Разность влажности
2
в объеме лотков,
усредненная в суточном
интервале времени, %
Воздухообмен
Принудительный
Число вентиляторов
1
2
Частота вращения
1250
вентилятора, мин-1
Число нагревательных
4
8
элементов
Суммарная установлен156
272
ная мощность инкубатора, Вт
Номинальная мощность, Вт:
нагревательных эле100
200
ментов
двигателя вентиля16
32
тора
двигателя привода
40
40
поворота
Удельная
0,624
0,544
энергоемкость, Вт/шт.
Материалоемкость,
0,112
0,076
кг/шт.
Габаритные размеры,
810х500х
1140х500х
мм
х735
х735
Масса, кг
28
38
Разработчик-изготовитель
«Иртыш».

–

ФГУП

ОмПО

Инкубатор лабороторно-бытовой ИЛБ-0,5 предназначен для инкубирования и исследования яиц и
эмбрионов всех видов сельскохозяйственной птицы.
Оснащен автоматической системой поворота лотков
и поддержания заданных параметров. Имеет системы
аварийной сигнализации и предохранительной защиты от токов коротких замыканий. Для контроля температуры и влажности воздуха оснащен психрометром.
Имеются лотки для инкубации и вывода, представляющие собой сетчатую сварную конструкцию. Их
устанавливают в рамки барабана инкубатора, выводные – на направляющие внизу инкубатора. При выводе
на верхний выводной лоток устанавливается защитная
крышка. Для проведения научно-исследовательских
экспериментов в выводном лотке можно разместить
индивидуальные селекционные ячейки.
Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца:
всего
инкубационных лотков
выводных
Число лотков:
инкубационных
выводных
Выводимость, %
Частота автоматического
поворота лотков
Питание
Датчик температуры
Датчик аварийной
температуры
Режим управления
влажностью
Режим управления
температурой
Максимальная потребляемая
мощность, Вт·ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

770
550
220
10
6
4
87,5
один раз в час
50 Гц, 220 В
электронный
электронный
автоматический
автоматический
500
880х680х1050
70

Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
Инкубатор универсальный бытовой ИУБ-1000
предназначен для инкубации яиц всех видов сельскохозяйственной птицы.
Состоит из корпуса, лотков, устройства вентиляции, нагревателя, механизма поворота лотков, привода, блока управления, поддонов, датчиков температуры, вентиляторов режима сушки.
Корпус представляет собой термостат, собранный
из панелей. Лоток в виде сварной конструкции состоит
из ободка, сетки и трех осей. Механизм поворота лотков включает в себя вал, две тяговые линейки, четыре
планки и вилку. Конец вала, выходящий из боковой
стенки, соединен с приводом, который представляет
собой реверсивный двигатель с винтом, гайкой и двумя микровыключателями. При включении двигателя гайка, взаимодействуя с вилкой, поворачивает вал
механизма поворота. Поворот лотков осуществляется
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автоматически через 60 мин посредством электронного реле времени, расположенного в блоке управления.
Устройство вентиляции – плата с обечайкой и закрепленный на ней хомутом электродвигатель, на вал которого насажана крыльчатка. При включении инкубатора в сеть одновременно включаются нагреватель и
устройство вентиляции. По достижении заданной температуры внутри инкубатора в зоне датчика последний
отключает нагреватель. Устройство вентиляции продолжает работать, осуществляя циркуляцию воздуха.
Воздухообмен обеспечивается за счет притока свежего
воздуха через отверстия в верхней панели и выброса
через выхлопные отверстия на боковых панелях.
Управление температурным режимом в камере
инкубатора и приводом механизма поворота лотков осуществляется с помощью блока управления.
Температура воздуха регулируется с помощью электронного регулятора, выполненного на операционных
усилителях. Регулятор имеет рабочий и аварийный каналы. Датчиками температур служат терморезисторы,
изменение сопротивления которых, в зависимости от
температуры воздуха, воспринимается регулятором,
который преобразует и выдает сигналы на включение
(отключение) нагревателей. Аварийный канал срабатывает при повышении температуры воздуха в камерах до 38,3°С, при этом нагреватель отключается и
включается звуковая сигнализация.
Для поддержания необходимой влажности служит
поддон, в который наливается вода.
Техническая характеристика
Вместимость, куриные яйца (при
массе не более 56 г)
Число лотков
Максимальная потребляемая
мощность, кВт·ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Мощность, Вт
Напряжение питания, В
Время непрерывной работы, мин

14
0,7

Изготовитель – ИП Какурин.

1350х1350х700
150

Овоскоп молоточковый «Рэмил-М» предназначен для биологического контроля за развитием
эмбрионов птиц. Состоит из источника света – зеркальной галогеновой лампы 35 Вт, вентилятора
0,9 Вт, смонтированных в корпусе с рукояткой, и сетевого адаптера безопасного напряжения 220/12В, 5060 Вт. Дополнительно может комплектоваться штативом для нижнего или бокового освещения. Контроль
основан на частичном пропускании света скорлупой
и содержимым развивающегося эмбриона (производится в темном помещении). Для ранней диагностики
яйцо подсвечивается снизу при боковом расположении
яйца, в лотке – при освещении сверху в пугу.
Техническая характеристика
22/28

150000

600
100
4/7
0,01
0,03

36
60
2000
12
120х170х100
0,22/1

Разработчик-производитель – НПП «Рэмил».
Овоскоп предназначен для определения качества
яиц просвечиванием. Состоит из металлического корпуса, в котором смонтированы лампа накаливания,
выключатель электропитания, крышка с резиновой
вставкой, шнур с вилкой для подключения к электросети. Действие прибора основано на просвечивании
яйца световыми лучами.
Техническая характеристика

1000

Изготовитель – Майский завод электронного машиностроения.

Диаметр освещаемой поверхности
(куры/страусы), мм

Освещенность скорлупы со стороны овоскопа, лк
Средняя освещенность скорлупы со
стороны оператора, лк:
белого куриного яйца
коричневого куриного яйца
страусиного при диаметре диафрагмы 22/28 мм
Фоновая засветка яйца, лк
Засветка в сторону оператора, лк
Температура корпуса овоскопа при
внешней температуре помещения
20оС
Потребляемая мощность, Вт
Срок службы лампы, ч
Напряжение, подаваемое на рабочую часть, В
Габаритные размеры, мм
Масса (без упаковки/в упаковке), кг

60
220
10

Оборудование для производства яиц
Клеточные батареи КВИ- 4Н, КВИ-5Н вертикальные, двухрядные предназначены для содержания
кур-несушек и ремонтного молодняка кур на птицефабриках и крупных птицефермах в помещениях, оборудованных установками для создания и регулировки
микроклимата. Оснащены двухсторонними бункерами
для кормораздачи, ленточными конвейерами пометоудаления, поилками (на каждом ярусе), элеватором
сбора яиц. Выпускаются в блочно-модульном исполнении и выполняют пометоудаление, кормораздачу,
поение птицы, сбор яиц, управление перечисленными
функциями (табл. 6.3.24).
Основой клеточных батарей является сборный каркас, разделенный по высоте на ярусы. На каждом ярусе
расположены клетки из съемных и подвижных элементов (полики, задняя и боковая перегородки, дверцы).
На каркасе с двух сторон установлены кронштейны
для кормовых желобов и лотков ленты яйцесбора (отдельно для каждого яруса).
Система пометоудаления выполнена в виде ленточных транспортеров. Лента внутри каркаса поддерживается роликами. Помет с каждого яруса попадает на
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свой транспортер. При включении электродвигателя
ленты перемещают помет к заднему модулю. Скребки
удаляют его с ленты в канал цехового транспортера.
Управление системой пометоудаления может осуществляться непосредственно оператором или автоматически, управление двумя приводами лент пометоудаления – как раздельно, так и одновременно с общей
остановкой обоих приводов.
Система кормораздачи клеточной батареи состоит
из привода, устройства натяжения каната, тележки,
рам и бункеров. Перемещаясь, бункеры рассыпают
корм в кормушку. Уровень корма регулируется и раз-

равнивается заслонками, установленными на торцевых стенках бункеров. Управление кормораздатчиком
производится непосредственно с места оператора.
Система поения птицы включает в себя блок подготовки и водосточные трубы с ниппельными или микрочашечными поилками.
Сбор яиц с ярусов производится с помощью лент яйцесбора, которые перемещают их к элеватору. Корзины
элеватора подают яйца на наклонный лоток, по которому они скатываются на стол оператора. Управление системой яйцесбора осуществляется с кнопочного поста,
установленного на каркасе элеватора.

6.3.24. Техническая характеристика
Показатели

КВИ-4Н

КВИ-5Н

Число батарей в зале размером 18х96 м
Число ярусов
Поголовье птицы:
в клетке
батарее
зале
Число клеток:
в ярусе
батарее
Площадь пола клетки, см2
Удельная площадь клетки на одну голову, см2
Плотность посадки на полу клетки на 1 м2,
головы
Плотность посадки на полу зала на 1 м2,
головы
Размер ячейки пола, мм
Угол наклона пола клетки
Тип системы:

6
4

6
5

поения
кормораздачи

пометоудаления

яйцесбора
управления
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм:
клетки
батареи (с цепной/бункерной кормораздачей)

10
7360
44160

9200
55200
184

736

920
4050
405
24,4

25,55

31,94

25х48
7-9° (по заказу)
Ниппельная (микрочашечная) по три на одну клетку или
желобковая проточная одна на ярус
Двухсторонняя навесная бункерная или транспортерного
типа с плоскозвенной цепью на каждый ярус, отбор корма из
кормового столба или тросдискового типа
Стационарная ленточная на каждый ярус.
Полипропиленовая лента желобчатой формы. Сварка
способом нагрева соединяемых поверхностей специальным
паяльником
Ленточная с поярусным выводом яиц элеватором на один
стол
Автоматическая, дистанционная
2,04
900х450х430
87600х2420/2780х
х1364/1830

Разработчик – ОАО «ВИАСМ».
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87600х2940/3300х
х1364/1830

Оборудование для клеточного содержания родительского стада кур с петухами К-П-1Л применяется
в зданиях с регулируемым микроклиматом в районах,
расположенных на высоте не более 1000 м над уровнем моря. Обеспечивает полную механизацию технологических процессов: раздачу корма, водоснабжение,
удаление помета и сбор яиц.
Состоит из клеточных батарей БКР-Ф-2,5А, бункера для хранения сухих кормов БСК-Ф-10А, транспортера ТУУ-2А, транспортера скребкового для удаления
помета НКЦ-7 или транспортера КВЛ, тележки контейнера ТКБ-Ф-1.
Основу клеточной батареи составляет двухъярусный каркас. К нему с одного конца монтируется приводная (задняя) стойка, с другого – натяжная (передняя).
Поверху на опорах каркаса закреплены уголки рельсового пути, по которым передвигается кормораздатчик.
Движение его осуществляется посредством тягового
каната. Каркас по высоте разделен на два яруса. На
каждом ярусе установлены под углом (для скатывания
яиц) полики, где находятся птицы. Под сетчатым полом каждого яруса по всей ширине клетки проходит
конвейерная лента для накопления и уборки помета.
С обеих сторон клеточной батареи на каждом ярусе
расположены кормушки и желоба яйцесбора, закрепленные на кронштейнах. По концам линий кормушек
установлены заглушки.
Яйца скатываются по наклонному полику клетки
на ленточные транспортеры, которые подают их на
столы передней стойки. По мере накопления яиц на
столах оператор собирает их в прокладки. Ленточные
транспортеры приводят в движение электродвигатель,
редуктор и цепные передачи.
Система поения ниппельная. Состоит из труб квадратного сечения с ввернутыми в них ниппелями. Трубы
соединены шлангами с бачками у передней стойки. Вода
в бачки поступает через стояк. Под трубами установлены
желобковые поилки, которые используются как улавливающие желоба при утечке воды из ниппелей. Очистка
воды от механических включений осуществляется с помощью фильтров, установленных в уравнительных бачках и в начале водопроводной магистрали, от которой
вода подается в уравнительные бачки.
Система линий кормозагрузки включает в себя
бункер БСК-Ф-10А и транспортер ТУУ-2А, выпускаемые серийно. С наклонного транспортера бункера
корм попадает в транспортер универсальный унифицированный ТУУ-2А, расположенный внутри здания
птичника. Уборка помета из клеточных батарей осуществляется с помощью лент, расположенных под
каждым ярусом. Помет с каждого яруса накапливается
на конвейерной ленте и затем подается на скребковый
транспортер НКЦ-7, состоящий из цепи, скребков и
электропривода. Транспортер перемещает помет от
всех батарей за пределы здания птичника в септические ямы или транспортные средства.
Питание электрооборудования – от распределительного устройства, снабженного предохранителями
или автоматическими выключателями.

Техническая характеристика
(размеры здания 18x72 м)
Обслуживаемое поголовье
10461
Поголовье птиц в клетке:
куры
26-27
петухи
3-4
9,85-10,2
Удельный фронт кормления на
одну голову, см
Удельный фронт поения на одну одна ниппельная
голову, см
поилка на пять
голов
Сохранность поголовья, %
98,5
Разработчик и изготовитель – ОАО «Головное
специализированное бюро по машинам птицеводства
г. Пятигорска» (ГСКБ г. Пятигорска).
Клеточное оборудование ОБН-1 одноярусное
предназначено для содержания кур-несушек в клеточных батареях ОБН-1 в помещениях с регулируемым микроклиматом. Устанавливается в зданиях
размерами 12х96 и 18х96 м. Вмещает в себя 1344020160 кур-несушек. Раздача корма производится
цепным транспортером, поение – из желобковых
проточных поилок, сбор яиц – ленточными продольными и поперечными транспортерами на столнакопитель, уборка помета – скребками спаренной
установки уборки помета в конце здания, откуда
скребковым транспортером удаляется из птичника.
Управление всеми технологическими процессами
осуществляется как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский ремонтный завод».
Клеточные батареи КВИ-4ПН, КВИ-5ПН этажерочные двухрядные предназначены для содержания
перепелок в птичниках размерами 80,3х18 м с регулируемым микроклиматом (табл. 6.3.25).
6.3.25. Техническая характеристика
Показатели

Число:
ярусов в батарее
клеток:
в ярусе
в батарее
Вместимость,
головы:
клетки
батареи
Площадь пола клетки, см2
Удельная площадь
посадки на одну голову, см2
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КВИ-4ПН

КВИ-5ПН

4

5
70

280

350

38
10640

13300
4050
106,6

Продолжение табл. 6.3.25
Показатели

КВИ-4ПН

КВИ-5ПН

Удельная плотность
93,8
посадки на 1 м2,
головы
Уклон полика клетки
9°
Габаритные размеры, мм:
клетки (по
900х450х270/200
фронту/у задней
стенки)
батареи (по бун35700х(1600)х 35700х(1600)х
керам)
х(2050)
х(2390)
Изготовитель – ОАО «ВИАСМ».
Комплект оборудования К-П-23-3 предназначен
для содержания промышленного стада кур-несушек в
каскадных трехъярусных батареях и обеспечения механизации и автоматизации приема кормов из транспортных средств, кратковременного их хранения и
раздачи по клеточным батареям, поения птицы и выдачи с водой лекарств, сбора яиц с доставкой на стол
оператора, уборки помета из батарей и удаления его из
птичника, управления технологическими процессами.
Может изготавливаться 12 модификаций.
Обозначение

К-П-23-3.000
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11

Размеры здания, м

Число
клеточных
батарей в
комплекте

12х96 (без колонн)
12х84 (без колонн)
12х72 (без колонн)
12х96 (с колоннами)
12х84 (с колоннами)
12х72 (с колоннами)
18х96 (без колонн)
18х84 (без колонн)
18х72 (без колонн)
18х96 (с колоннами)
18х84 (с колоннами)
18х72 (с колоннами)

5
5
5
4
4
4
7
7
7
6
6
6

Состоит из трехъярусных каскадных клеточных батарей, число которых зависит от модификации, линий
загрузки и раздачи кормов, уборки помета, поения и
электрооборудования.
Клеточная батарея каркасного типа имеет цепную
систему раздачи корма по кормушкам, систему распределения воды по ниппельным поилкам, уборки помета
со второго и верхнего ярусов, транспортеры яйцесбора
и подачи яиц на элеваторы с последующим поступлением их на стол оператора.
Привод всех механизмов находится на передней
стойке, а натяжение приводного каната – на задней.
Вдоль каркаса с двух сторон в три яруса расположены сетчатые блоки клеток длиной по 1800 мм. Блок
клеток состоит из четырех клеток, а в каждой клетке
размещаются пять кур-несушек.

На каркасе устанавливаются поилки, кормушки и
желоба транспортера яйцесбора.
Система раздачи корма по кормушкам представляет собой цепной кормораздатчик.
Система поения клеточной батареи состоит из стояков и линий поения, собранных из бачков (переднего
и заднего) и труб, в которых установлены ниппельные
поилки. Вода в поилки поступает из системы водоснабжения через бак и краны на стояках.
Каскадное расположение клеток создает благоприятные условия для работы механизма уборки помета с
ярусов, представляющего собой скребок облегченной
конструкции, счищающий помет с наклонных настилов в пространство между блоками клеток нижнего и
среднего ярусов.
Система яйцесбора представляет собой устройство, состоящее из ленточных транспортеров, приводных станций, элеваторов и стола оператора. Мягкая
тканевая лента, приводимая в движение с помощью
приводной станции, скользит по желобу, установленному вдоль лицевой стороны клеток батарей на каждом ярусе с таким расчетом, чтобы яйца скатывались
с полика прямо на нее. Резиновая накладка на бортике
желоба уменьшает бой яиц. Транспортеры выносят
яйца к передней стойке, на вертикальный элеватор, откуда они попадают на стол оператора. Затем яйца вручную собирают в прокладки, снимают их с элеватора с
помощью лотков, выступы которых входят в пространство между секторами корзин элеватора.
Линия загрузки кормов предназначена для загрузки
бункеров кормораздачи клеточных батарей. Состоит
из бункера для хранения сухих кормов БСК-Ф-10А и
горизонтального спирального транспортера, проложенного над всеми батареями и имеющего течки над
каждой батареей для загрузки бункеров кормораздачи. Корм загружается одновременным включением
наклонного транспортера бункера БСК-Ф-10А и горизонтального транспортера. Заполняются бункеры
последовательно от ближней клеточной батареи к
дальней. После заполнения последнего бункера транспортеры автоматически отключаются.
Уборка помета из птичника производится комплектом машин МПС-1М и МПС-2М вместе с поперечным
транспортером НКЦ-7, который установлен в конце
линий клеток, имеет горизонтальный участок у батарей и наклонный – в пристройке за пределами птичника. Каждая часть транспортера приводится в движение
от автономных электродвигателей.
Электрооборудование комплекта позволяет управлять двигателями механизмов как в ручном, так и в автоматическом режиме, обслужить 35280 голов. Масса
64300 кг.
Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский ремонтный завод».
Комплект оборудования КП-112ЛМ предназначен для клеточного содержания промышленного стада
кур-несушек. Основа комплекта – клеточная батарея
(в базовой модификации четырехъярусная, может вы-
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пускаться в двух-, трехъярусном или в совмещенном
варианте). Детали каркаса клеточной батареи изготавливаются из высококачественной оцинкованной стали.
Толщина металла стойки каркаса 2 мм.
Раздача корма производится навесным бункерным
кормораздатчиком дозированного типа с бесступенчатой регулировкой нормы выдачи корма, которую устанавливает оператор с помощью боковых заслонок на
свободно плавающем по кормушке дозаторе. Пределы
регулирования 0-50 г на одну голову.
Поение – из ниппельных поилок, расположенных
по длине гнезда (две на одну клетку).
Сбор яиц механизирован с выводом с помощью
элеватора на стол-накопитель или с использованием
лифтовой системы. Включение и выключение механизма сбора яиц осуществляются c пульта. В желобах
яйцесбора уложена транспортирующая лента, которая
с помощью приводных механизмов, установленных на
передней стойке батареи, доставляет яйца к вертикальному элеватору или лифту. Уборка помёта ленточная.
Техническая характеристика
Вместимость, головы:
клетки
батареи:
12х96
12х84
12х72
12х48
Фонт кормления на одну голову, см
Число ниппелей в клетке
Удельная площадь посадки на
одну голову, см2
Удельная энергоемкость на одну
голову, Вт
Габаритные размеры, мм:
клетки
батареи:
12х96 (18х96)
12х84 (18х84)
12х72 (18х72)
12х48 (18х48)

9
10368
9216
7776
4608
6,6
2
413
0,19

620х600х470/430
87400х1820х2700
78700х1820х2700
64000х1820х2700
42400х1820х2700

От оборудования КП-12ЛМ отличается увеличенной глубиной клетки, что позволяет посадить в
клетку девять голов вместо шести при плотности
посадки 413 см2 и фронте кормления 6,6 см на одну
голову. Опыт многих птицефабрик России показывает, что при разнесенном фронте кормления и поения сокращение фронта кормления с общепринятых
9-10 см на одну голову не оказывает отрицательного
действия на продуктивность птицы, а за счет увеличения поголовья птицы снижется себестоимость
продукции.
Разработчик-изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».

Комплект оборудования для напольного содержания родительского стада кур-несушек с петухами предназначен для комплектной механизации и
автоматизации трудоемких процессов при напольном
содержании родительского стада кур-несушек с дозированным кормлением. Обеспечивает механизацию и
автоматизацию кормления и поения птицы.
Управление кормораздачей производится как в ручную, так и в автоматическом режиме по заданной программе.
Корм из бункера БСК-Ф-10 спиральным транспортером подается в бункер-дозатор. При заполнении
кормушек кормом срабатывает концевой выключатель – подача автоматически прекращается. После
этого автоматически открывается задвижка – корм поступает в бункер-питатель кормораздатчика. Затем автоматически начинается раздача корма. Отключается
кормораздатчик автоматически.
При поении птицы вода из водопроводной сети
через систему фильтров и водопроводов поступает к
ниппельным поилкам, расположенным на всем протяжении птичника. Уровень давления в системе поения
регулируется с помощью регулятора давления вручную. Управление системами комплекта осуществляется с пульта управления и выключателями, расположенными на рабочих местах.
Техническая характеристика
Поголовье птицы:
куры
петухи
Число:
секций
линий кормления:
для кур
для петухов
Длина одной линии кормления, м
Размеры желоба кормушки (ширина х глубина), мм
Расстояние между прутьями
ограждений, мм
Скорость движения, м/с:
цепи кормораздатчика
корма в спиральном транспортере
Высота подвески кормушек, мм:
бункерных
желобковых

4448
458
6
4
2
72
80х65
70

0,26
0,13

450
320

Изготовитель – ЗАО «Востокптицемаш».
Комплект оборудования КБК-А4-00.000 предназначен для содержания промышленного стада курнесушек в вертикальных двухрядных клеточных батареях на птицефабриках и крупных птицефермах в помещениях, оборудованных установками для создания
и регулирования микроклимата.
Клеточная батарея оснащена двусторонними цепными кормораздатчиками, которые раздают корм в
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желобковые кормушки, двусторонним ленточным
яйцесбором с элеватором подачи яиц на приемный
стол, ниппельными поилками на каждом ярусе и поярусными ленточными конвейерами пометоудаления.
Основой батареи является сборный каркас, разделенный по высоте на ярусы, на каждом из которых расположены клетки из съемных и подвижных элементов
(поилки, задняя и боковые перегородки, дверцы). На
каркасе с двух сторон предусмотрены кронштейны для
кормовых желобов и лотков для ленты яйцесбора на
каждом ярусе. Цепной кормораздатчик передвигается
с помощью мотор-редуктора.
В передней части установлен бункер для кормов.
Высота слоя корма регулируется заслонкой, установленной в нижней части бункера.
Транспортеры системы яйцесбора расположены на
кронштейнах каркаса под желобковыми кормушками.
Яйца подаются к элеватору, расположенному на передней стойке, который транспортирует их на приемный
стол. Система яйцесбора приводится в движение электроприводом через систему валов и цепей.
Ниппельные поилки с каплеуловителем системы
поения расположены в средней части клеточной батареи таким образом, чтобы птица соседних клеток
могла пить из одной поилки. Уравнительные бачки
расположены на передней стойке, ленточные транспортеры системы пометоудаления – под клетками на
каждом ярусе.
На натяжном барабане, установленном на задней
стойке, предусмотрены скребки для очистки ленты от помета. Привод ленты осуществляется моторредуктором через систему цепей и валов. Управление
системами как ручное, так и автоматическое.
Управление отдельными системами вручную возможно с места оператора с кнопочного поста.
Техническая характеристика
Число ярусов
Поголовье птицы:
в клетке

4
6

в батарее
Тип системы:
кормораздачи
яйцесбора
поения
пометоудаления
Фронт кормления на одну голову, см
Число ниппелей на клетку
Производительность систем:
кормораздачи, т/ч
яйцесбора, шт/ч
пометоуборки, т/ч
Установленная мощность привода систем одной батареи, кВт:
кормораздачи
яйцесбора
пометоудаления
Габаритные размеры, мм:
клетки

4755
цепной, двусторонний
ленточный с элеватором
ниппельный
ленточный, поярусный
10
2
1,5
6230
6,4

1,48
0,37
1,48

600х485х400
63400х1290х2540
батареи
(по бункеру)
Обслуживают комплект две птичницы и слесарь.
Разработчик-изготовитель – ООО НПП «Несо».

Комплект оборудования КП-1Л предназначен
для содержания родительского стада кур и петухов в
двух- или трехъярусных батареях этажерочного типа
(табл. 6.3.26). Кормораздатчик навесной, бункерный с
активными шнеками дозирующего типа. Поение – из
ниппельных поилок с каплеуловителями, расположенных по центру батареи. Уборка помета производится
ленточным транспортером (ширина ленты 1180 мм).
Сбор яиц механизирован, по желанию заказчика может производиться на общий стол-накопитель на каждой батарее или на столы на каждом ярусе.

6.3.26. Техническая характеристика
Размеры птичника
Показатели

Вместимость, головы:
четырех батарей
шести батарей
клетки
Площадь пола клетки на одну
голову, см2
Установленная мощность электроприводов, кВт
Габаритные размеры, мм:
клетки
батареи

12х96
18х96
12096
18144

2х84
12х72
18х84
18х72
1
10800
9504
16200
14256
24 курицы и 3 петуха

12х48
18х48
6912
10368

700
14,8

87700х1800х
х2360

2950х640х700
75400х1800х
64100х1800х
х2360
х2360

Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
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42000х1800х
х2360

Комплект оборудования КП-12ЛМ предназначен
для содержания промышленного стада кур-несушек.
Клеточная батарея четырехъярусная. Может выпускаться в трех- и двухъярусном или в совмещенном варианте.
Раздача корма – навесным бункерным кормораздатчиком дозированного типа с бесступенчатой регулировкой нормы выдачи корма. Сбор яиц механизирован
с выводом с помощью элеватора на стол-накопитель
или с использованием лифтовой системы. Работает в
автоматизированном режиме. По желанию заказчика
поставляется с системой микроклимата.
Техническая характеристика
Размеры здания, м

Вместимость, головы

18х48
18х72
18х84
18х96
12х48
12х72
12х84
12х96
Площадь посадки на
одну голову, см2
Поголовье птицы в
клетке
Фронт кормления на
одну голову, см
Габаритные размеры
гнезда, мм

27648
43200
51840
60480
18432
28800
34560
40320
413

Техническая характеристика
Вместимость, головы:
гнезда
в здании с колоннами:
18х96
18х84
18х72
12х96
12х84
12х72
в здании без колонн:
18х96
18х84
18х72
12х96
12х84
12х72
Фронт кормления на
одну голову, см
Площадь посадки на
одну голову, см2
Габаритные размеры гнезда (высота в
глубине/у дверки),
мм

9
6,6
600х620х470

Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
Комплект оборудования К-П-23-2 предназначен
для содержания кур-несушек в двухъярусных механизированных каскадных клеточных батареях. Раздача
корма производится цепным транспортером, поение
– из ниппельных поилок, сбор яиц – ленточными продольными и поперечными транспортерами на столнакопитель, уборка помета – скребковым транспортером. Управление всеми технологическими процессами
осуществляется как в ручном, так и в автоматическом
режиме.
Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский ремонтный завод».
Комплект оборудования КПн-3(4)лц предназначен для содержания кур-несушек в трех- или четырехъярусных батареях в помещениях с регулируемым
микроклиматом.
Состоит из двусторонних клеточных батарей этажерочного типа, каркас которых выполнен из оцинкованной стали. Сетка имеет защитное покрытие.
Батарея оснащена цепной системой раздачи корма по
кормовым желобам, системой распределения воды по
ниппельным поилкам, продольными транспортерами
яйцесбора и подачи яиц на элеваторы и далее на стол
оператора, ленточной системой уборки помета.

10/11
трехъярусная
четырехъярусная
35280
47040
30240
40320
25560
34080
23520
31360
20160
268800
17040
22720

41160
35280
29820
29400
25200
21300

54880
47040
39760
39200
33600
28400
9/8,2

455/413
900х500х450/500

Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский ремонтный завод».
Комплект оборудования КПО-Н для содержания
кур-несушек предназначен для содержания промышленного стада кур-несушек в закрытых помещениях с
регулируемым микроклиматом. Может использоваться
во всех природно-климатических зонах.
В состав комплекта входят клеточные батареи
КБК-Н (табл. 6.3.27), транспортеры для подачи корма
ТУУ-2, бункеры для хранения сухих кормов БСК-10,
комплект транспортеров поперерчной уборки помета
КПН (Г), монорельсовые тележки для обслуживания
батарей. Возможна комплектация системой поперечного сбора яйца КЯ.
Комплектность батареи обеспечивает полную механизацию основных технологических процессов
при содержании кур-несушек: раздачу корма, поение,
уборку помета, сбор яйца.
Клеточная батарея КБК-Н представляет собой многоярусный (два-восемь ярусов) металлический наборный поярусно каркас, состоящий из расположенных
симметрично относительно продольной оси батареи
клеток, со стойками приводов механизмов в торцах
батареи.
Клетки для размещения птицы формируются из
элементов каркаса поярусно. Сетчатый полик укладывается на систему опорных прутков, проходящих
вдоль всей батареи на каждом из ярусов, имеет на-
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6.3.27. Техническая характеристика
Показатели

КБК-Н-2

КБК-Н-3

КБК-Н-4

Общая ширина, мм
Число ярусов
Вместимость клетки, головы
Размеры клетки
Высота, мм:
общая
контрольного прохода
тыла
решетки посада
Площадь пола, см2
Решетка пола:
ширина ячейки, мм
наклон
диаметр проволоки, мм
Площадь посадки, см2

1290
2

1290
3

1290
4

1400
-

1980
-

2560
-

КБК-Н-5

КБК-Н-6

1290
1290
5
6
7
600х485х445 (по фасаду)
3140
395
230
2910

3760
2530

КБК-Н-7

КБК-Н-8

1290
7

1290
8

4340
2530

4920
2530

25х50
7,5°
2
420

клон 7,5° в сторону желоба яйцесбора. Боковые стенки формируются перфорированными поперечными
перегородками, что предохраняет птицу от стрессов,
обеспечивая вместе с тем необходимый воздухообмен.
Дверки клетки парные сдвигаемые выполнены из горизонтально расположенных прутков, препятствующих разбрасыванию птицей корма из кормушек.
Система раздачи корма цепная, имеет общий для
всех ярусов питатель и приводы, расположенные поярусно в передней части батареи. Из бункера-питателя
корм подается в кормушки желобового типа каждого из
ярусов и передвигается вдоль клеток ярусов замкнутым
контуром плоской кормовой цепи. Скорость движения
цепи (7,7 м/мин) достаточная для предотвращения выборочного склевывания корма птицей во время его движения вдоль батареи. Приемный бункер имеет дозирующие шиберы на каждом ярусе, которые обеспечивают
пределы дозирования 300-1500 г на 1 м пог. кормушки.
Помет удаляется замкнутыми ленточными транспортерами, расположенными под сетчатыми поликами клеток каждого яруса с приводами в задней части
батареи. Рабочая лента выполнена из полипропилена, устойчивого к агрессивной среде помета птицы.
Скорость движения ленты 6,1 м/мин. Накопившийся
помет лентами перемещается к задней торцевой части батареи, где срезается с них рабочими скребками
и сбрасывается на горизонтальный транспортер, которой выносит его из здания птичника. Натяжение лент
уборки помета производится натяжным барабаном,
размещенным у передней стойки батареи.
Система яйцесбора обеспечивает сбор яиц со всех
ярусов батареи на стол-накопитель или транспортер
для выноса их из зала. Линия яйцесбора комплекта батареи состоит из ленточных транспортеров и элеватора.
Ленточные транспортеры поярусно, с каждой стороны
батареи, переносят яйца на элеватор, который принимает их со всех ярусов, поднимает вверх и опускает с
другой стороны элеватора на стол-накопитель или поперечный транспортер.

Система поения обеспечивает подачу воды птице,
находящейся в клетках батареи, и представляет собой
систему линий пластиковых труб с ниппельными поилками, устанавливаемых по центру клетки на каждом
из ярусов. Каждая из линий снабжена питающим бачком поплавкового типа, связанного с общей магистралью водоснабжения, имеющей устройства фильтрации
воды.
Разработчик-изготовитель – ОАО «ГОЗСА».
Комплект оборудования КПр-2лц предназначен
для содержания родительского стада кур с петухами в
двухъярусных батареях в помещениях с регулируемым
микроклиматом.
Состоит из двусторонних клеточных батарей этажерочного типа, каркас которых выполнен из оцинкованной стали. Сетка имеет защитное покрытие.
Батарея оснащена цепной системой раздачи корма по
кормовым желобам, системой распределения воды по
ниппельным поилкам, продольными транспортерами
яйцесбора и подачи яиц на элеваторы и далее на стол
оператора, ленточной системой уборки помета.
Техническая характеристика
Вместимость, головы:
гнезда
в здании с колоннами:
18х96
18х84
18х72
12х96
12х84
12х72
в здании без колонн:
18х96
18х84
18х72
12х96
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37 кур+3 петуха
15360
13440
11520
10240
8960
7680
17920
15680
13440
12800

12х84
12х72
Фронт кормления на одну
голову, см
Площадь посадки на одну
голову, см2
Габаритные размеры гнезда (высота в середине/у
дверки), мм

11200
9600
13,5
675
2700х1000х625/680

Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский ремонтный завод».
Комплект оборудования СБ-3 предназначен для
содержания селекционного стада кур и петухов в трехъярусных двусторонних клеточных батареях, оборудованных бункерным кормораздатчиком с дозатором,
ленточным транспортером для удаления помета, ниппельными поилками. Батарея для петухов отличается
высотой клеток верхнего яруса (табл. 6.3.28).
6.3.28. Техническая характеристика
(для птичника 12х96 м)
Показатели

Число батарей в
комплекте
Вместимость комплекта, головы
Площадь пола
клетки на одну голову, см2
Габаритные размеры клетки, мм

Куры

Петухи

3

1

8272

376

1012
2250х450х
х450

2025
450х450х
х450

Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
Комплект оборудования типа ТОРС-1 предназначен для вольерного комбинированного содержания родительского стада кур мясных пород. Включает в себя
двухъярусные батареи, оснащенные системами кормообеспечения, ниппельного поения и ленточной уборки
помета, гнездами с механизированным сбором яиц.
Производится дополнительная доукомплектация
оборудования системами туннельной вентиляции с
вентиляторами большого диаметра, приточными клапанами и пультом управления, а также монохроматического биоосвещения компактными люминесцентными лампами с автоуправлением интенсивностью светового потока и имитацией «рассвета-заката».
Обеспечивает улучшение зоотехнических показателей содержания кур с петухами: сохранность поголовья увеличивается на 3%, зообрак снижается на 8,5,
яйценоскость кур повышается на 5-6, оплодотворяемость яиц – на 7-11%.
Техническая характеристика
Вместимость птичника, головы:
12х84 м
18х96 м
Плотность посадки на 1 м2, головы (с
учетом ярусности)

10200
18000
9-11

Производительность раздатчиков кормов, кг/ч:
спиральные КРС-Ч
цепные КРЦ-Ч
Время раздачи корма, мин
Раздельное кормление кур и петухов
Автоматизированные гнезда с ленточным транспортером яиц с бактерицидным обеззараживанием их и устройством закрытия и открытия гнезд
Механизированный стол яйцесбора и
укладки яиц
Ленточная уборка помета с подсушкой
помета приточным воздухом
Автоматизация производственных
процессов:
раздача корма
уборка помета
сбор яиц
закрытие и открытие гнезд
Ниппельное поение с узлом водоподготовки и медикатором
Оборудование дополнительно может
доукомплектовываться:
системой туннельной вентиляции с
вентиляторами большого диаметра,
приточными клапанами и пультом
автоуправления
системой монохроматического биоосвещения компактными люминесцентными лампами с автоуправлением интенсивности светового потока
и имитацией «рассвета – заката»
Экономия трудовых затрат, %
Экономия ресурсов:
электроэнергии, разы
воды, разы
ТСМ на вывозе помета, разы
комбикормов, %
Оплодотворяемость яиц, %
Разработчик-изготовитель
птицемаш».

–

450
1100
5-7
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

30
3,5
6
7
10,2
94

ЗАО

«Восток-

Оборудование для сбора, транспортировки
и укладки яиц
Машина для сортировки яиц «РИТМ 8-3» предназначена для автоматического взвешивания, сортировки на пять категорий, клеймения даты выработки
и просвечивания куриных яиц массой 35-80 г согласно
ГОСТ Р 52121 – 2003. Применяется на яйцескладах
птицефабрик и предприятий по переработке яиц.
Обслуживают три человека.
Техническая характеристика
Производительность фактическая,
шт/ч
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6000-7000

Погрешность взвешивания в диапазоне 30-80 г, г
Мощность электродвигателя (1000
мин-1), кВт
Габаритные размеры, м
Масса, кг

± 0,5
0,55
4,8х2,25х1,2
900

Изготовитель – ОАО «Инструментальный завод
«Сибсельмаш».
Машина для сортировки яиц «Ритм 16-6» предназначена для автоматического взвешивания и сортировки яиц на пять категорий, клеймения даты
выработки и просвечивания куриных яиц массой 3080 г. Применяется на яйцескладах птицефабрик и
предприятий по переработке яиц.
Обслуживают пять человек.
Техническая характеристика
Производительность, шт/ч
Погрешность взвешивания в
диапазоне 30-80 г, г
Мощность привода, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

13000-16000
±0,5
0,55
4800х4150х1200
1300

Разработчик-изготовитель – ОАО «Инструментальный завод Сибсельмаш».
Яйцесортировочная машина МС 3-18И предназначена для автоматического взвешивания и сортировки
на пять групп куриных яиц массой 30-80 г. Выпускается
в двух исполнениях – с транспортерным или вакуумным
загрузчиком. Состоит из стола, на котором установлены
вакуумный (или транспортерный) загрузчик, блок стабилизации, овоскоп, весоизмерительное устройство,
маркирователь, блок сортировки и транспортеры.
Яйца из бугорчатых прокладок вакуумным загрузчиком (при наличии его) перекладываются на транспортер, который перемещает их к блоку стабилизации.
Блок стабилизации служит для ориентирования яиц в
определенном положении с целью удобства осуществления дальнейших манипуляций. После прохождения
блока стабилизации качество яиц проверяется на овоскопе. Пройдя весоизмерительное устройство, яйца сортируются на категории: «О» – отборное, «1» – первая категория, «2» – вторая категория, «М» – мелкое,
«НС» – нестандартное. Затем с помощью струйного
маркирователя автоматически наносится буквенноцифровой код, содержащий обозначение категории по
массе и дату сортировки (всего пять знаков). В блоке
сортировки яйца с помощью транспортеров распределяются по столам, на которые их укладывают вручную
в подготовленные бугорчатые прокладки.
Техническая характеристика
Производительность в час, яйца
Диапазон взвешивания, г
Потребляемая мощность, кВт·ч

18000
30-80
0,5

Габаритные размеры,
мм:
с вакуумным загрузчиком
с транспортерным
Масса, кг:
с вакуумным загрузчиком
с транспортерным

7200х2600х1140
6300х2600х1140
550
500

На загрузке яиц заняты два человека, осмотре на
овоскопе – один, на сборе рассортированных яиц –
три-четыре.
Разработчик-изготовитель – ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр-Всероссийский научноисследовательский институт технической физики
им. акад. Е.И. Забабахина» (РФЯЦ – ВНИИТФ).
Яйцесортировочная машина МС 4-18 предназначена для автоматического взвешивания и сортировки
на пять групп куриных яиц массой 30-80 г. Состоит
из стола, на котором установлены вакуумный загрузчик, блок стабилизации, овоскоп, весоизмерительное
устройство, маркирователь, блок сортировки и транспортеры.
Яйца из бугорчатых прокладок вакуумным загрузчиком перекладывают на транспортер, который перемещает их к блоку стабилизации. Блок стабилизации
служит для ориентирования яиц в определенном положении для удобства осуществления дальнейших манипуляций. После прохождения блока стабилизации
качество яиц проверяется на овоскопе. После прохождения весоизмерительного устройства их сортируют
на категории: «О» – отборное, «1» – первая категория,
«2» – вторая категория, «М» – мелкое, «НС» – нестандартное. Затем с помощью струйного маркирователя
автоматически наносят буквенно-цифровой код, содержащий обозначение категории по массе и дату сортировки (всего пять знаков). В блоке сортировки яйца
с помощью транспортеров распределяются по столам,
на которых их укладывают вручную в подготовленные
бугорчатые прокладки. Выпускается в двух исполнениях – с транспортерным или вакуумным загрузчиком.
Техническая характеристика
Производительность в час, яйца
Диапазон взвешивания, г
Потребляемая мощность, кВт·ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

18000
30-80
1
5555x3160x1255
550

На загрузке яиц заняты один-два человека, осмотре
на овоскопе – один, на сборе рассортированных яиц –
три-четыре.
Разработчик-изготовитель – ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр-Всероссийский научноисследовательский институт технической физики
им. акад. Е.И. Забабахина» (РФЯЦ – ВНИИТФ).
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Конвейеры для сбора яиц «ЛСЯ 32Т» предназначен для сбора яиц, поступающих с машин для их сортировки. Работает в составе комплексного оборудования
с двумя машинами для сортировки яиц «Ритм 16-6».
Конструкция обеспечивает присоединение к машинам
«Ритм 16-6». Подразделяется на правый и левый.
Техническая характеристика
Производительность в час,
яйца:
максимальная (цикловая)
действительная
Монтажная площадь, м²
Максимальная потребляемая
мощность, кВт·ч
Расстояние от пола до верхней
поверхности конвейера
подающего, мм
Габаритные размеры, мм
Масса (без упаковки), кг

Оборудование для содержания кур
мясного направления
Клеточная батарея КВИ-1 этажерочная однорядная предназначена для выращивания бройлеров и
ремонтного молодняка в помещениях с регулируемым
микроклиматом (табл. 6.3.29).
Состоит из клеточного модуля, систем кормораздачи, поения, пометоудаления и управления процессами
жизнеобеспечения.
6.3.29. Техническая характеристика
Показатели

32000
24000-30000
40
0,55

Число:
батарей в птичнике
птицемест (для бройлеров):
в клетке
в батарее

595 ± 50

в птичнике

12300х815х2700
1 260

Обслуживают четыре человека (они могут находиться вблизи конвейера, постоянное присутствие их
не обязательно).
Изготовитель – ОАО «Инструментальный завод
«Сибсельмаш».
Яйцемоечная машина «РОСА 16-6» предназначена для мойки и сушки пищевых яиц с ручной укладкой
в ячеистую тару на яйцескладах птицеводческих хозяйств. Может применяться как отдельно, так и в комплексе с яйцесортировочной машиной «Ритм 16-6».
Состоит узла для мойки яиц, блока сушки, электрооборудования с ящиком управления.
Яйца, расположенные в шесть рядов, загружают на
транспортер, который перемещает их к щеткам. С помощью щеток производится мойка яиц. После мойки
они поступают к системе ополаскивания, состоящей
из форсунок и щеток. Затем яйца перемещаются в
блок сушки, включающий в себя ТЭНы и вентилятор.
После всех операций яйца поступают на сортировку
или дальнейшую переработку.

ярусов в батарее
клеток:
в ярусе
в батарее
Площадь, м2:
птичника
пола клетки
посадки в клетке на одну
голову
Плотность посадки на
1 м2, головы:
в клетке
в птичнике
Система:
уборки помета

кормораздачи

Техническая характеристика
Производительность в час, яйца
Повреждение яиц, %
Выход грязных яиц, %
Энергоемкость на 1 тыс. яиц, кВт
Материалоемкость на 1 тыс. яиц, кг
Потребляемая мощность, кВт·ч
Габаритные размеры (без устройства
для сушки), мм
Масса, кг

16000
до 0,6
до 2
1,55
78,75
24,8
5300(3500)
х1000(800)
х1700
1260

поения

Разработчик-изготовитель – ГУП «Инструментальный завод ПО «Сибсельмаш».

Фронт кормления на одну
голову, м
Число голов на одну поилку
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Значение

6
26 (30)
7020
9360
(8100)
(10860)
42120
56160
(48600)
(71160)
3
4
90
270

360
1728
0,891
0,034

20,2
24,4

32,5

Стационарная,
ленточная на
каждый ярус
(полипропиленовая
лента)
Навесная
бункерная с одной
стороны батареи;
транспортерного
типа с плоскозвенной
цепью или на каждый
ярус односторонний
в вертикальной
плоскости
Ниппельная
регулируемая по
высоте, с другой
стороны батареи;
четыре поилки в
клетке
0,035
7

Продолжение табл. 6.3.29
Показатели

Скорость движения, м/мин:
ленты пометоудаления
бункеров кормораздачи
Установленная мощность, кВт:
пометоудаления
кормораздачи
Тип управления
Габаритные размеры, мм:
клетки
трехъярусной батареи
(правое/левое исполнение)
четырехъярусной батареи
(правое/левое исполнение)

Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Значение

1,5
3,2
1,3
0,75
0,55
Дистанционное

92000х1360х2120
3980

Изготовитель – ООО «Энергогазсервис».
Комплект клеточных батарей «Урал» предназначен для выращивания бройлеров в птичниках. Может использоваться для содержания ремонтного поголовья кур.
Монтируется в стандартных двухзальных зданиях
размерами 18х96 м. Состоит из 12 трехъярусных клеточных батарей этажерочного типа, оснащенных навесным бункерным кормораздатчиком со шнековым
дозатором, ленточным конвейером пометоудаления,
микрочашечной системой поения.
Техническая характеристика

890х990х380
84300х1560/
1514х 2130
84300х1560/
1514х2650

Изготовитель – ОАО «ВИАСМ».
Клеточная батарея «CARRE» предназначена для
выращивания бройлеров в птицехозяйствах мясного направления. Состоит из каркаса батарей, системы кормораздачи, систем поения и пометоудаления.
Каркас батареи в три или четыре яруса составлен из
отдельных блоков. На каждом ярусе блока – две клетки
сквозные по ширине. Число блоков в батарее зависит
от длины ленты пометоудаления. Система кормораздачи состоит из кормовой колонки, шнеков с приводом,
кормушек, система поения – из емкости для воды, подающих труб, ниппельных поилок, система пометоудаления – из пометных лент, приводной и поворотной
станций.
Выполняет подачу корма и воды, удаление помета.
Управление технологическим процессом и микроклиматом автоматизировано.
Техническая характеристика
Число:
блоков в батарее
клеток в блоке
птицы в батарее
птицы в клетке

2,4

36,5
6
9417-10512
43-48

Обслуживаемое поголовье
Период выращивания, дни
Плотность посадки в птичнике на
1 м2, головы
Установленная мощность привода, кВт:
пометоуборки
кормораздачи
Габаритные размеры, мм
Масса комплекта (без кормораздатчика), кг

54720
47
35

1,1
1,1
40200х1780х
х2420
54516 (53424)

Разработчик-изготовитель – ЗАО «Уральский автомоторный завод».
Комплект оборудования КП-25 предназначен
для выращивания ремонтного молодняка и бройлеров
(табл. 6.3.30). Клеточные батареи этажерочные трех- и
четырехъярусные, двусторонние, с ленточным пометоудалением, навесным бункерным кормораздатчиком
дозированного типа с бесступенчатой регулировкой
нормы выдачи корма при движении кормораздатчика
в обе стороны. Поение ниппельное с каплеуловителем.
Работа всех систем автоматизирована. По желанию заказчика может поставляться с системой микроклимата.

6.3.30. Техническая характеристика.
Показатели

Вместимость птичника при посадке при
наличии в клетке 4 (6) батарей, головы:
24 головы
25 голов
Площадь посадки на одну голову, см2:
24 птицы в клетке
25 птиц в клетке
Установленная мощность привода, кВт
Габаритные размеры:
гнезда, мм
батареи, м

12х96 (18х96)

Размеры здания,м
12х84 (18х84)
12х72 (18х72)

12х48 (18х48)

40896 (61344)
42600 (63900)

35146 (52704)
36600 (54900)

29396 (44064)
30600 (45900)

35712 (53568)
37200 (55800)

310
297
8,5-10,2

310
297
8,5-10,2

310
297
8,5-10,2

310
297
8,5-10,2

1200х620х440
88,3х1,95х2,1
76,3х1,95х2,1

Изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
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1200х620х440
64,3х1,95х2,1
40,3х1,95х2,1

Комплект оборудования для выращивания
бройлеров с выгрузкой птицы КП-25ВМ предназначен для выращивания бройлеров. Механизированы
и автоматизированы все основные технологические
процессы по выращиванию птицы, кормлению, уборке помета, поению, вентиляции, выгрузке бройлеров.
Применена специальная система полов для выгрузки
птицы: полики смещаются относительно друг друга,
птица сталкивается продольной перегородкой на ленту
пометоудаления и транспортируется в сторону задней
стенки. Высота пространства под выгрузку 160 мм.
Кормораздатчик клеточной батареи бункерный, навесной, снабжен пересыпными коробами с задвижками и
заслонками, позволяющими избирательно раздавать
корм в необходимые кормушки. На стартовых ярусах
предусмотрены специальные микрочашки, что позволяет поить птицу с первых дней, а тяговые устройства,
установленные в каждом ярусе, обеспечивают плавную регулировку высоты подъема труб с поилками по
мере роста птицы.
Техническая характеристика
Поголовье птицы:
в комплекте

от 26680

в батарее
в клетке
Число клеток в батарее
Число голов на одну поилку
Пределы дозы выдачи корма, г/м
Система вентиляции на одну голову, м3/ч
Проем под выгрузку птицы, мм
Габаритные размеры, (длина х
ширина), мм

от 6720
24-25
280-560
6-8
500-2000
0,5
160
87500 х 2170

Разработчик-изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
Клеточная батарея КП-35ВМ предназначена для
выращивания бройлеров (табл. 6.3.31). Оснащена системами кормления, поения, пометоудаления и выгрузки птицы. Система кормления состоит из подвесных бункерных кормушек тарелочного типа, корм
к которым доставляется спиральным транспортером.
Система поения включает в себя две линии поения на
каждом ярусе, оснащенные ниппельными поилками с
каплеуловителями. Помет удаляют ленточными транспортерами. Для выгрузки птицы служит автоматизированная лифтовая система.

6.3.31. Техническая характеристика
Размеры здания, м
Показатели

Число:
батарей
клеток в батарее
Поголовье птицы:
в комплекте
в батарее
в клетке
Проем под выгрузку птицы, мм
Фронт кормления на одну голову, см
Плотность посадки на пол птичника на 1 м2,
головы
Число голов на поилку
Габаритные размеры, мм:
батареи:
длина х ширина
высота
клетки

12х96
трехъярусная

18х96

четырехъярусная

четырехъярусная

трехъярусная

4

6

222

296

222

296

44400
11100

59200
14800

66600
11100

88800
14800

92000 х1600
2900
2250
1200 х 1600 х 460

2900

50
160
2
38,5-51,3
8

2250

Разработчик-изготовитель – ОАО «Пятигорсксельмаш».
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Комплект К-П-8Л предназначен для выращивания ремонтного молодняка и бройлеров в клеточных
батареях. Применяется в типовых зданиях птичников
с регулируемым микроклиматом в холодных и умеренных зонах на высоте не более 1000 м над уровнем
моря. Механизированы и частично автоматизированы
поение, кормление и уборка помета. Управление кормораздачей производится в ручном и автоматическом
режиме по заданной программе, уборкой помета – в
ручном.
Техническая характеристика
Число ярусов в батарее
Поголовье птицы в клетке
Площадь посадки птицы в клетке на одну голову, см2
Фронт кормления на одну голову, см
Мощность приводов, кВт:
кормраздачи
пометоуборки
Габаритные размеры клетки, мм

3
20
295,5
5

0,37
1,1
985х600х420

Разработчик-изготовитель – ОАО «Головное специализированное бюро по машинам для птицеводства
г. Пятигорска» (ГСКБ г. Пятигорска).
Комплект оборудования КП-23-3МБ предназначен для выращивания ремонтного молодняка птицы и
бройлеров в помещениях с регулируемым микроклиматом.
Состоит из трехъярусных клеточных батарей,
оснащенных цепной раздачей корма, ниппельной системой поения, скребковой системой удаления помета. Двусторонние сетчатые клетки (размерами
900х480х380 мм), соединенные стальным каркасом,
расположены каскадно в три яруса, что позволяет наиболее рационально использовать площадь пола, освещение и вентиляцию птичника.
Клетка собрана из сварной проволочной сетки с
нанесенным защитным покрытием зеленого цвета.
Загрузка корма производится из бункера БСК-10 спиральным транспортером в бункеры-распределители,
находящиеся на передних стойках клеточных батарей. Из бункеров-распределителей корм цепью кормораздачи подается по кормовому желобу в клетки.
Ниппельные поилки расположены по длине клетки.
Установка поилок по высоте производится с помощью лебедки. Помет с верхнего и среднего ярусов
скапливается на листовых настилах и периодически
скребками сбрасывается в продольную траншею, из

которой скребковыми транспортерами удаляется из
помещения.
Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский ремонтный завод».
Комплект оборудования (КПм-4л) предназначен для выращивания ремонтного молодняка птицы и
бройлеров в трехъярусных механизированных батареях этажерочного типа в помещениях с регулируемым
микроклиматом.
Состоит из двусторонних клеточных батарей этажерочного типа, каркас которых выполнен из оцинкованной стали. Сетка имеет защитное покрытие. Батарея
оснащена цепной системой раздачи корма по кормовым желобам, системой распределения воды по ниппельным поилкам, ленточной системой уборки помета.
Техническая характеристика
Вместимость, головы:
клетки
11
12
комплекта
13464
14688
Число:
клеток в батарее
204
батарей в комплекте
6
клеток в комплекте
1224
4615
4615
Площадь пола клетки, см2
419
384
Фронт кормления на одну голову, см2
Поголовье птицы на один нип5-6
6
пель
Скорость движения цепи, м/мин
17-18
Мощность, кВт:
электродвигателей корморазда3х0,75
чи одной батареи
электродвигателей пометоу3х0,25
борки одной батареи
Ширина ленты, мм
980
Скорость движения ленты поме1,8-2,0
тоудаления, м/мин
Габаритные размеры клетки, мм
905х510х440
Изготовитель – ОАО «Йошкар-Олинский ремонтный завод».
Комплект оборудования ОНЧБ-12 (18) предназначен для напольного выращивания бройлеров и
ремонтного молодняка кур (табл. 6.3.32). Кормление
производится спиральным (КРЧ-Ч) или цепным
(КРЦ-Ч) кормораздачиком, поение – ниппельными
или чашечными поилками с системой водоочистки и
медикатором.

6.3.32. Техническая характеристика
Показатели

Размещаемое поголовье
Плотность посадки на 1 м2, головы
Число:
спиральных кормораздатчиков РКС с бункерными кормушками

Значение

21600
20

18720
20

15840
20

32400
20

28080
20

23760
20

3

3

3

4

4

4
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Продолжение табл. 6.3.32
Показатели

Значение

ниппельных поилок и каплеуловителей
Число птиц:
на одну кормушку
на один ниппель
Площадь помещения, м2
Число бункерных кормушек
Размеры птичника, м

4

4

4

5

5

5

75-78
18-22
1080
288
12х96

75-78
18-22
936
252
12х84

75-78
18-22
792
222
12х72

75-78
18-22
1620
432
18х96

75-78
18-22
1404
400
18х84

75-78
18-22
1188
320
18х72

Изготовитель – ЗАО «Востокптицемаш».
Комплект оборудования типа ТОРМ-1 предназначен для вольерного комбинированного выращивания ремонтного молодняка и бройлеров (табл. 6.3.33).
Включает в себя двухъярусные батареи, оснащенные
системами кормообеспечения, ниппельного поения и
ленточной уборки помета. Производится дополнительная доукомплектация системами туннельной вентиляции с вентиляторами большого диаметра, приточными
клапанами и пультом управления, монохроматического биоосвещения компактными люминесцентными
лампами с автоуправлением интенсивностью светового потока и имитацией «рассвета-заката».
6.3.33. Техническая характеристика
Показатели

Вместимость птичников, головы:
12х84 м
18х96 м
Плотность посадки на
1 м2, головы
Производительность
раздатчиков корма, кг/ч:
спиральные КРЧ-С
цепные КРЧ-Ц
Время раздачи корма,
мин

Для выращиваДля бройления ремонтноров
го молодняка

23 900
41 400
16

29 900
51 800
20

Продолжение табл. 6.3.33
Показатели

Для выращиваДля бройления ремонтноров
го молодняка

Ленточная уборка помета с подсушкой помета
приточным воздухом
Автоматизация производственных процессов:
раздачи корма
уборки помета
Ниппельное поение с
узлом водоподготовки и
медикатором
Экономия трудовых затрат, %
Экономия ресурсов:
электроэнергия, разы
вода, разы
ТСМ на вывозе помета, разы
комбикормов, %

+

+

+
+
+

+
+
+

25

25

4
6
7

4
6
7

7-8

7-8

Разработчик-изготовитель
птицемаш».
450
3-5

450
3-5

–

ЗАО

«Восток-

Напольное оборудование для выращивания
птицы предназначено для выращивания птицы (бройлеров, ремонтного молодняка, родительского стада) на
полу в помещениях с регулируемым микроклиматом
(табл. 6.3.34).
Состоит из линий кормления РКС и поения ЛПН.

6.3.34. Техническая характеристика
Размеры здания, м

12×96

12×84

12×72

18×96

18×84

18×72

Площадь пола птичника, м2

1080

936

792

1620

1404

1188

Плотность посадки
птицы на 1 м2, головы
Поголовье птицы в
птичнике
Число линий:
поения (по 18-20 голов на один ниппель)

18

18

18

18

18

18

19440

16846

14256

29160

25272

21384

Четыре линии по 81 м

Четыре линии по 72 м

Четыре линии по 63 м

Пять линий
по 81 м

Пять линий
по 72 м

Пять линий
по 63 м
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Продолжение табл. 6.3.34
Размеры здания, м

12×96

12×84

12×72

18×96

18×84

18×72

кормораздачи (спиральный кормораздатчик)
кормораздачи (цепной кормораздатчик)

Три линии
86 м,
85 корм
Два контура по 180 м

Три линии
74 м,
73 корм
Два контура по 156 м

Три линии
62 м,
61 корм
Два контура по 132 м

Четыре линии 86 м,
105 корм
Три контура по 180 м

Четыре линии 74 м,
91корм
Три контура по 156 м

Четыре линии 62 м,
76 корм
Три контура
по 132 м

Разработчик и изготовитель – ОАО «Головное специализированное бюро по машинам для птицеводства
г. Пятигорска» (ГСКБ г. Пятигорска).
Оборудование ОНС предназначено для выращивания бройлеров и ремонтного молодняка родительского
стада. Оснащено спиральной системой подачи корма и
пластиковыми кормушками.
Техническая характеристика.

Оборудование ОНЦ предназначено для выращивания бройлеров и ремонтного молодняка родительского стада. Оснащено цепной системой подачи корма
и пластиковыми кормушками.
Техническая характеристика

Поголовье:
бройлеры
ремонтный молодняк
Плотность посадки на 1 м2, головы:
бройлеры
ремонтный молодняк
Фронт кормления на одну голову, см:
бройлеры
ремонтный молодняк

Поголовье:
бройлеры
ремонтный молодняк
Плотность посадки на 1 м2, головы:
бройлеры
ремонтный молодняк
Фронт кормления на одну голову, см:
бройлеры
ремонтный молодняк

21500
7500
24
6
4
8

Изготовитель – ЗАО «Востокптицемаш».

20400
6200
23
7
5
14

Изготовитель – ЗАО «Востокптицемаш».

6.4. Механизация производственных процессов в овцеводстве
Система содержания овец
В овцеводстве принимаются следующие основные системы содержания: круглогодовая стойловая,
стойлово-пастбищная, пастбищно-стойловая, пастбищная.
Круглогодовая стойловая система содержания
применяется в зонах интенсивного земледелия с хорошо развитым полевым кормопроизводством при отсутствии пастбищ. При этой системе овец зимой содержат
и кормят в помещениях и на выгульно-кормовых площадках, а летом – только на площадках.
Стойлово-пастбищная система содержания применяется в районах с хорошо развитым полевым кормопроизводством и отсутствием зимних пастбищ.
Характеризуется преобладанием продолжительности
стойлового периода. Овец содержат зимой в овчарнях
с выгульно-кормовыми площадками, а летом – на пастбищах.
Пастбищно-стойловая система содержания применяется во всех зонах, где имеются зимние пастбища: производится заготовка необходимого количества
кормов для кормления маток в период ягнения и подкормки овец в зимний и ранне-весенний периоды.
Характеризуется преобладанием продолжительности
пастбищного периода.
Пастбищная система содержания применяется в

районах, где имеется достаточно пастбищ, в том числе
зимних. При этой системе преобладает круглогодовое
пастбищное содержание овец с подкормкой зимой грубыми и концентрированными кормами.
В стойловый период овец размещают в зданиях по
секциям. Количество их в секции должно быть не более, чем приведено в табл. 6.4.1.
6.4.1. Количество животных в секциях
овцеводческих помещений
Группы животных

Бараны-производители
Бараны-пробники
Матки:
холостые, суягные
подсосные

Ягнята на искусственном
выращивании в возрасте:
до 45 суток
старше 45 суток
Молодняк ремонтный
Откормочное поголовье
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Количество животных
в секции

25
50
200-250
120 (уточняется в зависимости от технологического цикла)

25
75
250
250

Классификация овец с учетом их физиологического состояния приведена в табл. 6.4.2.
6.4.2. Классификация овец в зависимости от физиологического состояния
Бараны
Матки

Ягнята от рождения
до отбивки в
возрасте четыре
месяца
Ремонтный
молодняк
Откормочное
поголовье
Валухи

Производители старше 1,5 лет
Пробники старше 1,5 лет, предназначенные для выявления маток, приходящих в охоту
Холостые – не осемененные после отъема поросят
Суягные – осемененные:
матки первой и второй половины суягности
матки второй половины суягности
Подсосные – матки с ягнятами до отбивки
При искусственном выращивании – от отъема от маток в возрасте двух-трех дней до
четырех месяцев

Баранчики и ярочки после отбивки до 1,5 лет
Сверхремонтный молодняк от отбивки до сдачи на мясо
Выбракованное взрослое поголовье
Кастрированные бараны

Овец одного пола и возраста объединяют в отары (группы) и содержат их в одном здании. Поголовье животных в отарах (группах) принимается по табл. 6.4.3.
6.4.3. Поголовье животных в отарах (группах)
Половозрастная группа

Бараны-производители
и бараны-пробники
Матки
Ягнята:
до 45 суток
старше 45 суток
Ремонтный молодняк:
баранчики
ярочки
Откормочное поголовье
Валухи

Размеры групп по направлениям продуктивности, головы
тонкорунное, полутонкополугрубошерстное
грубошерстное
рунное

25; 50; 100; 150

25; 50

25; 50; 100; 150; 200

400; 500; 600; 750; 1000

150; 200; 250

500; 600; 750; 1000

50; 100; 200; 250; 500
500; 750; 1000

50; 100; 200; 250
500; 750; 1000

50; 100; 200; 250; 500
500; 750; 1000

400; 500; 600; 750; 1000
500; 750; 1000
1000; 1250
750; 1000

150; 300
250; 500
500; 1000
-

500; 600; 750; 1000
500; 750; 1000
800; 1000
-

Примечание. Допускается изменение размеров групп по заданию на проектирование.

Расчетные коэффициенты по определению числа
скотомест (поголовья) на овцеводческих предприятиях всех направлений продуктивности приведены в
табл. 6.4.4.
6.4.4. Расчетные коэффициенты по определению
числа скотомест (поголовья)
Группы животных

Коэффициент

Бараны-производители и
бараны-пробники
Матки
Молодняк ремонтный

0,012-0,017
1,0
0,23-0,25

При проектировании специализированных предприятий для выращивания ремонтного молодняка рас-

четное распределение его по классам при реализации
принимается в соответствии с табл. 6.4.5.
6.4.5. Расчетное распределение по классам
при выращивании ремонтного молодняка, %
Группы
животных

всего

Распределение по классам
первый второй
элита
прочие
класс класс

Баранчики
100
50
25
25
Ярочки
100
10
50
25
15
В соответствии с производственной классификацией выделяют четыре группы овец: тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерстные.
Каждая из этих групп имеет определенные направления продуктивности (табл. 6.4.6).

- 138 -

6.4.6. Направления продуктивности овец
Овцы

Тонкорунные

Полутонкорунные

Продолжение табл. 6.4.16

Тип и характер продуктивности

Шерстные
Шерстно-мясные
Мясошерстные
Длинношерстные
Короткошерстные
Шерстно-мясые

Овцы

Тип и характер продуктивности

Полугрубошерстные
Грубошерстные

Мясосально-шерстные
Смушковые
Мясосальные
Овчинно-шубные
Мясошерстно-молочные

Требования к территории для размещения овцеводческих предприятий
Площадка для размещения овцеводческих предприятий и отдельных зданий выбирается в соответствии
с действующим проектом районной планировки, планом организационно-хозяйственного устройства предприятия. Площадка строительства согласовывается с
местными органами санитарно-эпидемиологического,
государственного ветеринарного и пожарного надзора
с учетом требований охраны окружающей природной
среды.
Территория овцеводческого предприятия должна
быть благоустроена путем планировки, устройства
уклонов для стока и отвода поверхностных вод, применения твердых покрытий для проездов и площадок,
размещена с подветренной стороны относительно селитебной зоны.
Овцеводческие предприятия, производственные
здания крестьянских хозяйств должны быть огорожены и отделены от ближайшего жилого района
санитарно-защитной зоной (разрывом), размеры которой принимают в зависимости от мощности предприятия, м: до 10 голов – 50, от 10 до 50 – 75, от 50 до
100 – 100, от 100 до 400 – 200, от 400 до 1000 – 300,
более 1000 голов – 500 м.
Вдоль границ территории овцеводческого предприятия, мест складирования навоза следует создавать зеленую зону из древесных насаждений. Овцеводческие
предприятия должны располагать кормами, в основном собственного производства, водой, электроэнергией, теплом, подъездными дорогами для обеспечения
производственно-транспортных связей и находиться
в пределах установленного нормами радиуса выезда
машин пожарного депо. Зооветеринарные разрывы
между овцеводческими предприятиями и другими
производственными предприятиями и отдельными
объектами приведены в табл. 6.4.7.
6.4.7. Зооветеринарные разрывы между
овцеводческими предприятиями и другими
производственными предприятиями
и отдельными объектами
Минимальные зооветеринарные разрывы
Предприятия и отдельные объекты
до животноводческих предприятий, м
1
2

Предприятия крупного рогатого
скота:

Продолжение табл. 6.4.7
1

фермы
комплексы промышленного
типа
Предприятия свиноводческие:
фермы
комплексы промышленного
типа
Предприятия птицеводческие:
фермы
птицефабрики
племенные хозяйства
Предприятия звероводческие и
кролиководческие
Предприятия овцеводческие и
козоводческие
Предприятия коневодческие
Станции искусственного осеменения животных
Биотермические ямы
Предприятия по изготовлению
строительных материалов:
глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий
извести и других вяжущих
материалов
Предприятия цветной и черной
металлургии, ТЭУ и другие экологически опасные объекты
Железные и автомобильные дороги общегосударственного и
регионального значения первой
и второй категорий
Автомобильные дороги краевого и областного значения третьей категории и скотопрогоны
(не связанные с проектируемым
свиноводческим предприятием)
Прочие автомобильные дороги
местного значения четвертой и
пятой категорий (за исключением подъездного пути к свиноводческому предприятию)
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2

150
1000
300
1000
500
2000
3000
300
150
150
1500
500

100
300

1500

300

150

50

Примечания: 1. Расстояние от складов минеральных
удобрений и ядохимикатов (прирельсовых и глубинных) до
овцеводческих предприятий, зданий и сооружений следует
принимать в соответствии с СНиП II-108-78.
2. Расстояние между ветеринарными объектами и овцеводческими предприятиями – согласно требованиям ВНТП
8-93.
3. Зооветеринарные разрывы от овцеводческих предприятий, зданий и сооружений до птицефабрик в густонаселенных районах могут быть сокращены до 500 м по согласованию с региональными органами Госветнадзора.
4. Земля, отведенная под санитарно-защитную зону, из
землепользования не изымается.

Санитарные разрывы между овцеводческими предприятиями, зданиями и сооружениями и предприятиями по переработке и хранению сельскохозяйственной
продукции, не связанными с проектируемым предприятием, приведены в табл. 6.4.8.

6.4.8. Санитарные разрывы между
овцеводческими предприятиями, зданиями
и сооружениями и предприятиями по переработке
и хранению сельскохозяйственной продукции
Объекты

По приготовлению кормов
По переработке:
зерновых культур, овощей и
фруктов
молока производительностью
до 12 т в сутки
более 12 т в сутки
мяса скота и птицы, производительностью:
до 10 т в смену
более 10 т в смену
Склады:
зерна и фруктов
картофеля и овощей
Ветеринарно-санитарные заводы

Минимальные
расстояния до
свиноводческих
предприятий, м

100
100

20
200

300
1000
50
50
1000

Охрана окружающей среды
Площадку для строительства овцеводческих предприятий выбирают в соответствии с требованиями СП
4542-87 и СНиП Н-97-76. При этом одновременно выбирают земельные участки для пастбищных угодий и
полного использования всего объема получаемого навоза.
Территорию овцеводческого предприятия отделяют от ближайшего жилого района (населенного пункта) санитарно-защитной зоной (разрывом) в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Размер санитарно-защитной зоны следует уточнять
при конкретном проектировании, он может быть изменен в сторону как увеличения, так и уменьшения в
зависимости от среднегодовой розы ветров района, где
расположено овцеводческое предприятие.
Корректировку размера санитарно-защитной зоны
следует проводить по формуле
L = lo x

P
Po

,

где L – размер санитарно-защитной зоны с учетом
среднегодовой розы ветров;
l0 – размер санитарно-защитной зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий,
сооружений и иных объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003, ведомственными нормами или полученной при соответствующем обосновании;
Р – повторяемость ветра рассматриваемого румба
согласно среднегодовой розе ветров, %;
Ро – средняя повторяемость ветра одного румба, %.

При несоответствии размеров санитарно-защитной зоны установленным нормам разрывов, определяемых особенностями рельефа, направлением
преобладающих ветров, размещением смежных
производств, их обязательно согласовывают с органами
Россельхознадзора,
Роспотребнадзора,
Госкомэкологии.
Территория овцеводческого предприятия должна
быть удалена от открытых водоисточников (реки, озера) на расстояние не менее 500 м. Санитарно-защитные
зоны и минимальные зооветеринарные разрывы при
размещении сооружений накопления, подготовки к использованию и утилизации навоза и стоков овцеводческого предприятия следует принимать в соответствии
с НТП 17-99.
Для обеспечения санитарной обработки персонала
и посетителей санитарно-бытовые помещения следует размещать при входе на территорию предприятия
или на границе его обособленных зон. При въезде на
предприятие или в его зоны следует предусматривать
дезблоки или дезбарьеры, при въезде в зону хранения
и приготовления кормов – открытые дезбарьеры, обеспечивающие обработку колес транспорта.
Размещение ветеринарных объектов на овцеводческих предприятиях предусматривается в соответствии
с требованиями НТП-АПК 1.10.07.001-02.
Пункт зооветеринарной обработки овец должен
размещаться в месте, удобном для отвода дезинфицирующего раствора в отстойник. Утилизация отработанных растворов осуществляется по технологии, согласованной с местными службами Россельхознадзора
и Роспотребнадзора. Для сбора мусора на территории
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овцеводческих предприятий должны быть предусмотрены площадки с твердым покрытием, оборудованные влагонепроницаемыми емкостями, на участках,
свободных от застройки и покрытий, а также по периметру овцеводческого предприятия – озеленение.
Площадь участков, предназначенных для озеленения,
должна составлять не менее 15 % площади предприятия, а при плотной застройке более 50% – отношение площади застройки к общей площади площадки в
процентах – не менее 10%. Для насаждений целесообразно подбирать местные виды растений с учетом их
санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.
Строительные конструкции стен, перекрытий,
покрытий и полов должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ, повышенной
влажности, не выделять вредных веществ, а их антикоррозионные и отделочные покрытия – безвредными.
Подбор полимерных материалов для строительства
производственных зданий и сооружений овцеводческих предприятий следует проводить в строгом соответствии с Перечнем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений.
Полимерные материалы, используемые для строительства зданий овцеводческих предприятий, должны:
• быть устойчивыми к воздействию среды животноводческих помещений при температуре воздуха от
-5°С до 45°С, относительной влажности до 98%, с со-

держанием аммиака 60 мг/м3, сероводорода – 30 мг/м3,
а также к воздействию мочи, фекалий, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, агрессивных сред с колебаниями рН в пределах 3-14;
• выдерживать механическое воздействие от ног
животных до 17 кг/см2, периодическое воздействие горячих растворов дезинфицирующих средств (5%-ного
раствора кальцинированной соды температурой 90°С,
3%-ной эмульсии креалина, 4-10%-ного раствора едкого натра температурой 70°С, раствора хлорной извести, содержащего 2-3% активного хлора, формалина
с 30-40%-ным формальдегидом, 2-5%-ной эмульсии
нафтализола, 3-10%-ной эмульсии ксилонафта и креолина, 5%-ной серно-карболовой смеси и препаратов
группы формалина и перекисных соединений с добавлением поверхностно-активных веществ);
• не выделять в окружающую среду химических
веществ,обладающих аллергенным, гонадотропным,
эмбриотоксическим, мутагенным и канцерогенным
действиями;
• не стимулировать рост условно патогенной и патогенной микрофлоры;
• не выделять в контактирующие среды (воздух,
воду, корма) вредные вещества в количестве, превышающем ПДК для воздуха населенных мест и рабочей
зоны производственных зданий.
Количество вредных веществ, выделяемых в
воздушный бассейн системой вытяжной вентиляции овцеводческих предприятий, определяется по
табл. 6.4.9.

6.4.9. Предельно допустимое количество вредных выбросов
Помещения

Овчарня для ягнят (соломенная подстилка)
Овчарня для ягнят (решетчатые полы)

Овчарня для холостых и суягных маток
(соломенная подстилка)
Овчарня для ремонтного молодняка
(решетчатые полы)
Овчарня для холостых и суягных маток
(решетчатые полы)
Помещения для искусственного выращивания и доращивания ягнят (соломенная подстилка)
*

Выделяемые вредные
вещества

Аммиак
Пыль
ОМЧ*(мк/с)**
Аммиак
Пыль
ОМЧ (мк/с)
Аммиак
Пыль
ОМЧ (мк/с)
Аммиак
Пыль
ОМЧ(мк/с)
Аммиак
Пыль
ОМЧ (мк/с)
Аммиак
Пыль
ОМЧ (мк/с)

Общее микробное число.
Микробных тел в секунду.

**
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Удельное количество на 1 ц живой массы, г/с
холодный период
переходный период

0,0000166
0,00000277
1,73
0,000405
0,000067
459
0,000036
0,00003
149
0,000358
0,000048
305
0,000297
0,000050
2,3
0,000176
0,0000206
208

0,0000161
0,00000647
0,750
0,000284
0,0000469
432
0,000311
0,000041
–
0,000655
0,000086
1138
0,000514
0,0000841
224
0,00036
0,000067
787

Для уменьшения концентрации вредных веществ
в вентиляционных выбросах нужно предусматривать
рассеивание их в атмосферном воздухе. Концентрация
этих веществ не должна превышать в воздухе населенных мест максимальных разовых, а при их отсутствии,
среднесуточных предельно допустимых концентраций, в воздухе, поступающем внутрь производственных и вспомогательных зданий и сооружений через
приточные отверстия систем вентиляции с естественным побуждением, 30% предельно допустимых кон-

центраций вредных веществ в рабочей зоне производственных помещений.
Для уменьшения концентрации аммиака, пыли и
общей микробной контаминации, а также для дезодорации воздуха целесообразно использовать ультрафиолетовые лампы и другие приборы в соответствии
с рекомендациями по их использованию, солому, торф,
древесные опилки, гранулированные цеолитные породы (ГЦП), используемые для подстилки и являющимися адсорбентами, известь-пушонку, наносимую на
поверхность проходов.

Требования к планировке территории, расположению и взаимной связи зданий
и сооружений предприятия
Овцеводческие предприятия могут быть специализированными – для содержания овец одной половозрастной группы (маток, ремонтного молодняка, откорма молодняка и взрослого поголовья), неспециализированными – овец разных половозрастных групп с
законченным оборотом стада, а также в форме крестьянских и фермерских хозяйств.
При проектировании овцеводческих предприятий следует руководствоваться СНиП II-97-76,
ветеринарно-санитарными и противопожарными требованиями.
С целью повышения компактности застройки, сокращения протяженности коммуникаций и площади
ограждения зданий и сооружений необходимо преду-

сматривать целесообразную блокировку зданий и сооружений основного производственного, подсобного,
складского и вспомогательного назначения, а также
возможность переоборудования помещений, зданий и
сооружений под технологические процессы, не совпадающие по времени.
Территорию овцеводческого предприятия разделяют на зоны производственную, административнохозяйственную, хранения, приготовления кормов,
хранения и переработки отходов производства.
Производственные здания и сооружения, размещаемые на территории овцеводческих предприятий, делятся на основные и подсобные. Их номенклатура, назначение и размеры входящих в них помещений приведены в табл. 6.4.10.

6.4.10. Номенклатура основных и подсобных производственных зданий и сооружений
Здания, сооружения

Состав и назначение

Площадь, м3

Основные здания и сооружения
Баранник

Овчарня для
содержания маток (при
ручной случке)

Овчарня для ягнения
маток (при цикличном
осеменении)

Помещение для содержания баранов-производителей и
пробников
Манеж для взятия спермы
Лаборатория для определения качества, разбавления и
расфасовки спермы
Моечная
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Выгульно-кормовая площадка
Помещение (секция) для содержания маток
Помещение (секция) для баранов-производителей и
пробников
Манеж для ручной случки маток
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Выгульно-кормовая площадка
Помещение для ягнения
Помещение для дежурного персонала
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Выгульно-кормовая площадка
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По расчету
12-16
10-12
8-10
6-10

По расчету

8-10
По расчету
По расчету
10-12
По расчету

Продолжение табл. 6.4.10
Здания, сооружения

Овчарня для
содержания
маток с ягнятами
(при цикличном
осеменении)
Овчарня для ягнения
маток (при совместном
и кошарно-базовом
способе выращивания
ягнят)
Овчарня для ягнения
маток и раздельноконтактного
выращивания ягнят

Цех искусственного
выращивания и откорма
ягнят

Овчарня для содержания ремонтного
молодняка
Трехстенный навес с
тепляком для ягнения
маток

Баз-навес, катон

Пункт искусственного
осеменения овец

Состав и назначение

Помещение для содержания маток с ягнятами
Помещение для дежурного персонала
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Выгульно-кормовая площадка
Помещение для содержания маток с ягнятами
Тепляк с родильным отделением
Помещение для дежурного персонала
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Выгульно-кормовая площадка
Помещение или навес для содержания маток
Помещение (отделение) для ягнения
Помещение для содержания ягнят (ягнятник)
Контактное помещение или площадка для
контактирования в ягнятнике
Помещение для дежурного персонала
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Выгульно-кормовая площадка
Помещение для искусственного выращивания ягнят
Помещение для доращивания и откорма
Помещение для дежурного персонала
Помещение для приготовления заменителя овечьего
молока (ЗОМ)
Помещение для хранения заменителя овечьего молока
(ЗОМ)
Моечная
Выгульная площадка (по заданию на проектирование)
Помещение для содержания молодняка
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Выгульная площадка (по заданию на проектирование)
Тепляк с родильным отделением
Помещение для дежурного персонала
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Трехстенный навес для содержания овец
Выгульно-кормовая площадка
Сооружения для укрытия овец
Выгульно-кормовая площадка (по заданию на
проектирование)
Подсобные помещения
Помещение или навес для содержания барановпроизводителей и пробников
Манеж для взятия спермы (по заданию на
проектирование)
Манеж для осеменения овец
Лаборатория
Моечная
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Загоны для неосемененных и осемененных маток
Выгульно-кормовая площадка для барановпроизводителей
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Площадь, м3

По расчету
10-12
8-10

По расчету
10-12
8-10

По расчету

10-12
8-10

По расчету
10-12
По габаритным
размерам
оборудования
По расчету
8-10
По расчету
8-10
По расчету
10-12
8-10

По расчету

По расчету
10-12
12-16
6-8
6-8
8-10
0,4 м2 на одну голову
По расчету

Продолжение табл. 6.4.10
Здания, сооружения

Пункт стрижки овец

Пункт доения овец

Пункт зооветобработки

Состав и назначение

Помещение для стрижки овец
Помещение (цех) для сортировки, прессования и
временного хранения кип шерсти
Лаборатория
Навес для неостриженных овец (по заданию на
проектирование)
Загоны для неостриженных и остриженных овец
Помещение, навес или доильная площадка (по заданию
на проектирование)
Помещение для первичной обработки и хранения молока
Моечная
Вакуум-насосная
Помещение для обслуживающего персонала (по заданию
на проектирование)
Помещение для хранения концентрированных кормов и
инвентаря
Загоны для недоенных и выдоенных овец (по заданию на
проектирование)
Загон для необработанных овец с накопительной
площадкой
Загон для обработанных овец
Раскол-зигзаг со станком для обработки овец

Теневой навес или навес-трехстенник (по заданию на
проектирование)
Купочные ванны

Площадь, м3

По расчету
По габаритным
размерам
оборудования
12-15
2
0,4 м на одну голову
0,3 м2 на одну голову
По габаритным
размерам
оборудования

10-12
8-10
0,4 м2 на одну голову

0,4 м2 на одну голову
По габаритным
размерам
оборудования
По расчету
Длина по дну 6 м
Ширина 0,6 м
Глубина входного
пандуса 1,2 м

Примечания: 1. Для крестьянских (фермерских) хозяйств состав и размеры основных и вспомогательных помещений
определяются заданием на проектирование.
2. Минимальные площади следует принимать для отар (групп) животных численностью до 500 голов.
3. Манеж (станок) для ручной случки предусматривается на период случной компании.

Пункты искусственного осеменения могут быть
как отдельно стоящими, так и сблокированными со
зданиями для содержания овец и должны проектироваться с учетом НТП-АПК1.10.07.003-02.
Пункты стрижки овец проектируют в соответствии
с принятой технологией производства, применяемым
оборудованием и с учетом требований Перечня зданий и помещений предприятий Минсельхоза России
с установлением категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и
пожарных зон по ПУЭ.
Пункты доения овец могут быть стационарными
и передвижными. Передвижные пункты доения овец
размещают в середине пастбищного участка, чтобы
при обслуживании нескольких отар перегоны овец на
дойку были кратчайшими.
Доильные, молочные, моечные и лабораторные
помещения должны быть сухими, хорошо освещены,
оборудованы отоплением, вентиляцией, канализацией,
внутренние поверхности стен – гладкими и окрашен-

ными в светлые тона. Отделка внутренних поверхностей доильных и молочных помещений должна допускать дезинфекцию и периодическую мойку.
В производственной зоне выделяют сектор основного производства, ремонтный и откормочный секторы,
выгульно-кормовые площадки, ветеринарные объекты.
Взаимное расположение зданий на площадке принимают в соответствии с технологическим процессом. На предприятиях с законченным оборотом стада
овчарни для содержания откормочного поголовья размещают ниже по рельефу с подветренной стороны по
отношению к другим овчарням.
Административно-хозяйственная зона включает в
себя здания и сооружения административно-хозяйственных служб, объекты инженерно-технических
служб (пункт технического обслуживания, технические склады, механические мастерские и т.д.).
В зоне хранения и приготовления кормов размещают сооружения для хранения и приготовления кормов,
кормоцех – при въезде на территорию предприятия с

- 144 -

наветренной стороны по отношению ко всем остальным зданиям и сооружениям, в непосредственной
близости к нему или в блоке с ним – склад концентрированных кормов, силосохранилище и хранилища
других кормов.
Навозохранилища или площадки для хранения навоза располагают в зоне хранения и переработки отходов производства ниже по рельефу с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям.
Раскол для бонитировки, расколы и загоны должны
размещаться таким образом, чтобы движение животных осуществлялось по направлению вверх. Крутизна
склона должна составлять 4-12%.
Технологические разрывы между всеми зданиями
и сооружениями принимают равными противопожарным, если не возникает необходимость увеличения
этих разрывов в связи с технологическими и планировочными требованиями (размещение выгульнокормовых площадок, рельеф участка, устройство ветрозащитных полос и др.). Противопожарные разрывы
между зданиями и сооружениями следует принимать
согласно СНиП И-97-76.
Ориентация зданий для содержания овец по сторонам света в целях равномерной и лучшей инсоляции,
как правило, должна быть меридиональной (продольной осью с севера на юг); в зависимости от местных
условий (преобладающего направления ветров, рельефа участка и др.). Допускается отклонение от рекомендуемой ориентации в пунктах, расположенных
севернее 50° широты, в пределах до 30°, в более южных широтах – до 45°. В пунктах, расположенных к
югу от 50° широты, в зависимости от местных условий (жаркое, сухое лето, направление ветров и др.),
допускается также широтная ориентация (продольной
осью с востока на запад) с возможными отклонениями
в пределах 45°.
Полуоткрытые здания (навесы) в южных районах
ориентируют открытой стороной на юг, юго-запад или

юго-восток, в зависимости от направления господствующих ветров и рельефа местности. Закрытые стороны
их должны защищать животных от господствующих
холодных ветров.
Овчарни проектируют одноэтажными, прямоугольными в плане, а также Г-образной или П-образной
формы. Допускается проектировать овчарни других
форм, но при этом должна быть обеспечена возможность применения внутри помещения механизмов для
раздачи кормов и уборки навоза.
Выгульно-кормовые площадки следует размещать
вдоль продольных стен здания, желательно с подветренной стороны, и ограждать забором. Допускается
устройство отдельных (вынесенных) выгульных и кормовых площадок. Площадки разделяют на секции по
числу технологических групп животных, где при необходимости кормят и поят овец.
При овчарнях Г-образной или П-образной формы открытый баз размещают со стороны внутреннего двора.
Со стороны господствующих ветров выгульнокормовые площадки должны иметь сплошное ограждение высотой 1,6 м.
Планировка поверхности выгульно-кормовых и
производственных площадок и внутренних проездов
с твердым покрытием должна обеспечивать организованный отвод поверхностных стоков. Конфигурация
площадок и внутренних проездов должна способствовать их механизированной уборке. Радиус закругления
их ограждений в местах изменения направления должен соответствовать радиусу поворота применяемых
уборочных машин.
На выгульно-кормовых площадках с грунтовым покрытием вдоль кормушек и поилок следует устраивать
полосы твердого покрытия шириной 1 м, имеющие
уклон от кормушек и поилок 2-3%. Типы покрытий на
выгульно-кормовых площадках следует выбирать в соответствии с требованиями СНиП 2.10.03-84 и СНиП
2.03.13-88.

Требования к размещению, технологической связи и планировке
отдельных помещений
Технологическая связь отдельных помещений и
размещение их должны обеспечивать рациональную
организацию работ, соблюдение принципа «все свободно – все занято», рациональный технологический
процесс; осуществляться в зависимости от системы
содержания животных, назначения зданий с соблюдением Ветеринарно-санитарных требований при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений.
Нормативные профилактические перерывы составляют в помещениях для ягнения, содержания маток с
ягнятами и ягнят, после освобождения их от животных, окончания технологического цикла пять дней, в
индивидуальных клетках и групповых секциях после
удаления животных, технологической группы – один,

в помещениях для откорма, после снятия животных с
откорма – пять-пятнадцать дней.
В овчарнях для содержания маток при обычном
зимнем и ранневесеннем ягнении предусматривается помещение для ягнения (тепляк) с родильным отделением на 30 % общего поголовья маток овчарни,
для грубошерстных овец мясосального типа – на 40%.
Тепляк оборудуют групповыми секциями (оцарками)
на 8-12 маток с ягнятами, где их содержат семь-десять
дней (для овец мясосального типа вместимость оцарка
составляет 15-30 голов).
В родильном отделении на площадке, размеры которой определяются из расчета 1,5 м2 на 100 суягных
маток овчарни, размещают клетки высотой 50-60 см и
площадью 2-2,5 м2 каждая. Кроме этого, в родильном
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отделении устанавливают клетки (кучки), в которые
после ягнения переводят маток с ягнятами из расчета
одна клетка на 10-20 маток, а для овец мясосального
типа – одна на 40-50 от общего поголовья овчарни.
Клетки размещают секциями в несколько рядов, между рядами устраивают продольные, а в торцах – поперечные проходы. Остальное помещение овчарни
оборудуют оцарками для размещения сакманов.
В трехстенном навесе для ягнения предусматривают
тепляк на 25% общего поголовья маток тонкорунного
и полутонкорунного направлений и на 10-12 % маток
смушкового типа. Тепляк оборудуют родильной площадкой, клетками для ягнения и индивидуальными
клетками, групповыми секциями. Для содержания ягнят
допускается устройство полатей в групповых секциях
на высоте 0,35-0,4 м (по заданию на проектирование).
Помещение для содержания ягнят (ягнятник) при
раздельно-контактном способе выращивания следует
проектировать из расчета 0,3-0,4 м2 на одного ягненка,
вместимостью соответственно размерам групп маток.
При проведении группового ягнения овчарни оборудуют оцарками на 15-20 голов каждый. Над оцарками подвешивают лампы инфракрасного облучения для
подсушки и обогрева новорожденных ягнят из расчета
одна лампа-термоизлучатель мощностью 500 Вт на
каждый оцарок.
В овчарнях для одновременного содержания разных половозрастных групп овец следует предусматривать секции по числу этих групп, в средней части таких овчарен – тепляк для проведения ягнения и пункт
искусственного осеменения.
Овчарни для баранов-производителей (баранники)
состоят из трех частей. В средней части размещают
индивидуальные станки или групповые клетки для
баранов-производителей и манеж для взятия и исследования качества семени, в двух других – секции для
баранов-пробников и ремонтных баранов.

Пункт стрижки овец на фермах более 10 тыс.
голов следует размещать в специальном здании, которое должно состоять из двух частей. Одна часть
отводится под помещение для стрижки овец, где размещают возле окон (у продольных стен здания) рабочие места стригалей. Под рабочее место стригаля
отводят площадку, на которой устраивают деревянный настил размерами 2х2 м или устанавливают стол
для стрижки овец длиной 1,7-2 м, шириной 1,2-1,4
м и высотой 0,4-0,6 м. К рабочим местам стригалей
должны примыкать ловчие базки, которые соединяются с общим базом, располагаемым в середине помещения. Между рядками ловчих базков против каждого стригаля у наружной стены здания устанавливают лаз для выпуска остриженных овец в счетные загоны. Во второй части пункта размещают помещение
для классировки, прессования и хранения шерсти,
лабораторию для определения выхода чистой шерсти
и бытовые помещения. В помещении для классировки, прессования и хранения шерсти устанавливают
весы для взвешивания рун, классировочный стол
(длина 2,5 м, ширина 1,5 м, высота 0,7-0,8 м), пресс,
стол для наладчика и точило, предусматривают отсеки для рун разных классов и место для временного
хранения тюков шерсти.
Здания крупных стригальных пунктов могут разделяться на три части: два помещения в торцах для
стрижки овец и в середине – помещение для классировки, прессования и хранения шерсти, лабораторию
и бытовые помещения. При стригальных пунктах необходимо предусматривать навес для содержания овец
перед стрижкой и крытый загон для остриженных овец,
а вблизи пункта – навес для приема пищи и отдыха стригалей.
На ферме с поголовьем до 10 тыс. овец стрижку
проводят в одной из овчарен, в которой устраивают
временный стригальный пункт.

Требования к технологическим процессам и технические средства
для их выполнения
Содержание овец
В овцеводстве принято индивидуальное и групповое содержание животных. Нормы площади на одну
голову (табл. 6.4.11) для различных половозрастных

групп овец при содержании в зданиях и сооружениях
(без учета площади проходов и проездов) зависят от
способа размещения, места кормления, размеров овец
по породам и направлениям продуктивности.

6.4.11. Нормы площади при содержании индивидуальном, групповом и на выгульно-кормовых
площадках различных половозрастных групп овец на одну голову, м2
Половозрастные группы

Бараны:
производители
пробники
Матки:

Тонкорунные,
полутонкорунные

Полугрубошерстные, грубошерстные
овчинно-шубные и мясосмушковые и мясосальные
шерстные-молочные

2,0
1,8

2,0
1,8
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2,0
1,8

Продолжение табл. 6.4.11
Половозрастные группы

Полугрубошерстные, грубошерстные
овчинно-шубные и мясосмушковые и мясосальные
шерстные-молочные

Тонкорунные,
полутонкорунные

холостые
1,0
суягные
1,4-1,5
подсосные с ягнятами
1,8-2,0
в возрасте до десяти
дней (в тепляке)
подсосные с ягнятами
1,5-2,2
в возрасте старше десяти дней (при зимнем
ягнении)
1,2
подсосные с ягнятами
в возрасте старше десяти дней (при весеннем
ягнении)
Ремонтный молодняк
0,7
Ягнята при раздельноконтактном и искусственном способе выращивания:
до 45 дней
0,3
старше 45 дней до 4
0,4
месяцев
Откормочное поголовье:
взрослое
0,5
молодняк
0,4
Валухи
0,5
Индивидуальное содержание
Бараны-производители
Матки с ягнятами
Матки с ягнятами при
1,0
раздельно-контактном
способе выращивания
Содержание на выгульно-кормовых площадках
Бараны:
производители
пробники
Матки
Ремонтный молодняк
Откормочное поголовье
и валухи

1,0
1,7
2,2 (2,5)

0,7
1,0
1,2

1,7 (2,2)

1,2

1,4

1,0

0,8 (1,9)

0,7

0,3 (0,4)
0,4

0,3
0,4

0,5 (1,0)
0,4 (0,8)
-

0,5
0,4
-

3,0
1,4-1,8
1,0

0,7

3,0
3,0
3,0
2,0
1,0

Примечания: 1. Для племенных животных норма площади увеличивается до 20%.
2. При раздельно-контактном способе выращивания ягнят норму площади для контактной площадки принимать из расчета
20% от общего поголовья маток с нормой площади 1,2 м2 на одну голову.
3. При групповом ягнении маток норма площади принимается как для маток подсосных с ягнятами в возрасте до десяти
дней (в тепляке).
4. Нормы площади в групповых секциях учитывают размещение в них кормушек и поилок.
5. Для крестьянских (фермерских) хозяйств нормы площади устанавливаются заданием на проектирование.

Ограждения, клетки и загоны предназначены для содержания, выгула и осмотра овец. Имеют
следующее исполнение: сборное ограждение, сборное ограждение с зашивкой металлосеткой, сборное
ограждение из профильных труб, сборное ограждение
с зашивкой профнастилом, сборное ограждение с теле-

скопическим удлинением, стационарное ограждение с
зашивкой металлосеткой, стационарное ограждение, в
том числе со встроенными поворотными кормушками.
Возможно исполнение ограждений из профильных и
круглых труб с защитой горячим цинкованием.
Изготовитель – ООО «Стройкоминвест».
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Домики для овец предназначены для уличного содержания молодняка и взрослого поголовья.
Выпускаются в исполнениях H и ХН (табл. 6.4.12).
6.4.12. Техническая характеристика
Н
3-7

ХН
6-22

3100х3100х
х2100

6300х3100х
х2100

Показатели

Количество животных в домике
Габаритные размеры, мм

Изготовитель – ООО «Стройкоминвест».
Изгородь электрическая ИЭ-07 предназначена
для ограждения загонов и пастбищ для овец, а также
для крупного рогатого скота и телят.
Представляет собой легкое проволочное ограждение, на которое подаются импульсы высокого напряжения от специального генератора. Проволока опирается на изоляторы, прикрепляемые к металлическим
стойкам. Включает в себя генератор импульсов, 50
стоек металлических, штырь заземления, 50 изоляторов, плакат предупредительный, две катушки, провод
оцинкованный термообработанный (1000 м), зарядное
устройство.
Генератор вырабатывает высоковольтные импульсы электрического тока, посылаемые в проволочное
ограждение. При касании проволочного ограждения
животным происходит разряд электрического тока, что
приводит к сокращению мышц и появлению отпугивающего эффекта.
Перед началом монтажа электроизгороди целесообразно установить изоляторы на стойки. Монтаж
начинают с угловой стойки. Частота установки стоек 15-25 м. Нужно растянуть проволоку и закрепить
на изоляторах. Генератор импульсов рекомендуется
установить в самом влажном месте загона для обе-

спечения хорошего заземления, при этом следует
вдавить в землю стойку заземления, установить генератор на подставку и присоединить провод высокого
напряжения к линии, провод заземления к стойке заземления, что обеспечит прочный электрический и
механический контакт. Усилие затяжки зажима не
должно быть чрезмерным во избежание повреждения резьбового соединения или прокручивания вывода колодки внутри корпуса. Далее проверить соединение. После установки на пастбище генератор
следует накрыть чехлом (мешком) из полиэтиленовой пленки.
Техническая характеристика
Длина ограждения по периметру, м
Высота стоек от поверхности земли/
глубина установки в землю, мм
Провод, мм
Амплитуда импульса напряжения
при сопротивлении утечки 50 кОм, В
Источник питания
Частота импульсов (по заказу от 4060) в минуту
Оптимальный/максимальный рабочий ресурс до подзарядки при
12-часовой работе
Габаритные размеры генератора (с
ручкой), мм

1000
900/200
0,8-1,2
2500-4000
встроенный
аккумулятор
6 В, 4,5 А·ч
60
до 7/ не более
14 дней
82х132х110

Изготовитель – ООО «Рикс».
Ограждение для овец предназначено для использования на пастбищах. Комплектуется сетками Ovinet,
Premium Line, Titan Ne, Plus Minus X3, которые устанавливают с помощью пластмассовых столбов (табл. 6.4.13).

6.4.13. Техническая характеристика
Тип сетки

Высота, мм Длина, м

Число
столбов

Ovinet

900 и 1080

50

14

Premium
Line

900 и 1080

50

15

Titan Net

900 и 1050

50

-

1050

50

-

Plus
X3

Minus

Подвод тока

Особенности

Горизонтальный шнур: три провода из нержавеющей стали
Ø 0,22 мм
Горизонтальный шнур: пять
проводов из нержавеющей стали Ø 0,20 мм и один из меди
Ø 0,25 мм
Верхний шнур: пять проводов из
нержавеющей стали Ø 0,20 мм
и один из меди Ø 0,25 мм.
Горизонтальный шнур: три провода из нержавеющей стали
Ø 0,2 мм
В шнурах использованы медные
провода Ø 0,25 мм и из нержавеющей стали Ø 0,2 мм

Сваренные узловые точки,
утолщенные верхние шнуры, оцинкованный штырь на
пластмассовом столбе, наличие изолятора головки и
стопора для предотвращения
расцепления шнуров
Специально для неровной поверхности применены жесткие
пластмассовые распорки

Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
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Рекомендуется для последовательного соединения нескольких сетей

Кормление овец
Потребность в кормах определяется в зависимости
от направления продуктивности, системы содержания,
пола, возраста и биологического состояния животного,
прочих факторов и принимается в соответствии с нормами и рационами кормления сельскохозяйственных
животных.
Ориентировочная суточная потребность в пастбищном корме среднего качества составляет для барановпроизводителей 10 кг, суягных маток – 6-7, подсосных
маток с ягнятами старше двух месяцев – 10-12, ягнят
после отбивки в четырехмесячном возрасте – 4 кг, для
ярок в годовалом возрасте – 6, для баранов в годовалом
возрасте – 7 кг.
На овцеводческих фермах предусматривается хранение 100% грубых кормов в скирдах и штабелях,
100% сочных кормов – в траншеях и 15% концентрированных или гранулированных кормов – в складах.
При соответствующем обосновании допускается полное или частичное хранение кормов вне территории
предприятия. Запас зеленых кормов должен быть не
более, чем на одни сутки.

Кормление овец производится из кормушек. Их
размеры в чистоте приведены в табл. 6.4.14.
Общая длина кормушек при нормируемом кормлении определяется из расчета одновременного подхода
к ним животных – одна голова на одно кормовое место,
а при ненормируемом кормлении (свободном доступе
животных к кормам) – две головы. Кормушки следует
изготовлять из плотных, влагонепроницаемых, безвредных материалов, легко поддающихся чистке и
дезинфекции. Поверхность металлических кормушек
окрашивают влагостойкими и безвредными красками,
а поверхность деревянных тщательно остругивают.
Конструкция кормушек должна обеспечивать нормальный физиологический процесс кормления овец,
а также механизированную загрузку кормов. У кормушек со стороны кормового проезда рекомендуется
устраивать отбойный брус, предотвращающий наезд
на них транспорта.
При кормлении овец на выгульно-кормовых площадках в районах с повышенной влажностью допускается устройство навесов над кормушками.

6.4.14. Габаритные размеры кормушек
Группы животных

Размеры кормушек, мм
высота от пола до верха
глубина
переднего борта

ширина

Бараны-производители и бараныпробники
Матки
Ягнята на выращивании в возрасте:
до 45 суток
старше 45 суток
Молодняк ремонтный
Откормочное поголовье:
взрослое
молодняк
Валухи

длина по фронту
на одну голову

400

300

400

500

400

300

400

300-400

200
200
300

150
200
300

250
400
400

150
200
300

300
300
300

200
200
200

400
400
400

300
250
300

Примечание. Ширина кормушек с двусторонним кормлением увеличивается вдвое.

Корыто для овец предназначено для прикорма овец во время поения. Габаритные размеры
230х120/210х220 мм.
Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».

Ведра для кормления ягнят предназначены для
выпаивания ягнят молоком без участия работника фермы. Предлагаются мод. 271, 272, 276, 2769 с сосками и
клапанами (табл. 6.4.15).

6.4.15. Техническая характеристика
Показатели

Число кормомест
Геометрические особенности

Модель
272

271

6
Уплощенное с двух
сторон

Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
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6
Квадратной формы,
навешивается на
стену при входе в
бокс

276

2769

5
3
Короткие соски

Бутылки для выпаивания ягнят выпускаются
объемом 1 л (с ушком на дне бутылки) и 0,5 л (имеет
регулятор протекания жидкости) с соской. Имеется измерительная шкала.
Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
Поение овец
Поение овец производится из групповых автопоилок, водопойных корыт или индивидуальных поилок.
При постоянном доступе к воде количество животных
на одно водопойное место составляет 50 голов, а при
режимном поении – 10-20 голов в зависимости от емкости и кратности заполнения поилки.
Поилки следует изготовлять из плотных, влагонепроницаемых, безвредных материалов, легко поддающихся чистке и дезинфекции. Их конструкция должна
обеспечивать нормальный физиологический процесс
поения овец, а также механизированное заполнение
чистой водой.
Суточные нормы потребления воды одним животным приведены в табл. 6.4.16.
6.4.16. Суточные нормы потребления воды на одну
овцу в сутки, л
Группы животных

Всего

В том числе на
поение

Бараны (производители,
пробники)
Матки:
холостые
суягные
подсосные
Ягнята старше десятисуточного возраста до
четырех месяцев
Молодняк (с четырех
месяцев до полутора
лет)
Выбракованное взрослое поголовье, валухи

7

6

4,5
5
5,5
2

4
4,5
5
1,5

3,5

3

4,5

4

Примечания: 1. Норма потребления воды учитывает
расход воды на технологические нужды, связанные с непосредственным содержанием животных, мойку оборудования, уборку производственных помещений и приготовление
кормов.
2. Коэффициент часовой неравномерности принимается
равным 2,5.
3. Норма потребления воды на поение животных при
кормлении гранулами, а также при температуре воздуха
выше 30оС увеличивается на 25%.
4. Расход воды на технологические нужды в убойном и
доильных пунктах и для купочных ванн определяется технологической частью проекта.

Температура воды, используемой для поения животных на овцеводческих предприятиях, рекомендуется не ниже 10оС.
Поилка мод. 3340-Е четырехместная предназначе-

на для поения овец. Вместимость 68 л, ширина 66 см,
длина 71 см, высота 36 см, масса 26 кг. Напряжение
220 В, мощность 50 Вт.
Поставщик – ООО «Бентлиплемтех».
Поплавковая чаша 22190 с клапаном предназначена для поения овец. Выполнена из серого чугуна с
порошковым покрытием. Имеет крышку из нержавеющей стали. Вместимость чаши 2 л, подвод воды 1/2'',
напор ее 6,5 л/мин при давлении 2-3 бар.
Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
Автопоилка Suevia предназначена для поения
овец. Может использоваться в качестве угловой поилки. Имеет регулятор потока воды. Подвод воды 1/2”.
Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
Автопоилка Babylab предназначена для поения
овец. Объем воды регулируется в пределах от 0 до
8 л. Легкоподвижный штифтовый клапан приводится
в действие при усилии менее 500 г. Подвод воды 1/2''.
Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
Стрижка овец
Стрижка овец – один из ответственных периодов в
овцеводстве. От правильной ее организации и проведения во многом зависит качество получаемой шерсти.
Сроки стрижки овец зависят от природноклиматических условий и породы животных.
Грубошерстных и полугрубошерстных овец стригут
2 раза в год (весной и осенью), а тонкорунных и полутонкорунных – один раз (в мае-июле). Всех ягнят
грубошерстных и полугрубошерстных пород стригут
в год рождения, а полутонкорунных и тонкорунных –
выборочно.
Стрижке подлежат все здоровые и хорошо развитые пяти-семимесячные ягнята грубошерстных и полугрубошерстных пород овец. При стрижке ягнят тонкорунных и полутонкорунных пород овец необходимо
руководствоваться следующим:
• стричь ягнят зимнего и ранневесеннего окота, родившихся не позднее первой половины марта и имеющих к июлю – началу августа длину шерсти не менее
4,5-5 см;
• ягнят с кроссбредной шерстью стричь при длине
шерсти не менее 5-6 см;
• измерять длину шерсти животного линейкой, как
это делают при бонитировке.
Не подлежат стрижке ягнята тонкорунных и полутонкорунных пород овец (независимо от длины шерсти), имеющие цветную шерсть, а также слаборазвитые и больные.
Поярковая шерсть в отличие от рун взрослых овец
распадается на отдельные штапели и косицы, вследствие этого рассортировать ее невозможно. Для получения качественного поярка необходимо перед стрижкой осмотреть ягнят и распределить их по группам,
каждую из них стричь отдельно. Сначала стригут яг-
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нят с тонкой шерстью, затем – с полутонкой и полугрубой. Весеннюю стрижку проводят с наступлением
устойчивой теплой погоды для избежания простудных
заболеваний овец в первые 10-15 дней после стрижки.
Недопустима и слишком поздняя стрижка – она приводит к ухудшению качества шерсти за счет сваливания, пожелтения и засорения. Кроме того, у овец грубошерстных и полугрубошерстных пород может быть
потеря шерсти из-за линьки.
Осеннюю стрижку овец проводят обычно в сентябре. Более поздние сроки стрижки нежелательны,
потому что овцы до наступления зимних холодов не
успевают обрасти шерстью.
При разработке графика подачи отар на стрижку
необходимо учитывать ветеринарно-санитарное состояние поголовья. Неблагополучные по каким-либо
заболеваниям отары стригут в последнюю очередь,
чтобы не заразить других.
В крупных овцеводческих хозяйствах в первую
очередь стригут менее ценных животных и животных,
предназначенных для последующего откорма и сдачи
на мясо, на которых стригали приобретают навык, затем – взрослых валухов, маточные отары и барановпроизводителей. Если отары смешанные, то перед
стрижкой выделяют овец с однородной шерстью, белой и цветной. В первую очередь стригут овец с однородной белой шерстью, потом – белых с неоднородной
шерстью и в последнюю очередь – с цветной. После
стрижки овец с неоднородной или цветной шерстью
очищают помещение, классировочные столы и все
оборудование.
Перед стрижкой овцы обязательно должны пройти 12-часовую голодную выдержку, поэтому отары
на пункт поступают вечером, накануне стрижки. При
стрижке маточных отар ягнят отбивают утром и держат в базу или помещении около пункта.
На период стрижки в каждом хозяйстве оборудуют один или несколько стригальных пунктов, которые
размещают так, чтобы стрижка овец прошла в оптимальные сроки, не было чрезмерного стравливания
пастбищ вокруг пунктов и потери упитанности животными при перегоне (расстояние перегона овец к месту
стрижки не должно превышать 25 км).
Стригальные пункты оборудуют на 12, 24, 36 и
48 рабочих мест. Мощность стригального пункта находится в прямой зависимости от сроков стрижки и
производительности труда стригалей. Целесообразно,
чтобы стригальный пункт обеспечивал стрижку одной
или двух отар в день.
Стригальные пункты строят по типовым или индивидуальным проектам. Для устройства пунктов можно
приспособить имеющиеся в хозяйстве овчарни, склады и другие помещения.
Территория стригального пункта должна быть
условно разделена на зоны производственную и хозяйственную. В производственной зоне размещают
укрытия для неостриженных овец, стригальный пункт,
оборудование для ветеринарной обработки животных
после стрижки. Желательно, чтобы укрытие для со-

держания неостриженных овец было сблокировано со
стригальным пунктом, имело вентиляцию. В хозяйственной зоне на расстоянии не менее 50 м от стригального пункта размещают столовую, душевую и другие бытовые объекты.
Помещение стригального пункта условно делят
на отделения для стрижки, классировки и упаковки
шерсти, технического обслуживания, лабораторию
по определению выхода чистого волокна и место для
складирования кип шерсти.
Стригальный пункт оборудуют приточно-вытяжной
вентиляцией, обеспечивающей параметры воздушной
среды в соответствии с ГОСТ 12.01.005-76 «Воздух
рабочей зоны». Оптимальная температура воздуха
17-20°С, максимальная – на 2-3°С выше наружной.
Относительная влажность 40-60%, концентрация
углекислого газа не более 0,03%, аммиака – не более
20 мг/м3. Коэффициент естественной освещенности на
рабочих местах классировщика и точильщика режущих пар 1,5%, стригаля, учетчика и маркировщика – 1,
остальных – 0,5%. Площадь пола в загонах для неостриженных и остриженных овец около 0,3 м2 на одну голову.
Для рабочего места стригаля отводят площадку
3-3,5 м2. Высота стен внутри стригального пункта
должна быть не менее 2,4 м, высота помещений в отделении упаковки шерсти – соответствовать возможности погрузки кип в транспортные средства с помощью электротельфера. Ширина ворот должна быть не
менее 2 м, а дверей – 1,2 м. На стригальных пунктах
необходимо иметь душевые с подогревом воды.
Технологической планировкой отделения стрижки предусматривается размещение площадок для
стрижки овец между ловчими загонами для неостриженных овец и индивидуальными счетными загонами
для остриженных. Между счетными загонами и стеной и между ловчими загонами и противоположной
стеной здания необходимо делать проходы для овец.
Транспортеры для шерсти устанавливают между площадкой для стрижки и счетными вагонами, а под транспортером устраивают проходы для остриженных овец
в загон высотой 60-70 см и шириной 50 см. Отделение
стрижки блокируют с отделениями для классировки,
прессования и хранения шерсти.
Между счетными и ловчими загонами устраивают
две линии площадок для стрижки. При организации
пунктов стрижки овец в приспособленных зданиях
необходимо особое внимание уделять обеспечению
поточности и непрерывности всего технологического
процесса и созданию максимума удобств для стригаля,
классировщика шерсти и других рабочих.
Передвижение овец на пункте должно происходить
в одном направлении. Путь следования настриженной
шерсти от стригаля на весы, классировочный стол и
упаковку не должен прерываться встречными переносками.
Рабочее место стригаля может быть трех типов:
площадка для стрижки и примыкающий к ней ловчий загон подняты над уровнем пола пункта на 0,81,2 м, а счетный загон расположен под ними;
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ловчий и счетный загоны расположены рядом
вдоль площадки для стрижки овец;
ловчий и счетный загоны расположены с противоположных сторон площадки для стрижки.
Площадку для стрижки делают в виде сплошного
настила (съемного) из плотно подогнанных оструганных досок. Здесь устанавливают кронштейн для крепления стригальной машинки, полочку для запасных
режущих пар и комбинированной отвертки, ванночку
с раствором для промывания режущего аппарата машинки и масленку. Ловчий загон отделяют от площадки для стрижки овец сплошной перегородкой с дверцей, открывающейся в сторону площадки. С других
сторон ловчий загон огораживают планчатыми щитами. Задний щит имеет дверку для пропуска овец в
загон. Для предохранения загрязнения шерсти в ловчем загоне на высоте 10-15 см от уровня пола укладывают съемный решетчатый настил из деревянных
реек. Настил для стрижки овец и решетчатый настил в
ловчем загоне должны быть на одном уровне. При необходимости решетчатый настил поднимают и чистят
загон.
Счетный загон, как правило, устраивают снаружи
помещения. Он сообщается с площадкой для стрижки
через проемы в стене здания. В период стрижки овец
его закрывают брезентом.
Подстрижка овец – обязательное зоотехническое
мероприятие в тонкорунном полутонкорунном овцеводстве. Она способствует повышению качества шерсти. Сроки проведения подстрижки зависят от состояния шерстного покрова овцы. Маток подстригают за
три-четыре недели до начала ягнения, а другие половозрастные группы мериносовых и полутонкорунных
овец – перед выходом на пастбище. В зависимости от
породы, степени загрязненности шерстного покрова
овец устанавливают границы на разных участках туловища, где необходимо состричь шерсть.
Независимо от приемов стрижки и устройства рабочих мест стригалей необходимо соблюдать следующие требования:
работать только исправной и отрегулированной
стригальной машинкой;
обеспечивать захват шерсти на полную ширину
гребенки и не допускать перекосов машинки;
не оставлять несрезанную шерсть на животном и
не допускать перестрижки шерсти, поэтому нельзя делать повторные проходы машинкой по участкам, где
шерсть острижена высоко;
сохранять целостность руна;
не допускать порезов кожи овцы и грубого обращения с животным;
соблюдать правила техники безопасности.
Счетные загоны на каждом рабочем месте стригаля позволяют более объективно оценивать работу того
или иного стригаля, так как осматривают и оценива-

ют сразу всю группу овец. Контроль качества стрижки
осуществляет комиссия с участием чабанов, заведующего стригальным пунктом, ветеринарного работника,
зоотехника отделения (бригады). Остриженных овец
осматривают старший чабан и ветеринарный работник, которые оказывают им необходимую помощь в
случае травмирования. Затем проводится профилактическая обработка овец купанием в ванне или опрыскиванием инсектоакарицидными препаратами.
Стригальная машинка Lister 2 (фирма «Lister
Shearing», Англия) предназначена для стрижки животных, в том числе овец (при наличии специальной
насадки). Питание от сети или автомобильного аккумулятора. Частота колебаний ножа 2500 мин-1. Длина
290 мм, диаметр рукояти 74 мм. Масса 1200 г.
Поставщик – ООО «Бентлиплемтех».
Машинка для стрижки овец Cjnstanta 3 обладает особой режущей способностью, что позволяет применять ее при стрижке спутанной и грязной шерсти,
а также без потери мощности – густой. Стригальные
ножи изготовлены из инструментальной стали со специальной закалкой, что обеспечивает длительный срок
службы.
Техническая характеристика
Питание
Номинальная мощность, Вт
Уровень шума, дБ·А
Частота колебаний ножа, мин-1
Длина кабеля, м
Габаритные размеры, мм
Масса (без кабеля), г

230В/50Гц, переменный ток
400
87
2400
3
80х108х355
1468

Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
Машинка для стрижки Shearmaster применяется
как профессиональными стригалями, как и владельцами небольших отар.
Техническая характеристика
Номинальная мощность, Вт
Питание
Частота колебаний ножа, мин-1
Масса (без кабеля), г

150
230 В, 150
Гц
3000
1700

Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».
Стационарная трехскоростная машинка предназначена для стрижки овец, коз и КРС. В стандартной
комплектации машинка Blazer XR, гибкий вал и переключатель режима стрижки. Питание 240 В, 50 Гц.
Режимы стрижки 3200, 2800 и 2000 мин-1.
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Поставщик – ЗАО «Агротехимпорт».

6.5. Производство комбикормов
Номенклатура, состав и общие требования к предприятиям для производства
комбикормов. Технологии производства комбикормов
Комбикорм – это сложная однородная смесь очищенных и измельченных до необходимой крупности
различных кормовых средств и микродобавок, вырабатываемая по научно обоснованным рецептам и обеспечивающая полноценное сбалансированное в соответствии с нормами кормления животных. В зависимости от назначения различают полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты, балансирующие
кормовые добавки (белково-витаминно-минеральные
добавки – БВМД, белково-витаминно-минеральные
концентраты – БВМК, минеральные добавки – МД),
премиксы.
Полнорационный комбикорм должен обладать всеми качествами полноценного рациона, обеспечивающего высокую продуктивность и качество продукции,
хорошее состояние здоровья животных и низкие затраты питательных веществ на единицу продукции.
По химическому составу, питательности и специфическим свойствам полнорационные комбикорма должны
соответствовать потребностям животных конкретного
вида, возраста и производственного назначения. Они
не требуют дополнительной доработки (обогащения),
применяют их, главным образом, в кормлении свиней
и птицы.
Комбикорма – концентраты предназначены для
скармливания животным в составе рационов в дополнение к грубым и сочным кормам. Комбикормамиконцентратами компенсируется недостаток энергии,
протеина, аминокислот, жира, минеральных веществ,
витаминов в основных кормах рациона. Поэтому содержание указанных веществ в 1 кг комбикормаконцентрата должно быть выше, чем в полнорационном комбикорме (исключение составляют комбикормаконцентраты для летнего кормления крупного рогатого скота).
Балансирующие добавки – БВМД, БВМК, МД и др.
представляют собой однородные смеси измельченных
до необходимой крупности высокобелковых, минеральных кормовых средств и биологически активных
веществ, вырабатываемые по научно обоснованным
рецептам. Эти добавки используют для выработки

комбикормов в хозяйствах на основе кормового зерна
собственного производства. В зависимости от содержания в добавках протеина, биологически активных
веществ и потребности в этих веществах животных
разных видов, половозрастных групп, БВМД и другие
балансирующие добавки вводят в зерновые смеси в количестве от 10-5 до 30-25 % по массе. Зерно и балансирующая добавка должны быть тщательно перемешаны
до однородной массы. Скармливать животным БВМД
и другие добавки в чистом виде нельзя, использовать
их следует в кормлении только тех видов и групп животных, для которых они разработаны.
Премикс – однородная смесь измельченных до
необходимых размеров микродобавок и наполнителя, предназначенная для обогащения комбикормов,
БВМД, БВМК, МД, других балансирующих добавок.
Помимо восполняющих веществ (витамины, микроэлементы, аминокислоты), в премиксы вводят вещества, обладающие стимулирующим действием (антибиотики и др.), вещества, оказывающие защитное
влияние на корма, предотвращающие снижение их
качества, способствующие улучшению вкусовых качеств корма и более эффективному его использованию
(антиоксиданты, эмульгаторы, ферменты, вкусовые
добавки и другие), успокаивающие вещества (транквилизаторы), поверхностно-активные (цеолиты, детергенты). В качестве наполнителя используют пшеничные отруби, зерно пшеницы тонкого помола, кормовые дрожжи, соевый шрот.
В хозяйствах комбикорма обычно готовят из фуражного зерна собственного производства и приобретаемых
белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов
промышленного изготовления. При отсутствии готовых БВМД хозяйства могут использовать отдельные
кормовые продукты растительного, животного и минерального происхождения местных и других перерабатывающих предприятий.
Для получения высококачественных комбикормов сырье, направляемое на переработку, по качеству
должно отвечать требованиям, приведенным в табл.
6.5.1.-6.5.3.

6.5.1. Ограничительные показатели качества зерновых культур
Показатели

Влажность, %
Содержание сорной примеси, %
В том числе:
вредной примеси
горчака и вязеля
спорыньи и головни
куколя
Содержание зерновой примеси, %

Кукуруза
– зерно

Овес

Ячмень

Просо

Пшеница

Рожь

Горох

Вика

Сорго

16
5

16
5

15,5
8

15
8

16
5

16
5

16
5

17
5

15
5

0,2
0,1
0,15
15

0,2
0,04
0,1
0,5
15

0,2
0,1
0,1
0,5
15

15

0,2
0,1
0,1
0,5
15

0,2
0,1
0,1
0,5
15

15

15

0,2
0,04
0,1
0,5
15
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6.5.2. Ограничительные показатели качества травяной (сенной) муки и хвойной муки
собственного производства
Показатели

Травяная мука

Цвет
Запах
Содержание:
каротина, мг/кг
сырого протеина, %
сырой клетчатки, %
песка, %
Влажность, %
Крупность (остаток на сите с отверстиями), %:
Ø 3 мм
Ø 2 мм

Хвойная мука

Зеленый, темно-зеленый
Специфический, незатхлый, без посторонних запахов
120
14
26
1
12

60
28
0,3
10

10

Не допускается
5

6.5.3. Ограничительные показатели кормовых отходов местных пищевых производств
Показатели

Рыбная мука

Мясокостная
мука

Кормовые
дрожжи

Жом свекловичный

Меласса

Влажность, %
Протеин, %
Жир, %
Металломагнитная примесь, мг/кг

12
47
10
100

10
30
18
200

10
45
30

13
100

25
-

Комбикормовое предприятие представляет собой
комплекс зданий и сооружений, предназначенный для
приема, хранения и обработки сырья, производства
комбикормов, кормовых смесей и белково-витаминных
добавок, хранения и отпуска готовой продукции. В
условиях крестьянского (фермерского) хозяйства приготовление комбикормов может быть организовано на
небольших стационарных и передвижных комбикормовых установках (агрегатах), не требующих специальных помещений, используя свободные площади
складских и других хозяйственных построек.
Комбикормовые предприятия располагают в производственной зоне сельских населенных мест с учетом
размещения потребителей продукции (животноводческих ферм, комплексов), сырьевой базы, действующих
и строящихся комбикормовых заводов и предприятий
по производству белково-витаминных добавок (БВД).
В проектах необходимо предусматривать поточность производства, минимально допустимую продолжительность технологического цикла, комплексную механизацию и автоматизацию процессов, своевременный контроль качества на основных участках
производства (дозирование, измельчение, смешивание
и др.), учет сырья и продукции, эффективное использование технологического, энергетического и другого
оборудования, оперативное управление, защиту окружающей среды, благоприятные условия труда.
Территорию для размещения комбикормовых предприятий нужно выбирать в соответствии с требованиями СНиП II-97-76 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на
основе технико-экономических расчетов с учетом противопожарных, санитарно-гигиенических требований,
ветеринарно-санитарных правил и требований охраны окружающей среды. Участок для строительства
должен быть сухим, с уклоном для отвода ливневых

стоков. Не допускается выбирать площадку строительства на месте бывших полигонов для бытовых отходов,
очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий. Необходимо учитывать возможность
использования имеющихся в хозяйствах построек
(зерноочистительно-сушильных пунктов, зерноскладов, навесов, автомобильных весов и т.п.), а также инфраструктуры инженерных сетей и сооружений.
При проектировании предприятий руководствуются следующим основным рядом их часовой производительности (т/ч):
• специализированные для производства полнорационных комбикормов и комбикормов-концентратов
в рассыпном и гранулированном видах для отдельных
хозяйств (локальные) – 0,5; 1; 2; 4, межхозяйственные
и межфермерские – 2; 4; 8; 12;
• комплексные для производства полнорационных
комбикормов и комбикормов-концентратов в рассыпном и гранулированном виде с линией послеуборочной
обработки и хранения фуражного зерна для отдельных
хозяйств (локальные) – 2, 4, межхозяйственные и межфермерские – 2; 4; 8; 12; 16;
• комплексные для производства брикетированных
и гранулированных кормов с линиями производства
комбикормов-концентратов и подготовки грубых кормов (локальные, межфермерские и межхозяйственные) – 1,5; 3; 6; 9;
• специализированные для производства брикетированных и гранулированных кормов (локальные,
межфермерские и межхозяйственные) – 1,5; 3; 6.
При определении мощности комбикормового предприятия следует руководствоваться данными о годовой потребности в комбикормах сельскохозяйственных животных (табл. 6.5.4-6.5.5).
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6.5.4. Годовая потребность в комбикормах
крупного рогатого скота
Группы животных

Коровы при удое, кг:
4500
5000
5500
6000
Ремонтный молодняк в возрасте:
до одного года
старше одного года
нетели

Требуемое количество
комбикормов на одну
голову, кг/год

1437
1836
2111
2400

550
450
400

6.5.5. Годовая потребность в комбикормах свиней
Группы свиней

Хряки-производители
Свиноматки при отъеме поросят в возрасте, дни:
26 (2,35 цикла)
35-45 (2,15 цикла)
60 (1,92 цикла)
Поросята живой массой до
20 кг при отъеме в возрасте,
дни:
26
35-45
60
Поросята живой массой
20-40 кг
Ремонтный молодняк:
свиньи от 40 до 120 кг
хряки от 40 до 150 кг
Молодняк на откорме
40-120 кг при среднесуточных приростах, г:
550-600
650-700
800-850
Выбракованные хряки и матки на откорме

Требуемое количество
комбикормов на одну
голову, кг/год

1273

1190
1325
1450

162
141
122
547
990
1201

1029
1033
1160
2080

При определении состава основных производственных, складских, подсобно-вспомогательных и
других сооружений комбикормового предприятия исходят из его годовой программы, состава и качества
используемого сырья, ассортимента и вида вырабатываемой продукции, удаленности источников сырья
и потребителей комбикормов, уровня механизации и
автоматизации производственных процессов.
В производственных и подсобно-вспомогательных
помещениях применяют воздушное или радиаторное

отопление. В помещениях, где должен постоянно находиться обслуживающий персонал, допустимые нормы температуры, относительной влажности, скорости
движения воздуха следует принимать в соответствии
с СанПиН 2.2.4.548-96, соответственно 19-25°С, не
более 60%, не более 0,4 м/с. Помещения, где для обслуживания оборудования не требуется постоянное
рабочее место, разрешается не отапливать, если при
этом не нарушаются требования технологии, механизации и производства работ (например, помещения
где обрабатываются и накапливаются грубые корма и
минеральные добавки, хранятся оперативные запасы
сухого сырья и готовой продукции и т.п.).
В комбикормовых цехах, функционирующих по
агрегатной схеме на основе высокомеханизированных
и автоматизированных комплектов оборудования во
всех производственных помещениях, за исключением операторской (диспетчерской), температура может
быть снижена до 5°С. Складские помещения не отапливаются.
Углы наклона днищ приемного бункера сырья (завальной ямы) должны обеспечивать его самоочистку и
быть более угла естественного откоса наименее сыпучего из принимаемых продуктов на 15-20°.
Для отделения крупных примесей или инородных
предметов из принимаемого сыпучего сырья в приемном бункере (завальной яме) на глубине 0,2 м от верхней кромки устанавливают металлические решетки с
шагом прутьев не более 0,07 м и лазовым люком.
Перечень основных сооружений и отделений комбикормовых предприятий:
• производственный цех:
отделение приема и контрольной очистки зернового сырья;
отделение дробления зернового сырья;
отделение приема и подготовки мучнистого сырья,
кормовых отходов пищевых производств и грубых
кормов;
отделение шелушения пленчатых культур, тепловой обработки и экструзии зерна;
отделение подготовки минерального сырья;
отделение дозирования и смешивания;
отделение подготовки жидких ингредиентов;
отделение подготовки жира;
отделение приготовления обогатительных добавок;
отделение гранулирования и брикетирования;
отделение отпуска готовой продукции;
оперативные емкости для сырья (одно-двухдневный запас);
оперативные емкости для готовой продукции
(одно-двухдневный запас);
выбойное отделение;
электрощитовая;
диспетчерская;
кабинет начальника цеха или сменного мастера (не
менее 12 м2);
комната для дежурного слесаря-электрика (не менее 18 м2);
бытовые помещения;
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• зерноочистительно-сушильный (зерноочистительный) цех;
• цех по производству травяной муки со складом;
• цех по переработке семян масличных культур на
жмых и масло;
• цех по обмолоту початков кукурузы;
• склады зернового сырья;
• склады мучнистого и другого сырья (отруби, добавки, премиксы, соль, мел, меласса и т.п.);
• склад готовой продукции.
В составе комбикормового предприятия предусматривают необходимые подсобно-вспомогательные
здания и сооружения (лаборатория для контроля за
качеством сырья и готовой продукции, автомобильные весы, котельная, трансформаторная подстанция,
гараж, мастерская и т.п.) и административно-бытовые
здания (помещения) – в соответствии с заданием на
проектирование.
Технологический процесс приготовления комбикормов может включать в себя следующие основные
операции:
• подготовка сырья (прием, взвешивание, размещение, хранение и обработка);
• приготовление рассыпных комбикормов (дробление, дозирование, специальная тепловая обработка
зерна для престартерных и стартерных комбикормов,
смешивание компонентов);

• дополнительная обработка и отпуск готовой продукции (гранулирование, брикетирование, затаривание, хранение, взвешивание и отпуск).
Производительность технологических линий рассчитывают исходя из максимального содержания
различных видов сырья в приготавливаемых комбикормах. Для расчета потребной производительности
оборудования принимают следующее количество сырья – процент к часовой мощности предприятия: зернового – 88 (в том числе подлежащего шелушению –
30), мучнистого – 30, минерального – 7, карбамида – 3,
мелассы, жира и других жидких компонентов – до 10,
жмыхов и шротов – 10. При производстве полнорационных кормосмесей расчетное количество грубых кормов нужно принимать равным 70%.
Производительность каждой линии (q, т/ч) определяют по формуле

Q=

Q ⋅a
,
100 ⋅ k

где Q – производительность предприятия, т/ч;
а – максимальное количество сырья, подлежащего
обработке на линии;
k – коэффициент использования линии: для линии
дозирования – 0,9; для линии дробления и гранулирования – 0,8.

Требования к операциям, выполняемым на отдельных технологических линиях
Линия подготовки зернового сырья
На линии должны быть предусмотрены операции:
• очистка от крупных минеральных и металлических примесей;
• специальная обработка зернового сырья на одном
или нескольких технологических участках – шелушение, плющение, экструдирование, тепловая обработка
инфракрасным (ИК) излучением (микронизация) и др.;
• измельчение.
Очистка. Очистке от примесей должны подвергаться как зерновое, так и мучнистое сырье. Минеральное
сырье, жмыхи, кукуруза в початках и сено очистке не
подлежат, но обязательно пропускаются через магнитные заграждения до и после измельчения. Очистка
считается эффективной, если при пропуске через машину из очищаемого сырья на ситах и воздухом будет
выделено не менее 65% примесей. В мучнистых кормах после очистки на просеивающих машинах и рассевах не должно быть примесей.
В технологическом потоке должны быть установлены магнитные заграждения, при приеме сырья из
складов – после решетных сепараторов и просеивающих машин, перед питающими бункерами дробилок,
после смесителя, перед гранулятором.
Очищенное зерно и побочные продукты могут содержать определенное количество посторонних примесей: минеральных во всех видах зерна – не более
0,25%, в побочных продуктах – не более 1,5%, в травяной муке – не более 1%, вредной примеси (куколя,

плевела опьяняющего, головни) в зерне – не более
0,25%, спорыньи – не более 0,03, горчака и вязеля – не
более 0,04%, металломагнитных примесей размером
до 2 мм – следы, частицы с острыми краями, крупных
примесей (сход с сита с отверстиями Ø 10-16 мм), а
также зараженность вредителями не допускаются.
Запрещается перерабатывать сырье, в котором обнаружены опасные для здоровья животных неотделимые
примеси.
Отделение пленок овса и ячменя. В комбикормовых цехах отделять пленки рекомендуется просеиванием измельченного овса и ячменя в рассевах или
просеивающих машинах через решето с отверстиями
Ø 0,1-1,5 мм. Проход является беспленчатым продуктом, его используют для выработки комбикормов молодняку животных и птицы, а сход – кормовых смесей
взрослым жвачным животным. Операция удаления
пленок удовлетворяет требованиям, если содержание
сырой клетчатки в проходе не превышает 5,3%.
Некоторые специалисты считают возможным использование нешелушенного ячменя в рационах не
только взрослых животных, но и молодняка (например, поросят). При этом ячмень необходимо размалывать до такого состояния, чтобы остаток на сите с
отверстиями Ø 0,2 мм составлял не более 10%. При
таком размоле в ячмене отсутствуют остроигольные
пленки, опасные для животных и птицы. Поэтому в
хозяйствах, как правило, исключают шелушение ячменя, что не только упрощает технологию производства
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комбикормов, но и значительно сокращает затраты на
их приготовление.
Плющение. Этот способ обработки зерна получает
все большее распространение. Зерновую массу предварительно подвергают кратковременной (3-5 мин)
влаготепловой обработке. Под воздействием тепла и
влаги происходят частичное ферментативное расщепление, декстринизация, желатинизация крахмала и
растворение протеиновых оболочек крахмальных зерен. Последующее плющение способствует дальнейшему распределению влаги и тепла во внутренних его
слоях, а это – активизации биохимических процессов.
Влаготепловая обработка зерна с плющением улучшает его вкусовые качества, повышает питательную
ценность углеводного и протеинового комплексов, позволяет очищать зерно от антипитательных веществ,
семян сорняков и возможной плесени. При этом содержание сырого протеина и аминокислот несколько
уменьшается, вызывая их преобразование в более простые соединения, что улучшает использование белковых веществ организмом животного.
Обработанное таким способом зерно можно скармливать крупному рогатому скоту (преимущественно
откормочному), овцам, свиньям, птице. Животные поедают его лучше, чем концентраты в дробленом виде.
Наблюдения показывают, что свиньи переваривают
пшеницу в плющеном виде лучше, чем в молотом.
Такую пшеницу можно без опасения включать в рацион свиней, тогда как скармливание ее в обычной форме
может привести к ухудшению пищеварения.
Флакирование. Технология обработки зерна флакированием сходна с обычным плющением, время
пропаривания зерна увеличивают до 12-14 мин, а
температура должна составлять около 94°С. Период
пропаривания зависит от вида и влажности исходного сырья. Так, время обработки кукурузы влажностью
15% уменьшают на 4-5 мин, а при меньшей влажности
(11%) увеличивают до 13 мин. Для флакирования овса
и ячменя достаточно 12 мин.
При одновременном воздействии тепла и влаги в
течение более длительного времени в зерне протекают
такие же биохимические процессы, как и при плющении. В результате получается мягкий, легкоусвояемый
хлопьевидный продукт, отличающийся хорошими
вкусовыми качествами.
Такой корм в рационе животных вызывает специфические процессы брожения в рубце, когда значительно возрастает содержание пропионовой кислоты
рубцовой жидкости и благодаря этому активизируются
пищеварительные процессы, повышается использование питательных веществ.
Переваримость крахмала зависит от степени расплющенности зерна. Толстые, недостаточно расплющенные хлопья имеют такую же переваримость крахмала, как и необработанное зерно.
Хранить готовые хлопья (даже в течение нескольких дней) можно только после подсушивания их до
влажности не более 13%. При большей влажности
продукт плесневеет.

Флакированный корм используется для кормления
крупного рогатого скота, овец, свиней. Особенно он
полезен для молодых животных.
Восстановление. Данный способ подготовки зерна
к скармливанию прост в технологическом исполнении, не требует дорогостоящего оборудования и может
с успехом использоваться в производстве.
Предварительно очищенное сухое зерно помещают
в емкости и в течение 24-48 ч, добавляя воду, доводят
влажность до 25-30%. Увлажненное зерно выдерживают в течение 15-22 дней при температуре 15-18°С.
Питательная ценность восстановленного зерна улучшается в результате активизации ферментов под действием гиббереллина, способного переходить из зародыша в эндосперм и оболочку, увеличивая тем самым
уровень углеводов.
Течение биохимических процессов зависит от содержания кислорода в емкости с обрабатываемым зерном. Срок хранения высоковлажного зерна не должен
превышать 15-20 дней, иначе оно плесневеет.
Восстановленное зерно можно использовать для
кормления всех видов сельскохозяйственных животных, но получение большего эффекта возможно при
скармливании крупному рогатому cкоту.
Дрожжевание – эффективный способ повышения
протеина в рационах животных. Он позволяет сэкономить до 25% концентрированных кормов. При этом
способе происходит обогащение зерна полноценным
белком (содержание его увеличивается в 1,5-2 раза).
Процесс дрожжевания можно осуществлять несколькими способами. Первый способ – опарный, он
наиболее удобен. Сначала приготавливают опару. К 1/5
части корма, предназначенного для дрожжевания, добавляют теплую воду (30-35°С до образования теста
консистенции сметаны и разведенные в теплой воде
сухие дрожжи (10 г на 1 кг корма). Опару при периодическом помешивании (через каждые 2 мин) выдерживают в течение 4-6 ч в помещении, температура в
котором не ниже 18°С. После этого вносят оставшееся количество концентратов и воду из расчета 1,2 л на
1 кг корма. Тесто выдерживают еще 3-4 ч, при этом 2-3
pаза перемешивают.
Второй способ – безопарный. Пекарские дрожжи (0,5-1 кг) разводят в 5 л теплой воды. В емкость
для дрожжевания наливают 150-200 л теплой воды
(30-40°С), разведенные дрожжи и при постепенном
перемешивании добавляют 100 кг зерна. Всю массу
тщательно перемешивают каждые 30 мин. Через 6-9 ч
корм готов к употреблению.
Третий способ – заквасочный. Берут 1/3-1/2 корма, предназначенного для дрожжевания, вливают
теплую воду (30-35°С) из расчета, чтобы образовалась густая смесь в виде болтушки, и добавляют разведенные в теплой воде сухие дрожжи (10 г на 1 кг
корма). Смесь периодически перемешивают (через
15-20 мин) и выдерживают в течение 6 ч. Качество
закваски улучшится, если к ней добавить патоку,
солод или картофель, а зерновую смесь предварительно подвергнуть осолаживанию. Затем закваску
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делят пополам, половину оставляют для приготовления новой порции закваски, а ко второй половине добавляют остальное количество корма и воду
(из расчета 1,2 л на 1 кг корма), хорошо перемешивают сразу и через 1-1,5 ч. Смесь выдерживают
3 ч. Оставшуюся половину закваски используют для
приготовления другой порции корма. Для этого к закваске прибавляют равное количество зерна, массу
разводят теплой водой до состояния густой болтушки. Через 6 ч смесь готова к употреблению. Одной
порции дрожжей достаточно для приготовления десяти заквасок.
Для лучшего роста дрожжей при любом указанном
способе необходимо добавлять к корму 0,1% (к массе
сухого корма) сернокислого или фосфорнокислого аммония, 1,5-2% измельченного ячменного солода или патоки, 10-15% мелкоизмельченной сахарной свеклы, до
3% люцерновой муки, 1-1,5 мг хлористого кобальта на
1 л взятой воды. Рост дрожжей зависит также от условий
аэрации: при хорошей он усиленный, при слабой – замедленный. Поэтому при заводском производстве дрожжеванных кормов пользуются вентилятором для продувания воздуха через питательную среду, а в условиях
хозяйств ее взбалтывают или перемешивают.
Дрожжеванный корм скармливают в свежем виде.
Приучают к нему животных постепенно в течение
пяти-шести дней: в первые два дня 10-15% от нормы,
затем – 30% и к шестому дню – всю норму.
Скармливают дрожжеванный корм в течение
30-40 дней, затем делают перерыв на 10-15 дней.
Дрожжеванный корм включают в рацион взрослого
крупного рогатого скота – не более 50% от общей нормы
концентратов, молодняку – не более 20-25%, а быкам,
жеребцам и баранам во время подготовки к случке и в
случной период – до 20-40%. В рационе хряков, супоросных и подсосных маток норма такого корма должна
составлять 30-40% от массы концентрата (в расчете на
сухой корм), поросят-отъемышей – до 50-60%, ремонтного и откормочного молодняка – до 25-30%. В летний
период (при наличии травы в рационе) дрожжеванный
корм не скармливают.
Поджаривание. Зерно поджаривают в основном
для поросят-сосунов с целью приучения их к поеданию корма в раннем возрасте, стимуляции секреторной деятельности пищеварения, лучшего развития жевательных мышц. При поджаривании часть крахмала
распадается до моносахаров, что делает зерно сладковатым на вкус, но при этом вследствие денатурации
белка несколько снижаются переваримость протеина и доступность аминокислот. Кроме того, высокая
температура губительно действует на бактериальную
обсемененность и различные виды грибов зерна, что
позволяет значительно снизить возможность заболеваний желудочно-кишечного тракта поросят.
Поджаривают обычно зерно, широко используемое
в кормлении свиней: ячмень, пшеницу, кукурузу, горох. Предварительно увлажнив до стадии набухания,
зерно тонким слоем насыпают на железные листы или
металлические кюветы и, равномерно помешивая в те-

чение 10-12 мин, поджаривают при температуре 100180оС до появления светло-коричнево или коричневого цвета. По достижении такой окраски зерно быстро
охлаждают.
Поджаренное зерно скармливают поросятам с 5-,
7-дневного возраста до отъема, начиная с 30-50 г и постепенно доводя суточную норму до 120-150 г.
Варка и запаривание применяются при использовании в кормлении свиней зернобобовых: гороха, сои,
люпина, чечевицы. Эти корма предварительно измельчают, а затем в течение 1 ч варят или пропаривают
30-40 мин в кормозапарнике. Такая обработка кормов
позволяет инактивировать находящиеся в них антипитательные вещества, снижающие эффективность их использования. После обработки зернобобовые используют в качестве белковых добавок в количестве 25-30% от
общей питательности рациона.
Не рекомендуется варить и запаривать зерно хорошего качества. Недоброкачественное, длительно
хранившееся и пораженное патогенной микрофлорой
зерно подлежит обязательной обработке.
Осолаживание применяют для улучшения вкусовых качеств зерновых кормов (ячменя, кукурузы, пшеницы и др.) и повышения их поедаемости. При осолаживании кормов часть крахмала под действием диастазы зерна или солода переходит в сахар (на 10-12%),
отчего корм становится сладковатым.
Осолаживание проводят в теплом помещении (1820°С) в специальных деревянных ящиках или алюминиевых ваннах, куда зерновую дерть рассыпают ровным слоем (не более 40-50 см) и обливают горячей
(90°С) водой при соотношении корма к воде 1: 1,5-2.
Важно, чтобы исходная зерновая масса была равномерно увлажнена и тщательно перемешана, после этого ее накрывают крышкой или плотной тканью.
Для активизации процесса ферментации и ускорения периода осолаживания применяют приготовленный из ячменя солод в количестве 1-2%.
Перемешанную с солодом исходную массу оставляют
на 3-4 ч, поддерживая оптимальную для действия ферментов температуру (55-50°С). Солод получают преимущественно из ячменя, который после увлажнения
насыпают в ящики слоем не более 10 см и оставляют в
помещении при температуре 20-25°С. Спустя два-три
дня ячмень прорастает, после этого его высушивают и
в размолотом виде используют при осолаживании или
дрожжевании кормов.
Приготовленный таким способом корм скармливают преимущественно поросятам-сосунам и отъемышам. В зависимости от живой массы и общего развития животных его количество в рационе должно составлять 10-20%. Кроме того, его включают в рацион
слабых и высокопродуктивных животных для улучшения аппетита (не более 50% от нормы концентратов).
Влаготепловая обработка. Для обеззараживания
кормов за рубежом разработан ряд технологий, которые
наряду с решением вопроса стерилизации кормов обеспечивают в той или иной мере улучшение кормовых
свойств исходного продукта. Основными факторами
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воздействия на исходный продукт являются вода, давление и температура. Отечественными и зарубежными
специалистами установлено, что существенно снизить
энергетические и эксплуатационные затраты (на 40-60%)
и повысить безопасность работ при максимальном сохранении биологически активных и питательных веществ позволяет технология кондиционирования зерна анаэробной
парогазовой смесью умеренной температуры и нормального давления.
Для реализации данной технологии фирмой «Awila»
(Германия) выпускается комплект оборудования, который
включает в себя парогенератор, кондиционер и паропровод
с контрольно-измерительной аппаратурой. Парогенератор
имеет специальную конструкцию, которая обеспечивает
получение газовой смеси (химические соединения с кислородом воздуха, водяной пар и углекислый газ СО2) с низким
содержанием кислорода (не более 4%) во время сжигания в
нем (с открытым пламенем) смеси метана, воздуха и воды.
Давление внутри парогенератора не превышает 0,1 МПа.
Такая конструкция парогенератора позволяет сократить
расход топлива на 40-60%, получать пар уже через 10 с после начала работы, контролировать и регулировать температуру и влажность и др.
Сверху в вертикальный противоточный кондиционер
непрерывного действия поступает исходное зерновое сырье, которое перемешивающим устройством с лопастями,
расположенными по винтообразной образующей, тщательно смешивается с восходящим потоком парогазовой смеси.
Процесс кондиционирования длится 4 мин, в течение которых под воздействием парогазовой смеси в сочетании с
низким содержанием кислорода, влажности и температуры
подавляется жизнедеятельность болезнетворных бактерий,
продукт нагревается до температуры 45-50оС, благодаря
этому создаются хорошие предпосылки для его дальнейшего гранулирования. В результате гранулирования обработанного по такой технологии корма помимо обеззараживания обеспечивается повышение кормовой ценности,
уменьшение расхода энергии на процесс гранулирования
за счет снижения прочности продукта, уменьшение износа
матрицы и валков, расширение сырьевой базы и др.
Специалистами ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии для
реализации подобной технологии разработана установка,
включающая в себя топочно-контактный парогазогенератор форсуночного типа и вертикальный противоточный
цилиндрический кондиционер непрерывного действия. Во
время сжигания в парогазогенераторе смеси метана, воздуха и воды образуются химические соединения с кислородом воздуха, в том числе водяной пар и углекислый газ.
Получаемая газовая смесь (содержание кислорода в ней не
превышает 4%) поступает в рабочую зону кондиционера
через штуцеры. Сверху в кондиционер непрерывно поступает исходное зерновое сырье, которое перемешивающим
устройством с лопастями, расположенными по винтообразной образующей, тщательно смешивается с парогазовой смесью и транспортируется к выходу. Требуемое качество конечного продукта обеспечивается варьированием
температуры и влажности парогазовой смеси, а также временем обработки.
Экструдирование. Измельченное зерновое сырье

влажностью 12-16% поступает в экструдер, где под
действием высокого давления (2,8-3,8 МПа) и трения
зерновая масса разогревается до 120-150оС. Вследствие
быстрого перемещения ее из зоны высокого давления
в зону атмосферного происходит так называемый
«взрыв», в результате гомогенная масса вспучивается – образует продукт микропористой структуры.
Вследствие желатинизации крахмала, деструкции
целлюлозно-лигниновых образований значительно
улучшается его кормовая ценность. Количество крахмала при этом уменьшается на 12%, а дектринов (продукты первичного гидролиза крахмала) увеличивается более чем в 5 раз, количество сахара возрастает на
14%. При этом значительно улучшается санитарное
состояние зерна. Под действием высокой температуры и давления почти полностью погибают патогенная
микрофлора и плесневые грибы.
Одним из основных показателей качества готового
продукта (экструдата) является степень «взорванности» (отношение массы размолотого зерна к массе размолотого экструдата). Объем размолотого зерна или
зерносмеси должен быть более чем в 4 раза больше
объема готового размолотого продукта. Для определения коэффициента «взрыва» размолотое зерно и готовый продукт просеивают через сито с отверстиями
Ø 1 и 2 мм, отмеряют по 50 мл исходное сырье и экструдат, а затем взвешивают их по отдельности на технических весах с точностью до 0,1 г. По соотношению
навесок определяют коэффициент «взрыва», который
должен быть не менее 4. При этом растворимых белковых фракций должно быть не менее 40%, влажность
– не более 10, степень декстринизации экструдата – не
менее 35%.
Экструдированный корм наиболее целесообразно
использовать для кормления поросят младших возрастов, поскольку их пищеварительная система в этот
период не способна расщеплять сложные питательные
вещества рациона. При использовании экструдированного зерна в составе рационов для молодняка свиней переваримость сухого вещества увеличивается на
2,1%, органического – на 1,9, сырого протеина – на 4,5,
сырого жира – на 3,8%. Экструдированным горохом в
комбикормах для поросят-сосунов можно заменять до
50% по массе кормов животного происхождения (сухой обрат, рыбная, мясокостная мука), а для поросят
старше двухмесячного возраста этим кормом можно
полностью заменить корма животного происхождения.
Имеется опыт экструдирования комбикормов. В
процессе экструдирования в нем почти полностью
уничтожаются бактерии, токсичные грибы, при этом
повышается санитарно-гигиеническое качество корма.
Наиболее эффективно использовать экструдированный комбикорм в первые два месяца жизни поросят,
особенно при раннем их отъеме. С двух-, трехмесячного возраста они поедают такой корм в меньшем
количестве, но при этом энергия роста не снижается.
Экструдированный комбикорм целесообразно скармливать поросятам в сухом виде без дробления гранул
при постоянном обеспечении их водой.
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Микронизация заключается в обработке фуражного зерна мощным потоком инфракрасного излучения
с целью повышения его кормовых свойств. Поток ИКизлучения может проникать в обрабатываемый материал, вызывая его интенсивный глубинный нагрев. С
ростом температуры изменение фазового состояния
находящейся в зерне влаги проходит в три стадии: нагрев, парообразование, пароперегрев. Когда давление
перегретого пара превысит прочность оболочки зерна,
происходит своеобразный «взрыв», разламывающий
зерно и выворачивающий содержимое наружу. Под
действием высоких температур и давления увеличивается объем зерна, понижается его прочность, изменяется физико-химическая структура, приводящая к желатинизации, застудневанию. Нарушается связь крахмальных гранул с белковой матрицей, что объясняется
воздействием значительных градиентов температуры
и влажности. Определенная роль при «взрыве» крахмальной гранулы принадлежит конформационным
изменениям полисахаридных цепей амилозы. Их быстрое развертывание приводит к резкому увеличению
объема крахмальных зерен. Это обусловливает деструкцию полимера и увеличение степени декстринизации крахмала. Под действием высоких температур и
давления существенно изменяется физико-химическая
структура зерна.
Анализ полученных в ходе хозяйственных испытаний данных по химическому составу ячменя (табл.

6.5.6) показал, что при микронизации и плющении
сухого зерна содержание в нем крахмала сокращается
на 7,28%, тогда как концентрация сахара возрастает в
1,2 раза, а декстринов – в 3,7 раза. Такая же обработка
влажного консервированного зерна снижает содержание крахмала на 6,96% и увеличивает уровень сахара в
1,2 раза, а декстринов – в 3,8 раза. Плющение микронизированного зерна повышает содержание декстринов в нем на 0,8-1,2%.
Значительный эффект достигается при микронизации бобовых культур. Так, в результате микронизации
сои происходит инактивация ингибитора трипсина и
других антипитательных веществ, в результате ее энергетическая ценность возрастает с 1600 до 3460 ккал/кг.
Микронизация зерна не только повышает питательную ценность, но и способствует улучшению его
санитарного состояния (табл. 6.5.7), так как приводит
к разрушению термостабильных токсинов микробного происхождения, которые по силе действия превосходят многие канцерогены.
Скармливание кормов с микронизированными зерновыми компонентами сельскохозяйственным животным на различных стадиях выращивания способствует
повышению их продуктивности на 5-34,1% и сокращению расхода кормов на 4-21,1%. Так, при кормлении
коров установлено увеличение среднесуточного удоя
молока на 5,6-11,3% при меньшем (на 4,3-8,2%) расходе концентрированных кормов.

6.5.6. Химический состав ячменя, обработанного различными способами
Способы обработки
Показатели

сухое зерно (влажность 14%), дробленное

Протеин
Клетчатка
Жир
Крахмал
Сахар
Декстрины:
до плющения
после плющения

сухое зерно (влажность влажное зерно (влаж14%), микронизирован- ность 25%), консервиное и плющенное
рованное и плющенное

влажное зерно (влажность 25%), консервированное, микронизированное и плющенное

12,23
4,42
2,24
59,6
2,17

12,08
3,89
2,17
52,32
2,54

14,34
4,58
2,28
57,17
1,93

14,31
4,05
1,97
50,21
2,57

2,1
-

6,9
7,7

1,6
1,7

6,7
7,9

6.5.7. Влияние микронизации на санитарное состояние зерна
Неподвижный слой

Вид продукта

Исходный ячмень
Микронизированный ячмень

Виброперемешивающийся слой
Микрофлора
Продолжительповерхностная
глубинная
поверхностная
глубинная
ность обработстепень степень степень количе- степень степень степень
количество
ки, с
обезза- заражен- обезза- ство гри- обезза- заражен- обеззагрибов в
ражива- ности
ражива- бов в 1 г, ражива- ности ражива1 г, шт.
ния, % зерна, % ния, %
шт.
ния, % зерна, % ния, %

15
30
60
90
120

11200
650
30
20
Нет
Нет

94,2
99,7
99,8
100
100

96
15
2
1
Нет
Нет
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84,4
98
99
100
100

11200
1675
310
15
10
Нет

85
97,3
99,9
100
100

96
82
67
24
4
Нет

14,6
30,2
75
95,9
100

При выборе источника ИК-излучения для выполнения микронизации исходят из условия совпадения
положения максимума кривой распределения энергии, излучаемой источником, и максимальной пропускной способностью поверхности обрабатываемого материала. Например, наибольшая пропускная
способность ячменя наблюдается в области спектра
0,7-1,1 мкм, а цветковых пленок – 0,7-1 мкм. Поэтому
для микронизации ячменя и аналогичных культур
наиболее целесообразно использовать так называемые «светлые» источники ИК-излучения, среди
которых в отечественной практике наибольшее распространение получили кварцево-галогенные лампы
КГ-220-1000 (mах=1,04 мкм). В качестве источников
ИК-излучения применяют также газовые горелки (в
основном за рубежом) и трубчатые электронагревательные элементы или спирали.
Конструктивное исполнение установок для микронизации фуражного зерна зависит от типа используемого транспортирующего органа, наиболее целесообразно применять вибротранспортер. Это позволяет
осуществлять микронизацию виброкипящего слоя
зернового материала, что дает возможность значительно сократить удельные энергозатраты на выполнение
процесса.
В результате исследований с использованием метода планирования эксперимента была разработана математическая модель процесса микронизации:
Y1 = 81,4 + 17,7Х2 + 17,4Х3 + 1,85Х4 – 0,67Х12 –
0,92Х32 + 6Х52 – 0,37Х12Х4 – 0,27Х12 + 1,04Х52Х2 +
+1,19Х52Х3 + 1,2Х1Х5 + 6Х2Х3 – 5,8Х2Х5 – 5,3Х3Х5 +
+0,46Х1Х2Х3 – 1,44Х2Х3Х5
и
Y2 = 5,6 – 0,06Х1 + 0,014Х2 + 0,038Х3 – 0,25Х4- –
– 0,124Х5 – 0,045Х12 + 0,053Х52 – 0,0213Х32 +
+ 0,192Х22Х4 + 0,0305Х32Х4 + 0,0365Х3Х4 + 0,044Х4Х5–
– 0,025Х3Х4Х5,
где Y1 – удельный расход электроэнергии, кВт·ч/т;
Y2 – качество конечного продукта (количество декстринов), %;
Х1 – влажность зерна, %;
Х2 – время обработки, с;
Х3 – удельная мощность источников излучения,
кВт/м2;
Х4 – расстояние от источников излучения до вибрирующей плоскости, м;
Х5 – высота слоя зерна, м.
Полученная модель была использована для оптимизации факторов, входящих в ее состав. Критерием
оптимизации в данном случае был удельный расход
электроэнергии Y1, а качество конечного продукта Y2 служило ограничением. В результате расчетов
были определены оптимальные значения факторов,
позволяющие получать микронизированное зерно
необходимого качества (количество декстринов –
Y2 ≥ 6,5%) с минимальными удельными затрата-

ми электроэнергии (Y1 = 84 кВт·ч/т): Х1 = 19,9%;
Х2 = 73 с; Х3 = 37,5 кВт/м2; Х4 = 0,04 м; Х5 = 0,0125 м.
Особенность кормового зерна, связанная с его целевым назначением, состоит в том, что оно может обрабатываться во влажном состоянии. Влажное зерно
требует меньших затрат энергии на его обработку, а
позитивные структурные изменения, происходящие в
зерне при этом, более глубоки.
Однако влажное зерно не подлежит длительному
хранению. Учитывая это и то, что хозяйства, использующие на фуражные цели зерно собственного производства, испытывают трудности с сушкой зерна в
период массовой уборки урожая, в нашей стране и за
рубежом разработаны способы для сохранения зерна
во влажном состоянии. Анализ существующих технологий консервации влажного зерна показал, что одним
из наиболее предпочтительных способов является химическое консервирование, отличающееся простотой
и возможностью быстрого внедрения.
Химическое консервирование основано на смешивании зерновой массы с химическими веществами, обладающими фунгицидными и бактерицидными свойствами. Консерванты вызывают необратимое угнетение
жизнеспособности зерна, гибель микроорганизмов,
исключают основные причины интенсивного дыхания
зерновой массы, ее самосогревания и плесневения.
Таким образом, возникает необходимость оптимизации процесса микронизации фуражного зерна,
имеющего различную исходную влажность. Эта задача была решена в результате исследования математической модели процесса микронизации. Влажность
зерна фиксировалась на определенном уровне, а оптимальные значения факторов и удельные энергозатраты
определялись путем решения компромиссной задачи.
В результате были получены уравнения, позволяющие
определять оптимальные значения факторов при различных значениях исходной влажности зерна:
Х2 = 463,3 – 49,9Х1 + 2,024Х12 + 0,0254Х13;
Х3 = 64,2 – 2,6Х1 + 0,064Х12;
Х5 = 0,0342 – 0,0022Х1 + 0,00006Х12;
Y1 = 188,1 – 9,98Х1 + 0,24Х12 + 0,00001Х13.
Исследования позволяют сделать вывод о том, что
для подготовки влажного зерна к скармливанию с использованием микронизации можно рекомендовать
следующую технологию. После уборки влажное зерно
(с естественной влажностью) подвергается химическому консервированию (с использованием концентрата
низкомолекулярных жирных кислот) и отправляется в
склад для хранения. По мере необходимости законсервированное зерно направляется на обработку, где оно
последовательно сначала подвергается микронизации
(с оптимальными параметрами, соответствующими
исходной влажности), а затем плющению с последующим охлаждением хлопьев, которые затем используются для приготовления комбикорма соответствующего рецепта, и далее готовый продукт отправляется на
ферму для скармливания его животным.
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Экспандирование. Процесс экспандирования, который известен также под названием High-TemperatureShort-Time Conditionierung (кондиционирование под
давлением), осуществляется в экспандере, состоящем
из привода, вала с рабочими органами и толстостенного
трубчатого корпуса, разделенного на несколько рабочих
зон: ввод исходного продукта, смешивание, обработка
под давлением и вывод продукта. Геометрия рабочих
органов обеспечивает выполнение определенной технологической операции, соответствующей каждой
зоне. В зоне смешивания корпус имеет форсунки для
ввода в рабочую камеру пара и жидких добавок (масло,
жир, меласса и др.), а в зоне обработки под давлением
размещены стопорные болты. На выходе из экспандера
располагается конус, образующий по отношению к корпусу регулируемую кольцевую щель.
Поступающее сырье смешивается с жидкими добавками, разогревается, уплотняется и выпрессовывается. Разогрев продукта осуществляется за счет ввода
пара и трения. Температура и давление в экспандере
регулируются стопорными болтами и путем изменения
размеров кольцевой щели. Обработка корма в экспандере по сравнению с другими методами проводится при
более высокой его влажности. Ряд зарубежных фирм
рекомендует экспандировать корм влажностью до 26%.
Оптимальная рабочая температура при приготовлении
комбикормов для птицы и свиней 105-110°С, максимальное давление 8 МПа.
На выходе из экспандера готовый продукт переходит из зоны высокого в область низкого (атмосферного) давления, в результате происходят более глубокая
деструкция крахмала, увеличение объема массы, испарение части влаги и снижение температуры продукта
до 90оС. Если экспандат не подвергается дальнейшей
обработке, то для обеспечения длительного хранения
его необходимо охладить и подсушить. В зависимости
от рецептуры, рабочей температуры и давления готовый продукт получают в виде теста, толстых хлопьев
или комков. Размер частиц готового продукта можно
менять с помощью обрезного устройства, расположенного на выходе – за кольцевой щелью. За счет изменения режимов обработки можно получать готовый
продукт различной плотности: плавающий, медленно
тонущий и плотностью более 1 т/м3. Удельная энергоемкость процесса экспандирования при производстве комбикормов для птицы и свиней составляет
5-10 кВт·ч/т, для крупного рогатого скота – 15 кВт·ч/т.
По сравнению с экструдированием экспандирование менее энергоемко, обработка корма в экспандере
при повышенной его влажности протекает в менее
жестких условиях, что позволяет сохранять на требуемом уровне как содержание аминокислот, так и их биологическую активность. По сравнению с гранулированием обеспечиваются лучшее санитарное состояние
получаемых комбикормов, возможность ввода большого количества жидких добавок и использования
дешевого и сложного для гранулирования сырья и др.
Эффективность экспандирования, в первую очередь, определяется конструкцией рабочих органов.

Так, от конструкции шнека зависят величина и границы действия сил резания, интенсивность перемешивания и прессования. Одним из главных параметров,
влияющих на энергетические и качественные показатели экспандирования, является отношение длины
шнека к его диаметру (L/D). Чем больше этот показатель, тем продолжительнее время обработки корма и
бόльшая глубина физико-химических изменений, происходящих в продукте. Варьирование показателем L/D
достигается использованием различных моделей экспандеров с одно-, двух- и трехсекционными рабочими
цилиндрами. Наиболее перспективными являются экспандеры, изготовленные на основе модульного принципа – их можно снабжать цилиндрами и шнеками
разной длины, что дает возможность производителям
комбикормов за счет установки различных шнеков и
цилиндров самим выбирать необходимое соотношение L/D в зависимости от требуемой глубины обработки и с учетом свойств обрабатываемого продукта.
Применяются технологии производства комбикормов, согласно которым экспандер может использоваться как в сочетании с пресс-гранулятором, так и без
него. В обоих случаях предварительное смешивание
исходного кормового сырья с жидкими добавками осуществляется в специальном смесителе, установленном
перед экспандером. Это позволяет повысить однородность корма перед обработкой, а следовательно, и качество готового продукта.
Взаимодействие экспандера с гранулятором позволяет значительно увеличить производительность
последнего (до 30%), так как в этом случае пресс осуществляет только формование гранул. При этом появляется возможность уменьшения толщины матрицы.
Кроме того, такое взаимодействие позволяет использовать кормовое сырье с высоким содержанием клетчатки, а также значительно увеличить количество вводимых жидких добавок.
Отказаться от использования в технологической
линии пресс-гранулятора можно при экспандировании
кормового сырья с большим содержанием крахмала.
Модифицированный крахмал формует частицу, в которой все ценные компоненты, прежде всего протеин и
микроэлементы, тесно связаны друг с другом. В этом
случае себестоимость получаемого комбикорма значительно ниже, так как сокращаются капиталовложения
и расходы на эксплуатацию оборудования.
Экспандеры, изготовленные с учетом последних
достижений науки и техники, имеют высокую технологическую надежность, легкость в управлении и
обслуживании. Практически все выпускаемые экспандеры оснащены автоматической системой управления
технологическим процессом, которая осуществляет
сбор информации о работе основных узлов установки
и в автоматическом режиме поддерживает протекание
процесса в оптимальном режиме.
Термовструдирование. Сотрудниками института
тепло- и массообмена НАН Республики Беларусь на
основании изучения аппаратов с активными гидродинамическими режимами одновременного воздействия

- 162 -

на зерно ряда факторов (температура, влажность и
время обработки) было предложено использовать для
тепловой обработки фуражного зерна метод встречных струй газовзвеси. Суть метода заключается в многократном управляемом соударении потоков газовзвеси, что обеспечивает значительную интенсификацию
внешнего и внутреннего тепло- и массообмена при
равномерном подводе тепла к каждой зерновке в режиме встречных струй.
При достижении большой температуры и наличии
высоких межфазовых коэффициентов тепло- и массообмена, характерных для метода встречных струй, в
каждой зерновке возникает нерелаксируемый градиент давления. Влага практически мгновенно переходит в пар и разрывает крупные крахмальные образования. Крахмал зерна частично переходит в декстрины
и сахара, а в зернобобовых частично или полностью
разлагаются вредные ингибиторы трипсина и хемотрипсина. Эта технология получила название термовструдирование (термическая встречно-струйная декстринизация зерна).
Исследования специалистов показали, что содержание белка в зерне после термовструдерной обработки существенно не изменяется, наблюдается лишь

некоторое сокращение водорастворимой и солерастворимой фракций белка. При этом значительно увеличивается количество декстринов в обработанном
зерне. Так, степень декстринизации крахмала после
термовструдирования находится в пределах 36,5549,37% (в зависимости от вида зерна) (табл. 6.5.8),
что свидетельствует о высоком качестве получаемого
корма.
Одним из показателей пригодности зерновых и
бобовых культур для кормления животных является
наличие в них ингибиторов трипсина, которые могут
на 50-60% снижать продуктивность животных и вызывать гипертрофию поджелудочной железы. Как показали исследования, термовструдирование обеспечивает значительное снижение активности ингибиторов
трипсина (табл. 5.5.9).
Измельчение сырья. Измельчению подвергаются
зерновая смесь от первичной обработки зерна, кукуруза в початках, жмыхи, крупные фракции кормовых
продуктов пищевых производств и кормов животного
происхождения, минеральное сырье и сено. Зерновое
сырье измельчается за один пропуск через дробильную машину, а крупнокусковое сначала подвергают
грубому дроблению, а затем – измельчению.

6.5.8. Влияние термовструдирования на степень декстринизации крахмала фуражного зерна
Вид зерна

Влажность, %

Содержание крахмала
в пересчете на абсолютно сухое вещество

Суммарное содержание растворимых
углеводов, %

Степень
декстринизации, %

Пшеница исходная
Пшеница вструдированная
Тритикале исходное
Тритикале вструдированное
Ячмень исходный
Ячмень вструдированный
Рожь исходная
Рожь вструдированная

11,7
8,1
10
8,2
10,7
8,0
11,6
7,2

66,31
62,21
61,31
56,37
60,81
55,07
60,39
57,31

5,37
10,03
7,99
15,78
5,07
7,99
8,23
14,11

46,47
49,37
36,55
41,67

6.5.9. Влияние термовструдирования на снижение активности ингибиторов трипсина
Вид зерна

Рожь исходная сухая
Рожь вструдированная
Рожь вструдированная после варочной машины
Ячмень исходный нешелушенный
Ячмень сухой вструдированный
Ячмень вструдированный
вареный
Тритикале исходное
Тритикале вструдированное

Температура теплоносителя на
входе/выходе, °С

Температура зерна
на выходе, °С

Активность ингибиторов трипсина, ИЕ/г
абсолютно сухой
массы

Снижение
активности, %

390/280
375/230

110
110

12,35
1,73
0,47

86,0
96,2

-

-

11,5

-

392/248

105

1,94

83,1

370/250

105

0,64

94,4

370/220

110

5,0
0,5

90,0
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Качество работы измельчающих машин является
удовлетворительным, если обеспечиваются показатели крупности размола каждого вида вырабатываемых
комбикормов (табл. 6.5.10). Количество неразмолотых зерен культурных растений не должно превышать
0,7%, дикорастущих – 0,1%.
6.5.10. Показатели крупности размола
комбикормов-концентратов
Группы животных

Крупный рогатый
скот:
дойные коровы,
быки-производители, взрослый скот
на откорме
остальные виды и
возрастные группы
Свиньи:
поросята до четырех
месяцев
матки и хрякипроизводители
остальные виды и
возрастные группы
Птица:
цыплята, индюшата
до 60 дней, утята до
30 дней
молодняк
остальные виды и
возрастные группы
Овцы:
ягнята подсосные до
четырех месяцев
овцы старше четырех месяцев и матки

Остаток на сите с отверстиями
(не более), %
Ø 3 мм
Ø 5 мм

30

5

10

5
12
10

Не допускается

5
10
35

5

5

Не допускается

12

2

Линия подготовки мучнистого сырья. На линии
должны быть предусмотрены операции очистки сырья
от крупных и металломагнитных примесей.
Линия подготовки минерального сырья. Должны
быть предусмотрены подсушка сырья, предварительное измельчение, очистка от металломагнитных
примесей, окончательное измельчение схода с сита
0,45x0,45 мм. Допускается (что должно быть оговорено заданием на проектирование) технологический
процесс строить по схеме: предварительное измельчение, взвешивание минеральных компонентов и наполнителя (отруби, травяная мука и т.п.), смешивание и
измельчение смеси.
Линия приготовления обогатительных добавок
предусматривается при отсутствии централизованной
доставки БВД. Процесс приготовления обогатительных добавок (в том числе БВД) должен включать раздельное взвешивание (дозирование) микрокомпонен-

тов и наполнителя (измельченное зерно, отруби, дрожжи кормовые, шроты и т.п.), их измельчение, просеивание и смешивание. Измельчение стабилизированных
витаминов при этом не предусматривается. В случае
снабжения предприятия отдельными микрокомпонентами (витамины, микроэлементы, антибиотики)
следует приготавливать предсмесь микрокомпонентов. При соответствующем технико-экономическом
обосновании, согласованном с заказчиком, на линии
может быть предусмотрена возможность приготовления кормолекарственных смесей с двухстадийным
смешиванием лекарственных препаратов с наполнителем. Состав кормолекарственных смесей должен быть
определен заданием на проектирование.
Линия подготовки и ввода жидких компонентов.
На линии должны быть предусмотрены прием, подогрев, учет, очистка (мелассы и кормового жира), дозирование и смешивание жидких компонентов с рассыпным
комбикормом или ввод их в гранулированные комбикорма. При необходимости могут быть включены операции
приема, взвешивания и растворения в воде карбамида,
смешивания водного раствора карбамида и мелассы и
ввода их в гранулированные комбикорма.
Температура нагрева мелассы и жира в процессе
производства должна составлять соответственно при
транспортировке 40° и 50°С, введении в смесь 50° и
80°С.
Вся арматура (трубопроводы, баки и т.п.), соприкасающаяся с жиром, должна быть выполнена из антикоррозионных материалов и обогреваться по всей
трассе.
Линия дозирования и смешивания. Дозирование
компонентов допускается весовое (предпочтительно)
и объемное. Емкость наддозаторных бункеров должна
быть рассчитана не менее, чем на шестичасовой запас
компонентов.
При расчете вместимости бункеров принимать:
- для мучнистых компонентов – усредненную объемную массу 0,5 т/м3, угол наклона двух днищ бункеров – 60° и двух – 90°.
- для минеральных компонентов – объемную массу
1 т/м3, угол наклона двух бункеров 60°, внутреннюю
поверхность бункеров для минералов покрывать эпоксидной смолой;
- для травяной, сенной и хвойной муки – объемную
массу 0,18 т/м3, угол наклона днищ бункеров: два днища – под углом 60° и два – 90°.
Рабочий цикл смесительного оборудования должен
соответствовать процессу дозирования: непрерывный – непрерывное смешивание; дискретный – порционное.
Допустимая погрешность при весовом дозировании при наибольшей нагрузке на весовые аппараты
составляет ± 0,1-2% массы дозы. Для объемных дозаторов допускаются следующие отклонения: для ингредиентов, составляющих в рецепте более 30%, до ±1,5,
от 11 до 30% – до ±1, от 3 до 10% – до ±0,5, менее 3%
– до ±0,1% от суммы массы всех ингредиентов рецепта. При дозировании дробленого сена отклонение не
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должно быть больше ± 0,5%, при дозировании микродобавок и их смесей микродозаторами – ± 3 % производительности дозаторов.
Для смешивания ингредиентов нужно использовать специальные устройства, обеспечивающие высокую степень однородности смеси.
При наличии в рецепте ингредиентов, содержание
которых в смеси невелико (менее 1%), необходимо объединять их в отдельную группу для предварительного
приготовления смеси с помощью соответствующих
дозаторов и смесителей. Эта смесь в заключительной
стадии производства вводится в главный смеситель в
определенном соотношении к порции основных ингредиентов. Степень заполнения смесителей должна
поддерживаться оптимальной: для барабанных – 0,30,35, горизонтальных одно- и двухвальных – 0,4-0,6,
вертикально-шнековых – 0,8-0,9.
Линия гранулирования. На линии должны быть
предусмотрены магнитная очистка, гранулирование,
охлаждение и сортирование гранул. Вместимость бункера над гранулятором должна быть рассчитана не менее чем на часовой запас комбикормов. При расчете
вместимости бункера принимать объемную массу рассыпных комбикормов 0,5 т/м3, коэффициент использования объема бункера 0,9, угол наклона днищ бункера
60°. Число бункеров должно соответствовать числу
грануляторов. При гранулировании комбикормов, содержащих муку грубых кормов, надгрануляторный
бункер должен быть оборудован ворошителем, а гранулятор – подпрессовщиком.
Различные конструкции грануляторов по принципу действия можно разделить на два основных типа:
первый основан на принципе брикетирования (сжатия мучнистых комбикормов), второй – выдавливания
мучнистых комбикормов через отверстия матрицы.
Наибольшее распространение получил второй способ,
при этом конструкции грануляторов в основном базируются на использовании вертикально ориентированной
кольцевой матрицы с несколькими прессующими валками (как правило, с двумя), размещенными во внутреннем
ее пространстве. За рубежом встречаются грануляторы
с горизонтальной плоской матрицей круглой формы. В
любом случае перед прессованием мучнистый продукт
обрабатывают паром, водой, мелассой, жиром или еще
каким-либо связывающим веществом.

Гранулирование комбикормов является процессом
термопластичной формовки мучнистых смесей в гранулы (преимущественно круглой формы Ø 2,4-20 мм и
длиной приблизительно 1-1,5 диаметра), в процессе которой происходит частичная варка составных частей
комбикорма, которая затем ускоряет процесс пищеварения у животных. При гранулировании происходит
также гидротермическая обработка, в результате крахмал злаковых культур и других ингредиентов частично
превращается в сахар. Осахаривание повышает кормовую ценность гранулированного комбикорма.
После гранулирования комбикорма увеличивается
его плотность, гранулы имеют повышенную объемную массу по сравнению с рассыпным комбикормом,
что способствует более эффективному использованию складских помещений и транспортных средств.
Гранулы обладают хорошей сыпучестью, их удобно
хранить в обычных зерновых силосах с конусами под
углом 45°, из которых они свободно выходят. Гранулы
хорошо транспортируются механическим и пневматическим транспортом без нарушения гомогенности
комбикорма, удобны для погрузки и выгрузки при
доставке бестарным способом на животноводческие
фермы.
Наиболее эффективно использование гранулированных кормов в кормлении жвачных животных и
птицы. В свиноводстве гранулированные корма тоже
находят широкое применение.
Линия брикетирования предусматривается при
производстве прессованных кормов и кормовых смесей, содержащих грубые корма в виде сечки. Процесс
брикетирования должен включать магнитную очистку, брикетирование с вводом связующих веществ и
охлаждение.
Линия подготовки соломы. На линии необходимо предусматривать операции приема, измельчения,
подсушки (при влажности свыше 17 %) и термохимической обработки соломы. На 1 т соломы расходуют 40 кг едкого натра, 50 кг кальцинированной
соды. Применяются водные растворы реагентов
в концентрации соответственно 25-45 и 15-25 %.
Давление пара 0,4-0,7 атм.; расход – 60 кг на 1 т соломы. При отсутствии необходимого оборудования
и химреагентов допускается применение соломы без
ощелачивания.

Хранение сырья и готовой продукции
Сыпучее сырье (зерно, отруби, мучки и др.) должно храниться насыпью в складах силосного (бункерного) или напольного типа. Предпочтение следует
отдавать первым как поддающимся большей степени
механизации. Сырье, поступающее в таре (мясокостная мука, травяная и хвойная мука, готовые БВД и др.),
необходимо хранить в ней до подачи в производство. В
местах растаривания предусматриваются аспирационные устройства.
Мясокостную муку следует хранить в закрытом и
прохладном помещении, в штабелях высотой не более

12-14 рядов, в бумажных мешках, затаренную травяную и хвойную муку – в темном, неотапливаемом помещении с хорошей вентиляцией и в штабелях высотой 3-10 рядов (но не более 3 м) на несгораемом полу
(нарах), гранулированную муку – насыпью в бункерах,
силосах и напольных складах. Предпочтение следует
отдавать хранению в бункерах и силосах с регулируемой инертной газовой средой. Напольное хранение
травяной и хвойной муки вместе с другими сырьем и
материалами (мешкотарой, брезентом и др.) не допускается.

- 165 -

Жмыхи и шроты, затаренные в мешки, разрешается
размещать в штабелях высотой не более 3 м, а также в
силосах высотой насыпи не более 18 м. В рассыпном
виде их следует хранить в складах без подполий, раздельно по роду (хлопковые, подсолнечниковые и др.)
и виду (шнек-прессованные, плиточные и др.), высотой насыпи не более 2,5 м. Напольное хранение жмыха
вместе с другими материалами не допускается.
Соль и мел необходимо хранить в отдельных сухих
помещениях с деревянным полом и перегородками для
отдельных компонентов.
Для хранения жидкого сырья (мелассы, гидрола,
кукурузного экстракта) следует предусматривать резервуарные хранилища, оборудованные специальными устройствами для приема и отпуска.
Готовые комбикорма (рассыпные и гранулированные) следует, как правило, хранить насыпью в складах
силосного (бункерного) типа. При хранении комбикормов в насыпных складах высота насыпи не должна превышать 2,5 м. Затаривание и хранение готовых
комбикормов в мешках необходимо предусматривать
только в случаях, когда это оговорено в задании на
проектирование. Высота штабеля не должна превышать 13-14 рядов и быть не более 3 м.
Днища и стенки силосов и бункеров должны иметь
гладкую поверхность. Углы наклона плоскостей днищ
силосов принимать: для хранения зернового сырья –
45°, мучнистого сырья, кормовых продуктов пищевых
производств и рассыпных комбикормов – 70°, гранулированных комбикормов – 50°, плющеного зерна – 70°.
В силосах для хранения сырья, обладающего плохой сыпучестью, необходимо предусматривать специальные устройства (аэрация, ворошители и т.п.), а
также покрытие эпоксидной смолой, обеспечивающие

свободный и равномерный выпуск продуктов. Силосы
для жмыха и шрота необходимо оборудовать устройствами термометрии. В силосных хранилищах должна
быть предусмотрена возможность контроля уровня заполнения и механизированной перекачки сырья и готовой продукции из одного силоса в другой.
Склады готовой продукции должны быть оборудованы устройствами для механизированной погрузки
рассыпных и гранулированных комбикормов в автотранспорт. В местах отгрузки комбикормов нужно
предусматривать защиту от атмосферных осадков и
ветра. Мощность отпускных устройств готовой продукции должна обеспечивать отпуск суточного объема
комбикормов в течение смены.
Запасы сырья на предприятиях межхозяйственного
значения следует принимать на основании техникоэкономических расчетов (если нет специальных указаний в задании на проектирование) с учетом кооперирования с хозяйствами-пайщиками: зернофуража не
менее 160 дней, остальное сырье – 25-40 дней.
При наличии в составе предприятия цеха по производству травяной муки необходимо обеспечить хранение всего сезонного объема вырабатываемой муки с
учетом ее расходования.
Запасы зернового сырья на локальных (в том числе
фермерских, крестьянских и т.п.) предприятиях необходимо предусматривать в объеме собственного фуража с учетом имеющихся складских емкостей.
Вместимость склада готовой продукции необходимо принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее трехсуточного запаса (включая
оперативные емкости готовой продукции производственного корпуса).

Размещение и установка оборудования
Компоновка оборудования и его размещение в соответствии с требованиями технологического процесса
должны осуществляться с наименьшим количеством
транспортных механизмов и внутрицеховых коммуникаций. Оборудование, выполняющее одинаковые
технологические операции, по возможности, следует
размещать на одном этаже.
Дробилки, вальцовые станки и турбовоздуходувки
следует располагать преимущественно на первом этаже. Оборудование, не требующее кругового обслуживания (бункеры, циклоны, самотечные трубопроводы
и т.п.) – группами.
Отдельные машины и оборудование разрешается
устанавливать вне зданий без укрытий: трубы норийные, трубопроводы самотечные, пневмотранспортные
и аспирационные, транспортеры в металлическом кожухе – цепные, скребковые, безроликовые ленточные

(волокуши), шнеки, циклоны, вентиляторы, бункера
для отходов; с применением местных укрытий, навесов или кожухов из несгораемых материалов – башмаки и головки норий; приводные и натяжные станции
транспортеров; приводы вентиляторов; автомобилеразгрузчики, автомобильные весы.
Оборудование и механизмы, генерирующие шум
и вибрацию, следует снабжать звукопоглощающими
и виброизолирующими устройствами либо размещать в изолированных помещениях, нагреватели и
воздуходувки – размещать в изолированном помещении.
Места установки магнитных заграждений принимать по Правилам организации и ведения технологического процесса производства комбикормов, белкововитаминных добавок, премиксов и карбамидного концентрата.

Охрана труда и окружающей среды
При проектировании предприятий по производству комбикормов для обеспечения требований охра-

ны труда следует руководствоваться действующими
нормативными документами (ВСН 52-89, СанПиН
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2.2.4.548-96, ГН 2.2.5.1313-03, ГОСТ 12.1.003-83,
ГОСТ 12.1.005-88, ТОИР 97300-002-1985 и др.).
Размеры помещений для обеззараживания спецодежды и спецобуви, а также для сушки спецодежды
и спецобуви проектируются в соответствии с требованиями Отраслевых норм выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для
работников агропромышленного комплекса и рыбной
промышленности.
Предприятия по производству комбикормов должны работать в режиме производств закрытого типа.
Вход на территорию его цехов и въезд любого вида
транспорта, не связанного с обслуживанием предприятия, запрещается.
Для обеспечения безопасности при обслуживании
оборудования необходимо предусматривать ограждение на движущихся и выступающих частях машин
и механизмов. Грузы натяжных станций ленточных
транспортеров следует ограждать до высоты не менее
2 м, в конце станции устанавливать упоры для сбрасывающей тележки.
При обслуживании оборудования на комбикормовых предприятиях необходимо предусматривать следующие нормы его размещения:
• основные проходы в местах постоянного пребывания работающих – шириной не менее 1,5 м;
• проходы между группами машин – шириной не
менее 1м, а между отдельными машинами – не менее
0,8 м;
• проходы между стеной и оборудованием – шириной не менее 0,8 м;
• проходы между машинами, а также между машинами и стенами помещений при необходимости кругового обслуживания – шириной не менее 1 м;
• проходы от электрощитов до выступающих частей оборудования – не менее 1,25 м;
• проходы между ленточными и другими транспортерами, при наличии разгрузочных тележек на них,
должны быть расширены на величину выступающей
части разгрузочных тележек.
В проходах запрещается размещать постоянные рабочие места и располагать грузы натяжных станций.
Расстояние от верха оборудования до потолка
должно быть не менее 0,4 м, высота от пола рабочих
площадок, мостиков и т.п. до низа конструктивных
элементов покрытия, оборудования или линий коммуникаций – не менее 2 м при регулярном проходе и не
менее 1,9 м при нерегулярном проходе работающих.
Нории, молотковые дробилки, сенодробилки, жмыхоломачи, кукурузоломачи, фильтры, вентиляторы и
пневматические (нагнетательные) трубопроводы для
сена и мучнистого сырья должны быть соединены с
атмосферой взрыворазрядными предохранительными
мембранными клапанами.
Для ухода за головками норий, циклонами и другим
оборудованием, установленным на высоте более 1,5 м,
вокруг необходимо устраивать специальные площадки
с перилами высотой не менее 1 м и зашивкой по низу
на 0,2 м.

Для звукозаглушения и звукоизоляции аспирационные установки необходимо обеспечить вентиляторами
с электродвигателями – звукопоглощающими основаниями (резиновые прокладки высотой 20 мм и шириной не менее 50-60 мм) или виброизолирующими
опорами, а также вентиляторами, отделяемыми от воздуховодов эластичными вставками или прокладками
из эластичной резины толщиной 40-50 мм. Приточный
воздух, поступающий в производственные помещения, должен забираться в зонах наименьшего его загрязнения и подвергаться предварительно эффективной очистке, а в холодный период года – подогреваться
в калориферах.
Открытые концы всасывающих патрубков вентиляторов ограждаются предохранительными сетками с
ячейками размерами 25x25 мм.
В полу механизированных напольных хранилищ
над всеми выпускными отверстиями следует устанавливать вертикальные пирамидальные предохранительные решетки, которые должны быть выше максимального уровня загрузки сырья не менее чем на 0,5 м, а
расстояние между их поперечными пленками – не более 300 мм. Основания решеток должны быть прочно
закреплены над выпускными отверстиями, окна – закрыты сетками и снабжены стеклоуловителями.
Вход в механизированное напольное хранилище
сырья допускается только через одну дверь, сблокированную с электродвигателем нижнего транспортера.
Галереи верхних транспортеров не должны иметь свободного выхода на насыпь зерна.
Загрузочные, газовые и смотровые люки бункеров,
силосов, закромов и т.п., а также мелассохранилищ
должны быть снабжены прочными металлическими
решетками с ячейками размерами не более 250x75 мм.
Сверху решетки должны закрываться крышками с автоматически закрывающимися замками. Хранилища
силосного типа должны иметь специальные лебедки
для опускания людей через лазовые люки в емкости с
целью технического обслуживания.
При размещении оборудования следует предусматривать продольные и поперечные проходы, обеспечивающие выходы непосредственно на лестничные
клетки или в смежные помещения, а также проходы
между группами машин. Оборудование, не имеющее
движущихся частей (норийные трубы, короба цепных
транспортеров и шнеков и др.), может быть установлено на расстоянии 0,15 м от стены стороной, не требующей обслуживания. Площадки, переходы, антресоли,
приямки и лестницы к ним должны быть ограждены
перилами высотой не менее 1 и со сплошной обортовкой их по низу на высоту 0,2 м.
Перила галерей и лестниц должны быть удобными для обхвата рукой, на их поверхности не должно
быть острых углов, заусенцев (способных травмировать руку) и выступов (за которые может зацепиться
одежда).
При размещении стационарных транспортеров
следует предусматривать проходы между стеной и
одной продольной стороной транспортера шириной не
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менее 0,7 м, между двумя параллельно расположенными транспортерами – не менее 0,8 м.
В проходной подземной галерее допускается установка ленточных транспортеров (кроме приводной
станции) на расстоянии не менее 0,3 м от одной стены
и 0,8 м от другой.
Транспортеры длиной более 50 м следует оборудовать переходными мостиками с перилами высотой не
менее 1 м, при этом нижняя часть ограждения на высоте 0,2 м должна быть сплошной.
При установке норий на уровне пола следует предусматривать проходы с трех сторон шириной не менее
0,7 м. Низ башмака должен быть приподнят над уровнем пола на 0,15 м. Все движущиеся и выступающие
части стационарных агрегатов в местах возможного доступа к ним людей должны иметь ограждения. Грузы
натяжных станций ленточных транспортеров необходимо ограждать до высоты не менее 2 м.
Поверхности оборудования и отопительных приборов, имеющих температуру свыше 50°С, должны быть
покрыты теплоизолирующим материалом или закрыты
кожухами в местах возможного доступа обслуживающего персонала.
Машины, подверженные при работе знакопеременным колебаниям (вибрациям), должны устанавливаться на виброизолирующие опоры. Для точного перемещения и фиксации мобильных машин и агрегатов в местах их технологических остановок, а также стыковки
со стационарным оборудованием на полах производственных помещений должны быть предусмотрены
колесоотбойные бордюры, профилированная колея,
а также упоры для предотвращения наезда автотранспорта на оборудование.
Конструкция распределительных коллекторов, соединения трубопроводов пара и горячей воды, запорной

арматуры, КИП должны соответствовать Правилам
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов
пара и горячей воды. Задвижки и другая трубопроводная арматура должны размещаться в удобных и безопасных для обслуживания местах, иметь в необходимых случаях удлиненные штоки и штурвалы.
Наружные выходы отапливаемых производственных помещений должны иметь тамбуры с площадью,
обеспечивающей закрытое состояние наружной или
внутренней двери при входе или выходе, взъезде или
выезде. Размеры ворот для пропуска транспортных
средств должны превышать габаритные размеры груженых транспортных средств по высоте на 0,2 м и
по ширине на 0,6 м. Ворота и двери помещений в направлении эвакуации людей в критических ситуациях
должны открываться наружу.
Технологические процессы предприятий по производству комбикормов не должны загрязнять атмосферу. В комплексе мероприятий, направленных на
уменьшение загрязнения воздушной среды, в первую
очередь должны предусматриваться герметизация оборудования и коммуникаций, очистка технических и
вентиляционных выбросов, отвечающая современному техническому уровню.
При превышении предельно допустимых концентраций следует разрабатывать дополнительные мероприятия по сокращению концентраций вредных
веществ в воздухе путем повышения эффективности
очистных устройств, сооружения новых очистных
установок, увеличения высоты труб, уменьшения выбросов от соседних предприятий и т.д.
При выполнении расчетов при проектировании
объектов комбикормового производства необходимо
пользоваться значениями объемной массы и углов
естественного откоса зернового сырья и комбикормов,
которые приведены в табл. 6.5.11.

6.5.11. Объемные массы и углы естественных откосов сырья и комбикормов
(при кондиционной влажности)
Сырье

Объемная масса, т/м3

Углы естественного откоса

Зерновые и зернобобовые культуры
Овес
Ячмень
Просо
Кукуруза
Кукуруза в початках
Пшеница
Рожь
Побочные продукты от первичной обработки зерна
Гречиха
Вика
Чина
Чечевица
Горох
Бобы
Сорго
Соя
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0,4-0,56
0,55-0,75
0,68-0,82
0,7-0,82
0,44-0,48
0,65-0,76
0,65-0,81
0,28-0,48
0,55-0,69
0,7-0,88
0,7
0,76-0,85
0,6-0,8
0,7-0,8
0,51-0,64
0,73-0,85

18-22о
19-21о
22-25о
19-21о
23-25о
27о
18-21о
22-25о
17-19о
23-25о
24-25о
17-20о

Продолжение табл. 6.5.11
Сырье

Объемная масса, т/м3

Зерновая смесь
Овес измельченный
Ячмень измельченный
Кукуруза измельченная
Кукуруза в початках измельченная
Просо измельченное
Пшеница измельченная
Горох измельченный
Экструдированное измельченное зерно
Плющеное зерно
Экструдированное зерно
Зерновая смесь измельченная
Лузга:
ячменная
овсяная
просяная
Отруби:
пшеничные
ржаные
Мучка:
пшеничная
овсяная
ячменная
просяная
рисовая
гороховая
кукурузная

0,47-0,6
Продукты размола зерна
0,3-0,36
0,46-0,65
0,57-0,64
0,4-0,46
0,56-0,61
0,57-0,67
0,66-0,73
0,6-0,65
0,18-0,3
0,18-0,32
0,45-0,61

Углы естественного откоса

18-25о
48-53о
42-43о
44-47о
39-42о
43-47о
40-42о
24-45о
45-60о
40-45о

0,21-0,3
0,13-0,23
0,48
Мучнистые продукты

80-90о
80-90о
-

0,22-0,33
0,31-0,4

40-45о
40-44о

0,45-0,63
0,3-0,46
0,39-0,42
0,4-0,49
0,4-0,49
0,4-0,67
0,56-0,67
Кормовые продукты пищевых производств

Жмых:
подсолнечный (измельченный)
льняной (измельченный)
хлопковый (измельченный)
Барда хлебная сухая
Кукурузные корма сухие
Пивная дробина
Солодовые ростки
Жом свекловичный сухой
Шрот:
соевый
подсолнечный
кориандровый
льняной
хлопковый
Мука:
мясокостная
рыбная
китовая
Дрожжи кормовые сухие
Сухое обезжиренное молоко
Карбамидный концентрат
Меласса
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41-45о
50-60 о
45-55 о
40-45 о
50-60 о
45-50 о
45-50 о

0,65-0,75
0,65-0,75
0,4-0,5
0,16-0,26
0,28-0,32
0,25
0,25-0,3
0,22-0,32

40-45 о
40-45 о
45-50 о
50-60 о
42-45 о
50-55 о
50-60 о
50-60 о

0,47-0,61
0,48-0,63
0,45-0,6
0,45-0,64
0,36-0,4

47-50 о
48-51 о
44-47 о
45-52 о
40-44 о

0,5-0,65
0,45-0,62
0,52-0,65
0,43-0,57
0,36-0,38
0,56-0,6
1,24-1,44

44-51о
41-56о
50-60о
43-50 о
40-45 о
39-41 о
-

Продолжение табл. 6.5.11
Сырье

Объемная масса, т/м3

Жир животный кормовой
Мел
Соль поваренная:
каменная
мелкая
Мука костная
Фосфат обесфторенный
Ракушка молотая
Известняковая мука
Карбамид

Углы естественного откоса

0,92-0,96
Сырье минерального происхождения
0,98-1,4

40-50 о

1-2,2
1,25-1,52
1-1,06
1,62-1,8
1,4-1,45
1,1-1,62
0,7-0,72

40-50 о
39-50 о
40-45 о
42-45 о
30-32 о
24-30 о
30-40 о

0,18-0,2
0,25-0,26
0,6-0,7

65-75 о
46-50 о
30-34 о

0,41-0,56
0,6-0,66
0,52-0,63
0,5-0,53

42-44 о
39-42 о
39-42 о
40-41 о

Травяная мука
Витаминная
Хвойная
Гранулированная травяная мука
Комбикорма
Немелассированные россыпные
Гранулированные
Крупка из гранул
БВД

Примечание. Для расчета вместимости силосов принимать средние значения объемных масс, площадей напольного хранения – низшие значения, а для определения расчетных нагрузок на строительные конструкции – высшие.

Машины и оборудование для производства комбикормов
На рынке отечественного оборудования присутствует как отечественное, так и зарубежное для производства
комбикормов (табл. 6.5.12).
6.5.12. Техническая характеристика машин и оборудования для производства комбикормов
Машины

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Изготовитель,
поставщик

Агрегаты и установки для производства комбикормов
Агрегат комбикормовый АК-1
Агрегат комбикормовый АКА-3.322
Агрегат комбикормовый АК-1000
Агрегат комбикормовый АК-2000В
Блочно-модульный
комбикормовый
агрегат У3-ДКА-1
Блочно-модульный
комбикормовый
агрегат У3-ДКА-3
Блочно-модульный
комбикормовый
агрегат У3-ДКА-5
Блочно-модульный
комбикормовый завод УЗ-ДКЗ-3

1

13,2

-

627

ЗАО «Грант»

3-5

45,07

3520х1820х2230

850

ООО
«Агротехнопарк»

1

17,2

1650х1650х2750

650

2

21,5

1850х1850х3050

950

1

26

2500х2100х4500

-

3

120

18000х5000х10000

-

5

120

19000х6000х10000

-

3

80

5000х4400х7500

-
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ЗАО «Жаско»

ОАО «ВНИИКП»

Продолжение табл. 6.5.12
Машины

Блочно-модульный
комбикормовый завод УЗ-ДКЗ-5
Блочно-модульный
комбикормовый завод УЗ-ДКЗ-10
Блочно-модульный
комбикормовый завод УЗ-ДКЗ-15
Блочно-модульный
комбикормовый завод УЗ-ДКЗ-20
Комбикормовая
установка КУ-2-1
Комбикормовая
установка КУ-2-2
Комбикормовый завод «Доза» КК-0,5
Комбикормовый завод «Доза» КК-1
Комбикормовый завод «Доза» КК-2
Комбикормовый завод «Доза» КК-3
Комбикормовый завод «Доза» КК-4
Комбикормовый
мини-завод «Клад0,4»
Комбикормовый
мини-завод «Клад0,65»
Комбикормовый
мини-завод «Прок350»
Комбикормовый
мини-завод «Прок700»
Комбикормовый
мини-завод «Прок500У2»
Комбикормовый завод Р1-БКЗ-2-6
Комбикормовый завод Р1-БКЗ-5-6
Комбикормовые
заводы

Модульный комбикормовый завод
Установка для производства комбикормов УПК-0,7

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

5

240

9400х6600х7500

-

10

350

9400х6600х10000

-

15

450

9400х6600х12500

-

20

500

9400х6600х15000

-

2

23,15/26,65

6950х1900х4240

800

2,5

30,2

6950х3900х4240

1250

0,5

7,5

-

-

1

11

-

-

2

18,5

-

-

2-4

18,5

-

-

До 4

22

-

-

0,3-0,35

4,5

1850х870х2000

260

0,65-0,8

10,5

2850х1600х2500

640

0,4

4,1

-

-

0,7-1

9,7

-

-

2,1

21,5

3400х2300х3400

1200

2

50

18200х5000х8000

9000

4,5

90

10000

4-20

-

15000х10000х
х11500
-

3-10

-

-

-

0,7

6,2

2100х1550х650

-
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-

Изготовитель,
поставщик

ОАО «ВНИИКП»

ОАО «Слободской машиностроительный
завод»

ООО «ДозаАгро»

ООО «Агро-Аш»

ОАО «КапиталПрок»

ОАО
«Мельинвест»
ОАО
«Ивантеевский
элеватормельмаш»
Группа компаний
«Технэкс»
ЗАО «Жаско»

Продолжение табл. 6.5.12
Машины

Автоматическая
установка для производства комбикормов AWAP
Комбикормовые заводы контейнерного
типа
Комбикормовые
мини-заводы серии
«DOZAmech»
Оборудование для
производства комбикормов Kombinat
Установка для приготовления комбикормов Mill-Mixer
Установка для производства комбикормов
Установка для
производства комбикормов Skiold
Piccolo

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Изготовитель,
поставщик

-

7,5

-

-

«Awila»

2-30

-

-

-

«Ottevanger
Milling Engineers»

1-4

11; 15; 18,5;
22

-

-

«DOZAmech»

1,8-6

28-70

-

-

0,15-1,4

8,2-11,2

-

400-520

7,7-9,7

7,7-9,7

2250х1500х2500

-

«Awila»

0,3-0,8

9,7

2213х1802х2220

480

«Skiold Sæby
A/S»

«Agrex S.p.A.»

Оборудование для тепловой обработки комбикормов
Гранулятор ДГ-1
Гранулятор ДГ-3
Гранулятор ДГ-5
Гранулятор ДГ-7
Гранулятор ДГ-10
Гранулятор ДГ-20
Гранулятор ОГМ6К
Гранулятор ОГМ-6
Гранулятор ОГМ6П
Гранулятор ОГМ6ПН
Гранулятор ДГ-1
Гранулятор ДГ-3
Гранулятор ДГ-7
Гранулятор
«Топгран-40»
Гранулятор
«Топгран-42»
Гранулятор
«Топгран-508»
Линия гранулирования ЛГ-406/1
Пресс-гранулятор
ГМ-0,5
Пресс-гранулятор
УГП-0,5

1
4
6
3-8
4-12
12-18
1,5-3,5

20,35
39,95
82
97
141
169
77,95

1650х650х1820
2100х1400х2000
2960х1030х2280
2960х1030х2280
3400х2550х1050
3400х2550х1050
2300х1100х2200

750
1150
3050
3100
3900
4000
2000

2,5-4
4-6

92,95
92,95

2300х1100х2200
2300х1100х2200

2200
2700

406

112,95

2300х1100х2200

2750

0,3-1,2
1,5-4,5
3,2-8
2-10

18,5
37
75 (90)
97

3298х900х2543

800
2500
2500
4000

3-12

117

3298х900х2543

4500

4-15

141

3500х1470х2800

5000

8-11

144-154

-

8760

0,25-0,5

7,5

1040х500х800

600

1,3

30

1690х1060х1645

850
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ООО «ДозаАгро»

ООО НПП
«Экспро»

Биотопливный
холдинг
«Топгран»

ЗАО «Жаско»
ЗАО «Курганский
машинострои-

Продолжение табл. 6.5.12
Машины

Пресс-гранулятор
УГП-1,0
Пресс-гранулятор
ПГ-520
Установка для гранулирования комбикормов Б6-ДГВ
Установка для гранулирования комбикормов Б6-ДГН
Установка для гранулирования комбикормов Е8-ДГН
Пресс-экструдер
ПЭ-1250У
Пресс-экструдер
ПЭ-75
Пресс-экструдер
ПЭ-150
Пресс-экструдер
ПЭ-250
Пресс-экструдер
ПЭ-500У
Пресс-экструдер
ПЭ-750У
Пресс-экструдер
ПЭ-1000У
Турбоэкструдер
«Экспро-01»
Турбоэкструдер
«Экспро-02»
Турбоэкструдер
«Экспро-02У»
Турбоэкструдер
«Экспро-02К»
Турбоэкструдер
«Экспро-03»
Экструдер Э1-4
Экструдер Э1-4.1
Грануляторы серий
3000 и 7900
Пресс-гранулятор
НВ
Пресс-грануляторы
CLM
Пресс-грануляторы
Münch
Пресс-грануляторы
серии Compact

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Изготовитель,
поставщик

тельный завод
мельничного оборудования»

2,5

45

1990х1060х1950

1050

10-15

172,1

2720х2340х2865

4000

8-11

144-154

-

-

2-4

70

-

5130

2-4

70

-

5130

1-1,4

90

2250х2400х1450

2200

0,08

7,5

1000х650х540

250

0,15

18

1200х1000х700

380

0,25-0,3

37

1500х1200х1500

1000

0,4-).5

55

1500х1300х1470

2500

0,8-0,85

55

1500х1300х1470

2500

0,95-1100

90

1500х1300х1470

2500

0,5-0,7

55

2100х2065х1350

1900

0,8-1,2

90

2180х2065х1350

2100

1-1,2

90

2400х2065х1350

2200

1,6-2,5

90

2730х2270х2240

2500

1,2-1,6

132

2450х2580х1450

2450

0,3
1
-

38,75
94,84
150-428

1930х715х2100
2845х2560х2165
-

1200
2600
-

22-132

-

-

600-2400

4-30

55-355

-

0,2-50

11-320

-

246017700
-

-

75-315

-

-
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ОАО
«Пролетарский
завод»

ОАО «Продмаш»
завод
«Мясомолмаш»

ЗАО «Жаско»

ООО НПП
«Экспро»

ИПП
«Продсельмаш»
«California Pellet
Mill Co.»
«Agro
Technology»
«Awila»
«Münch-Edelstahl
GmbH»
«Van AarsenInternational B.V.»

Продолжение табл. 6.5.12
Машины

Пресс-грануляторы
серий PM, PMV
Экструдеры InstaPro
Экструдеры серии
EX
Экспандеры
Amandus Kahl
Экспандеры серии
FEX

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

2-60

30-315

-

950-11000

0,27-6,3

37-300

-

1090-8040

1,5-20

200-550

-

4000-9000

-

55-630

-

4-80

90-590

-

260013300
3700-9000

Дробилки
31,1
5160х4110х3720
23,1
5600х1750х2800
22
1500х1050х1240

Дробилка ДМ-4
Дробилка КД-2А
Дробилка КУ-203

5
3
3

Дробилка КДМ-5
Дробилка молотковая
Дробилка молотковая

5
0,75

30
22

1600х1360х2110
1268х883х872

680
723

2,5
3,6
5

15
18,5
30

1455х706х890
1580х706х890
1650х706х890

535
545
570

Дробилка молотковая ДМ-5
Дробилка молотковая ДМ-10
Дробилка молотковая ДМ-10
Дробилка молотковая вертикальная
ДМВ- «Вента»
Дробилка молотковая ДМС
Дробилка Р1БДК-М
Дробилка Р1-БДК5М
Дробилка Р1-БДК10М
Дробилка УЗДБМА-1
Дробилка ММ 70
Дробилка ММ 140
Дробилка ММ 140У
Дробилка молотковая реверсивная А1ДМР-12
Дробилка молотковая реверсивная А1ДМ2Р-22

3-6

18,5/22,5

1314х1070х1650

667

10

45

1960х1040х1300

970

8-10

30/37

1840х1040х1260

860

9-18

75; 90; 110;
132

-

-

1-15

7,5-90

-

-

1,5-2

15,25

1500х1500х2700

500

4-5

38,75

1500х1500х3800

1000

8-10

75,5

3010х1500х3800

-

0,8-1,2

15

820х800х800

110

1,9-3
4,5-9
10-15
9-12

37-55
90-110
132
110/90

1600х1400х1900
2100х1400х1900
2400х1400х1900
2453х1220х1985

2000
2600
3600
2500/2255

1,2-4

23

1400х1150х1950
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870
780
450

1060

Изготовитель,
поставщик

«Andritz Feed and
Biofuel»
«Insta-Pro
International»
«Andritz Feed and
Biofuel»
«Amandus Kahl
GmbH & Co. G.»
«Andritz Feed and
Biofuel»
ОАО
«Слободской машиностроительный завод»
ОАО «Реммаш»
ООО «Консит-А»
ЗАО «Курганский
машиностроительный завод
мельничного оборудования»
ООО
«Агротехнопарк»
ЗАО «Грант»
ООО
«Агротехнопарк»
Группа компаний
«Технэкс»
ООО «Темп»

ОАО
«Мельинвест»

ОАО «ВНИИКП»

ЗАО «Совокрим»

ОАО
«Пролетарский
завод»

Продолжение табл. 6.5.12
Машины

Дробилка молотковая УЗ-ДМБ-3
Дробилка молотковая УЗ-ДМБ-5
Дробилка молотковая УЗ-ДМБ-10
Дробилка зерна
пальцевая
Зернодробилка
МДУ-1
Молотковая дробилка АДК-1
Молотковая дробилка ДМ-8
Молотковая дробилка МД
Молотковая дробилка ДКР-0,3
Молотковая дробилка ДКР-0,5
Молотковая дробилка ДКР-1
Молотковая дробилка ДКР-3МУ
Молотковая дробилка ДКР-4МУ
Дисковые
мельницы серии SK
Дробилки серии
AWSK
Молотковая дробилка AWK 630
Молотковая дробилка AWOG
Молотковые дробилки серии 2D
Молотковые дробилки серии AWF
Молотковые дробилки серий DM и
BM
Молотковые
дробилки серий
Multimill и Optimill
Молотковые дробилки серии 670
Молотковые дробилки серий AMK,
MB и MBX

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

1,8-3

22/15

1350х630х820

520

3,7-5,1

45

1900х800х985

850

8,8-10,2

90

2355х1100х1195

2000

0,45-0,5

7,5

1000х800х2000

200

2

7,5

1940х800х700

-

4-6

18,5

900х650х1200

250

8-10

30

1840х1040х1260

330

0,3-0,5

4,5

1050х1000х1500

110

0,3

3

800х680х1160

-

0,3-0,7

7,5

830х680х1060

-

0,8-1,5

11

800х680х1160

-

1,5-2,1

18,5

990х740х1245

-

1,9-3,5

22

1130х740х1300

-

3-14

5,5-55

-

155-1400

-

75-250

-

-

-

55-110

-

-

0,25-0,3;
0,4-0,45
-

4; 5,5; 7,5

770х420х1200

-

55-200

-

3000-6800

0,3-3,0

-

-

0,5-2,5

5,5; 7,5; 11;
15; 18,5; 22;
30
5,5-37,0

-

-

«Skiold Sæby
A/S»

-

22-355

-

-

«Andritz Feed and
Biofuel»

9-50

110-315

-

2300-3400

25-45

55-200

-

1400-3250

«Ottevanger
Milling Engineers»
«Agro
Technology»
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Изготовитель,
поставщик

ОАО «ВНИИКП»

ИПП
«Продсельмаш»
ЗАО «Ремонтномеханический
завод»
ГНУ
ВНИПТИМЭСХ
Россельхозакадемии

ООО «ДозаАгро»

«Skiold Sæby
A/S»

«Awila»

«Van AarsenInternational B.V.»
«Awila»

Продолжение табл. 6.5.12
Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Молотковые дробилки серий MT,
ME и MTX
Молотковые дробилки серии SDHM

25-75

160-355

-

1550-4800

«Agro
Technology»

-

30-200

-

-

«Münch-Edelstahl
GmbH»

Вальцовый агрегат
для плющения зерна АПЗ-01
Вальцовый агрегат
для плющения зерна АПЗ-02
Двухступенчатая
плющилка зерна
ПЗД-6

1

4

0,5

Машины

Плющилка зерна
ПВЗ-700
Плющилка зерна
ПВЗ-1
Плющилка зерна
ПВЗ-2
Плющилки серии
Murska

Плющилки
850х500х950

120

2,2

610х400х950

85

6

32

4650х1300х1750

1300

5-10

22

1810х1640х1040

980

1

5,5

-

-

2

7,5

-

-

1; 5; 10; 20;
30; 40

-

130; 320;
550; 700;
1700; 2200
142; 260;
344; 460

«Aimo Korteen
Konepaja Oy»

20

ЗАО «Грант»

Плющилки Skiold
KB

0,16-1,7

4; 15-30; 2050; 30-65; 75;
95
1,5; 4; 5,5; 7,5

Дозатор автоматический ДА-03
Дозаторы:
одношнековый

-

-

0,25; 0,4; 0,63;
1,0; 1,6; 2,5;
4,0; 6,3; 10,0;
16,0; 25,0
1,6; 2,5; 4,0;
6,3; 10,0; 16,0;
25,0
2,5; 4,0; 6,3;
10,0; 16,0;
25,0
90
135
-

0,55-5,5

-

-

0,55-2,2

-

-

0,37-2,2

-

-

4,5
-

1500х1700х1590
1500х1700х2140
-

990
1090
-

25-86

-

650х1050х546

540

32-116

-

800х1250х690

650

четырехшнековый

роторный

Дозатор ДН-500
Дозатор ДН-1000-2
Дозатор ДН-2000
Дозатор весовой
БДУ
Дозатор весовой
ленточный
ДВЛ-1/650
Дозатор весовой
ленточный
ДВЛ-1/800

Изготовитель,
поставщик

-

Дозаторы
1150х570х300
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ООО
«Уралспецмаш»

ПКБ ГНУ
НИИСХ СевероВостока
им. Н. В. Рудницкого Россельхозакадемии
ЗАО «Кулонэнергомаш»
ООО «ДозаАгро»

«Skiold Sæby
A/S»

ЗАО
«Агроэскорт»

ЗАО «Жаско»
ОАО
«Мельинвест»

ЗАО «Жаско»

Продолжение табл. 6.5.12
Машины

Дозатор весовой
ленточный ДВЛ1/1000
Дозатор малых добавок ДМД
Весы порционные
тензометрические
УЗ-ДВПТ
Дозатор непрерывного действия ДНД
0,05
Дозатор непрерывного действия ДНД
Дозатор непрерывного действия ДНД
Ленточные дозаторы 4488 ДН-У

Питатели шнековые
ПШ

Питатель УЗДПШ-100-1
Питатель УЗДПШ-100-2
Питатель УЗДПШ-200
Питатель УЗДПШ-250
Питатель УЗ-ДПШ
Питатель П-20
Вертикальный лопастной смеситель
ВЛС-50
Вертикальный лопастной смеситель
ВЛС-120
Вертикальный лопастной смеситель
ВЛС
Смеситель лопастной СЛ-1
Смеситель лопастной СЛ-2
Смеситель лопастной СЛ

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Изготовитель,
поставщик

46-160

-

1000х1450х890

700

ЗАО «Жаско»

-

-

-

100

ЗАО «Тензо-М»

-

0,37-1,1

-

165-1460

ОАО «ВНИИКП»

0,2-1

1

2400х1900х1900

80

0,2-0,85

2

2400х1900х1900

120

2-4

5

2400х1900х1900

1000

0,16; 0,25;
0,4; 0,63; 1,0;
1,6; 2,5; 4,0;
6,3; 10,0; 16,0;
25,0; 40,0;
63,0; 100,0;
160,0; 250,0;
400,0; 630,0
0,2-3,6

0,15-5,5

-

-

2,2-5,3

-

-

6-8

1,1-3,0

Lо+580х220х620

-

3-4,4

Lо+850х362х355

-

6-10

0,55; 0,75;
1,1; 1,5; 2,2
1,1-3,0

Lо+1075х394х480

-

10-15

1,5-5,5

Lо+1240х394х480

-

32-40
20

2,2-5,5
Lо+1240х420х634
11
1185х423,5х410
Смесители
1,5
700х650х800

50**

120**

ЗАО «Жаско»

ЗАО
«Агроэскорт»

1,5

1000х800х1025

100

ЗАО «Курганский
машиностроительный завод
мельничного оборудования»

ОАО «ВНИИКП»

ЗАО «Совокрим»

50

125
ЗАО «Жаско»

230**

4

1200х950х1150

240

100**

5,5

-

-

200**

7,5

-

-

300

11

-

-

**
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ООО «ДозаАгро»

Продолжение табл. 6.5.12
Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Смесители двухвальные периодического действия ДЛС

0,6; 1,0; 2,0;
4,0; 5,0; 8,0;
10,0; 20,0;
30,0

0,75; 1,5; 2,2;
5,5; 5,5; 11,8;
19,1; 22,0;
41,5

-

Смеситель лопастной СП-5
Смеситель лопастной СП-100
Смеситель лопастной СП-200
Смеситель лопастной СП-300
Смеситель лопастной СП-500
Смеситель лопастной СП-1000
Смеситель лопастной СП-2000
Смеситель лопастной СП-4000
Смеситель лопастной СП-6000
Смесители сыпучих
кормов шнековые
ССК
Смеситель
У3-ДСО-1,5
Смеситель
У3-ДСО-3,0
Смеситель БСК-М

5**

0,4

525х300х690

140; 200;
400; 750;
1050; 1550;
1800; 2700;
3500
35

100**

3

1695х560х1400

230

200**

5,5

1855х755х1400

250

300**

5,5

1930х870х1300

520

500**

7,5

1905х955х1310

760

1000**

18,5

2660х1260х1510

1500

2000**

30

3110х1560х1845

2200

4000**

45

4020х1970х2340

4800

6000**

75

5320х2000х2300

5900

1100**; 2300**;
3700**; 4400**

2,2; 3,0

-

-

1500**

23,5

3980х1462х1995

3500

3000**

56,6

5560х2270х2400

8700

5

7,5

2530х1300х2800

480

3-4

8,07

-

1200

1,2; 2,4; 6,0

2,2; 3,0; 7,5

-

0,6-100

0,75-76,5

-

440; 600;
1300
150-12000

Машины

Смеситель вертикальный ВС-02
(УСК-3)
Смесители УЗ-Д92
Смесители периодического действия
У3-ДСП
Смесители непрерывного действия
У3-ДСНД
Смеситель горизонтальный СГ-2,0
Смеситель комбикормов У10-СК
Смеситель непрерывного действия
малогабаритный
МСН

Масса, кг

Изготовитель,
поставщик

ЗАО «Жаско»

Группа компаний
«Технэкс»

ООО «ДозаАгро»

ОАО «ВНИИКП»
ОАО
«Мельинвест»
ООО «Агротехнопарк»

ОАО «ВНИИКП»
10-100

7,5-55

-

550-2200

10

23

2700х2400х2050

3600

3

7,5

-

750

505,5

-

-

240
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ЗАО «Грант»

ОАО
«Элеватормельмаш»

Продолжение табл. 6.5.12
Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

Смеситель сыпучих
продуктов

5

4

2700х1100х1150

780

Смеситель УСК-3
Горизонтальный
смеситель НВ
Горизонтальные
смесители Skiold H
Лопастные смесители НРВ
Лопастные смесители серии РМ

2000**
1500**; 2500**;
5000**; 7500**
2000**; 2500**

5,5
-

2150х2000х2500
-

11; 25

-

1200
1500; 1820;
2320; 4000
1000; 1820

500-10000**

7,5-75

-

1150-8200

300-12000**

5,5-2х55

-

400-8500

Лопастные смесители VKL
Порционные смесители
Противоточные
смесители HOMI
Смеситель непрерывного действия

1000-6000**

15-55

-

-

2000-12000**

11-75

-

1000-10000**

11-55

-

250016000
-

60

2-3

-

-

300-12000**

2,2-45

-

400-8500

Машины

Спиральные смесители серии RM
Установка ввода
жидких компонентов УЖД1
Установка ввода
жидких компонентов УЖД2
Установка ввода
жидких компонентов УЖД3
Установка ввода
жидких компонентов УЖН3
Установка ввода
масла
Установка напыления масла
Установка финишного напыления
Вакуумные напылители для кормов
DPMV
Система для ввода
жидких микрокомпонентов MFS 500

Установки для ввода жидких компонентов
0,25-6,3
5,95-10,2
4350х1500х2620
(масло, жир)

Изготовитель,
поставщик

ЗАО
«Курганский
машиностроитель
ный завод
мельничного
оборудования»
ЗАО «Жаско»
«Andritz Feed and
Biofuel»
«Skiold Sæby
A/S»
«Andritz Feed and
Biofuel»
«Ottevanger
Milling
Engineers»
«Agro
Technology»
«Van AarsenInternational B.V.»
«Awila»
«Amandus Kahl
GmbH & Co.
K. G.»
«Ottevanger
Milling Engineers»

-

0,63-6,3
(масло, жир)

6,3-10,2

4350х1500х2620

-

1,8-6
(меласса)

6,7-10,2

4350х1500х2620

-

1,8-6
(меласса)

6,7-9,2

4350х1500х2620

-

0,060*; 0,12*

-

-

-

12, 24; 30

-

-

-

12; 24; 30

-

-

-

8-28

6-37

-

-

«Ottevanger
Milling Engineers»

-

-

-

«Andritz Feed and
Biofuel»
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ОАО «ВНИИКП»

Группа компаний
«Технэкс»

Продолжение табл. 6.5.12
Машины

Установка
«Rotospray»

Производительность, т/ч

Установленная
мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

до 20

-

-

-

-

11

-

2000; 2800

Установка для вакуумного нанесения
покрытий VAC
*

Изготовитель,
поставщик

«Amandus Kahl
GmbH & Co.
KG.»
«Andritz Feed and
Biofuel»

Вместимость, т.
Вместимость смесителя, л.

**

6.6. Водоснабжение. Теплоснабжение и подогрев воды.
Обеспечение микроклимата
Механизация и автоматизация водоснабжения
Системы водоснабжения
сельскохозяйственных предприятий
и населенных пунктов
Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих задачи водоснабжения, называется системой водоснабжения или водопроводом.
Системы водоснабжения классифицируют по виду
обслуживаемого объекта (-ов), назначению, способу подачи воды, характеру используемых природных
источников, территориальному признаку (охвату), по
способу доставки и распределения воды.
В соответствии с классификацией систем водоснабжения по виду обслуживаемого объекта системы,
предназначенные для сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов, относятся к сельскохозяйственным. По назначению системы водоснабжения
подразделяются на хозяйственно-питьевые для подачи
воды на хозяйственные и питьевые нужды населения,
производственные, снабжающие водой технологические процессы производств, противопожарные, обеспечивающие подачу воды для тушения пожаров.
По способу подачи воды различают напорные и
самотечные водопроводы. Напорными водопроводами называются такие, в которых вода из источника к
потребителю подается насосами, самотечными – в которых вода из высоко расположенного источника к потребителю поступает самотеком. Такие водопроводы
иногда устраивают в горных районах.
По характеру используемых природных источников выделяют системы, получающие воду из поверхностных источников (реки, озера, водохранилища,
моря, океаны), системы, забирающие воду из подземных источников (артезианские, грунтовые), системы
смешанного питания (при использовании различных
видов водоисточников).
По территориальному признаку (охвату) системы подразделяют на локальные (одного объекта) или
местные, групповые или районные, обслуживающие

группу объектов, внеплощадочные, внутриплощадочные. По способу доставки и распределения воды системы водоснабжения делятся на централизованные,
децентрализованные, комбинированные.
Системы водоснабжения, используемые одновременно для хозяйственно-питьевого и (или) производственного водоснабжения и тушения пожаров, или
специальный противопожарный водопровод могут
быть низкого или высокого давления:
с подачей воды из водопроводной сети через гидранты низкого давления (при наличии пожарного
депо необходимый напор обеспечивается с помощью
пожарных автомашин или мотопомп);
при отсутствии пожарного депо напор создается
стационарными пожарными насосами, установленными в насосных станциях, при этом трубы сети должны
быть выбраны с учетом повышения давления при пожаре.
Система водоснабжения сельскохозяйственных
предприятий и сельских населенных мест определяется в зависимости от гидрогеологических и географических условий их размещения.
В настоящее время сложились следующие системы
водоснабжения:
• достаточно крупные локальные системы водоснабжения ферм, комплексов и сельских поселков с
объемами водопотребления 1-10 тыс. м3 в сутки, базирующиеся на использовании преимущественно подземных вод и электрической энергии от энергосистем;
• мелкие локальные системы пастбищного водоснабжения, базирующиеся на использовании подземных вод и автономных энергоисточников (бензиновые,
дизельные двигатели, мелкие турбогенераторные агрегаты, ветродвигатели, гелиоустановки);
• мощные групповые системы водоснабжения с
трубопроводами большой протяженности, базирующиеся на использовании поверхностных водоисточников, преимущественно вод рек.
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Нормы водопотребления для сельских
населенных пунктов и объектов АПК

При проектировании систем водоснабжения сельских населенных пунктов, фермерских и крестьянских
хозяйств удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься в соответствии с данными
табл. 6.6.1.

Нормы расходов воды для потребителей систем
сельскохозяйственного водоснабжения определяются
в соответствии с ведомственными нормами технологического проектирования ВНТП-Н-97.

6.6.1. Удельное среднесуточное водопотребление на человека в сутки, л

Водопотребители

Жилые дома, оборудованные водопроводом и канализацией,
без ванн и без газа
То же:
с газоснабжением
водопроводом,
канализацией и
ваннами с водонагревателями,
работающими на
твердом топливе
водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми
водонагревателями
быстродействующими газовыми
нагревателями и
многоточечным
водоразбором
централизованным
горячим водоснабжением, умывальниками, мойками и
душами
ваннами длиной
от 150 до 170 мм,
оборудованными
душами
Жилые дома с пользованием питьевой
водой из водопроводного крана, расположенного на территории участка
Жилые дома с пользованием питьевой
водой из водоразборных колонок

В том числе
Вода
Общее
питье- питьевые
личная
Климасредневая,
цели,
мытье
гигиена,
тическая суточное
ГОСТ
пригопосуды и (умывазона
водопот2874-82, товление овощей ние, мыребление
всего
пищи
тье ног)

ванна,
душ

стирка
белья

Вода питьевая
(всего)

1-11

85

46

6

10

20

-

10

39

Ш-1У
1-11
Ш-1У
1-11

100
100
120
135

59
61
79
96

7
6
7
6

14
15
20
10

23
25
30
15

35

15
15
22
30

41
39
41
39

Ш-1У
1-11

160
160

119
121

7
6

14
15

19
20

40
45

39
35

41
39

Ш-1У
1-11

190
180

149
141

7
6

20
20

25
25

50
50

47
40

41
39

Ш-1У
1-11

210
170

169
121

7
6

25
25

30
25

55
30

52
35

41
49

Ш-1У
1-11

205
215

154
166

7
6

35
25

30
25

35
60

47
50

51
49

Ш-1У
1-11

250
45

199
42

7
6

35
9

30
18

65
-

62
9

51
3

Ш-1У
1-11

60
30

55
27

7
6

13
7

21
8

-

14
6

5
3

Ш-1У

40

35

7

8

11

-

9

5

Примечание. Удельное среднесуточное водопотребление включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые и
бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 11-Л.2-72 сельских населенных пунктов,
за исключением расходов воды для домов отдыха, санаториев, пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно
СНиП 2.04.01-85 и технологических данных и не включает расход воды на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках.
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Расход воды на содержание и поение скота и птицы
на животноводческих фермах и комплексах согласно
СНиП 2.04.02-84 принимают по ведомственным нормам технологического проектирования. Суточные
нормы потребления воды для крупного рогатого скота,
свиней, птицы и овец приведены в соответствующих
разделах справочника, для лошадей, коз, а также ветеринарных объектов – в табл. 6.6.2-6.6.4. Нормы расхода воды учитывают расход воды на технологические
нужды, связанные с непосредственным содержанием
животных, мойку оборудования, уборку производственных помещений и приготовление кормов.
6.6.2. Суточные нормы потребления воды
для лошадей в сутки на одну голову, л
Группы
животных

Жеребцы-производители
Кобылы с жеребятами
Кобылы, мерины,
молодняк старше
1,5 лет
Молодняк в возрасте от отъема
до 1,5 лет

Всего

В том числе
на производственпоение
ные нужды

70

45

25

80

65

15

60

50

10

45

35

10

Примечание. Коэффициент часовой неравномерности
следует принимать для племенных лошадей равным 2,5, для
рабочих лошадей – 4,5.

6.6.3. Суточные нормы потребления воды
для коз в сутки на одну голову, л
Группы животных

Всего

Козы взрослые
Молодняк
Козлята на искусственном
вскармливании

2,5
1,5
1,5

Примечание. Коэффициент часовой неравномерности
принимается равным 2,5.

6.6.4. Нормы расхода воды для ветеринарных
объектов в сутки
Объекты

Всего

В том числе на
хозяйственнопитьевые
нужды

Ветеринарный пункт, м3
Ветеринарнопрофилактический пункт, м3
Стационар на 16 скотомест, м3
Убойно-санитарный пункт и
убойная площадка для вынужденного убоя на одно убойное
животное, м3
Ветеринарный пункт, совмещенный со стационаром, м3

1,93

0,12

2,23
2,75

0,13
0,06

0,37
3,0

0,2

Продолжение табл. 6.6.4

Объекты

Пункт приема и ветеринарной
обработки телят, м3
Въездной и входной дезинфекционный барьер, м3
Расход воды на отдельные
ветеринарно-технические
нужды:
в родильном отделении и
профилактории на ветеринарные мероприятия на
одну голову, м3
в санитарном пропускнике
на ветеринарные мероприятия (обеззараживание
спецодежды и обуви) на 1
кг сухой одежды, м3
на дезинфекцию ветеринарных объектов и специального транспорта на 1 м2, л
на очистку и дезинфекцию
станка для обработки и исследования животных на
один станок, л
на приготовление инсектицидных растворов для
обработки кожного покрова
одного животного:
взрослое, л
молодняк старше трех месяцев, л
На приготовление раствора с
целью заправки ванных для
укрепления копытного рога в
декаду, л

Всего

В том числе на
хозяйственнопитьевые
нужды

0,2
5,2

0,45

0,45

0,5

45

2
0,751,0

100

Примечание. Коэффициент часовой неравномерности
принимается равным 2,5.

При разработке программ развития сельскохозяйственного водоснабжения и канализации, схем комплексного использования и охраны вод, схем районной
планировки, генеральных планов сельских населенных пунктов нормы расхода воды на производственные нужды предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, техническому обслуживанию
и ремонту автомашин и сельскохозяйственной техники
следует принимать по табл. 6.6.5 и 6.6.6.
При разработке проектов наружных сетей и водопроводных сооружений, технической эксплуатации
систем водоснабжения и канализации расходы воды на
производственные нужды строящихся и реконструируемых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, техническому обслуживанию и
ремонту автомашин и сельскохозяйственной техники
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следует принимать по технологической части этих
предприятий, на нужды действующих предприятий –
по данным показаний водомеров, при их отсутствии –
по табл. 6.6.5 и 6.6.6.
6.6.5. Удельный усредненный расход воды
на единицу производимой продукции
Операции

Расход
воды, м3

Овощи и фрукты
Переработка стандартного
нетранспортабельного сырья
на консервную продукцию с
применением безотходной технологии
и утилизации яблочной выжимки, муб
Переработка стандартного нетранспортабельного плодоовощного сырья
на консервную продукцию в заданном
ассортименте, муб
Переработка плодово-ягодных культур, хранение полуфабрикатов, используемых для приготовления напитков в межсезонный период, муб
Производство овощной икры, муб
Подготовка плодов (яблок, абрикосов,
персиков, слив и винограда) перед
воздушно-солнечной сушкой, т
Производство сушеных овощей, т
Производство фруктовых консервовкомпотов, маринадов, джемов, варенья, муб
Производство овощных салатов, муб
Переработка и расфасовка овощей, выпуск овощных натуральных консервов,
муб
Производство консервов из зеленого
горошка, муб
Производство виноградного сока,
т.дал.
Производство томатного сока и консервированных томатопродуктов, муб
Производство яблочного сокаполуфабриката, т
Мясо, молоко и рыба
Потрошенные птицы и выпуск полуфабрикатов из мяса птицы, т
Комплексная переработка скота и
выработка мяса, переработка мяса и
субпродуктов на колбасные на другие
мясные изделия, т
Прием цельного молока от хозяйств и
населения, очистка, охлаждение, хранение и отгрузка молока на молочный
завод, т
Производство заменителя цельного
молока для телят, т
Производство сухого обезжиренного
гранулированного молока, т

Продолжение табл. 6.6.5
Операции

Производство рыбы холодного и горячего копчения, т

Расход
воды, м3

26

Хлебобулочные изделия
Изготовление хлебопродуктов в хлебопекарнях малой мощности, т
Изготовление на заводах хлебобулочных, сухарных и бараночных изделий, т

2,4
3,5

Комбикорма для животных
6200

5500

Приготовление комбикормов для животных в рассыпном и гранулированном виде из местного сырья и привозных кормовых добавок, т
Приготовление гранулированной травяной муки путем искусственной сушки зеленой массы травы, т

Операции

3950
3980

4000
6820
35
5415
8,8

20

20

3,5

Эксплуатационный текущий ремонт машин и механизмов агрегатно-условным
методом с максимальным использованием готовых агрегатов, узлов и деталей
Ремонт тракторных и автомобильных
прицепов и машин для внесения органических удобрений
Ремонт шасси тракторов типа К-701
Проведение эксплуатационной диагностики, ТО-1, ТО-2, сезонных технических обслуживаний, устранение
неисправностей тракторов, комбайнов
и текущий ремонт несложных сельхозмашин
Проведение технического обслуживания, диагностика, устранение неисправностей и межсезонное хранение автомобилей (на одну машину)

Расход
воды, м3

37

6
19

5

0,05

Качество воды, подаваемой для населения, на сельскохозяйственные и животноводческие объекты, а
также на предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Расход воды
на заправку радиаторов для охлаждения двигателей
внутреннего сгорания с оборотом воды следует принимать по табл. 6.6.7.
6.6.7. Расход воды на 1 л.с. мощности двигателя
Машины

50
7,5

0,2

6.6.6. Удельный усредненный расход воды
на техническое обслуживание и ремонт
механизмов

4000
5800

14,3
5

0,06

Автомашины легковые
Автомашины грузовые
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Расход
в литрах

0,13
0,16

Продолжение табл. 6.6.7
Расход
в литрах

Машины

Автобусы
Тракторы
Комбайны

0,20
0,80
0,30

Расход воды на мойку машин для автохозяйств
следует принимать в зависимости от открытого или
гаражного хранения их и местных условий. При гаражном хранении следует учитывать ручную (шланговую) или механизированную мойку автомобилей,
при открытом – ручную мойку. Средний расход воды
на мойку сельскохозяйственной техники следует принимать по табл. 6.6.8.
6.6.8. Расход воды на одну мойку, л
Машины

Автомашины легковые
Автомашины грузовые
Автобусы
Тракторы
Комбайны

Ручная (шланговая) мойка

Механизированная мойка

250

750

450
750
1000
1500

1500
1200
1500
2000

Примечание. Количество машин, требующих мойки,
устанавливается в каждом случае с учетом местных условий и согласовывается с хозяйством, расход воды на мытье
легковых автомобилей, принадлежащих населению, следует
принимать в размере 100 л.

Качество воды, подаваемой на хозяйственнопитьевые нужды предприятий по техобслуживанию и
ремонту сельскохозяйственной техники должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Вода непитьевого качества на непроизводственные нужды (мойка автомашин, сельскохозяйственной техники, деталей и др.) должна соответствовать
технологическим требованиям этих предприятий и
санитарно-гигиеническим условиям для обслуживающего персонала.

Электронасосный агрегат состоит из центробежного насоса, погружного электродвигателя, токоподводящего кабеля, водоподъемного трубопровода,
оборудования устья скважины (опорного устройства,
трехходового крана, манометра и задвижки) и системы
автоматического управления.
Насосы одно- или многоступенчатые с вертикальным расположением вала работают с подпором, который определяется расстоянием от поверхности воды в
скважине до напорного патрубка насоса. Подпор обеспечивает смачивание верхнего подшипника при запуске и бескавитационную работу насоса. Величина
подпора приводится в технической характеристике
насосов.
При монтаже насосного агрегата в скважине датчик «сухого хода» (если он предусмотрен в комплекте оборудования) устанавливается на уровне не ниже
подпора. Для насосных агрегатов с подачей до 160 м3/ч
подпор равен 1 м, 210 и 255 м3/ч – 2 м, 315 м3/ч – 4 м,
375 м3/ч – 6 м (ГОСТ 1048-79).
Подшипники насоса и электродвигателя смазывают и охлаждают водой (электродвигатель – профильтрованной водой, заливаемой в его полость перед спуском в скважину).
Насосы оснащены обратными клапанами тарельчатого или шарового типа, которые удерживают столб
воды в трубопроводе при остановках насоса и облегчают повторный запуск электронасосного агрегата, и
специальными напорными патрубками, предназначенными для подсоединения агрегата к водонапорному
трубопроводу.
По требованию заказчика для вновь вводимых
скважин могут быть также поставлены система автоматического управления, токоподводящий кабель и
оборудование устья скважины (колено, опорная плита, задвижка, манометр, трехходовой кран и крепежные изделия к ним). Комплект требуемого оборудования оговаривается при заказе. Герметичные оголовки
в комплект поставки не входят. Оборудование устья
скважины должно быть заземлено.
Условное обозначение насосного агрегата расшифровывается следующим образом:

Оборудование для сельскохозяйственных
систем водоснабжения

x xxx xx xxx xxx xxxx xx
,
1 2 3
4
5
6
7

Система водоснабжения – комплекс взаимосвязанных инженерных устройств и сооружений, обеспечивающих потребителей водой в требуемом количестве и
заданного качества. Система водоснабжения включает
в себя устройства и сооружения для забора воды из источника водоснабжения, ее транспортировки, обработки, хранения, регулирования подачи и распределения
между потребителями. Комплексы оборудования для
реализации различных схем водоснабжения определяются режимом водопотребления, типом и дебитом источника водоснабжения, положением динамического
уровня и качеством воды. Для забора воды из источников водоснабжения применяются электронасосные
агрегаты и установки с гидроаккумуляторами.

где 1 – порядковый номер конструктивного исполнения;
2 – тип агрегата (Э – электронасосный, Ц – центробежный, В – для воды);
3 – характеристика типоразмера по диаметру скважины (мм), уменьшенному в 25 раз и округленному;
4 – подача, м3/ч;
5 – напор, м;
6 – исполнение агрегатов (Х – для работы в скважинах с химически активной водой, Тр – с повышенной
температурой воды, Г – с повышенным содержанием
твердых механических примесей, А – для работы в
условиях повышенных требований по ударостойкости
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и сейсмостойкости. Индексы Х, Тр, Г, А могут быть в
любом сочетании или отсутствовать);
7 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
В сельском хозяйстве для водоснабжения ферм и
комплексов используют насосные агрегаты для скважин Ø122, 150, 200, 250 и 301 мм (табл. 6.6.9 и 6.6.10).

Отклонения величины напора от значений, указанных
в таблицах, согласно ГОСТ 10428-79 не должны превышать ±10% при напоре до 50 м, а свыше 50 м – плюс
10%, минус 6%. Эти отклонения необходимо учитывать при выборе установки. Так, агрегаты 3ЭЦВ650-У5 с учетом допустимых отклонений могут иметь
напор 45 или 55 мм.

6.6.9. Техническая характеристика электронасосных агрегатов
Насос
тип

подача,
м3/ч

напор,
м

1

2

3

число
ступеней
4

масса,
кг

тип

5

6

мощность,
кВт
7

Электродвигатель
частота
напряже- номинальный
вращение, В
ток, А
-1
ния, мин
8
9
10

масса агрегата, кг
11

Для скважин Ø 150 мм
1ЭЦВ6-4-130

4

130

13

27

1ЭЦВ6-4-190

4

190

18

40

3ЭЦВ6-6,3-60

6,3

60

6

19,5

4ЭЦВ6-6,3-85

6,3

85

8

21

3ЭЦВ6-6,3-85

6,3

85

9

23,5

4ЭЦВ6-6,3-125

6,3

125

12

25

3ЭЦВ6-6,3-125

6,3

125

13

28

1ЭЦВ6-10-50

10

50

6

19

3ЭЦВ6-10-80

10

80

9

25

1ЭЦВ6-10-110

10

110

12

30

1ЭЦВ6-10-140

10

140

15

32

1ЭЦВ6-10-185

10

185

21

43

ЭЦВ6-10-235

10

235

27

55

3ЭЦВ6-16-50

16

50

6

21,5

3ЭЦВ6-16-75

16

75

9

27

7ПЭДВ2,8-140
9ПЭДВ4,5-140
ПЭДВ2140
7ПЭДВ2,8-140
ПЭДВ2,8-140
9ПЭДВ4,5-140
4ПЭДВ4,5-140
7ПЭДВ2,8-140
ПЭДВ4,5-140
6ПЭДВ5,5-140
9ПЭДВ8-140
9ПЭДВ8-140
6ПЭДВ11-140
ПЭДВ4,5-140
ПЭДВ5,5-140

2,8

2850

380

6,9

80

4,5

2850

380

10,7

100

2

2850

380

5,2

70

2,8

2850

380

6,9

70

2,8

2850

380

6,9

78

4,5

2850

380

10,7

82

4,5

2850

380

10,7

86

2,8

2850

380

6,9

69

4,5

2850

380

10,7

82

5,5

2850

380

12,6

90

8

2850

380

18

118

8

2850

380

18

125

11

2850

380

24

145

4,5

2850

380

10,7

77,5

5,5

2850

380

12,6

86

11

2850

380

24,2

148

11

2850

380

26

150

11

2850

380

24,2

143

11

2850

380

24,2

150

16

2850

380

34,3
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Для скважин Ø 200 мм
3ЭЦВ8-1-140

16

140

10

51

ЭЦВ8-25-100

25

100

7

50

1ЭЦВ8-25-100

25

100

7

43

2ЭЦВ8-25-100

25

100

7

50

2ЭЦВ8-25-150

25

150

10

58

ПЭДВ11-180
АДП18011/2
5ПЭДВ11-180
ПЭДВ11-180
4ПЭДВ16-180
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Продолжение табл. 6.6.9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

2900

380

48,4

207

22

2900

380

67,4

265

45

2900

380

97,5

310

45

2900

380

97,5

363

65

2900

380

130

528

32

2920

380

70

345

32

2900

380

67,4

315

45

2920

380

93

400

45

2920

380

93,2

390

65

2920

380

132

455

22

2900

380

48,4

237

Для скважин Ø 250 мм
2ЭЦВ10-63-65

63

65

3

52

2ЭЦВ10-63110
2ЭЦВ10-63150
1ЭЦВ10-63180
1ЭЦВ10-63270
1ЭЦВ10-12060
ЭЦВ10-120-60

63

110

5

80

63

150

7

100

63

180

9

153

63

270

13

218

120

60

9

105

120

60

3

122

2ПЭДВ22-219
2ПЭДВ32-219
2ПЭДВ45-219
2ПЭДВ45-219
2ПЭДВ65-219
АДП219-32/2
ПЭДВ32-219

Для скважин Ø 301 мм
ЭЦВ12-160-65

160

65

2

125

1ЭЦВ12-16065
1ЭЦВ12-160100
1ЭЦВ12-21085

160

65

2

140

160

100

3

175

210

25

1

82

АДП273-45/2
ПЭДВ45-270
3ПЭДВ65-270
2ПЭДВ22-219

6.6.10. Техническая характеристика
электронасосных агрегатов для скважин Ø 122 мм
Показатели

ЭЦВ5-4-125

ЭЦВ5-6,3-80

Подача, м3/ч
4
6,3
Напор, м
125
80
Подпор, м
1
Число ступеней
22
14
Электродвигатель:
тип
ПЭДВ2,8-114
мощность, кВт
2,8
частота вращения,
2850
мин-1
номинальный ток, А
8,3
Масса, кг:
агрегата
64
60
насоса
18
14
Насосы ЭЦВ комплектуются специальными трехфазными асинхронными короткозамкнутыми водозаполненными погружными электродвигателями.
Погружные двигатели (табл. 6.6.11) продолжительного режима работы при мощности 0,4-65 кВт
включаются в сеть с номинальным напряжением
380 В, частотой 50 Гц. Обмотки соединены в звезду.
Номинальное значение кратности начального пускового момента: 1 – для двигателей мощностью до
16 кВт и 0,85 – свыше 16 кВт. Номинальный кратный
максимальный момент двигателей равен 2, а номинальное значение кратности начального пускового
тока – не более 7.

Обмотка двигателей выполнена проводом ПВДП-1
(ТУ 16.505.733-78).
Условные обозначения двигателей расшифровываются следующим образом:
Õ ÏÝÄÂ ÕÕ ÕÕÕ ÕÕ
1
2
3
4
5 ,
где 1 – порядковый номер конструктивной разработки, если типоразмер не подвергался изменениям, то
цифра отсутствует;
2 – тип двигателя: П – погружной, ЭД – электродвигатель, В – водозаполненный;
3 – номинальная мощность двигателя, кВт;
4 – наружный диаметр корпуса двигателя, мм;
5 – климатическое исполнение и категория размещения У5, Т5.
Двигатели рассчитаны для работы при температуре воды до +25°С. Допускают до трех включений в час с интервалом между ними не менее
5 мин.
Напряжение в точках подключения выводов двигателей к токоподводящему кабелю при пуске электронасосного агрегата должно составлять по отношению
к номинальному значению не менее 80% для двигателей мощностью до 2,8 кВт и 65% – свыше 2,8 кВт.
Напряжение, при котором роторы двигателей начинают вращаться, составляет по отношению к номинальному значению не более 70% для двигателей мощностью до 2,8 кВт и 55% – свыше 2,8 кВт.
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6.6.11. Номинальные параметры двигателей ПЭДВ при напряжении 380В (ОСТ 26-06-1161-79)
Типоразмеры

ПЭДВ 0,4-93
ПЭДВ 0,7-96
ПЭДВ 1-93
ПЭДВ 1,6-93
ПЭДВ 2-93
ПЭДВ 2,8-93
ПЭДВ 2,8-114
ПЭДВ 4,5-114
ПЭДВ 5,5-114
ПЭДВ 2-140
ПЭДВ 2,8-140
ПЭДВ 4,5-140
ПЭДВ 5,5-140
ПЭДВ 8-140
ПЭДВ 11-140
ПЭДВ 0,4-93
ПЭДВ 0,7-96
ПЭДВ 1-93
ПЭДВ 1,6-93
ПЭДВ 2-93
ПЭДВ 2,8-93
ПЭДВ 2,8-114
ПЭДВ 4,5-114
ПЭДВ 5,5-114
ПЭДВ 2-140
ПЭДВ 2,8-140
ПЭДВ 4,5-140
ПЭДВ 5,5-140
ПЭДВ 8-140
ПЭДВ 11-140

Мощность, кВт

Ток, А

0,4
0,7
1,0
1,6
2,0
2,8
2,8
4,5
5,5
2,0
2,8
4,5
5,5
8,00
11,0
0,4
0,7
1,0
1,6
2,0
2,8
2,8
4,5
5,5
2,0
2,8
4,5
5,5
8,00
11,0

1,3
2,2
2,2
4,2
5,2
7,4
8,3
13,5
15,0
5,2
7,0
10,7
12,7
18,3
24,8
1,3
2,2
2,2
4,2
5,2
7,4
8,3
13,5
15,0
5,2
7,0
10,7
12,7
18,3
24,8

Коэффициент
полезного
мощности
действия

0,66
0,68
0,73
0,76
0,76
0,76
0,74
0,75
0,76
0,725
0,745
0,77
0,79
0,80
0,81
0,66
0,68
0,73
0,76
0,76
0,76
0,74
0,75
0,76
0,725
0,745
0,77
0,79
0,80
0,81

Сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса двигателя, заполненного водой и
выдержанного не менее 1 ч, должно быть не менее
10 МОм в холодном состоянии и 0,5 МОм – при рабочей температуре.
Направление вращения ротора двигателей правое,
т.е. по часовой стрелке, если смотреть на двигатель со
стороны конца вала. Допускается обратное направление вращения ротора не более 5 мин. Это ограничение
связано с тем, что подача насоса снижается при левом
вращении, уменьшается скорость движения воды относительно двигателя, он перегревается.
Скорость воды, омывающей двигатель в скважине,
должна быть не менее 0,1 м/с для двигателей мощностью до 2,8 кВт, 0,3 м/с – до 16 кВт и 0,6 м/с – свыше
16 кВт.
Если двигатель находился при минусовых температурах, то его можно включать на напряжение через
24 ч после выдержки при температуре не более +40°С.
Средний ресурс до первого капитального ремонта двигателей должен быть с наружным диаметром не менее 69, 114, 140 мм – 12500 ч, 180, 219,

Скольжение, %

Масса, кг

0,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

16
20
20
25
33
33
49
56
66
45
50
55
60
75
85
16
20
20
25
33
33
49
56
66
45
50
55
60
75
85

0,75
0,75
0,75
0,76
0,76
0,76
0,74
0,73
0,73
0,81
0,82
0,83
0,83
0,83
0,83
0,75
0,75
0,75
0,76
0,76
0,76
0,74
0,73
0,73
0,81
0,82
0,83
0,83
0,83
0,83

270 мм – 14000 ч, средний срок службы составляет соответственно четыре и пять лет.
В качестве токоподвода к двигателям насосных
агрегатов используется кабель ВПВ или ВПП, длина
которого при поставках нормируется (табл. 6.6.12).
6.6.12. Марки кабеля, площадь поперечного
сечения и длина токоподводов к насосным
агрегатам ЭЦВ
Насосы
1

ЭЦВ5-4-125
ЭЦВ5-6,3-80
1ЭЦВ6-4-130
1ЭЦВ6-4-190
3ЭЦВ6-6,3-60
4ЭЦВ6-6,3-85
3ЭЦВ6-6,3-85
4ЭЦВ6-6,3-125
3ЭЦВ6-6,3-125
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Кабель ВПВ или ВПП
площадь поперечдлина, м
ного сечения, мм2
2
3

2,5
2,5
4
4
2,5
2,5
4
4
4

395
256
402
585
210
270
262
387
405

Продолжение табл. 6.6.12
1

2

3

1ЭЦВ6-10-50
3ЭЦВ6-10-80
1ЭЦВ6-10-110
1ЭЦВ6-10-140
1ЭЦВ6-10-185
ЭЦВ6-10-235
3ЭЦВ6-16-50
3ЭЦВ6-16-75
3ЭЦВ8-16-140
ЭЦВ8-25-100
1ЭЦВ8-25-100
2ЭЦВ8-25-100
2ЭЦВ8-25-150
2ЭЦВ10-63-65
2ЭЦВ10-63-110
2ЭЦВ10-63-150
1ЭЦВ10-63-180
1ЭЦВ10-63-270
1ЭЦВ10-120-60
ЭЦВ10-120-60
ЭЦВ12-160-65
1ЭЦВ12-160-65
1ЭЦВ12-160100
1ЭЦВ12-210-25

2,5
4
4
6
10
10
6(ВПВ)
6(ВПВ)
10
100
10
10
10
10
25
35
50
50
25
16
25
25

156
270
339
416
573
720
195
270
450
317
315
317
462
204
339
480
555
834
195
195
210
204

35
16

321
87

Консольные насосы К, КМ (ГОСТ 22247-96)
предназначены для перекачивания чистой воды,
производственно-технического назначения (кроме
морской) с рН 6-9, температурой 273-358К (от 0 до
+ 85oС) и 273-378К (от 0 до +105оС) и других жидко-

стей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения
размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых
не превышает 0,1%.
Центробежные, одноступенчатые с односторонним
подводом жидкости к рабочему колесу. Колесо располагается на конце вала (консоли), закрепленного в
подшипниках корпуса насоса или электродвигателя.
Составляют около 60% от производства всех насосов.
Материал деталей проточной части – серый чугун.
Конструктивно насосы имеют следующие исполнения:
К – консольные центробежные, горизонтальные,
одноступенчатые, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, с опорой на корпусе, с приводом от электродвигателя через упругую муфту.
КМ – консольно-моноблочные, рабочее колесо
установлено на конце удлиненного вала электродвигателя.
Консольные и консольно-моноблочные насосы К и
КМ выпускаются с одинаковыми рабочими параметрами, при ограниченных рабочих площадях предпочтение отдается КМ, которые, как правило, имеют на одну
треть меньшую длину. Насосы КМП используются для
перекачивания воды и других нейтральных жидкостей
с температурой до +105оС в жилых и общественных
зданиях.
Новое обозначение консольных насосов К 8050-200а означает: К – тип насоса (консольный), КМ
(консольно-моноблочный), 80 – диаметр всасывающего патрубка (мм); 50 – диаметр напорного патрубка
(мм); 200 – диаметр рабочего колеса (мм), а – первая
подрезка рабочего колеса, б – вторая подрезка рабочего колеса, м – увеличенный диаметр. Техническая характеристика насосов представлена в табл. 6.6.13.

6.6.13. Техническая характеристика
Типоразмеры

К50-32-125М
К 50-32-125
К50-32-125 а
К50-32-125б
К65-50-160
К 65-50-160 а
К65-50-160б
К80-65-200м
К80-65-200
К 80-65-200 а
К80-50-200м
К80-50-200
К80-50-200а
К80-50-200б
К100-80-160
К 100-80-160 а
К100-80-160б
К100-65-200м

Подача, м3/ч

Напор, м

Мощность, кВт

Частота вращения, мин-1

Вакуумметрическая высота
всасывания, м

12,5
12,5
12,5
10
25
19
19
50
50
45
50
50
45
40
100
90
80
100

22
20
18
16
32
31
25
38
35
30
58
50
50
35
34
28
22
55

1,8
1,6
1,4
1,1
4,2
3,8
3,0
11,2
9,1
6,5
16,0
15,0
12,0
10,0
14,0
12,0
10,0
25,0

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

3,5
3,5
3,5
3,5
3,8
3,8
3,8
4,0
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
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Продолжение табл. 6.6.13
Типоразмеры

Подача, м3/ч

Напор, м

Мощность, кВт

Частота вращения, мин-1

Вакуумметрическая высота
всасывания, м

К100-65-200
К 100-65-200 а
К100-65-200б
К100-65-250м
К100-65-250
К 100-65-250 а
К100-65-250б
К150-125-315
К 150-125-315 а
К150-125-315б
К8/18
К 8/18 а
К20/30м
К20/30
К 20/30 а
К20/30б
КМ50-32-125-с
КМ50-32-125-т
КМ50-32-125а-с
КМ50-32-125а-т
КМ50-32-125м-с
КМ50-32-125м-т
КМ65-50-160-с
КМ65-50-160-т
КМ65-50-160а-с
КМ65-50-160а-т
КМ80-65-160м-с
КМ80-65-160м-т
КМ80-65-160-с
КМ80-65-160-т
КМ80-65-160а-с
КМ80-65-160а-т
КМ100-80-160-с
КМ100-80-160-т
КМ100-80-160а-с
КМ100-80-160а-т
КМ100-80-160б-с
КМ100-80-160б-т

100
90
90
100
100
80
80
200
200
200
8
8
25
20
20
15
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
25
20
20
50
50
50
50
45
45
100
100
90
90
80
80

50
45
40
90
80
70
60
32
25
20
18
15
32
30
25
20
20
20
18
18
22
22
32
32
30
30
38
38
35
35
30
30
34
34
28
28
23
23

22,5
18,0
15,0
47,0
40,0
33,0
25,0
30,0
22,0
18,5
1,2
0,8
4,2
3,5
2,1
1,5
1,4
1,4
1,2
1,2
1,6
1,6
4,3
4,3
3,1
3,1
8,3
8,3
8,7
8,7
6,6
6,6
13,6
13,6
11,0
11,0
8,8
8,8

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
1450
1450
1450
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,8
3,8
3,8
3,8
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Центробежно-вихревые консольные насосы
ЦВК и агрегаты на их основе предназначены для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей кинематической вязкостью до 36·10-6 м2/с (36 сСт), плотностью не более 1200 кг/м3, с содержанием твердых
включений по массе не более 0,01% и размером не
более 0,05 мм (табл. 6.6.14). Температура перекачиваемой среды 258-378К (от -15 до +105°С).
Двухступенчатые, консольные с приводом от двигателя через соединительную муфту. Первая ступень
центробежная, вторая – вихревая. Центробежное колесо обеспечивает беcкавитационную работу вихревой
ступени. Центробежное колесо закреплено от осевого
перемещения, вихревое колесо плавающее. Перевод
жидкости от центробежного колеса к вихревому про-

исходит по каналу, выполненному в крышке насоса.
Насосы вихревые ВК, ВКС консольные, самовсасывающие, одноступенчатые, горизонтальные предназначены для перекачивания воды, нейтральных,
горючих, токсичных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных, а также химически активных жидкостей
в системах с малой подачей и сравнительно высоким
напором, температурой от -40 до +85°С (табл. 6.6.15).
В корпусе и крышке насоса выполнена рабочая
камера проточной части, представляющая собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и выходным
патрубками насоса. Перемещение жидкой среды по
кольцевому каналу и придание ей необходимой энергии осуществляются рабочим колесом, представляющим собой диск с радиальными лопатками.
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6.6.14. Техническая характеристика насосов ЦВК
Типоразмеры

ЦВК 4/112
ЦВК 4/112
ЦВК 6,3/160
ЦВК 6,3/160
ЦВК 5/125
ЦВК 5/125

Подача, м3/ч

Напор, м

14,4

112

22,7

160

18

125

Мощность/ частота
вращения, кВт/мин-1

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

18,5 / 3000
22/3000
30 / 3000
37/3000
22/3000
30/3000

1225х360х480
1195х370х515
1245х370х615
1375х370х615
1195х370х515
1245х370х515

215
295
315
385
345
375

6.6.15. Техническая характеристика вихревых насосов ВК, ВКС, ВКО
Типоразмеры

ВК 1/16А
ВК 1/16Б
ВК 1/16К
ВК 1/16А-2Г
ВК 1/16Б-2Г
ВК 1/16К-2Г
ВКС 1/16А
ВКС 1/16Б
ВКС 1/16К
ВКС 1/16А-2Г
ВКС 1/16Б-2Г
ВКО 1/16А
ВК 2/26А
ВК 2/26Б
ВК 2/26К
ВК 2/26А-2Г
ВК 2/26Б-2Г
ВК 2/26К-2Г
ВКС 2/26А
ВКС 2/26Б
ВКС 2/26К
ВКС 2/26А-2Г
ВКС 2/26Б-2Г
ВКС 2/26К-2Г
ВКС 4/28Б
ВКС 4/28К
ВКС 4/28А-2Г
ВКС 4/28Б-2Г
ВКС 4/28К-2Г
ВКО 4/28А
ВК5/24А(32)
ВК5/24Б(32)
ВК5/24К(32)
ВК5/24А-2Г(32)
ВК5/24Б-2Г(32)
ВК5/24К-2Г(32)
ВКС5/24А(32)
ВКС5/24Б(32)
ВКС5/24К(32)
ВКС5/24А-2Г(32)
ВКC5/24Б-2Г(32)
ВКC5/24К-2Г(32)
ВКО5/24А(32)

Подача, м3/ч

Напор, м

Мощность и частота вращения вала
электродвигателя, кВт/мин-1

Габаритные
размеры, мм

Масса
агрегата, кг

3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
1,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
5,5 / 1500
7,5 / 1500
5,5 / 1500
7,5 / 1500
7,5 / 1500
7,5 / 1500
7,5 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500
11 / 1500

525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
525х315х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
630х290х332
640х310х344
640х310х344
640х310х344
640х310х344
640х310х344
640х310х344
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350
680х310х350

58
62
60
58
66
63
61
65
64
62
71
58
75
79
77
75
85
81
78
84
83
79
88
87
109
99
106
114
110
105
120
125
123
120
129
125
137
143
142
137
142
137
139
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Продолжение табл. 6.6.15
Типоразмеры

Подача, м3/ч

Напор, м

Мощность и частота вращения вала
электродвигателя, кВт/мин-1

Габаритные
размеры, мм

Масса
агрегата, кг

36
36
36

45
45
45

30 / 1500
30 / 1500
30 / 1500

777х341х417
815х366х417
815х366х417

270
300
302

ВК 10/45А
ВКС 10/45А
ВКО 10/45А

ВКС – самовсасывающие насосы. Для обеспечения
самовсасывания на напорном патрубке насосов устанавливают колпак-расширитель, который позволяет
откачивать воздух из всасывающего трубопровода.
Новое обозначение вихревых насосов ВКС5/24А2Г(32) означает: ВКС – тип насоса (вихревой консольный самовсасывающий), 1/, 2/, 4/, 5/, 10/ – подача(л/с),
/16, /26, /28, /24, – напор (м), А, – серый чугун, Б, –
бронза, АБ, – серый чугун и бронза, К – хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ, 2Г – горячая вода, (32) – возможен напор (м).
Водоподъемные установки с гидроаккумулятором автоматические предназначены для механизации и автоматизации водоснабжения небольших
животноводческих ферм с суточным расходом воды
70-400 м3 (табл. 6.6.16). Срок службы не менее шести
лет. Компактность установок позволяет монтировать
их в одном из обслуживаемых зданий, что значительно
сокращает расходы.
Обязательным условием нормальной работы установки с гидроаккумулятором является бесперебойное
электроснабжение фермы.
Максимальный расход воды на ферме за 1 ч должен
быть не более подачи насоса в рабочей зоне.
В качестве водозаборных устройств используют
трубчатые колодцы с диаметром обсадной колонны не
менее 150 мм и динамическим уровнем воды не более 50 м (для погружных скважинных агрегатов) или
открытые водоемы, шахтные или трубчатые колодцы
диаметром не менее 200 мм и динамическим уровнем
не более 5 м (для центробежных консольных насосов).

Вместимость воздушно-водяных баков установок 0,3 м3, за исключением ВУ-16-28А (0,6 м3) и ВУ7-65 (0,8 м3). Максимальное рабочее давление в баке
0,392 МПа (ВУ-16-18А Рмакс = 0,275 МПа), минимальное – 0,148 МПа. Эти показатели являются паспортными, в зависимости от конкретных условий при наладке
после монтажа согласно инструкции они могут иметь
иные значения.
Диаметр бака гидроаккумулятора 0,912 м (в установке ВУ-7-65 – 0,812 м), высота 1,1 м, за исключением ВУ-7-65 (2,04 м), ВУ-16-28А (1,97 м) и ВУ-10-80А
(1,226 м).
Температура перекачиваемой воды должна быть не
выше 25°С, а окружающего воздуха в помещении, где
размещена установка, – 4-40°С.
По заказу потребителя установка комплектуется
дополнительным гидроаккумулятором (за отдельную
плату).
Установка ветроэнергетическая водоподъемная
УВЭВ6 (ТУ 33-29-84) применяется в районах со среднегодовой скоростью ветра не менее 5,5-6,5 м/с (табл.
6.6.17). Может комплектоваться электронасосными
погружными агрегатами и агрегатами с насосами типов КМ.
Ветроэнергетический агрегат и станция управления имеют климатическое исполнение У, категорию
размещения 1 по ГОСТ 15150-69. В условное обозначение каждого конструктивного исполнения входят
буквенное обозначение УВЭВ – установка ветроэнергетическая водоподъемная, цифра 6, обозначающая
диаметр ветроколеса в метрах, буквы Ц, К или В, ин-

6.6.16. Техническая характеристика
Установки (ТУ)

Подача,
м3/ч (м3
сутки)

Напор,
м

КПД, %

ВУ-10-80А (105-2-543-85)

10 (150)

80

41

ВУ-16-28А (105-2-544-85)
ВУ-16-75 (105-2-854-83)

25
75

43
50

85

43

24

30

ВУ-5-30А (105-2-545-79)
ВУ-10-30А (105-2-546-79)

22,5
16 (180240)
6,3 (7095)
26 (320400)
7 (90)
14 (150)

30
30

22
-

ВУ-7-65 (105-2-396-77)

7 (100)

65

-

ВУ-6,3-85 (105-2-853-83)
ВУ-26-24 (105-2-855-83)

Насос

Электродвигатель
мощность, Масса, кг
тип
кВт

3ЭЦВ6-10ПЭДВ4,5-180
80
К20/30
4А100S2У3
3ЭЦВ6-16ПЭДВ5,5-140
75
4ЭЦВ6-6,3- 7ПЭДВ2,8-140
85
ВК4/24
4АМ112МА4У3
(2 шт.)
(2 шт.)
ВК2/26
4АМ100S4У3
ВК2/26
4АМ100S4У3
(2 шт.)
(2 шт.)
3ЭЦВ6-6,3ПЭДВ2,8-140
85
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4,5

630

4
5,5
2,8

430
990
Два бака
720

2х5,5

610

3
2х3

356
530

2,8

610

формирующие о применении в качестве водоподъемника центробежного насоса ВЭЦВ консольного насоса типа КМ или винтового водоподъемника типа 1ВЭ
20/3 (УВЭВ6Ц, УВЭВ6К УВЭВ6В).
Номинальная производительность установки зависит от типа водоподъемника.
6.6.17. Техническая характеристика
Показатели

Производительность, м3/ч
Рекомендуемый напор водяного столба, м
Скорость ветра, соответствующая, м/с:
началу производительной работы
номинальному
режиму работы
Суточная производительность при
среднесуточной скорости ветра 5,5 м/с
(не менее), м3

ВЭЦВ-6-4-40 1ВЭ 20/3 КМ 8/18

4±1

6±1

8±1

Водонапорные башни БР (ТУ 70-04.0071-75)
предназначены для использования в системе сельскохозяйственного водоснабжения ферм, комплексов и небольших населенных пунктов (табл. 6.6.18).
Обеспечивают необходимый напор в автопоилках для
животных, а при непродолжительных перерывах в
электроснабжении – резерв воды. К недостаткам следует отнести большие металлоемкость и стоимость по
сравнению с гидроаккумуляторами безбашенных водоподъемников.
6.6.18. Техническая характеристика
Показатели

Вместимость бака, м
Диаметр опоры, мм
Высота до дна бака, м
Вместимость резервной емкости для воды
в опоре, м3
Масса, кг
3

25-30

10-30

5-10

6,5±1

6±1

5,5±1

8±1

7,5±1

7,5±1

25

25

25

Высота от отметки фундамента, на котором установлен ветроэнергетический агрегат, до упора оси генератора составляет 6,93 м.
Все нетоковедущие части, которые могут оказаться
под напряжением, должны быть заземлены, сопротивление заземления не должно превышать 10 Ом.
Установка подает воду в водонапорный бак.
Станция управления обеспечивает защиту электродвигателя от ненормальных режимов работы и автоматическое управление в зависимости от уровня воды в
водонапорном баке.
Ветронасос механический «Водолей» предназначен для подъёма воды из водоисточников с глубиной
ее залегания до 8 м. Может использоваться в индивидуальных хозяйствах, садово-огородных кооперативах, на дачных участках. Рекомендуется применять в
районах с умеренным климатом и среднегодовой скоростью ветра 3,5-8 м/с. Подъём воды может осуществляться при температуре окружающего воздуха не
ниже +1°C. Снабжён устройством ручного включения
и выключения насоса, системой защиты ветроколеса
при буревых скоростях ветра.
Техническая характеристика
Производительность при скорости ветра
5 м/с и общей высоте подъёма воды 10 м, л/ч
Максимальная глубина всасывания воды, м
Диапазон рабочей скорости ветра, м/с
Диаметр ветроколеса, м
Высота до оси вращения ветроколеса, м
Масса, кг

300
8
3-25
1,2
4
42

БР-15У

БР-25У

БР-50У

15
1220
12

25
1220
15

50
2000
18

14
3160

18
4810

54
7960

Башни неотапливаемые, имеют на внутренней
стенке бака скобы для удержания образующегося в
зимнее время ледяного слоя. Рассчитаны для работы
при температуре окружающей среды не ниже 20°С.
Длина блоков цилиндрических опор 6 и 9 м. При
заказе башни указывают вместимость бака и высоту
опоры до дна бака.
Унифицированные стальные башни рассчитаны для строительства в районах с сейсмичностью не
выше шести баллов, для скоростного напора ветра
45 кг/м2 и массы снегового покрова 100 г/см2.
Наружная часть башни окрашена лаком АЛ-177 и
лаком 170 с алюминиевой пудрой в два слоя без грунта или перхлорвиниловой эмалью по грунту ХС-010.
Внутренние поверхности бака, соприкасающиеся с
питьевой водой, красят красками, разрешенными к
применению санэпидемслужбой.
Башня водонапорная бесшатровая стальная
БР-15А (ТУ 70.0004-195-81) применяется в системах
сельскохозяйственного водоснабжения при наличии
водопроводной сети для подачи воды из трубчатых и
шахтных колодцев, а также открытых водоемов. Вода
должна соответствовать ГОСТ 2874-73.
Используется в районах со следующими ограничениями: по ветровым нагрузкам в первом и третьем географических районах, по снеговым – в первом и четвертом. Минимальная температура в зимнее время до
-40°С. Площадка для установки должна иметь спокойный рельеф при однородных непроседаемых грунтах с
отсутствием грунтовых вод. Башня может сооружаться в сейсмических районах до шести баллов.
Техническая характеристика
Вместимость бака, м3
Вместимость резервной емкости
для воды в опоре, м3
Диаметр, мм:
бака
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15
14
2500

опоры
Высота в собранном виде, мм
Масса, кг

1500
11870
2500

Внутренняя поверхность башни, соприкасающаяся
с питьевой водой, окрашивается красками и покрытиями, разрешенными санэпидемслужбой, в два слоя, наружная поверхность – лаком БТ-577 (ГОСТ 5631-79) с
алюминиевой пудрой ПАК-3 (ГОСТ 10096-76) также
в два слоя.
При эксплуатации толщина льда на внутренних
стенках не должна превышать 300 мм. При подаче

воды из скважины обмен воды в башне необходимо
производить не реже 2 раз в сутки, если она установлена в районе, где температура наиболее холодной
пятидневки не ниже -25°С, если же температура наиболее холодных пяти дней ниже, то башню утепляют.
При заборе воды из закрытого источника дезинфекцию башни проводят один раз в год.
В случае малого водообмена и продолжительных
морозов необходимо вечером слить воду из башни.
Весной во время таяния льда на стенках башни необходимо следить за наличием в ней воды, чтобы не повредить днище и стенки, если лед обрушится.

Теплоснабжение и подогрев воды
Котел-парообразователь КСП предназначен для
обеспечения паром животноводческих ферм и сельскохозяйственных комплексов, а также горячего водоснабжения и отопления помещений с применением
бойлеров. Работает на твердом топливе (разносортный
уголь, дрова, торфобрикеты).
Состоит из барабана, крышки нижней и верхней,
дымососа, трубы с искрогасителем, двух взрывных
клапанов, блока питательного, системы контроля за
уровнем воды и пара, ящика управления.
Барабан представляет собой сварную конструкцию, основной деталью которой является труба жаровая, установленная вертикально и ограниченная
сверху эллиптическим сводом, снизу днищем, к которому крепится рама барабана. К нижней наружной
части жаровой трубы приварены пластина и нижняя
трубная решетка, которые вместе с угловыми вставками образуют нижний газовый коллектор, имеющий
шесть посадочных мест под съемные крышки, один
сектор из шести используется для зольника. Верхняя и
нижняя трубные решетки соединены 50 дымогарными
трубами. Топочный люк служит для подачи топлива в
топку котла и удаления шлака. Закрытие и открытие
люка осуществляется с помощью эксцентрикового
фиксатора.
Блок питательный предназначен для подпитки
котла водой с одновременной магнитной обработкой
с целью уменьшения образования накипи. Имеет две
линии подачи воды в котел – основную и резервную.
Дымосос предназначен для создания необходимого
разрежения (тяги) в топке котла. Представляет собой
центробежный вентилятор, который крепится к корпусу электродвигателя на кронштейне. Для уменьшения
нагрева двигателя установлены теплоотводящий диск
и теплоизолирующая прокладка.
Датчик уровней служит для подачи команды на
включение и отключение подпитки котла водой в процессе работы. Связан патрубами с водяным и паровым
объемами котла. Рабочими элементами являются три
электрода, расположенные внутри корпуса на разных
уровнях – верхнем, нижнем и аварийном.
Положение уровня воды в датчике соответствует
положению уровня воды в котле. При работе котла
уровень воды в датчике изменяется, и вода замыкает

тот или иной электрод на корпус датчика, тем самым
подается команда на включение или отключение подпитки котла.
Пробно-спускные краны служат для дублирования
контроля верхнего и нижнего уровней воды в котле и
устанавливаются на одном уровне соответственно с
верхним и нижним электродами датчика уровней.
Указатель уровня воды служит для визуального контроля над уровнем воды при работе котла. Он
соединен патрубками с водяным и паровым объемами
котла. На корпусе крепится планка-указатель верхнего и нижнего уровней воды. Указатель уровня имеет
запорные устройства, позволяющие производить продувку и очистку стекла.
Предохранительные клапаны предназначены для
стравливания давления в котле при превышении допустимого значения. На котле установлено два клапана. При достижении паром давления 0,07±0,005 МПа
груз-крыльчатка поднимается, открывая отверстие в
седле, и избыток пара выходит наружу. При снижении
давлении до рабочего груз-крыльчатка под собственной массой садится на место и, поворачиваясь под действием струй пара, притирается к седлу клапана.
Для отвода дымовых газов на газоход устанавливают четыре секции дымовой трубы и искрогасителя, на
первой секции – ручную шиберную заслонку.
Тепловые потери котла уменьшаются благодаря газоизоляции и обшивке.
Паровой вентиль установлен на выходе из пароперегревателя и служит для регулирования давления
пара и отбора его потребителем. Вентили продувочные предназначены для удаления шлака, грязи и слива
воды при эксплуатации и постановке котла на хранение.
Котел заполняют водой через блок водоподготовки
до верхнего уровня из водопровода или резервуара.
Топливо загружают в топку на колосниковую решетку и поджигают факелом. Дымосос создает разрежение в топке, за счет этого в топку из-под колосниковой
зоны (зольника) поступает необходимый для горения
воздух. Дымовые газы, проходя газовый тракт котла, нагревают его теплообменные поверхности, вода,
проходя через теплообменные поверхности топки и
дымогарных труб, нагревается и испаряется. Пар из
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парового объема котла поступает в пароперегреватель,
нагревается до 110-120°С и через паровой вентиль поступает к потребителю. Зола и шлак через отверстия
колосниковой решетки проваливаются в зольник, откуда удаляют по мере накопления. Образующийся при
выпаривании воды шлам удаляют путем периодиче-

ской продувки котла через продувочные вентили, расположенные в его нижней части по обе стороны зольника.
Типоразмерный ряд котлов представлен следующими модификациями – КСП-300, КСП-500, КСП1000 (табл. 6.6.19).

6.6.19. Техническая характеристика
КСП-300

КСП-500

КСП-1000

371-394
317,5
73,1-73,7

404
458-504,6
72,8-76,7

1065
705
77,2-73,5

0,67
0,27

-

1,4
0,75

50
2
1
Центробежный К8/18

-

115
2
1
Моноблочный
СТМ-61

Установленная мощность, кВт:
питательного насоса
дымососа
Габаритные размеры, мм:

1,5
1,5

-

0,33
2,2

длина
ширина
высота (без дымовой трубы)
Масса, кг

2180
1960
2300
1400

2100
1830
2630
1645

3370
2350
2800
3320

Показатели

Паропроизводительность по нормальному пару,
кг/ч:
на угле
на дровах
КПД, %
Объем, м3:
водяной
паровой
Число:
дымогорных труб
взрывных клапанов
питательных насосов
Тип и марка насоса подачи воды

Изготовитель – ОАО «Яранский механический завод».
Электропарогенератор «Гейзер-100» предназначен для выработки насыщенного пара температурой
130-160°С. Применяется для приготовления комбикормов в животноводстве, растительного масла, творога,
запарки гречихи, обработки стеклянной и жестяной
тары, молочной, мясной и рыбной продукции, в пивоварении, для производства хлеба и кондитерских изделий, в системе ЖКХ для отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных зданиях.
В стандартной комплектации электропарогенератор, щит питания и управления, полный комплект навесного оборудования, эксплуатационная документация.
Нагрев воды осуществляется за счет протекания электрического тока в пространстве между
фазными электродами, с одной стороны, и между
фазными электродами, корпусом и нулевым электродом – с другой благодаря наличию разности потенциалов между элементами электродной группы.
Паропроизводительность регулируется изменением
тока нагрузки и положения уровня котловой воды.
Циркуляция пара происходит как в замкнутой систе-

ме, так и с подачей его в необходимую емкость или на
разогреваемую поверхность.
Эксплуатируется в автоматическом режиме, может
поставляться и в мобильном исполнении.
Техническая характеристика
Паропроизводительность, кг/ч
Давление пара в сети, МПа
Установленная мощность, кВт
Удельная энергоемкость, кВт·ч/кг
Удельная материалоемкость, кг·ч/кг
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

270
0,7
100
0,37
0,16
600х600х600
45

Поставщик – ООО «Научно-производственный
центр «Энергоинвест».
Парогенераторы «Паромет» электродные предназначены для выработки насыщенного пара, применяемого на технологические нужды в сельскохозяйственном и пищеперерабатывающем производствах, а также
в системе ЖКХ для отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных зданиях (табл. 6.6.20).
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6.6.20. Техническая характеристика
Показатели

«Паромет-3»
ЭПЭ-3/50
ЭПЭ-3/100

ЭПЭ-3/30

Паропроизводительность, кг/ч
Рабочее давление пара, МПа
Ступени регулирования мощности
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

30

50

ЭПЭ-3/150

100

150

75

110

0,55
Нет
24

35
620х590х810
155

820х590х890
190

«Паромет-4»
ЭПЭ-4/120
ЭПЭ-4/250
120
250
0,3
25-50-75-100
60
90
200
1520х540х1890
1520х640х1890
280
440
«Паромет-5»
ЭПЭ-5/60
ЭПЭ-5/90
ЭПЭ-5/150
ЭПЭ-5/300
60
90
150
300
0,7
Нет
40
60
100
200
600х370х800
650х420х1000
910х650х1100
82
85
98
155
ЭПЭ-4/80
80

Паропроизводительность, кг/ч
Рабочее давление пара, МПа
Ступени регулирования мощности, %
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Паропроизводительность, кг/ч
Рабочее давление пара, МПа
Ступени регулирования мощности
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Изготовитель – компания «Жаско».

Парогенераторы ПДН-0,5/0,8, ПГН-0,5/0,8 предназначены для получения пара на технологические
нужды (табл. 6.6.21).
6.6.21. Техническая характеристика
Показатели
Номинальная производительность, кг/ч
Вид топлива
Давление пара, МПа
Расход топлива
Объем трубной системы,
м3
Расход воды, л/ч
КПД котла при номинальной нагрузке, %
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ПДН-0,5/0,8
500

ПГН0,5/0,8
500

Дизельное Природный
топливо
газ
0,8
36,1 кг/ч
38,2 м3/ч
0,062
570
90
2,5
1584х895х
х1695
930

1584х895х
х1875
1040

Изготовитель – компания «Жаско».
Электроводонагреватели серии ЭОВ предназначены для использования в замкнутых системах отопления и горячего водоснабжения помещений как сельскохозяйственного и производственного назначения, так и
жилищно-коммунального хозяйства (табл. 6.6.22).

Стандартная комплектация включает в себя электрокотел отопительный водогрейный, состоящий из
корпуса, на котором установлены электронагреватели,
термостаты и сигнальные лампы.
Термостаты применяются с целью отключения
электронагревателей при достижении заданной
температуры воды в системе отопления. При снижении температуры воды термостаты вновь включают
электронагреватели. Горение сигнальных ламп информирует о наличии напряжения на электронагревателях.
6.6.22. Техническая характеристика
Показатели

ЭОВ-6/3

ЭОВ-9/4,5

Мощность, кВт
Напряжение сети, В
Максимальное давление
в котле, МПа
Температура теплоносителя, оС
Обьем отапливаемого помещения, м3
Габаритные размеры, мм:
диаметр
высота
Масса, кг

3-6
220
0,4

4,5-9
380
0,4

85

85

120

190

220
600
8

220
600
9

Поставщик – ООО «Научно-производственный
центр «Энергоинвест».
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Электроводонагреватель САОС-400/90ИЗ предназначен для нагрева воды, используемой на технологические нужды на животноводческих фермах, а
также в душевых комнатах, умывальниках и другом
санитарно-техническом оборудовании.
Техническая характеристика
Вместимость бака, л
Максимальная температура воды на
выходе, оС
Избыточное рабочее давление воды
в корпусе, МПа
Время нагрева до максимальной
температуры, ч
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

400
90
0,4
3,5
12
740х980х1610
120

Изготовитель – ООО «Фирма «Орехово-Зуевский
Ремтехмаш».
Электроводонагреватель УАП-400 предназначен
для нагрева воды, используемой в технических целях.

Терморегулятор поддерживает установленную температуру нагрева.
Техническая характеристика
Вместимость водяного бака, л
Номинальная потребляемая
мощность, кВт
Максимальная температура воды
на выходе, оС
Время нагрева до максимальной
температуры, ч
Питание
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

400
9,45
90
3,5
380/220В, 50 Гц
780х780х1630
120

Изготовитель – ООО «Фирма «Орехово-Зуевский
Ремтехмаш».
Электроводонагреватель ЭВП и моноблок ЭВПМ
предназначены для работы в составе системы водяного
отопления жилых помещений и нагрева воды до 90оС
для технических целей. ЭВП комплектуется пультом
управления по требованию потребителя, ЭВПМ оснащен аппаратурой управления (табл. 6.6.23).

6.6.23. Техническая характеристика
Показатели

Номинальная мощность, кВт
Номинальное напряжение, В
Объем обогреваемого помещения, (при
высоте не более
2,5 м), м3
Габаритные размеры, мм:
ЭВП:
длина
высота
ЭВПМ

ЭВП-3 ЭВПМ-3 ЭВП-6 ЭВПМ-6

3

ЭВП-9 ЭВПМ-9

ЭВП-12 ЭВПМ-12

ЭВП-18

9

12

18

380

380

380

225

300

450

180х280х800

853
1050
-

6
220/380

75

150

553
750

653
850
180х280х700

180х280х625

Изготовитель – ЗАО «Урал-Микма-Терм».

Обеспечение микроклимата
Зоотехнические и санитарно-гигиенические
требования к микроклимату
При содержании животных и птицы все показатели
микроклимата в помещениях должны строго поддерживаться в пределах установленных норм. Приточный
воздух, прежде чем поступить в помещение, проходит
следующие этапы обработки: очистка от пыли, уничтожение запахов (дезодорация), обеззараживание (дезинфекция), нагревание или охлаждение, увлажнение
или осушка. При разработке технологической схемы

обработки приточного воздуха стремятся сделать этот
процесс наиболее экономичным, а автоматическое регулирование – наиболее простым.
Оптимальные параметры (нормативы) микроклимата для крупного рогатого скота приведены в
табл. 6.6.24, 6.6.25 – для свиней, 6.6.26 – для птицы,
6.6.27 – для овец.
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6.6.24. Параметры микроклимата в помещениях для крупного рогатого скота
Содержание животных

Расчетная температура воздуха, оС

Относительная влажность
воздуха, %
максимальная минимальная

Здания и помещения

Группы животных

1 Коровники, здания для
молодняка старше года,
скота на откорме, быков,
помещения для содержания
животных на пунктах искусственного осеменения,
стационары, изоляторы,
карантины
2 Здания и помещения для
молодняка
3 Коровники и здания для
молодняка молочных пород (в районах с расчетной
зимней температурой минус
25оС и ниже)
4 Коровники и здания для
молодняка молочных пород (в районах с расчетной
температурой выше минус
25оС)
5 Телятники

Коровы и нетели, молодняк
старше года,
быки-производители, взрослый скот на откорме

В стойлах, боксах, комбибоксах, групповых
клетках (при
регламентированном использовании выгулов)

10

75

40

Молодняк от 6
до 12 месяцев
Коровы и молодняк всех возрастов

В боксах и групповых клетках
Беспривязное на
глубокой подстилке с кормлением в
здании

12

75

40

3

85

40

Коровы и молод- Беспривязное на
няк всех возрас- глубокой подтов
стилке с кормлением на выгульнокормовых дворах
Телята от 14-20 В боксах, групподней до 6 меся- вых клетках
цев

6 Родильные:
а) родильные отделения

Коровы
глубокостельные и новотельные
б) профилактории
Телята до
20-дневного возраста
7 Помещения для скота мяс- Коровы перед
ных пород
отелом (за 10
дней), во время
отела и после
отела с телятами
до 20-дневного
возраста
Остальные группы животных

8 Помещения для санитарной обработки скота
9 Доильно-молочный блок
(доильный зал, молочная)
19 Пункт искусственного
осеменения:
манеж
лаборатория
моечная

Не нормируется

15

75

40

Привязное и в денниках

15

75

40

В индивидуальных
клетках

17

75

40

Беспривязное на
глубокой подстилке

3

85

40

Беспривязное на
глубокой подстилке

Коровы, молодняк, телята

Не нормируется

18

75

-

17

75

-

15-20
18-25
18-25

60
60
75

40
40
-

Примечания: 1. При проектировании отопления и вентиляции расчетные параметры наружного воздуха следует принимать согласно СНиП 2.10.03-84 и СНиП 2.04.05-91.
2. Нормы параметров внутреннего воздуха в таблице приведены для холодного и переходного периодов года.
3. В отдельных точках зоны размещения животных допускается снижение фактической температуры не более чем на 2°С.
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4. При технико-экономическом обосновании в коровниках, зданиях для содержания молодняка и скота на откорме, перечисленных в пунктах 1 и 2, в наиболее холодный период в течение пяти суток, но не более 240 ч за сезон, допускается
снижение температуры внутреннего воздуха в пределах до 5°С ниже расчетной при соблюдении требования о невыпадении
конденсата на стенах и потолке (покрытии) помещения.
5. В зданиях для содержания животных в боксах на подстилке слоем толщиной не менее 0,4 м или на тюках из прессованной соломы с кормлением в здании параметры внутреннего воздуха помещений принимают аналогично содержанию животных на глубокой подстилке.
6. При технико-экономическом обосновании в коровниках, зданиях для содержания молодняка и скота на откорме допускается повышение максимальной относительной влажности внутреннего воздуха до 85 % при условии соблюдения всех других нормируемых параметров внутреннего воздуха и требования о невыпадении конденсата на стенах и потолке (покрытии) помещения.
7. В теплый период года температура воздуха помещений должна быть не более чем на 5°С выше расчетной температуры
наружного воздуха для проектирования вентиляции.
8. Параметры внутреннего воздуха в моечных, лаборатории для определения качества молока, насосно-компрессорных,
вакуум-насосной, автовесовых, пунктах технического обслуживания, помещениях для приготовления моющих и дезинфицирующих средств, а также в производственных помещениях кормоприготовительных и кормоцехах следует принимать в
соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, считая категорию работы в кормоприготовительных (кормоцехах), моечных и пунктах технического обслуживания средней тяжести IIа, в других помещениях – легкой.
9. Параметры внутреннего воздуха в помещениях для дежурного персонала и специалистов, помещениях управления,
санпропускниках, бытовых помещениях следует принимать в соответствии с ОСН-АПК2.10.14.001-04.
10. Параметры внутреннего воздуха в помещениях для хранения концентрированных кормов, инвентаря, подстилки и
фуражных не нормируются.

6.6.25. Параметры микроклимата в помещениях для свиней
Температура воздуха в помещениях,
°С
максимальминирасчетная
ная
мальная

Группы животных

Хряки
Свиноматки холостые и супоросные
Свиноматки подсосные с поросятами
Свинки ремонтные на выращивании и поросятаотъемыши
Свиньи на откорме

Относительная влажность
воздуха помещений, %
максиминимальная
мальная

16
16
20

19
19
22

13
13
16

75
75
70

40
40
40

20
18

22
20

18
14

70
70

40
40

Примечания: 1. Нормы параметров внутреннего воздуха в таблице приведены для холодного и переходного периодов года.
2. При технико-экономическом обосновании в помещениях (кроме маточников и помещений для поросят-отъемышей) в
наиболее холодный период года не более пяти суток подряд допускается снижение температуры внутреннего воздуха, но не
ниже 12°С.
3. В теплый период (при температуре наружного воздуха выше 10°С) при проектировании вентиляции допускается повышение температуры внутреннего воздуха на 5°С выше расчетной летней температуры наружного воздуха, но не более чем до
26-28°С. В летний период в районах с расчетной температурой выше 20°С и временем ее стояния более десяти дней при невозможности средствами воздухообмена обеспечить температуру воздуха в помещениях ниже 28°С рекомендуется применять
кондиционирование или другие способы снижения температуры воздуха в помещении. Выбор системы охлаждения воздуха
должен быть подтвержден соответствующим технико-экономическим обоснованием.
4. В помещениях для санитарной обработки свиноматок расчетную температуру внутреннего воздуха следует принимать
25 оС при относительной влажности 80%.
5. В помещениях для инвентаря и подстилки параметры внутреннего воздуха не нормируются.
6. Для обогрева поросят-сосунов в станках для подсосных свиноматок рекомендуется применять специальные системы
комбинированного локального обогрева, состоящие из лучистых обогревателей и обогреваемого пола. Площадь обогреваемого пола принимается 0,5-1,5 м2 на один станок, а температура в зоне нахождения поросят – от 30°С с постепенным снижением
к отъему поросят от свиноматок до 22оС.
7. При разделении времени откорма на два периода температуру воздуха в помещениях следует принимать: для свиней
первого периода (до 160 дней) расчетную 18°С, максимальную 20°С, минимальную 16°С, для свиней второго периода (старше
160 дней) – соответственно 16, 20, 14°С.

6.6.26. Параметры микроклимата в помещениях для птицы
Виды и группы птицы
1

Оптимальная температура в холодный период года, оС
Напольное содержание
клеточное содержание
в помещении
под брудером
2
4
3

Относительная
влажность, %
5

Взрослая птица
Куры
Индейки

16-18
16

-

- 198 -

16-18
-

60-70
70-8-

Продолжение табл. 6.6.26
1

Утки
Гуси
Цесарки
Перепела

Ремонтный:
1-4
5-16 (17)
1
2-3
4-6
7-8 (10)
1
2-3
4-5
6-17
18-33 (36)
1
2-4
5-8
9-26 (28)
1-3
4-9
10-34
1
2-3
4-30
1
2-3
4-7

2

14
14
16
-

3

4

16
20-22
Молодняк птицы
Молодняк кур в возрасте, недели:

28-24
35-24
33-24
20-22
20-22
Цыплята-бройлеры, крупные мясные цыплята, недели:
28-26
35-30
32-28
22
29-26
25-24
20
20
18
18
Молодняк индеек в возрасте, недели:
30-28
37-30
35-32
28-22
29-25
3-27
21-19
25-21
26-22
20-17
21
16
18
Молодняк уток в возрасте, недели:
26-22
35-26
31-24
20
25-22
24-20
16
18
14
14
Молодняк гусей в возрасте, недели:
26-22
30
30-22
20-18
20-18
14
14
Молодняк цесарок в возрасте, недели:
30-25
32-23
32
22-20
27-25
27
18-16
16
Молодняк перепелов в возрасте, недели:
35-33
30-23
22-2-

5

70-80
70-80
65-70
60-70

60-70
60-70
65-70
65-70
65-70
60-70
60-70
60-70
60-70
60-70
60-70
65-75
65-75
65-75
65-75
75-65
75-65
80-70
65-60
70-65
70-65
70-60
70-60
70-60

Примечания: 1. Температура в графе 3 указана из расчета мощности установок локального обогрева и пределов регулирования их при эксплуатации.
2. В переходный период года допускается увеличение относительной влажности воздуха в помещении для кур, индеек,
цесарок, перепелов до 75%, для уток и гусят – до 85%. В холодный и переходный периоды года допускается снижение относительной влажности воздуха для взрослых кур и индеек, а также их молодняка до 40 – 50%, взрослых уток и гусей - до 60, а
их молодняка – до 50%.
3. Во всех помещениях для содержания молодняка старшего возраста и взрослого поголовья птицы допускается в зимний
период повышение и снижение температуры на 2°C.
4. В птичниках полуоткрытого и открытого типов параметры внутреннего воздуха не нормируются.
5. В жаркий период года расчетная температура внутреннего воздуха допускается не более чем на 5°C выше среднемесячной температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, допускается повышение температуры внутреннего
воздуха не более 33°C для цыплят в возрасте от одного до десяти дней, 31°C – для других возрастных групп яичной и 29°C –
для мясной птицы. Большее повышение температуры возможно только при внесении соответствующих требований в задание
на проектирование. Однако при этом теплосодержание внутреннего воздуха птицеводческих зданий не должно превышать
71 кДж/кг (17 ккал/кг) для цыплят в возрасте до 50 дней и более 67 кДж/кг (16 ккал/кг) – для остальных возрастных групп.
6. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 25°C и выше в теплый период года в 13 ч самого жаркого
месяца (параметры А по СНиП 2.04.05-91*) следует принимать испарительное адиабатическое охлаждение и увлажнение
приточного воздуха.
7. Наполнение и добавление воды в оросительные камеры и увлажнители систем, а также питание форсунок систем местного доувлажнения следует предусматривать водой питьевого качеств.
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6.6.27. Параметры микроклимата в помещениях для овец
Помещения

Максимальная относительная влажность воздуха, %

Расчетная температура воздуха, оС

Для содержания баранов, суягных и
холостых маток, ремонтного молодняка, откормочного поголовья и валухов
Для ягнения и содержания маток с ягнятами до десятисуточного возраста
Для содержания маток с ягнятами
старше десятисуточного возраста
Для содержания ягнят при раздельноконтактном и искусственном способе
выращивания:
до 45-суточного возраста
страше 45-суточного возраста
Для взятия спермы и осеменения маток (манеж)
Для доения маток (доильный зал)
Для стрижки овец

Не нормируется

12

75

8

75

12
8

75
75

16
16
16

70
70
70

Примечания: 1. Параметры внутреннего воздуха приведены для холодного и переходного периодов года, в теплый период
они не нормируются.
2. Параметры внутреннего воздуха в помещениях не с постоянным пребыванием людей (инвентарная, фуражная и т.п.) не
нормируются.
3. Параметры воздуха в помещениях для обслуживающего персонала принимаются в соответствии с ОСН-АПК 2.10.14.00104, а в производственных помещениях, кроме указанных в таблице, – с ГОСТ 12.1.005-88. Для теплотехнического расчета
ограждающих конструкций помещений с ненормируемым температурно-влажностным режимом принимать расчетную внутреннюю температуру 2°С, относительную влажность 85 %.

Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания крупного рогатого скота, свиней и птицы
приведены в табл. 6.6.28-6.6.30.
6.6.28. Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания крупного рогатого скота
Скорость движения воздуха в помещении, м/с
расчетная в холодный и
допустимая в теплый
переходный периоды
период

Помещения

Коровники для беспривязного и привязного содержания, здания для молодняка и скота на откорме
Родильная, телятник, доильное отделение, манеж, пункт искусственного осеменения

0,5

1,0

0,3

0,5

6.6.29. Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания свиней
Скорость движения воздуха, м/с
расчетная в холодный и передопускается в теплый период
ходный периоды

Помещения

Для холостых и супоросных свиноматок и хряков
То же, для ремонтного молодняка и поросятотъемышей
Для откорма молодняка
Для опороса и содержания подсосных свиноматок с
поросятами-сосунами

0,3

1,0

0,2
0,3

0,6
1,0

0,15

0,4

6.6.30. Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания птицы
Птичники
1

минимальный
2

Для кур, индеек, цесарок, перепелов

0,3

Жаркий период
оптимаксимальный
мальный
3
4

0,6
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1,0

Холодный период
минимальный
5

0,2

6

максимальный
7

0,3

0,6

оптимальный

Продолжение табл. 6.6.30
1

2

3

4

5

6

7

Для уток, гусей
Для молодняка кур, уток, гусей,
индеек, цесарок. перепелов

0,3

0,8

1,2

0,2

0,5

0,8

0,2

0,4

0,6

0,1

0,2

0,5

Несоблюдение требований к микроклимату помещений приводит к уменьшению удоев на 10-20%, приростов – на 20-30, увеличению отхода молодняка на
5-40, снижению яйценоскости кур – на 30-35%.
Предельно допустимые концентрации вредно действующих газов в воздухе помещений для крупного
рогатого скота приведены в табл. 6.6.31.
6.6.31. Предельно допустимые концентрации газов
в помещениях для крупного рогатого скота
Группы
животных

Углекислый Аммиак,
газ, %
мг/мЗ

Телята до
трех месяцев
Телята от трех
до шести месяцев
Молодняк и
взрослые животные

Сероводород,
мг/мЗ

0,20

10

5

0,25

15

5

0,25

20

Следы

Примечания: 1. Предельно допустимое содержание
пыли в зданиях для содержания крупного рогатого скота при
раздаче кормов 5 мг/м3;
2. В помещениях с подпольными навозохранилищами
должны содержаться только следы метана.
3. Нормы по концентрации аммиака и сероводорода установлены для зоогигиенического контроля при эксплуатации
зданий и не могут использоваться как удельные показатели
для расчета загрязнений, выбрасываемых в атмосферу системой вентиляции помещений для содержания крупного
рогатого скота.

Предельно допустимые концентрации вредно действующих газов и пыли в помещениях для свиней и
птицы приведены в табл. 6.6.32.
6.6.32. Предельно допустимые концентрации
вредно действующих газов и пыли в помещениях
для свиней и птицы
Допустимые
концентрации

Помещения
для свиней

Помещения
для птицы

Углекислого газа
(объем), %
Аммиака, мг/м3
Сероводорода,
мг/м3
Пыли, мг/м3:
для взрослой
птицы
для молодняка в
возрасте:
1-4 недели

Не более 0,2

0,25

20

15

10
Не более 6

5

5

1

Продолжение табл. 6.6.32
Допустимые
концентрации

5-9 недель
10-14 недель
15-22 недели

Помещения
для свиней

Помещения
для птицы

2
3
4

Примечание. При проведении кормления птицы и сборе
яиц допускается кратковременное увеличение концентрации
пыли на 2 мг/м3.

При нарушении норм микроклимата на получение
животноводческой продукции требуется дополнительное количество кормов, сокращается срок службы оборудования, машин и самих зданий, снижается устойчивость животных к заболеваниям.
Из всех факторов микроклимата наиболее важную
роль играет температура воздуха, полов и других поверхностей, так как она влияет на терморегуляцию,
теплообмен веществ в организме и прочие процессы
жизнедеятельности.
Система вентиляции должна поддерживать в помещениях оптимальный температурно-влажностный
режим и химический состав воздуха, создавать в различные периоды года необходимый воздухообмен,
обеспечивать равномерное распределение и циркуляцию воздуха внутри помещений для предотвращения
образования «застойных зон», предупреждать конденсацию паров на внутренних поверхностях ограждений
(стены, потолки и др.), создавать в животноводческих
и птицеводческих помещениях нормальные условия
труда для обслуживающего персонала.
Воздухообмен в животноводческих помещениях как расчетная характеристика представляет собой
удельный часовой расход, т.е. подачу приточного воздуха, выраженную в кубических метрах в час, отнесенную к 100 кг живой массы животных. Установлены
минимально допустимые нормы воздухообмена, на
100 кг живой массы: в коровниках – 17 м3/ч, телятниках – 20, свинарниках – 15-20. Отношение объема
вентиляции к объему помещения называется кратностью воздухообмена. Она показывает, сколько раз в течение часа полностью сменится воздух в помещении.
Кратность воздухообмена для животноводческих помещений должна составлять 3-4 раза, но не более 5-6
раз в час, так как с повышением интенсивности воздухообмена увеличивается скорость движения воздушных потоков, что может привести к возникновению
сквозняков.
По принципу действия системы вентиляции делятся на естественные, принудительные с механическим
побудителем потока и комбинированные.
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При естественной вентиляции воздухообмен происходит вследствие разности плотностей воздуха внутри и вне помещений и под влиянием ветра. Такая
система может обеспечить не более чем трехкратный
воздухообмен.
Принудительная вентиляция с механическим побудителем, в свою очередь, делится на нагнетательную,
вытяжную и нагнетательно-вытяжную (комбинированную). Кроме того, нагнетательная вентиляция может быть без подогрева подаваемого в помещение воздуха и с подогревом. При кратности воздухообмена от
трех до пяти применяют нагнетательную систему без
подогрева воздуха – в зимний период.
В последнее время в реконструируемых помещениях применяется вытяжная система. Она принудительно с помощью осевых вентиляторов удаляет загрязненный воздух из помещений, выбрасывая его в
атмосферу. При этом давление воздуха в помещении
снижается и наружный воздух устремляется внутрь
через вентиляционные отверстия и щели. Система об-

служивается комплектом оборудования «Климат-4»
без применения теплогенератора.
Обычный для животноводческих помещений
воздухообмен значительно превышает возможности естественной вентиляции и требует устройства
нагнетательно-вытяжных систем с искусственным
подогревом приточного воздуха в зимнее время.
Особенно это относится к птичникам клеточного содержания с высокой концентрацией поголовья.
Оборудование для создания микроклимата.
Вентиляционное оборудование
Комплект вентиляционного оборудования «Климат» предназначен для обеспечения воздухообмена и
необходимых температурных условий в животноводческих птицеводческих помещениях в соответствии с
зооветеринарными нормами (табл. 6.6.33).
В состав входят вентиляторы ВО-Ф-7ДА, станция
управления МК-Ф-АУЗ с датчиком температуры, силовой ящик с автоматическими выключателями.

6.6.33. Техническая характеристика
Показатели

Установленная
мощность, кВт
Подача воздуха,
тыс.м3/ч
Точность регулирования температуры, оС
Число осевых вентиляторов в комплекте
Диапазон устанавливаемой температуры, оС
Масса, кг

«Климат-47М» «Климат-47М-01» «Климат-47М-02» «Климат-47М-03»

«Климат-47М-04»

10

15

5

6,25

7,5

140

240

80

100

120

±2

±2

±2

±2

±2

14

24

8

10

12

0-35
870

0-35
1440

0-35
530

0-35
650

0-35
770

Изготовитель – ГУП «Агромаш».
Комплект вытяжной вентиляции «Климат»
предназначен для обеспечения воздухообмена и необходимых температурных условий в животноводческих

помещениях в соответствии с зооветеринарными нормами (табл. 6.6.34). В состав входят вентиляторы, силовой ящик, станция управления, датчики температуры.

6.6.34. Техническая характеристика
Показатели

Установленная
мощность, кВт
Подача воздуха,
тыс.м3/ч
Точность регулирования температуры, оС
Число осевых вентиляторов в комплекте
Диапазон устанавливаемой температуры, оС
Масса, кг

«Климат-45М» «Климат-45М-01» «Климат-45М-02» «Климат-45М-03» «Климат-45М-04»

7

10

2,5

6

7,5

95

145

36

84

108

±2

±2

±2

±2

±2

16

24

6

14

18

0-35
790

0-35
1200

0-35
310

0-35
700

0-35
865

Изготовитель – ГУП «Агромаш».
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Приточная шахта имеет наружную (верхнюю) и
внутреннюю (нижнюю) части. Наружная часть шахты
выполнена таким образом, чтобы был обеспечен приток воздуха с наименьшими потерями. Крыша препятствует попаданию внутрь осадков и посторонних предметов. Тело верхней части шахты оборудовано водостоком. Нижняя часть имеет многослойную структуру.
Теплоизоляционный материал в составе нижней части
шахты исключает образование конденсата на стенках
шахты в холодное время. Уникальная форма клапана
способствует увеличению скорости приточного воздуха при закрытии клапана, тем самым достигается подача холодного воздуха в верхнюю часть помещения,
перемешивание его с теплым. Подогретый свежий воздух опускается на птицу.
Тросовый механизм привода позволяет объединять
в систему до 30 шахт, приводится в действие моторлебёдкой с датчиком положения. Положение клапана
зависит от уличной температуры или разрежения в
цехе.
Разработчик-изготовитель – ООО «Волжский инжиниринговый центр».
Система микроклимата предназначена для создания оптимального микроклимата в птицеводческих и
свиноводческих комплексах при минимальной стоимости оборудования и минимальных расходах на обогрев и электроэнергию.
Состоит из шкафа управления системой микроклимата, приточных и вытяжных элементов, дополнительного оборудования.
Шкаф управления с программируемыми контроллерами EASY-822-TC-DC позволяет осуществлять
следующие функции управления приточно-вытяжной
вентиляцией:
• количество вентиляторов (любое) каждой группы
подбирается таким образом, чтобы обеспечивались
оптимальные режимы работы в зимнее и в летнее время;
• управление частотным преобразователем (если
необходимо);
• расчет уровня вытяжки с учетом роста животных
в период выращивания;
• управление включением и отключением освещения по суточному графику или по графику заказчика
на весь период выращивания;
• управление отоплением (приточными калориферами, тепловыми генераторами, контурным отоплением) с использованием регулирования, совместное
управление различными элементами системы отопления, возможна реализация зонного обогрева (до четырех зон);
• выбор режимов работы приточных элементов: по
уличной температуре, разрежению, уровню вытяжки,
реализован импульсный режим работы приточных
элементов вместе с вытяжной вентиляцией;
• создание эффекта тоннельной вентиляции для
жарких периодов летнего времени;
• управление системами увлажнения;

• аварийная сигнализация при критических режимах работы оборудования.
Приточные элементы – шахты, клапаны и вентиляторы изготавливают из двухслойного стеклопластика
на основе полиэфирных смол с утеплителем внутри,
что позволяет избежать обмерзания в зимний период.
Форма приточного клапана обеспечивает оптимальное
распределение воздушных потоков.
Вытяжные элементы – вентиляторы ВО-7.1, ВО-12
(Россия), EM-50 (шведская компания «Munters», производственная база которой находится в Италии) используются для удаления загрязненного продуктами
жизнедеятельности воздуха.
Дополнительное оборудование обеспечивает в системе источников бесперебойное питание в случае отключения электроэнергии.
Разработчик-изготовитель – ООО «Волжский инжиниринговый центр».
Отопительное оборудование
Агрегат воздушно-отопительный АВ предназначен для воздушного отопления производственных помещений сельскохозяйственного назначения, а также для применения в отопительновентиляционных системах зданий промышленного
назначения. Жалюзи служат для изменения направления потока нагретого воздуха. Монтируется
на петлях, к теплоотдающей системе подсоединяется фланцевыми соединениями или сваркой.
Теплоноситель – вода. Техническая характеристика
агрегатов АВ представлена в табл. 6.6.35.
6.6.35. Техническая характеристика

Агрегаты

АВ-3-25
АВ-3-30
АВ-5-40
АВ-5-50
АВ-10-80
АВ-10-100

Производительность
по
по теплу,
воздуху,
кВт
м3/ч

24
27,8
41
49,3
81,5
98,6

2600
2600
5200
5200
10500
10500

Габаритные
размеры
L,
мм

В,
мм

Н,
мм

773
773
804
804
871
871

571
571
652
652
777
777

624
624
705
705
830
830

Масса, кг

77
87
106
116
136
148

Агрегат воздушно-отопительный АП предназначен для воздушного отопления производственных
помещений сельскохозяйственного назначения, а также для применения в отопительно-вентиляционных
системах зданий промышленного назначения (табл.
6.6.36). Жалюзи служат для изменения направления
потока нагретого воздуха. Воздуховоды присоединяются к входному фланцу агрегата только через мягкие
вставки. При отсутствии воздуховодов на входной
фланец устанавливаются защитное сетчатое ограждение. Монтируется на петлях, к теплоотдающей системе подсоединяется фланцевыми соединениями или
сваркой. Теплоноситель – сухой насыщенный пар.
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6.6.36. Техническая характеристика

Агрегаты

АП-3-25
АП-3-30
АП-5-40
АП-5-50
АП-10-80
АП-10-100

ПроизводительГабаритные
ность
размеры
по
по возВ,
Н,
теплу,
духу, L, мм
мм
мм
кВт
м3/ч

25
30
40
50
80
100

2600
2600
5200
5200
10500
10500

773
773
804
804
871
871

571
571
652
652
777
777

624
624
705
705
830
830

Масса,
кг

75
85
104
114
135
148

Теплогенератор «ТАУМ-2,5» предназначен для
обогрева сельскохозяйственных и производственных
помещений, гаражей, а также для подогрева воздуха, сушки и вентилирования продуктов (табл. 6.6.37).
Основными узлами являются блок теплообменный,
рама, форсунки с системой топливоподачи, вентилятор теплоносителя (блок вентиляторный), дымовая
труба с искрогасителем, электрооборудование с пускорегулирующей и защитной аппаратурой (станция
управления), предохранительный (взрывной) клапан.
Поставляется с центробежным или осевым вентилятором.
Горизонтально расположенная цилиндрическая
камера сгорания изготовлена из жаропрочной стали.
Через поверхности камеры и теплообменника происходит нагрев теплоносителя. Двумя цилиндрическими
патрубками камера сгорания соединяется с внутренним цилиндром теплообменника, который состоит из
внутренней цилиндрической и наружной обечаек с
приваренными к ним трубными досками, через которые проходят трубы.
В подогревателе воздуха применена форсунка с
воздушным распылением воздуха и пропорциональной его подачей в зависимости от воздуха. Форсунка
состоит из корпуса и диффузора, поплавковой камеры,
вентиля топливного, воздушной заслонки и вентилятора.
Топливная трубка по отношению к диффузору
устанавливается в узком сечении, где и происходит
увеличение скорости потока воздуха, подогреваемого
вентилятором, распыление топлива за счет разрежения
на конце трубки и частичное его перемешивание с воздухом. Профиль диффузора обеспечивает пропорциональность подачи топлива и воздуха, необходимого
для сжигания. Образовавшаяся смесь автоматически
поджигается электрозапальными свечами. В корпусе
происходит уменьшение скорости потока, что способствует стабилизации пламени. На корпусе вентилятора
имеется фланец для установки датчика контроля пламени, который служит для контроля пламени в камере
сгорания. Подача воздуха на горение регулируется рукояткой воздушной заслонки.
На магистрали от поплавковой камеры к форсунке
установлен электромагнитный клапан. Камера служит
для поддержания постоянного уровня топлива перед
форсункой. Верхний конец топливозаборной трубки

соединен с отсечным клапаном, установленны на топливном вентиле форсунки. Отсечной клапан состоит
из корпуса, свободно перемещающегося в нем штока, который соединен с сердечником электромагнита.
Корпус клапана в нижней части имеет входное и выходное отверстия. В верхней части корпуса клапана
выполнено гнездо для посадки штока, а выше гнезда
– отверстие, соединяющее полость клапана с атмосферой. Предохранительный клапан грузового типа состоит из клапана в сборе, искрогасителя, крышки в сборе
и ручки. При давлении дымовых газов в камере сгорания выше допустимой величины клапан поднимается,
ударяется в крышку искрогасителя, при этом дымовые
газы выходят через окно искрогасителя в атмосферу.
Герметичность в месте установки клапана обеспечивается с помощью шнурового асбеста, помещенного в
канавке лабиринта седла взрывного клапана. Топливо
поступает из топливного бака, основание которого установлено выше оси форсунки не менее чем на
0,5 м, самотеком по трубопроводу в поплавковую камеру и поступает в форсунку на горение за счет разряжения, создаваемого на конце топливной трубки, где смешивается с воздухом и распыляется. Образовавшаяся
смесь автоматически поджигается электрозапальной
свечой. В камере сгорания процесс горения полностью заканчивается, образовавшиеся топочные газы,
имеющие температуру 400-500оС, поступают из камеры сгорания через два переходных патрубка в трубчатый теплообменник. Омывая поверхности наружного
и внутреннего цилиндров теплообменника, топочные
газы уходят в атмосферу через дымовую трубу с искрогасителем. На своем пути они отдают тепло подогреваемому воздуху через поверхность камеры сгорания, поверхности внутреннего и наружного цилиндров
теплообменника. Подогреваемый воздух просасывается вентилятором через кольцевые каналы. Воздух нагревается, а температура дымовых газов снижается до
280-320оС на выходе дымовой трубы. Для предотвращения деформации и разрушения камеры сгорания в
случае взрыва топливной смеси служит предохранительный клапан.
6.6.37. Техническая характеристика
Показатели

«ТАУМ-7,5»

«ТАУМ-2,5»

Тепловая
мощность, МВт/ч
Тепловой КПД, %
Расход:
жидкого топлива,
кг/ч
природного газа,
м3/ч
Степень нагрева
теплоносителя, оС
Расход воздуха,
м3/ч
Установленная
мощность, кВт

7,3

0,7-2,5

85,9

93-85

-

50-300

100

60-375

110

50-120

-

90000

-

81

- 204 -

Продолжение табл. 6.6.37
Показатели

Габаритные
размеры, мм
Масса, кг

«ТАУМ-7,5»

«ТАУМ-2,5»

6200х1800х
х4900
2950

7800х3000х
х2600
5300

Разработчик-изготовитель – ООО «ОКБ по теплогенераторам».

Теплогенераторы ТГЖ, ТГГ предназначены
для воздушного отопления и вентиляции животноводческих, птицеводческих помещений, теплиц,
промышленных зданий, производственных цехов и
ангаров (табл. 6.6.38). Работают как на жидком топливе (печном, бытовом и дизельном), так и на природном газе.

6.6.38. Техническая характеристика
Показатели

ТГЖ-0,06-01

Номинальная тепловая
мощность, кВт
Подача нагретого воздуха, м3/ч
Давление воздуха на выходе, Па
КПД, %
Степень нагрева воздуха,
о
С
Регулировка мощности
Расход топлива:
жидкого, кг/ч
природного газа, м3/ч
Тип главного вентилятора
Установленная мощность
электродвигателя вентилятора, кВт
Масса, кг

ТГЖ-0,06

ТГЖ-0,18

ТГГ-0,18

ТГЖ-0,29

ТГГ-0,29

60

180

290

3000

17000

17000

5

180

180

91,5
55

91,5
90

88,5

91,5
60

Двухступенчатая
5,5
-

17,5
21,5
Центробежный
6,1

0,7

130

105

28
34
6,1

540

641

Изготовитель – «Агровент».
Теплогенератор «Гравитон» предназначен для
отопления отдельно стоящих производственных,

складских и жилых зданий, а также для горячего водоснабжения и подачи горячего воздуха (табл. 6.6.39).

6.6.39. Техническая характеристика
Показатели

ТГ-1

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

Теплопроизводительность, кВт
Мощность привода, кВт:
номинальная
потребляемая
Марка насоса
Температура теплоносителя в
теплообменнике, оС

14,7

17,7

21,8

29

43

15
9,1
К80-50-200

18
12
К100-65-200А

22
14
К100-65-200А

30
20
К100-65-200

45
30
К100-65-250

50-75

Изготовитель – ЗАО «НПП «Гравитон».
Тепловые пушки ТАЖ предназначены для обогрева сооружений агропромышленного комплекса,
а также производственных и складских помещений,
строительных объектов, ангаров, хранилищ, цехов,
спортивных и выставочных залов. Выпускаются в
исполнениях ТАЖ-70, -110, -160 (табл. 6.6.40). В нагревателях используются горелки шведской фирмы
«Bentone» и итальянской «Lamborghini» и комплектующие «Danfoss».
Состоят из горелки, камеры сгорания, корпуса,
вентилятора, электродвигателя, колесной подвески,
топливного фильтра-отстойника. Имеют два режи-

ма работы: режим нагрева воздуха, режим вентилятора.
В режиме нагрева воздуха напряжение питания
подаётся на горелку и вентилятор соответственно
через переключатели «Горелка» и «Вентилятор».
Включаются электропривод насоса и вентилятора горелки и вентилятор воздухонагревателя. Одновременно
подаётся напряжение на электроды. Топливо (дизельное или керосин) подаётся через фильтр-отстойник насоса на форсунку. Из форсунки распылённое топливо
подаётся в камеру сгорания. Вентилятором горелки
создаётся топливно-воздушная смесь, воспламенение
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которой происходит от электродов. Воздух, подаваемый вентилятором, нагревается в теплообменнике и
выходит через четыре патрубка агрегата. При достижении температуры в теплообменнике 40°С срабатывает датчик температуры, который поддерживает
работу вентилятора до охлаждения теплообменника
до безопасной температуры. При достижении температуры воздуха в теплообменнике значения, установленного ручкой «0С» на блоке управления, датчик-реле
температуры отключает горелку. При этом вентилятор
воздухонагревателя продолжает работать. При понижении температуры в теплообменнике горелка включается вновь.
Воздухонагреватель может работать в автоматическом режиме от наружного термостата. При достижении необходимой температуры в обогреваемом помещении внешний датчик выключит горелку.
Воздухонагреватель возобновит работу при пониже-

нии температуры в помещении ниже установленной
на термостате. При работе воздухонагревателя в режиме вентилятора питание на электродвигатель подаётся
через переключатель «Вентилятор», при этом питание
на горелку не подаётся. При возникновении аварийной ситуации (отказ вентилятора, необоснованное повышение температуры обогреваемого воздуха и т.д.)
датчик-реле температуры отключает горелку. Горелка
отключается также при затухании пламени от фоторезистора при окончании топлива, засорении форсунки
и т. д. При включении воздухонагревателя возможно
автоматическое отключение горелки из-за низкой температуры топлива (нет воспламенения).
Нагреватель ТАЖ-110 отличается от ТАЖ-70 конструкцией, наличием системы распределения потока
воздуха, более высокой производительностью, отсутствием топливного бака. В нагревателях ТАЖ-110 используются горелки шведской фирмы «Bentone».

6.6.40. Техническая характеристика
Показатели

Номинальная тепловая мощность,
ккал/ч (кВт)
Производительность по воздуху, м3/ч
Топливо
Номинальный расход топлива, кг/ч
Вместимость топливного бака, л
Потребляемая электрическая мощность, кВт·ч
Напряжение питания, В/Гц
Потребляемый ток, А
Температура нагрева воздуха относительно окружающей среды, °C
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ТАЖ-70

ТАЖ-110

60 000 (70)
2700

110 000 (128)
8000
Дизельное, керосин
10,6
-

6,1
105

ТАЖ-160

160 000 (185)
11000
15,1
-

1,22
220/50
8

2,1
220/50
11

2,4
380/50
3,7

60
1610х680х1190
135

32
1730х840х1280
240

40
2090х990х1680
350

Разработчик-изготовитель – предприятие «ИжЗавод».

Тепловая газовая пушка ТАГ предназначена
для обогрева сооружений агропромышленного комплекса, производственных и складских помещений,
строительных объектов, ангаров, хранилищ, цехов.
Выпускаются мод. ТАГ-50 и ТАГ-100. ТАГ-50 работает на пропан/бутане, ТАГ-100 – на природном газе
(табл. 6.6.41).
Нагреватели состоят из корпуса, в котором установлены газовые горелки шведской фирмы «Bentone»R и
вентилятор для подачи нагретого воздуха в обогреваемое помещение. Могут быть оснащены термостатом,
с помощью которого поддерживается необходимая
температура в помещении. ТАГ-50 – портативный нагреватель с близким к 100% КПД. ТАГ-100 отличается
от ТАГ-50 конструкцией, наличием теплообменника,

системы распределения потока воздуха, более высокой
производительностью.
В воздухонагревателе ТАГ-50 газ поступает из баллона в камеру сгорания через щелевидные отверстия
горелки и поджигается электровоспламенителем, в
воздухонагревателе ТАГ-100 – из сети в газовую горелку через газовый кран, электромагнитный клапан
и редуктор. Сгорание газа происходит практически
полностью и без запаха. В нагревателях используются горелки шведской фирмы «Bentone» и итальянской
«Lamborghini» и комплектующие «Danfoss»; автоматическая регулировка производится с помощью термостата. Внешний корпус не нагревается, готовность
к работе немедленная. Работает высокоэффективно.
Имеет легкозаменяемые части.
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6.6.41. Техническая характеристика
Показатели

Тепловая мощность, кВт
Производительность по воздуху, м3/ч
Топливо

ТАГ-50

ТАГ-100

58

101

1800

8500

Пропан-бутан, Природный газ
природный газ

Расход, м3/ч:
пропан-бутан
природный газ
Потребляемая
мощность, Вт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

4,5
4,5
250

11,7
2100

670х375х535

1730х840х1280

25

240

Воздухонагреватель электрический УВЭ с центробежным вентилятором и шкафом управления предназначены для нагрева воздуха и создания микроклимата в зданиях промышленного, коммунального, бытового, культурного, сельскохозяйственного назначения, а также торговых точек, ремонтных мастерских,
гаражей и в составе технологического оборудования.
Может работать в трех режимах: 1/3; 2/3; 1 мощности.
Установки исполнения «-01» укомплектованы нагревателями (ТЭН) мощностью 2,5 кВт, «-02» – мощностью
1,6 кВт (табл. 6.6.42). По требованию заказчика шкаф
управления может быть смонтирован непосредственно на установке с подключением или отдельно в комплекте с установкой без подключения.

Разработчик-изготовитель – «ИжЗавод».
6.6.42. Техническая характеристика
Показатели
Установленная мощность, кВт
Производительность по воздуху, м3/ч
Перепад температуры входящего и выходящего воздуха при минимальной
подаче воздуха, °С
Полный аэродинамический напор, развиваемый вентилятором, Па
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

УВЭ-15-02

УВЭ-30-02

УВЭ-45-01

УВЭ-65-01

УВЭ-90-01

15,5
(15,9)
1700

29,9
(30,3)
2500

47,2
3000

71,5
4000

97,5
6000

35

45

55

65

65

500
1,1 (1,5)
1310х725х
х930х100
100

500
1,1 (1,5)
1310х725х
х930х120
120

800
2,2
1310х725х
х930х130
130

1400
4
1540х790х
х1090х160
160

1500
7,5
1540х790х
х1090х180
180

Электрокалорифер ЭКОЦ предназначен для
отопления (обогрева) больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склада), а также
в качестве приточно-вентиляционных установок и

воздушно-тепловых завес (табл. 6.6.43). Калориферы
больших мощностей (160-320 кВт) изготавливаются
по заказу.

6.6.43. Техническая характеристика
Мощность,
кВт

Производительность
по воздуху, м3/ч

Перепад температуры
на входе и выходе, °C

Габаритные
размеры, мм

ЭКОЦ-5
ЭКОЦ-10
ЭКОЦ-16
ЭКОЦ-25

5
10
16
24

500
800
1900
2500

35

500х435х495
800х530х742
1270х820х742

81
120
145
150

ЭКОЦ-40
ЭКОЦ-60

47
70

3500
4000

50
65

1400х1005х918

185
200

ЭКОЦ-100
ЭКОЦ-160

94
163

5000
7500

70
85

1600х1220х1145

260
290

ЭКОЦ-250

250

10000

100

1800х1450х1280

320

Марка
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Масса, кг

Длинноволновые газовые ИК-обогреватели
предназначены для создания оптимального теплового режима в зоне размещения животных, людей, растений без обогрева всего помещения (табл. 6.6.44).
Выпускаются в напольном и потолочном исполнении.
Состоят из корпуса, в котором размещена газовая
горелка. На передней панели корпуса находится излучающая поверхность. При напольном исполнении

корпус размещен на колесной тележке, с помощью
которой обогреватель легко перемещается в любую
точку помещения, при потолочном исполнении он с
помощью кронштейнов крепится к потолку.
Работа обогревателей основана на принципе преобразования энергии сгорания газа в излучаемые тепловые волны инфракрасного диапазона. ИК-обогрев
не поглощается воздухом, и тепло без потерь нагревает
поверхности стен, оборудования, пола.

6.6.44. Техническая характеристика
ГИИ-2102

Тепловая мощность, кВт
Исполнение
Температура излучающей
поверхности, оС
Расход газа, м3/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ГИИ-2106

5

ГИИ-2108

ГИИ-26123

20

30

2
1440х316х258
20

3,11
1886х538х550
36

15
Потолочное
900
1,5
1242х316х258
15

0,5
804х316х258
5

Разработчик-изготовитель – ООО «Научно-производственный центр «Энергоинвест».
Инфракрасные обогреватели ОД длинноволновые, электрические предназначены для создания оптимального теплового режима в зоне размещения животных, людей, растений без обогрева всего помещения
(табл. 6.6.45). Работают по принципу преобразования
электрической энергии в излучаемые тепловые волны
инфракрасного диапазона. ИК-обогрев не поглощается воздухом и тепло без потерь нагревает поверхности
стен, оборудования, пола.
6.6.45. Техническая характеристика
Показатели

Тепловая мощность, Вт
Температура излучательной поверхности, оС
Сетевое напряжение, В
Отапливаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ОД-0,8

ОД-1,2

800

1200

300

300

220

220

10

15

826х274х92

1135х274х92

7,5

11,2

Разработчик-изготовитель – ООО «Научнопроизводственный центр «Энергоинвест».
Локальный обогрев животных и птицы
Электрообогреватель
ЭИС-0,25-И1
(ТУ
16.531.747-83) предназначен для локального обогрева молодняка сельскохозяйственных животных в
закрытых отапливаемых животноводческих помещениях. Используется в комплекте с серийно выпускаемыми промышленностью облучателями типов ССП01-250, ИКУФ «Астра», а также в установках типов

ЭИС-0,37И1 и ЭИС-11И1 комбинированного обогрева
молодняка сельскохозяйственных животных.
Условные обозначения типа обогревателя:
Ç È Ñ 0, 25 È1 ÕÕ
,
1 2 3 4 5
6
где 1 – электрообогреватель; 2 – инфракрасный;
3 – сельскохозяйственного назначения; 4 – мощность,
кВт; 5 – номер исполнения; 6 – климатическое исполнение и категория размещения У5.
Рассчитан для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -5 до + 35°С.
Номинальное напряжение 220 В. При подвешивании на высоте 0,6 м от уровня пола обеспечивает
среднее превышение эффективной температуры над
температурой окружающей среды в зоне обогрева площадью до 0,7 м2 не менее 8°С. Должен надежно заземляться. Масса не более 0,55 кг.
Устройство
электрообогревательное
ЭИС0,37И1У5 (ТУ 16.681.091-85) предназначено для обеспечения оптимального температурного режима в зоне
размещения ягнят в закрытых животноводческих помещениях. Обогрев животных производится снизу нагревательной панелью, а сверху – электрообогревателем ЭИС-0,25.
Условные обозначения типа устройства такие же,
как для электрообогревателя ЭИС-0,25.
Нагревательная панель размерами 1,18х1,1 м
представляет собой герметичный винипластовый
короб с размещенным внутри него нагревательным
элементом. Верхняя рабочая поверхность короба
покрыта листом резины. Короб обрамлен металлической окантовкой. К панели прикреплена стойка,
на ней на гибкой подвеске крепится верхний электрообогреватель. Включение электрообогревателя
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и панели в электрическую сеть производится независимыми тумблерами.
Номинальное напряжение устройства 220 В.
Среднее превышение эффективной температуры
над температурой окружающей среды в зоне обогрева при высоте подвеса верхнего электрообогревателя
0,8 м составляет 10°С. Масса 50 кг.
Облучатель-обогреватель инфракрасный ООИ-1
(ТУ 46.22.1536-84) служит для локального обогрева домашней птицы и животных. Может использоваться на
небольших фермах арендаторов. Рассчитан для работы в закрытых помещениях. Климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 4 и 2. Электрическое
сопротивление изоляции не менее 20 МОм. Нижняя
часть облучателя закрыта откидной металлической
сеткой.
Техническая характеристика
Номинальное напряжение, В
Номинальная мощность, Вт
Тип лампы
Размеры, мм:
диаметр
высота
Масса, кг
Средний срок службы, годы

220
250
ИКЗК-215-225-250
190
280
1,1
6

Комплекты светотехнического оборудования
«Луч-А», «Луч-2И» (ТУ 105.5.1182-87) предназначены для локального облучения инфракрасными и
ультрафиолетовыми излучениями, а также для воздействия ионизированным воздухом на цыплят, утят,
гусят, индюшат в закрытых животноводческих помещениях (табл. 6.6.46).
Изготовляются в химостойком исполнении ХЗ по
ГОСТ 24682-81. Климатическое исполнение У, категории размещения 3 или 5.
Комплект может работать в ручном и автоматическом режимах.
Кроме изделий, входящих в комплект (80 ламп
ИКЗК-215-225-250, 40 ЛЭ-15, 40 аэроионизаторов для
«Луч-2И», 40 облучателей без ламп), поставляется
комплект запасных изделий: 16 ламп ИКЗК-215-225250, 8 ЛЭ-15, 8 стартеров 20С-127, 8 патронов Е27ФК02-У3, 2 аэроионизатора.
6.6.46. Техническая характеристика
Показатели

Число:
облучателей
облучаемых цыплят (индюшат)
Полезная площадь обогрева
при высоте подвеса облучателей 60 см, м2:
облучателя
установки
Номинальное напряжение, В
Установленная мощность, кВт

«Луч-А»

«Луч-2И»

40
9600 (4800)

2,4
96
220/380
20,6
21,7

Продолжение табл. 6.6.46
Показатели

Диапазон изменения напряжения на инфракрасных лампах, В
Предел регулирования температуры, °С
Удельный расход энергии за
период выращивания молодняка птицы (55 дней), кВт·ч/м2
Номинальное напряжение, В:
инфракрасных ламп
ультрафиолетовых ламп
аэроионизатора
Мощность, Вт:
инфракрасных ламп
ультрафиолетовых ламп
аэроионизатора
Напряжение на коронирующих электродах, кВ
Максимальная дополнительная температура в зоне обогрева при высоте подвеса
облучателей 60 см и установке
инфракрасных ламп под углом
90° к обогреваемой поверхности, °С
Суточная доза ультрафиолетового облучения (не более),
Мэр·ч/м2
Концентрация аэроионов в
зоне дыхания, тыс/см3
Масса, кг:
облучателя
пульта управления
установки

«Луч-А»

«Луч-2И»

0-210
5-35
240

245

220
127
220
250
15
3
10
12

12

100

100

25-50-100-200,
не более 500
4,5
45
230

235

Установка
электрообогревательная
ЭИС11И1У5 (ТУ 16.681.045-84) служит для обеспечения
оптимального температурного режима в зоне размещения поросят-сосунов в закрытых отапливаемых
свинарниках-маточниках для групп из 30 станков.
Создает среднее превышение эффективной температуры над температурой окружающей среды в зоне
обитания поросят-сосунов не менее 16°С. Рассчитана
для эксплуатации в помещениях, оборудованных станками типов КПС и ОСМ и имеющих токоподводы напряжением 380 В. При эксплуатации установки свиноматка не должна попадать в зону размещения электронагревательных панелей.
В комплект установки входят 30 электрообогревательных устройств ЭИС-0,37И1У5. Для поддержания заданной технологической температуры в логове
поросят-сосунов в одном из электрообогревательных
устройств предусмотрены два датчика температуры:
один воспринимает тепловой поток от электрообогревателя и передает сигнал на пульт управления, второй
заделан в нагревательную панель. Получая сигналы от
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обоих датчиков, система автоматического управления
дает команду на включение или отключение электрообогревателей всей установки.
Двойная изоляция нижнего обогревателя (панели),
обеспечивает электробезопасность. Кроме того, установка имеет дифференциальное реле для защиты от
утечек тока и зануляется.
Среднее превышение эффективной температуры
над температурой окружающей среды на уровне пола
в зоне обогрева площадью 0,7 м2 при высоте подвеса
электрообогревателя 0,6 м составляет не менее 16°С.
Масса не более 600 кг. Срок службы не менее пяти лет.
Управление установкой осуществляется унифицированным комплектным устройством типа Я93053474У5 (ТУ 16.565.087-86).
Напряжение силовой цепи ящика 380 В, цепи
управления – 220 В. Комплектное устройство дает возможность регулировать температуру в диапазоне от 0
до +50°С. Установки по току срабатывания реле утечки РУД-0,5У3 имеют значения 30, 100, 300 мА.
Параметры унифицированных ящиков управления установками обогрева и облучения молодняка
животных позволяют управлять нагрузками мощностью 4 (Я9305-2774У5), 8 (Я9305-3174У5), 12 (Я93053274У5), 12,5 (Я9305-3374У5) и 15 кВт (Я93053474У5). Устройства управления работают по единой
электрической схеме, отличаются номинальными токами электронагревателей. Включается автоматический
выключатель QF1, о наличии питания сигнализирует
лампа HL.1. Кнопками SB3 и SB5 при включенных
тумблерах в положение «Ручной режим» включаются
магнитные пускатели КМ1, КМ2, которые включают

электронагреватели в двух секциях. В автоматическом
режиме тумблеры SA1 и SA2 переводят в положение
«Автоматический режим», включение-выключение
магнитных пускателей КМ1 и КМ2 осуществляется
в зависимости от текущей температуры регулируемой среды и установки температуры, контролируемой
датчиками-реле температуры К1 и К2 с точностью
±1°С. Работа в ручном и автоматическом режимах может производиться независимо от каждой секции.
Комплект оборудования для местного комбинированного электрообогрева поросят-сосунов КС-16
предназначен для обеспечения оптимального температурного режима в зоне размещения поросят-сосунов
на 30 станков в закрытых отапливаемых животноводческих помещениях при температуре окружающего
воздуха не ниже 14°С.
Состоит из напольных электрообогреваемых панелей, верхних обогревателей и ящика управления.
Техническая характеристика
Число комбинированных обогревателей
Мощность одного комбинированного обогревателя, кВт
В том числе:
верхнего обогревателя
напольной панели
Номинальная мощность комплекта, кВт
Номинальное напряжение обогревателей, В
При повышении температуры над температурой окружающей среды на уровне пола в
зоне обогрева до 0,7 м2 при высоте подвеса
верхнего обогревателя 0,5 м, °С

30
0,35
0,25
0,1
10,5
220

16

6.7. Уборка и подготовка навоза к использованию
Требования к территории для размещения сооружений для обработки
и хранения навоза
Выбор земельного участка для строительства сооружений по подготовке к использованию навоза, помета и фракций их должен осуществляться одновременно с выбором площадки для строительства животноводческого и птицеводческого предприятия в соответствии с требованиями СНиП 11-01-95.
Территория сооружений подготовки навоза и помета к использованию должна быть огорожена, освещена, благоустроена путем планировки, применения
твердых покрытий на проездах и технологических
площадках, посева трав, обеспечения соответствующих уклонов и специальных устройств для отвода поверхностного стока, защищена лесозащитной полосой
шириной не менее 10 м.

Проектирование блаустройства территории сооружений осуществляют в соответствии с требованиями
СНиП II-97-76 и СНиП 2.05.11-83.
Сооружения следует располагать по отношению к
животноводческому или птицеводческому предприятию, жилой застройке с подветренной стороны господствующих направлений ветров в теплое время года, а
также ниже (по рельефу и направлению грунтового
потока) сооружений водоснабжения. При этом следует соблюдать зооветеринарные разрывы и санитарнозащитные зоны (табл. 6.7.1).Санитарные разрывы (минимальные расстояния от жилой застройки до очистных сооружений и навозохранилищ) определяются
требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.7.1. Зооветеринарные разрывы и санитарно-защитные зоны
Минимальные расстояния, м
от животноводчеот жилой застройки
ских помещений

Сооружения

Сооружения обработки жидкого свиного навоза ферм и комплексов
по выращиванию и откорму, в год:
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Продолжение табл. 6.7.1
Минимальные расстояния, м
от животноводчеот жилой застройки
ских помещений

Сооружения

менее 12 тыс. свиней
от 12 до 54 тыс.
54 тыс. и более
Сооружения обработки жидкого навоза для предприятий крупного
рогатого скота при численности поголовья:
менее 1200 коров
1200 коров и до 6000 скотомест для молодняка
более 6000 скотомест молодняка
откормочных площадок на 10-30 тыс. голов крупного рогатого
скота
Сооружения термической обработки помета птицеводческих предприятий мощностью, в год:
до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн бройлеров
от 100 до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн бройлеров
более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн бройлеров
Открытые хранилища и накопители полужидкого и жидкого навоза
и помета, навозо- и пометосодержащих вод для ферм, комплексов и
птицефабрик:
всех типоразмеров и направлений (кроме комплексов на 54 тыс.
свиней и более в год и птицефабрик на 10 млн бройлеров и более
в год)
54 тыс. свиней и более в год и 10 млн бройлеров и более в год
Пруды-накопители для биологически обработанной жидкой фракции навоза
Площадки для карантинирования подстилочного навоза, помета,
компоста и твердой фракции
То же для семейных ферм

60
60
60

500
1500
2000

60
60
60

300
500
1000

200

3000

200
200
200

300
1000
1200

60
60

500
2000

60

500

15
3-5

300
15

Примечания: 1. Санитарные взрывы от закрытых навозохранилищ до населенных пунктов допускается принимать не
менее 0,5 расстояния от открытых навозохранилищ.
2. Расстояния от молочного блока до сооружений обработки и хранения навоза следует принимать не менее 60 м.
3. Для предотвращения сброса жидкого навоза и навозных стоков на рельеф местности или попадания в водоемы при
аварии транспортирующих эту фракцию трубопроводов необходимо иметь на территории животноводческого предприятия
резервуар из расчета одно-, двухсуточного выхода жидкого навоза или навозных стоков.
4. Не допускается использование жидкого навоза, помета, навозных, пометных и поверхностных сточных вод на территории первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, минеральных источников, зоны санитарной
охраны курортов.
5. Земля под санитарно-защитную зону из землепользования не изымается.

Охрана окружающей среды
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» при проектировании, строительстве и эксплуатации систем удаления
и подготовки к использованию навоза и помета должны соблюдаться требования по охране окружающей
среды, проводиться мероприятия по охране земель,
почв, водных объектов, растений, животных и других объектов. Животноводческие и птицеводческие
предприятия являются потенциальными источниками
загрязнения водных объектов и почвы окружающих
территорий органическими массами, содержащими
биогенные элементы, и распространения возбудителей
болезней, содержащихся в навозе, помете, навозных
стоках и производственных сточных водах.

При проектировании систем удаления и подготовки
к использованию навоза и помета следует учитывать
требования по охране компонентов окружающей среды от загрязнения: проекты систем должны содержать
данные о количестве исходного и подготовленного навоза и помета, навозных и пометосодержащих стоков,
продуктов их переработки, указания о способах, направлениях использования и утилизации.
Не допускается размещение сооружений и систем
подготовки и использования всех видов навоза, помета
и поверхностных стоков на территориях первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, источников минеральных вод и санитарной
зоны курортов. Не допускается строительство новых,
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расширение существующих систем удаления и подготовки навоза и помета к использованию на территории санитарно-защитных зон между предприятиями
и поверхностными водными объектами. Запрещается
сброс в водные объекты неочищенных до требуемых
параметров навозных, пометных и производственных
стоков.
Проекты нового строительства и реконструкции
систем удаления и подготовки всех видов навоза и помета к использованию подлежат согласованию с органами государственного ветеринарного, санитарного
надзора и экологического контроля.
Площадки сооружений по обработке и использованию навоза, помета и сточных вод следует располагать
по отношению к предприятию и жилой застройке с
подветренной стороны господствующих ветров в теплое время года.
Площадки сооружений должны иметь зооветеринарные и санитарные защитные разрывы от территории предприятий и жилой застройки. По периметру
площадок сооружений следует предусматривать посадки зеленых насаждений, экранирующие и фильтрующие вредные выбросы.
Здания и сооружения на площадке следует ориентировать длинной стороной вдоль преобладающих ветров, обеспечивающих сквозное проветривание пространства.
Технологии обработки и использования навоза, помета и сточных вод, должны обеспечивать уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за
счет проектирования минимальных площадей открытых накопителей навоза, помета, сточных вод, применения биологических, химических, физических и
комбинированных методов обработки навоза, помета,
сточных вод, внесения в навоз, помет и сточные воды

различных дезодорирующих добавок (клиноптиломита, гашенной и негашеной извести, железного купороса, персульфата натрия, древесных опилок и др.).
Определяющими веществами при расчете рассеивания загрязнений в атмосфере следует принимать аммиак и сероводород. При выбросе в атмосферу вентиляционного воздуха, содержащего вредные вещества,
следует предусматривать рассеивание пылегазовых
смесей, не допуская превышения предельно допустимых концентраций.
Для улавливания загрязняющих веществ или полного исключения их выбросов в атмосферный воздух
следует предусматривать очистку вентиляционных
выбросов с помощью механических или биологических фильтров, облучением ультрафиолетовыми лучами или озоном, техническим способом (в высокотемпературных печах или топке котельной), адсорбционным или абсорбционным способами и т.п.
Площадки сооружений по обработке и подготовке
к использованию навоза, помета и сточных вод следует размещать ниже населенных пунктов и водозаборных сооружений по течению поверхностных водостоков, ниже сооружений водоснабжения по рельефу
местности.
Животноводческие и птицеводческие предприятия
должны быть обеспечены площадями сельскохозяйственных угодий, достаточными для использования
всего годового объема получаемых органических удобрений или должна предусматриваться обработка навоза, помета и сточных вод, обеспечивающая значительное уменьшение объемов получаемых удобрений
с возможностью вывоза их на дальние расстояния. Все
виды навоза, помета, сточных вод, вносимые в почву в
качестве органического удобрения, не должны содержать патогенные микроорганизмы.

Количественная и качественная характеристика навоза
При проектировании и эксплуатации животноводческих предприятий необходимо учитывать выход
экскрементов животных различных половозрастных
групп. Общий выход и состав навоза зависят от качества и количества потребляемого корма, вида и воз-

раста животных, условий их содержания, специализации хозяйства и способов удаления навоза и помета.
Количество получаемых экскрементов от различных
видов животных и птицы по половозрастным группам
представлено в табл. 6.7.2-6.7.4.

6.7.2. Количество и влажность экскрементов крупного рогатого скота

Показатели

Быки производители

Коровы

1

2

3

4

Телята
до 6 месяцев на откорме до 4
месяцев
5

40
86

55

4,5
97,6

7,5
87,4

14
87,2

26
86,2

27
86,7

35
84,9

30
83

35
85,2

1
80

5
83

10
83,5

14
79,5

20
83,5

23
80,1

Экскременты:
масса, кг
влажность, %
Кал:
масса, кг
влажность, %

до 6 месяцев
на откорме
до 4 месяцев
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Молодняк
6-12 месяна откорна откорме
12-18
цев на отме стар6-12 меся- месяцев и
корме до 4
ше 12
цев
нетели
месяцев
месяцев
6
7
8
9

Продолжение табл. 6.7.2
1

Моча:
масса, кг
влажность, %

2

3

4

5

6

7

8

9

10
95

20
94,1

3,5
95,1

2,5
96,2

4
96,5

12
94,1

7
96,0

12
94,2

Примечание. Плотность сухого вещества экскрементов следует принимать 1250 кг/м3, его зольность – 16%. Количество и
влажность подстилочного навоза определяются расчетным путем из условий содержания животных, а также вида, влажности
и количества добавляемой подстилки на голову в сутки.

Средняя влажность экскрементов коров молочных
пород составляет 88%, молодняка, мясного скота и телят – 86%. Зольность сухого вещества экскрементов
крупного рогатого скота 6%. Влажность подстилочного навоза КРС в зависимости от способа содержания
животных и количества добавляемой подстилки ориентировочно может составлять для коров молочных

пород, молодняка и телят при привязном содержании
соответственно 78, 72, 68%, боксовом – 79, 78, 72%,
беспривязном содержании на глубокой подстилке – 69,
71, 70%. Количество навозных стоков, поступающих с
доильных площадок от одной головы, составляет 20 л
в сутки, содержание навоза – 2-3% от их среднесуточного выхода.

6.7.3. Количество и влажность экскрементов при кормлении свиней полнорационными
концентрированными кормами
Свиноматки
Показатели

Экскременты:
масса, кг
влажность, %
Кал:
масса, кг
влажность, %
Моча:
масса, кг
влажность, %

Хряки

Возраст поросят, дни

холостые

супоросные

подсосные

26-42

43-60

60-106

11,1
89,4

8,8
90,0

10,5
91,0

15,3
90,1

0,4
90,0

0,7
86,0

3,86
75,0

2,46
73,8

2,6
73,1

4,3
73,1

0,1
70,0

7,24
97,0

6,34
97,5

7,4
97,3

11,0
96,8

0,3
96,7

Свиньи на откорме массой, кг
до 70

более
70

1,8
86,1

5,0
87,0

6,5
87,5

0,3
71,0

0,7
71,4

2,05
73,0

2,7
74,7

0,4
96,0

1,1
96,3

2,95
96,7

3,8
96,9

Примечание. Общую зольность экскрементов следует принимать 15%, плотность сухого вещества – 1400 кг/м3, содержание мочи на предприятиях с проектным поголовьем – 65% массы экскрементов, содержание сухого вещества в моче – 17%.
При использовании многокомпонентных кормов и пищевых отходов количество навоза следует принимать на 30 % больше
приведенных в таблице. Массу навоза на предприятиях с законченным циклом производства в среднем на одну голову (исключая поросят-сосунов) допускается принимать 4,5 кг, влажность – 88%.

6.7.4. Количество и влажность помета различных видов птицы
Вид, возрастные группы птиц

Выход помета на одну голову в сутки, г

Расчетная влажность, %

Объемная масса,
т/м3

1

2

3

4

71-73
71-73
71-73
64-66
80-82
80-82

0,6-0,7
0,6-0,7
0,6-0,7
0,6-0,7
0,7-0,8
'0,7-0,8

66-74
66-74
66-74

0,6-0,7
0,6-0,7
0,6-0,7

Взрослая птица
Куры:
яичные родительского стада
яичные промышленного стада
мясные родительского стада
Индейки
Утки
Гуси

189
175
276-300
450
423
594
Молодняк ремонтный

Куры яичные (возраст, недели):
1-4
5-9
10-12

24
97
176
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Продолжение табл. 6.7.4
1

Куры мясные (возраст, недели):
1-8
9-18(19)
19(20)-26
Индейки (возраст, недели):
1-17
18-33 (34)
Гуси (возраст, недели):
1-3
4-9
10-30 (27)
31 (28)-34
Утки (возраст, недели):
1-7 (8)
8 (9)-21
22-26
8-21 (тяжелый кросс)
22-28 (тяжелый кросс)

2

3

4

140
184
288

66-74
66-74
66-74

0,6-0,7
0,6-0,7
0,6-0,7

378
480

70-72
70-72

0,6-0,7
0,6-0,7

330
480
495
495

76-78
76-78
76-78
76-78

0,7-0,8
0,7-0,8
0,7-0,8
0,7-0,8

76-78
76-78
76-78
76-78
76-78

0,7-0,8
0,7-0,8
0,7-0,8
0,7-0,8
0,7-0,8

135
158

66-74
66-74

0,6-0,7
0,6-0,7

175
364
420

70-72
70-72
70-72

0,6-0,7
0,6-0,7
0,6-0,7

352
480

76-78
76-78

0,7-0,8
0,7-0,8

230

76-78

0,7-0,8

230
210
234
234
253
Молодняк на мясо

Цыплята-бройлеры (возраст, недели):
1-8 (в клетках)
1-9 (на полу)
Индейки (возраст, недели):
1-8
9-16
9-23
Гуси (возраст, недели):
1-3
4-9
Утки (возраст, недели)
1-8

Примечание. Усушка помета взрослых кур, индеек и молодняка старше 60 дней при клеточном содержании через 12 ч составляет 13%; через 24 ч – 27%, молодняка кур и индеек в возрасте 1-60 дней через 12 ч – 16%, через 24 ч – 33%, кур и индеек
(взрослых и молодняка при напольном содержании) – 50%, уток – 35%. Объемная масса помета (при расчете пометохранилища) достигает 0,7-0,9 т/м3, зольность – 17,3%, влажность – 55-60%.
При содержании кур на подстилке в птичниках с пометными коробами следует считать: в коробах – 60% помета, на подстилке – 40%.

При добавлении к экскрементам технологической
воды в соотношении к их объему 0,2; 0,5; 1; 2; 5 влажность жидкого навоза соответственно достигает 90, 92,
94, 96 и 98%.
В состав навоза входят экскременты (кал, моча),
подстилка, остатки корма, посторонние включения,
технологическая вода.
Суточный выход навоза с предприятия определяют
по формуле
Qобщ = Qэ + Qт.в. + Qв.н. + Qn ,
где Qэ – количество экскрементов (кал, моча), м3;
Qт.в. – расход воды на технологические нужды (мойка оборудования, помещений, животных и т.д.), м3;
Qв.н. – расход воды на удаление навоза, м3;
Qn – расход подстилки, остатки кормов, м3.
Количество экскрементов животных различных по-

ловозрастных групп рассчитывают по формуле
Qэ = Alal + А2а2 + ...+ Аnаn ,
где А1, А2,..., Аn – число животных по половозрастным группам, головы; al, a2,..., an – количество экскрементов в сутки от одной головы соответствующей
группы животных, м3.
Расход воды на технологические нужды определяется из выражения
Qт.в.=A1bl+A2b2+...+Anbn ,
где bl, b2,..., bn – расход воды в сутки на голову по
различным половозрастным группам животных, м3.
Расход воды на удаление навоза определяется по
фактическому использованию в случае применения
гидросмывных систем (для ориентировочных расчетов на одну голову можно применять 15 л в сутки).
Нормы потребления воды приведены в табл. 6.7.5-
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6.7.6. В жарких и сухих районах эти нормы допускается увеличивать до 25%. Коэффициент часовой неравномерности 2,5.
6.7.5. Нормы потребности в воде
на предприятиях крупного рогатого скота
на одно животное в сутки, л
Холодная вода
в том числе на
всего
поение животных

Животные

Коровы:
молочные
мясные
Быки и нетели
Телята
Молодняк

Горячая
вода

85
70
55

65
65
40

15

18
28

10
25

2
2

Группа животных

6.7.6. Нормы потребности в воде
для свиноводческих предприятий на одно
животное в сутки, л
В том числе
на мытье
на поекормушек и
ние жиуборку повотных
мещений

Всего

Хряки-производители
Матки:
супоросные и холостые
подсосные с приплодом
Поросята-отъемыши
Ремонтный молодняк
Свиньи на откорме

25

10

7,5

25
60
5
15
15

12
20
2
6
6

7
20
1,5
4,5
4,5

Норма расхода

Матки:
супоросные и холостые
подсосные
Молодняк крупного рогатого скота на всех видах ферм
Телята при клеточном содержании
Коровы:
молочные
мясные

5

Животные

Подстилку (солому, опилки или сухой торф) на
крупных комплексах и фермах практически не применяют, за исключением содержания супоросных и подсосных свиноматок, а также крупного рогатого скота
на глубокой подстилке (табл. 6.7.7).
6.7.7. Суточные нормы расхода подстилки
на одну голову, кг

0,55
1,4
1-8
1-1,5
0,5-9
5-10

В зависимости от системы содержания животных и
способа удаления навоза из животноводческих помещений получают бесподстилочный (навоз без подстилки с
добавлением воды или без нее), подстилочный (с подстилкой и кормовыми остатками), полужидкий (бесподстилочный, содержащий более 8% сухого вещества),
жидкий (бесподстилочный, содержащий 3-8% сухого
вещества) и навозные стоки (бесподстилочный навоз,
содержащий менее 3% сухого вещества).
Ориентировочный выход бесподстилочного навоза
на животноводческих комплексах при различных системах его удаления приведен в табл. 6.7.8.

6.7.8. Ориентировочный выход бесподстилочного навоза на животноводческих комплексах
при различных системах его удаления
Животноводческие
предприятия
1

Комплекс по выращиванию
и откорму свиней в год
мощностью, головы:
12000
24000
54000
108000
Молочный комплекс мощностью, головы:
400
800
1200
Комплекс по выращиванию,
доращиванию и откорму
крупного рогатого скота в
год мощностью, головы:
5000

Самотечная
непрерывного
периодического дейдействия
ствия
выход в
влажвыход в
влажсутки, м3
ность, %
сутки, м3
ность, %
2
3
4
5

Смывная
гидросмывные установки смывные насадки в ка(бесканальная система)
налах с решетками
выход в
выход в
влажность,
влажность, %
сутки, м3
сутки, м3
%
6
7
8
9

150
300
700
1400

97
97
97
97

180
360
800
1600

97,5
97,5
97,5
97,5

225
450
1000
2000

98
98
98
98

350
700
1400
2400

98,5
98,5
98,5
98,3

70
140
210

95,5
95,5
95,5

80
160
240

97,5
96
96

-

-

100
200
300

97
97
97

280

95,5

315

96

500

97,5
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Продолжение табл. 6.7.8
1

10000
Комплекс по направленному выращиванию нетелей
мощностью, скотомест:
3000
6000

2

3

4

5

6

7

8

9

560

95,5

630

96

-

-

1000

97,5

170
340

95,5
95,5

190
380

96
96

-

-

300
600

97,5
97,5

Влажность и состав навоза крупного рогатого скота
зависят от качества и количества потребляемого корма, возраста, пола и массы животных, направления
скотоводства (мясное, молочное), системы содержания
и способа удаления навоза.
Жидкий навоз в зависимости от степени разбавления его водой содержит сухого вещества в растворенном виде и в виде коллоидов 3-8%. При влажности
92% он практически не расслаивается. Плотность сухого вещества навоза 1250 кг/м3. Расслоение жидкого
навоза при влажности более 93% заканчивается через
30-40 суток. При этом часть сухого вещества всплывает, образуя корку, а более тяжелая часть выпадает в
осадок влажностью 90-93%. Между коркой и осадком
находится слой жидкости, количество которой обычно
соответствует количеству добавленной воды.
Свиной навоз включает в себя щетину, остатки
кормов и технологическую воду. Кроме того, с репродукторной фермы в небольшом количестве поступают
используемые в качестве подстилки стружка, опилки
и др. Экскременты свиней различных половозрастных
групп имеют влажность 86-91% и не разделяются на
фракции путем отстаивания, средняя плотность сухого
вещества составляет 1800 кг/м3. При разбавлении экскрементов водой в соотношении 1:6 около 20% сухого
вещества находится в растворенном состоянии (в растворе или в виде коллоидов).
Жидкий свиной навоз расслаивается при влажности
более 92%, а при влажности свыше 96,5% этот процесс
становится интенсивнее и выпавший осадок хорошо
уплотняется, что вызывает необходимость постоянного перемешивания его перед обработкой. Повышение
степени разбавления экскрементов водой при перемешивании сопровождается увеличением количества
растворенных веществ и уменьшением содержания
осаждаемых взвешенных веществ. Полужидкий и
жидкий навоз гидролизуется, поэтому рекомендуется
подвергать обработке свежий навоз и оценивать его по
содержанию органического вещества.
Отношение величин: химической потребности
кислорода (ХПК) к массе органического вещества, пятидневного биохимического потребления кислорода
(БПК5) и полного БПК и ХПК, БПК5 к БПК для экскрементов свиней, крупного рогатого скота и помета
птицы принимают по табл. 6.7.9.
Удобрительную ценность свежего навоза сельскохозяйственных животных и птицы определяют по
содержанию питательных веществ, количество которых для предварительных расчетов приведено в табл.
6.7.10.

6.7.9. Значение отношений ХПК, БПК и БПК5
Отношение величин
Экскременты

Свиные
Крупного рогатого скота
Помет птиц

ХПК к
массе органического
вещества

БПК5 к
ХПК

БПК к
ХПК

БПК5 к
БПК

1,2
1,4

0,42
0,12

0,84
0,3-0,4

0,5
0,36

1,7

0,22

0,43

0,5

Примечание. Для свиноводческих предприятий, обеспеченных полноценными комбикормами, при другом рационе
кормления отношение величин следует определять расчетом
или по результатам химических анализов состава навоза на
действующих предприятиях подобного типа.

6.7.10. Содержание питательных веществ
в навозе и помете птиц
Экскременты

Навоз свиней:
общее содержание
в жидкой фрации
в твердой
Навоз крупного
рогатого скота:
общее содержание
в жидкой фрации
в твердой
Помет без подстилки
Помет с подстилкой

Содержание питательных веществ
(процент к сухому веществу), %
фосфор
калий (К2О)
азот (N)
(Р2О5)

6,0

3,2

2,5

3,3
2,7

0,32
2,88

1,25
1,25

3,2

1,8

5,0

1,28
1,92
6,2

0,04
1,76
3,5

4,25
0,75
2,1

3,6

3,4

2,0

Примечания: 1. При определении удобрительной ценности различных видов жидкого навоза и помета количество
питательных веществ допускается рассчитывать исходя из
содержания жидкости и сухого вещества в каждом из них.
При этом общее содержание азота в жидкости экскрементов
свиней следует принимать 55%, крупного рогатого скота –
40%, фосфора – соответственно 10 и 2%, калия – 50 и 85%.
2. Содержание аммонийного азота в помете составляет 25%.

Гранулометрический состав сухого вещества бесподстилочного навоза крупного рогатого скота и свиней различен. Средний размер частиц экскрементов
крупного рогатого скота составляет 0,5 мм. В бесподстилочном навозе крупного рогатого скота содержится
значительное количество (1-7%) механических вклю-
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чений в виде остатков кормов, волосяного покрова животных, частиц бетона, песка и др.
Гранулометрический состав свиного навоза неоднороден и зависит от половозрастных групп, рациона
и типа кормления животных (табл. 6.7.11).
6.7.11. Усредненные показатели
гранулометрического состава свиного навоза
Размеры
частиц, мм

Содержание частиц (при кормлении), %
полнорационны- многокомпонентными
ми кормами
кормосмесями

0,05-0,1
0,1-0,5
0,5-1
1-2
2-5
Более 5

14,9
25,0
23,3
17,8
12,0
7,0

8,0
19,8
14,5
29,8
21,4
6,5

При кормлении полнорационными концентрированными кормами свыше 60% сухого вещества навоза
составляют мелкодисперсные частицы (без коллоидных частиц) размером до 1 мм. При кормлении свиней
многокомпонентными кормосмесями количество грубодисперсных частиц возрастает: примерно 60% составляют частицы величиной более 1 мм. Доля механических включений в бесподстилочном навозе меньше, чем в навозе крупного рогатого скота, и составляет
0,2-1% от массы экскрементов.
Ориентировочные значения вязкости и предельного напряжения сдвига навоза дойных коров и свиней
в зависимости от влажности приведены в табл. 6.7.12,
в которой плотность навоза дана при температуре до
6°С (до образования газов), а вязкость и предельное
напряжение сдвига – 18°С.

6.7.12. Вязкость, предельное напряжение сдвига и плотность жидкого навоза свиней
и дойных коров
Свиной навоз
Влажность навоза,
%

плотность, кг/м3

вязкость,
Н×с/м2

предельное
напряжение сдвига, Н/м2

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

1054,4
1050,4
1046,4
1042,4
1038,4
1034,4
1030,3
1026,3
1022,3
1018,5
1014,3
1010,1

0,70
0,52
0,40
0,32
0,28
0,22
0,20
0,15
0,10
0,02
-

50,0
30,0
20,0
15,0
9,0
5,0
1,8
1,6
0,9
-

При изменении температуры от 10 до 20°С напряжение сдвига и вязкость снижаются на 25-40%.
Плотность навоза дойных коров при температуре 1820°С и влажности 92-86% составляет 996-989 кг/м3 (за
счет образования пузырьков газа).
В навозе крупного рогатого скота и свиней содержатся микроэлементы (табл. 6.7.13), до 25% сырого
протеина по отношению к абсолютно сухому веществу
(а. с. в.), а также вещества и элементы, вызывающие
коррозию (углекислота, аммиак, сульфаты и сульфиды, хлориды, кальций, магний и др.). Их воздействие
(при различных сочетаниях) на чугунные трубы отражено в табл. 6.7.14.
Навоз, кроме питательных элементов, содержит
большое количество патогенных микроорганизмов,
личинок и яиц гельминтов, которые являются источниками различных заболеваний (табл. 6.7.15).
Эпидемическая опасность навозных сточных вод
зависит не только от наличия в них патогенных микроорганизмов и высокой концентрации их, но и от сроков
их выживаемости (табл. 6.7.16.).

Навоз дойных коров
предельное
плотность,
вязкость,
напряжение
3
2
кг/м
Н×с/м
сдвига, Н/м2

1034,2
1032,2
1029,6
1026,9
1024,4
1021,8
1019,1
1016,5
1013,9
1011,3
1008,7
1006,1

1,30
1,20
1,00
0,80
0,60
0,30
0,45
0,10
0,08
0,05
0,035
0,03

75,0
60,0
50,0
40,0
37,0
14,0
5,0
2,5
1,0
-

6.7.13. Содержание микроэлементов в навозе
и помете по отношению к абсолютно сухому
веществу, %
Микроэлементы

Железо
Марганец
Медь
Магний
Натрий
Цинк

крупного рогатого скота

0,048
0,03
0,0002
0,05
0,05
0,0018

Экскременты
свиней на откорме

0,065
0,04
0,0003
0,06
0,04
0,0036

птицы

0,01-0,04
0,005-0,01
0,0025-0,0094
0,019-0,044
0,004-0,056

6.7.14. Коррозия чугунных труб за год, мм
Воздействующая
среда
1

Навоз и воздух
попеременно
Навоз
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Экскременты
крупного рогатого
свиней
скота
2
3

0,04
0,005

0,03
0,004

Продолжение табл. 6.7.16

Продолжение табл. 6.7.14
1

2

3

Навоз, воздух
и вода попеременно
Вода
Вода и воздух
попеременно

0,05
0,03

0,04
0,03

0,33

0,33

Болезнь животных

Рожа свиней
Бруцеллез
Ящур
Пастереллез
Листериоз
Чума крупного рогатого
скота
Африканская чума свиней
Эпизоотический лимфангот
Паратиф крупного рогатого скота
Паратиф свиней
Стригущий лишай
Некробациллез
Чума свиней
Ку-лихорадка
Яйца аскарид, параскарид, стронгилят

6.7.15. Бактериологический состав навоза
Навоз
Показатели

Бактерии группы кишечных
палочек
Энтерококки
Стафилакокки
Клостридии
Сальмонеллы

свиней

крупного
рогатого скота

104-3,8·10 6

103-3·105

0-0,2·106
2·106-7·105
10
12
10 -10
105-107
2
4
1,8·10 -4·10
2·102-1,6·104
В большинстве отобранных проб

6.7.16. Сроки выживаемости возбудителей
болезней животных в подстилочном навозе
Болезнь животных

Туберкулез
Паратуберкулез
Болезнь Ауески

Срок сохранения
вирулентности возбудителя

Более 16 месяцев
Более 11 месяцев
Более 2 месяцев

Срок сохранения
вирулентности возбудителя

58-120суток
38-160суток
11-168 суток
72 дня
93-260 суток
30 суток
160 суток
2-2,5 месяца
150 суток
180 суток
61-99 суток
50 суток
Более 2 суток
Несколько недель
Более 6 месяцев

С увеличением влажности навоза сроки выживаемости патогенных бактерий возрастают. При попадании в почву, на пастбище, водоемы и другие рецепиенты природной среды навоз становится опасным источником распространения инфекции и инвазий.

Технологии уборки навоза
Уборка и удаление навоза из животноводческих помещений – наиболее трудоемкие операции, на их долю
приходится 30-50% общих трудовых затрат по уходу за
животными. Во время уборки очищают стойла, транспортируют навоз по каналам и удаляют его за пределы животноводческого помещения. Выбор способов
и технических средств для уборки навоза зависит от
технологии содержания животных, типа кормления и
способа утилизации навоза. Удаление навоза из животноводческих помещений может выполняться механическим или гидравлическим способами.
Механический способ предусматривает применение
скребковых, пластинчатых, штанговых и шнековых
транспортеров, скреперов возвратно-поступательного
движения и бульдозеров разных типов. Механические
способы удаления и транспортировки навоза применяют на предприятиях крупного рогатого скота при
стойловом и стойлово-пастбищном содержании его с
использованием подстилки, в родильных отделениях,
профилакториях, при подпольном хранении навоза и
на открытых откормочных площадках, на свиноводческих предприятиях мощностью до 24 тыс. голов в год,
использующих корма собственного производства и пищевые отходы, и в свинарниках-маточниках.
На свиноводческих предприятиях мощностью до
12 тыс. голов в год, на предприятиях крупного рогатого скота молочного направления мощностью до 400

коров при соответствующем обосновании допускается применение способов механического удаления и
транспортировки навоза из каждого здания.
Ширина и глубина продольных каналов при этом
должны соответствовать размерам применяемых механических средств и быть соответственно не менее
300 и 400 мм. При проектировании каналов трапецеидального сечения уклон боковых стенок должен быть
не менее 60°.
Скорость движения скребковых навозоуборочных транспортеров должна быть не более 12 м/мин.
Скребки следует крепить к цепи болтами, сваркой
или другим способом, гарантирующим жесткость
при всех условиях. Для установок, расположенных
сзади животных, скребки должны быть равномерно
размещены один от другого на расстоянии не более
800 мм. Ширина транспортирующей части равна
285+10, 360+10, 410+10, 460+10 и 560+10 мм при
установке ее в каналах шириной соответственно 320,
400, 450, 500 или 600 мм, при этом боковой зазор должен составлять 30-40 мм. Высота скребков 40-60 мм.
Верхняя плоскость скребка должна быть как минимум
на 15 мм шире его основания. При удалении твердого
навоза должно быть обеспечено минимальное расстояние 300 мм над основанием канала, если конвейер проходит через стену или перегородку. Шнековая система
уборки навоза используется в продольных и попереч-

- 218 -

ных каналах. Объем продольного канала принимается
из расчета сбора двухсуточного количества навоза.
Продольные каналы под шнековые транспортеры
перекрываются металлическими решетками шириной не менее 500 мм. Перепад между витками продольного и поперечного шнекового транспортеров
должен составлять 150-200 мм. Угол наклона боковых
стенок канала к вертикали должен быть не более 230.
На дно канала укладывают закладные из стальной
полтрубы диаметром, соответствующим диаметру
шнека. Поперечные шнековые транспортеры могут
обслуживать несколько животноводческих помещений. Рабочую длину навозных каналов для установки
шнековых транспортеров выбирают исходя из технических условий на оборудование, максимальная длина
шнекового транспортера 150 м.
Для уборки навоза из каналов, перекрытых щелевыми полами, на всех типах животноводческих предприятий рекомендуется использовать скреперные
установки. При этом длина канала может достигать
90 м, ширина – 1,2-2,5 м.
При боксовом содержании коров на решетчатых полах иногда используют подпольное навозохранилище.
При движении по проходу животные проталкивают
навоз через щели решеток, и он попадает в подпольное навозохранилище. Объем его выбирают исходя из
годового выхода навоза от всего поголовья на ферме,
строят из железобетона. Для выгрузки навоза из подпольных навозохранилищ применяют стационарные
и мобильные технические средства. По сравнению со
стационарными мобильные установки менее энерго- и
металлоемки, однако они требуют присутствия обслуживающего персонала в подпольном навозохранилище при выгрузке навоза.
При беспривязном содержании крупного рогатого
скота на глубокой подстилке толщина слоя навоза с
подстилкой достигает 0,8-1,2 м. Убирают его1-2 раза за
стойловый период, используя бульдозер, погрузчиком
грузят в мобильный транспорт и вывозят. На фермах
крупного рогатого скота навоз с проходов, скотопрогонов и выгульных площадок удаляют бульдозерной
лопатой, навешенной на трактор.
Роботы для уборки навоза – автоматизированные
системы удаления навоза. Конструктивное исполнение зависит от целевого назначения, т. е. для уборки
каких навозных проходов предназначены: со сплошными или щелевыми полами. Для очистки навозных
проходов со сплошными полами используют скреперные роботизированные установки, обеспечивающие
сбор навоза с их поверхности и транспортировку всей
массы к поперечному сборному навозному каналу.
Автоматизированные навозоуборочные системы такой
конструкции выпускает ряд ведущих производителей
этого вида оборудования. Так, французская фирма
«Sermap Sas» (торговая марка «Miro») для уборки подстилочного и бесподстилочного навоза из навозных
проходов со сплошными полами разработала автономную скреперную установку Scarabeo, основными частями которой являются скрепер с регулируемыми бо-

ковыми лопастями, блок управления, зарядное устройство и направляющий профиль. Корпус скрепера установлен на колесах, приводимых в движение от моторредуктора с двумя аккумуляторными батареями. При
возврате в исходное положение скребки на корпусе
скрепера и боковых лопастях автоматически приподнимаются. На конечной станции осуществляется зарядка аккумуляторов от зарядного устройства. Задание
направления перемещения установки осуществляется
за счет взаимодействия направляющего профиля скрепера с желобом, выполненным в навозном проходе помещения. Это позволяет осуществлять перемещение
установки по кривой радиусом до 4 м. Кроме того,
при разветвлении навозных проходов предусмотрена возможность использования системы стрелок (по
аналогии с железнодорожными путями) и уборки навоза поочередно из каждого из них. Блок управления
обеспечивает работу установки в полностью автоматическом режиме по установленной программе с
возможностью дистанционного управления рабочим
процессом. Безопасная эксплуатация робота обеспечивается за счет наличия функции остановки робота
при столкновении его с препятствием. Одна установка
может выполнять уборку навоза из нескольких навозных проходов длиной до 100 м. Роботы подобной конструкции разработали фирмы «Peter Prinzing GmbH»
(Германия), «Farmtec» (Чехия) и др.
При уборке навоза с поверхности навозных проходов, оборудованных щелевыми полами, основной
задачей используемых технических средств является
сбор и проталкивание навозной массы через щели в
подпольное пространство, где она накапливается или
удаляется с помощью механических или гидравлических систем. Это и обусловило разработку для очистки щелевых полов мобильных роботов, работающих
в автономном режиме. Машины имеют компактную
конструкцию и оснащены электроприводом с энергоснабжением от аккумуляторных батарей, программируемой системой управления и рабочим органом,
в качестве которого чаще используется фронтальный
поперечный скрепер. Навозоуборочный робот Srone
такой конструкции разработан компанией «GEA Farm
Technologies» (Германия). Все основные элементы
конструкции робота размещены на шасси с двумя
большими приводными колесами и одним маленьким
направляющим колесом. Энергоснабжение электропривода осуществляется от аккумуляторных батарей,
емкость которых обеспечивает работу робота в течение 19,5 ч в сутки. При такой продолжительности работы и рабочей скорости передвижения 4 м/мин, робот
способен очищать от навоза поверхность решетчатых
полов в животноводческих помещениях до 8 раз в сутки на площади от 6000 до 8600 м2. Зарядная станция,
входящая в комплект оборудования, за счет наличия
функции быстрой зарядки позволяет всего за 4,5 ч (в
основном в ночное время) производить полную зарядку аккумуляторных батарей.
Высокое качество очистки даже угловых зон проходов достигается за счет оснащения скрепера боковыми
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створками с роликами и сменных резиновых скребков
скрепера, а также очень высокой маневренностью робота (для полного разворота робота требуется расстояние всего в 2 м). Надежное перемещение по поверхности решетчатых полов и создание необходимого
усилия для сдвигания навозной массы скрепером (до
100 кг) обеспечивается путем увеличения массы робота до 400 кг и оснащения приводных колес шинами с
глубоким протектором.
Взаимодействие боковых створок скрепера с кромкой навозного канала (комплект кромок на все помещение входит в стандартную поставку) в сочетании с
сенсорами дает возможность роботу следовать по заданному маршруту. Поэтому первым мероприятием,
которое необходимо выполнить при переходе на автоматическую уборку навоза, это оснащение всех навозных проходов специальными кромками и установка
зарядной станции, которая является отправной точкой
для следования по всем запрограммированным маршрутам. Программное обеспечение системы управления
робота позволяет осуществлять все его перемещения
по заданному маршруту полностью в автоматическом
режиме. При потере контакта боковых створок скрепера с кромкой навозного канала (например, при движении по криволинейной траектории, отклонении от
маршрута, начала работы и т. д.) система управления
робота выдает сигнал на направляющее колесо для
обеспечения движения робота в сторону кромки канала вплоть до соприкосновения с ней. Имеется возможность запрограммировать два режима зарядки аккумуляторов робота: один раз в сутки на 6 ч или два раза в
сутки по 4 ч. Через каждые 28 дней робот становится
на зарядку аккумуляторов в непрерывном режиме в
течение 10 ч (в системе управления эта функция запрограммирована и выполняется автоматически).
Эксплуатация робота безопасная благодаря наличию
функции остановки его при превышении усилия сталкивания (на скрепере) выше допустимого значения с
последующим возобновлением движения по обходному маршруту (при необходимости).
Навозоуборочный робот RS250 аналогичной конструкции разработала фирма «DeLaval». На его шасси, как и у Srone, размещены электропривод с энергоснабжением от аккумуляторных батарей, фронтальный скрепер и автоматическая система управления с
интегрированной функцией безопасной эксплуатации
робота. Программирование маршрута передвижения
RS250 осуществляется вручную с использованием
портативного контроллера. Емкость батарей аккумуляторов робота RS250 позволяет производить очистку
щелевых полов от навоза 5 раз в сутки без подзарядки
в помещении с содержанием до 250 коров.
Фирма «JOZ» (Нидерланды) разработала робот для
удаления навоза со щелевых полов JOZ-Tеch. Он, как
и предыдущие его аналоги, состоит из шасси, электропривода, аккумуляторных батарей, автоматической
системы управления и скрепера. При перемещении со
скоростью 4 м/мин, длительности работы в течение
18 ч и максимальной ширине захвата скрепера (изме-

няется в пределах 130-190 см) робот способен за сутки
очистить 8 тыс. м2 поверхности решетчатых полов в
проходах животноводческого помещения.
Фирма «Lely» (Нидерланды) для уборки навоза
со щелевых (возможно и со сплошных длиной до
5 м) полов коровников разработала мобильный робот
Discovery. Как и все предыдущие аналоги, он работает
от аккумуляторной батареи, а в качестве рабочего органа используется скрепер. Маршрут движения робота
программируется с помощью дистанционного пульта
управления по электронным каналам связи E-link. С
целью более интенсивной очистки наиболее загрязненных участков оператор имеет возможность внести
соответствующие изменения в уже введенное задание. Заранее программируется и расстояние робота
от внешних конструктивных ограждений коровника,
которое поддерживается при всех его перемещениях с помощью ультразвукового датчика. Отправным
пунктом для выполнения каждого запрограммированного маршрута уборки является зарядная станция.
Оригинальным элементом конструкции является размещенная во фронтальной части корпуса Discovery
дуга безопасности, которая предотвращает блокирование движения робота при его столкновении с препятствиями.
Гидравлический способ уборки навоза предусматривает применение гидросмывной системы (с использованием минимального количества воды) и самотечных систем непрерывного и периодического
действия. Метод прямого смыва водой применяют в
порядке исключения, так как он связан с большим расходом воды. При гидравлических способах удаления
навоза следует предусматривать вентиляцию каналов.
Самотечную систему непрерывного действия применяют в животноводческих помещениях для крупного рогатого скота при содержании его без подстилки и
кормлении силосом, корнеклубнеплодами, бардой, жомом и зеленой массой, в свинарниках при кормлении
животных текучими и сухими кормами без использования комбисилоса и зеленой массы. Самотечную систему непрерывного действия не следует применять в
свинарниках-маточниках. Самотечная система непрерывного действия обеспечивает удаление навоза за
счет сползания его по естественному уклону. Система
надежно работает: при влажности полужидкого навоза
88-92%, исключении попадания кормов в каналы, герметичности каналов.
Продольные каналы при самотечной системе непрерывного действия следует выполнять без уклона
с установкой в их конце герметичных порожков, которые рекомендуется делать съемными или поворотными. Высота порожков должна быть 80-150 мм. При
съемных порожках допускается уклон 0,003, высота
порожка в этом случае должна перекрывать перепад
глубины канала на 60-80 мм. Для гидравлического испытания канала и пуска системы следует устанавливать шиберы.
Самотечная система периодического действия
обеспечивает удаление навоза за счет накопления
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его в продольных каналах, оборудованных шиберами, и последующего сброса при открытии шиберов.
Может применяться на всех животноводческих предприятиях при бесподстилочном содержании животных. Продольные каналы необходимо проектировать с
уклоном не менее 0,005. Объем продольных каналов
должен обеспечивать накопление навоза в течение
7-14 дней. В конце продольных каналов, где осуществляется выпуск навоза в поперечные каналы и лотки,
у шиберов, ширина которых превышает 1 м, допускается сужение продольных каналов. Надежная работа
системы периодического действия обеспечивается при
влажности навоза 96,5%.
На свиноводческих предприятиях при кормлении
животных концентрированными кормами допускается применение самотечной системы удаления навоза
периодического действия секционного типа с установкой по длине каналов поперечных перегородок.
При этом длина секций принимается 6-10 м, начиная
от шибера, устанавливаемого на подключении продольного канала к поперечному. Ширина зазора между
дном продольного канала и низом перегородки должна
составлять 200-250 мм. В целях повышения эффекта
смыва оставшегося осадка после открытия шибера целесообразно предусматривать секционную систему с
закольцованными продольными каналами. В этом случае глухие торцы продольных каналов в нижней части
попарно соединяются каналом высотой не менее 300
мм и шириной, равной ширине продольных каналов.
Уклон продольного канала при секционной системе
следует принимать 0,005, но допускается устройство
канала без уклона.
Разновидностью самотечных систем удаления навоза периодического действия в свинарниках является
система, в которой навозоприемный канал разделен
бетонными перегородками на ванны, имеющие длину
6-9 м, ширину 0,8-2,5 м и глубину 0,4-0,6 м. Дно ванны выполняется без уклона. Под каждым навозоприемным каналом прокладывается пластмассовый продольный коллектор, состоящий из пластмассовых канализационных труб Ø 200-250 мм. Навозоприемные
каналы в помещениях свинарников перекрывают
панелями решетчатого пола. Каждая бетонная ванна
соединяется с пластмассовым продольным коллектором через находящийся в средней части ванны пластмассовый тройник. Отверстие тройника закрывается
заслонкой пробкового типа. Вокруг каждого тройника
устраивается приямок радиусом 500 мм и глубиной
100 мм.
Начало каждого продольного коллектора оборудуется воздушны клапаном. Продольные коллекторы
соединяются с поперечным коллектором через переходник, отвод или тройник. Продольный коллектор
прокладывают под навозоприемным каналом с уклоном 0,0035-0,004 в сторону поперечного коллектора
или навозоприемника, находящегося за пределами
свинарника. На коллекторе перед навозоприемником
предусматривается установка шибера.
Перед запуском этой системы навозоудаления в

эксплуатацию необходимо разовое водонаполнение
навозных ванн, испытание их на герметичность и водопроницаемость материала. Во время испытаний
тройники закрывают пробками, а каналы на всю глубину заполняют водой, в течение суток допускается незначительное понижение уровня воды в канале
вследствие насыщения бетона канала водой. После испытания на герметичность воду, как условно чистую,
сливают в ливневую канализацию. При этом в канале для пуска системы оставляют слой воды высотой
10 см для того, чтобы навоз, накапливающийся в канале, не прилипал к стенкам и дну. Через щелевой пол
навоз поступает в ванны и накапливается благодаря
заслонкам пробкового типа, герметично закрывающим
тройники. Рекомендуемый срок накопления навоза 14
дней. По истечении двух недель пробки последовательно открывают вручную: сначала самую дальнюю
от поперечного коллектора или навозоприемника, а затем пробки по мере приближения к нему. Навоз под
действием силы тяжести и гидростатического напора
поступает в продольный и поперечный коллекторы и
далее – в навозоприемник.
Для эффективного и качественного удаления навоза из ванны необходимо после открытия пробки через 5-10 с закрыть ее и через 5 с снова открыть. Это
обеспечивает частичное перемешивание навозной
массы, что способствует меньшему образованию остаточного навоза на дне ванны. Когда навоз будет удален
самотеком, пробку закрывают.
По завершении каждого производственного цикла
осуществляют мойку и дезинфекцию навозоприемных
каналов и станочного оборудования. Вода, использованная для мойки и дезинфекции, остается в ваннах
для подготовки следующего цикла накопления навоза.
Гидросмывную систему удаления и транспортировки навоза допускается применять в исключительных случаях, только при реконструкции и расширении
крупных свиноводческих предприятий (54 тыс. голов
и более в год) при невозможности применения других
способов и технических средств для удаления навоза,
а также с учетом утилизации всех его компонентов. В
соответствии с требованиями СП 4542-87 для гидросмыва должна использоваться непитьевая вода.
Применение гидросмывной системы удаления навоза в случае нового строительства допускается при
соответствующем обосновании и согласовании с органами государственного экологического контроля,
ветеринарного и санитарного надзора. Применяют
установки (напорные бачки) для смыва навоза в каналах, перекрытых решетками, и установки для поверхностного смыва навоза с площадок дефекации. Длину
продольного канала, обслуживаемого одним бачком,
следует принимать не более 50 м, уклон канала – в
пределах 0,005-0,02.
Установки поверхностного смыва навоза в свинарниках группового содержания животных обеспечивают удаление навоза с пола в зоне дефекации, имеющей
ширину 1-1,8 м, длину до 3 м, глубину 5-6 см и уклон
0,01, под напором 0,5 МПа в поверхностные лотки из
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полутруб диаметром не менее 150 мм. Сбор и отведение жидкого навоза осуществляются по трубам диаметром не менее 300 мм.
Ширину и длину продольных каналов для гидравлических способов удаления навоза при групповом содержании животных устанавливают исходя из данных
табл. 6.7.17-6.7.18.
6.7.17. Минимальная ширина продольных каналов
для гидравлических систем удаления навоза

Система удаления
навоза

Самотечная:
непрерывного
действия
периодического
Гидросмывная

Минимальная ширина продольных каналов
по верху, м
при содержании
при содержании
крупного рогатого
свиней в групповых
скота
клетках
поросятвзроспривяз- беспри- отъемышей и
лых
ном
вязном
ремонтного
свиней
молодняка

0,8

1,5

0,7

0,9

0,8
-

1,5
-

0,7
0,6

0,9
0,7

Примечание. При содержании животных на сплошных
решетчатых полах ширину продольных каналов для самотечной системы непрерывного действия следует принимать
в свинарниках до 2,4, в коровниках – до 3,5 м исходя из размеров станков (поголовья животных).

6.7.18. Максимальная длина продольных
каналов для гидравлических систем удаления
навоза

Система удаления
навоза

Самотечная:
непрерывного
действия
периодического
Гидросмывная
Периодического действия

Максимальная длина продольных
каналов, м
при содержании
при содержании свиней
крупного рогатого
в групповых клетках
скота
поросятвзроспривяз- беспри- отъемышей и
лых
ном
вязном
ремонтного
свиней
молодняка

30

40

30

40

30
-

50
-

30
50

40
100

30

50

30

40

Глубина продольных каналов при групповом содержании животных должна быть не менее указанной
в табл. 6.7.19. При устройстве вентиляционных воздухозаборов в навозных каналах глубина этих каналов между низом решетчатого пола и максимальным
уровнем поверхности навоза в начальной части каналов (за исключением гидросмывной системы) должна
увеличиваться для системы периодического действия
на 350, непрерывного – на 250 мм.

6.7.19. Минимальная глубина продольного канала
для гидравлических систем удаления навоза, м
Длина продольного
канала, м

10
15
20
25
30
До 40

Самотечная система непрерывного действия в помещении для содержания
молодняка
нетелей и
свиней в
дойных
и бычков
сухостойгрупповых
коров
на откорме ных коров
станках

0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,25

0,7
0,9
1,1
1,3
1,45
1,8

0,8
1,0
1,2
1,4
1,55
1,9

0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

Примечание. При самотечной системе периодического
действия минимальная глубина продольного канала в помещениях для молочного скота и свиней, содержащихся в
групповых станках, составляет 0,8 м. При гидросмывной системе в помещениях для свиней, содержащихся в групповых
станках,– 0,6 м.

Поперечные каналы, к которым примыкают продольные, рекомендуется прокладывать под коридорами, разделяющими секции содержания животных. За
пределами животноводческих помещений поперечные
каналы (коллекторы) нужно выполнять из труб диаметром не менее 500 мм. Переход канала в трубу должен
осуществляться плавно с перепадом 0,1 м. В каналах
необходимо устанавливать вытяжные стояки Ø 150 мм
через 50 м. Перепад в местах примыкания продольных
каналов к поперечным не менее 300 мм.
Уклон поперечных каналов в пределах здания при
самотечной системе периодического действия в зависимости от размеров канала, влажности навоза, рельефа и гидрогеологических условий следует принимать
0,01-0,3. При самотечной системе непрерывного действия в пределах зданий для крупного рогатого скота
до приемных емкостей допускается применение поперечных каналов с порожком без уклона. Их глубина
в этом случае должна обеспечивать создание гидравлического уклона поверхности навоза 0,02 без образования подпора навозу, вытекающему из продольных
каналов.
В животноводческих помещениях в местах примыкания продольных каналов к поперечным следует
предусматривать смотровые люки, а по трассе коллекторов вне здания – смотровые колодцы, которые
должны быть расположены на расстоянии не более
50 м друг от друга. Диаметр колодцев не менее 1 м.
В колодцах с присоединением или поворотом отводящие трубы следует укладывать на 0,1 м глубже, чем
подводящие, с плавным переходом лотка, без уступов.
Повороты лотков должны выполняться радиусом не
менее 1,5-2 диаметра трубы.
В конце продольных каналов следует предусматривать установку шторок для исключения сквозняков и
проникновения вредных газов из магистральных каналов животноводческих помещений, а при гидросмывной системе – гидрозатворов (вместе с системой
вентиляции). Количество воздуха, удаляемого из кана-
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лов, должно быть для предприятий крупного рогатого
скота не менее 30% минимального расчетного воздухообмена, свиноводческих – не менее 50%, при подпольном хранении навоза количество удаляемого воздуха из подпольных навозохранилищ – не менее 50%.
Для удаления навоза из помещений нужно использовать производственную воду. В помещениях для откорма молодняка крупного рогатого скота старше трех
месяцев, оборудованных самотечными системами навозоудаления периодического действия, допускается
использование жидкой неинфицированной фракции
(рециркуляция), прошедшей карантинирование. При
этом жидкая фракция должна подаваться в продольные
каналы под слой навоза («затопленная струя») с целью
исключения ее разбрызгивания и попадания брызг на
лицевую сторону пола. При возникновении на предприятиях эпизоотических ситуаций применение жидкой
неинфицированной фракции в системе рециркуляции
не допускается. Смыв навоза из каналов в этом случае
должен производиться производственной водой.
Для промывки и дезинфекции решеток, пола и
станков животноводческих помещений следует использовать высоконапорные моечные машины, развивающие при смыве давление до 14 МПа, при дезинфекции – 1,6 МПа, что обуславливает уменьшение
объема жидкого навоза и навозных стоков. Величина
минимальной расчетной скорости течения жидкого
навоза по трубам и поперечным каналам при их промывке должна приниматься не менее самоочищающих скоростей (1,1-1,2 м/с). Расход воды на промывку приведен в табл. 6.7.20.

6.7.20. Расход воды на промывку каналов от навоза

Система удаления
навоза

Самотечная:
непрерывного
действия
периодического
Гидросмывная
(баки, насадки)

Норма расхода воды на одно животное в
сутки, л
крупный рогатый скот
свиньи
на фермах
молочного
при групповом
откорма и
направлесодержании
нетелей
ния

1,5

18

15

7,0

15

30

20

-

-

Примечания: 1. Расход воды дан без учета поступления
ее в каналы от подтекания поилок, мытья полов и др.
2. Коэффициент суточной неравномерности расхода воды
на свиноводческих предприятиях следует принимать 1,25.

Сбор и удаление бесподстилочного помета из птичников осуществляют механизмами, входящими в комплект оборудования для выращивания и содержания
птицы, 2 раза в сутки. Удаляют подстилочный помет
мобильными средствами (бульдозерами) или вручную
после освобождения птичников. Размеры продольных
и поперечных пометных каналов при удалении бесподстилочного помета определяются габаритными
размерами применяемых механизмов. Выгружать бесподстилочный помет из птичников необходимо в мобильные (закрытые) транспортные средства или специальные наземные бункеры-накопители.

Технологии подготовки навоза к использованию
Разнообразие технологий содержания животных и
систем удаления обусловило получение навоза с различными физико-механическими свойствами, что привело к необходимости разработки различных технологий подготовки его к использованию.
Разработаны и используются следующие технологии подготовки навоза сельскохозяйственных животных и помета птиц: компостирование, вермикомпостирование, разделение навоза на фракции, гомогенизация,
биологическая очистка, анаэробная обработка и др.
Компостирование
Компостированию подвергают подстилочный и
полужидкий навоз влажностью до 92%, который получают при бесподстилочном содержании животных и
удаляют из помещений механическими средствами, а
также твердую фракцию, получаемую после разделения жидкого навоза.
Необходимость компостирования навоза и помета должна быть обоснована технико-экономическим
расчетом с учетом наличия достаточного количества
наполнителя соответствующего качества, принятой
системой земледелия, экологического состояния почв,
гидрогеологических и других местных условий.

Компостирование твердой фракции навоза и помета при влажности не более 75% осуществляется в
чистом виде без добавления влагопоглощающих наполнителей.
Технология компостирования предусматривает
смешивание навоза и помета птиц с наполнителем,
хорошо впитывающим влагу (торф, солома, опилки и
др.), выдерживание в буртах в течение срока, необходимого для его обеззараживания, и внесение в почву
под запашку в агротехнические сроки.
Процесс компостирования имеет естественное происхождение и заключается в разложении специальными группами аэробных микроорганизмов (находятся
изначально в органических материалах) органической
субстанции компостной смеси с выделением тепла
(это при выдерживании в течение некоторого времени
обеспечивает устойчивое обеззараживание компоста
от патогенной микрофлоры). С целью эффективного
протекания процесса компостирования необходимо
создать оптимальные условия для жизнедеятельности
и активного роста аэробных микроорганизмов.
Оптимальная влажность компостируемой смеси должна быть не более 70%, отношение углерода к
азоту – в пределах 20:1-30:1, рН – 6,0-8,0, исходная
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влажность компонентов для приготовления смеси (не
более): навоза и помета – 92%, торфа – 60, сапропеля –
50, опилок – 30, соломы – 24, древесной коры – 60, лигнина – 50%. Зольность торфа 10-25%, остальные параметры – в соответствии с ГОСТ 4.105-83. Зольность
соломы не более 20%, размеры частиц до 200 мм.
Влагопоглощающая
способность
компонентовнаполнителей должна быть не менее 200%.
Компостируют навоз и помет, как правило, на прифермских открытых гидроизолированных площадках
и в стационарных механизированных цехах с твердым
покрытием мобильными или стационарными средствами. В теплый период года готовить компосты можно на специально приготовленных полевых площадках, располагаемых в районе удобряемых компостом
сельскохозяйственных угодий.
Технологический процесс компостирования выполняется традиционным (пассивным) и ускоренным (активным) способами. Режим его в каждом
конкретном случае назначают в зависимости от исходных параметров компостируемой смеси, природноклиматических условий, требований к готовому компосту, эпизоотической ситуации на предприятиях и
экологической обстановки.
При традиционном способе компостирование осуществляют в естественных условиях в буртах на прифермских и полевых площадках с выполнением следующих операций: смешивание компонентов смеси,
формирование буртов, выдерживание смеси в буртах,
ее аэрации и хранение готового компоста.
Размеры компостных буртов зависят от вида принятого наполнителя (влагопоглощающего материала).
При использовании торфа, опилок, коры, лигнина высота буртов должна быть 2-2,5 м, соломы – 3, ширина – 2,5-6 м, длина– произвольная, общая масса смеси
для одного бурта не менее 100 т. Между рядами буртов
компостной смеси необходимо предусматривать технологические проезды шириной 2,5-3 м.
Время выдерживания навоза и компоста в буртах
при достижении температуры 60 0С во всех частях
компоста должно быть не менее двух месяцев в теплый период года и не менее трех месяцев в холодный.
При компостировании навоза и помета в смеси с корой
и опилками продолжительность процесса увеличивается в 1,5-3 раза. При снижении температуры массы в
бурте до 25-30°С необходимо проводить аэрацию смеси путем перемешивания слоев.
В зимнее время при температуре окружающей среды ниже 0°С компостную смесь рекомендуется укладывать в один сплошной штабель высотой 1-2,5 м. При
наступлении устойчивых положительных температур
смесь аэрируют и укладывают в бурты соответствующих геометрических размеров.
Для сбора и отвода жидкости, атмосферных осадков на открытых площадках для приготовления компостной смеси, компостирования и хранения влагопоглощающих компонентов следует предусматривать
жижесборники. Сами площадки должны иметь уклон
0,002-0,003 в сторону жижесборников или отводные

канавки (лотки), расположенные по всему периметру.
Разложение органических веществ в компосте сопровождается значительной потерей массы и переходом биогенных веществ в легкоусваиваемые растениями соединения. Потери биогенных веществ и скорость биотермического процесса зависят от плотности
укладки. При рыхлой укладке с плотностью 600700 кг/м3 биотермический процесс протекает два-три
месяца, 900 кг/м3 – четыре-шесть, но при условии, что
бурты не промерзают.
Потери органических и питательных веществ в период компостирования снижают путем укрытия буртов слоем готового компоста, торфа или земли слоем
0,2-0,3 м.
Ускоренное компостирование основано на управлении развитием аэробных бактерий. Предварительно
подготовленную компостную смесь – навоз или помет
с влагопоглощающими материалами (торф, солома и
т.д.) и минеральными добавками оптимальных агрохимических свойств (влажность, кислотность, соотношение азота к углероду) помещают в специальную
камеру (биоферментер или реактор), где создаются
определенные условия для интенсивного развития
аэробных бактерий.
Технологический процесс ускоренного компостирования протекает в искусственно созданных условиях при непрерывной аэрации компостной смеси путем
принудительной подачи воздуха в слой массы, находящейся в биоферментере. Полезная высота слоя смеси
2 м. Компостная смесь на входе в биоферментер должна быть тщательно перемешана и иметь температуру
не менее 10°С. Удельный расход воздуха должен составлять не менее 0,6 м3/кг компостной смеси, температура подаваемого воздуха – 10-50°С в зависимости от
температуры наружного воздуха. Продолжительность
процесса семь-восемь суток.
По принципу работы биоферментеры и реакторы
подразделяют на установки периодического и непрерывного действия. Наиболее распространенной является технология ускоренного компостирования навоза
в периодическом режиме. Получаемый продукт – компост многоцелевого назначения представляет собой
однородную, 55-70%-ной влажности, сыпучую массу
темно-коричневого цвета без неприятного запаха.
Биоферментер – сооружение из кирпича размерами
5 м х 10 м (площадь 50 м2) и высотой до 4,5 м, в пол которого вмонтированы восемь перфорированных труб,
тупиковых с одного конца и объединенных с другого
конца общим воздуховодом. На задней стене камеры
(с наружной стороны) устанавливают вентилятор, подающий через соединительный рукав воздух в воздуховод и через трубы – в органическую смесь. Передняя
часть камеры оборудуется двухсекционными металлическими воротами. Задняя стена ферментера и ворота имеют отверстия для замера температуры и содержания кислорода в компостируемой массе. После
загрузки компостируемой массы в ферментер газоанализатором замеряется количество кислорода в массе и
устанавливается продолжительность вентилирования.
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При закладке массы влажностью 55-65% с начальной температурой около 10 0С температура массы через 10-12 ч повышается до 40-50 0С, а затем – до
60-75°С. Падение температуры в смеси до 40-30 °С свидетельствует об окончании ферментации. Биоферментер
может возводиться также из железобетона и других материалов. В зависимости от объема производства биоудобрений из биоферментеров можно возводить модули
из любого числа секций.
Органические компоненты загружаются в биоферментер навозоразбрасывателем, а выгружают готовое
биоудобрение фронтальным погрузчиком на открытую
площадку для хранения. При больших объемах переработки навоза и помета используют биотраншеи, состоящие из проездной дороги, траншеи и ферментера.
Для переработки навоза (помета) на малых фермах
можно использовать ферментер, сконструированный
на базе разбрасывателя РОУ-6.
Установками непрерывного действия для получения биогумуса из навоза и помета являются реакторы
барабанного типа различной конструкции. Для полу-

чения из навоза и помета компостов заданных свойств,
сбалансированных по элементам питания и составу
удобрений, усиления микробиологических процессов, протекающих при компостировании, и уменьшения потерь питательных веществ в компостную
смесь целесообразно включать минеральные добавки
(фосфоритную муку, фосфогипс, порошковидный суперфосфат и др.), а также использовать «микробные
закваски».
При рН исходного навоза и помета в пределах 7,0
и при рН торфа до 5,0 в компостную смесь следует добавлять фосфоритную муку или фосфогипс, при рН
торфа более 5,0 – суперфосфат в количестве 15-30 кг
на 1 т торфонавозной смеси. Целесообразность, сроки
смешивания и виды минеральных удобрений, подлежащих добавлению в компостную смесь, устанавливают соответствующие службы в зависимости от конкретных условий производства.
Расход влагопоглощающих материалов на приготовление компостных смесей и характеристика их
приведены в табл. 6.7.21-6.7.23.

6.7.21. Расход торфа и соломы на приготовление компоста
Влажность, %
компостной компонента
смеси

65

70

75

65

70

75

Влажность навоза, %
75

80

45
50
55
60
45
50
55
60
50
55
60

0,50
0,67
1,00
2,00
0,20
0,25
0,33
0,50
-

0,75
1,00
1,50
3,00
0,40
0,50
0,67
1,00
0,20
0,25
0,30

10
15
20
25
10
15
20
25
10
15
20
25

0,18
0,20
0,22
0,25
0,08
0,09
0,10
0,11
-

0,27
0,30
0,33
0,37
0,17
0,18
0,20
0,22
0,08
0,08
0,09
0,10

85

Торф
1,00
1,33
2,00
4,00
0,60
0,70
1,00
1,50
0,40
0,50
0,70
Солома
0,36
0,40
0,44
0,50
0,25
0,27
0,30
0,33
0,15
0,17
0,18
0,20
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88

90

92

1,15
1,53
2,30
4,60
0,72
0,90
1,20
1,80
0,50
0,65
0,90

1,25
1,67
2,50
5,00
0,80
1,00
1,33
2,00
0,60
0,75
1,00

1,35
1,81
2,70
5,40
1,00
1,10
1,50
2,20
0,70
0,85
1,10

0,42
0,46
0,51
0,57
0,30
0,32
0,36
0,40
0,20
0,22
0,24
0,26

0,45
1,50
0,56
0,62
0,33
0,36
0,40
0,44
0,23
0,25
0,27
0,30

0,48
0,54
0,60
0,67
0,36
0,40
0,43
0,48
0,26
0,28
0,31
0,34

6.7.22. Характеристика наполнителей для компостирования навоза и помета
Материал

Влажность, %

Плотность, т/м3

Размер частиц,
мм

Кислотность,
рН

50
50

0,2-0,4
0,2-0,4

До 60
До 60

2,6-4,4
2,8-5,3

60
60
60
14

0,2-0,4
0,2-0,4
0,2-0,5
0,04

До 60
До 60
До 60
До 120

2,6-4,4
2,8-5,3
4,8-7,0
-

22
26
55

0,5
0,5
-

До 40
До 8

5,0-6,0
5,0-6,0
2,5-3,0

Торф фрезерный для подстилки:
верховой
переходный
Торф для приготовления компостов:
верховой
переходный
низинный
Солома зерновых культур (измельченная)
Опилки
Древесная кора
Лигнин

6.7.23. Содержание в наполнителях отдельных веществ
Материал

Торф фрезерный
для подстилки:
верховой
переходный
Торф для приготовления компостов:
верховой
переходный
низинный
Солома зерновых
культур (измельченная)
Опилки
Древесная кора
Лигнин

Содержание на абсолютно сухое вещество, %
органического
К2О
С
N
Р2О 5
вещества

СаО

Влагопоглощение, %

95
95

49
47

1,5
2,0

0,2
0,3

0,1
0,2

0,5
1,3

1000
700

95
95
92

49
47
46

1,5
2,0
3,0

0,2
0,3
0,4

0,1
0,2
0,3

0,5
1,3
2,6

1000
700
600

95
94
94
93

48
46
42
38

0,5
0,25
0,5
0,3

0,3
0,3
0,1
-

1,0
0,8
0,1
-

0,3
1,4
0,1
0,7

300
400
250
300

Анализ технического оснащения технологий ускоренной биоферментации показал, что качество подготовки исходного субстрата не всегда отвечает предъявляемым требованиям. В связи с этим целесообразно
в состав оборудования для экспресс-компостирования
включать стационарные смесители-кормораздатчики
с вертикальной системой измельчения-смешивания и
весоизмерительным терминалом. Это обеспечит требуемые гранулометрический состав, соотношение
исходных компонентов и однородность смешивания
компостной смеси, что в итоге будет способствовать
повышению эффективности выполнения процесса
экспресс-компостирования.
Вермикомпостирование
Главным элементом технологии являются навозные черви, продуцирующие в результате переработки

органических отходов ценное органическое удобрение
– биогумус (вермикомпост), содержащий все необходимые растению элементы питания, а также биологически активные вещества, стимулирующие рост и развитие сельскохозяйственных культур.
При вермикомпостировании используют гибрид
красного калифорнийского червя, имеющего более высокую плодовитость и продуктивность, чем его дикие
сородичи. В течение двух месяцев популяция из 3050 тыс. особей (биомасса около 4 кг/м2) перерабатывает на 1 м2 гряды до 300 кг подстилочного навоза.
Исходная смесь для вермикомпостирования, подготавливаемая, как и компостная смесь, должна иметь:
влажность 75-85%, рН – 6,8-7,2, соотношение C:N –
20:1, содержание минеральных веществ – до 10%,
сырого протеина – не более 25%, аммиака – не более
0,5% (не ощущается запах), не содержать значитель-
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ных количеств сероводорода (не ощущается запах),
быть насыщенной кислородом (необходима регулярная аэрация).
Приготовленный компост укладывают на площадку с уплотненным грунтовым или твердым покрытием
в бурт высотой 1,5-2 м. Длина бурта зависит от объема
производства биогумуса. Для создания более однородной структуры базового субстрата бурт необходимо
подвергать перебивке не менее 3 раз. Когда температура внутри бурта снизится и процесс разложения прекратится, полученный субстрат используют в качестве
корма для червей.
Готовый продукт после вермикомпостирования
(биогумус) характеризуется следующими параметрами: влажность 70%, рН 6,5-7,5, азот общий 1,2% а.с.в.
(абсолютно сухое вещество), К2О 0,84 а.с.в., Р2О5 1,1%
а.с.в., уровень общей бактериальной обсемененности
(КОЕ/г) не более 3,5·105-7, отсутствие патогенной микрофлоры, яиц и личинок гельминтов.
Вермикомпостирование в закрытых отапливаемых помещениях выполняют круглогодично на стеллажах и в напольных грядах, а на открытых площадках – сезонно, в теплое время года (при температуре
выше 10°С) – в напольных грядах. Ширину стеллажей и напольных гряд принимают до 1-1,2 м, длину
– произвольно, толщину слоя субстрата – 15-20 см.
Удельная производительность вермикомпостирования в закрытых помещениях и на открытых площадках по исходному субстрату соответственно: 1,5 и
0,7 т/м2, готовому биогумусу – 0,7 и 0,33, по биомассе вермикультуры – 22 и 10,5 кг/м2 в год. Склад для
хранения биогумуса необходимо изолировать от про-

изводственного цеха, а в местах сообщения – оборудовать дезоковрики.
Разделение навоза и помета на фракции
Разделению на фракции подвергаются жидкий навоз и навозные стоки на свиноводческих предприятиях мощностью 6 тыс. свиней в год и более и на предприятиях крупного рогатого скота по производству
говядины мощностью 1000 голов молодняка и более.
Целесообразность разделения жидкого навоза,
жидкого помета, навозных и пометосодержащих стоков на фракции независимо от мощности предприятия
в каждом конкретном случае определяется исходя из
их влажности, а также требований к дальнейшей обработке, хранению и использованию.
Разделение жидкого навоза и навозных стоков на
фракции осуществляют в основном гравитационным,
механическим и комбинированным способами.
Гравитационный способ применяют на предприятиях крупного рогатого скота – в секциях навозохранилищ, на свиноводческих предприятиях – в горизонтальных отстойниках-накопителях, вертикальных и
радиальных отстойниках.
Для механического разделения жидкого навоза и
навозных стоков на фракции применяют установки для
отделения крупнодисперсных частиц (дуговые сита),
шнековые пресс-сепараторы, центрифуги, виброгрохоты, сгустители и др., жидкого помета влажностью
90-98% – сгустители, шнековые пресс-сепараторы.
Эффективность выполнения механического разделения жидкого навоза и помета на фракции различными техническими средствами показана в табл. 6.7.24.

6.7.24. Эффективность механического разделения жидкого навоза и помета на фракции
различными техническими средствами
Навоз (техническое средство
для механического разделения
на фракции)

Жидкий помет (сгуститель)
Навозные стоки свиноводческих ферм (дуговое сито)
Осадок из первичных отстойников – свиные навозные
стоки (дуговое сито)
Жидкий навоз:
свиней и КРС (центрифуга)
свиней и КРС (виброгрохот)
КРС (сгуститель)

Влажность исходного
навоза, %

Эффективность разделения
(по сухому веществу), %

Влажность твердой
фракции, %

90-98
До 98,9
97,8

45-60
24,5
25,8

До 75
85

93-94

41

88

98

45

82

99
До 95
96-98

24,9
55-60
40

88
Не более 75

Обезвоживание твердой фракции, полученной после механического разделения жидкого навоза и навозных стоков свиноводческих предприятий на дуговых ситах и центрифугах, необходимо проводить в
бункерах-дозаторах или с помощью винтовых прессов.
Влажность твердой фракции свиного жидкого навоза
после гравитационного обезвоживания в бункерах-

дозаторах принимают 75%, на винтовых прессах – до
75%, содержание сухого вещества в жидкой фракции
(фугате) – до 8% от исходного содержания его в твердой фракции.
Разделение исходного жидкого навоза, основанное на
расслоении путем осаждения взвешенных твердых частиц, осуществляется в основном в полях гравитацион-
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ных сил. Условием, обеспечивающим разделение в полях
гравитационных сил, является разность между плотностью твердых частиц и жидкой фазы. В этом случае силовое поле действует на частицы обеих фаз одинакового
размера с различной интенсивностью, поэтому возможно перемещение одной фазы относительно другой.
Осаждение, происходящее под действием сил тяжести и называемое отстаиванием, осуществляется в
вертикальных, горизонтальных и радиальных отстойниках. Путем разделения в отстойниках обрабатывают
жидкий навоз свиноводческих комплексов, откормочных ферм и комплексов крупного рогатого скота при
гидросмывной системе уборки навоза из животноводческих помещений.
При разделении жидкого свиного навоза влажностью 96,5-97,5% и навозных стоков в вертикальных отстойниках непрерывного действия с продолжительностью отстаивания до 3-4 ч эффективность отстаивания
по сухому веществу следует принимать до 75%, влажность осадка – около 94%, угол наклона конической
части отстойника – 600. Количество отстойников должно быть не менее двух. Они должны быть оборудованы
распределительными камерами, устройствами для гашения пены и удаления всплывающих на поверхность
взвешенных частиц.
Влажность навозных стоков, направляемых на
осветление после механического разделения в вертикальные, горизонтальные и радиальные отстойники,
должна составлять не менее 97%, а образующихся
осадков при продолжительности отстаивания не менее
3 ч – не менее 96%. Предпочтение следует отдавать радиальным отстойникам с эффективностью осветления
стоков 70%.
Осадки навозных стоков из отстойников удаляют гидростатическими и механическими способами.
Гидростатический напор для удаления осадков из
вертикальных отстойников при отстаивании стоков,
прошедших дуговое сито или барабанный сепаратор,
следует принимать 1,8 м, считая до оси иловой трубы.
Диаметр иловой трубы 200 мм.
При подаче на вертикальные отстойники навозных
стоков без предварительной механической обработки
выпуск осадка следует предусматривать снизу отстойников. В этом случае возможна обратная промывка
илопроводов.
При удалении осадка из первичных отстойников
механическим способом целесообразно применение
плунжерных или винтовых насосов и устройств для
пульсодозированной выгрузки и др.
При разделении жидкого свиного навоза в горизонтальных секционных отстойниках-накопителях
периодического действия, глубина которых не должна
превышать 2 м, оборудованных донным дренажем, водосливными и шандорными устройствами, их эффективность по сухому веществу следует принимать 65%.
Влажность задерживаемой в отстойниках-накопителях
(при закрытом дренаже) твердой фракции принимают
90%, после гравитационного обезвоживания осадка
(при открытом дренаже) – 75%.

Рабочий объем отстойников-накопителей нужно
устанавливать исходя из природно-климатических
условий местности и режима эксплуатации, определяющих время оборота отстойников. Для ориентировочных расчетов удельный объем отстойниковнакопителей принимают из расчета 1 м3 на одну голову
единовременно находящихся на предприятии свиней
(включая поросят-сосунов). Годовое количество оборотов отстойников-накопителей для условий второй
строительно-климатической зоны следует принимать
не более двух.
Дренажные каналы отстойников-накопителей перед подачей навозной массы должны быть заполнены производственной водой или осветленной жидкой
фракцией навоза, а по завершении оборотного цикла
– подвергаться обратной промывке.
В целях предотвращения замерзания напорного навозопровода подачу стоков следует, как правило, предусматривать снизу отстойника-накопителя.
Отстойники-накопители должны иметь надежную
гидроизоляцию и твердое покрытие (бетон, железобетон, асфальтобетон и др.) стенок и днища, съезды для
транспортных средств с уклоном 1:5, донный дренаж
из перфорированных труб диаметром не менее 100 мм,
уложенных с уклоном 0,003 и обсыпанных фильтрующим слоем из гальки или щебня Ø 50-70 мм с минимальной начальной глубиной заложения труб не менее
0,7 м.
После разделения жидкого навоза твердая фракция
направляется на площадки с твердым покрытием для
компостирования, жидкая – в навозохранилища для
длительного хранения с последующим использованием для орошения сельскохозяйственных угодий.
Гомогенизация бесподстилочного навоза
Этим методом обрабатывают жидкий и полужидкий навоз, получаемый на животноводческих фермах
и комплексах при бесподстилочном содержании и гидравлических способах уборки помещений.
Основные технологические операции при гомогенизации бесподстилочного навоза: прием, накопление
и хранение в навозохранилищах; измельчение (при
необходимости, если в навоз попали длинноволокнистые остатки корма); перемешивание и выгрузка.
Основными техническими средствами, обеспечивающими реализацию технологии гомогенизации, являются различные мешалки и насосы. Поскольку это оборудование предназначено для работы в агрессивных
условиях среды, каким является навоз, то основными
требованиями, предъявляемыми к ним, являются высокая надежность и долговечность, обеспечение качественных показателей процесса гомогенизации, высокая производительность, низкие эксплуатационные
затраты и др. Отечественной промышленностью оборудование для гомогенизации не выпускается, используется оборудование зарубежных фирм.
Для гомогенизации бесподстилочного навоза в
основном используют механические перемешивающие устройства, чаще пропеллерные мешалки, реже
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– лопастные. Конструктивное исполнение мешалок зависит от вместимости, типа и формы резервуаров для
хранения навоза. Так, если в хозяйстве имеется несколько больших вертикальных наземных резервуаров для
хранения навоза без стационарного перекрытия, то для
гомогенизации находящегося в них бесподстилочного
навоза целесообразно использовать мобильные башенные мешалки. Они состоят из башни, шарнирно соединенной с ней стрелы с валом привода и пропеллерной
мешалкой и гидравлической системы. Перемещение и
привод рабочих органов башенной мешалки осуществляются от трактора. Для работы в рядом расположенных резервуарах эффективно использовать поворотные
башенные мешалки, отличительной особенностью которых является то, что конструкция установлена на поворотной платформе с возможностью вращения на 360о
вокруг своей оси. Разворот мешалки осуществляется
вручную с помощью специальных рукояток. При этом
накладываются определенные ограничения на размеры
мешалок, так, высота ее башни должна быть больше
высоты трактора.
Для гомогенизации бесподстилочного навоза в открытых заглубленных навозохранилищах (типа лагуны) выпускаются пропеллерные мешалки, присоединяемые к задней навеске трактора и работающие от
его ВОМ.
Для небольших наземных вертикальных навозохранилищ цилиндрической формы часто используются
стационарные мешалки, размещаемые в нижней части
резервуаров. Привод этих мешалок размещен снаружи
резервуара и не подвергается воздействию агрессивной
среды. Такие мешалки обеспечивают эффективное перемешивание навозной массы при небольших эксплуатационных затратах. Работа мешалок с приводом от
электродвигателя может осуществляться по специальной программе в автоматическом режиме. При отсутствии электроэнергии для гомогенизации могут быть
использованы мешалки с приводом от ВОМ трактора.
В последнее время большое распространение для
перемешивания навоза получили погружные мешалки,
достоинствами которых являются компактная конструкция, высокая эффективность перемешивания, возможность изменения положения в резервуаре и др. Должна
быть обеспечена полная герметизация корпуса мешалки. Кроме того, конструкционные материалы, применяемые при их изготовлении, должны обеспечивать
длительный срок работы в такой агрессивной среде,
каким является навоз. Тот уровень развития, которого
достигли ведущие зарубежные производители погружных мешалок, позволяет успешно решать им эти задачи.
При содержании животных на щелевых полах нередко резервуар для хранения навоза обустраивают в
подпольном пространстве, которое в этом случае является подпольным навозохранилищем. Одной из наиболее эффективных систем гомогенизации находящегося
в таких хранилищах навоза является «слаломная». Ее
преимущество заключается в том, что одним перемешивающим устройством создается направленный поток навозной массы, который движется в закольцован-

ном канале с перегородками. Необходимым условием
данной системы является наличие четного числа каналов и еще одного канала для смешивания. Для обеспечения требуемого качества смешивания мешалка
должна иметь определенные производительность и
установленную мощности (15 кВт и более). При использовании «слаломной» системы в месте установки
мешалки необходимо предусматривать углубление.
Начало повышения уровня пола должно находиться на
расстоянии не менее 1 м от мешалки, а угол подъема
не должен превышать 32о. Для каналов глубиной до
2 м величина углубления 0,5-0,6 м, более 2 м – 0,30,4 м. При различной глубине каналов с обоих концов
менее глубоких каналов предусматривают бетонные
порожки высотой около 10 см.
Если размеры животноводческого помещения не
позволяют использовать «слаломную» систему, то
для гомогенизации навоза используют другие технические решения, например, пропеллерные погружные
мешалки, размещенные на специальной тележке, оборудованной двумя пневматическими колесами. Корпус
мешалки закреплен на направляющей прямоугольного
сечения, которая с помощью лебедки опускается вниз
в навозную массу. Для беспрепятственного прохода
мешалки в подпольное пространство в полу животноводческого помещения оборудуют специальные люки,
размеры которых должны превышать габаритные размеры мешалки. Для этих целей используют и щелевые
мешалки, которые не требуют наличия специальных
люков в полу помещения и съема каких-либо фрагментов щелевого пола. Рабочий орган мешалок выполнен
в виде плоской и длинной мечеобразной рамы (длина
может быть 0,7; 1; 1,3 и 1,5 м), состоящей из двух узких
пластин, между которыми установлен вал привода
мешалки. На конце вала закреплено лопастное перемешивающее устройство, толщина его не превышает
толщину мечеобразной рамы и диаметр приводного
вала. Привод осуществляется от электродвигателя
мощностью 5,5/7,5 или 9,2/11 кВт с реверсированием
вращения вала. Сменные рабочие органы мешалки выпускают двух типов: для коровников с шириной щели
пола от 23 мм, для свинарников – от 17 мм.
Рабочий орган мешалок размещают в подпольное
пространство помещения через щели пола. При этом
для беспрепятственного прохода рабочего органа через щель пола необходимо, чтобы перемешивающее
устройство находилось в одной плоскости с его рамой.
Для обеспечения размещения рабочего органа мешалки на различную глубину в подпольное навозохранилище рама мешалки оснащена лебедкой. Блочная конструкция рабочего органа и электродвигателя может
поворачиваться в вертикальной плоскости на 360о, что
обеспечивает в сочетании с лебедкой ввод рабочего
органа в щелевое пространство пола даже в самых
неудобных местах, а также смещение центра тяжести
электродвигателя в нижнюю часть рамы мешалки для
обеспечения удобной и безопасной ее транспортировки. При перемешивании навоза с длинноволокнистыми включениями рабочий орган мешалки закрывают
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специальными накладками для исключения наматывания волокон на приводной вал.
Если бесподстилочный навоз содержит длинноволокнистые включения, то одной из необходимых технологический операций при его подготовке к использованию методом гомогенизации является измельчение навозной массы. При этом, как правило, используют комбинированные технические средства, которые
наряду с измельчением навозной массы выполняют и
ряд других технологических операций.
Вакуумная сушка
При ограниченных земельных ресурсах или их отсутствии животноводческие и птицеводческие предприятия испытывают большие экологические и организационные проблемы: куда девать накапливающиеся объемы навоза и помета. Технологические приемы
переработки помета должны обеспечивать значительное сокращение объемов пометной массы, получение
экологически безопасного готового продукта в удобном для затаривания и транспортировки виде.
Уже разработаны технологии и технические средства для реализации такого подхода, например, вакуумная сушка – новый способ утилизации жидкого
навоза и помета, к достоинствам которой можно отнести экологическую безопасность, высокое качество
получаемого органического удобрения и др. В основе этого способа лежит непрерывный экологически
безопасный одностадийный технологический процесс
сушки жидкого навоза и помета в вакууме, позволяющий обрабатывать исходный продукт в режиме щадящих температур c сохранением его полезных свойств.
Основной принцип работы оборудования состоит в
том, чтобы выделить только воду, т. е. чтобы не изменяя химического состава исходного продукта, уменьшить его влагосодержание, необходимо в течение
процесса поддерживать баланс потоков подводимого
тепла, требуемого для проведения технологического
процесса, и потока массы паров воды, выделяющихся
и удаляемых в процессе сушки.
Технологический процесс вакуумной сушки помета
протекает в вакуумном объеме. В качестве первичного
энергоносителя можно использовать электричество,
природный газ, газ, получаемый в результате сопутствующих биологических процессов, отработанный пар, горячую воду. В связи с этими особенностями технологического процесса воздействие на окружающую среду
имеет место только в случае использования в качестве
энергоносителя газа, сжигаемого для подогрева воды.
Исходный продукт поступает через приемный бункер в вакуумную сушилку для обработки. Подача продукта осуществляется системой загрузки в объемах,

строго согласованных с производительностью оборудования. В процессе сушки исходный продукт движется посредствам транспортеров по теплообменникам.
В ходе нагрева перерабатываемого материала происходит его кипение в диапазоне температур 40-90 оС и
давлении 30-250 мм. рт. ст. и разделение на три составляющие (сухое вещество, конденсат, газ). Сухой конечный продукт поступает в сборник готовой продукции,
затем выгружается в непрерывном режиме шнековым
транспортером и подается на линию грануляции, затем
подается на линию упаковки, где фасуется в мешки
вместимостью 50 л.
Биологическая очистка жидкой фракции
навозных стоков
Метод основан на способности микроорганизмов
использовать в качестве питательных веществ растворенные в жидкой фракции органические соединения
(субстрат). При наличии кислорода и под действием
микроорганизмов органические соединения минерализуются.
Проектирование сооружений биологической очистки жидкой фракции допускается только при реконструкции и расширении очистных сооружений действующих предприятий с гидросмывной системой удаления
навоза при недостатке площадей сельскохозяйственных
угодий для внесения стоков и достаточного объема
воды для разбавления стоков при орошении, неблагоприятных климатических, геологических, гидрогеологических условиях, когда не представляется возможным внесения стоков в почву, а также при сбросе их на
городские или иные очистные сооружения.
Биологическую очистку, как правило, выполняют
искусственным или естественным способом, в зависимости от требуемой степени очистки стоков от загрязняющих веществ, в аротенках, рыбоводно-биологических
прудах, на ирригационных полях утилизации.
Проектирование сооружений искусственной биологической очистки для нового строительства свиноводческих комплексов и птицефабрик допускается
в исключительных случаях при соответствующем
технико-экономическом обосновании и использовании
новых высокоэффективных, безотходных технологий
и сооружений по согласованию с территориальными
органами государственного экологического контроля,
ветеринарного и санитарного надзора.
Искусственная биологическая очистка осуществляется в аэротенках механическим, пневматическим,
гидропневматическим и комбинированным способами
аэрации. При расчете аэротенков необходимо использовать данные, приведенные в табл. 6.7.25.

6.7.25. Расчетные данные аэротенков для искусственной биологической очистки
Режим работы аэротенков

Продленной аэрации
Повышенной нагрузки
Высокой нагрузки

Расход кислорода
снятой БПК, г/г

БПК входящего
стока, мг/л

Доза ила, г/г

Нагрузка на ил
БПК, мг/г

Прирост ила
от снятой БПК, %

1,8
1,6
1,5

75
180
570

10
8
6

100
200
300

40
50
55
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При механической аэрации навозных стоков глубину аэротенков назначают до 4,5 м, ширину – в зависимости от гидравлического радиуса действия, кратного
пяти-шести диаметрам рабочего колеса турбины. При
пневматическом и комбинированном способах аэрации рабочую глубину аэротенков принимают 3-6 м,
отношение ширины к глубине – от 1:1 до 2:1, технологические параметры аэротенков – в соответствии с
СНиП 2.04.03-85.
При механическом способе аэрации степень очистки жидкой фракции принимают по ХПК до 300 мг/л,
содержание взвешенных веществ – до 120, азота – до
120, фосфора – до 90, калия – до 210 мг/л, соотношение значений ХПК, БПК и БПК5 – в соответствии с
табл. 6.7.26.
6.7.26. Соотношение значений ХПК, БПК и БПК5
Наименование

ХПК
БПК
БПК5

Величина, мг/л

300 400
75 115
30 45

500
155
65

600
200
90

700
250
115

800
310
145

1000
400
200

При гидропневматическом и комбинированном способах аэрации степень очистки жидкой фракции принимают для ХПК до 200 мг/л, взвешенных веществ – до
30, БПК5 – до 20, азота аммонийного – до 30, нитритов
– до 0,5, нитратов – до 0,5, фосфатов – до 35 мг/л.
Глубокая очистка жидкой фракции навозных стоков
в аэротенках при гидропневматической аэрации обеспечивается за счет комбинированной анаэробно-аэробной
обработки массы и одновременно протекающих процессов нитри-, денитрификации и биологической
очистки стоков. При необходимости раздельного осуществления процессов биологической очистки стоков
глубину емкости для нитри-, денитрификации следует
принимать не менее 2 м, объем рассчитывают исходя из
концентрации аммонийного азота и гидравлической нагрузки. При этом начальная концентрация NH4 не должна превышать 800 мг/л. Оптимальными параметрами процесса являются: рН 7,6-8,5, температура 30°С.
Параметры биологически очищенных стоков после нитри-, денитрификации: ХПК – до 300 мг/л, БПК– 30-40,
NH4 – до 10, NO3-NO2 – до 5 и фосфаты – до 25 мг/л.
Наиболее эффективная очистка жидкой фракции
навозных стоков от окислов азота сопособом нитри-,
денитрификации при раздельном протекании процессов обеспечивается при предварительной анаэробной
обработке стоков в метантенках. Содержание питательных веществ в избыточном активном иле: общего азота – 11%, фосфора – 8,8, калия – 3% активного
ила, для радиальных отстойников время отстаивания
не менее 3 ч.
Непрерывную рециркуляцию активного ила из вторичных отстойников в аэротенки или объем возвратного ила определяют расчетом. Гидростатический напор
для удаления ила принимают 1,2-1,5 м, угол наклона
конической части отстойников – 60°.
Естественную биологическую очистку жидкой

фракции навозных стоков осуществляют в биологических прудах различных типов и конструктивного
исполнения: анаэробно-аэробных, с естественной и
искусственной аэрацией, одно- и многоступенчатых,
БОКС-прудах.
Биологические пруды рекомендуется применять
для доочистки жидкой фракции навоза, прошедшей
биологическую очистку, в качестве самостоятельных
сооружений для естественной биологической очистки
жидкой фракции навозных стоков и сточных вод с доильных площадок при круглогодовой работе в районах
со среднегодовой температурой воздуха выше 10°С,
для работы во второй строительно-климатической
зоне страны с мая по октябрь. Пруды следует устраивать преимущественно на участках со слабофильтрующими грунтами, конструкция должна предусматривать возможность периодической очистки их. Прудам
должны предшествовать отстойники. Рабочая температура воды в прудах 4-35°С.
Анаэробные пруды применяют для предварительной обработки жидкой фракции с высокой степенью
загрязнения и последующей ее обработкой в аэробных условиях. Вторичные вертикальные отстойники
для уплотнения ила должны проектироваться исходя
из пребывания в них аэрированной жидкости не менее
2 ч, считая по максимальному притоку, без учета объема загрязнения и с последующей обработкой ее в
аэробных условиях. Нагрузку по БПК на анаэробные
пруды принимают 330-560 кг/га в сутки при глубине
прудов 3,5-6 м. Их нужно очищать не реже одного раза
в три года.
В аэробных водорослевых прудах ведущая роль
по переработке органических веществ принадлежит
одноклеточным водорослям (фитопланктону), которые в основном обеспечивают пруды кислородом.
Оптимальной степенью загрязнения поступающей
жидкой фракции по БПК для аэробных прудов считают 200-300 мг/л, максимальной – 800 мг/л. В аэробных рачковых и рыбоводных прудах нагрузка по БПК
должна составлять 50-60 кг/га в сутки. БПК поступающей жидкой фракции в рачковых прудах не более
120 мг/л, а в рыбоводных – 40 мг/л. Аэробные биологические пруды могут быть проточными или контактными с периодическим наполнением и сбросом сточных вод. Число ступеней в проточных прудах должно
быть не менее двух. В аэробных прудах достигается
дегельминтизация жидкой фракции.
В ступенчатых проточных биологических прудах средняя нагрузка по БПК должна приниматься в
пределах 50-70 кг/га в сутки, глубина в первых ступенях – не более 1,5 м, в последующих – не более 1 м. В
контактных прудах с массовым развитием фитопланктона нагрузку по БПК на поверхности принимают
60-120 кг/га в сутки при глубине 0,6 м. Все пруды
должны иметь шахтные водосбросы и быть спланированы с уклоном не менее 0,005 в сторону водосброса
или канавки, обеспечивающих сток воды из пруда.
Ширина оградительных дамб и плотин без проезда
поверху должна быть не менее 2 м, а разделительных –
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1-1,5 м. Превышение гребня дамб над максимальным
уровнем зеркала воды в прудах следует принимать с
учетом высоты волны, но не менее 0,5 м.
Для очистки жидкой фракции навоза допускается
использовать систему анаэробно-аэробных многоступенчатых биологических прудов, состоящих, как
правило, из четырех-пяти последовательных ступеней сооружений: первая ступень – анаэробные прудынакопители жидкой фракции, вторая – аэробные водорослевые пруды; третья – аэробные рачковые пруды,
четвертая– аэробные пруды для выращивания сеголеток рыб, пятая– пруд-накопитель очищенных стоков.
Глубина прудов для: первой и пятой ступеней 3,56 м, второй – 0,6, третьей – 0,8, четвертой – 1-1,2 м.
Сроки эксплуатации прудов: первой и пятой ступеней
– круглогодично, второй-четвертой – в теплый период
года при температуре наружного воздуха более 5-10°С
и суммарной интенсивности солнечной радиации не
менее 200 кал/см2 в сутки. Ориентировочный объем
аэробных прудов устанавливают исходя из расчета
10 м3 на одну голову животного (включая поросятсосунов) с разделением 15% объема – на пруды второй
ступени, 15 – третьей и 70% – четвертой. В очищенном
навозном стоке содержание растворенного кислорода
принимают до 6 мг/л, БПК5 – 10-15 мг/л.
Аэробные пруды должны быть оборудованы донными водоспусками, а рыбоводные – рыбоуловителями. Биопруд четвертой ступени должен соответствовать правилам проектирования рыбоводных прудов.
В прудах четвертой ступени следует выращивать рыбопосадочный материал (сеголетки карпа, карася, толстолобика и амура).
Жидкую фракцию свиных навозных стоков целесообразно очищать в рыбоводно-биологических прудах.
Наибольшая эффективность очистки достигается при
устройстве пяти ступеней прудов.
Анаэробная обработка навоза и помета
Такой обработке подвергают бесподстилочный навоз и помет, смесь осадков отстойников и других продуктов переработки и очистки навозных стоков. При
необходимости анаэробной обработки подстилочного
помета его предварительно подвергают измельчению,
а влажность доводят до 88-92%.
Анаэробное сбраживание осуществляют в биоэнергетических установках сельскохозяйственного назначения. Оно обеспечивает дегельминтизацию, потерю всхожести семян сорняков, подавление патогенных форм
микроорганизмов, повышение удобрительной ценности
обрабатываемого продукта и получение биогаза.
К направляемому на анаэробную обработку продукту предъявляются следующие требования:
• продукт должен быть свежим, с максимальным
содержанием органического вещества, иметь максимальную температуру;
• быть транспортабельным гидравлическим способом, гомогенным по составу, однородным по концентрации твердых и взвешенных веществ и равномерно
поступать на сбраживание;

• не содержать включения размером более 30 мм
и твердые частицы, плотность которых существенно
превышает плотность жидкости (бетон, глина, песок,
и другие посторонние включения);
• иметь влажность 90-95%, зольность 15-16%, рН
6,9-8, содержать 600-1500 мг/л жирных кислот, щелочность 1500-3000 мг СаСО3/л; соотношение C:N –
(10-16):1.
Для обеспечения оптимальных значений соотношения C:N и получения большого количества биогаза
допускается добавлять в сбраживаемую массу другие
органические отходы, навоз разных видов животных
и помет птиц. Сбраживаемая масса не должна содержать веществ, подавляющих жизнедеятельность метанообразующих микроорганизмов и ингибирующих
технологический процесс анаэробного сбраживания,
больше допустимых концентраций (различные формы
азота и большинство тяжелых, щелочных, щелочноземельных металлов, сульфидов, кислорода, антибиотиков, дезинфицирующих и других веществ).
В качестве основных параметров технологического процесса анаэробного сбраживания жидкого навоза
и бесподстилочного помета принимают температуру
и продолжительность сбраживания. Температура задается исходя из принятого режима, который выбирается на основании технико-экономических расчетов
с учетом природно-климатических условий, ветеринарного состояния животноводческого предприятия,
количественно-качественных параметров навоза или
помета, санитарно-гигиенических требований и требований к использованию сброженного навоза или
помета, наличия площадей и состояния сельскохозяйственных угодий, вида культур, состояния и типа почв
и других условий.
Для анаэробного сбраживания бесподстилочного
навоза и помета рекомендуется применять мезофильный режим (протекает при температуре 33-38°С) и
термофильный (53-55°С). Для районов с умеренным
климатом предпочтение следует отдавать мезофильному режиму, термофильный применяется преимущественно по указанию ветеринарной службы в случаях
эпизоотии.
Продолжительность анаэробного сбраживания бесподстилочного навоза и помета 5-20 суток в зависимости от дозы загрузки сбраживаемой массы; принятой
температуры сбраживаемой массы, скорости реакции,
соответствующей виду массы, степени разложения
органического вещества, требований к качеству сброженного навоза, помета и др.
В процессе анаэробной обработки органическое
вещество навоза и помета разлагается с выделением биогаза с теплотворной способностью не менее
23 МДж/м3 (5500 ккал/м3). При анаэробном разложении 1 кг сухого органического вещества получается до
1,25 м3 биогаза плотностью 0,8- 1,2 кг/м3, содержащего
до 65-80% метана. Количество образуемого биогаза зависит от вида и состава навоза и помета, продолжительности сбраживания, степени распада органического вещества и др. При дозе загрузки метантенков 10%
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и степени разложения органического вещества до 40%
ориентировочное количество выделяемого биогаза с
1 кг органического вещества бесподстилочного навоза
и помета составляет: навоз КРС – 300 л, свиной – 400,
помет птиц – 500 л.
Метантенки проектируют металлическими или железобетонными. Их должно быть не менее двух, что
обеспечивает оптимальные условия анаэробной ферментации и позволяет при вспышке инфекционных
болезней перевести работу метантенков с проточного
на цикличный режим. Объем метантенков обусловливается определять влажностью поступающей массы
по суточной дозе загрузки по табл. 59 СНиП 2.04.0385. Для жидкого навоза и помета эти данные следует
определять экспериментально.
Оптимальная суточная доза загрузки массы при
влажности навоза 90-95% составляет в среднем 15%,
что соответствует продолжительности сбраживания в
течение семи суток. Объем метантенка следует определять с учетом коэффициента расширения сбраживаемой
массы. Загрузка сбраживаемой массы в метантенк предусматривается равномерными дозами в течение суток.
В состав биоэнергетических установок в зависимости от их назначения и мощности входят блоки:
• приема и усреднения навоза по количественнокачественным параметрам с оборудованием для отделения посторонних включений, гомогенизации, измельчения и подачи навоза на дальнейшую обработку;
• подготовки навозной массы к анаэробному сбраживанию с оборудованием для нагрева, подогрева, выдерживания и др.;
• анаэробного сбраживания навоза в составе метантенков, анаэробных фильтров с мостиками, площадками, трубопроводами, арматурой, предохранительным
и другим оборудованием;
• обработки сброженной навозной массы с оборудованием для ее разделения и обезвоживания;
• сбора и хранения сброженной навозной массы и
ее твердой и жидкой фракций;
• сбора, хранения, использования и переработки
биогаза;
• очистки и доочистки сброженной жидкой фракции и др.;
• промежуточные емкости и насосные установки
для перекачки навозной массы по сооружениям.
За рубежом в последнее время для подготовки навоза к анаэробному сбраживанию используют стационарные (с приводом от электродвигателя) кормосмесители с вертикальной системой измельчениясмешивания. Это обеспечивает выполнение требований по гранулометрическому составу и однородности
исходного субстрата.
На отопление метантенка и подогрев поступающей
массы до мезофильной температуры зимой в условиях средней полосы России затрачивается 70% получаемого биогаза. Проектирование систем сооружений
анаэробной обработки и подготовки навоза и помета к
использованию следует осуществлять в соответствии
со СНиП 2.04.03-85.

Обработка производственных сточных вод
и поверхностного стока предприятий
В системах подготовки к использованию навоза
и помета предусматривают сбор и соответствующую
обработку производственных сточных вод и поверхностных стоков, образующихся на территории предприятий. Объемы отводимых сточных вод на птицеводческих предприятиях принимают исходя из объема
используемой воды за вычетом потерь на поение и
испарение. При этом общий часовой коэффициент неравномерности водоотведения по предприятиям принимают равным 1,5-1,6. Для расчета водоотведения
расход воды на мытье помещений и технологического
оборудования птичников при смене поголовья принимают из нормы 10 л/м2 обрабатываемой поверхности,
которая условно принимается для птичников напольного содержания равной сумме площади пола, потолка
и стен помещения.
Концентрацию загрязнений по взвешенным веществам и БПК в общепроизводственных сточных водах,
поступающих на очистные сооружения от птицеводческих предприятий яичного и мясного направлений
(куры, индейки, цесарки), принимают при использовании чашечных поилок до 300 мг/л, проточных – до
450 мг/л, производственных сточных вод, поступающих от птицеводческих предприятий мясного направления (гуси, утки), – 700 мг/л. В производственных
сточных водах, образующихся при мытье птичников, при клеточном содержании птицы – 9000 мг/л,
БПК – 5300 мг/л, при напольном – 13500 мг/л, БПК –
6900 мг/л, в сточных водах при мытье инкубаторов – 2109 мг/л, БПК – 300 мг/л, при чистке помещений – 790 мг/л, БПК – 460 мг/л, в сточных водах
убойного цеха – 330 мг/л, БПК – 980 мг/л, для помещений с ручной уборкой помета – 400-500 мг/л, БПК –
720-800 мг/л.
Для снижения концентрации взвешенных веществ
и БПК в производственных сточных водах, образующихся при мытье птичников в период профилактического перерыва, перед сбросом стоков в канализацию
допускается установка отстойников.
Производственные сточные воды птицеводческих
предприятий близки по своему составу к хозяйственнобытовым сточным водам населенных пунктов, допускается их совместная очистка.
Сточные воды от ветеринарных объектов (изолятора, карантина, убойно-санитарного пункта, ветлаборатории) должны собираться самостоятельной канализационной сетью и перед выпуском в общую сеть подвергаться обеззараживанию. Для обеззараживания предусматриваются контактные отстойники. Осуществляется
оно в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы с
учетом наличия дезинфектантов и технических средств,
вида и устойчивости возбудителя болезни.
При использовании хлорсодержащих препаратов
дозу хлора для обеззараживания сточных вод опреде-
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ляют в каждом конкретном случае исходя из хлорпоглощенности сточных вод, но не менее 100 мг/л при
продолжительности контакта 2 ч.
Поверхностный сток с территории животноводческих и птицеводческих предприятий может являться
интенсивным источником загрязнения близлежащих
водных объектов и местности. Водным законодательством Российской Федерации запрещается сбрасывать в водные объекты не очищенные до установленных нормативов поверхностные воды, организованно отводимые с территории животноводческих и
птицеводческих предприятий. Поверхностный сток
с территории животноводческих и птицеводческих
предприятий должен направляться по открытой системе водостоков в локальные хранилища (прудыотстойники или др.) и после соответствующей обработки использоваться для орошения сельскохозяйственных угодий. Строительство закрытой системы
водостоков допускается в исключительных случаях
при соответствующем технико-экономическом обосновании. Поверхностный сток с крыш зданий и
территорий, не загрязненных экскрементами животных, остатками кормов, нефтепродуктами и другими отходами, допускается использовать для полива
газонов, зеленых насаждений, сельхозугодий или
распределять на естественных склонах местности.
Допускается также сбрасывать его в водные объекты
при согласовании с соответствующими, специально
уполномоченными на то, уполномоченным органами
в области охраны окружающей среды.
Объемы прудов-отстойников и накопителей поверхностных стоков должны определяться количеством их поступления и графиком использования на
сельскохозяйственных угодьях. Поверхностные стоки с выгульных площадок и других территорий, загрязненных экскрементами животных, после карантинирования должны использоваться на сельскохозяйственных угодьях в соответствии с требованиями
НТП-АПК 1.30.02-01-06.
Концентрацию загрязняющих веществ в поверхностных стоках при проектировании следует принимать по результатам физико-химических анализов,
выполненных на действующих животноводческих
и птицеводческих предприятиях, расположенных в
аналогичных природно-климатических условиях или
определять расчетом. При расчете концентрации загрязнений в поверхностном стоке следует учитывать
среднее многолетнее выпадение атмосферных осадков по сезонам года, вид транспорта и интенсивность
его движения по территории животноводческого
(птицеводческого) предприятия, время пребывания
животных на открытых площадках, вид технических
средств и режим уборки выгульных площадок, дорог,
проездов и других территорий, с которых осуществляется организованный сбор и отвод поверхностного стока.
При отстаивании производственных сточных вод
птицеводческих предприятий в течение 1-1,5 ч их БПК
может быть снижено на 40%, для отстаивания их реко-

мендуется применять горизонтальные и вертикальные
отстойники.
Производственные сточные воды птицеводческих
предприятий следует очищать вместе с хозяйственнобытовыми водами поселка на очистных сооружениях. Сточные воды от проточных поилок следует отводить на сооружения биологической очистки только
после обработки в безнапорных гидроциклонах, от
цехов убоя и переработки птицы – в жироловках, на
решетках и ситах. Кровь и другие отходы, образующиеся при переработке птицы, должны быть утилизированы.
Хранение навоза и помета
Длительность хранения всех видов навоза и помета
зависит от природно-климатических и организационнохозяйственных условий, ветеринарно-санитарного состояния навоза и помета, сроков использования их в
растениеводстве, наличия свободных площадей сельскохозяйственных угодий для внесения навоза и помета, эпизоотического состояния хозяйства.
Навоз и помет хранятся в прифермских или полевых хранилищах секционного типа. В целях совмещения процессов карантинирования и хранения навоза и
помета должно быть не менее двух секций хранилищ.
Конструкция навозо- и пометохранилищ зависит от
консистенции навоза и помета, гидрогеологических
условий строительства.
Хранилища могут быть заглубленными, полузаглубленными и наземными. Для бесподстилочного навоза
и помета хранилища допускается устраивать заглубленными или наземными траншейного типа с ограждениями, устройствами для забора жидкого навоза или
жижи насосами и вдоль одной из стенок иметь съезды
с уклоном 0,2. Глубину хранилищ выбирают в соответствии с техническими характеристиками применяемых средств для выгрузки, но не более 5 м, ширину
– не менее 18 м. Днища и откосы хранилищ должны
иметь твердое гидроизоляционное покрытие.
Для хранения подстилочного навоза и помета, их
твердых фракций на прифермской территории необходимо предусматривать незаглубленные водонепроницаемые площадки, окаймленные канавами, или хранилища глубиной 1,5-2 м, а для сбора и удаления жижи
из хранилищ – жижесборники. Дно хранилищ должно
иметь уклон 0,003 в сторону жижесборников. В районах выпадения повышенного количества осадков допускается устройство перекрытых навозохранилищ.
При совмещении складирования с биотермической
обработкой подстилочного навоза и помета высоту загрузки принимают не более 2 м.
При технико-экономическом обосновании и соответствующем согласовании допускается хранение
подстилочного навоза, помета и компостов в полевых
хранилищах с глинистым или пленочным экраном
или на площадках, обустроенных на твердых грунтах
и поверхностях на краях полей севооброта, с соблюдением экологических и ветеринарно-санитарных
требований.
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Высота подпольных навозохранилищ в помещениях для содержания крупного рогатого скота и при использовании мобильных погрузчиков должна быть не
более 5 м. Все бетонные и железобетонные конструкции днища и стен навозохранилища должны иметь защитное покрытие, обеспечивающее их долговечность
в условиях контакта с навозом, относящимся к агрессивной среде средней степени.
Объем подпольных навозохранилищ определяют
исходя из норм выхода навоза и последующего снижения его влажности до 82% за счет испарения и отвода жижи в жижесборник. При стойлово-пастбищном
содержании крупного рогатого скота выход навоза в
пастбищный период необходимо принимать в размере
50% от расчетного, при выгульном содержании – 85%.
Навозохранилища для неразделенного на фракции жидкого свиного навоза необходимо оборудовать
стационарными или мобильными перемешивающими устройствами, при этом подавать жидкий навоз в
навозохранилище следует снизу во избежание замерзания подводящих трубопроводов. В навозохранилищах для хранения жидкой фракции ее не перемешивают. Не допускается применение навозохранилищ
для неразделенного на фракции жидкого навоза на
предприятиях мощностью 6 тыс. свиней в год и бо-

лее с гидравлическими способами удаления навоза из
свинарников.
Для обеспечения гравитационного отделения жидкой фракции от неразделенного на фракции жидкого
навоза навозохранилища оборудуются стенками, решетками или другими устройствами. Конструктивные
решения навозохранилищ, пометохранилищ и прудовнакопителей должны исключать фильтрацию навоза,
помета и навозных стоков.
Помето- и навозохранилища выполняют, как правило, из монолитного или сборного железобетона,
пруды-накопители – из бетона, железобетона, пленочных полимерных гидроизоляционных материалов толщиной не менее 1,5 мм или их комбинаций. В любом
случае используемые материалы должны исключать
фильтрацию навоза, помета и навозных стоков в почву.
Выгружают подстилочный навоз и помет из хранилищ мобильными погрузчиками, бесподстилочный
– мобильными самозагружающимися цистернамиразбрасывателями или насосами, а также мобильными
насосными агрегатами с функцией перемешивания и
измельчения.
Закрытые резервуары насосных станций (приемные емкости), хранилища навоза относят к взрывоопасным (категория А).

Ветеринарно-санитарные требования к системам для удаления
и подготовки навоза к использованию
В подготовленном к использованию навозе и помете должны отсутствовать возбудители инфекционных
и инвазионных инфекционных болезней, жизнеспособные семена сорных растений и нормализовано количество биогенных и других веществ в соответствии
с ветеринарно-санитарными, экологическими, агрохимическими требованиями. Ветеринарно-санитарные
и агрохимические требования и правила отражены в
документах: Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и
инвазионных болезнях животных и птицы, ОСТ 10118-96, ОСТ 10-119-96.
В проектах систем сооружений подготовки навоза
и помета к использованию предусматривают карантинирование всех видов навоза, помета, навозосодержащих поверхностных стоков, применять эффективные
технологии и технические средства для их обеззараживания (дезинфекция, дезинвазия) при контаминации отходов возбудителями инфекционных и инвазионных болезней, особенно передаваемых от животных
к человеку.
Срок карантинирования с целью выявления инфицированности навоза и помета возбудителями инфекционных и инвазионных болезней следует принимать
не менее шести суток. Продолжительность периода
эпизоотии на предприятиях следует принимать не менее 45 суток с начала ее возникновения. Для карантинирования подстилочного навоза, помета и твердой

фракции навоза должны быть предусмотрены площадки секционного типа с твердым покрытием, бесподстилочного навоза, помета и их жидких фракций –
емкости секционного типа. Карантинирование навоза
и помета допускается в секционных прифермских навозохранилищах и прудах-накопителях. Степень обеззараживания (дезинфекции, дезинвазии) всех видов
навоза определяют по отсутствию или гибели возбудителей паразитарных болезней (яиц и лечинок гельминтов, цист и ооцист паразитических простейших),
по гибели индикаторных (санитарно-показательных)
микроорганизмов в 10 см3 пробы навоза, контаминированного малоустойчивыми возбудителями болезней
(по выживаемости бактерий из группы кишечных палочек), возбудителей повышенной устойчивости (по
стафилококкам), спорообразующей микрофлоры (по
микробам из рода бациллюс). При контаминации навоза и помета возбудителями туберкулеза качество
обеззараживания их контролируют по выживаемости
стафилококков и энтерококков, так как сапрофитные
микобактерии не только более длительно сохраняют
жизнеспособность, но и размножаются при длительном хранении органических отходов.
Выбор способа обеззараживания навоза, помета и
навозных стоков осуществляется по указанию ветеринарной службы с учетом опасности возникшей эпизоотической ситуации, вида возбудителя заболевания,
наличия и вида химических реагентов и технических
средств. Обеззараживание жидкого навоза, помета, на-
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возных стоков и жидкой фракции навоза химическим
методом следует проводить исходя из норм расхода реагента на 1 м3 навоза: аммиака – 30 кг (время контакта
– трое-пять суток), формальдегида – 3 кг (трое суток
при гомогенизации в течение 6 ч). Обеззараживание
жидкого навоза, навозных стоков, жидкой фракции,
осадка отстойников и избыточного активного ила термическим способом следует проводить при температуре 130 оС, давлении 0,2 МПа и экспозиции 10 мин,
обеззараживание помета путем термической сушки –
при температуре на выходе из аппарата 120-140 оС и
экспозиции не менее 60 мин.
Естественное биологическое обеззараживание
подстилочного и бесподстилочного навоза и помета
осуществляют путем выдерживания в секционных навозохранилищах или прудах-накопителях в течение 12
месяцев. Для этого подстилочный навоз, полужидкий,
выдерживаемый в секционных хранилищах, укрывают слоем торфа или обеззараженной массой навоза
и помета толщиной 10-20 см. Следует учитывать, что
естественный биологический метод неприемлем для
обеззараживания навоза и помета, контаминированных устойчивыми микроорганизмами (возбудители
туберкулеза и др.), а также для зон с низкой температурой, где патогенные микроорганизмы выживают
значительно дольше указанных сроков. Подстилочный
навоз и помет, контаминированные спорообразующими возбудителями инфекций, сжигают, жидкий навоз
и бесподстилочный помет, контаминированные неспорообразующими патогенными микроорганизмами,
обеззараживают химическим способом. При разделении жидкого навоза на фракции жидкую фракцию
обеззараживают или естественным способом (путем
длительного выдерживания), или химическим, а твердую – биотермическим.
Для биотермического обеззараживания твердой
фракции жидкого навоза на площадку с твердым
покрытием укладывают солому, торф, опилки или
обеззараженный навоз слоем 30-40 см. На влагопоглощающие материалы рыхло укладывают твердую
фракцию навоза влажностью до 80% в штабеля высотой до 3 м, шириной до 5 м, произвольной длины.
Бурты укрывают торфом, соломой или навозом слоем
15-20 см. Началом срока обеззараживания твердой
фракции навоза считают время достижения температуры в средней трети штабеля на глубине 1,5-2,5 м 5560 оС. Время выдерживания навоза в штабелях после
достижения заданной температуры составляет в теплое время года – два месяца, в холодное – три.
Обеззараживание жидкого навоза и бесподстилочного помета от неспорообразующих возбудителей
инфекционных болезней допускается осуществлять в
метантенках. Их должно быть не менее двух, для поо-

чередной эксплуатации в периодическом режиме.
Обеззараживание жидкого навоза и помета в метантенках в термофильном режиме сбраживания достигается при температуре 53-55 оС и экспозиции не менее
трех суток без добавления свежих порций навоза. При
попадании контаминированного сброженного навоза
в накопители обеззараживание достигается при выдерживании сброженной массы в открытом навозохранилище в течение шести месяцев. Обеззараживание
навоза и помета в мезофильном режиме эксплуатации
метантенков обеспечивается при температуре 33-38 оС
и экспозиции 10-15 суток или температуре 40-42 оС и
экспозиции 7-9 суток. Навоз и помет влажностью до
75% допускается обеззараживать в аэробных биоферментерах при температуре ферментации 65 оС и экспозиции семи-десяти суток.
Для биотермического обеззараживания подстилочного помета, твердой фракции навоза и компоста
влажность должна составлять не более 75%, что обеспечит доведение температуры по всему объему массы
в штабеле до 55-60 оС при сроке выдерживания массы
в штабелях не менее двух месяцев в летний период и
три – в зимний.
Дегельминтизацию (дезинвазию) всех видов помета, навоза и его фракций следует проводить биологическим, физическим или химическим методами.
Биологический метод предусматривает выдерживание подстилочного навоза и помета, жидкого и
полужидкого навоза и бесподстилочного помета в открытых навозохранилищах на предприятиях крупного рогатого скота в течение 6 месяцев, на свиноводческих – 12, птицеводческих – 3-6 месяцев.
Дегельминтизация жидкого и полужидкого навоза крупного рогатого скота, бесподстилочного помета, жидкого осадка и избыточного ила может осуществляться путем обработки безводным аммиаком
в количестве 2% к объему массы и экспозиции двое
суток. Дегельминтизацию жидкого навоза в аппарате
контактного нагрева с погружной горелкой производят
при температуре 60 оС.
Дегельминтизация твердой фракции навоза, компоста, подстилочного навоза и помета влажностью до
70% обеспечивается биотермическим способом при
выдерживании в буртах в весенне-летний период не
менее одного месяца, в осенне-зимний период – не
менее двух, при влажности 75% в весенне-летний период – не менее трех месяцев, в осенне-зимний – не
менее шести.
Высота бурта: по верху 2-2,5 м, ширина до 3-3,5
м, длина произвольная. Дегельминтизацию навоза и
помета биотермическим способом допускается проводить на подготовленных полевых грунтовых площадках.
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Машины и оборудование для уборки и подготовки навоза
к использованию
Перечень основных машин и оборудования для
уборки и подготовки навоза к использованию и их

краткая техническая характеристика приведены в
табл. 6.7.27.

6.7.27. Техническая характеристика машин и оборудования для уборки и подготовки навоза
к использованию
Машина

Навоз

1

2

Производитель- Установленная Габаритные
Масса, кг
ность, т/ч
мощность, кВт размеры, мм
3
4
5
6

Конвейер скребковый навозоуборочный КСН-Ф-100
Скреперная установка ТСГ-170

5,7

2,1

Скреперная установка
Установка скреперная ТСГ-250

Уборка навоза
5,5-6,2

Транспортер
скребковый наНавоз КРС
возоуборочный
ТСН-160М
Транспортер
скребковый навозоуборочный
ТСН-160АМ
Транспортер скребковый для уборки
навоза ТСН-3,0Б

7

160/13**

2400

ОАО «Реммаш»

1,1

170*

1150

-

0,5-0,75

-

-

ОАО «Слободской
машиностроительный
завод»
ООО «Виларус»

2,1

1,5

250*

1400

6

2,2

-

-

-

1,1

170

-

НПО
«Агротехкомплект»

-

1,5

250

-

НПО
«Агротехкомплект»

1-10

1,5

-

-

ГНУ ВНИИМЖ
Россельхозакадемии

4-5,5

5,5-6,2

160/
13,25**

2100

5,1

5,5

160/13**

1825

5,3

5,5-6,2

159,8/
12,8**

2000

ОАО «Армез», ОАО
«Зуевский ремонтномеханический завод»
ОАО «Слободской
машиностроительный завод»,
ОАО «Михневский
ремонтномеханический завод»
ОАО «Фирма
«Ремтехмаш»

5,7

5,5-6,2

160/13**

2000

ОАО «Реммаш»

4-5,5

5,5-6,2

160/13**

2133

ОАО
«Кургансельмаш»,
ОАО «Слободской
машиностроительный завод», ОАО
«Луховицкая

КРС

Установка скреперная УС-1
Установка скреперная УСГ-3 (УС-Ф170А)
Установка скреперная УСГ-4 (УС250А)
Универсальная
Навоз КРС
скреперная устаи свиней
новка для уборки
навоза
Транспортер скребковый для уборки
навоза ТСН-160
Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160А

Изготовитель
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ОАО «Слободской
машиностроительный
завод»
ГНУ СЗНИИМЭСХ

Продолжение табл. 6.7.27
1

2

Транспортер скреб- Навоз КРС
ковый навозоуборочный ТСН-2,0Б

Транспортер скребковый ТСП-7Х18
Транспортер шнековый навозоуборочный ТШН-200
Шнековый транспортер ТШН-250
Штанговый транспортер ТШ-300
Типоразмерный
ряд шнековых
транспортеров для
уборки навоза
Комплект шнековых конвейеров
для накопления и
выгрузки навоза из
коровников
Самопогрузчик
универсальный
СУ-Ф-04

Дельта-скрепер
JOZ
Скреперная установка Farmtec
Скреперные установки
Транспортер навозоуборочный
«Miro»
Транспортер скребковый навозоуборочный JOZ

Птичий помет
Навоз КРС

Навоз КРС
и свиней
Навоз КРС

Навоз
КРС, механизация
погрузки,
доставки
Навоз КРС

3

4

5

6

7

сельхозтехника»,
ОАО «Реммаш»,
ОАО «Михневский
ремонтно-механический завод»,
учреждение ЯМ-401/2
УФСИН по Рязанской
области, ОАО
«Зуевский ремонтномеханический
завод»
ОАО «Слободской
машиностроительный завод»,
ОАО «Луховицкая
сельхозтехника»,
ОАО «Михневский
ремонтномеханический завод»
ОАО «Реммаш»

4-5,5

5,5/6,2

160,13,2**

-

4

4,4

35/13/04**

800

5,8

24

70/9**

-

ООО «Фирма
«Ремтехмаш»

-

4

9*

-

-

1,5

300

-

ОАО «Слободской
машиностроительный
завод»

До 9

2,2-7,5

-

-

ГНУ ВНИИМЖ
Россельхозакадемии

20

3-11

-

-

ГНУ СЗНИИМЭСХ
Россельхозакадемии

10-12

-

-

До 2550

-

0,55; 0,75

-

-

Фирма «JOZ»

-

-

-

-

Фирма «Farmtec»

-

До 1,1

-

-

-

1,5-5,5

4-12*

-

Фирма
«Terborg Agro»
Фирма «Sermar»
(«Miro»)

-

1,5/2,2

-

-
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Фирма «JOZ»

Продолжение табл. 6.7.27

1
Установка среперная автономная
«Scarabeo «Miro»
(привод от электродвигателя
с аккумуляторной
батареей)
Установки скреперные «Miro»
Установка скреперная для решетчатых полов JOZ
Установки скреперные с гидравлическим приводом
«Miro»

2
Навоз КРС

3
-

4
0,25

5
-

6
800-1200

7
Фирма «Sermar»
(«Miro»)

-

1,5

-

-

-

0,55/
0,75

-

-

Фирма «JOZ»

-

2,2

-

-

Фирма «Sermar»
(«Miro»)

Подготовка навоза к использованию
Насос для перекачки навоза НЦВФ-2М
Насос для жидкого
навоза НЖН-200Б
Передвижной центробежный насос
НЖН-200А-1
Насос центробежный фекальный
НЦИ-Ф-100
Установка для обезвоживания навоза
УОН-Ф-835
Механизированная
линия переработки подстилочного
помета в органические удобрения
«Биагум»
Автономные
биоэнергетические
установки АБЭУ
Автономный биогазоэнергетический блок-модуль
«Биоэн-1»
Биоэнергетическая
установка БЭУ-50

Бесподстилочный
навоз КРС
и свиней
Жидкий
навоз КРС

Бесподстилочный
навоз КРС
Жидкий
навоз КРС
и свиней
Подстилочный помет

До 300

22

-

-

ГНУ ВНИИМЖ
Россельхозакадемии

300

30,75

1100

300

18,5

ООО «Осинский машиностроительный
завод»
ЗАО «Белебеевский
машиностроительный
завод»

100

11

До 150

30

1700

ГНУ ВНИИМЖ
Россельхозакадемии

2,5 т/сутки

33

3560х
х1850х
х900
4360х
х1840х
х1100
1050х
х550х
х4155
3600х
х1232х
х1715
-

12300

ГНУ СЗНИИМЭСХ

-

-

-

-

-

11200

-

-

15000

ЗАО «Сигнал»,
ЗАО «Центр
«Экорос»
ЗАО «Центр
«Экорос»,
ОАО «Тульский завод
«Стройтехника»
ООО
«АгроПроектИнвест»

Бесподсти- 0,7-48 т/сутки
лочный навоз КРС и
свиней, по20-40****
мет птицы

Бесподстилочный навоз КРС и
свиней, помет птицы,
растительная масса

До 500х2****
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1200

500

Продолжение табл. 6.7.27
1

2

Биоэнергетические Бесподстиустановки (БЭУ)
лочный навоз КРС и
свиней, помет птицы,
растительная масса,
отходы
пищевой
промышленности
Биоэнергетическая
установка БЭУ-10
Биоэнергетическая
установка БЭУ-20

Бесподстилочный навоз КРС и
свиней,
помет птицы, растительная
масса

3

4

5

6

7

20-2400****

-

-

-

ООО «Гринтек»

25-30****

-

-

-

50-60****

-

-

-

ООО «Компания
ЛМВ
«Ветроэнергетика»

Вертикальные насосы DGP

Бесподстилочный
навоз КРС

180-720

5-88

-

-

Фирма «Lothar Becker
Agrartechnik»

Вертикальные насосы VM, VG

Бесподстилочный
навоз КРС
и свиней

234-450

11-55

-

-

Фирма «Franz Eisele
u. Söhne GmbH u. Co.
KG» («Eisele»)

120-600

7,5-80

-

210-275

Фирма «Ranaverken
AB»

Насосы серии
«Magnum»

Жидкий
навоз КРС
и свиней

40-300

11-40

-

-

Фирма «Röhren- und
Pumpenwerk BAUER
GmbH»

Погружной насос
серии PTS

Бесподстилочный
навоз КРС
и свиней

До 350

0,75-18,5

-

-

Фирма «CRI-MAN»

Погружные насосы

Жидкий
навоз КРС
и свиней

До 408

7,5-22

-

-

Фирма «Erich
Stallkamp ESTA»
«GmbH»

Погружные насосы БесподстиCOK, COKR
лочный
навоз КРС
и свиней

180-336

5-19

-

-

Фирма «Lothar Becker
Agrartechnik»

Погружные насосы Навоз КРС
серии F

-

-

-

-

Фирма «ITT Flygt
Pumpen GmbH»

Погружные насосы Навоз КРС
«Magnum» серии S
и свиней

20-240

4-15

-

-

Фирма «FAN
Separator GmbH»

-

15; 18,5; 22

-

-

Фирма «Lothar Becker
Agrartechnik»

Вертикальный насос GP 2000

Мешалка 1031

Жидкий
навоз КРС
и свиней
(в биоферментерах)
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Продолжение табл. 6.7.27
1

Мешалка
«Bioprop»

Мешалкагомогенизатор серии ТВН
Мешалки С/Е 1

Мешалки S-E2
Мобильные башенные мешалки
Е2-102
Погружные мешалки

2

3

4

5

6

7

Жидкий
навоз КРС
и свиней
(в биоферментерах)
Бесподстилочный
навоз КРС
и свиней
Бесподстилочный
навоз КРС
и свиней
(«слаломные системы»)
Бесподстилочный
навоз КРС
и свиней

-

1,25-6,5

-

-

Фирма «Energieund Umwelttechnik
GmbH» («Rotaria»)

585-6702

1,5-18,5

-

-

Фирма «CRI-MAN»

-

-

-

-

Фирма «Josef Bonrath
Landbautechnik
GmbH»

-

4-15
77-144

-

-

Фирма «Karl
Buschmann
Maschinenbau GmbH»

-

3,3-31

-

-

Фирма «ITT Flygt
Pumpen GmbH»

-

5,5-19

-

-

-

77-114

-

-

Фирма «Lothar Becker
Agrartechnik»
Фирма «Karl
Buschmann
Maschinenbau GmbH»

-

5,5

-

-

-

5,5-9,2

-

-

10-20

5,5

-

-

Фирма «Röhren- und
Pumpenwerk BAUER
GmbH»

10-60

4-5,5

-

-

Фирма «CRI-MAN»

50-350

4-30

-

-

Фирма «FAN
Separator GmbH»

Жидкий
навоз КРС
и свиней
Погружные мешал- Бесподстики АТ MIX
лочный
Стационарные по- навоз КРС
и свиней
воротные башенные мешалки
Щелевые мешалки Бесподститипа К
лочный навоз КРС
(подпольные навозохранилища)
Щелевые мешалки БесподстиSP
лочный
навоз КРС
и свиней
(подпольные навозохранилища)
Сепаратор S650
Навоз КРС,
свиней
и птичий
помет
Шнековый сепаНавоз КРС
ратор
Шнековый сепара- Навоз КРС,
тор PSS
свиней
и птичий
помет
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Продолжение табл. 6.7.27
1

Стационарные
кормосмесители
«Bio-Mix»
Стационарные
смесительнодозировочные
установки
«Siloking»
Стационарные
смесителикормораздатчики
«Biga Eco»
Стационарные
смесителикормораздачики
«Solomix»

2

3

4

5

6

7

15-60

-

-

Фирма «Strautmann»

-

-

-

Фирма «Mayer
Maschinenbaugesellschaft mbH»
(«SILOKING»)

6-30 м3

26-90

-

19508500

Фирма «Peeters
Landbouwmachines B.V»

7-46 м3

18,5-110

-

230013000

Фирма «Trioliet
Mullos B.V.»

Навоз РКС,
7,5-34 м3
свиней и (вместимость)
птичий помет
До 70 м3

Длина контура транспортера, м.
Длина контура горизонтального транспортера/наклонного, м.
***
Привод от ВОМ трактора.
****
Производительность по биогазу в сутки, м3.
*

**
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– 176 с.
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1989. – 160 с.
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26. Перспективная техника для АПК (по материалам
Первой Международной специализированной выставки
сельхозтехники «Агросалон»): науч. аналит. обзор. – М.:
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М. А. Асриян, Н. Б. Бельченко и др. Сост. В. И. Фисинин,
Г. А. Тардатьян. – М.: Агропромиздат, 1991. – 544 с.
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31. РД-АПК 1.10.03.10-08. Ведомственные нормы технологического проектирования овцеводческих предприятий. –
М.: Минсельхоз России, 2011. – 141 с.
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7. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В разделе приведены действующие нормы и методические рекомендации по технологическому проектированию и ведомственные (отраслевые) строительные
нормы, руководящие документы, вошедшие в Систему
рекомендательных документов в АПК Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, рекомендательные документы, разработанные проектными и
научно-исследовательскими организациями АПК в

развитие отдельных положений ведомственных нормативных документов и перечень типовых проектов
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений (табл. 7.1, 7.2). Включены документы, утвержденные или согласованные с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и его структурными подразделениями, а также организациями, правопреемником которых является Минсельхоз России.

7.1. Нормативное обеспечение технологического проектирования в сельском хозяйстве
Наименование документа и его шифр

Ведомство и организацияразработчик

Ведомство,
утвердившее документ

1
2
3
Нормы и методические рекомендации по технологическому проектированию
1. Методические рекомендации по технологическому Минсельхоз России,
Минсельхоз России
проектированию ферм и комплексов крупного рога- ФГНУ «Росинформагротех»,
того скота РД-АПК 1.10.01.02-10 (взамен НТП 1-99) НПЦ «Гипронисельхоз»* и др.
Минсельхоз России
2. Нормы технологического проектирования ферм
Минсельхоз России,
крупного рогатого скота крестьянских хозяйств НТП- НПЦ «Гипронисельхоз»
АПК 1.10.01.001-00 (взамен ВНТП Ф 1-93)
3. Нормы технологического проектирования свиноМинсельхоз России,
Минсельхоз России
водческих ферм крестьянских хозяйств НТП-АПК
«НИПИагропром»
1.10.02.001-00 (взамен ВНТП 2 КХ-93)
Минсельхозпрод России,
Минсельхозпрод РФ
4. Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий ВНТП 2-96 «НИПИагропром»
(взамен ОНТП 2-85)
Минсельхоз России,
Минсельхоз России
5. Нормы технологического проектирования овце«НИПИагропром»
водческих предприятий НТП-АПК 1.10.03.001-00
(взамен ОНТП 5-90)
6. Нормы технологического проектирования козоМинсельхоз России,
Минсельхоз России
водческих объектов РД-АПК 1.10.03.01.-11 (взамен
Московский филиал
НТП-АПК 1.10.03.002-02)
ФГБНУ «Росинформагротех»,
НПЦ «Гипронисельхоз»
7. Нормы технологического проектирования конеМинсельхоз России,
Минсельхоз России
«НИПИагропром»
водческих предприятий НТП-АПК 1.10.04.001-00
(взамен ВНТП 9-83)
Минсельхоз России
8. Нормы технологического проектирования верблю- Минсельхоз России,
доводческих предприятий НТП-АПК 1.10.04.002-02 НПЦ «Гипронисельхоз»
(взамен ВНТП 1-90)
9. Нормы технологического проектирования конноМинсельхоз России,
Минсельхоз России
спортивных комплексов НТП-АПК 1.10.04.003-03
«РосНИПИагропром»
(разработаны впервые)
10. Нормы технологического проектирования птиМинсельхоз России,
Минсельхоз России
цеводческих предприятий НТП-АПК 1.10.05.001-01 «НИПИагропром»
(взамен РНТП 4-93)
Минсельхоз России,
Минсельхоз России
11. Нормы технологического проектирования звеНПЦ «Гипронисельхоз»
роводческих и кролиководческих ферм НТП-АПК
1.10.06.001-00 (взамен НТП 3-91)
12. Нормы технологического проектирования предМинсельхоз России,
Минсельхоз России
приятий малой мощности звероводческих и кроли«НИПИагропром»
ководческих ферм НТП-АПК 1.10.06.002-00 (взамен
НТП-3М93)
Минсельхоз России
13. Нормы технологического проектирования ветери- Минсельхоз России,
нарных объектов для животноводческих, звероводче- НПЦ «Гипронисельхоз»
ских, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств НТП-АПК 1.10.07.001-02 (взамен ВНТП 8-93)

___________
*С 2008 г. Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»).
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Дата утверждения (принятия,
одобрения)

4
06.09.10
27.07.00
15.09.00
30.05.96
15.09.00
01.07.11

15.09.00
29.04.02
31.12.03
28.08.01
25.12.00
27.12.00

27.12.02

Продолжение табл. 7.1
1

14. Нормы технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения животных
НТП-АПК 1.10.07.003-02 (разработаны впервые)
15. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-санитарных
утилизационных заводов РД-АПК 1.10.07.06-08 (разработаны впервые)
16. Нормы технологического проектирования селекционных комплексов и репродукционных теплиц
НТП-АПК 1.10.09.001-02 (разработаны впервые)
17. Нормы технологического проектирования теплиц
и тепличных комбинатов для выращивания овощей и
рассады НТП 10-95 (взамен ОНТП-СХ.10-85)
18. Нормы технологического проектирования комплексов по выращиванию шампиньонов НТП-АПК
1.10.09.002-04 (взамен ВНТП 28-87)
19. Нормы технологического проектирования
комплексов по выращиванию вешенки НТП-АПК
1.10.09.003-04 (разработаны впервые)
20. Нормы технологического проектирования семейных ферм зернового направления и зерноперерабатывающих предприятий малой мощности НТП-АПК
1.10.10.001-02 (взамен НТП 16М-93)
21. Нормы технологического проектирования предприятий послеуборочной обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян зерновых
культур и трав НТП 16-93 (взамен ВНТП 16-88)
22. Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа НТП-АПК 1.10.11.001-00
(взамен ОНТП 7-85)
23. Нормы технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и
плодоовощной продукции НТП-АПК 1.10.12.001-02
(взамен ОНТП 6-88)
24. Нормы технологического проектирования складов твердых минеральных удобрений и химических
мелиорантов НТП-АПК 1.10.13.001-03 (взамен
ВНТП 12/1-89)
25. Нормы технологического проектирования
складов жидких средств химизации НТП-АПК
1.10.13.002-03 (взамен ВНТП 12/2-89)
26. Нормы технологического проектирования складов пестицидов НТП-АПК 1.10.13.003-03 (взамен
ВНТП 12/3-89)
27. Нормы технологического проектирования пунктов первичной обработки каракуля НТП-АПК
1.10.14.001-01 (взамен НТП-СХ 15-72)
28. Нормы технологического проектирования сезонных сельскохозяйственных производств НТП 18-91
(разработаны впервые)
29. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к
использованию навоза и помета РД-АПК 1.10.15.0208 (взамен НТП 17-99)
30. Нормы технологического проектирования кормоцехов для животноводческих ферм и комплексов
НТП-АПК 1.10.16.001-02 (взамен ВНТП 18-85)
31. Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов НТП-АПК 1.10.16.002-03 (взамен ВНТП 19-86)

3

4

Минсельхоз России,
«НИПИагропром»

2

Минсельхоз России

20.11.02

Минсельхоз России,
ФГНУ «Росинформагротех»,
ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» и др.
Минсельхоз России,
«Гипронисельпром»

Минсельхоз России

30.09.08

Минсельхоз России

20.11.02

Минсельхозпрод СССР,
«Гипронисельпром»

Минсельхозпрод
России

16.04.96

Минсельхоз России,
ФГУП «РосНИПИагропром»

Минсельхоз России

16.04.04

Минсельхоз России,
ФГУП «РосНИПИагропром»

Минсельхоз России

16.04.04

Минсельхоз России,
«НИПИагропром»

Минсельхоз России

20.11.02

Минсельхозпрод России,
«Гипрониптицепром»

Минсельхозпрод
России

23.12.93

Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

Минсельхоз России

25.12.00

Минсельхоз России,
НПЦ ФГУП «Гипронисельпром»

Минсельхоз России

30.04.02

Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

Минсельхоз России

31.12.03

Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

Минсельхоз России

31.12.03

Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

Минсельхоз России

22.09.03

Минсельхоз России,
«НИПИагропром»

Минсельхоз России

28.08.01

Минсельхозпрод СССР,
Гипронисельпром

Минсельхозпрод
СССР

12.11.91

Минсельхозпрод России,
ФГНУ
НПЦ «Гипронисельхоз»

Минсельхозпрод
России

29.04.08

Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

Минсельхоз России

29.04.02

Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

Минсельхоз России

31.12.03
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Продолжение табл. 7.1
1
32. Нормы технологического проектирования баз и
складов общего назначения предприятий ресурсного
обеспечения НТП-АПК 1.10.17.001-03
(взамен ВНТП 01-86)
33. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения ВНТП-Н-97 (разработаны впервые)
34. Водоснабжение сельских населенных пунктов
и фермерских хозяйств ВНТП В-97 (разработаны
впервые)
35. Нормы технологического проектирования оросительных систем с использованием животноводческих
стоков НТП-АПК 1.30.02-01-06 (взамен ВНТП 01-98)
36. Канализация сельских населенных пунктов и
фермерских хозяйств ВНТП-К-97 (разработаны впервые)
37. Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственной канализации ВНТП-ЭК-98 (разработаны впервые)
38. Нормы технологического проектирования оросительных систем с использованием сточных вод НТПАПК 1.30.02.02-06 (взамен ВНТП 01-98)

2
Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

3
Минсельхоз России

4
22.09.03

Минсельхозпрод России,
ИНПЦ «Союзводпроект»

Минсельхозпрод
России

01.04.97

Минсельхозпрод России,
ИНПЦ «Союзводпроект»

Минсельхозпрод
России

01.04.97

Минсельхоз России

20.12.06

Минсельхозпрод России,
ИНПЦ «Союзводпроект»

Минсельхозпрод
России

01.01.97

Минсельхозпрод России,
ИНПЦ «Союзводпроект»

Минсельхозпрод
России

01.03.98

Минсельхоз России

20.12.06

Минсельхоз России,
ФГУП НИИССВ «Прогресс»

Минсельхоз России,
ФГУП НИИССВ «Прогресс»

Ведомственные (отраслевые) строительные нормы
Госкомиссия СССР по продоГоскомиссия СССР
1. Инструкция по проектированию и строительству
по продовольствию
бесканальных тепловых сетей из асбестоцементных вольствию и закупкам,
труб ВСН 04-90 (разработана впервые)
ЦНИИЭПсельстрой
и закупкам
Минсельхоз России
2. Инструкция по изготовлению и контролю качества Минсельхоз России,
ФГУП ЦНИИЭПсельстрой
деревянных клееных конструкций для производственных сельскохозяйственных зданий ОСН-АПК
2.10.16.001-04 (взамен Руководства по изготовлению
и контролю качества деревянных клееных конструкций, 1982 г.)
Минсельхоз России,
Минсельхоз России
3. Проектирование комплексной защиты железобетонных конструкций производственных сельскохоФГУП ЦНИИЭПсельстрой
зяйственных зданий и сооружений от воздействия
агрессивных сред ОСН-АПК 2.10.03.001-04 (взамен
Руководства по комплексной защите от коррозии
бетонных и железобетонных конструкций сельскохозяйственных зданий и сооружений, 1983 г.)
Госкомиссия СССР
4. Проектирование и устройство фундаментов зданий Госкомиссия СССР
по продовольствию
и сооружений агропромышленного комплекса с кар- по продовольствию и
касом из трехшарнирных рам ВСН 10-91 (разработа- закупкам, ЦНИИЭПсельстрой
и закупкам
ны впервые)
5. Инструкция по монтажу пластмассовых труМинсельхоз России,
Минсельхоз России
бопроводов на объектах АПК России ОСН-АПК
ФГУП ЦНИИЭПсельстрой
2.10.06.001-04 (взамен ВСН 35-86)
Минсельхоз России
6. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов Минсельхоз России,
малоэтажных сельских зданий на пучинистых грун- ФГУП ЦНИИЭПсельстрой
тах ОСН-АПК 2.10.01.001-04 (разработаны впервые)
7. Инструкция по применению химических добавок Минсельхоз России,
Минсельхоз России
в бетонах и растворах для сельского строительства
ФГУП ЦНИИЭПсельстрой
ОСН-АПК 2.10.32.001-04 (взамен ВСН 41-88)
Минсельхоз России,
Минсельхоз России
8. Нормы по проектированию административных,
НПЦ «Гипронисельхоз»
бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий
и других объектов сельскохозяйственного назначения
ОСН-АПК 2.10.14.001-04 (взамен ВСН 52-89)
9. Инструкция по применению местных теплоизоМинсельхоз России,
Минсельхоз России
ляционных материалов при строительстве животно- ФГУП ЦНИИЭПсельстрой
водческих зданий ОСН-АПК 2.10.22.001-04 (разработана впервые)
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20.12.90

10.11.04

10.11.04

14.12.90

10.11.04

10.11.04

10.11.04

10.11.04

10.11.04

Продолжение табл. 7.1
1
10. Нормы освещения сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений ОСН-АПК
2.10.24.001-04 (взамен ВСН 1991)
11. Инженерные почвенно-мелиоративные и
ботанико-культуртехнические изыскания ОСН-АПК
2.30.01.001-02 (взамен ВСН 33-2.1.02.85)
12. Гидромелиоративные системы и сооружения.
Гидрогеологические и инженерно-геологические
изыскания ВСН 33-2.1.05-90 (разработаны впервые)
13. Гидромелиоративные системы и сооружения.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
ВСН 33.2.1.10-90 (разработаны впервые)
14. Мелиорация. Руководство по защите земель,
нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции противоэрозионных сооружений ВСН-АПК
2.30.05.001-03 (разработано впервые)

2
Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»

3
Минсельхоз России

4
10.11.04

Минсельхоз России,
ФГУП СНЦ «Госэкомелиовод»
Госконцерн «Водстрой»,
В/О «Союзводпроект»

Минсельхоз России

04.10.02

Госконцерн
«Водстрой»

10.10.90

Госконцерн
«Водстрой»

05.11.90

Минсельхоз России

02.06.03

Минсельхоз России,
Минсельхоз России
ФГНУ «Росинформагротех»,
ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз», ФГУП «СНЦ «Росэкомелиовод»
Минсельхоз России,
Минсельхоз России
ФГУП СНЦ «Госэкомелиовод»

25.09.06

Минсельхоз России,
Минсельхоз России
ФГУП СНЦ «Госэкомелиовод»

24.01.03

Минсельхоз России,
ГП СНЦ «Госэкомелиовод»

Минсельхоз России

28.07.00

Минсельхоз России,
ГП СНЦ «Госэкомелиовод»

Минсельхоз России

24.07.00

Минсельхозпрод
России
Минсельхозпрод
России
Минсельхоз России

12.01.99
12.01.99

Минсельхоз России

27.12.01

Минсельхоз России

17.07.01

Минсельхоз России

07.06.01

Минсельхоз России

20.09.01

Госконцерн «Водстрой»,
В/О «Союзводпроект»
Минсельхоз России,
ФГУП СНЦ
«Госэкомелиовод»

Руководящие документы
1. Порядок разработки, изложения, оформления, согласования и регистрации нормативно-методических
и рекомендательных документов по проектированию
и строительству объектов АПК РД-АПК 3.00.01.0108 (взамен РД-АПК 3.00.01.001-00)
2. Инструкция о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации на
строительство объектов мелиорации земель РД-АПК
3.00.01.002-02 (разработана впервые)
3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов мелиорации
сельскохозяйственных земель РД-АПК 3.00.01.003-03
(разработаны впервые)
4. Порядок разработки, согласования, утверждения
и состав «Обоснований инвестиций в строительство
объектов мелиорации земель» (разработан впервые)
5. Сборник элементных сметных норм на ремонт
мелиоративных систем и сооружений ПОЭСНр-2001
(разработан впервые)

Рекомендательные документы
Методики
1. Методика оценки основных фондов на предприя- Минсельхозпрод России,
тиях АПК (разработана впервые)
НИПИагропром
2. Методика переоценки основных фондов на предМинсельхозпрод России,
приятиях АПК (разработана впервые)
НИПИагропром
3. Методика определения потребности в средствах
Минсельхоз России,
связи на селе (разработана впервые)
НПЦ «Гипронисельхоз»
4. Методика определения потребности в средствах
Минсельхоз России,
электроснабжения для социального развития села
НПЦ «Гипронисельхоз»
(разработана впервые)
5. Методика энергетического мониторинга сельскохо- Минсельхоз России,
зяйственных объектов, выявление резервов и потен- ВИЭСХ
циала экономии топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) (разработана впервые)
6. Практическая методика определения энергозатрат Минсельхоз России,
ВИЭСХ
и энергоемкости производства продукции, а также
потребности в энергоресурсах (разработана впервые)
Перечни
1. Перечень зданий и помещений предприятий Мин- Минсельхоз России,
сельхоза России с установлением их категорий по
ВНИИОТ
взрывопожарной и пожарной опасности, а также
классов взрывоопасных и пожарных зон по ПУЭ
(взамен Перечня производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности для предприятий
Министерства сельского хозяйства СССР)
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04.10.02

27.12.01

Продолжение табл. 7.1
1
2. Перечень зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и
автоматическими установками пожаротушения (разработаны взамен перечней министерств и ведомств
агропромышленного комплекса)

2
Минсельхозпрод СССР,
ВНИИОТ

Пособия, методические пособия
Минсельхоз России,
1. Методическое пособие по проектированию сооружений ливневой канализации животноводческих пред- НПЦ «Гипронисельхоз»
приятий РД-АПК 3.10.01.05-09 (введено впервые)
2. Пособие к ВНТП 01-98 «Оросительные системы
Минсельхозпрод России,
с использованием сточных вод и животноводческих НИИССВ «Прогресс»
стоков» (разработано впервые)
2. Пособие по эксплуатации ирригационных полей
Минсельхоз России,
утилизации животноводческих стоков (разработано
НПО «Прогресс»,
впервые)
СевНИИГиМ
3. Справочное пособие по внутрипочвенному ороше- Минсельхоз России,
нию сточными водами и животноводческими стока- ГУП НИИССВ «Прогресс»
ми (разработано впервые)
Рекомендации, методические рекомендации
1. Рекомендации по расчету и проектированию сиМинсельхоз России,
стем обеспечения микроклимата животноводческих НПЦ «Гипронисельхоз»
помещений с утилизацией теплоты выбросного воздуха (разработаны впервые)
Минсельхоз России, ВИЭСХ
2. Рекомендации перевода потребителей на дифференцированные по времени суток тарифы на электроэнергию (разработаны впервые)
3. Рекомендации по использованию нетрадиционных Минсельхоз России,
источников энергии в животноводстве, кормопроиз- НПЦ «Гипронисельхоз»
водстве, крестьянских хозяйствах и сельском жилом
секторе (разработаны впервые)
4. Методические рекомендации по обеспечению
Минсельхоз России,
НПЦ «Гипронисельхоз»
рациональной занятости работников сельскохозяйственного производства (разработаны впервые)
5. Рекомендации по реконструкции свиноводческих Минсельхоз России,
комплексов и ферм (разработаны впервые)
ФГНУ «Росинформагротех»,
НТЦ «Сельхозмаш» ГОСНИТИ
6. Рекомендации по производству молока в личных
ФГНУ «Росинформагротех»
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах
(разработаны впервые)
7. Рекомендации по типовому проектированию кон- Минсельхоз СССР,
ФГНУ «Росинформагротех»
струкций сельских домов фермерских хозяйств для
различных природно-климатических зон (разработаны впервые)
8. Методические рекомендации по теплотехничеМинсельхоз России,
скому расчету полов в местах отдыха животных при ФГНУ «Росинформагротех»,
бесподстилочном содержании РД-АПК 3.10.01.07-08 ФГНУ «НПЦ «Гипронисель(введены впервые)
хоз», ГНУ ВНИИВС ГЭ
Минсельхоз России,
9. Методические рекомендации по расчету и проектированию средств обеспечения микроклимата на ФГНУ «Росинформагротех»,
фермах по откорму крупного рогатого скота РД-АПК ФГНУ «НПЦ «Гипронисель3.10.01.09-08 (взамен Методических рекомендаций
хоз», ГНУ ВНИИВС ГЭ
по расчету и проектированию средств обеспечения
микроклимата в комплексах по откорму крупного
рогатого скота (утверждены Главсельстройпроектом
Минсельхоза СССР 26 мая 1976 г.)
10. Методические рекомендации по разработке гене- Минсельхоз России,
ральных планов ферм и комплексов по производству ФГНУ «Росинформагротех»,
молока, говядины и свинины РД-АПК 3.10.01.11-08
ФГНУ «НПЦ «Гипронисель(разработаны впервые)
хоз»
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3
Минсельхозпрод
СССР

4
07.06.90

Минсельхоз России

30.09.08

Минсельхозпрод
России

03.04.95

Минсельхоз России

21.10.93

Минсельхоз России

-

Минсельхоз России

08.04.04

Минсельхоз России

07.06.01

Минсельхоз России

11.09.03

Минсельхоз России

17.12.02

Минсельхоз России

10.11.05

Минсельхоз России

15.02.06

Минсельхоз России

29.01.07

Минсельхоз России

08.12.08

Минсельхоз России

28.11.08

Минсельхоз России

30.12.08

Продолжение табл. 7.1
1
2
11. Методические рекомендации по ветеринарной
Минсельхоз России,
защите животноводческих, птицеводческих и зверо- ФГНУ «Росинформагротех»,
водческих объектов РД-АПК 3.10.07.01-09 (введены ФГНУ «НПЦ «Гипронисельвпервые)
хоз», ГНУ ВНИИВС ГЭ
12. Методические рекомендации по применению
Минсельхоз России,
местных строительных материалов (введены впервые) ФГНУ «Росинформагротех»
13. Методические рекомендации по содержанию
Минсельхоз России,
лабораторных животных в вивариях научноМосковский филиал
исследовательских институтов и учебных заведений ФГНУ «Росинформагротех»
РД-АПК 3.10.07.02.09
НПЦ «Гипронисельхоз»
Указания, методические указания
1. Методические указания по ветеринарной эксперМинсельхоз России,
тизе проектов животноводческих объектов РД-АПК
ФГНУ
3.10.07.03-08 (взамен Инструкции о порядке проведе- «НПЦ «Гипронисельхоз»
ния ветеринарной экспертизы проектной документации на строительство и реконструкцию животноводческих ферм и предприятий по производству молока,
мяса и яиц на промышленной основе и о ветеринарносанитарных требованиях при строительстве)
Правила
1. Правила эксплуатации мелиоративных систем
Минсельхоз России,
утилизации навозных стоков поливом при вспашке
ГУП НИИССВ «Прогресс»
(разработаны впервые)
2. Правила эксплуатации оросительных систем с ис- Минсельхоз России,
пользованием животноводческих стоков с примене- ГУП НИИССВ «Прогресс»
нием дождевальной техники (разработаны впервые)
3. Правила эксплуатации оросительных систем с ис- Минсельхозпрод России,
пользованием сточных вод (взамен Правил эксплуа- ГУП НИИССВ «Прогресс»
тации ЗПО М. 1976)

3
Минсельхоз России

4
29.12.08

Минсельхоз России

18.11.08

Минсельхоз России

01.12.09

Минсельхоз России

29.04.08

Минсельхоз России

15.09.00

Минсельхоз России

15.09.00

Минсельхозпрод
России

25.12.96

Сведения об организациях-разработчиках
Организация
1
ФГНУ «ВНИИОТ» (ВНИИОТ)

ФГУП «Гипронисельпром» (Гипронисельпром)

Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» НПЦ «Гипронисельхоз» (ФГНУ «НПЦ «Гипронисельхоз»)
(ТОО «Гипронисельхоз») (АП «Гипронисельхоз»)
(Гипронисельхоз) (Институт «Гипронисельхоз»)
ГП СНЦ «Госэкомелиовод»
ОАО «РосНИПИагропром» (ФГУП «РосНИПИагропром»,
ФГУП «НИПИагропром», НИПИагропром)
ФГУП НИИССВ «Прогресс»
(ГУП НИИВС «Прогресс»)
(НИИССВ «Прогресс»)
ЗАО ИНПЦ «Союзводпроект»
(ИНПЦ «Союзводпроект»)
(В/О «Союзводпроект»)
ЦНИЭПсельстрой

ФГБНУ «Росинформагротех»
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Адрес, телефон
2
Институт расформирован. Запросы по его
разработкам следует направлять в НПЦ
«Гипронисельхоз» (Московский филиал
ФГБНУ «Росинформагротех»)
302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 66.
Тел. (4862) 76-65-89;
факс (4862) 76-32-63
109456, Москва,
1-й Вешняковский пр., 2, корп. 4, офис 9.
Тел/факс (499) 171-85-41
105037, Москва, ул. 3-я Парковая, 33.
Тел. (495) 367-46-84; факс (495) 367-27-47
123007, Москва,
2-й Хорошевский пр., 9, корп. 1.
Тел. (495) 941-18-67
142450, Московская обл., Ногинский р-н,
г. Купавна, ул. Советская,1 а.
Тел/факс (495) 702-96-61
107005, Москва, ул. Бауманская, 43/1
Тел. (495) 263-09-01;
факс (495) 263-11-10
143360, Московская обл., г. Апрелевка,
ул. Апрелевская, 65.
Тел. (496) 345-51-56
141261, Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Лесная, 60.
Тел.(495) 993-44-04; факс (496) 531-64-90

7.2. Перечень типовых проектов сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений
Номер проекта
1

Наименование

Разработчик

2

3

Дата ввода
в действие
4

Поставщик
5

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
801-2-64.85

Коровник на 200 коров привязного содержания (полносборное здание с рамным каркасом)
801-2-65.85
Коровник на 200 коров привязного содержания (полносборное здание со
стоечно-балочным каркасом)
801-2-54.85
Коровник на 200 коров с автоматической
привязью
801-2-55.85
Коровник на 200 коров с автоматической
привязью
801-2-100.12.87 Коровник на 200 коров с автоматической
привязью
801-2-114.90
Коровник на 200 коров привязного содержания с системой естественной вентиляции
801-2-86.12.87 Коровник на 200 коров привязного содержания с электротеплоснабжением
801-2-85.12.87 Коровник на 200 коров привязного содержания с электротеплоснабжением
801-2-52.85
Коровник на 200 коров привязного содержания
801-2-69.86
Коровник на 200 коров привязного содержания
801-2-50.85
Коровник на 200 коров привязного содержания
801-2-66.86

Коровник на 200 коров привязного содержания
801-2-87.13.87 Коровник на 200 коров с автоматической
привязью
801-2-90.13.87 Коровник на 200 коров привязного содержания
801-2-97.13.87 Коровник на 200 коров привязного содержания
801-2-37.84
Коровник на 200 коров привязного содержания с разворотом мобильного кормораздатчика в здании
801-2-39.84
Коровник на 200 коров привязного содержания с разворотом мобильного кормораздатчика в здании
801-2-38.84
Коровник на 200 коров привязного содержания с разворотом мобильного кормораздатчика в здании
801-2-109.13.88 Коровник на 200 коров привязного содержания с разворотом мобильного кормораздатчика в здании
801-2-110.13.89 Производственное здание фермы на 200
коров
801-2-111.13.89 Производственное здание фермы на 200
коров
801-2-48.84
Коровник на 100 коров привязного содержания
801-1-51.85
Коровник на 100 коров с автоматической
привязью и доением на доильной установке УДА-8 типа «Тандем»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.90

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
ФГУП «Волговятагропромпроект»

11.85

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «Севзапагропромпроект», ФГУП ЦПП
ФГУП «Волговятагропромпроект», ФГУП
ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86
06.85

ФГУП «Волговятагропромпроект»
ФГУП «Волговятагропромпроект»
ОАО «Севкавнипиагропром»
ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»

10.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.85

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.85

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ООО «Уралагропромпроект»

04.89

ООО «Уралагропромпроект»

ФГУП «Севзапагропромпроект»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «Волговятагропромпроект»

04.89

ФГУП «Севзапагропромпроект»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Волговятагропромпроект»,
ФГУП ЦПП
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04.86
10.87

01.88
01.85

04.89
04.85
09.85

ОАО «Севкавнипиагропром»
ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

801-1-50.85

3

Коровник на 100 коров с автоматической
привязью и доением на доильной установке УДА-8 типа «Тандем»
801-2-31м.83
Коровник на 100 коров молочного направления
801-2-92.12.87 Коровник на 200 коров боксового содержания
801-2-112.89
Коровник на 200 коров боксового содержания со стационарной раздачей кормосмеси (с АСУ ТП)
801-2-49.85
Коровник на 200 коров боксового содержания
801-2-104.13.87 Коровник на 200 коров боксового содержания с помещением для отела и
котельной
801-2-101.12.87 Коровник на 200 сухостойных коров
801-2-68.13.86 Коровник на 180 сухостойных коров
801-2-98.13.87

Коровник на 100 сухостойных коров

801-2-67.13.86

Коровник на 100 сухостойных коров

801-4-102.13.86 Телятник на 500 голов
801-4-104.86

Телятник на 440 голов

801-4-100.85

Телятник на 400 голов

4

5

ФГУП «Волговятагропромпроект»

09.85

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ФГУП «Востсибагропромпроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

09.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

10.90

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Севкавнипиагропром»
ОАО «Севкавнипиагропром»

04.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

ОАО «Севкавнипиагропром»

03.88
09.86

НПЦ «Гипронисельхоз»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Волговятагропромпроект»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ОАО «Севкавнипиагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Севзапагропромпроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Волговятагропромпроект»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
-

04.88
09.86
09.86
04.86

801-4-131.86

Телятник на 300 голов

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

801-4-173.87

Телятник на 300 голов

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

801-4-203.13.89 Телятник на 240 голов (для молочнотоварных ферм на 400 коров)
801-4-3
Здание для выращивания 500 телок в
возрасте от 2,5 до 6 месяцев
801-4-28
Здание для содержания 552 телок в возрасте от 6 до 11 месяцев
801-4-29
Здание для содержания 460 телок в возрасте от 11 до 15 месяцев
801-4-26
Здание для содержания 414 телок в возрасте от 15 до 22 месяцев
801-4-30
Здание для содержания 387 нетелей в
возрасте от 22 до 25 месяцев
801-4-134.86
Здание для содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 месяцев
801-4-176.87
Здание для содержания 384 телок в возрасте от 6 до 13 месяцев
801-4-130.86
Здание для содержания 360 ремонтных
телок в возрасте от 6 до 25 месяцев
801-4-129.86
Здание для содержания 360 ремонтных
телок в возрасте от 6 до 25 месяцев
801-4-186.12.87 Здание для содержания 360 ремонтных
телок в возрасте от 6 до 25 месяцев
801-4-184.13.87 Здание ремонтного молодняка КРС на
330 голов
801-4-183.13.87 Здание ремонтного молодняка КРС на
250 голов

ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»

08.90

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»

05.88

801-4-103.13.86 Телятник на 360 голов
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05.86
12.86
01.87

12.81

05.88

ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»

Продолжение табл. 7.2
1

801-4-133.86

2

801-4-132.86

Здание для содержания 288 телок в возрасте от 13 до 19 месяцев
Здание для содержания 288 телок в возрасте от 13 до 19 месяцев
Здание для содержания 264 нетелей

801-4-174.87

Здание для содержания 264 нетелей

801-4-175.87

Здание для откорма 250 голов молодняка
крупного рогатого скота
801-4-128.86
Здание для содержания 180 ремонтных
телок в возрасте от 6 до 25 месяцев
801-4-127.86
Здание для содержания 180 ремонтных
телок в возрасте от 6 до 25 месяцев
801-4-94.85
Здание на 140 мест для телок и быков с
6 до 12-месячного возраста
801-4-93.85
Здание на 95 мест для телок с 12 до 18 и
нетелей с 12 до 24-месячного возраста
801-4-195.13.89 Здание для молодняка КРС на 328 голов
в возрасте от 6 до 13,2 месяцев
801-4-194.13.89 Здание для молодняка КРС на 246 голов
в возрасте от 13,2 до 18,6 месяцев
801-4-193.13.89 Здание для молодняка КРС на 228 голов
в возрасте от 18,6 до 24 месяцев
801-4-185.87
Здание на 250 голов ремонтного молодняка КРС с беспривязным содержанием
на глубокой подстилке и кормлением в
здании
801-5-32.85
Доильно-молочный блок на 2 установки
УДА-8 «Тандем» или УДА-16 «Елочка» с
электрокотельной
801-5-62.12.87 Доильно-молочный блок на 2 установки
УДА-8 «Тандем» с электрокотельной
801-5-63.87
Доильно-молочный блок на 2 установки
УДА-8 «Тандем» с энергосберегающими
системами
801-5-59.12.87 Доильно-молочный блок на 2 установки
УДА-16 «Елочка»
801-5-58.12.87 Доильно-молочный блок на 2 установки
УДА-16 «Елочка» без пункта искусственного осеменения
801-5-78.90
Доильно-молочный блок на 2 установки
801-5-57.12.87

801-4-221.93

Доильно-молочный блок на 1 установку
УДА-16 «Елочка»
801-5-61.12.87 Доильно-молочный блок на 1 установку
УДА-8 «Тандем» с электрокотельной
801-5-75.89
Доильно-молочный блок на 2 установки
УДЛ-1-12
801-5-74.89
Доильно-молочный блок на 1 установку
УДЛ-Ф-12
801-5-76.89
Доильная площадка на 1 установку
УДЛ-Ф-12 с машинным блоком
801-2-122.13.90 Коровник на 240 коров мясного направления с содержанием в боксах на глубокой подстилке
807-10-124.12.87 Здание карантина на 400 телят
801-4-143. 86
Телятник на 720 голов

3

4

5

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.93

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.87

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»

11.85
11.85
01.90
01.90
01.90
03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП «Запсибнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.86

НПЦ «Гипронисельхоз,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

09.89

НПЦ «Гипронисельхоз»

09.89

НПЦ «Гипронисельхоз»

09.89

АП «Целингипросельхоз»

05.91

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88
06.87
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НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
3

4

5

801-4-188.12.87 Телятник на 400 коров
801-4-187.12.87 Телятник на 400 голов
801-4-144.86
Здания для молодняка на 720 голов

1

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88
04.88
06.87

801-4-34

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»

07.89
06.83

ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

Целингипросельхоз

03.92

ФГУП ЦПП

Целингипросельхоз

03.92

ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

ФГУП «Волговятагропромпроект»

12.85

ФГУП ЦПП

ФГУП «Севзапагропромпроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

801-4-38

801-4-37

801-4-192.13.89
801-4-36

801-4-35

801-4-42

801-4-40

801-4-33

801-4-217.13.91

801-4-216.13.91

801-4-189.12.87
801-4-99.85

801-4-105.86
801-4-43

801-4-32

801-4-44

801-4-31

2

Здание для откорма 500 голов молодняка
крупного рогатого скота боксового содержания
Здание на 500 голов молодняка крупного
рогатого скота беспривязного содержания в боксах с кормлением в здании
Здание на 500 голов молодняка крупного
рогатого скота беспривязного содержания в боксах с кормлением в здании
Здание на 500 голов молодняка крупного
рогатого скота беспривязного содержания
Здание на 500 голов молодняка крупного
рогатого скота беспривязного содержания на глубокой подстилке с кормлением
в здании
Здание на 500 голов молодняка крупного
рогатого скота беспривязного содержания на глубокой подстилке с кормлением
в здании
Здание на 500 голов молодняка крупного
рогатого скота беспривязного содержания в боксах с кормлением на выгульнокормовых дворах
Здание на 500 голов молодняка крупного
рогатого скота беспривязного содержания на глубокой подстилке с кормлением
на выгульно-кормовых дворах
Здание для откорма 500 голов молодняка
крупного рогатого скота с содержанием
на глубокой подстилке
Здание на 420 племенных телок мясных
пород с 8 до 15-месячного возраста с
содержанием в боксах на глубокой подстилке
Здание на 420 племенных бычков мясных пород с 8 до 15-месячного возраста
с содержанием в боксах на глубокой подстилке
Здание на 400 голов молодняка крупного
рогатого скота
Здание для заключительного откорма
300 голов молодняка крупного рогатого
скота привязного содержания
Здание на 250 голов молодняка крупного
рогатого скота привязного содержания
Здание для откорма 250 голов молодняка
крупного рогатого скота боксового содержания
Здание для откорма 250 голов молодняка
крупного рогатого скота боксового содержания
Здание для откорма 250 голов молодняка
крупного рогатого скота беспривязного
содержания на глубокой подстилке
Здание для откорма 250 голов молодняка
крупного рогатого скота с содержанием
на глубокой подстилке
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06.83

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

801-4-207.13.90 Здание на 200 племенных телок мясных
пород от 8 до 15-месячного возраста с
содержанием в боксах на глубокой подстилке
801-4-206.13.90 Здание на 210 племенных бычков мясных пород от 8 до 15-месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой
подстилке
801-4-206.13.90 Здание на 210 племенных бычков мясных пород от 8 до 15-месячного возраста с содержанием в боксах на глубокой
подстилке
801-6-26.13.86 Кормоприготовительный цех для комплексов и ферм по выращиванию и откорму 3000-5000 голов молодняка крупного рогатого скота
801-6-28.86
Кормоприготовительная со складом комбикормов емкостью 240 т
801-6-41.87
Кормоприготовительный цех производительностью 15 т/ч для ферм по выращиванию и откорму молодняка крупного
рогатого скота (на оборудовании KOPK15A-10 без линии жома)
801-6-42.87
Кормоприготовительный цех производительностью 15 т/ч для ферм по выращиванию и откорму молодняка крупного
рогатого скота (на оборудовании КОРК15А-11 с линией жома)
801-9-66.92
Семейная ферма по доращиванию и
откорму молодняка крупного рогатого
скота на 50 скотомест. (Общефермские
сооружения)
801-01-55.85
Ферма по производству молока на 800
коров привязного содержания с выращиванием телят до 20-дневного возраста
801-01-56.85
Ферма по производству молока на 800
коров привязного содержания с выращиванием телят до 6-месячного возраста
801-01-83.32.87 Ферма по производству молока на 800
коров привязного содержания с выращиванием телок и нетелей
801-01-65.86
Фермы по производству молока на 400 и
800 коров привязного содержания с выращиванием ремонтного молодняка
801-01-76.32.87 Ферма по производству молока на 400
коров привязного содержания с децентрализованным теплоснабжением
801-01-58.86
Ферма по производству молока на 400
коров привязного содержания с выращиванием телят до 20-дневного и 6-месячного возраста
801-01-57.85
Ферма по производству молока на
400 коров с применением автоматической привязи и с доением в доильномолочном блоке
801-01-53.85
Племенная ферма крупного рогатого скота на 400 коров молочного направления
801-01-45.84
Ферма на 200 коров привязного содержания с помещениями для телят и ремонтного молодняка

4

5

Целингипросельхоз

05.91

ФГУП ЦПП

Целингипросельхоз

05.91

ФГУП ЦПП

Целингипросельхоз

05.91

ФГУП ЦПП

ОАО «Севкавнипиагропром»

03.87

ОАО «Севкавнипиагропром»

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.88

НПЦ «Гипронисельхоз,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.87

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

09.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»

11.85

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП
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04.85

Продолжение табл. 7.2
1

2

801-01-84.33.87 Ферма по производству молока на 200
коров привязного содержания
801-01-90.33.89 Ферма по производству молока на 200
коров в одном производственном здании
801-01-80.32.87 Ферма по производству молока на 400
и 800 коров боксового содержания с
выращиванием телят до 20-дневного и
6-месячного возраста
801-01-100.90
Ферма на 400 коров боксового содержания с энергосберегающими и автоматизированными технологическими производственными процессами
801-01-85.33.87 Ферма по производству молока на 200
коров боксового содержания
801-01-96.89
Летний лагерь на 400 коров пастбищного
содержания
801-01-95.89
Летний лагерь на 200 коров пастбищного
содержания
801-01-15
Ферма выращивания нетелей на 3 тыс.
скотомест
801-01-66.86
Ферма выращивания нетелей на 1,2 тыс.
скотомест (при внутрихозяйственной
специализации)
801-01-81.87
Ферма выращивания нетелей на 1,2 тыс.
скотомест (при внутрихозяйственной
специализации)
801-01-93.33.89 Ферма ремонтного молодняка КРС на
800 скотомест
801-01Племенная ферма крупного рогатого
114.33.91
скота на 800 коров мясного направления
801-01Племенная ферма крупного рогатого
101.33.90
скота на 400 коров мясного направления
801-01-72.86
Комплекс выращивания и откорма 5 тыс.
голов молодняка крупного рогатого скота
в год
801-01-87.32.87 Ферма выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота на 2,5 и
5 тыс. голов в год
801-2-15
Коровник на 100 коров привязного содержания с помещениями для телят и
ремонтного молодняка (для подсобных
хозяйств предприятий)
801-2-3
Коровник на 100 коров привязного содержания с помещениями для телят и
ремонтного молодняка (для подсобных
хозяйств предприятий)
801-2-117.13.90 Коровник на 50 коров привязного содержания с законченным производственным
циклом (для подсобных хозяйств предприятий)
801-2-118.13.90 Коровник на 50 коров привязного содержания с законченным производственным
циклом (для подсобных хозяйств предприятий)
801-2-115.13.90 Коровник на 25 коров привязного содержания с законченным производственным
циклом (для подсобных хозяйств предприятий)
801-2-116.13.90 Коровник на 25 коров привязного содержания с законченным производственным
циклом (для подсобных хозяйств предприятий)

3

4

5

ОАО «Севкавнипиагропром»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88
04.89

ОАО «Севкавнипиагропром»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.91

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88
09.89

НПЦ «Гипронисельхоз»

09.89

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.87

ОАО «Севкавнипиагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ФГУП «Запсибнипиагропром»
Целингипросельхоз

01.90
03.92

ФГУП «Запсибнипиагропром»
ФГУП ЦПП

Целингипросельхоз

05.91

ФГУП ЦПП

-

06.87

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

ФГУП «РосНИПИагропром»

12.81

ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»

09.80

ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»

09.90

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «РосНИПИагропром»

09.90

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «РосНИПИагропром»

09.90

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «РосНИПИагропром»

09.90

ФГУП «РосНИПИагропром»
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04.88

Продолжение табл. 7.2
1

801-4-113.86

801-4-114.86

801-4-111.86

801-4-112.86

801-01-120.92
801-01-119.92
801-01-107.91
801-01-108.91
801-01-122.92

801-7-2.91
801-7-1.91
801-7-4.92
801-7-3.92
801-2-125.91
801-2-127.91
801-2-128.91
801-4-220.92

2

3

Здание выращивания и откорма 200 голов
молодняка крупного рогатого скота в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
Здание выращивания и откорма 200 голов молодняка крупного рогатого скота
в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Здание выращивания и откорма 100 голов
молодняка крупного рогатого скота в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
Здание выращивания и откорма 100 голов молодняка крупного рогатого скота
в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Семейная ферма на 50 коров боксового
содержания с воспроизводством стада
Семейная ферма на 50 коров боксового
содержания
Семейная ферма на 25 коров привязного
содержания с воспроизводством стада
Семейная ферма на 25 коров привязного
содержания
Семейная ферма по доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота на 50 скотомест
Подворье на 10 коров привязного содержания
Подворье на 5 коров привязного содержания
Блок производственных зданий
Блок производственных зданий
Блок производственных зданий
Блок производственных зданий

4

5

ФГУП «РосНИПИагропром»

07.86

ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»

07.86

ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»

07.86

ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»

07.86

ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

06.91
06.91
02.91
02.91

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

Блок производственных зданий для сеНПЦ «Гипронисельхоз»
мейной фермы по доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота
на 50 скотомест

07.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

СВИНОВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
802-2-2
802-2-33.87
802-2-32.87
802-2-52.92

802-2-27.12.87
Шифр 19-256/1
Шифр 19-256/2
802-2-48.91 ПП
802-2-47.91 ПП

Свинарник для холостых и супоросных
маток на 1380 мест
Свинарник для холостых и супоросных
маток на 1330 мест
Свинарник для маток с установленной
супоросностью на 1320 мест
Свинарник для холостых, супоросных
маток и ремонтных свинок на 620 мест
(310 мест- 2-й вариант)
Свинарник для холостых и супоросных
маток на 560 мест
Свинарник для холостых и супоросных
маток на 450 мест
Свинарник для супоросных маток на 400
мест
Свинарник для супоросных маток и ремонтных свинок на 400 мест
Свинарник для хряков, холостых, супоросных маток и ремонтных свинок на
300 мест

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.94

НПЦ «Гипронисельхоз»

-

04.94

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.92

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.92

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
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Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

11.92

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

802-2-46.91 ПП Свинарник для хряков и холостых маток НПЦ «Гипронисельхоз»
на 240 мест
802-3-28.87
Свинарник для проведения опоросов на НПЦ «Гипронисельхоз»
340 мест
802-3-2
Свинарник-маточник на 300 мест
НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

802-3-26.12.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.92

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»

04.87
05.83

ФГУП «РосНИПИагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

Свинарник для проведения опоросов на
104 места
802-3-45.92
Свинарник для опоросов и выращивания
поросят-отъемышей на 128 и 64 станка
802-3-41.91 ПП Свинарник для проведения опоросов
и выращивания поросят-отъемышей
на 128 мест
802-3-17.13.86 Свинарник-репродуктор на 20 мест опороса и 80 мест воспроизводства
802-4-2
Здание племенного сектора комплекса по
выращиванию и откорму 27 тыс. свиней
в год
802-4-3
Свинарник для поросят-отъемышей на
7600 мест
802-4-23.87
Свинарник для поросят-отъемышей на
7200 мест
802-4-18.12.87 Свинарник для поросят-отъемышей на
2880 мест
802-4-20.12.87 Свинарник для ремонтного молодняка на
800 мест
802-5-61.87
Свинарник-откормочник на 3750 мест
802-5-16
Свинарник-откормочник на 3750 мест

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88
05.83

802-5-60.87
802-5-17

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88
05.83

Свинарник-откормочник на 1200 голов с
мобильной раздачей кормов
802-5-78.88
Свинарник-откормочник на 1000 мест
802-5-88.91 ПП Свинарник-откормочник на 960 мест

ФГУП «РосНИПИагропром»
УкрНИИагропроект
НПЦ «Гипронисельхоз»

10.89
01.89
11.92

802-5-87.91 ПП Свинарник-откормочник на 480 мест

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.92

802-5-49.13.86

Свинарник-откормочник на 320 мест

04.87

802-9-61.87

Производственное здание контрольного
откорма свиней на 760 мест
Свинарник для контрольного откорма
на 260 мест и ремонтного молодняка на
400 мест
Кормосмесительная сектора репродукции свиноводческого комплекса со складом комбикормов емкостью 180 т
Кормосмесительная сектора откорма
свиноводческого комплекса со складом
комбикормов емкостью 360 т
Кормоцех производительностью 24 т/ч
для свиноводческих ферм, функционирующих на местных кормах
Кормоцех производительностью 12 т/ч
для свиноводческих ферм
Кормоцех производительностью 6 т/ч
для свиноводческих ферм, функционирующих на местных кормах

ФГУП «РосНИПИагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»

07.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
ФГУП «РосНИПИагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

Свинарник-откормочник на 1875 мест
Свинарник-откормочник на 1875 мест

802-5-84.13.89

802-4-19.12.87

802-6-25.87

802-6-24.87

802-6-23.87

802-6-16.86
802-6-22.87
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Продолжение табл. 7.2
1

802-224
802-01-35.87

802-01-6
802-01-27.32.87

802-01-28.32.87

802-01-48.91 ПП

802-01-49.91 ПП

Шифр 19-256

802-01-55.92

802-09-60.87
802-01-17.86

802-01-21.33.86

802-5-35.85

802-5-44.86

802-5-43.86

802-5-73.13.87

802-5-74.13.87

802-5-47м.13.86

802-5-71.13.87

802-5-72.13.87

802-5-69.13.87

2

3

Загоны для летнего содержания хряков
(на 15 станков)
Комплекс выращивания и откорма
54 тыс. свиней в год (с павильонной застройкой)
Комплекс по выращиванию и откорму
27 тыс. свиней в год
Племенной репродуктор для комплекса
выращивания и откорма 54 тыс. свиней
в год
Племенной репродуктор для комплекса
выращивания и откорма 54 тыс. свиней
в год с откормом сверхремонтного молодняка
Ферма выращивания и откорма 3 тыс.
свиней в год на кормах собственного
производства
Ферма выращивания и откорма 6 тыс.
свиней в год на кормах собственного
производства
Репродукторная ферма выращивания
12 тыс. поросят в год на кормах собственного производства
Репродукторная ферма выращивания
6 тыс. поросят в год на кормах собственного производства
Контрольно-испытательная станция по
свиноводству на 760 мест
Ферма выращивания и откорма 500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Ферма выращивания и откорма 500 свиней в год в зданиях шириной 9 м (для
подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания 500 поросят в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
500 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
300 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
300 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
Свинарник для выращивания и откорма
100 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)

4

5

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.76

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.92

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.92

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.94

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.87

ФГУП «РосНИПИагропром»

11.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «РосНИПИагропром»

04.87

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «Волговятагропромпроект»

08.85

ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»

11.86

ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП

ФГУП «РосНИПИагропром»

11.86

ФГУП «РосНИПИагропром»

03.88

ФГУП «РосНИПИагропром»,
ФГУП ЦПП
ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «РосНИПИагропром»

03.88

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «Востсибагропромпроект»

10.86

ФГУП «Востсибагропромпроект»

ФГУП «РосНИПИагропром»

03.88

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «РосНИПИагропром»

03.88

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «РосНИПИагропром»

03.88

ФГУП «РосНИПИагропром»
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Продолжение табл. 7.2
1

2

802-5-70.13.87

3

Свинарник для выращивания и откорма
100 свиней в год (для подсобных хозяйств предприятий)
802-5-39.85
Свинарник для откорма 500 свиней в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
802-5-67.13.87 Свинарник для откорма 500 свиней в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
802-5-68.13.87 Свинарник для откорма 500 свиней в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
802-5-65.13.87 Свинарник для откорма 300 свиней в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
802-5-66.13.87 Свинарник для откорма 300 свиней в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
802-5-63.13.87 Свинарник для откорма 100 свиней в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
802-5-64.13.87 Свинарник для откорма 100 свиней в год
(для подсобных хозяйств предприятий)
802-6-15.86
Кормоцех по приготовлению влажных
кормовых смесей производительностью
2 т/ч для свиноводческих ферм (для подсобных хозяйств предприятий)
Шифр 19-238
Семейная ферма по выращиванию и откорму 300 свиней в год
802-01-46.91
Семейная ферма по выращиванию и откорму 200 свиней в год
Шифр 19-235
Семейная ферма по выращиванию и откорму 100 свиней в год
802-01-50.92
Семейная откормочная свиноферма на
300 мест
802-01-47.91
Семейная откормочная свиноферма на
150 мест
Шифр 19-239
Репродукторная семейная ферма по производству 300 поросят-отъемышей в год
Шифр 19-238/1 Блок производственных зданий
803-3-162.90
803- 3-69.86
803-3-70.86
803-3-139.88
803-3-155.90
803- 3-34.84
803-3-90.86
803-3-93.86
803-3-94.86
803-3-143.88
803-2-35.88
803-3-87.86
803-4-26.83
803-2-41.90
803-2-42.90
803-3-141.88

4

5

ФГУП «РосНИПИагропром»

03.88

ФГУП «РосНИПИагропром»

ФГУП «Волговятагропромпроект»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»

11.85

ФГУП ЦПП

03.88
03.88
03.88
03.88
03.88
03.88
05.87

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

-

12.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.97

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.91

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ И КОЗОВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Овчарня для ягнения на 1000 маток с
Гипрониовцепром
07.91
НПЦ «Гипронисельхоз»
хозяйственным блоком
Овчарня для ягнения на 835 маток
Гипрониовцепром
09.86
НПЦ «Гипронисельхоз»
Овчарня для ягнения на 835 маток
Гипрониовцепром
09.86
НПЦ «Гипронисельхоз»
Овчарня для ягнения на племенных
Гипрониовцепром
10.88
НПЦ «Гипронисельхоз»
835 маток
Овчарня для ранневесеннего ягнения на Гипрониовцепром
08.90
НПЦ «Гипронисельхоз»
800 маток
Овчарня для ягнения на 800 маток
Гипрониовцепром
12.84
НПЦ «Гипронисельхоз»
Овчарня для зимнего ягнения на 800
Гипрониовцепром
01.87
НПЦ «Гипронисельхоз»
маток
Овчарня для зимнего ягнения на 800
Гипрониовцепром
01.87
НПЦ «Гипронисельхоз»
маток
Овчарня для зимнего ягнения на 800
Гипрониовцепром
01.87
НПЦ «Гипронисельхоз»
маток
Овчарня для ягнения на 750 маток
Гипрониовцепром
10.88
НПЦ «Гипронисельхоз»
10.88
НПЦ «Гипронисельхоз»
Овчарня для содержания 835 племенных Гипрониовцепром
маток с ягнятами
Овчарня для ягнения на 250 маток
Гипрониовцепром
10.86
НПЦ «Гипронисельхоз»
Трехстенный навес на 625 овец
Гипрониовцепром
08.83
НПЦ «Гипронисельхоз»
Овчарня на 5000 голов молодняка
Гипрониовцепром
10.90
НПЦ «Гипронисельхоз»
Навес для кормления овец на 5000 мест Гипрониовцепром
10.90
НПЦ «Гипронисельхоз»
Овчарня для ягнения на 1000 каракульГипрониовцепром
10.88
НПЦ «Гипронисельхоз»
ских маток
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Продолжение табл. 7.2
1

803-3-45.85
803-3-43.84
80З-3-44.84
803-4-59.88

803-9-35.85
803-6-1.85
813-5-36.90
803-9-34.84
803-9-62.86
803-9-21.83
803-2-24.86

2

3

Овчарня для ягнения на 500 маток романовской породы
Овчарня на 250 маток романовской породы
Овчарня на 250 маток романовской породы
Цех искусственного выращивания ягнят
на 250 голов (с комплектом оборудования БКЯ-500)
Стригальный пункт для овец на 24 машинки (закрытого типа)
Кормосмесительная для овец производительностью 6 т/ч
Склад концкормов на 100 т с навесом
для сена на 400 т
Купочная ванна для овец производительностью 1000 голов в час
Купочная ванна для овец
Раскол для бонитировки овец
Здания на 600 коз пухового направления

4

5

Гипрониовцепром

04.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

03.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

03.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

12.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

09.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

07.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

05.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

02.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром
Гипрониовцепром
Гипрониовцепром

07.86
08.83
07.86

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
805-2-86c.13.88 Птичник на 47 тыс. кур-несушек

Гипрониптицепром

03.89

805-2-91.89

Гипрониптицепром

08.90

Гипрониптицепром

08.90

Гипрониптицепром

12.89

Гипрониптицепром

12.89

Гипрониптицепром

10.88

Гипрониптицепром

09.87

Гипрониптицепром

03.89

Гипрониптицепром

08.90

Гипрониптицепром

08.90

ЗАО «Птицепроминжиниринг»

Гипрониптицепром

04.89

Гипрониптицепром

09.87

ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»

Гипрониптицепром

12.88

Гипрониптицепром

12.88

Гипрониптицепром

12.89

Гипрониптицепром

12.89

Гипрониптицепром

02.89

Птичник на 36,8 тыс. кур-несушек в клеточных батареях КБН
805-2-90.89
Птичник на 36,8 тыс. кур-несушек в клеточных батареях КБН
805-2-89.89
Птичник на 5 тыс. кур прародительского
стада
805-2-88.89
Птичник на 5 тыс. кур прародительского
стада
805-2-79.88
Птичник на 7,5 тыс. голов родительского
стада кур
805-2-78c.13.87 Птичник на 7,5 тыс. кур родительского
стада с тоннельной системой вентиляции
Птичник на 74 тыс. голов ремонтного
805 -3молодняка кур
100с.13.88
805-3-106.89
Птичник на 58 тыс. голов ремонтного
молодняка кур в клеточных батареях
КБУ-Ф-3
805-3-105.89
Птичник на 58 тыс. голов ремонтного
молодняка кур в клеточных батареях
КБУ-Ф-3
805-3Птичник на 17 тыс. голов ремонтного
101c.13.88
молодняка кур
805-3-87c.13.87 Птичник на 15 тыс. ремонтного молодняка кур с тоннельной системой вентиляции
805-3-94.88
Птичник на 13 тыс. голов ремонтного
молодняка кур от 1 до 19 недель
805-3-95.88
Птичник на 13 тыс. голов ремонтного
молодняка кур от 1 до 19 недель
805-3-104.89
Птичник на 12 тыс. ремонтного молодняка кур прародительского стада
805-3-103.89
Птичник на 12 тыс. ремонтного молодняка кур прародительского стада
805-3-96с.13.88 Блок из 12 птичников на 576 тыс. бройлеров с транспортными галереями (птицефабрики на 3 млн в год)
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ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг», ФГУП ЦПП
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»

ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»

Продолжение табл. 7.2
1

805-3-99.13.88

2

3

Птичник на 55 тыс. бройлеров

805-3-88c.13.87 Птичник на 55,7 тыс. бройлеров с тоннельной системой вентиляции
805-3-49.84
Птичник на 40 тыс. бройлеров с выращиванием на сетчатых полах
805-3Птичник на 38,5 тыс. бройлеров
102c.13.88
805-2-87c.13.88 Птичник на 9,6 тыс. голов родительского
стада кур мясного направления
805-2-81с.13.88 Птичник на 8,4 тыс. голов родительского
стада кур (птицефабрика на 3 млн бройлеров в год)
805-3-97c.13.88 Птичник на 17 тыс. голов ремонтного
молодняка кур (птицефабрика на 3 млн
бройлеров в год)
805-4-20.89
Инкубаторий для родительского стада
птицефабрики на 10 млн бройлеров
805-4-21.89
Инкубаторий для промышленного стада
птицефабрики на 10 млн бройлеров
805-4-19.88
Инкубаторий для промышленного стада
птицефабрики на 3 млн бройлеров
805-4-17c.13.88 Инкубаторий для родительского стада
птицефабрики на 3 млн бройлеров в год
805-4-18c.13.88 Инкубаторий для промышленного стада
непрерывного действия (птицефабрика
на 3 млн бройлеров в год)
805-7-3.90
Яйцесклад с цехом переработки 200 тыс.
яиц в смену
805-5-5.86
Цех убоя и переработки 3000 бройлеров
(кур) в час
805-5-9.90
Цех убоя и переработки 1500 кур в час
с холодильником на 280 т
805-01-50с.33.88 Птицефабрика на 3 млн бройлеров в год
805-3-108.90
805-3-114.92
805-3-113.92
805-3-107.90

Семейная ферма на 2000 утят-бройлеров
в год
Фермерское хозяйство на 1500 утятбройлеров
Фермерское хозяйство на 500 утятбройлеров
Семейная ферма на 1000 гусятбройлеров в год

4

5

Гипрониптицепром

01.89

ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»

Гипрониптицепром

09.87

Гипрониптицепром

01.85

Гипрониптицепром

04.89

Гипрониптицепром

04.89

Гипрониптицепром

02.89

Гипрониптицепром

02.89

ЗАО «Птицепроминжиниринг»

Гипрониптицепром

01.90

Гипрониптицепром

01.90

Гипрониптицепром

04.89

Гипрониптицепром

02.89

Гипрониптицепром

02.89

ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»

Гипрониптицепром

09.92

Гипрониптицепром

11.87

Гипрониптицепром

08.91

Гипрониптицепром

02.89

Гипрониптицепром

12.90

Гипрониптицепром

12.92

Гипрониптицепром

12.92

Гипрониптицепром

12.92

ЗАО «Птицепроминжиниринг», ФГУП ЦПП
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»

ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
806-2-5

Шед звероводческих ферм

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.82

806-2-24.88

Шед для основного стада норок
на 528 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.89

806-2-25.88

Шед для основного стада норок
на 528 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.89

806-2-26.88

Шед для основного стада норок
на 528 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.89

806-2-21.88

Шед для основного стада норок
на 416 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

09.88
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ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

806-2-22.88

Шед для основного стада норок на
410 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

09.88

806-2-23.88

Шед для основного стада норок на
416 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

09.88

806-2-27.88

Многорядный шед для молодняка норок
на 1000 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.89

806-2-28.88

Многорядный шед для молодняка норок
на 1000 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.89

806-2-29.88

Многорядный шед для молодняка норок
на 1000 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.89

806-2-18.88

Шед для молодняка норок на 768 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

09.88

806-2-19.88

Шед для молодняка норок на 768 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

09.88

806-2-20.88

Шед для молодняка норок на 768 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

09.88

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

08.94

МСХ 106-2-1.94 Шед для лисиц на 148 клеток
806-2-39.90

Шед для лисиц на 154 клетки

806-2-40.90

Шед для лисиц на 154 клетки

806-2-41.90

Шед для лисиц на 154 клетки

806-2-42.90

07.90

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.90

Шед для самцов и молодняка лисиц на
188 выгулов
Шед для самцов и молодняка лисиц на
188 выгулов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.90

Шед для самцов и молодняка лисиц на
188 выгулов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.90

MCX 106-2-2.94 Шед для самцов и молодняка лисиц на
ОАО «Институт «Гипро268 выгулов
агротехпром»
MCX 106-2-3.94 Шед для молодняка лисиц на 204 выгула ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
806-2-45.90
Шед для молодняка лисиц на 220 выОАО «Институт «Гипрогулов
агротехпром»

08.94

806-2-43.90

806-2-44.90

07.90

07.90

08.94
07.90

806-2-46.90

Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.90

806-2-47.90

Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.90

806-2-30.89

Шед для самок песца на 100 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.89

806-2-32.89

Шед для самок песца на 100 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.89
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ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

806-2-31.89

Шед для самок песца на 100 клеток

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.89

806-2-33.89

Многорядный шед для молодняка песца
на 528 выгулов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.89

806-2-35.89

Многорядный шед для молодняка песца
на 528 выгулов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.89

806-2-34.89

Многорядный шед для молодняка песца
на 528 выгулов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.89

806-2-38.89

Шед для молодняка песца на 264 выгула ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.89

806-2-36.89

Шед для молодняка песца на 264 выгула ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.89

806-2-37.89

Шед для молодняка песца на 264 выгула ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.89

806-2-50.93

04.93

806-2-12.84

Шед для передержки молодняка кроликов и содержания песцов
Здание для основного стада нутрий на
816 клеток
Закрытый шед на 136 клеток

806-2-13.84

Закрытый шед на 136 клеток

806-2-10.84

Открытый шед на 136 клеток

806-2-11.84

Открытый шед на 136 клеток

806-2-9.84

Загоны на 105 нутрий

806-2-7

Шифр 5515/5

Здание для основного стада и молодняка
нутрий на 1008 клеток
Здание для молодняка нутрий на
496 клеток
Производственный блок для нутриеводческой фермы на 200 самок
Шед для основного стада ондатр на
290 клеток
Шед для основного стада ондатр на
290 клеток
Шед для основного стада ондатр на
290 клеток
Шед для молодняка ондатр на 340 клеток

Шифр 5515/4

Шед для молодняка ондатр на 340 клеток

Шифр 5515/6

Шед для молодняка ондатр на 340 клеток

Шифр 5348/2

Шед для основного стада хорьков на
392 клетки
Шед для основного стада хорьков на
392 клетки
Шед для основного стада хорьков на
392 клетки
Шед для молодняка хорьков на
384 клетки

806-2-6

806-2-8
806-2-53. 93
Шифр 5515/2
Шифр 5515/1
Шифр 5515/3

Шифр 5348/1
Шифр 5348/3
Шифр 5348/5

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
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10.82
12.84
12.84
12.84
12.84
12.84
10.82
10.82
04.93
06.92
06.92
06.92
06.92
06.92
06.92
11.91
11.91
11.91
11.91

Продолжение табл. 7.2
1

Шифр 5348/4
Шифр 5348/6
806-2-4
806-6-3.91

806-6-4.91

2

3

Шед для молодняка хорьков на 384 клетки ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
Шед для молодняка хорьков на 384 клетки ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
Шед для содержания кроликов на 200
ОАО «Институт «Гипроклеток
агротехпром»
ОАО «Институт «ГипроКормоцех производительностью 15 т/ч
агротехпром»
для звероводческих ферм

5

11.91

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.91
07.81
01.92

819-177

Кормоцех производительностью 15 т/ч
для звероводческих ферм
Кормоцех производительностью 10 т в
смену для звероводческих ферм
Кормоцех производительностью 1,5 т в
час для ондатровых (кролиководческих и
нутриеводческих) ферм
Кормоприготовительная с пунктом убоя
животных и первичной обработки шкурок
Кормоприготовительная с пунктом убоя
животных и первичной обработки шкурок
Цех убоя нутрий мощностью 300 голов
в смену
Цех убоя нутрий мощностью 300 голов
в смену
Цех первичной обработки шкурок пушных зверей производительностью 150
тыс. штук в год
Цех товарной выделки шкурок пушных
зверей
Цех первичной обработки шкурок пушных зверей производительностью 150
тыс. штук в год
Соболиная ферма на 1500 самок

806-01-6.88

Норковая ферма на 10 000 самок

806-01-7.88

Норковая ферма на 10 000 самок с содер- ОАО «Институт «Гипрожанием молодняка в многорядных шедах агротехпром»

03.89

Шифр 5349

Норковая ферма на 2000 самок

03.92

Шифр 5348

Хорьковая ферма на 3000 самок

806-01-10.90

Лисьи фермы на 900, 1800 и 2700 самок

Шифр 5350
Шифр 5516

806-1-10.93
806-6-10.93
806-2-15.85
806-2-14.85
806-2-17.86

Шифр 5349/1
806-2-16.86

МСХ 106-3-1.94 Лисья ферма на 900 самок

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

4

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

01.92
09.91
01.92

04.93
04.93
06.85
06.85
01.87

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.92

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

08.76

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

01.87

09.88

11.91
07.90

08.94

806-01-9.89

Песцовая ферма на 3000 самок

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

806-01-8.89

Песцовая ферма на 3000 самок с содер- ОАО «Институт «Гипрожанием молодняка в многорядных шедах агротехпром»

06.89

Шифр 5515

Ондатровые фермы на 2000 и 4000 самок ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
Нутриеводческие фермы на 1200, 2400, ОАО «Институт «Гипро3600, 4800 и 6000 самок для южных
агротехпром»
районов

06.92

806-01-5.84
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07.89

12.84

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

Продолжение табл. 7.2
1

2

806-01-4

Нутриеводческие фермы на 1500, 2000,
3000, 4000, 4500 и 6000 самок с содержанием в зданиях закрытого типа
806-01-3
Кролиководческие фермы на 1200, 1800,
2400 и 3000 крольчих с содержанием в
шедах
МСХ 106-3-2.94 Ферма на 50 самок хорька

806-01-16.93
806-01-15.93

Нутриеводческая ферма на 200 самок
для фермерских хозяйств
Фермерское хозяйство на 300 крольчих

МСХ 106-2-4.94 Производственный блок фермы на 50
самок хорька
806-2-52.93
Семейная ферма на 30 самок ондатр
Шифр 5193

Семейная ферма на 50 самок нутрий

Шифр 5460

Семейная ферма на 25 самок нутрий

Шифр 5460/3

Семейная ферма на 100 самок крольчих

Шифр 5460/2

Семейная ферма на 50 самок крольчих

Шифр 5460/1

Семейная ферма на 25 самок крольчих

3

4

5

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

10.82

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.81

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
-

08.94

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

04.93
04.93
08.94

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
-

04.93

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

12.91

11.91
11.91

12.91
12.91

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ, ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ,
АГРОНОМИЧЕСКИЕ И САНПРОПУСКНИКИ
807-010-78.85
807-10-79.85
807-10-80.85
807-10-77.85
807-19-12.85
807-010-139.91

807-10-140.91

807-010-99.87

807-19-25.94

807-010-3
807-10-127.88
807-10-49

Областные ветеринарные лаборатории
со штатом 40, 60, 100 человек
Лабораторный корпус с виварием (для
ветлаборатории со штатом 40 человек)
Лабораторный корпус с виварием (для
ветлаборатории со штатом 60 человек)
Лабораторный корпус с виварием (для
ветлаборатории со штатом 100 человек)
Ветеринарная лаборатория со штатом
100 человек
Областной (краевой) хозрасчетный
ветеринарно-санитарный отряд численностью до 200 человек
Производственный корпус областного
(краевого) хозрасчетного ветеринарносанитарного отряда численностью до
200 человек
Областной (краевой) хозрасчетный
ветеринарно-санитарный отряд численностью до 100 человек
Центральный склад дезинфицирующих
средств областного (краевого) хозрасчетного ветеринарно-санитарного отряда
численностью до 100 человек
Районная ветеринарная лаборатория
Лабораторный корпус районной ветеринарной лаборатории
Лабораторный корпус районной ветеринарной лаборатории

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

01.86
01.86
01.86
11.85
11.85
07.91

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

07.91

ОАО «Институт «Гипроагрохим»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

07.87

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

07.87

ОАО «Институт «Гипроагрохим»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

02.81
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03.89
06.83

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

807-010-134.90

Районная ветеринарная станция с лабораторией для обслуживания 150 тыс. голов
Главный корпус районной ветеринарной
станции с лабораторией для обслуживания 150 тыс. голов
Районная ветеринарная станция

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

12.90

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
807-10-6
Амбулатория районной ветеринарной
ОАО «Институт «Гипростанции
агрохим»
807-10-46
Амбулатория районной ветеринарной
ОАО «Институт «Гипростанции
агрохим»
807-19-2
Вспомогательный корпус районной вете- ОАО «Институт «Гипроринарной станции
агрохим»
807-19-10
Вспомогательный корпус районной вете- ОАО «Институт «Гипроринарной станции
агрохим»
807-010-141.91 Районное (межрайонное) отделение
ОАО «Институт «Гипроветеринарно-санитарного отряда числен- агрохим»
ностью до 20 человек
807-10-142.91
Производственный корпус районного
ОАО «Институт «Гипро(межрайонного) отделения ветеринарно- агрохим»
санитарного отряда численностью до 20
человек
807-010-136.90 Городская станция по борьбе с болезня- ОАО «Институт «Гипроми животных для обслуживания 9,5 тыс. агрохим»
голов
807-10-137.90
Главный корпус городской станции по
ОАО «Институт «Гипроборьбе с болезнями животных для обагрохим»
служивания 9,5 тыс. голов
807-010-3
Участковая ветеринарная лечебница
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипро807-10-7
Амбулатория участковой ветеринарной
лечебницы
агрохим»
807-10-47
Амбулатория ветеринарной лечебницы
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
807-10-73.85
Ветеринарная лаборатория с санитарной ОАО «Институт «Гипробойней для комплексов на 54 и 108 тыс. агрохим»
свиней в год
807-10-68.84
Ветеринарная лаборатория для птицефа- ОАО «Институт «Гипробрик (полносборное здание)
агрохим»
807-10-117.87
Ветеринарно-профилактический пункт
НПЦ «Гипронисельхоз»
для крупного рогатого скота с накопителем
807-10-95.86
Ветеринарный пункт со стационаром на НПЦ «Гипронисельхоз»
18 мест для молодняка крупного рогатого скота
807-10-112.87
Ветеринарный пункт со стационаром на НПЦ «Гипронисельхоз»
18 мест для молодняка крупного рогатого скота
807-10-74.85
Ветеринарный пункт с санбойней и ста- ОАО «Институт «Гипроционаром на 18 станков для свиноводче- агрохим»
ских ферм
807-10-72.85
Ветеринарный пункт с санитарной бой- ОАО «Институт «Гипроней для ферм на 12 и 24 тыс. свиней в год агрохим»
807-19-21.13.91 Универсальный пункт обработки крупЦелингипросельхоз
ного рогатого скота
807-10-143.91
Ветпункт с изолятором для звероводче- ОАО «Институт Гипроских ферм
агрохим»
807-10-76.85
Амбулатория ветпунктов ферм крупного НПЦ «Гипронисельхоз»
рогатого скота (полносборное здание)

02.81

807-10-135.90

807-010-3
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12.90

03.81
06.83
03.81
06.83
07.91

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

07.91

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

12.90

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

12.90

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

06.83

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ФГУП ЦПП

03.81
06.83
09.85

06.84
03.88

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

01.87

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

09.85

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

05.85

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

03.92
03.92
04.86

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

807-10-75.85

2

3

807-10-59.83

Амбулатория ветпунктов ферм крупного
рогатого скота (с электротеплоснабжением)
Амбулатория ветпунктов ферм крупного
рогатого скота
Амбулатория ветпунктов ферм крупного
рогатого скота
Ветамбулатория для предприятий по выращиванию и откорму 12-27 тыс. свиней
в год
Ветеринарный пункт для овец и крупного рогатого скота
Ветеринарный пункт для овец и крупного рогатого скота
Ветеринарный пункт коневодческой фермы со стационаром на 6 мест
Пункт для зооветеринарной обработки
овец (в стоечно-балочных конструкциях)
Ветеринарный пункт коневодческой фермы со стационаром на 6 мест
Ветеринарный пункт с пунктом убоя для
свиноводческих ферм
Стационар на 36 мест для коров

807-10-60.83

Стационар на 36 мест для коров

807-10-114.87

Стационар на 24 места для коров

807-10-58.83

Стационар на 24 места для коров

807-10-113.87

Стационар на 10 мест для коров

807-10-56.83

Стационар на 10 мест для коров

807-10-116.87

Стационар на 90 мест для молодняка

807-10-64.83

Стационар на 90 мест для молодняка

807-10-115.87

Стационар на 45 мест для молодняка

807-10-62.83

Стационар на 45 мест для молодняка

807-10-120.87

Изолятор на 10 мест для коров

807-10-119.87

Изолятор на 5 мест для коров

807-10-1

Изолятор для свиней на 20 станков

807-10-145.92
807-13-8.85

Карантин для свиней на 60 мест
Убойно-санитарный пункт для колхозов
и совхозов
Убойная площадка для животноводческих и птицеводческих ферм (полносборное здание)
Убойная площадка для животноводческих и птицеводческих ферм
Дезинфекционный блок для птицефабрик на 400 тыс. кур-несушек (полносборное здание)

807-10-118.87
807-10-54.83
807-10101.12.87
807-10-87.86
807-10-88.86
807-10-26
807-29-13.86
807-10-25
807-10-146.92

807-13-5.84

807-13-6.84
805-9-6.84

4

5

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

04.88

ОАО «Институт Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

12.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

12.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

10.81

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

02.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

10.81

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.92

НПЦ «Гипронисельхоз»

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
НПЦ «Гипронисельхоз»
ФГУП «РосНИПИагропром»

07.83

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

07.83

07.83
01.88
07.83
01.88
07.83
01.88
07.83
01.88
07.83
01.88
01.88
05.80
01.93
04.86
08.84

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
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08.84
08.84

НПЦ «Гипронисельхоз»
ФГУП «РосНИПИагропром», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

Продолжение табл. 7.2
1

807-19-4

805-9-2.83

805-9-5.84

807-19-9
807-19-16.87
807-11-14.85
807-11-13.85
807-11-4
805-9-19.86
801-9-5

801-9-6

802-9-13
807-19-1
807-020-6

807-20-7
807-20-8
807-20-11
807-20-12
807-20-13
807-20-14
807-20-29.83
802-9-64.12.87
807-20-35.86
807-20-32.85
807-20-31.85
807-11-6.83

2

3

4

5

Дезинфекционный блок для племзаводов
и племрепродукторов мощностью
до 300 тыс. кур
Блок дезинфекции тары, инвентаря и
транспортных средств для птицефабрик
на 3 млн бройлеров
Дезинфекционный блок для птицефабрик
на 3 млн бройлеров (полносборное здание)
Блок дезинфекции тары племрепродукторов на 100 тыс. взрослых кур
Пункт приготовления дезрастворов
Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом
Отапливаемый дезбарьер (полносборное
здание). Размеры – 6x12 м
Дезбарьер для животноводческих комплексов и ферм
Дезинфекционная ванна для обработки
колес транспорта
Площадка для обработки кожного покрова крупного рогатого скота для ферм
более 1200 голов
Площадка для обработки кожного покрова крупного рогатого скота и лошадей
для ферм более 1200 голов
Площадка для обработки кожного покрова свиней до 1000 голов
Биотермическая яма для уничтожения
трупов животных
Государственная станция по племенной
работе и искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных для содержания 100 быков-производителей
Здание для содержания 50 быковпроизводителей
Здание для содержания 50 проверяемых
быков
Изолятор на 3 места для быков

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

07.81

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

11.83

ОАО «Институт Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

08.84

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

03.83
03.88
04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.86

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
Гипрониптицепром

09.82

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

09.82

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

09.82

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

09.82

ФГУП ЦПП

05.80

ФГУП ЦПП

06.82

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

06.82

04.88

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз», ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

09.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

10.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

10.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
Навес с водилом на 35 быков
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
Лабораторно-технологический корпус
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
Низкотемпературное хранилище семени ОАО «Институт «Гипроагрохим»
Пункт искусственного осеменения круп- ФГНУ НПЦ «Гипрониного рогатого скота на 1 станок и 18 стойл сельхоз»
Станция искусственного осеменения
НПЦ «Гипронисельхоз»
на 27 хряков
Пункт искусственного осеменения овец Гипрониовцепром
с навесом на 70 баранов
Пункт искусственного осеменения овец Гипрониовцепром
производительностью 40 маток в час
Пункт искусственного осеменения овец Гипрониовцепром
производительностью 40 маток в час
Санитарный пропускник на 120 человек НПЦ «Гипронисельхоз»
для животноводческих и птицеводческих
предприятий
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01.87

06.82
06.82
06.82
06.82
06.82
03.84

Продолжение табл. 7.2
1

807-11-5.83

2

4

5

НПЦ «Гипронисельхоз»

3

07.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

05.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.83

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

12.88

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

12.88

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»

12.88

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

07.87

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
Восточно-Сибирский
филиал ГосНИИхлорпроекта
Комплексная районная агрохимическая ОАО «Институт «Гипролаборатория с помещением для хранения агрохим»
реактивов и гаражом на 2 автомашины
Лаборатория агрохимического контроля ОАО «Институт «Гипрона 1500 проб в год
агрохим»

07.87

Санитарный пропускник на 90 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий
807-11-15.85
Санитарный пропускник на 90 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий (полносборное здание)
807-11-3
Санитарный пропускник на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий
807-11-28.12.87 Санитарный пропускник на 60 человек с
электрокотельной
807-11-17.85
Санитарный пропускник на 60 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий (полносборное здание)
807-11-2
Санитарный пропускник на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий
807-11-18.85
Санитарный пропускник на 30 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий (полносборное здание)
807-11-27.12.87 Санитарный пропускник на 30 человек с
электрокотельной
807-11-1
Санитарный пропускник на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий
807-11-16.85
Санитарный пропускник на 15 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий (полносборное здание)
807-012-12.88
Ветеринарная аптека с товарооборотом
500-600 тыс. руб. в год (в ценах 1991 г.)
807-12-13.88
Главный корпус ветеринарной аптеки с
товарооборотом 500 - 600 тыс. руб. в год
(в ценах 1991 г.)
807-12-14.88
Главный корпус ветеринарной аптеки с
товарооборотом 500-600 тыс. руб. в год
(в ценах 1991 г.)
807-19-17.88
Неотапливаемый склад ветеринарной
аптеки с товарооборотом 500-600 тыс.
руб. в год (в ценах 1991 г.)
807-012-9.87
Ветеринарная аптека с товарооборотом
до 400 тыс. руб. в год (в ценах 1991 г.)
807-12-10.87
Главный корпус ветеринарной аптеки с
товарооборотом до 400 тыс. руб. в год
(полносборный вариант)
807-12-11.87
Главный корпус ветеринарной аптеки с
товарооборотом до 400 тыс. руб. в год
807-19-13.86
Склад дезинфекционных средств вместимостью 100 т
807-012-6.86
Ветеринарная аптека с товарооборотом
до 200 тыс. руб. в год
705-9-6.86
Склад жидких дезинфекционных средств
вместимостью 400 т
807-31-1.89

807-10-138.90
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12.88

07.87

06.86
11.86
09.86

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

03.90

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

07.91

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

ОБОРУДОВАНИЕ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА
808-5-1
3.808-5-4
3.808-2
3.808-5-3
3.808-1
808-5-15
808-05-56.92
808-5-57.92
808-5-58.92
808-5-59.92
808-5-60.92
808-5-61.92
808-5-62.92
808-5-63.92
808-5-64.92
808-5-65.92
808-5-66.92
808-5-69.92
808-5-70.92
808-5-71.92
808-5-72.92
808-5-73.92
808-5-74.92
808-5-75.92
808-5-76.92
808-05-47.92

808-5-48.92
808-5-49.92
808-5-50.92
808-5-5192
808-5-52.92
808-5-53.92
808-5-54.92
808-5-55.92

Многокорпусный улей «УМ» (4 корпуса
на 10 рамок каждый)
Улей десятирамочный с магазинами

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
Улей двухкорпусный с двумя магазинами ФГУП «РосНИПИагропром»
Улей однокорпусный с двумя магазина- ФГУП «РосНИПИагроми
пром»
Улей-лежак на 20 рамок с надставкой

ФГУП «РосНИПИагропром»
Улей-лежак на 16 рамок
ФГУП «ЗапсибНИПИагропром»
Пчеловодческие фермы на 150, 300, 600, Гипрониовцепром
1200, 2400 и 4800 пчелиных семей
Пасечный дом для пчеловодческой фер- Гипрониовцепром
мы на 150 пчелиных семей
Пасечный дом для пчеловодческой фер- Гипрониовцепром
мы на 150 пчелиных семей
Пасечный дом для пчеловодческой фер- Гипрониовцепром
мы на 300 пчелиных семей
Пасечный дом для пчеловодческой фер- Гипрониовцепром
мы на 300 пчелиных семей
Производственный корпус для пчеловод- Гипрониовцепром
ческой фермы на 600 пчелиных семей
Производственный корпус для пчеловод- Гипрониовцепром
ческой фермы на 600 пчелиных семей
Производственный корпус для пчеловод- Гипрониовцепром
ческой фермы на 1200 пчелиных семей
Производственный корпус для пчеловод- Гипрониовцепром
ческой фермы на 1200 пчелиных семей
Производственный корпус для пчеловод- Гипрониовцепром
ческой фермы на 2400 пчелиных семей
Производственный корпус для пчеловод- Гипрониовцепром
ческой фермы на 2400 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 150 пчелиных семей
Зимовник на 150 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 300 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 300 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 600 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 600 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 1200 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 1200 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Гипрониовцепром
Фермы-пасеки на 100 и 200 пчелиных
семей (для семейного подряда). Основные здания и сооружения:
Пасечный дом с хозяйственным блоком Гипрониовцепром
на 100 пчелиных семей
Пасечный дом с хозяйственным блоком Гипрониовцепром
на 100 пчелиных семей
Пасечный дом с хозяйственным блоком Гипрониовцепром
на 200 пчелиных семей
Пасечный дом с хозяйственным блоком Гипрониовцепром
на 200 пчелиных семей
Зимовник на 100 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 100 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 200 пчелиных семей
Гипрониовцепром
Зимовник на 200 пчелиных семей
Гипрониовцепром
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01.74
12.81
12.79
12.81
12.77

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «РосНИПИагропром»

12.95

ФГУП «РосНИПИагропром»
ФГУП «ЗапсибНИПИагропром»
ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95

ФГУП ЦПП

12.95
12.95
12.95
12.95
12.95
12.95
12.95
12.95
07.92

ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

07.92

ФГУП ЦПП

07.92

ФГУП ЦПП

07.92

ФГУП ЦПП

07.92

ФГУП ЦПП

07.92
07.92
07.92
07.92

ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

08.79

Продолжение табл. 7.2
1

810-1-30.88
810-1-13.86
810-1-12.86

810-01-28.88
810-1-29.88

810-3-7.88

810-1-35.90
810-95
810-1-8.83

810-1-16.86

810-1-21.87
810-1-34.89
810-1-15.86

810-1-27.88

810-1-32.12.89

810-1-25.88

810-1-10.85

810-9-2.87

810-1-33.89

802-9-59.86

2

3

4

ТЕПЛИЧНЫЕ КОМБИНАТЫ, ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
Блок зимних почвенных теплиц площа- ФГУП «Гипронисель03.89
дью 6 га (под одной кровлей)
пром»
Блок зимних почвенных теплиц площа- ФГУП «Гипронисель12.86
дью 1 га
пром»
12.86
Блок зимних почвенных теплиц площа- ФГУП «Гипронисельпром»
дью 6 га с подстропильной фермой и
алюминиевыми профилями в ограждении
Блок зимних теплиц пролетом 24 м, пло- ФГУП «Гипронисель04.89
щадью 3 га (компоновочные решения)
пром»
Теплицы и соединительный коридор
ФГУП «Гипронисель04.89
блока зимних теплиц пролетом 24 м,
пром»
площадью 3 га
ФГУП «Гипронисель04.89
Здание подсобнопроизводственных помещений блока зимних теплиц пролетом пром»
24 м, площадью 3 га
Зимняя теплица пролетом 18 м, площа- ФГУП «Гипронисель01.91
дью 3 га
пром»
Блок зимних ангарных теплиц заводско- ФГУП «Гипронисель05.78
го изготовления площадью 3 га
пром»
04.84
Зимняя блочная почвенная теплица пло- ФГУП «Гипронисельщадью 1 га для подсобных хозяйств про- пром»
мышленных предприятий
Блок пленочных теплиц площадью 1 га ФГУП «Гипронисель03.87
для выращивания рассады в открытый
пром»
грунт
02.88
Блок пленочных рассадноовощных теФГУП «Гипронисельплиц пролетом 9 м, площадью 1 га
пром»
Теплица из клееных деревянных конФГУП «Гипронисель03.90
струкций пролетом 9 м
пром»
Многопролетная пленочная теплица
ФГУП «Гипронисель02.87
площадью 1 га из металлических конпром»
струкций
03.89
Зимняя блочная почвенная теплица пло- ФГУП «Гипронисельпром»
щадью 0,5 га (для подсобных хозяйств
промышленных предприятий)
ФГУП «Гипронисель05.89
Передвижное пленочное укрытие площадью 100 м2 для выращивания овощей пром»
и рассады овощных культур открытого
грунта
ФГУП «Гипронисель01.89
Репродукционная блочная теплица
пром»
площадью 2000 м2 для выращивания
селекционного материала полевых сельхозкультур в составе НИИ
ФГУП «Гипронисель01.86
Селекционная блочная теплица площапром»
дью 1300 м2 для селекции и размножения сельхозкультур в условиях искусственного климата
Производственная биологическая лаФГУП «Гипронисель03.88
боратория для производства 32,5 млн
пром»
особей насекомых для биологической
защиты растений на тепличных комбинатах площадью 12 га
ФГУП «Гипронисель03.90
Репродукционная теплица площадью
1 га для выращивания посадочного мате- пром»
риала плодовоягодных культур
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОРМОВ
Наземные хранилища комбинированного НПЦ «Гипронисельхоз»
06.87
силоса для свиноводческих ферм вместимостью 200, 300, 600, 900 и 1200 т
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5

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

811-1-1.92

811-1-2.92

817-271.92
817-270.92
811-45.87

2

3

Траншеи для хранения силоса (сенажа) вместимостью 250(165), 500(330),
750(500), 1000(660), 1500(1000),
2000(1300), 2250(1500), 3000(2000),
4000(2600), 4500(3000), 6000(4000),
8000(5300), 9000(6000), 12000(8000) т из
сборных железобетонных элементов
Траншеи для хранения силоса (сенажа) вместимостью 250(165), 500(330),
750(500), 1000(660), 1500(1000),
2000(1300), 2250(1500), 3000(2000),
4000(2600), 4500(3000), 6000(4000),
8000(5300), 9000(6000), 12 000(8000) т
из местных строительных материалов
Сарай для сена емкостью 1200 т (полносборное здание)
Сарай для сена емкостью 600 т (полносборное здание)
Сарай для рассыпного сена емкостью

811-46.87

Сарай для рассыпного сена емкостью
400 т с активным вентилированием
81147.87
Сарай для рассыпного сена емкостью
400 т комплектной поставки
811-48.87
Сарай для рассыпного сена емкостью
400 т комплектной поставки
81-235.86
Сарай для сена емкостью 400 т с активным вентилированием передвижными
вентиляторами
817-0-259.33.87 Сарай для сена емкостью 200 т с досушиванием методом активного вентилирования
817-214.84
Навесы для хранения сена емкостью 60,
100, 200 т
817-215.84
Навесы для хранения сена емкостью 60,
100, 200 т
811-052.89
Установка для досушивания сена подогретым воздухом (для сарая вместимостью 400 т)
801-9-59.91т
Траншеи для силоса и сенажа общей
емкостью 600 т
801-9-64.92т
Траншеи для силоса и сенажа общей
емкостью 1200 т
801-9-60.91т
Траншеи для силоса и сенажа общей
емкостью 600 т
812-1-58.85
Пункт обработки и хранения фуражного
зерна мощностью 3000 т в сезон
813-1-47.91
Склады для хранения зерна россыпью
(концкормов в таре) вместимостью
150(100), 250(150) и 350(200) т
813-1-48.91
Склады для хранения зерна россыпью
(концкормов в таре) вместимостью
150(100), 250(150) и 350(200) т
813-5-24.86
Склад комбикормов емкостью 1000 т в
полносборных конструкциях
813-5-28.88
Склад комбикормов вместимостью 60 т
813-1-31.85

Зерносклад для продовольственного и
фуражного зерна вместимостью 2000 т

4

5

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.93

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.88

ФГУП «Севзапагропромпроект»

04.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

ФГУП «Севзапагропромпроект»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.84

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

11.84

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.90

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

ЗАО «Институт «Зернопроект»
Гипрониовцепром

08.85
07.92

ЗАО «Институт «Зернопроект»
ФГУП ЦПП

Гипрониовцепром

07.92

ФГУП ЦПП

Гипрониптицепром

01.87

ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.89

Целингипросельхоз

02.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»
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Продолжение табл. 7.2
1

803-9-80.86

813-5-20.86
813-5-29.90

813-5-30.90

813-5-34.90

813-5-33.90

813-2-62.90

813-2-66.91

813-2-17.85

2

3

Склады для хранения зерна россыпью
вместимостью 50, 100 и 200 т с пунктом
переработки концкормов и грубых кормов
Склад рассыпных гранулированных кормов вместимостью 200 т
Склад концкормов на 50 т с навесом для
сена на 400 т (покрытие – по металлодеревянным фермам)
Склад концкормов на 50 т с навесом для
сена на 400 т (несущий каркас – деревянный)
Склад концкормов на 50 т с навесом для
сена на 200 т (покрытие – по металлодеревянным фермам)
Склад концкормов на 50 т с навесом для
сена на 200 т (несущий каркас деревянный)
Хранилище кормовых корнеплодов вместимостью 2000 т с возможностью использования для хранения фуражного и
продовольственного картофеля
Хранилище кормовых корнеплодов вместимостью 500 т для животноводческих
ферм
Механизированное корнеплодохранилище емкостью 1000 т (для блокирования с
кормоцехом)

4

5

Гипрониовцепром

10.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

УкрНИИагропроект

06.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

04.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

04.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

05.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониовцепром

05.91

НПЦ «Гипронисельхоз»

ФГУП «Гипронисельпром»

03.91

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»

02.92

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

Белгипросельхоз

12.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ, КРУПЯНЫХ, МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, СЕМЯН ТРАВ И ОВОЩЕЙ
812-1-70.86
Цех обработки зерна производительно- ЗАО «Институт «Зерно06.86
ЗАО «Институт «Зерностью 100 т/ч на базе ЗАВ100
проект»
проект»
812-1-61.85
Цех обработки зерна производительно- ЗАО «Институт «Зерно05.86
НПЦ «Гипронисельхоз»
стью 25 т/ч на базе ЗАВ-25
проект»
812-1-62.85
Цех обработки зерна производительно- ЗАО «Институт «Зерно05.86
НПЦ «Гипронисельхоз»
стью 25 т/ч на базе КЗС25Б
проект»
812-1-27
Зерноочистительный цех производитель- Гипрониптицепром
05.82
НПЦ «Гипронисельхоз»
ностью 40 т/ч с применением зерноочистительного агрегата ЗАВ40
06.86
НПЦ «Гипронисельхоз»
812-1-66.86
Отделение очистки семян зерновых куль- ЗАО «Институт «Зернотур производительностью 10 т/ч на базе проект»
СП10А
812-1-117.89
Цех обработки семян производительно- ЗАО «Институт «Зерно03.90
ЗАО «Институт «Зернопроект»
стью 20 т/ч на 2 линии с семенохранили- проект»
щем силосного типа вместимостью
2500 т, завод обработки и хранения семян зерновых культур мощностью
5000 т в сезон на 2 линии (для зон с расчетной влажностью семян 14 %)
812-1-63.85
Цех обработки семян производительно- ЗАО «Институт «Зерно06.86
НПЦ «Гипронисельхоз»
стью 25 т/ч на базе КЗС-25Ш
проект»
812-1-60.85
Отделение обработки семян для государ- ЗАО «Институт «Зерно12.85
НПЦ «Гипронисельхоз»
ственной сортоиспытательной станции
проект»
812-9-15.87
Цех протравливания семян производиЗАО «Институт «Зерно06.88
НПЦ «Гипронисельхоз»
тельностью 10 т/ч (на базе КПС10)
проект»
415-3-11.90
Отделение сушки высоковлажных семян ЗАО «Институт «Зерно03.91
НПЦ «Гипронисельхоз»
производительностью 5 т/ч (на базе супроект»
шилки СБВС5)
415-3-10.90
Отделение вентилируемых бункеров (на ЗАО «Институт «Зерно03.91
НПЦ «Гипронисельхоз»,
базе оборудования ОБВ160А)
проект»
ФГУП ЦПП
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Продолжение табл. 7.2
1

812-1-108.87

812-1-49.84

812-1-50.84

812-9-13.85

2

3

Отделение сушки вороха высоковлажных семян мощностью 1000 т в сезон
(напольного типа)
Крытый ток для подработки зерна площадью 1000 м2 (в местных строительных
материалах)
Крытый ток для подработки зерна площадью 1000 м2 (в клееных стрельчатых
арках)
Приемное устройство на 2 проезда с автомобилеразгрузчиками АВС50М

4

5

ЗАО «Институт «Зернопроект»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

ФГУП «Волговятагропромпроект»

11.84

НПЦ «Гипронисельхоз»

ФГУП «Волговятагропромпроект»

12.84

НПЦ «Гипронисельхоз»

ЗАО «Институт «Зернопроект»

12.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА, СЕМЯН, КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
813-1-17
813-1-16
813-1-19.83

813-1-13
813-1-15
813-1-38.87

813-1-37.87

813-1-40.88

813-1-39.88

813-1-22.83
813-1-30.85

813-1-23.83
813-1-23.01.87

813-1-23.02.87

813-2-33.87

813-2-32.87

Семенохранилище силосного типа емкостью 10 000 т
Семенохранилище силосного типа емкостью 5 000 т
Металлическое зернохранилище вместимостью 3600 т (с вентилируемыми
бункерами)
Склад тарного хранения семян кукурузы
вместимостью 3300 т
Семенохранилище силосного типа емкостью 2500 т
Механизированное зернохранилище
модульного типа вместимостью 1200 т (с
силосами из железобетонных предварительно напряженных блоков ∅ 6 м)
Механизированное зернохранилище
модульного типа вместимостью 500 т (с
силосами из железобетонных предварительно напряженных блоков ∅ 6 м)
Склад тарного хранения семян кукурузы
вместимостью 800 т с отделением инкрустирования
Склад тарного хранения семян кукурузы
вместимостью 400 т с отделением инкрустирования
Склад тарного хранения семян емкостью
500 т
Склад семенного зерна вместимостью
300 т (для государственной сортоиспытательной станции)
Крытая площадка для временного хранения зерна площадью 5000 м2
Крытая площадка для временного хранения зерна площадью 5000 м2 (фермы и
прогоны стальные)
Крытая площадка для временного хранения зерна площадью 5000 м2 (фермы
стальные, прогоны деревянные)
Комплекс по послеуборочной, предреализационной обработке и хранению продовольственного картофеля емкостью
10 000 т
Комплекс по послеуборочной, предреализационной обработке и хранению продовольственного картофеля емкостью
10 000 т

ЗАО «Институт «Зернопроект»
ЗАО «Институт «Зернопроект»
ЗАО «Институт «Зернопроект»

05.82

ЗАО «Институт «Зернопроект»
ЗАО «Институт «Зернопроект»
ЗАО «Институт «Зернопроект»

05.82

05.82
09.83

ЗАО «Институт «Зернопроект»
ЗАО «Институт «Зернопроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

05.82

ЗАО «Институт «Зернопроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

ЗАО «Институт «Зернопроект»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

ЗАО «Институт «Зернопроект»

01.90

ЗАО «Институт «Зернопроект»

ЗАО «Институт «Зернопроект»

01.90

ЗАО «Институт «Зернопроект»

ЗАО «Институт «Зернопроект»
ЗАО «Институт «Зернопроект»

09.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

12.85

НПЦ «Гипронисельхоз»

Севкавзнииэпсельстрой

11.83

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

07.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

ФГУП «Гипронисельпром»

08.87

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»

08.87

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
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Продолжение табл. 7.2
1

813-2-27.86

813-2-14.85

813-2-22.86

813-2-70.92
813-2-47.87

813-2-59.90
813-2-39.87
813-2-38.87
813-2-58.90
813-2-63.91
813-2-41.87
813-2-40.87
813-2-053.88

813-2-052.88

813-2-78.93
813-2-65.91

813-2-61с.90

813-2-56.88
813-2-25.86
813-2-64.91
813-4-1.93

813-4-2.94
813-2-30.86

2

3

Картофелехранилище (холодильник)
вместимостью 5000 т единовременного
хранения
Картофелехранилище (холодильник)
вместимостью 3000 т единовременного
хранения
Картофелехранилище (с охлаждением)
из легких металлических конструкций
вместимостью 3000 т единовременного
хранения
Хранилище продовольственного картофеля вместимостью 1000 т
Секционное хранилище (с охлаждением)
продовольственного картофеля вместимостью 1000 т
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 3000 т
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 2000 т
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 2000 т
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 1000 т
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 1000 т
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 500 т
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 500 т
Реконструкция секционных хранилищ
семенного картофеля вместимостью
2000 т, построенных по типовому проекту 81315/72
Реконструкция секционных хранилищ
семенного картофеля вместимостью
1000 т, построенных по типовому проекту 81314/70
Секционное хранилище семенного картофеля вместимостью 500 т
Комбинированное хранилище для картофеля и овощей (с охлаждением) вместимостью 3400 т из легких металлических
конструкций
Комбинированное хранилище (холодильник) вместимостью 3000 т из легких
металлических конструкций
Комбинированное хранилище для картофеля и овощей вместимостью 2000 т
Комбинированное хранилище картофеля, яблок и овощей вместимостью 1000 т
Комбинированное хранилище картофеля, плодов и овощей вместимостью 500 т
Комбинированное хранилище картофеля, плодов и овощей вместимостью 150 т
из ЛМК
Комбинированное хранилище для фермерских хозяйств вместимостью 100 т
Овощехранилище (с охлаждением)
вместимостью 3000 т единовременного
хранения

4

5

ФГУП «Гипронисельпром»

12.86

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»

11.85

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром», ПИ № 2, ЦНИИпроектстальконструкция
им. Н.П.Мельникова
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

06.86

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

06.92

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

11.90

02.88

02.88
02.88
09.90
09.91
02.88
02.88
11.88

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»

11.88

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром», ЦНИИпроектлегконструкция

08.94

ФГУП ЦПП

02.92

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром», ЦНИИпроектлегконструкция
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

03.91

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

03.89

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

06.95
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09.86
10.91
12.93

12.87

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

813-2-54.88

813-2-67.91
813-2-50.88
813-2-45.87

813-2-49.88
813-2-79.93
813-2-29.86

813-2-60.90

813-2-46.87
814-1-8.87

814-1-6.85

814-1-5.84
814-1-11.88

81241.86
814-1-7.13.87
813-09-6.23.85

3

Овощехранилище (с охлаждением) вместимостью 3000 т многоцелевого использования из рамных железобетонных
конструкций
Хранилище продовольственной капусты
(с охлаждением) вместимостью 1000 т
Секционное хранилище капусты (с
охлаждением) вместимостью 500 т
Секционное хранилище продовольственной моркови (с охлаждением) вместимостью 2000 т
Хранилище продовольственной моркови
(с охлаждением) вместимостью 1000 т
Хранилище продовольственной моркови
(с охлаждением) вместимостью 500 т
Холодильник для маточников столовой
моркови вместимостью 500 т с регулируемой газовой средой
Хранилище (с охлаждением) продовольственного лука-репки вместимостью
1000 т
Хранилище лука-репки или лука-выборки, или лука-севка вместимостью 500 т
Сортировальный пункт для послеуборочной обработки и предпосадочной
подготовки картофеля производительностью 50 т/ч
Сортировальный пункт для послеуборочной доработки и предпосадочной
подготовки картофеля производительностью 25 т/ч
Приемосдаточный пункт капусты и корнеплодов производительностью 50 т/ч
Пункт послеуборочной обработки столовых корнеплодов производительностью
20 т/ч
Пункт приема и обработки вороха лука
производительностью 2500 т в сезон
Цех послеуборочной обработки капусты
производительностью 30 т/ч
Пункт мелования моркови производительностью 30 т в смену

4

5

ФГУП «Гипронисельпром»

03.89

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

02.92

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

08.88
03.88

11.88
08.94
09.87

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»

01.91

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

02.88

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»

07.85

ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром»

08.84

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
Приволжагропромпроект

12.87

08.88

06.86
08.87
12.86

ФГУП «Гипронисельпром»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
НПЦ «Гипронисельхоз»

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
Межхозяйственный комбикормовый за- ЗАО «Институт «Зерно02.89
ЗАО «Институт «Зерновод производительностью 16 т/ч
проект»
проект»
02.89
ЗАО «Институт «Зерно814-05-11.88
Межхозяйственный комбикормовый за- ЗАО «Институт «Зернопроект».
проект»
вод производительностью 12 т/ч
814-5-12.88
Производственный корпус производиЗАО «Институт «Зерно02.89
ЗАО «Институт «Зернотельностью 12 т/ч
проект»
проект»
814-5-15.88
Силосный склад зернового сырья вмеЗАО «Институт «Зерно02.89
ЗАО «Институт «Зерностимостью 14 тыс. т
проект»
проект»
814-5-35.93
Комбикормовый цех производительноНПЦ «Гипронисельхоз»
07.93
НПЦ «Гипронисельхоз»
стью 2 т/ч
814-5-20.87
Комбикормовый цех производительноНПЦ «Гипронисельхоз»
06.88
НПЦ «Гипронисельхоз»,
стью 35т/ч
ФГУП ЦПП
814-5-21.87
Комбикормовый цех производительноНПЦ «Гипронисельхоз»
06.88
НПЦ «Гипронисельхоз»,
стью 35т/ч
ФГУП ЦПП
814-05-13.88

815-28

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ НАВОЗА
Навозохранилища для ферм и комплек- НПЦ «Гипронисельхоз»
04.83
НПЦ «Гипронисельхоз»,
сов крупного рогатого скота
ФГУП ЦПП
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Продолжение табл. 7.2
1

802-9-57.13.86

2

3

4

5

06.87

Секционное навозохранилище емкостью НПЦ «Гипронисельхоз»
2400 м3
Секционное навозохранилище емкостью НПЦ «Гипронисельхоз»
1200 м3
Навозохранилище емкостью 2000 т
НПЦ «Гипронисельхоз»

10.86

ФГУП «РосНИПИагропром»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

10.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ФГУП «Севзапагропромпроект»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
ОАО «Институт «Гипроагрохим»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

04.91

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

01.88
09.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

04.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87

НПЦ «Гипронисельхоз»

02.91

815-47.86

Жижесборники емкостью 15, 25, 35, 50,
75, 100 м3 для районов с высоким уровнем грунтовых вод
Жижесборник емкостью 100 м3

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87

815-46.86
815-45.86

Жижесборник емкостью 75 м3
Жижесборник емкостью 50 м3

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87
06.87

815-44.86

Жижесборник емкостью 35 м3

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87

815-43.86

Жижесборник емкостью 25 м3

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87

815-42.86

Жижесборник емкостью 15 м3

НПЦ «Гипронисельхоз»

06.87

815-41.86
815-37.13.86
815-36.13.86
815-40.86
815-55.87
815-61.87
815-56.87
815-62.87
815-66.90
815-31.83
801-9-21.84
801-9-20.84
801-9-19.84
815-53.87
801-9-27.86
815-54.87
815-59.87

815-51.12.87
815-57.87
815-60.87
801-9-25.85
815-48.87
815-67.90

Секционное навозохранилище емкостью ФГУП «РосНИПИагро6500 м3
пром»
Навозохранилище емкостью 4500 т
НПЦ «Гипронисельхоз»

Секционные площадки для твердой
фракции навоза площадью 3860 м2
Секционные площадки для твердой
фракции навоза площадью 1930 м2
Секционный накопитель для жидкой
фракции навоза емкостью 22 500 м3
Секционный накопитель для жидкой
фракции навоза емкостью 12 000 м3
Площадка для производства компостов
объемом 40 000 т в год
Площадка для компостирования навоза
для ферм на 400 и 800 коров
Площадка для приготовления компостов
производительностью 20 тыс. т в год
Площадка для приготовления компостов
производительностью 10 тыс. т в год
Площадка для приготовления компостов
производительностью 5 тыс. т в год
Приемный резервуар емкостью 300 м3
Цех разделения навоза на фракции производительностью 350 и 700 м3/сутки
Цех разделения навоза на фракции производительностью 600 м3 в смену
Цех разделения навоза на фракции производительностью 300 м3 в смену, сблокированный с бытовыми помещениями
Станция перекачки навоза на 1 установку УТН-10
Станция перекачки навозных стоков производительностью 150 м3/ч
Станция перекачки навоза с резервуаром
емкостью 140 м3
Колодец распределительный с установкой УТН-10
Навозосборник емкостью 100 м3
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06.87

02.84
03.85
03.85
03.85

ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт «Гипроагрохим», ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

Продолжение табл. 7.2
1

801-9-29.86
801-9-28.86
805-9-8.84

815-64с.13.88
815-65c.13.88

805-9-12.86

815-19

801-09-26.86

815-0-52.87

815-0-58.87

805-09-7.84
805-09-11.86
801-9-64.92н
801-9-59.91н
801-9-60.91н

2

3

Карантинные емкости для твердой фракции навоза объемом 160 и 320 м3
Карантинные емкости для жидкой фракции навоза объемом 2x1250 и 2x2500 м3
Крытое пометохранилище емкостью
3500 т с площадками для приготовления
компоста и хранения компостирующего
материала
Здание для накопителя помета (птицефабрики на 3 млн бройлеров в год)
Крытое утепленное компостохранилище
или крытое утепленное хранилище для
компостирующего материала (птицефабрики на 3 млн бройлеров в год)
Площадки для приготовления компоста
и хранения компостирующего материала
Сооружения очистки и хранения навоза
для комплекса выращивания и откорма
молодняка крупного рогатого скота
на 10 тыс. голов в год
Сооружения по подготовке навоза к использованию для комплексов выращивания и откорма 5 и 10 тыс. голов молодняка КРС в год
Сооружения по подготовке навозных
стоков на орошение для комплексов на
54 тыс. свиней в год
Сооружения по обработке навоза для
комплекса по выращиванию и откорму
27 тыс. свиней в год
Пометохранилище для птицефабрик с
приготовлением 85 тыс. т компоста в год
Механизированное пометохранилище
для птицефабрики на 3 млн бройлеров
Навозохранилище емкостью 400 т
Навозохранилище емкостью 300 т
Навозохранилище емкостью 300 т

4

5

НПЦ «Гипронисельхоз»

08.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

08.86

Гипрониптицепром

01.85

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониптицепром

02.89

Гипрониптицепром

02.89

Гипрониптицепром

06.86

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.76

НПЦ «Гипронисельхоз»

09.86

НПЦ «Гипронисельхоз»,
ФГУП ЦПП

НПЦ «Гипронисельхоз»

01.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

НПЦ «Гипронисельхоз»

03.88

НПЦ «Гипронисельхоз»

Гипрониптицепром

01.85

Гипрониптицепром

06.86

НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

06.91
02.91
02.91

ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

ЗАО «Птицепроминжиниринг»
ЗАО «Птицепроминжиниринг»

ЗАО «Птицепроминжиниринг», НПЦ «Гипронисельхоз»
НПЦ «Гипронисельхоз»

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ,
ХРАНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
816-1-186.90

816-9-50.87
816-1-192.90

816-1-207.92

816-01-201.90

816-01-200.90

Производственный корпус ремонтнообслуживающего комплекса РАПО с
парком на 600 тракторов
Технический обменный пункт на 5 тыс. т
в год
Производственный корпус станции технического обслуживания на парк
200 тракторов К-701 и Т-150К
Блок ремонтно-механических мастерских с зарядной электротранспорта мощностью 1100 ремонтных единиц
Ремонтно-обслуживающие базы центральных усадеб с парком 25, 50, 75, 100,
150 и 200 тракторов (схемы планировок)
Ремонтно-обслуживающие базы отделений (бригад) колхозов и совхозов на 20,
30 и 40 тракторов (схемы планировок)

ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»

01.91

ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»
ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»

04.88

Гипроплодоовощхоз

07.92

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.91

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.91
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03.91

ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»,
ФГУП ЦПП
ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»
ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»,
ФГУП ЦПП
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

816-1-180.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 200 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

02.90

816-1-179.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 150 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

02.90

816-1-178.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 100 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

02.90

816-1-176.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 75 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.89

816-1-175.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 75 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.89

816-1-174.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 50 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.89

816-1-173.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 50 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.89

816-1-169.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 50 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.89

816-1-172.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 25 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.89

816-1-171.89

Центральная ремонтная мастерская для
хозяйств с парком 25 тракторов

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.89

816-1-188.90

Мастерская ремонтно-обслуживающей
ОАО «Институт «Гипробазы отделений (бригад) до 40 тракторов агротехпром»

01.91

816-1-189.90

Мастерская ремонтно-обслуживающей
ОАО «Институт «Гипробазы отделений (бригад) до 40 тракторов агротехпром»

01.91

816-1-190.90

Мастерская ремонтно-обслуживающей
базы отделений (бригад) до 40 тракторов
с теплой стоянкой и электродной котельной
Мастерская ремонтно-обслуживающей
базы отделений (бригад) до 40 тракторов
с теплой стоянкой и электродной котельной
Мастерская ремонтно-обслуживающей
базы отделений (бригад) до 40 тракторов
с использованием легких металлических
конструкций
Ремонтная мастерская проката техники
на 25 тракторов машинно-технической
станции для обслуживания фермерских
(крестьянских) хозяйств
Цех для ремонта комбайнов на 10 постановочных мест

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

01.91

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

01.91

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.89

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»

10.94

ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.92

816-1-117.87

Цех для ремонта комбайнов на 6 постановочных мест

ОАО «Институт» Гипроагротехпром»

11.87

816-1-118.87

Цех для ремонта комбайнов на 6 постановочных мест

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.87

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

816-1-191.90

816-1-165.89

816-1-216.94

816-1-206.91
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ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
3

4

816-1-115.87

1

Цех для ремонта комбайнов на 4 постановочных места

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.87

816-1-116.87

Цех для ремонта комбайнов на 4 постановочных места

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.87

816-1-146.88

Цех для ремонта комбайнов на 2 постановочных места

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.88

816-1-147.88

Цех для ремонта комбайнов на 2 постановочных места

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

07.88

816-1-143.88

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.88

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.88

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.88

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

06.88

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»
ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.86

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ФГУП НИПИ
«Гипропромсельстрой»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

816-2-22.86

Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места в блоке со складом машинного двора
Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места в блоке со складом машинного двора
Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 1 постановочное
место в блоке со складом машинного
двора
Пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники на 1 постановочное
место в блоке со складом машинного
двора
Пункт консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места
Пункт консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места
Пункт консервации сельскохозяйственной техники на 1 постановочное место
Пункт консервации сельскохозяйственной техники на 1 постановочное место
Пост консервации сельхозмашин центрального машинного двора для хозяйств с парком до 100 тракторов
Механизированная мойка грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на
11620 воздействий в год
Здание мойки, диагностики и окраски
сельхозмашин центральной ремонтной
мастерской для хозяйств с парком 150 и
250 тракторов
Здание мойки тракторов и автомобилей

816-2-21.86

816-03-1.83

816-1-144.88

816-1-141.88

816-1-142.88

816-9-37.86
816-9-36.86
816-9-35.86
816-9-34.86
816-9-7

816-2-47.90

816-2-44.88

816-1-185.90

2

11.86
11.86
11.86
01.83

ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой»

09.90

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

01.89

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.86

Здание мойки тракторов и автомобилей

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

11.86

Районные предприятия «Сельхозэнерго»
с производственной программой 150,
300 и 600 тыс. руб. в год (схемы планировок)
Мастерская ремонта энергооборудования
на 70 тыс. условных ремонтов в год

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

03.84

ОАО «Институт «Гипроагротехпром»

09.90
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5

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»,
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

816-1-198.90

Мастерская ремонта энергооборудования ОАО «Институт
на 40 тыс. условных ремонтов в год
«Гипроагротехпром»

03.91

816-1-199.90

Мастерская ремонта энергооборудования ОАО «Институт
на 40 тыс. условных ремонтов в год
«Гипроагротехпром»

03.91

816-1-196.90

Мастерская ремонта энергооборудования ОАО «Институт
на 20 тыс. условных ремонтов в год
«Гипроагротехпром»

03.91

816-1-197.90

Мастерская ремонта энергооборудования ОАО «Институт
на 20 тыс. условных ремонтов в год
«Гипроагротехпром»

03.91

816-1-140.87

07.88

816-2-15.85

Машиноремонтный блок тепличных
комбинатов площадью 24 и 30 га теплиц
Гаражи с профилакториями на 10, 25, 60,
100 и 130 автомобилей
Профилакторий для гаража на 150 автомобилей с теплой стоянкой на 40 автомобилей
Профилакторий для гаража на 100 автомобилей с теплой стоянкой на 30 автомобилей
Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля
Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля
Профилакторий для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей
Профилакторий для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей
Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей
Профилакторий для гаража на 10 автомобилей с теплой стоянкой на 6 автомобилей
Теплая стоянка на 50 тракторов

816-2-14.85

816-01-85.86
816-1-87.86

816-1-86.86

ФГУП «Гипронисельпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

09.86
09.86

5

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ФГУП «Гипронисельпром», ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

09.86

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

04.86

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

04.86

ОАО «Институт
««Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

04.86

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

04.86

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

04.86

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

04.86

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

08.85

Теплая стоянка на 25 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

08.85

816-2-13.85

Теплая стоянка на 25 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

08.85

816-2-43.88

Теплая стоянка на 12 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

01.89

816-2-18.85

Теплая стоянка на 12 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.85

816-2-24.86

Теплая стоянка на 8 тракторов К-700

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

03.87

816-2-42.88

Теплая стоянка на 6 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

01.89

ОАО «Институт
««Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
««Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
««Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

816-1-79.86

816-1-78.86

816-1-77.86

816-1-76.86

816-1-75.86

816-1-74.86
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Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

816-2-17.85

Теплая стоянка на 6 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.85

816-2-29.87

Теплая стоянка для техники

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

11.87

816-2-53.92

Стоянка для тракторов с навесом

12.93

816-2-31.87

Склад для техники

НПЦ «Гипронисельхоз»
(Московский филиал
ФГБНУ «Росинформагротех»)
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

816-2-30.87

Склад для техники

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

11.87

816-2-19.86

Стоянка на 12 зерновых комбайнов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

05.86

816-2-25.86

Стоянка на 24 сельхозмашины

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

03.87

816-9-31.86

Сарай для сельхозмашин

05.86

816-9-53.89

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
Промтрансниипроект

Склад запасных частей вместимостью 1
тыс. т с поэтапным строительством хранилищ по 0,25 тыс. т с применением легких металлических конструкций (схема
грузопереработки – проходная)
Склад запасных частей вместимостью
Промтрансниипроект
1 тыс. т с поэтапным строительством
хранилищ по 0,25 тыс. т (схема грузопереработки – тупиковая)
ОАО «Институт
Склад центрального машинного двора
для хозяйств с парком до 100 тракторов «Гипроагротехпром»

09.89

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

11.89

ФГУП ЦПП

02.83

816-9-12

Склад центрального машинного двора
для хозяйств с парком до 100 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

02.83

816-9-22.85

Материально-технический склад для
хозяйств с парком 200 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

06.85

816-9-23.85

Материально-технический склад для
хозяйств с парком 200 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

06.85

816-9-24.85

Материально-технический склад для
хозяйств с парком 100 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

06.85

816-9-25.85

Материально-технический склад для
хозяйств с парком 100 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

06.85

816-9-26.85

Материально-технический склад для
хозяйств с парком 50 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

06.85

709-9-8

Неотапливаемый склад для хранения
агрегатов и инвентаря площадью 350 м2
Неотапливаемый склад для хранения
агрегатов и инвентаря площадью 350 м2

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.80

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

816-9-58.89

816-9-10

709-9-46.85
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11.87

12.85

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
НПЦ «Гипронисельхоз»

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

816-9-27.85

Материально-технический склад для
хозяйств с парком 50 тракторов

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

06.85

709-9-7

Неотапливаемый склад для хранения
агрегатов и инвентаря площадью 200 м2
Неотапливаемый склад для хранения
агрегатов и инвентаря площадью 200 м2
Склад нефтепродуктов вместимостью
1200 м3 для колхозов и совхозов
Склад нефтепродуктов вместимостью
600 м3 для колхозов и совхозов
Склад нефтепродуктов вместимостью
300 м3 для колхозов и совхозов (надземный вариант)
Склад нефтепродуктов вместимостью
300 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант)
Склад нефтепродуктов вместимостью
150 м3 для колхозов и совхозов (надземный вариант)
Склад нефтепродуктов вместимостью
150 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант)
Склад нефтепродуктов вместимостью
80 м3 для колхозов и совхозов (надземный вариант)
Склад нефтепродуктов вместимостью
80 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант)
Склад нефтепродуктов вместимостью
40 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант)
Склад нефтепродуктов вместимостью
40 м3 для колхозов и совхозов (подземный вариант)
Нефтесклад вместимостью до 20 м3

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.80

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.87

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.93

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.93

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.93

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.93

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.93

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

12.93

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

09.90

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

03.91

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

03.91

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

03.91

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

03.88

ОАО «Институт
««Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

709-9-45.85
704-2-44.87
704-2-43.87
704-2-42.87

704-2-41.87

704-2-69.93

704-2-70.93

704-2-67.93

704-2-68.93

704-2-65.92

704-2-66.93

704-2-50.89
704-9-32.90

704-9-30.90

704-9-31.90

704-9-29.90

704-2-48.87
816-9-64.91
704-9-28.90

Маслосклад с операторской для складов
нефтепродуктов вместимостью 600 и
1200 м3
Маслосклад с операторской для складов
нефтепродуктов вместимостью 150 и
300 м3 (надземный вариант)
Маслосклад с операторской для складов
нефтепродуктов вместимостью 150 и
300 м3 (подземный вариант)
Маслосклад с операторской для складов
нефтепродуктов вместимостью 40 и
80 м3 (подземный вариант)
Маслосклад на 15 бочек
Машинозаправочная станция вместимостью 110 м3
Маслосклад с операторской для складов
нефтепродуктов вместимостью 40 и
80 м3 (надземныый вариант)
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12.85
12.87
12.87
12.87

03.91

03.92
03.91

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»

ОАО «Институт
«Гипроагротехпром»
ФГУП ЦПП

Продолжение табл. 7.2
1

2

3

4

5

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
705-01-165.84

Складские комплексы сухих минеральных удобрений вместимостью 1200,
1600, 2000 и 3200 т

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»

02.85

НПЦ «Гипронисельхоз,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-1-171.85

Склад сухих минеральных удобрений
вместимостью 2600 т

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»

08.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим», ФГУП
«Уралтиппроект»

705-1-179.85

Склад сухих минеральных удобрений
вместимостью 2300 т

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»

07.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим», ФГУП
«Уралтиппроект»

705-1-251.93

Склад сухих минеральных удобрений
вместимостью 1600 т

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»

01.95

ФГУП ЦПП

705-1-250.93

Склад сухих минеральных удобрений
вместимостью 1280 т

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»

01.95

ФГУП ЦПП

705-1-249.93

Склад сухих минеральных удобрений
вместимостью 960 т

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»

01.95

ФГУП ЦПП

705-1-248.93

Склад сухих минеральных удобрений
вместимостью 640 т

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»

01.95

ФГУП ЦПП

705-1-164.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 1200 т
«Гипроагрохим»

07.84

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-1-254.93

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 400 т
«Гипроагрохим»

01.95

ФГУП ЦПП

705-1-256.95

Установка для хранения и розлива амми- АО «Гипроив»
ачной воды в мелкую тару

02.96

ФГУП ЦПП

705-2-57.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 320 т
«Гипроагрохим»

01.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-2-56.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 160 т
«Гипроагрохим»

01.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-2-68.85

Склад для хранения пестицидов вмести- ОАО «Институт
мостью 80т
«Гипроагрохим»

06.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-2-61.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 1000 т
«Гипроагрохим»

01.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-1-163.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 1000 т
«Гипроагрохим»

07.84

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-2-60.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 800 т
«Гипроагрохим»

01.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-1-162.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 800 т
«Гипроагрохим»

07.84

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»

705-2-59.84

Склад для хранения аммиачной селитры ОАО «Институт
вместимостью 600 т
«Гипроагрохим»

01.85

ОАО «Институт
«Гипроагрохим»,
ФГУП «Уралтиппроект»
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АДРЕСА ПОСТАВЩИКОВ ТИПОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поставщик

Адрес поставщика

ГУП «Мосгипронисельстрой»

117863, Москва, ул. Обручева, 46

ЗАО «Институт «Зернопроект»

350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324

ЗАО «Птицепроминжиниринг»

344002, г. Ростов-на- Дону, ул. Станиславского, 8а

ОАО «Гипропищепром-2»

105043, Москва, ул. Первомайская, 58б

ОАО «Институт «Гипроагротехпром» 153000, г. Иваново, пер. Семеновского, 10
ОАО «Институт «Гипроагрохим»

600017, г. Владимир, ул. Мира, 34

ООО «Уралагропромпроект»

620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14

ООО «Уралтиппроект»

620004, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

ФГУП «Волговятагропромпроект»

603022, г. Н-Новгород, ул. Малая Ямская, 78

ФГУП «Востсибагропромпроект»

660028, г. Красноярск, просп. Свободы, 59а

ФГУП «Гипронисельпром»

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 66

ФГУП «Запсибнипиагропром»

630087, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 165

ФГУП НИПИ «Гипропромсельстрой» 410056, г. Саратов, пл. Ильинская, 1/6
НПЦ «Гипронисельхоз»
(с 2008 г. Московский филиал
ФГБНУ «Росинформагротех»)

109456, Москва, 1-й Вишняковский проезд, 2, стр. 4,
офис 9

ФГУП «РосНИПИагропром»

109456, Москва, 2-й Хорошевский проезд, 9, корп. 1

ФГУП «Севзапагропромпроект»

117008, г. Тверь, просп. Победы, 27

ФГУП «Севкавнипиагропром»

344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 40

ФГУП ЦПП

127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
8.1. Система технического обслуживания и ремонта
Система технического обслуживания и ремонта
машин (ТОР) представляет собой совокупность взаимосвязанных средств, документации и исполнителей,
необходимых для поддержания и восстановления качества машин, входящих в эту систему. Это ремонтнообслуживающие воздействия на машину, цель которых – управление техническим состоянием машины,
контроль состояния составных частей и машины в
целом, устранение и предупреждение неисправностей
по регламенту и/или по состоянию машины.
Технические средства, входящие в систему
ТОР, – сооружения, здания, оборудование, приборы,
аппараты, материалы, запасные части, необходимые
для технического обслуживания, ремонта, хранения,
использования по назначению и транспортирования
эксплуатируемых машин, имеющиеся у владельцев
эксплуатируемых машин и у сервисных предприятий,
предоставляющих услуги владельцам машин.
Документация, входящая в систему ТОР – федеральные, региональные и муниципальные законы, постановления правительства, стандарты, межотраслевые и отраслевые нормативы по вопросам разработки,
изготовления, обращения и эксплуатации (обслуживание, ремонт, хранение, транспортирование, использование по назначению, купля-продажа, утилизация) машин, взаимоотношений изготовителей и потребителей
техники между собой и с исполнителями услуг.
Исполнители работ по эксплуатации машин,
входящие в систему ТОР, – операторы-водители машин, слесари-ремонтники и исполнители услуг по
техническому обслуживанию, ремонту, транспортированию, хранению машин, инженерно-технический
персонал предприятий-владельцев и изготовителей
машин и сервисных предприятий.
Все ремонтно-обслуживающие воздействия на машины в процессе их эксплуатации принято объединять
в группы работ технического обслуживания (ТО) и
ремонта (Р). При определенных обстоятельствах они
дополняются работами по модернизации машин, находящихся в эксплуатации.
Техническое обслуживание – комплекс операций
или операция (работа) по поддержанию работоспособности или исправности машины при использовании по
назначению, хранении, ожидании, транспортировании
и после транспортирования (ГОСТ 18322). Включает
в себя обкаточные, моечные, очистные, контрольные,
диагностические, регулировочные, смазочные, заправочные, крепежные и монтажно-демонтажные работы,
а также работы по консервации и расконсервации машин и их составных частей.
Техническое обслуживание машин при использова-

нии их по назначению обеспечивает систематический
контроль технического состояния машин и выполнение плановых работ для уменьшения скорости изнашивания составных частей, предупреждения отказов и
неисправностей.
При использовании машин предусматриваются
следующие виды ТО: ежесменное (ЕТО), номерные
(ТО-1, ТО-2, ТО-3), сезонные. Вид технического обслуживания машины – определенный перечень работ
по обслуживанию машины, который необходимо выполнять через заданный интервал наработки машины
(10, 125, 500 ч и т.д.) или при определенных условиях (запыленность, сезонные условия, ослабление натяжения ремня и т.п.), периодичность и условия их
проведения устанавливает разработчик-изготовитель
машины в соответствии с рекомендациями действующих государственных стандартов и пожеланиями потребителей.
Ремонт – комплекс работ по восстановлению исправности или работоспособности машин и восстановлению их ресурса или составных частей.
В сельском хозяйстве по полноте охвата восстановления неисправности различают ремонт машины в
целом, ремонт агрегата, узла, сборочной единицы, восстановление (ремонт) изношенной детали. По полноте
восстановления ресурса виды ремонта подразделяют
на текущий и капитальный.
Текущий ремонт выполняют для обеспечения или
восстановления работоспособности машины путем
регулирования механизмов или замены и (или) восстановления отдельных частей.
Капитальный ремонт проводят для восстановления
исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия (машины в целом, агрегата
или узла) с заменой или восстановлением любых его
частей, включая базовые. Значение близкого к полному
ресурсу устанавливается в нормативно-технической
документации.
Используются три основные стратегии выполнения работ технического обслуживания и ремонта:
после отказа; регламентированная в зависимости от
наработки (календарного времени) по сроку и содержанию ремонтно-обслуживающих воздействий; по состоянию, с периодическим или непрерывным контролем (диагностирование).
Две последние стратегии имеют планово-предупредительный характер. Применительно к ним последствия отказов, возникших до назначенного срока
проведения ремонтных работ, устраняют по мере необходимости, после отказа. В настоящее время объемы
капитального ремонта полнокомплектных машин рез-
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ко уменьшились. Сервисные предприятия выполняют
в основном капитальный ремонт агрегатов машин.
Поэтому важным является модернизация сельскохозяйственной техники при ремонте. Прослеживается тенденция при восстановлении подержанной техники использовать более совершенные конструкции агрегатов

трансмиссии, гидроагрегатов, систем топливоподачи.
Анализ направлений модернизации техники в России
и за рубежом показывает, что наиболее перспективным
является повышение производительности машин, их
надежности, экономичности и комфортности обслуживания.

Ремонтно-обслуживающие воздействия для тракторов
Для тракторов отечественного производства всех
марок (ГОСТ 20793) рекомендуются следующие

виды, периодичность и условия проведения технического обслуживания (табл. 8.1.1).

8.1.1. Периодичность и условия проведения технического обслуживания тракторов
Вид технического обслуживания

Предпродажное и при эксплуатационной
обкатке (ТО-0)
Ежесменное (ЕТО)
Первое (ТО-1)
Второе (ТО-2)
Третье (ТО-3)
Сезонное, при переходе к весенно-летнему
периоду эксплуатации (СТО-ВЛ)
Сезонное, при переходе к осенне-зимнему
периоду эксплуатации (СТО-ОЗ)
В особых условиях эксплуатации

При подготовке к кратковременному
хранению
При подготовке к длительному хранению
В процессе длительного хранения
При снятии с длительного хранения
Техническое обслуживание импортной
техники

Периодичность технического обслуживания, условия проведения

При подготовке нового трактора к работе
При подготовке, проведении и окончании обкатки
8-10 ч
125 мото-ч
500 мото-ч
1000 мото-ч
При установившейся среднесуточной температуре окружающего
воздуха выше 5ºС
При установившейся среднесуточной температуре окружающего
воздуха ниже 5ºС
При эксплуатации трактора в пустыне и на песчаных почвах, при
длительных низких и повышенных температурах, на каменистых
почвах, в условиях высокогорья, на болотистых почвах
Между периодами работы
Не позднее десяти дней с момента окончания периода использования
Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и под навесом,
один раз в два месяца – в закрытых помещениях
За 15 дней до начала использования
В соответствии с требованиями фирм-изготовителей

Предпродажное обслуживание и обслуживание
при обкатке трактора проводят при приобретении нового трактора один раз за срок службы.
ЕТО проводят в начале и конце каждой смены
в продолжении всего срока эксплуатации трактора.
Основное содержание его – контроль состояния трактора и подготовка к работе, кратковременному хранению по окончании смены при передаче сменщику.
Периодическое ТО проводят с целью обеспечения
надежности, безотказной, безопасной, экологически
чистой и экономичной работы машины до следующего аналогичного или более сложного вида ТО.
Для машин круглогодового использования предусматривается выполнение сезонного ТО. Оно состоит
из комплекса операций, выполняемых при подготовке
машин к весенне-летнему или осенне-зимнему периоду эксплуатации. Проведение обслуживаний СТО-ВЛ
(весенне-летнего) и СТО-ОЗ (осенне-зимнего) совмещают с выполнением очередного ТО-1, ТО-2 или
ТО-3. При использовании трактора в южной климати-

ческой зоне сезонные виды технического обслуживания не проводят.
ТО в особых условиях эксплуатации отличается
наличием дополнительных операций к ЕТО, ТО-1,
ТО-2, ТО-3, обеспечивающим надежную и экономичную работу тракторов в условиях песчаных, каменистых и болотистых почв, пустыни, низких температур
и высокогорья.
Техническое обслуживание проводится при подготовке к хранению, в процессе хранения и при снятии с
хранения (ТО-Х1; ТО-Х2; ТО-Х3).
ОАО «Минский тракторный завод» для тракторов
нового поколения установил следующую систему периодических ремонтно-обслуживающих воздействий
технического обслуживания: предпродажное – при
продаже нового трактора; ежесменное – через 810 мото-ч; после первых 10 и 60 мото-ч; через каждые
125, 250, 500, 1000, 2000 мото-ч.
Фирма «John Deere» установила следующую периодичность системы ремонтно-обслуживающих воз-
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действий по тракторам серии 6010-7810: ежесменно –
через 8 мото-ч, через первые 50 и 100 мото-ч, через
каждые 100, 200, 500, 1000, 1500 и 2000 мото-ч, по необходимости, ежегодно и через два года.
Восстановление исправности или работоспособности трактора, как и другой машины в сельском хозяйстве, выполняется преимущественно предупредительно до достижения предельного состояния, отказа,
в назначенное по результатам оценки технического состояния время.
Оценка технического состояния отдельных агрегатов и (или) систем трактора с помощью встроенных и переносных приборов и определение их
остаточного ресурса позволяют назначить время выполнения ремонта и своевременно подготовить рабочее место, запасные части, заменяющие узлы, агрегаты.
Текущий ремонт рассматривается в качестве
основного способа возобновления работоспособности машин при эксплуатации. Он предусматривает как
плановое, так и неплановое выполнение операций. В

зависимости от сложности работ может выполняться на месте использования машины, так и в соответствующих мастерских или на станциях технического
обслуживания, преимущественно владельцем машины, водителем-трактористом, специализированным
звеном ремонтников в центральной ремонтной мастерской сельскохозяйственного предприятия (ЦРМ) и
(или) в полевых условиях с использованием ЗИП или
передвижной ремонтной мастерской. Текущий ремонт
энергонасыщенных тракторов должен выполняться на
соответствующих станциях технического обслуживания сервисных предприятий.
Капитальный ремонт состоит в очистке и разборке на составные части, дефектации, ремонте (восстановлении) или замене деталей, сборочных единиц,
узлов и агрегатов, регулировании, обкатке, окраске,
испытании как составных частей, так и трактора в целом. Рекомендуется выполнять в специализированных
ремонтных предприятиях, оснащенных специализированным оборудованием, располагающих квалифицированными специалистами.

Ремонтно-обслуживающие воздействия для комбайнов
и других сельскохозяйственных машин
Периодичность ТО комбайнов и других сельскохозяйственных машин допускается устанавливать в единицах, эквивалентных наработке (физические гектары, килограммы или тонны выработанной продукции

и пр.) (табл. 8.1.2). В продолжение всего срока эксплуатации отечественные (и зарубежные) комбайны и
сельскохозяйственные машины, как правило, подвергаются текущему ремонту.

8.1.2. Периодичность и условия проведения технического обслуживания комбайнов и других машин
Вид технического обслуживания
Предпродажное и при эксплуатационной
обкатке (ТО-0)
Ежесменное (ЕТО)
Первое (ТО-1)
Второе (ТО-2)*
Перед началом сезона работы ТО-Э
При подготовке к длительному хранению
В процессе длительного хранения
При снятии с длительного хранения

Периодичность технического обслуживания, условия проведения
При подготовке, проведении и окончании обкатки
Через 10 ч или каждую смену
60 мото-ч наработки для комбайнов и сложных самоходных машин,
60 ч основной работы под нагрузкой для несамоходных машин
240 мото-ч наработки для комбайнов и сложных самоходных машин
240 ч основной работы под нагрузкой для несамоходных машин
Не позднее десяти дней с момента окончания периода использования
Один раз в месяц при хранении на открытых площадках и под навесом,
один раз в два месяца – в закрытых помещениях
За 15 дней до начала использования

* Дополнительно для комбайнов, сложных самоходных прицепных и сложных стационарных машин по обработке сельскохозяйственных
культур, если их ожидаемая наработка за сезон больше 280-300 мото-ч.
Текущий ремонт комбайнов и сельскохозяйственных машин состоит из непланового ремонта – устранение неисправностей и проведение предупредительных работ, необходимость которых устанавливается в
процессе использования или при техническом обслуживании, и планового ремонта, необходимость проведения которого определяется по результатам оценки
технического состояния после окончания сезона работ
(посев, уборка и т.п.).

Основной объем текущего ремонта комбайнов и
сельскохозяйственных машин рекомендуется выполнять, используя новые и/или отремонтированные составные части из обменного фонда.
Фирма «Claas» в руководстве по эксплуатации
зерноуборочных комбайнов «Доминатор 208 Мега
II» (204, 203, 202) установила следующие виды и регламент ремонтно-обслуживающих воздействий: до
начала уборки урожая; ежедневное; после первых
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10 и 100 ч работы; 50, 100, 200 ч работы; ежегодно
после 500 ч работы; при необходимости (отдельные
позиции через два года); после уборки урожая. Система воздействий в руководстве по эксплуатации
представлена в форме таблиц с указанием составной
части комбайна, подвергаемой воздействию, страницы
руководства и иллюстрации воздействия (демонтаж,
установка, замена, регулирование и т.п.). С таким же
регламентом фирма установила виды и периодичность
ремонтно-обслуживающих воздействий на кормо-

уборочный комбайн «Claas Ягуар 880» (860, 840, 820).
Фирма «John Deere» для зерноуборочных комбайнов серии 2254, 2256, 2258, 2264, 2266 «Extra» установила ремонтно-обслуживающие воздействия со следующей периодичностью: ежедневно через 10 мото-ч;
через первые 50 и 100 мото-ч; через каждые 100, 200,
500, 1000, 1500 и 2000 мото-ч; по необходимости; ежегодно и через каждые два года. Такая же система воздействий установлена для кормоуборочных комбайнов
серии 6650, 6750 фирмы «John Deere».

Ремонтно-обслуживающие воздействия для машин
и оборудования животноводческих ферм
Для машин и оборудования животноводческих
ферм в соответствии с действующими ГОСТ 18322
и ГОСТ 24466 разработчиками-изготовителями установлены следующие виды ремонтно-обслуживающих
воздействий: ежесменное (ежедневное) техническое
обслуживание (ЕТО); периодическое техническое обслуживание (ТО-1) для всех машин и для отдельных
видов оборудования (ТО-2); техническое обслуживание при хранении (подготовке, в процессе и при снятии с хранения); технический осмотр; ремонт (текущий для всех и капитальный для сложных, таких как

электропогружные насосы, электродвигатели, компрессоры, насосы водяные, молочные и др.).
Особенность ремонтно-обслуживающего цикла
машин и оборудования в животноводстве состоит в
том, что он определяется характеристиками надежности технических устройств и периодами развития животных, организации содержания, сезонами года.
Виды и периодичность технического обслуживания некоторых групп машин и оборудования животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик приведены в табл. 8.1.3.

8.1.3. Виды и периодичность технического обслуживания основных групп машин и оборудования
животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик
Оборудование (по группам)

Оборудование водоснабжения и поения:
водоподъемные установки
водонагреватели
автопоилки, водозапорная и регулирующая арматура
Оборудование для транспортировки и раздачи кормов:
стационарные кормораздатчики и
транспортеры-загрузчики
мобильные кормораздатчики и погрузочные механизмы
Доильные машины и оборудование для первичной обработки молока:
доильные установки (кроме линейных с
молокопроводом)
доильные установки линейные с молокопроводом типа АДМ-8
холодильные установки
оборудование первичной обработки молока
Оборудование для уборки и переработки
навоза:
транспортные и скреперные установки
установка пневмогидроудаления навоза
оборудование переработки навоза

Вид и периодичность технического обслуживания (календарные сроки), ч
ЕТО

ТО-1

ТО-2

при хранении

+
+
+

120 (один месяц)
240 (один месяц)
(один месяц)

720 (6 месяцев)
-

-

+

120 (один месяц)

-

+

120 (один месяц)

1440
(12 месяцев)
720 (6 месяцев)

+

180 (один месяц)

+

+

180 (один месяц)

2160
(12 месяцев)
1080 (6 месяцев)

+

+
+

240 (один месяц)
240 (один месяц)

-

+
+

+
+

120 (один месяц)
120 (один месяц)

+
+

+

120 (один месяц)

1440
(12 месяцев)
720 (6 месяцев)
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-

+

Для большинства машин и оборудования ферм,
комплексов и птицефабрик установлен один вид ремонта – текущий. Основным методом ремонта является агрегатный, заключающийся в замене утративших

работоспособность или исчерпавших ресурс сборочных единиц, деталей и узлов новыми или отремонтированными в ремонтных мастерских (из обменного
фонда).

8.2. Ремонтно-обслуживающая база
Структура технического сервиса
Организационная структура технического сервиса в регионах должна включать в себя системное
взаимодействие функциональных подразделений трех
блоков: собственная ремонтно-обслуживающая база
сельхозтоваропроизводителей; модернизированные
на высокотехнологичном уровне агрегаторемонтные
предприятия и ЦВИДы; сеть дилеров, технических

центров, ремонтных и других предприятий, выполняющих услуги на районном и региональном уровнях.
Для высокопроизводительного использования
МТП, поддержания его в работоспособном состоянии
при минимальных затратах средств необходимо укрепление ремонтно-эксплуатационной и обслуживающей базы в АПК России (табл. 8.2.1).

8.2.1. Структурное построение системы поддержания работоспособности
парка машин в АПК
Параметры развития
Система управления развитием ИТС

Уровень сельхозпредприятия,
холдингового образования:
• служба главного инженера
хозяйств, холдингов

Модернизация инфраструктуры ИТС

имеется
(2008 г.), ед.

требуется
(2020 г.), ед.

• Машинные дворы – реконструкция

18000

25000

• Центральные ремонтные мастерские, гаражи и
пункты ТО – строительство и реконструкция

25000

50000

• Площадки регулировки и настройки машин –
строительство

-

25000

18000

45000

• Мастерские общего назначения и станции ТО –
переоснащение

500

750

• Универсальные дилерские центры и филиалы –
создание

40

1500

• Пункты (в том числе передвижные) проверки и
регулировки сложных систем техники – создание

15

250

• Районные МТС и кооперативы (сервисные) –
создание и модернизация

250

1200

• Высокоресурсные ремонтные предприятия –
переоснащение

35

82

-

50

• Дилерские центры – создание и модернизация

130

250

• МТС (рег.) – создание и модернизация

15

50

18

60

• Передвижные средства ТО и ремонта –
приобретение
Районные (муниципальные)
формирования АПК:
• инженерная группа районных
формирований АПК
• информационноконсультационные центры

Субъекты Российской Федерации,
межрайонный уровень:
• управления (отделы)
технической политики АПК
субъектов РФ
• НИИ и проектные
организации
• центры модернизации
техники – реконструкция

• Цехи ВИД – создание

В АПК наряду с сокращением машиннотракторного парка резко уменьшились объёмы услуг,
оказываемых сельхозтоваропроизводителям предприятиями технического сервиса. Менее 10% сельскохозяйственной техники ремонтируется и обслуживается

на ремонтных предприятиях (РТП), ремонтных заводах (РЗ) и станциях обслуживания, что обусловлено,
с одной стороны, низкой платёжеспособностью большинства сельхозтоваропроизводителей и отсутствием
в связи с этим заказов на сложный ремонт, с другой –
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несовершенством
организационно-управленческой
системы выполнения сервисных услуг, неразвитостью
экономических отношений между потребителями, изготовителями техники и сервисными предприятиями,
неудовлетворительной обеспеченностью предприятий
технического сервиса необходимыми нормативными документами, техническими и технологическими
средствами.
Инфраструктура предприятий и объектов технического сервиса характеризуется низкой эффективностью,
вследствие этого не обеспечиваются надёжность и безотказность работы машин. Средний показатель коэффициента технической готовности машин, определяющий
долю машин, находящихся в работоспособном состоянии от общей численности техники, не превышает 0,80,82, т.е. около 20% парка из-за технических неисправностей, как правило, не задействовано в ра-боте.
Анализ показал, что основной объём ремонта машин выполняется в мастерских и на машинных дворах владельцами техники и только 3-10% – дилерами,
ремонтными заводами и спецреммастерскими (РТП).
Участие РТП и РЗ в ремонте машин сводится преимущественно к ремонту сложных узлов и агрегатов: двигателей, коробок передач, кареток, ведущих и ведомых
мостов, агрегатов гидросистем, электрооборудования,

топливной аппаратуры, это свидетельствует о переходе их от полнокомплектного капитального ремонта к
текущему агрегатному.
РТП и РЗ ремонтируют полнокомплектные машины преимущественно на основе конкретных договоров на проведение работ и устранение определенных
дефектов, в том числе с модернизацией машины путем
замены штатных агрегатов новыми, они практически
не участвуют в ремонте плугов, культиваторов, сеялок
и других сельскохозяйственных машин.
При проведении ремонтных работ сохраняется
актуальность восстановления сложных узлов и агрегатов машин на спецпредприятиях. Это подтверждается
и мировым опытом. Поэтому сохранение и модернизация агрегаторемонтных предприятий по двигателям,
дизельной топливной аппаратуре, гидротрансмиссиям, турбокомпрессорам и другим, наиболее сложным узлам становится перспективным направлением
современного развития. Такие предприятия требуют оснащения не только высокоточным оборудованием и оснасткой, но и нормативной документацией
для планирования затрат средств на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, включая технику зарубежного производства.

Ремонтно-обслуживающая база
сельских товаропроизводителей
В соответствии с планово-предупредительной системой технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных
предприятиях должны функционировать на центральных усадьбах машинные дворы, центральные ремонтные мастерские, гаражи с профилакториями, в филиалах (отделениях, бригадах) – пункты технического обслуживания машинно-тракторного парка (ПТО МТП),
на животноводческих фермах и комплексах – пункты
технического обслуживания машин и оборудования
животноводческой фермы (комплекса) (ПТОЖ).
В зависимости от площади обрабатываемых земель, их размещения, наличия на них населенных
пунктов, количества структурных подразделений в
составе сельхозпредприятия для проектирования и типизации проектных решений на перспективу следует
принять три типа ремонтно-обслуживающих производств: А, Б и В.
Тип А – каждый филиал (отделение, бригада) сельхозпредприятия имеет самостоятельный хозяйственный
центр, где размещается закрепленная за подразделением техника и организован пункт технического обслуживания (ПТО). Ремонтно-обслуживающая база (РОБ)
на центральной усадьбе хозяйства включает в себя

центральную ремонтную мастерскую, материальнотехнический склад, машинный двор, автогараж, нефтесклад, административно-бытовое здание.
Тип Б – на центральной усадьбе находится хозяйственный центр одного центрального филиала (отделения, бригады) и базируется закрепленная за центральным филиалом техника. В состав хозяйственного центра, кроме обязательных объектов (ЦРМ, машинный
двор, автогараж и нефтесклад), входит сектор межсменной стоянки машин. Другие филиалы (отделения,
бригады) имеют свои ремонтно-обслуживающие базы
с пунктами технического обслуживания.
Тип В – техника всех подразделений базируется в
одном хозяйственном центре. На центральной усадьбе
сосредоточен весь комплекс сооружений ремонтнообслуживающей базы, включая центральную ремонтную мастерскую, машинный двор, автогараж, нефтесклад с постом заправки, сектор межсменной стоянки
машин и др. На центральном машинном дворе хранят
всю технику.
Рекомендуемый типаж создания проектов (указаны
знаком «+») и ремонтно-обслуживающих баз хозяйств
с учетом имеющегося у них тракторного парка приведен в табл. 8.2.2.
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8.2.2. Тип объектов ремонтно-обслуживающего производства сельхозпредприятий
Тип ремонтно-обслуживающей базы

А
Б
В

Число тракторов в сельхозпредприятии
25

50

75

100

150

200

+

+
+

+
+
+

+
+
-

+
-

+
-

Размещение объектов РОБ в подразделениях зависит от расположения населенного пункта относительно массива полей, состояния дорог, продолжительности сезона полевых работ, равномерности загрузки
техники и др.
Ремонтно-обслуживающую базу в подразделениях
создают для обслуживания МТП до 40 тракторов с соответствующим количеством сельскохозяйственных
машин.
Для технического обслуживания и ремонта машин
на месте их использования применяют передвижные
средства, принадлежащие непосредственно хозяйствам
или сервисным обслуживающим структурам, их используют в сочетании со стационарными объектами
РОБ. Должны применяться передвижные средства,
смонтированные на шасси полноприводных автомобилей: агрегат технического обслуживания, механизированный заправочный агрегат, ремонтная или ремонтнодиагностическая мастерская, диагностическая лаборатория, мастерская для технического обслуживания и ремонта оборудования нефтескладов и передвижная установка для мойки резервуаров, мастерская для ремонта
электронных средств, ремонтно-диагностическая мастерская для оборудования животноводческих ферм,
лаборатория экологического контроля.
Рекомендуемое количество основных передвижных средств: один агрегат технического обслуживания
на 30 тракторов, один механизированный заправочный агрегат на 40 тракторов, по одной передвижной
ремонтной мастерской на 50 тракторов и диагностическая лаборатория на 160-170 тракторов.
В целях совершенствования технологий ремонта
сельскохозяйственной техники и оснащения современным технологическим оборудованием в обследованных хозяйствах и ремонтных предприятиях рекомендованы к внедрению разработанные ГОСНИТИ
в течение последних десяти лет следующие ресурсосберегающие технологии ремонта, модернизации
сельскохозяйственных машин и восстановления деталей, внедрение которых могло бы дать значительную
экономию материалов, повысить уровень технической
готовности машинно-тракторного парка и продлить
его ресурс, а также резко сократить затраты на приобретение новой техники.
Технология ремонта гидравлических распределителей сельхозтехники восстановлением и упрочнением изношенных деталей методом электроискровой обработки с обеспечением 100%-ного послеремонтного
ресурса наноструктурированными покрытиями применяется для ремонта гидравлических распределите-

лей марок Р-25, Р-75, Р-80, Р-100, Р-150, Р-160, Р-200.
Обеспечивает восстановление размеров изношенных
деталей нанесением слоя металлопокрытия требуемой
толщины и качества, исключение из технологической
цепочки специального высокоточного технологического оборудования, применение малогабаритного,
энергосберегающего, экологически безопасного оборудования, 100%-ный технический уровень и 90100%-ный ресурс отремонтированных гидроагрегатов.
Технология ремонта валов методом поверхностного пластического деформирования в переменном магнитном поле служит для улучшения эксплуатационных характеристик деталей класса «вал» при ремонте
сельскохозяйственной техники методом поверхностного пластического деформирования в переменном
магнитном поле.
Технология восстановления деталей машин гальваническим хромированием служит для получения
гальванических покрытий на основе хрома, обладающих повышенной износостойкостью. Отличительной
особенностью получения композиционных гальванических покрытий является то, что вместе с металлом из гальванической ванны на детали осаждаются дисперсные частицы, волокна и усы различных
карбидов, боридов, оксидов, сульфидов, порошков
полимеров. Включение дисперсных материалов в металлическую матрицу значительно изменяет физикомеханические свойства покрытий. Гальванические
покрытия с дисперсной фазой обладают уникальными
свойствами и могут быть использованы для решения
разнообразных задач.
Технология восстановления гильз цилиндров термопластическим деформированием на наноструктурном уровне с обеспечением 100%-ного послеремонтного ресурса является ресурсосберегающей для
повышения надёжности агрегатов методом легирования рабочих поверхностей деталей наноструктурированными покрытиями. Разработана для восстановления изношенных гильз цилиндров СМД-14, Д-50,
КамАЗ-740, СМД-60 способом ТПД в матрице в номинальный размер. Ресурс восстановленной гильзы не
ниже новой, себестоимость восстановления при программе не менее 20 тыс. шт. в год составляет не более
60% от стоимости новой. Для осуществления технологического процесса, кроме установки ТПД (ОР11301, на участке восстановления необходимо иметь
установку ТВЧ (ВЧИ-2-100/0,066), вертикальный
алмазно-расточной станок (2А78Н), вертикально–хонинговальный станок (3К83У), токарно-винторезный
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станок (16К20), установку нанесения покрытий (ЭДМ5М или «Элитрон»), приспособление ФАБО.
Технология восстановления деталей типа «вал» электродуговой наплавкой в среде защитных газов и электродуговой металлизацией обеспечивает 100%-ный
ресурс восстановленной детали, повышение производительности процесса наплавки в 1,5-2 раза. Характеристики разработанного вращателя ставят его на
уровень современных вращателей зарубежных производителей при его значительно меньшей стоимости
(в 1,5-1,8 раза).
Технология финишной антифрикционной противозадирной обработки (ФАПО) рабочей поверхности цилиндров позволяет улучшить качество рабочей поверхности гильз цилиндров. Испытания подтверждают,
что подобная обработка, при которой микровпадины
заполняются сухой смазкой, увеличивает ресурс двигателя, улучшает экологические показатели, снижает
расход масла. Технология ФАПО является высокоэффективной и малозатратной, поскольку осуществляется на стандартном оборудовании (хонинговальный
станок) без использования смазочно-охлаждающей
жидкости и не имеет аналогов.
Унифицированный технологический процесс ремонта головок блока цилиндров ДВС сельскохозяйственной техники с использованием современного высокоточного оборудования фирмы «Serdi» (Франция)
обеспечивает высокое качество ремонта и минимальные сроки выполнения заказов при сохранении низких
цен на услуги.
При ремонте головки блока производятся следующие операции: обработка седел клапанов с обеспечением идеальной соосности седла клапана и втулки; восстановление рабочих фасок клапанов любых размеров
и материала с максимальной соосностью относительно стержня; перепрессовка втулок с нагревом головки
блока и охлаждением втулки (с использованием жидкого азота); операционный контроль герметичности сопряжения «клапан – седло» вакуум-тестером и др.
Технологический процесс силового хонингования
трехслойными алмазными брусками обеспечивает сохранение точности взаимного расположения наружных и внутренних поверхностей гильз цилиндров. Для
уменьшения степени деформации гильз цилиндров при
хонинговании необходимо снизить давление хонбрусков на обрабатываемую поверхность тонкостенных
гильз. С этой целью используются новые трехслойные
алмазные хонбруски с узким режущим алмазным слоем (ширина 2-4 мм вместо обычной 10-12 мм). Усилия,
действующие на хонбруски, достаточно велики, поэтому для сохранения прочности узких хонбрусков их изготавливают трехслойными с двумя укрепляющими безалмазными слоями, что расширяет возможности этого
вида хонингования, так как не нужен расточной станок
и не изменяется положение фактической оси цилиндра.
Технология балансировки коленчатых валов дизельных двигателей сельскохозяйственной техники
обеспечивает повышение качества балансировки ко-

ленчатых валов дизельных двигателей Д-245, ЯМЗ236, ЯМЗ-238 на ремонтных предприятиях, в мастерских МТС, хозяйствах сельхозпроизводителей.
Новизна технологии заключается в новых установленных режимах и методиках определения дисбалансов, позволяющих повысить точность балансировки
коленчатых валов на стендах КИ-4274, Hoffman HL100 (Германия), AZ CE-502 (Италия). Теоретические
и экспериментальные исследования проводились на
основе классических методик с использованием разработок ГОСНИТИ, фирм «Schenk», AZ. Отличительная
особенность технологии – универсальность методики
определения влияния опор различных балансировочных стендов на точность уравновешивания, с помощью которой достигаются высокая точность и эффективность балансировки, а следовательно, повышенный ресурс двигателя.
Технология холодной обкатки и испытания двигателей автотракторной техники служит для реализации
новых и типовых технологий обкатки и испытаний
отремонтированных и новых двигателей легковых и
грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов и другой мобильной техники с номинальной мощностью
до 850 л.с. в различных производственных условиях.
Обеспечивает высокое качество обкатки ДВС и точность результатов испытаний при сокращении до 5 раз
затрат на приобретение и размещение оборудования, а
также возможность полноценной обкатки, дообкатки
и испытаний ДВС, установленных на машинах, при
значительном (до 2 раз) уменьшении расхода топлива
и электроэнергии.
Технология горячей обкатки и испытания автотракторных и других ДВС мощностью до 850 л.с. и более
предназначена для реализации бестормозной обкатки
и испытания автотракторных двигателей с динамическим нагружением и предусматривает использование
обкаточно-тормозных стендов для расширения их
функциональных возможностей, а также комплекс с
приводными станциями. Обеспечивает высокое качество обкатки ДВС и точность результатов испытаний
при сокращении до 5 раз затрат на приобретение и размещение оборудования, а также возможность полноценной обкатки, дообкатки и испытаний ДВС, установленных на машинах, при значительном (до 2 раз)
уменьшении расхода топлива и электроэнергии.
Технология восстановления и упрочнения лемехов
и лап культиваторов нанесением металлокерамических покрытий обеспечивает повышение ресурса деталей почвообрабатывающей техники в 2-3 раза. Заключается в использовании тепла прямой и косвенной
дуги, стальных и графитовых электродов и специальных паст для повышения твердости металлокерамического покрытия (МКП) за счет армирования стального
матричного слоя твердыми компонентами – керамическими, боридами и нитридами.
Технология и наплавочные материалы для восстановления поверхностей рабочих органов почвообрабатывающих машин под флюсом предусматривают
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использование оборудования для наплавки неподвижным плавящимся электродом (НПЭ) под флюсом с
порошковым присадочным металлом (ППМ) рабочих
органов почвообрабатывающих машин. Обеспечивают
увеличение ресурса в 1,5-2 раза по сравнению с серийно выпускаемыми.
Технология и материалы для восстановления деталей типа тел вращения (каток, направляющее колесо,
тормозной барабан, гладкие валы, оси и т.п.) автоматизированной наплавкой под флюсом предусматривают
использование оборудования для механизированной
наплавки под флюсом с порошковым присадочным
металлом (ППМ) деталей с большим износом. Обеспечивают повышение КПД наплавки в 2 раза.
Технология каталитической нейтрализации отработавших газов дизельных двигателей разработана для
очистки отработавших газов дизельных двигателей
автотракторной техники от сажи, монооксида углерода (СО), углеводородов (СnНm) , оксидов азота (NOx),
а также снижения шума двигателя. Предусматривает
применение каталитического нейтрализатора отработавших газов, который устанавливается вместо глушителя и состоит из сепаратора сажи, дожига сажи,
каталитического окисления и восстановления. Корпус
нейтрализатора и носители каталитических блоков
выполнены из жаропрочных нержавеющих сталей и
сплавов, керамических и кремнеземных материалов.
Каталитические нейтрализаторы устанавливаются на
автотракторную технику и автопогрузчики, работающие в закрытых помещениях: животноводческих фермах, теплицах, складских помещениях и т.п.
Технология диагностирования и прогнозирования
остаточного ресурса составных частей трактора повышает безотказность отечественной сельскохозяйственной техники на основе применения бортовой системы
диагностирования и методов прогнозирования остаточного ресурса элементов машин и предусматривает применение бортовых систем диагностирования и
дистанционное диагностирование, т.е. слежение (мониторинг) за техническим состоянием машин на расстоянии. Это позволяет сократить затраты на эксплуатацию машин минимум на 20%, или на 60 тыс. руб. в
год на одну машину.
Технология диагностирования технического состояния масляных насосов ДВС предусматривает наличие
стенда КИ-28256-ГОСНИТИ для диагностирования
и испытания гидроагрегатов, создаёт реальные условия эксплуатации для большинства гидроагрегатов
(кроме НШ-32, скорость вращения вала насоса 60% от
номинальных значений, допускается по ГОСТ1465886), когда они установлены на машинах, чтобы обеспечить поток рабочей жидкости во всасывающую систему гидролинии для нормального нагнетания рабочей
жидкости в исполнительные агрегаты гидросистемы.
Технология диагностирования топливной аппаратуры и дизельного двигателя на базе информационноизмерительного диагностического комплекса (ИИДК)
обеспечивает снижение себестоимости технического

обслуживания топливной аппаратуры и дизельного
двигателя в 1,5-2 раза, повышение производительности труда мастеров-наладчиков ТА при проведении
регулировочно-настроечных работ ТНВД более чем в
1,5 раза.
Технология автоматизированной диагностики и регулирования ТНВД с количеством секций до 12 реализуется путем воспроизведения частоты вращения приводного вала ТНВД (на стенде КИ-35478) и давления
подкачки топлива, измерения цикловой подачи и углов
начала нагнетания топлива, регистрации в цифровом
виде, обработки и отображения полученной информации.
Ресурсосберегающая технология испытания и регулировки ТНВД обеспечивает экономию дизельного
топлива до 20%, максимальную производительность
регулировочных работ, сокращение трудовых затрат
на 40%. Предусматривается применение промышленного образца стенда для контроля и испытания ТНВД,
универсального программно-аппаратного комплекса
для проверки, регулировки и ремонта топливных насосов высокого давления, сочетающего в себе невысокую, по сравнению с конкурентами, стоимость с высокими функциональными возможностями.
Унифицированная технология разборочно-сборочных работ предусматривает применение гидрофицированной установки ОР-12561, которая позволяет
выполнять разборочно-сборочные работы, резку листового, сортового, фасонного проката, пробивку отверстий в листовом прокате под винты и заклепки,
гибку листового полосового материала, зарубочные
операции, а также изготавливать различные детали
методом холодной штамповки.
Технология перешлифовки фасок клапанов предусматривает применение станка для для перешлифовки
клапанов (аналог – HVR 90 Horizontal Valve Refacer),
спроектированного в ГОСНИТИ для единичных или
маленьких серий шлифовальных работ.
Технология модернизации зерноуборочного комбайна «Дон-1500» предусматривает установку на зерноуборочные комбайны типа «Дон-1500-А» (бывшие
в эксплуатации) дизельных двигателей ЯМЗ-238АК
взамен штатных двигателей СМД-238АК и СМД-31.
Технология модернизации трактора К-700, -701
предусматривает ремонт двигателя, ТНВД, электрооборудования, кабины, замену аккумуляторной батареи,
гидросистемы, тормозной системы и мостов. Средние
затраты на модернизацию и ремонт тракторов К-700А,
-701 составляют 14% от стоимости нового трактора.
Технологии гибки прутка, квадрата, полосы, а также круглых и профильных труб для использования в
ремонтных предприятиях заменяют такой сложный
способ обработки металла как ковка (рис. 8.2.1).
Оснастка позволяет производить большинство гибов и является эффективным и экономичным решением для небольших производств, связанных с обработкой металлов и изготовлением различных нестандартных металлоконструкций.
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Рис. 8.2.1. Комплект оснастки гибки прутка,
квадрата, полосы, а также круглых
и профильных труб на ремонтных
предприятиях
Кроме указанных технологий применяют и другие,
разработанные для снижения трудоемкости контроля,
обслуживания и устранения неисправностей гидроприводов самоходных сельскохозяйственных машин
с использованием переносного комплекта средств
контроля КИ-28084М: технология контроля и устранения неисправностей гидравлической системы навесного механизма тракторов; технология контроля и
устранения неисправностей гидравлической системы
рулевого управления тракторов; технология контроля и устранения неисправностей гидросистемы КП
тракторов «Кировец», Т-150 и Т-150К; технология
контроля и устранения неисправностей гидропривода
ВОМ тракторов T-150 и Т-150К; технология контроля

и устранения неисправностей основной гидросистемы
зерноуборочных комбайнов «Дон-1500», «Дон-1200»,
«Енисей-1200», СК-5М, СК-611 и кормоуборочных
КПС-5Г, КСК-100; технология контроля и устранения
неисправностей гидравлической системы рулевого
управления зерноуборочных и кормоуборочных машин; технология контроля и устранения неисправностей гидростатической трансмиссии зерноуборочных
комбайнов «Дон-1500», «Дон-1200», «Енисей-1200» и
кормоуборочных КСК-100, КПС-5Г.
Гидроприводы сельхозмашин являются одними из
основных приводов рабочих органов тракторов и комбайнов. Ввиду наличия прецизионных пар в элементах
гидроприводов, работающих под высоким давлением
(золотниковые пары, гидроцилиндры, гидронасосы,
клапаны) и с засоряющейся рабочей жидкостью, эти
гидроприводы имеют невысокий технический ресурс
и требуют периодического контроля, обслуживания, а
при отказах и неисправностях – поиска и устранения
их причин.
Ресурсосберегающие технологии ремонта дают возможность восстанавливать ответственные узлы и детали с учетом соблюдения геометрических и прочностных характеристик новых деталей. Установлено, что
они позволяют восстанавливать до 70-80% деталей от
общего количества выбракованных, а достигнутый инновационный уровень – сократить утилизацию деталей
еще на 10-12%, в том числе за счет восстановления прецизионных узлов трения: гидроусилителей руля, турбокомпрессоров, гидрораспределителей, гидроцилиндров
и др. ответственных и дорогостоящих деталей.
Меньше половины хозяйств России могут организовать хранение техники в межсезонный нерабочий период на машинном дворе. Машинный двор является необходимой составной частью ремонтно-обслуживающей
базы сельхозпредприятия (табл. 8.2.3).

8.2.3. Основные показатели машинных дворов (типовой проект 816-01-31)
Тип машинного двора
В

Показатели

Площадь участка, га
Площадь застройки, га
Площадь проездов, га
Площадь озеленения, га
Плотность застройки, %
Использование
территории, %

Б

А

число тракторов
25

50

75

50

75

100

75

100

150

200

1,84
0,59
1,02
0,23
32,1

3,35
1,11
1,9
0,34
33,1

4,42
1,59
2,5
0,33
36

2,26
0,76
1,16
0,34
33,6

3
1,02
1,63
0,35
34,2

3,38
1,39
1,77
0,22
41,1

2,12
0,87
1,06
0,19
41

2,6
1,04
1,38
0,18
40

3,28
1,47
1,65
0,16
44,8

4,26
1,87
2,25
0,14
43,9

87,5

98,9

92,5

85

88,3

93,5

91,5

93,1

95,1

96,7

Ремонтно-техническая база хозяйства типа А:
каждое отделение имеет свою ремонтно-обслуживающую базу; на машинном дворе хранят тракторы, комбайны, другие сложные машины хозяйства, а
также новые машины и оборудование и машины, ожидающие ремонта; остальная техника хранится в отделениях; типа Б: на территории центральной усадь-

бы располагается одно из отделений; на машинном
дворе хранят технику этого отделения и все сложные
машины хозяйства; остальная техника хранится в отделениях; типа В: вся техника хранится на машинном
дворе.
Обосновано строительство объектов машинных
дворов из модульных конструкций (табл. 8.2.4).
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8.2.4.Показатели закрытых помещений для хранения сельскохозяйственной техники
с применением модульных конструкций
Показатели

Размеры в плане, м
Материал основных элементов здания
Масса здания, кг/м2
Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 1990 г),
в том числе строительно-монтажные работы,
тыс. руб.
Трудоемкость возведения, чел.-дни

Модуль «Татария»

Модуль «Орск»

Стоянка для хранения 12 комбайнов
(типовой проект 816-2-19.86)

18х18
Спиральношовные трубы
36

24х36
Рамные конструкции
коробчатого сечения
57

18х24
Кирпичные стены с железобетонным покрытием
58

34
360

92
223

31,47
412,35

Объекты машинного двора:
• помещения (ангары, гаражи, сараи, теплые стоянки, навесы) и площадки с твердым покрытием для
хранения техники;
• пост (пункт) консервации техники;
• площадка для комплектования, регулировки и
технологической настройки машин и агрегатов;
• погрузочно-разгрузочная площадка, оборудованная грузоподъемными механизмами;
• склад для хранения составных частей, снимаемых с машин;
• площадка для разборки и дефектации выбракованной техники;

• противопожарное оборудование и инвентарь
(противопожарные щиты, ящики с песком, противопожарные резервуары и т.д.);
• площадка для очистки и наружной мойки машин
(вне зоны хранения).
На все указанные объекты машинного двора разработаны типовые проекты (табл. 8.2.5). Проектные
решения дают возможность выбрать для хозяйства
подходящие варианты машинного двора и его объектов, спланировать необходимые капитальные затраты
на оборудование материально-технической базы хранения.

8.2.5.Типовые проекты и характеристика объектов машинных дворов
Типовой проект

816-9-35.86
816-9-37.86
816-9-7
816-9-12
817-67
816-168
816-2-1

Наименование объекта

Пост консервации на одно и на два поставочных
места (с отоплением)
Пост консервации на одно и на два поставочных
места (для южных районов, не отапливаемые)
Склад для хозяйства с парком 100 тракторов
Стоянка (ангар) на 12 зерноуборочных комбайнов
Закрытая стоянка на 24 машины
Площадка для мойки с оборотным водоснабжением

Для обеспечения механизаторов и работников
службы машинного двора не только новыми технологиями, но и условиями работы в более комфортных условиях разработаны по предложениям ГНУ
ВИИТиН Россельхозакадемии типовые проекты пунктов консервации и ремонта сельхозтехники (ТП 8161-141.88; 816-1-142.88; 816-1-143.88; 816-1-144.88). В
этих объектах основные помещения для проведения
технологических работ по консервации сблокированы
со складами узлов и деталей, снимаемых с машин на
период хранения.
Разработка типовых проектов положила начало

Площадь, м2

179,2
72
144
277,9
755
432
148

массовому строительству пунктов консервации и дала
возможность повысить качество хранения и противокоррозионной защиты техники. При наличии закрытого поста процесс консервации не зависит от погодных
условии, операции консервации агрегатов и узлов машин выполняются с применением необходимого оборудования и оснастки.
С учетом развития фермерских хозяйств разработаны рекомендации по объектам производственной
базы. В их состав входят простейшая мастерская на
одно-два трактороместа, а также навес и открытая
площадка для хранения машин и инвентаря.

- 296 -

Сервисные предприятия
Основными структурными подразделениями ремонтно-технического предприятия являются универсальные ремонтные – мастерская общего назначения
(МОН), технический обменный пункт (ТОП), мастерская (цех) по ремонту комбайнов, других сложных
машин, станция технического обслуживания машин и
оборудования животноводческих ферм и комплексов
(СТОЖ), станции технического обслуживания автомобилей и тракторов.
Станции технического обслуживания, в первую
очередь СТОТ и СТОА, в настоящее время значительно недогружены. Среди мероприятий по их более
продуктивному использованию может быть расширение связи с изготовителями обслуживаемых машин,
выполнение функций фирменного или независимого
дилера, продавца новых и подержанных машин и запасных частей, специализация на работах повышенного спроса, выполнение функций районного центра
фирменного технического сервиса.
Каждый субъект Российской Федерации с развитым сельским хозяйством имел в АПК в системе
«Сельхозтехника» сеть ремонтных заводов и специализированных мастерских для капитального ремонта
тракторов, автомобилей, комбайнов, тракторокомбайновых и автомобильных двигателей с цехами для ремонта агрегатов топливной аппаратуры, гидросистем,
автотранспортного электрооборудования, восстановления изношенных деталей. Предприятия были специализированы по маркам и типам машин и агрегатов
и полностью удовлетворяли потребность колхозов и
совхозов и других сельских предприятий в ремонте.
В годы реформирования экономики из-за низкой
платежеспособности сельскохозяйственные предприятия практически полностью отказались от услуг по
капитальному ремонту полнокомплектных тракторов,
комбайнов и автомобилей, шасси тракторов. Предприятия законсервированы, перепрофилированы или
закрыты. Заказы на капитальный ремонт тракторокомбайновых и автомобильных двигателей сократились
в 5-10 раз, на другие узлы, агрегаты – в 2-4 раза,
уменьшились объемы восстановления изношенных
деталей. Эти предприятия функционируют, восстанавливаются, в том числе и на основе других видов деятельности, включая изготовление деталей, сборочных
единиц, узлов, агрегатов и полнокомплектных машин.
В ряде регионов на предприятиях капитального ремонта организован восстановительный ремонт
списанных машин, агрегатов и узлов для насыщения
вторичного рынка, выполнения заказов на модернизацию машин, находящихся в эксплуатации, и их
составных частей по рекомендациям разработчиковизготовителей.
Крупные фирмы-производители сельскохозяйственной техники, как правило, стараются формировать «свои» индивидуальные системы продаж и обслуживания техники (дилерские предприятия).

Основные их функции:
• продажа производителям сельскохозяйственной
продукции (далее – потребителям) машин, оборудования, запасных частей к ним, материалов, в том числе
подержанных, восстановленных;
• организация и выполнение технического обслуживания и ремонта машин и оборудования в гарантийный и послегарантийный периоды;
• организация и выполнение досборки, монтажа и
наладки машин и оборудования, доставка их потребителям;
• оказание помощи потребителям-владельцам техники в эффективной эксплуатации машин и оборудования;
• оказание помощи потребителям-владельцам техники в освоении прогрессивных технологий, подборе
машин, оборудовании для повышения производительности труда и прибыли их;
• выполнение заказов потребителей-владельцев
техники: по изготовлению несложного оборудования,
инвентаря, орудий труда, приспособлений, по выполнению механизированных работ возделывания и уборки сельхозкультур, мелиорации земель и т.п.;
• изучение рынка технических средств и услуг с целью увеличения объемов продаж и услуг, сбор и формирование пакета заказов на технику;
• выполнение обязанностей представителя изготовителя перед потребителями и представителя потребителей перед изготовителем в претензионной работе;
• информация и реклама о продаваемой и обслуживаемой технике, консультационная и методическая помощь в выборе машин и оборудования;
• обучение потребителей правилам эксплуатации
машин: управление, использование, хранение, ремонт,
техническое обслуживание, утилизация;
• участие в выставках, ярмарках, аукционах для
сбора информации, заключения сделок, реализации
продукции и услуг;
• предоставление информации изготовителям о
достоинствах и недостатках машин в эксплуатации и
предложений по улучшению их;
• оказание помощи владельцам техники в утилизации выбракованных машин и составных частей их,
сбор ремонтного фонда для восстановления изношенных деталей.
На региональном уровне должны функционировать универсальные дилерские предприятия. Они
могут создаваться сельхозтоваропроизводителями на
кооперативных началах, агрохолдингами, государственными органами, в том числе с привлечением
банковских структур, коммерческими организациями.
Производственной базой универсальных дилеров могут быть ремонтно-техническое предприятие в целом
или отдельные его объекты; складские комплексы
и площадки агроснаба с цехами досборки и предпродажного обслуживания, производственные базы
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мелиоративных предприятий, объекты сервиса крупных сельскохозяйственных предприятий и агрохолдингов.
Главной функциональной задачей универсальных
дилеров и экономическим стимулом должно быть
обеспечение в регионе технической готовности всех
эксплуатируемых машин в гарантийный и послегарантийный периоды. Универсальные дилеры, в свою очередь, могут быть фирменными дилерами отдельных
заводов-изготовителей или являться филиалом дилерской компании, реализующей в регионе импортную
технику.
По мнению некоторых специалистов в решении проблемы технического сервиса машин большую роль могут сыграть машинно-технологические станции (МТС).
Для предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту таким формам хозяйствования у МТС

имеются необходимые условия, так как многие из них
созданы на базе действующих сервисных предприятий. Например, более 50% МТС созданы на ремонтнообслуживающей базе районных ремонтных предприятий. Поэтому важным сегментом рынка услуг для МТС
является технический сервис машин и оборудования.
Такой опыт есть в различных регионах. Однако их число в последние годы сокращается. ГОСНИТИ с учетом
региональных приоритетов разрабатывает проекты по
созданию машинно-технологических структур.
При создании сервисных кооперативов, по мнению
ученых ГОСНИТИ, их целесообразно размещать при
ремонтно-технических предприятиях или снабженческих организациях с передачей им (в качестве паевых
взносов) соответствующих площадей и оборудования. В каждом районе должны действовать два-три
сервисно-обслуживающих кооператива.

Нефтехозяйства и нефтесклады
Нефтехозяйство сельскохозяйственного назначения – специализированное подразделение в составе
службы ремонтно-обслуживающей базы агропромышленных предприятий, выполняющее операции по
обеспечению нефтепродуктами машинно-тракторного
парка и других производственных нужд.
К основным функциям нефтехозяйств относятся
своевременное и бесперебойное обеспечение сельскохозяйственной техники топливно-смазочными материалами и сохранение качества нефтепродуктов
в процессе их хранения, включая транспортировку и
хранение нефтепродуктов, отпуск их для заправки тракторов, комбайнов, автомобилей и других нужд, контроль
качества, сохранение и восстановление качества, сбор и
хранение отработанных нефтепродуктов.
Указанные функции непосредственно связаны как
с организацией производственного процесса (влияющие на выбор общего объема резервуарного парка,
его типоразмерный ряд и количество входящих в него
резервуаров), так и с техническим и технологическим
обеспечением процессов, протекающих в нефтехозяйстве (прием, хранение и отпуск нефтепродуктов, контроль и по мере необходимости – восстановление их
качества).
В конце 1980-х годов нефтесклады нефтехозяйств
относили к одной из трех категорий: типовые, реконструированные и приспособленные.
Типовой нефтесклад построен по типовому проекту и отвечает требованиям приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов.
Реконструированный нефтесклад построен не
по типовому проекту, а в результате коренного переустройства. Он должен соответствовать техническим
условиям и требованиям приема, хранения и отпуска
нефтепродуктов.

Все остальные нефтесклады считаются приспособленными.
Современное нефтехозяйство – это сложная система, включающая нефтесклады, пункты и посты
заправки, стационарные и передвижные заправочные
средства, средства доставки нефтепродуктов, технические средства контроля качества и восстановления
нефтепродуктов, пункты сбора отработанных нефтепродуктов и выполняющая операции по обеспечению
предприятия преимущественно топливно-смазочными
материалами, сокращение их потерь и создание условий труда работникам нефтехозяйства. Наиболее важная роль принадлежит нефтескладам.
В состав технологического оборудования нефтескладов для транспортировки, хранения нефтепродуктов и выдачи их потребителям входят средства транспортировки (автомобильные цистерны, транспортные
резервуары и тара), хранения (резервуары и тара),
перекачки (мотонасосные агрегаты, электро- и пневмонасосы), заправки (автотопливозаправщики, автомаслозаправщики, заправочные агрегаты и установки,
топливо- и маслораздаточные колонки, заправочный
инвентарь), измерения (счетчики, мерники, метрштоки, рулетки и т.п.), очистки (отстойники, фильтры,
фильтры-сепараторы, центробежные установки и
т.п.), контроля качества (стационарные и передвижные лаборатории, переносные приборы, индикаторные устройства), складские трубопроводы (линейное
оборудование, запорная арматура, резинотканевые
рукава), средства сбора и регенерации отработанных
масел.
Обычно центральный склад нефтепродуктов
строили на центральной усадьбе хозяйства, при железнодорожных станциях или водной пристани, если
доставка осуществлялась в основном водным путем.
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Строительство или реконструкция склада осуществлялись по типовым проектам, привязку которых к
местным условиям осуществляли проектные организации по заявкам хозяйств. В задании на привязку могли
быть указаны дополнительные требования к оборудованию, степени механизации отдельных операций
и др.
Участок для строительства склада или стационарного пункта заправки должен отвечать следующим
требованиям: иметь подъездные пути или присоединение к благоустроенным дорогам; находиться вблизи
центральной усадьбы хозяйства или полевого стана
бригады (отделения); по возможности иметь защиту от
сильного ветра, снежных и песчаных заносов, а также
твердый грунт (желательно, крупный песок); обеспечивать возможность электрификации и водоснабжения
(для бытовых, хозяйственных и противопожарных целей); располагаться на территории, недоступной для
затопления паводковыми и ливневыми водами; иметь

уровень грунтовых вод на 0,3-0,5 м ниже предполагаемой отметки заглубления фундаментов резервуаров, пола сооружений склада и пола подвальных помещений с резервуарами для масла; соответствовать
нормам санитарии и пожарной охраны. При выборе
участка необходимо предусматривать возможность
дальнейшего расширения склада или стационарного
пункта заправки в основном за счет постановки дополнительных резервуаров. Не рекомендуется строить
склады нефтепродуктов и заправочных пунктов вблизи рек и водоемов, во избежание их загрязнения.
Противопожарные разрывы между зданиями и
сооружениями склада нефтепродуктов определяются
типовыми проектами на их строительство и местными
условиями.
В нефтехозяйствах функционируют приспособленные нефтесклады, а также построенные по типовым
проектам вместимостью 40, 80, 150, 300, 600 и 1200 м3.
Их основные характеристики приведены в табл. 8.2.6.

8.2.6. Техническая характеристика
Показатели
704-2-11*
(40 м3)

Типовые проекты (надземный вариант)
704-2-13*
704-2-15*
704-2-17*
704-2-19
(80 м3)
(150 м3)
(300 м3)
(600 м3)

704-2-20
(1200 м3)

Общая резервуарная вместимость:
дизельное топливо
автомобильный бензин

20
15

35
45

75
45

125
100

275
175

600
450

керосин
котельное топливо

5
–

5
–

5
–

25
50

25
50

25
75

–
0,18
6530
19,54
–

–
0,21
6530
25,19
–

–
0,25
6530
25,49
–

–
0,28
6530
25,80
–

60**
0,45
94850
37,77
–

60**
0,55
94850
37,77
3

–
2
3

–
3
3

3
3
–

3
3
–

3
3
–

3
3
–

1
2
–
1
32,2

1
2
–
1
34

1
3
–
1
34,3

1
4
–
1
40

1
5
3**
2
41

1
5
3**
2
49

масло
Площадь участка, га
Расход тепла, ккал/ч
Потребная мощность, кВт
Стояк сливной железнодорожный
нестандартный
Стояк сливно-наливной для масла
Приемо-раздаточные стояки
Сливное устройство нестандартное
Число раздаточных колонок:
дизельного топлива
автомобильного бензина
масел
Общая численность работающих
Плотность застройки, %
*

Без маслосклада.
С маслоскладом.

**

В состав типовых нефтескладов входят резервуарный парк типового склада вместимостью 40 м3, располагаемый под землей, склады на 80 и 150 м3, построенные с расположением резервуаров в двух вариантах – подземном и надземно-подземном. С учетом
существовавшей в 1980-х годах тенденции создания
постов смазки машин и размещения запасов масел на
пунктах технического обслуживания из базовых проектов складов вместимостью 40, 80, 150 и 300 м3 исключены маслосклады, для хозяйств, в которых произ-

водственная необходимость обусловливает хранение
запасов масел и заправку ими машин непосредственно
на нефтескладах, совмещенных с операторской.
В складах вместимостью 300, 600 и 1200 м3 предусматривается наземное расположение резервуарного
парка. Операторская с маслораздаточной и маслосклад
совмещены в одном здании. Основные запасы масла
при этом хранятся в подземных резервуарах маслосклада. В помещении маслосклада размещаются до 30 бочек
масла и нефтепродукты, расфасованные в мелкую тару.
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Приемораздаточная площадка каждого склада
имеет свой набор приемного и заправочного оборудования. Пожарный сарай с соответствующим оборудованием и пожарный резервуар для воды вместимостью
100 м3 предусмотрены каждым типовым проектом,
кроме склада вместимостью 1200 м3, для которого предусмотрен пожарный водоем объемом 250 м3.
Предусматривается также использование для пожаротушения естественных водоемов, находящихся на расстоянии не более 250 м от склада нефтепродуктов.
Помещения операторской и маслораздаточных
складов 40, 80 и 150 м3 отапливаются от собственной
котельной, расположенной в здании операторской и
маслосклада. Котельная оборудована двумя электродными водоподогревателями типа ЭПВ с автоматическим управлением, не требующим постоянного дежурства. Помещения операторской и маслораздаточной
складов 300, 600 и 1200 м3 отапливаются от внешних
источников тепла.
На нефтескладе вместимостью 40 м3 предусмотрено хранение дизельного топлива и бензина в подземных горизонтальных резервуарах: для дизельного
топлива – два резервуара по 10 м3, для бензина – два
по 5 м3 и один 10 м3.
Хранение масла предусматривается в подземных
резервуарах (два по 5 м3) под помещением маслораздаточной и маслосклада. В помещении маслораздаточной устанавливают две маслораздаточные колонки:
две для заправки машин бензином, одна – тракторов
дизельным топливом.
Нефтесклад вместимостью 80 м3 спроектирован
в двух вариантах: подземного типа с расположением
резервуаров под землей (засыпанных) и надземноподземного типа с расположением основных резервуаров для хранения топлива на поверхности земли, а
раздаточных – под землей (засыпные).
Нефтесклад вместимостью 150 м3 спроектирован
в двух вариантах: подземного типа с расположением резервуаров под землей (засыпные) и надземноподземного типа с расположением основных резервуаров для хранения топлива на поверхности земли, а раздаточных – под землей (засыпные). Типовым проектом
склад нефтепродуктов предусмотрен для хранения
дизельного топлива, бензина, керосина, котельного топлива и четырех сортов масла в резервуарах. Слив в
резервуары и выдача дизельного топлива и керосина в
автоцистерны и заправочные агрегаты осуществляется
через приемораздаточный стояк, заправка автомобилей бензином, тракторов дизельным топливом – через
топливораздаточные колонки.
Размещение резервуарного парка нефтескладов
вместимостью 40, 80, 130 и 300 м3 проектируется в
подземном и надземном вариантах, вместимостью 600
и 1200 м3 – в подземно-надземном. Операторские с
маслоскладом для нефтескладов вместимостью 40, 80,
150 и 300 м3 разработаны в подземном и надземном
вариантах, вместимостью 600 и 1200 м3 – в надземном
варианте.

Здания, сооружения, оборудование, установки и арматура типовых нефтескладов обеспечивают выполнение следующих технологических процессов:
• закрытый слив топлив и масел из автоцистерн,
автозаправщиков, механизированных заправочных
средств;
• для нефтескладов вместимостью 600 и 1200 м3
прием нефтепродуктов из железнодорожных цистерн;
• выдача дизельного и жидкого котельного топлива,
бензина, керосина, масел в автоцистерны и механизированные передвижные заправочные агрегаты;
• механизированная заправка автомобилей, тракторов, комбайнов и других самоходных машин;
• хранение нефтепродуктов в условиях, исключающих потери сверх установленных норм естественной
убыли.
Проектами предусмотрено разделение нефтескладов на две технологически соединенные составные
части: машинозаправочная станция (МЗС), предназначенная для приема и хранения текущих запасов нефтепродуктов и заправки ими автомобилей, тракторов и
другой самоходной техники; склад запасов топлива и
масел с резервуарным парком и оборудованием, обеспечивающий хранение нефтепродуктов, выдачу их
крупными партиями в автоцистерны и передвижные
заправочные агрегаты.
Прием нефтепродуктов в резервуары выполняется
с помощью приемораздаточных стояков и насосов автоцистерн.
Все раздаточные резервуары для бензина и дизельного топлива оборудованы плавающими топливоприемными устройствами, дыхательными клапанами и
уровнемерами. Заправляют машины из резервуаров
машинозаправочной станции с помощью топливо- и
маслораздаточных колонок (рис. 8.2.2).

Рис. 8.2.2. Принципиальная схема размещения
топливораздаточных колонок:
1 – топливораздаточная колонка;
2– операторская; 3 – ограждение;
→ – направление потока машин на заправку;
ω = 25-90° – угол между направлением
потока машин и линией размещения колонок;
Н = 10-12 м – расстояние между
операторской и линией размещения колонок;
h = 6-7 м – расстояние между колонками
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Размещение раздаточных колонок обеспечивает
сквозной проезд машин между ними. Дистанционное
управление раздаточными колонками осуществляют из
операторской. Бензин и котельное топливо сливают из
автоцистерн с помощью насоса через сливные устройства. Масло также сливают через сливные устройства.
Нефтесклад вместимостью 300 м3 спроектирован
в наземно-подземном исполнении, при этом основные
резервуары для хранения располагаются на поверхности земли, а раздаточные — под землей (засыпные).
Резервуарный парк склада обеспечивает хранение
дизельного топлива, бензина, керосина, котельного
топлива и десяти марок масла в резервуарах. В помещении маслосклада хранят расфасованные нефтепродукты. Сливают топливо и выдают его в автоцистерны и механизированные заправочные агрегаты через
приемораздаточные стояки. Автомобили, тракторы заправляют через топливораздаточные колонки. Масло
сливают и выдают через сливно-наливные стояки.
Типовые склады нефтепродуктов вместимостью
600 и 1200 м3 имеют технологическое оборудование,
как и в складе вместимостью 300 м3, за исключением
склада на 1200 м3, в котором предусмотрены железнодорожные стояки с верхним и нижним сливом топлива, поступающего по железной дороге.
Проектами предусмотрены систематический слив
отстоя топлива из резервуаров, их зачистка и промывка. Из наземных резервуаров слив отстоя в специальный колодец осуществляют через водогрязеспускную
пробку, оборудованную краном, воронкой и трубой. Из
подземных резервуаров отстой и воду откачивают насосной установкой.
Нефтехозяйство должно удовлетворять техническим требованиям к размещению нефтескладов. Нефтесклады располагают на ровной сухой площадке, не
заливаемой весенними и дождевыми водами, с хорошими подъездными путями.
От приемных стояков, куда принимают нефтепродукты, к цистернам нефтесклада прокладывают трубопроводы. По ним топливо и смазочные материалы поступают в резервуары, расположенные на земле (наземные) или под землей (подземные или полуподземные).
В последние годы некоторые хозяйства строят
склады нефтепродуктов с подземным расположением
резервуаров, что позволяет на 30-60% сократить площади земельного участка, а также поддерживать постоянный температурный режим внутри резервуаров,
а это сокращает потери топлива от испарения (бензина в 6-10 раз). Строительство подземных складов и
стационарных постов заправки допустимо в районах
с низким уровнем подземных вод (особенно на юге).
При строительстве важно соблюдать все требования
норм и правил строительно-монтажных работ. Однако нефтесклады с подземным расположением резервуаров не исключают утечек топлива, которые кроме
невосполнимых потерь приводят к загрязнению почвы
и подземных вод. Определение утечек, даже крупных,
при подземном хранении (особенно при несовершен-

ном учете нефтепродуктов) затруднено. Применяемые
методы определения остатков топлива в резервуаре
мерными линейками не позволяют своевременно обнаруживать утечки. Однако в густонаселенных местах
и в условиях жаркого климата подземное расположение резервуаров более безопасно, удобно и эффективно, чем наземные.
При наземном хранении стальные горизонтальные
резервуары устанавливают на специальных несгораемых фундаментах. Месторасположение резервуаров
ограждают канавой и земляным валом высотой не менее 1 м, шириной 0,5 м с откосами 1:1. Стенки резервуара располагают не ближе 5 м от обваловки. Объем обвалования должен быть не менее трех четвертей
объема наземной части всех резервуаров.
Трубопроводы для нефтепродуктов прокладывают
на расстоянии более 1 м от глухих стен сооружений и
более 3 м от проемов стен. Для наземных трубопроводов применяют несгораемые опоры.
Раздаточные и разливочные устройства размещают
в несгораемых помещениях или на открытых площадках. В последнем случае они должны быть расположены на расстоянии более 30 м от резервуаров и цистерн.
Территорию нефтесклада огораживают стальной
сеткой высотой 2,4 м, подвешенной на железобетонных столбах. Покрытие дорог и площадок асфальтобетонное или бетонное, а площадок для топливораздаточных колонок – бетонное с железнением. Приемораздаточную площадку покрывают бетоном с железнением с уклоном к сборным аварийным колодцам.
Нефтесклады проектируют и сооружают в соответствии с Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Размещение нефтескладов
в АПК должно быть увязано с генпланами застройки
усадеб и производственных объектов хозяйства. Каждое нефтехозяйство должно иметь паспорт.
На рис. 8.2.3 представлен один из вариантов размещения оборудования на нефтескладе, отвечающем
современным требованиям.
На рис. 8.2.4 изображена технологическая схема
оборудования нефтесклада.
Слив из автоцистерны в резервуар происходит через приемораздаточный стояк, под слой нефтепродукта. При этом вытесняемые пары возвращаются в автоцистерну и транспортируются на нефтебазу, где осуществляется их конденсация. Выдача топлива в баки
машин осуществляется топливораздаточной колонкой,
снабженной системой улавливания паров и возврата
их в резервуар. Последний имеет дыхательный клапан, что позволяет хранить нефтепродукты под избыточным давлением. Заглубление резервуара позволяет
сократить потери топлива от малых «дыханий».
Применение такой технологической схемы позволяет свести к минимуму выбросы паров нефтепродукта в атмосферу.
На нефтескладе предусмотрены локальные очистные сооружения, применение которых позволит исключить сброс загрязненных сточных вод. Локальные
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Блок-схема очистных сооружений представлена на
рис. 8.2.5.

Рис. 8.2.3. Схема нефтесклада:
1 – операторская; 2 – хранилище
расфасованных нефтепродуктов;
3 – лаборатория;
4, 5 – резервуары заглубленного типа;
6 – насосно-измерительный блок ТРК;
7 – обваловка; 8 – топливораздаточная
колонка; 9 – площадка для автоцистерн;
10 – молниезащита; 11 – колодец сбора
отстоя; 12 – очистные сооружения;
13 – приемораздаточный стояк;
14 – пожарные щиты

Рис. 8.2.5. Блок-схема очистных сооружений:
1 – коалесцирующий фильтр; 2 – флотатор;
3 – механический фильтр; 4 – сорбционная
колонна; 5 – ливнеприемник; 6 – шламосборник;
7 – отстойник очищенной воды

Рис. 8.2.4. Технологическая схема оборудования
нефтесклада: 1 – ТРК с системой улавливания
паров топлива; 2 – технологический люк
обслуживания резервуара;
3 – клапан дыхательный; 4 – автоцистерна;
5 – контур заземления; 6 – приемораздаточный
стояк; 7 – фундамент резервуара;
8 – резервуар
очистные сооружения должны обеспечивать очистку
поверхностных сточных вод при проливах нефтепродуктов, аварийных ситуациях, общей загрязненности
территории нефтесклада.
Основной показатель работы очистных сооружений – качество очистки. Промышленные и сточные
воды перед сбросом с территории нефтесклада должны быть очищены в соответствии с существующими
нормативными требованиями до концентрации в них
нефтепродуктов 0,05 мг/л. Концентрация взвешенных
веществ не должна превышать 10,5 мг/л.

На складе можно выделить три основных функциональных элемента: зона обслуживания машин, резервуарный парк, операторская. Дополнительными элементами склада являются маслосклад с постом выдачи
масел, склад тары, противопожарное оборудование,
пост слива-налива автоцистерн и др.
Резервуарный парк должен отвечать следующим
требованиям:
• зона резервуаров обособлена и отделена от всех
других элементов склада;
• резервуары в зоне располагаются, по меньшей
мере, в два ряда заливными горловинами друг к другу,
что обеспечит большую компактность;
• между рядами резервуаров устроены технологические проезды для прохода обслуживающего персонала, размещения передвижного насосного и очистного оборудования, проезда специальных обслуживающих автомобилей;
• защита резервуаров от воздействия прямых солнечных лучей, обеспечение термостатирования;
• ограждение из сетчатых щитов высотой 2,4 м по
периметру предотвратит свободный проход посторонних людей;
• наличие по периметру земляного вала высотой
0,5 м исключает загрязнения окружающей местности
при аварийных разливах нефтепродуктов;
• наличие в составе оборудования трубопроводов
для системы нижнего налива нефтепродуктов с площадки, расположенной за пределами резервуаров.
Операторская – это здание на территории склада,
предназначенное для создания нормальных условий
оператору склада при выполнении им регламентных
операций. В этом немаловажную роль играет размещение операторской на территории склада относительно
зоны обслуживания машин и резервуарного парка. Такая схема обеспечит одинаково удобный доступ опера-
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тора к обеим зонам, достаточный близкий обзор зоны
заправки и площадки слива-налива автоцистерны,
наименьшую длину трубопроводов и коммуникаций
склада. План перспективного склада нефтепродуктов,
показанный на рис. 8.2.6.

Рис. 8.2.6. План перспективного склада
нефтепродуктов: 1 – резервуары;
2 – технологический канал;
3 – технологический проезд;
4 – ограждение; 5 – трубопроводы;
6 – приемные коллекторы для слива
нефтепродуктов; 7 – топливораздаточные
колонки; 8 – островок;
9 – рабочее место оператора
Нефтепродукты хранят на нефтескладах в резервуарах, бочках, бидонах и другой таре. Резервуары
должны эксплуатироваться в соответствии с Правила-

ми технической эксплуатации металлических резервуаров и инструкцией по их ремонту. Особое внимание
должно быть уделено герметизации резервуаров, их
оборудованию. Нефтепродукты каждого сорта или
марки должны храниться в отдельных, исправных
резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных осадков и пыли.
Для хранения нефтепродуктов в сельском хозяйстве применяются, как правило, горизонтальные цилиндрические резервуары (табл. 8.2.7).
В каждом нефтехозяйстве должна быть составлена
технологическая схема, в которой указывают расположение, присвоенные номера и обозначения резервуаров, насосных установок, сливно-наливных и раздаточных устройств, технологических трубопроводов,
задвижек. К технологической схеме должны быть приложены таблицы управления задвижками при перекачке нефтепродуктов.
Технологическая схема должна находиться в специально отведенном месте (диспетчерской, операторной
или у руководства). Все изменения, произведенные в
резервуарных парках, насосных установках, трубопроводных коммуникациях, расположении арматуры,
должны заноситься в технологическую схему и доводиться до обслуживающего персонала.
Каждый резервуар должен иметь технологическую
карту. Технологические карты утверждает руководство нефтебазы, их вывешивают в производственных
помещениях операторов. В соответствии с технологической картой на корпусе резервуара около уровнемера и на крыше около замерного люка наносится
несмываемой краской значение базовой высоты (высотного трафарета) и максимального предельного
уровня наполнения, а около уровнемера – значение
базовой высоты. Максимальная производительность
наполнения (опорожнения) резервуаров не должна превышать величин, указанных в типовых проектах.
Обслуживающий персонал, проводящий технологические операции по приему и отгрузке нефтепродуктов, должен знать технологические схемы

8.2.7. Техническая характеристика горизонтальных резервуаров
хранения нефтепродуктов
Обозначение резервуара

Номинальная
вместимость, м3

Р-5
Р-10
Р-25
Р-50
Р-75

5
10
25
50
75

РВ-5
РВ-10
РВ-15
РВ-25

5
10
15
25

Наружный диаметр, мм

Длина, мм

Толщина стенок, мм

Резервуары горизонтальные
1900
2200
2760
2760
3240

2030
3310
4830
9600
9720

4
4
4
4
4

Резервуары вертикальные
1800
2230
2800
3190

2020
2580
2520
3220

4
4
4
4
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трубопроводных коммуникаций и руководствоваться
данными, приведенными в технологических картах,
уметь безошибочно переключать задвижки при авариях и пожарах, знать размещение, устройство и порядок
обслуживания оборудования, сооружений и трубопроводов, измерять и определять массу принимаемых,
хранимых, сдаваемых нефтепродуктов, решать вопросы организации сохранности качества и количества
нефтепродуктов на нефтебазе.
Металлические резервуары необходимо зачищать:
не менее одного раза в год для присадок к смазочным
маслам и масел с присадками; не менее одного раза
в два года для остальных масел, автомобильных бензинов, дизельных топлив. При длительном хранении
нефтепродуктов допускается зачистка металлических
резервуаров после их опорожнения. Резервуары зачищают также при смене сорта нефтепродукта (составляется акт), освобождении от пирофорных отложений, высоковязких осадков с наличием минеральных
загрязнений, ржавчины и воды, проведении ремонта
согласно графику, а также полной комплексной дефектоскопии.
В агропромышленных предприятиях нефтепродукты транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с действующими на этом виде транспорта
правилами, утвержденными в установленном порядке.
Нефтебазы отгружают нефтепродукты сельским товаропроизводителям в автомобильные цистерны через
специальные сливно-наливные устройства – на станциях налива, автоэстакадах и через отдельные стояки,
а в бочки, бидоны и другую тару – через разливочные
и расфасовочные. Раньше в таких предприятиях широко использовали цистерны типа АЦ-4,2-53А на базе
шасси автомобиля ГАЗ-53А, АЦ-4,2-130 на базе шасси автомобиля ЗИЛ-130, топливозаправочные автоцистерны типа АТЗ-2,4-52-01 на базе шасси автомобиля
ГАЗ-52-01 и др. В настоящее время на отечественном
рынке нефтепродуктов предлагается современное оборудование, предназначенное для перевозки, заправки и
хранения нефтепродуктов.
Для транспортировки и кратковременного хранения нефтепродуктов предназначены автоцистерна
АЦ 56216-011-04, рассчитанная на эксплуатацию в
тех же дорожно-климатических условиях, что и базовое шасси, и полуприцеп-цистерна ППЦ 9638-10-01.
Для транспортировки, кратковременного хранения,
заправки автотракторной техники светлыми нефтепродуктами предназначены автотопливозаправщики АТЗ 36133-011, АТЗ 5608-020-02, АТЗ 56142-07 и
АТЗ 56162-06, рассчитанные на эксплуатацию в тех
же дорожно-климатических условиях, что и базовое
шасси. Передвижная автозаправочная станция (ПАЗС)
предназначена для транспортировки и автоматического учета выданного топлива плотностью не более
860 кг/м и рассчитана на эксплуатацию в тех же
дорожно-климатических условиях, что и базовые при-

цеп и тягач. Полуприцеп-цистерна ППЦ-25 (Т) служит
для транспортировки нефти, мазута, битума и рассчитана на эксплуатацию в тех же дорожно-климатических
условиях, что и базовые полуприцеп и тягач. Автомаслозаправщики (АМЗ), автотопливомаслозаправщики
(АТМЗ) используют для транспортировки, временного
хранения и дозированной выдачи светлых нефтепродуктов и различных масел.
Топливораздаточные колонки являются не только
оборудованием для выдачи топлива, но и средством
измерения количества выдаваемого топлива.
Каждая топливораздаточная колонка, независимо
от общей конструкции, состоит из топливного насоса, фильтра грубой очистки, газоотделителя, устройства для уменьшения расхода колонки в конце выдачи дозы, а также измерителя объема для заказа дозы,
раздаточного рукава с клапаном, индикатора для
контроля качества выдаваемого топлива (проверяется отсутствие пузырьков воздуха в топливе), счетного устройства, связанного с измерителем объема,
для отображения информации о количестве выданного топлива и устройства, приводящего колонку в действие.
ООО «Серпухов АЗС–Сервис» продаёт топливораздаточные колонки серии «Нара», выпускаемые
ОАО «Автозаправочная техника», запасные части и
комплектующие к ним, а также различное метрологическое, резервуарное и электронное оборудование для
оснащения автозаправочных станций и нефтебаз.
Торговая марка «Benza» предлагает мобильные
топливозаправочные станции модульного типа, которые комплектуются колонками «Benza» и резервуаром
вместимостью до 50 м3.
Топливозаправочные колонки CUBE 56 производства компании «Piusi» (Италия), (выпускаются также топливозаправочные колонки CUBE 56/33, CUBE
70/33 и CUBE 70 MC) специально разработаны для
некоммерческого отпуска дизельного топлива, удобны
для заправки сельскохозяйственной техники, могут
также устанавливаться в контейнерных АЗС для заправки собственного транспорта дизельным топливом.
С помощью колонок CUBE 56, транспортные средства
могут быть заправлены быстро и безопасно, при этом
информация о количестве отпущенного топлива выводится на отсчетное устройство и на суммарный счетчик. Измеритель объема, расположенный на модуле,
имеет механическую считывающую систему, надежна
и проста в эксплуатации. Универсальная топливозаправочная колонка CUBE в комплектации без пьедестала может быть установлена на стене, на кронштейне, непосредственно на резервуаре с помощью резьбовых муфт, в комплектации с пьедесталом – автономно
на подготовленной ровной площадке.
В табл. 8.2.8 приведена краткая техническая характеристика отечественных топливораздаточных колонок.
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8.2.8.Техническая характеристика отечественных топливораздаточных колонок
Модель,
наименование, серия

Расход,
л/мин

Дискретность
дозирования, л

Тип счетного
устройства

Число раздаточ- Габаритные размеры, мм
ных рукавов

Класс
точности

Нара-27М1

50

1

Роликовое

1

660х445х1330

0,25

Нара-27М1С

50

1

Стрелочное

1

660х445х1330

0,25

Нара-27М1Э

50

1

660х445х330

0,25

50

1

Электронномеханическое

1

Нара-27М1ЭН «Новинка»

1

675х425х570

0,25

Нара-42-16

50

0,01

2

755х430х2250

0,25

Нара-41-16

50

0,01

1

755х430х2250

0,25

Нара-42-5

50

1

2

930х560х2250

0,25

От 1 до 4

2570х600 х1520 (max)

0,25

1

775х430 х2250

0,25

Серия 2000

Серия 4000
Электронное
Серия 5000
Модульная ТРК

50

0,01

Электронное
Серия 6000

Нара-6123-15

100

0,01

Электронное

ЗАО «Завод автоспецоборудования «Красная звезда» (г. Череповец) выпускает стационарные маслораздаточные колонки. Маслоколонка 367М5Э с напольной насосной установкой мод. 3106, маслоколонка 367М5ДЭ с напольной насосной установкой мод.
С236Д.02.000 или погружной насосной установкой мод.
С235Д.2.00.000 предназначены для заправки маслом
агрегатов автомобилей или в тару потребителя с одновременным измерением количества выданного масла, с
информацией о цене за 1 л и стоимости за отпущенный
объем. Модель 367М5ДЭ может работать с активным
кассовым аппаратом. Ее можно комплектовать с напольной насосной установкой мод. С236Д.02.000 или погружной мод. С235Д.2.00.000. Эксплуатируется при температуре окружающей среды не ниже +6°С. Дистанционное управление осуществляется с ПДУ или с компьютера, подключение к ПК – через RS 485 порт. Действия оператора фиксируются фискальной программой.
Обязательным при контроле качества для автотракторных топлив является определение фракционного
состава, содержания механических примесей, содержания воды.
Факторы, определяющие качество нефтепродуктов
и его сохранность, приведены в табл. 8.2.9.
Для анализа качества нефтепродуктов в условиях агропромышленных предприятий использовались
лаборатории типов ПЛ-2М и ЛАОН-2, позволяющие
простейшими способами проверить качество нефтепродуктов. Лаборатории для экспресс-анализа качества дают возможность быстро определить основные
потребительские качества автомобильных бензинов и дизельных топлив. ГНУ ГОСНИТИ разработан и поставлен на производство комплекс новых
средств экспресс-контроля качества ТСМ: КИ-28105ГОСНИТИ и КИ-28105.01-ГОСНИТИ.

8.2.9. Факторы, обусловливающие качество
автотракторных топлив
Показатели

Фракционный
состав

Факторы и условия, влияющие
на сохранность качества

Герметичность резервуара и автоцистерны;
объем газового пространства над топливом
при его хранении; колебания температуры газового пространства за счет окраски резервуаров в светлые тона; наличие защитных экранов; исправность арматуры резервуаров (дыхательные клапаны, прокладки, крышки и т.п.);
число перекачек топлива из резервуара; способ
заполнения резервуара
Содержа- Контакт с запыленным воздухом вследствие нение меха- герметичности резервуара или автоцистерны;
нических недостаточная зачистка резервуара; коррозия
примесей металлических резервуаров; разрушение покрытий и резинотехнических изделий; износ
рабочих насосов, запорных устройств, аппаратуры; степень чистоты трубопроводов и шлангов для перекачки топлив; состояние заправочных средств; уровень технического обслуживания топливораздаточного оборудования;
применение открытого способа слива и налива
дизельного топлива и автомобильного бензина
Содержа- Контакт с влажным воздухом; величина перение воды пада температуры; исправность дыхательных
клапанов; исправность крышек емкостей; степень уплотнения люков на резервуарах; способ
слива и налива топлива
КонценТемпература окружающей среды; продолжитрация
тельность хранения; соотношение жидкой и
фактиче- паровой фаз резервуаров; природа контактиских смол рующего металла; наличие свободного доступа кислорода воздуха; наличие подтоварной
воды; число перекачек топлива
Вязкость Природа углеводородов, входящих в состав
кинемати- конкретного вида топлива; попадание другого
ческая
вида нефтепродуктов, воды
Конденсация бензина в непрогретом двигатеТемпература
ле; переобогащение рабочей смеси; попадание
вспышки бензина в дизельное топливо
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Вторичный рынок сельскохозяйственной техники
Основные потоки поступления техники: техника,
изъятая по договорам лизинга и кредитам, закупаемая
от убыточных предприятий (при невозможности восстановления в хозяйстве), закупаемая у высокорентабельных хозяйств (при обновлении парка машин), подержанная импортная.
Особенности функционирования вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники:
• олигопольная структура рынка;
• огромные масштабы объекта ресурсообеспечения;
• дифференциация финансового состояния хозяйств;
• ограниченность использования подержанной
сельскохозяйственной техники в связи с отсутствием
нормативной базы и основных показателей, характеризующих вторичный рынок;
• сезонность спроса;
• большая разница в природно-климатических
условиях;
• непропорциональность товарно-денежного обмена на средства производства и продукцию сельского
хозяйства;
• различное экономическое состояние развития регионов;
• низкий уровень обеспеченности сельских товаропроизводителей техникой и оборудованием.
Во многих странах мира с развитым сельским
хозяйством более 50% механизированных работ у
фермеров выполняется подержанными машинами. В
США и Германии на один новый трактор приходится
три-четыре подержанных. По данным Национальной
ассоциации дилеров тракторных заводов в США насчитывается более 500 предприятий и пунктов по восстановлению подержанной техники.
Вторичный рынок на Западе легко адаптировался
на общем аграрном рынке, так как отработанные столетиями правовые нормы рынка четко вписаны и во

вторичный рынок (таможенные проблемы, субсидии,
кредитная политика, реклама и т. д.).
Опыт зарубежных стран показал, что развитие вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной
техники находится в прямой зависимости от внедрения принципов маркетинга:
• исследование рынка сельскохозяйственной техники;
• определение планов и способов ее реализации;
• создание гибкой системы ценообразования;
• внедрение прогрессивных методов и приемов
реализации техники, ее рекламу, методы стимулирования продаж;
• эффективная организация послепродажного сервисного обслуживания восстановленной техники.
Большое развитие получила система продажи подержанной техники на вторичном рынке в экономически развитых странах (США, Германия и др.), на
рынке которых продается подержанных тракторов
в среднем в 3 раза больше, чем новых. Срок службы
большей части подержанных тракторов четыре-пять
лет, зерноуборочных комбайнов – три-четыре года.
Технику реализуют через дилерскую систему после
качественного ремонта и обслуживания, ее стоимость
составляет 30% первоначальной. Побудительный мотив для всех участников вторичного рынка – прибыль,
поскольку капитальный ремонт машин обходится в
2-3 раза дешевле покупки новой.
Средний срок эксплуатации сельскохозяйственных
тракторов до 60 л.с. до продажи составляет 22-24 года,
но по мере увеличения мощности он уменьшается.
Тракторы мощностью более 150 л.с. предлагаются к
продаже уже после четырех-семи лет эксплуатации.
На рис. 8.2.7 представлена принципиальная схема
взаимодействия участников вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники на региональном уровне.

Рис. 8.2.7.
Принципиальная
схема
взаимодействия
участников
вторичного рынка
подержанной
сельскохозяйственной
техники на
региональном уровне

- 306 -

8.3. Основные операции технического обслуживания и ремонта машин
Очистка машин
Загрязнения представляют собой продукты как
органических, так и неорганических соединений. Условно их можно разделить на два основных
вида: общие (наблюдаются во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства) и технологи-

ческие (специфичные для каждой отрасли). На рис.
8.3.1 приведена классификация загрязнений, которые
при техническом сервисе должны быть удалены с
применением соответствующих машин и моющих
средств.

Рис. 8.3.1. Основные загрязнения техники, оборудования, зданий и сооружений и других объектов
Различают механический, физико-химический и
термический способы очистки.
Механический способ основан на удалении загрязнений путем приложения к ним нормальной тангенциальной силы. Загрязнения разрушают путем протирания, соскабливания, иглофрезерования, воздействия струи жидкости (воды), воздуха, твердых частиц
(стеклосферы, льда, чугунной дроби, косточковой
крошки) и т.п. Физико-химический способ предполагает удаление или преобразование загрязнений за счет
молекулярных превращений, растворения, эмульгирования и диспергирования загрязнений, химического
травления загрязнений и очищаемой поверхности и
других физико-химических процессов. Термический
способ заключается в удалении загрязнений путем
сжигания в пламени или в расплавах солей и щелочей при температуре 400-450°С. При этом происходят
структурные и объемные изменения загрязнений, приводящие к очистке поверхностей. Указанные методы
явились основой для разработки различных способов
очистки.
Струйная очистка заключается в удалении загряз-

нений с помощью струи воды или моющей жидкости,
в качестве которой применяют растворы синтетических моющих средств (CMC). Они представляют собой многокомпонентные составы из поверхностноактивных веществ и активных щелочных добавок –
кальцинированной соды, триполиосфата натрия, жидкого стекла и др.
Погружная очистка заключается в погружении
объекта (машины, агрегата) в моющие растворы и выдерживании до удаления загрязнений.
Ультразвуковой способ основан на передаче энергии от излучателя через жидкую среду к очищаемой
поверхности. При частоте колебаний 20-25 кГц возникают большие ускорения, что приводит к появлению в
жидкой среде мелких пузырьков, при разрыве которых
в микрообъемах возникают гидравлические удары
большой силы. Они разрушают углеродистые отложения в течение 2-3 мин, масляные пленки – 30-40 с.
Этот способ применяют для очистки мелких деталей
сложной конфигурации (детали карбюраторов, топливных насосов и электрооборудования). Наружные
поверхности можно очищать от ржавчины и других
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трудноудаляемых загрязнений стальными, латунными
и волосяными щетками.
Классификация моющих средств и состав их даны
в табл. 8.3.1. Синтетические моющие средства представляют собой смеси щелочных солей и ПАВ и предназначены для очистки от смазочных материалов и
углеродистых отложений. CMC выпускают в виде белого и светло-желтого порошка или гранул. Они нетоксичны, негорючи, взрывобезопасны, хорошо растворяются в воде. Их применяют и для очистки деталей из
цветных металлов и сплавов. Недостаток CMC вызывают повышенное пенообразование при концентрации
более 35 г/л и снижении температуры ниже 70°С.
Препараты МС-15А, МС-26, МС-37, MC-16 и

MC-18 применяют преимущественно для удаления
масляно-грязевых, смолистых и асфальтосмолистых
отложений в машинах со струйной и циркуляционной
очисткой деталей и агрегатов. Концентрация растворов 15-25 г/л при температуре раствора 75-85°С. Концентрация растворов при погружной очистке 20-25 г/л
при температуре 80-100°С.
Синтетические препараты типа «Лабомид» предназначены для такой же очистки, как и препараты
типа МС, в струйных и погружных машинах. «Лабомид-101» и «Лабомид-102» применяют и для удаления
масляно-грязевых и асфальтосмолистых отложений
при струйной очистке. Концентрация растворов 1015 г/л.

8.3.1. Классификация моющих средств
Класс очищающих средств

Щелочные моющие
средства
Синтетические моющие
средства

Растворяющие эмульгирующие средства (РЭС):
РЭС-1

РЭС-2

Универсальные биоразлагаемые моющие средства

Состав моющих средств

Типичные представители
моющих средств

Щелочи, щелочные соли

Каустическая сода, кальцинированная сода
«Лабомид-101(102)», «Темп100Д», «Вимол», «Темп-200Д»,
«Триас», МС-15, МС-17, МЛ-72,
МЛ-80Д, МС-8, ДМАС

Минеральные соли, синтетические ПАВ, стабилизаторы

Углеводороды, горючие ПАВ,
стабилизаторы
Хлорированные углеводороды,
негорючие ПАВ, стабилизаторы,
ароматические углеводороды
Концентрированные водорастворимые жидкости, разлагаемые
анионоактивные, катионоактивные и неоногенные ПАВ

Растворяющие эмульсирующие средства представляют собой моющие композиции, состоящие из
растворителя и эмульгатора, например, поверхностноактивного вещества (ПАВ) и воды, и служат для быстрого удаления прочных смолистых отложений при
комнатной температуре (20-25°С). К ним относят
AM-15 (основной растворитель – ксилол), эмульсин
(основной растворитель – керосин).
РЭС типа «Ритм» («Лабомид-315») – хлорированные углеводороды, ПАB, стабилизаторы и активатор
используются для очистки деталей от загрязнений,
близких к нагарообразованию. Применяют для удаления тяжелых асфальтомаслянистых отложений при
нормальных температурах. Все РЭС токсичны, поэтому их рекомендуется использовать в герметизированных машинах погружного типа с соблюдением особых
мер безопасности, без активации раствора.
В последние годы на отечественном рынке появились универсальные биоразлагаемые моющие средства, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. Они обладают высокой моющей способностью, нетоксичны, взрыво- и пожаробезопасны, пол-

Дизельное топливо, керосин, кенол, растворители, бензин, толуол,
ацетон и др.
АМ-15, «Лабомид-315» («Ритм»),
«Лабомид-312», ДВЛ-1, «Лабомид-311»
ЕС-очиститель, ЕС-тракшампунь
250, УМОС, автолик 11, ЕСДескалер 2, ЕС-Дескалер М

Рабочая температура, °С

80-100
70-90

20

20

10-80

ностью биоразлагаемы и безопасны для окружающей
среды, работают за счет эффекта синергизма свойства
смеси обладать лучшей моющей способностью, чем
каждый из ее компонентов.
Наилучшее качество очистки достигается воздействием мощной мелкодисперсной водяной струи под
большим давлением. Моечные агрегаты высокого давления (до 200 атм.) просты, экономичны и удобны в
работе, обеспечивают высокое качество очистки, соблюдение экологических требований, что делает их
незаменимыми при использовании в различных сферах. С их помощью можно выполнять разнообразные
моечно-очистительные операции, используя холодную (0-60°С) и горячую (60-100°С) воду и пароводяную смесь (100-155°С). Комплексное воздействие
мелкодисперсной водяной струи (при необходимости
с моющими средствами) с большим ударным импульсом, способной проникать в поры и трещины, создавать расклинивающее давление, дробить и отрывать
частицы загрязнений, позволяет удалять практически все виды загрязнений с поверхностей различной
площади и конфигурации в зависимости от насадки,
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позволяющей создавать силу удара. Многообразие объектов и специфические условия эксплуатации машин и
оборудования обусловливают широкую номенклатуру
технологических режимов мойки и очистки, которые
должны обеспечивать главный конечный результат – качество очистки. Основным показателем, оказывающим
решающее влияние на удаление загрязнений, является
динамическое давление воды, при котором слой загрязнений начинает смываться. После воздействия теплой
или холодной струи воды размытые отложения в виде
суспензий, смол, ржавчины и т.п. легко удаляются.

Неоднородность состава и свойств загрязнений
обусловливает необходимость применения для их
удаления различных режимов. Загрязнения первой
группы легко удаляются при небольшом давлении (до
5-8 МПа), а для основной массы загрязнений второй
группы давление должно быть 15-20 МПа, третьей
группы – 30-200 МПа. В табл. 8.3.2 представлены
наиболее часто встречающиеся общие и технологические загрязнения, указан диапазон давлений, необходимых для их удаления с очищаемой поверхности.

8.3.2. Диапазон давления,
необходимого для удаления загрязнений с очищаемой поверхности
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ГОСНИТИ разработаны новые ресурсосберегающие экологически чистые технологии очистки и оборудование, позволяющие механизировать процесс удаления загрязнений при минимальных затратах энергии
и воды.
Для очистки изделий используется широкая номенклатура моечного оборудования, которое можно классифицировать по двум основным признакам: назначению и принципу действия.
По назначению – для наружной очистки оборудования и машин в сборе, очистки агрегатов, сборочных
единиц и деталей, тары.
По принципу действия – струйные, щеточные, погружные, циркуляционные, комбинированные и др.
В струйных моечных машинах физико-химический
фактор воздействия водных растворов моющих
средств дополняется механическими воздействиями
(ударами) струи на удаляемые загрязнения, что приводит к разрушению и размыву последних за счет
возникающих при ударе нормальных и касательных
напряжений. Для формообразования струй используются различные насадки, а создания давления – центробежные, плунжерные и другие насосы.
Струйные моечные машины по конструктивным
признакам подразделяются на струйно-мониторные,
струйные камерные и струйные конвейерные.
Простейшими струйно-мониторными моечными
машинами являются насосы, снабженные шлангами и
пистолетами-распылителями, которые используют для
наружной очистки машин, оборудования и производственных помещений.
Струйные камерные и конвейерные моечные машины по назначению подразделяются на струйные
камерные для наружной мойки полнокомплектных машин и струйные камерные для мойки агрегатов, узлов
и деталей. Типовыми элементами моечных машин для
наружной мойки являются моечная камера, струйный
коллектор, бак для моющего раствора, подающий и откачивающий насосы. Струйные камерные и конвейерные моечные машины широко применяют для очистки
агрегатов (двигатели, коробки перемены передач, задние мосты и др.) и деталей. Струйные камерные (тупиковые) моечные машины состоят из моечной камеры, системы гидрантов с соплами для формирования
струи, нагнетательного насоса, ванны для приготовления, хранения и нагрева моющего раствора. Струйные
конвейерные моечные машины имеют те же конструктивные элементы, что и струйные камерные, а транспортировка деталей в зону очистки и из нее осуществляется подвесным или напольным конвейером.
Щеточные моечные установки оказывают механическое воздействие на загрязненные поверхности при
мойке автомобилей с помощью щеток, прежде всего,
вращающихся (ротационных), это позволило улучшить качество очистки, сократить расход воды и моющих средств, время на очистку. Щеточные моечные
установки в основном применяют для очистки автобусов и легковых автомобилей.

Погружные моечные машины предназначены для
очистки погружением – обработки в ваннах с моющим раствором. Преимуществом их по сравнению со
струйными является эффективное удаление масляных
и асфальтосмолистых загрязнений за счет комплексного воздействия физико-химических факторов моющего действия растворов и физико-механического воздействия потоков жидкости на загрязненную поверхность. При очистке погружением моющий раствор
воздействует и очищает внутренние и другие поверхности деталей сложной формы, недоступные воздействию струй при струйной обработке. При удалении
таких загрязнений способ требует значительно меньших затрат энергии.
Комбинированные моечные машины и автоматические линии обеспечивают моечные машины погружной и струйный методы очистки в различных моющих
жидкостях. В них удачно сочетаются достоинства погружных (малая энергоемкость, простота конструкции)
и струйных моечных, которые выполняют в основном
функции ополаскивания и пассивации. Использование
многосекционных ванн, объединенных транспортными системами, и автоматических линий позволяет обрабатывать детали в требуемой последовательности.
Циркулированные моечные машины применяют в
основном для очистки полостей прокачкой моющего
раствора: промывки картеров, каналов блоков и коленчатых валов; очистки рубашки охлаждения и радиаторов от накипи и т.п.
Оборудование для механической очистки используют для очистки поверхностей от продуктов коррозии,
а деталей – от нагара, накипи и других прочных загрязнений, удаления пригоревших пищевых продуктов с оборудования и тары, прокладок с поверхностей
разъема. Очистку производят ручным и механизированным инструментом. Часто применяют механизированные металлические и капроновые щетки, иглофрезы. В качестве привода инструмента используются
пневматические и электрические машины.
Установки пневматической очистки нашли применение на ремонтных предприятиях для очистки деталей косточковой крошкой, которая, вылетая из сопла со
скоростью 40 м/с и более, легко разрушает твердые загрязнения – нагар, накипь, не повреждая при этом поверхность деталей. Очистке косточковой крошкой поддаются лишь поверхности, которые попадают в зону
прямого воздействия струи, внутренние полости, карманы и углубления сложной формы остаются неочищенными.
За рубежом метод пневмодинамической очистки
нашел очень широкое применение. В качестве абразива используют стеклосферу ∅ 0,25-0,5 мм. Недостатком пневмодинамических установок является загрязнение окружающей атмосферы частицами пыли, опасной для здоровья человека. Этого недостатка лишены
гидроабразивные установки, в которых для очистки
используют струи смеси твердых частиц с жидкостью.
Установки для очистки в галтовочных барабанах
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предназначены для удаления прочносвязанных загрязнений (нагар, пригоревшие продукты питания и др.).
Галтовочные барабаны вращаются с постоянной скоростью, очищаемые изделия загружают в них вместе с
наполнителем (фарфоровым боем, гравием или другими твердыми частицами), который в процессе галтовки удаляет загрязнения.
Установки для виброабразивной очистки деталей.
Детали и абразивный наполнитель помещают в контейнер, которому сообщают колебательное движение,
т.е. он вибрирует. Содержимое контейнера движется
по сложной траектории. Процесс сопровождается последовательным нанесением микроударов частицами
абразивного наполнителя по поверхности очищаемых
деталей. Загрязнения при этом разрушаются – детали
очищаются. Для удаления продуктов загрязнений и
интенсификации процесса очистки в контейнер подают моющую жидкость или сжатый воздух.
Характеристика некоторых моечных машин дана в
табл. 8.3.3–8.3.6.

Продолжение табл. 8.3.3
1

2

3

4

Установленная
мощность, кВт
Масса, кг

4
50

4
До 72

4
90

8.3.4. Техническая характеристика
гидропескоструйной ОМ- 22614-ГОСНИТИ
и гидропневмоструйной ОМ- 12458-ГОСНИТИ
моечных машин
Показатели

Производительность, м3/ч
Установленная
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ОМ-35468- ОМ-35436ГОСНИТИ ГОСНИТИ
2
3

1

Показатели

ОМ-35447ГОСНИТИ
4

Производительность, л/ч

600

700

700

Температура
воды, °С

70

До 60

70

ОМ-12458ГОСНИТИ

75

До 25

25

11

1700х900х1200
600

3300х1650х3155
960

8.3.5.Техническая характеристика
моечных установок

8.3.3. Техническая характеристика
моечных машин высокого давления
Показатели

ОМ-22614ГОСНИТИ

ОМ-14295-ГОСНИТИ

ОМ-12643ГОСНИТИ

2,7

6

Производительность, т/ч
Температура очищающей среды, °С

80-90
80-85
Габаритные разме2200х1675х1800
2500х2500х
ры, мм
(моечной камеры)
x3000
Масса, кг
1130 (моечной камеры)
2600

8.3.6. Техническая характеристика установок для мойки деталей
Установка

Тип

196 М
196 М3

Стационарная
Стационарная

Вместимость емМаксимальная
Время подокости для моющенагрузка на
грева, ч
го раствора, л
стол, кг

1000
250-300

2,5
1,5

200
200

Габаритные размеры, Масса,
мм
кг

1900х1950х200
1210х1150х1320

700
250

Изготовитель

ЗАО завод АСО
«Красная Звезда»
(г.Череповец)

Диагностирование машин и агрегатов
Диагностирование машин и агрегатов – один из
важных элементов их технического обслуживания
и ремонта. Диагностирование позволяет определять
техническое состояние агрегатов, механизмов и систем машины без разборки, прогнозировать сроки
службы узлов, фактически управлять их техническим
состоянием, назначая соответствующие ремонтнообслуживающие воздействия и выполняя их в процессе
технического обслуживания и ремонта. Это сокращает
простои машины, обеспечивает значительную экономию средств на ее обслуживание и ремонт. Выполнение только действительно обоснованных операций по
обслуживанию, регулированию и ремонту уменьшает
расход запасных частей и топливно-смазочных материалов. Так, своевременное обнаружение и устранение значительных неисправностей в системах питания

двигателя, агрегатов трансмиссии или ходовой части
на 10-15% улучшает топливно-экономические показатели и эксплуатационную мощность двигателя, на 2030% – экологические показатели, повышает безопасность эксплуатации машины.
В последнее время диагностирование, кроме традиционных работ (периодические ТО, текущий и капитальный ремонты, хранение машин), нашло применение при досборке машин в процессе предпродажного обслуживания, сертификации сервисных работ, техническом осмотре (службами гостехнадзора), оценке
стоимости при приобретении и продаже подержанных машин и агрегатов. В связи с повышением конструктивной сложности машин область применения
диагностирования также значительно расширилась за
счет их контроля при технологическом регулировании
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(настройке), а также при автоматизации различных
ны устанавливают необходимый вид ремонта. Ретехнологических процессов, в том числе сельскохозяйсурсное диагностирование машины включает в себя
ственных. Техническое диагностирование обеспечивапроверку состояния кривошипно-шатунной группы
ет проверку исправности (работоспособности) машин
двигателя (по давлению масла в главной магистрали
или их составных частей с высокой достоверностью,
смазочной системы), цилиндропоршневой группы
поиск дефектов, оценку качества ТО и ремонта, сбор
(по значению угара масла и количеству газов, прорыисходных данных для прогнозирования остаточного
вающихся в картер), трансмиссии (по суммарному заресурса составных частей машины, выдачу рекомендазору в механизмах, зазору в конечных и главной переций по результатам диагностирования о виде, объеме,
дачах).
В основном используют органолептические и инместе и сроке ремонтно-обслуживающих работ.
струментальные
методы диагностирования: пневмоДиагностирование проводят на основании технологидравлический,
кинематический,
гических карт, где указаны назначение и трудоемкость,
тепловой, энергетиперечень оборудования и приборов, порядок выполческий, электромагнитный, в меньшей степени – винения операций, режим работы машины в процессе
броакустический, оптический, спектрографический,
проверки, значения контролируемых параметров. В
радиоактивный. Классификация методов диагностизависимости от характера, объема и периодичности
рования дана на рис. 8.3.2.
выполнения работ диагностирование подразделяют
Выбор диагностических параметров проводится на
на непрерывное (или ежедневное), общее и поэлеосновании разработанных методов диагностирования
ментное (или углубленное). Непрерывное диагностис учетом вероятности и стоимости отказа диагностирурование осуществляется перед началом и в процессе
емых элементов машин, стоимости профилактических
эксплуатации машин с помощью встроенных средств
операций по предупреждению отказа и стоимости диаконтроля (различных приборов, датчиков, указателей
гностирования по данному параметру. Перечень некоторых диагностических параметров двигателя дан в
и т.п.).
табл. 8.3.7.
Диагностирование сборочных единиц оборудования включает в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный. На подготовительном
этапе проводят очистку, внешний
осмотр, отдельные операции технического обслуживания, устанавливают датчики и измерительные приборы, на основном этапе устанавливают требуемый режим работы оборудования и замеряют параметры
его технического состояния в целом
или составных частей, на заключительном сравнивают параметры с
допустимыми и делают заключение
о необходимости проведения работ,
их объеме для поддержания оборудования в работоспособном состоянии, прогнозируют остаточный ресурс элементов и сборочных единиц,
снимают датчики и приборы.
Различают также заявочное и
ресурсное диагностирование, при
заявочном определяют место и при
необходимости причину и вид дефекта или состояние машины в целом, ресурсное проводят в период
эксплуатации машин и по результатам определяют остаточный ресурс составных частей, если он достаточен, то продлевают наработку,
которая должна быть кратной чередованию видов технического обслуживания. В случае невозможности
Рис. 8.3.2. Классификация методов диагностирования
дальнейшей эксплуатации маши-
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8.3.7. Перечень некоторых диагностических параметров двигателя
Диапазон измерений параметров двигателя

Параметры

Частота вращения коленчатого вала, мин-1
Неравномерность частоты вращения коленчатого вала
двигателя, мин-1
Угловое ускорение коленчатого вала, с-1
Эффективная мощность двигателя, кВт
Мощность механических потерь, кВт
Относительная компрессия по цилиндрам, %
Напряжение постоянного тока, В
Электрическое сопротивление, Ом
Падение напряжения на аккумуляторе при пуске двигателя, В
Сила постоянного электрического тока, А
Дымность отработавших газов, %
Расход топлива, л/ч
Давление, МПа:
топлива
в главной масляной магистрали
наддува турбокомпрессора
Температура жидкости, °С

При выборе оптимальной последовательности
поиска неисправностей основным критерием является минимальная стоимость контрольно-диагностических операций. Для сельскохозяйственной тех-

бензинового

дизельного

0-6000

0-5000

0-200
0-400
0-400
0-100
0-100
0-40
0-100
0-40
0-600
2-100

0-200
0-400
0-500
0-50
0-100
0-40
0-100
0-4
0-1000
0-100
2-200

0-0,05
0-1
0-0,015
0-120

0-1
0-1
5
0-120

ники ГОСНИТИ рекомендует последовательность
проведения контрольно-диагностических операций,
приведенная в табл. 8.3.8.

8.3.8. Последовательность выполнения контрольно-диагностических операций
при обслуживании сельскохозяйственной техники
Контролируемые системы и показатели

Вид обслуживания
ПО

ГО, ПГО

2

3

Уровень технологических жидкостей – моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкости, топливо, гидравлическое масло

+

+

Внешний осмотр состояния систем, узлов и агрегатов при работе двигателя на холостых
оборотах и под нагрузкой

+

+

Общая проверка работоспособности систем, механизмов и контрольно-измерительных приборов

+

+

Оценка технического состояния двигателя по внешним признакам неисправностей

+

+

1

Состояние машины (в целом)
Общее состояние систем и механизмов

Состояние сборочных единиц систем и механизмов
Электрооборудование
Уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее

+

+

Натяжение приводного ремня генератора (величина прогиба)

+

+

Напряжение на клеммах генератора при заданной величине тока нагрузки

-

+

Ток, потребляемый стартером в режиме полного торможения, и напряжение на его клеммах

-

+

Пробивное напряжение на свечах зажигания и длительность искрового разряда

-

+

Напряжение на клеммах первичной обработки катушки зажигания

-

+

Зазор между контактами прерывателя

+

+

Угол опережения зажигания

+

+

Сила света и направление светового потока фар

+

+
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Продолжение табл. 8.3.8
1

2

3

-

+

Расход топлива на различных режимах работы двигателя

-

+

Дымность отработавших газов дизельных двигателей

+

+

Токсичность отработавших газов карбюраторных двигателей

+

+

Количество газов, прорывающихся в картер двигателя (расход картерных газов)

-

+

Компрессия в камерах сгорания цилиндров двигателя (давление на такте сжатия)

-

+

Герметичность надпоршневого пространства цилиндров двигателя

-

+

-

+

+

+

Двигатель (в целом)
Эффективная эксплуатационная мощность по угловому ускорению коленчатого вала

Цилиндропоршневая группа

Газораспределительный механизм
Тепловой зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана
Система питания
Угол опережения впрыска топлива
Давление впрыска и качество распыливания топлива форсункой

-

+

Давление, развиваемое топливоподкачивающим насосом (давление топлива перед фильтром
тонкой очистки)

-

+

Перепад давления до и после фильтра тонкой очистки (степень загрязнения фильтрующих
элементов)

-

+

Давление топлива после фильтра тонкой очистки (состояние обратного клапана топливного
насоса высокого давления)

-

+

Давление, развиваемое бензонасосом, герметичность клапанов

-

+

Пропускная способность жиклеров карбюратора

-

+

Разрежение во всасывающем коллекторе за воздухоочистителем (степень загрязнения воздухоочистителя)

-

+

Герметичность впускного воздушного тракта

+

+

Давление наддува турбокомпрессора

-

+

Время выбега ротора турбокомпрессора (продолжительность вращения после выключения
двигателя)

-

+

Давление масла в главной масляной магистрали

-

+

Время выбега ротора центробежного маслоочистителя (степень загрязнения центрифуги)

-

+

Основные показатели качества масла в системе смазывания двигателя

+

+

Система очистки и подачи воздуха

Система смазывания

Рулевое управление
Свободный ход рулевого колеса

+

+

Усилие на рулевом колесе

+

+

Давление, развиваемое гидронасосом усилителя рулевого управления

-

+

Свободный (полный) ход рычагов управления поворотом гусеничных машин

+

+

Свободный и полный ход тормозных педалей

+

+

Давление воздуха в пневмосистеме

+

+

Ход штоков тормозных камер

-

+

Тормозная система

Натяжение приводного ремня компрессора (величина прогиба)

+

+

Усилие нажатия на педаль тормоза

+

+

Тормозной путь

+

+

Время срабатывания тормозной системы

-

+

Установившееся замедление вращения передних и задних колес

-

+

Свободный ход рычага ручного тормоза

+

+

+

+

Трансмиссия
Свободный и полный ход педали сцепления
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Продолжение табл. 8.3.8
1

2

3

Биения карданных валов

-

+

Суммарный боковой зазор в подшипниках ведущей шестерни передней и задней главных
передач
Колеса и шины

-

+

Высота рисунка протектора шин

-

+

Давление воздуха в шинах

+

+

Схождение управляемых колес

-

+

Углы установки управляемых колес

-

+

Натяжение гусеничных цепей (величина прогиба)
Гидростатическая трансмиссия

+

+

Разрежение на входе в насос (вакуум на всасывании)

-

+

Давление в системе подпитки

-

+

Давление в магистрали «гидронасос-гидромотор»

-

+

Давление во внутренних полостях гидронасоса и гидромотора
Гидропривод

-

+

Объемная подача гидравлических насосов

-

+

Давление срабатывания механизма автоматического возврата золотников гидрораспределителя

+

+

Давление срабатывания предохранительных клапанов

+

+

Величина усадки штока силового гидроцилиндра

+

+

Определение утечек масла в гидрораспределителе
Рабочие органы комбайнов

-

+

Жатка
Зазор между сегментом ножа и противорежущей пластиной пальца

+

+

Зазор между пружинным зубом и шнеком

+

+

Зазор между витками шнека и днищем жатки

+

+

Зазор между торцом кожуха шнека и боковиной

+

+

Зазор между пальцами и обшивкой корпуса жатки

+

+

Зазор между гребенками и днищем наклонной камеры

+

+

+

+

Молотилка
Зазор между бичами барабана и подбарабаньем
Соломотряс
Зазор между клавишами соломотряса

+

+

Зазор между граблинами соломонабивателя и стрясной доской

+

+

+

+

Шнеки и элеваторы
Зазор между кромкой спирали шнека и кожухом элеватора
Питающе-измельчающий аппарат
Зазор между ножами измельчающего барабана и отсекателем

+

+

Зазор между лезвиями ножей измельчающего барабана и режущей кромкой противорежущей пластины

+

+

Зазор между чистиком и гладким вальцом питающего аппарата

+

+

Приводные передачи
Натяжение ременных передач (величина прогиба)

+

+

Натяжение цепных передач (величина прогиба)

+

+

Величина крутящего момента предохранительных муфт

+

+

Примечание. ПО – предпродажное обслуживание; ГО – гарантийное обслуживание; ПГО – послегарантийное обслуживание;
+ – операция выполняется; - – операция не выполняется.

Классификация и характеристика оборудования для диагностирования
рис. 8.3.3 и табл. 8.3.9.
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машин и их агрегатов даны на

Рис. 8.3.3. Классификация средств диагностирования
8.3.9. Средства диагностирования основных агрегатов сельскохозяйственных машин
Диагностируемый объект

Измеряемый диагностический параметр

1

2

Средство диагностирования
3

Двигатель (в целом)

Эффективная эксплуатационная мощность
двигателя по ускорению разгона
Максимальная частота вращения коленчатого
вала (без нагрузки)
Расход топлива
Цилиндропоршневая группа Количество газов, прорывающихся в картер
двигателя (расход картерных газов)
Давление на такте сжатия (компрессия цилиндров)
Давление сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр
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Измеритель мощности двигателя ИМД-Ц-3
Дизель-тестер К-290, дизельный анализатор
К-290
Электронный расходомер топлива КИ-13967
Индикаторы расхода газов КИ-13671 и
КИ-17999
Компрессометры моделей 179 и К-52,
индикатор герметичности КИ-13948
Пневмотестер К-272М

Продолжение табл. 8.3.9
1
Кривошипно-шатунный
механизм

2
Зазор в шатунных подшипниках
Зазор между поршнем и гильзой цилиндра

Зазор в коренных подшипниках коленчатого
вала
Механизм газораспределения Тепловой зазор между штоком клапана и
бойком коромысла
Фазы газораспределения (угол начала открытия впускного клапана до ВМТ)
Система питания
Угол опережения начала подачи (впрыска)
топлива относительно ВМТ первого цилиндра
Давление начала впрыскивания топлива форсункой, качество распыливания топлива, гидравлическая плотность распылителя и подвижность иглы
Равномерность цикловой подачи топлива отдельными секциями
Минимальная и максимальная частоты вращения кулачкового вала топливного насоса
(разрегулировка центробежного регулятора
топливного насоса)
Давление топлива перед фильтром тонкой
очистки (подача топливоподкачивающего
насоса)
Перепад давления до и после фильтра тонкой
очистки топлива (гидравлическое сопротивление фильтрующих элементов – их загрязненность)
Давление топлива после фильтра тонкой
очистки (состояние обратного клапана топливного насоса)
Давление, развиваемое плунжерной парой
(гидроплотность соединений плунжер-дозатор, плунжер-гильза топливного насоса)
Гидроплотность нагнетального клапана топливного насоса (время падения давления
топлива)
Максимальное давление, развиваемое бензонасосом, и герметичность впускных клапанов
Дымность отработавших газов
Концентрация окиси углерода и углеводородов в отработавших газах
Качество дизельного топлива и бензина
Система очистки и подачи воз- Разрежение во всасывающем коллекторе за
духа
воздухоочистителем (пневматическое сопротивление фильтрующих элементов)
Герметичность впускного воздушного тракта
и воздухоочистителя
Смазочная система
Давление масла в главной масляной магистрали

Система охлаждения

Время выбега ротора центробежного маслоочистителя (очищающая способность центрифуги)
Рабочая температура охлаждающей жидкости
Значение температурного перепада на входе
в радиатор и выходе из него (между верхним
и нижним бачками радиатора)
Герметичность системы
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3
Устройства для определения зазоров
КИ-13933 и КИ-13933М

Приспособление для измерения зазоров
КИ-9918
Угломер КИ-13296
Анализатор К-290
Приспособление КИ-16310А, механический
тестер МТТА-1 (КИ-5918), приборы
КИ-15706 и КИ-562
Дизель-тестер К-296

Приспособление КИ-13943

Приспособление КИ-16301А, механический
тестер МТТА-1 (КИ-5918)
Приспособление КИ-16301А, механический
тестер МТТА-1 (КИ-5918), секундомер СОС
пр. 2б-2
Прибор 527Б
Дымомеры СМОГ и КИД-2МП
Газоанализаторы ГИАМ-27-01 и «Автотест»
Индикатор загрязнения жидкости ИЗЖ
Сигнализатор засоренности воздухоочистителя ОР-9928
Прибор КИ-4870
Устройство КИ-13936
Стетоскоп ТУ 17.МО.082.017 или ТУ
17.МО.082.07, секундомер СОС пр. 2б-2
Штатный термометр
Термометр
Определяют методом опрессовки системы
сжатым воздухом на манометре или визуально

Продолжение табл. 8.3.9
1
Электрооборудование

Трансмиссия

Тормозная система

Рулевое управление

Колеса и шины

Гидросистема

2
Уровень электролита в аккумуляторной батарее
Плотность электролита в аккумуляторной
батарее
Напряжение на аккумуляторной батарее без
нагрузки при работе стартера
Напряжение, поддерживаемое релерегулятором
Напряжение на клеммах генератора с
контактно-транзисторным реле-регулятором
и с интегральным регулятором напряжения
при заданном значении тока нагрузки
Ток, потребляемый стартером в режиме
полного торможения, и напряжение на его
клеммах
Усилие натяжения ремня привода генератора
Угол замкнутого состояния контактов
прерывателя-распределителя
Угол опережения зажигания, создаваемый
центробежным и вакуумным автоматами
Напряжение на обеих клеммах первичной
обмотки катушки зажигания
Напряжение и длительность искрового разряда на свечах
Асинхронизм искрообразования
Электрическое сопротивление высоковольтных проводов постоянному току
Емкость конденсатора
Сила света и направление светового потока
фар
Свободный ход педали сцепления
Суммарный зазор в механизмах трансмиссии
Биение карданных валов
Свободный ход педали тормоза
Усилие нажатия на педаль тормоза
Давление воздуха в тормозной системе
Одновременность и время срабатывания
тормозов
Тормозная сила, реализуемая каждым колесом
Тормозной путь
Свободный ход рулевого колеса
Боковая сила в контакте управляемых колес
Максимальное усилие на рулевом колесе
Суммарный зазор в шкворневых соединениях и подшипниках ступиц колес
Суммарный зазор в рулевом механизме
и шарнирах поперечных тяг
Углы установки управляемых колес
Схождение колес
Давление воздуха в шинах

3
Резиновая груша с эбонитовым наконечником, уровнемерная стеклянная трубка
∅ 5-8 мм
Аккумуляторный денсиметр, плотномер
КИ-13951
Нагрузочная вилка ЛЭ-2, аккумуляторные
пробники Э-107 и Э-108
Прибор КИ-11400

Устройства КИ-8920 и КИ-13918
Автотестер КИ-297
Стробоскоп Э-243
Автотестер К-297

Приборы К-310 и «Праф»
Приспособление КИ-8929
Угломер КИ-13909
Приспособление КИ-8902А
Приспособление КИ-8929, прибор «Эфтор»
Стенд КИ-8964, прибор «Эфтор»
Стенд КИ-8964, прибор К-235М
Стенд КИ-8964, прибор «Эфтор»

Прибор «Эфтор»
Прибор К-187
Стенд КИ-8959
Прибор К-187
Стенд КИ-8959

Стенд КИ-8959
Линейки КИ-650 и К-624
Манометр шинный мод. 458М1, 458М2
и МД-214
Глубина рисунка протектора шин
Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1
Дисбаланс колес автомобилей
Стенд К-623А
Объемная подача гидравлических насосов Гидротестеры ГТ-01, ГТ-02 и СД-06,
без нагрузки и под нагрузкой
комплект КИ-5473
Давление срабатывания предохранительных
клапанов и механизма автоматического возврата золотников распределителя в гидросистемах навески и рулевого управления
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Продолжение табл. 8.3.9
1
Гидросистема

2
3
Давление в сливной магистрали навесной Устройство КИ-13936
гидросистемы (определение загрязненности
фильтра гидронавесной системы)
Подтекание масла в распределителе и гидро- Гидротестеры ГТ-01, ГТ-02 и СД-06,
цилиндрах
комплект КИ-5473

Ременные передачи

Усилие натяжения ветвей

Устройства КИ-8920 и КИ-13918

Звездочки

Ослабление посадки звездочки на вал

Шкивы

Перекос в посадке, ослабление посадки

Приспособление КИ-11382.03,
индикатор ИЧ-10Б

Подшипники

Износ подшипников

Валы и оси

Изгибы, скручивание, биение

Пружины

Потеря упругости, жесткость пружины

Каркасы, рамы

Технологические и установочные зазоры

Приспособление КИ-11382.05

Карданные валы

Зазоры, биения в шарнирах

Приспособление КИ-187.01,
индикатор ИЧ-10Б

Вариаторы

Биения, зазоры между отверстиями

Приспособление КИ-11382.03

Редукторы коробки передач

Износ подшипников, деформация валов, за- Приспособление КИ-187.01,
зоры в шлицевых соединениях и зубчатых индикатор ИЧ-10Б
передачах

Мотовило

Износы, зазоры, биения

Шнек

Деформация, износы, зазоры

Приспособление КИ-1871.01

Вмятины, биения

Индикатор ИЧ-10Б, щуп (набор № 4),
линейка КИ-1382.06.000,
устройство КИ-11382.04

Проставка, битер проставки

Износы, зазоры, биения

Приспособление КИ-12871.01,
индикатор ИЧ-10Б

Наклонная камера

Вмятины

Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1

Натяжения планок транспортера

Линейка ШП-1-630, линейка 150

Динамометр ДПУ-0,1

Приспособление КИ-187.01,
индикатор ИЧ-10Б,
штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1,
линейка КИ-11382.05

Транспортеры и элеваторы Плоскостность гребенок (планок) транспор- Линейка ШП-1-630,
транспортирующие
теров и натяжение элеваторных цепей и лент динамометр ДПУ-0,1, линейка 300
транспортеров
Режущий аппарат

Износ лезвий и деталей ножа

Устройство КИ-11405

Зазоры между деталями ножа и пальцевого Щуп (набор № 4)
бруса

Привод режущего аппарата

Прогиб пальцевого бруса

Приспособление 70-8459-1322/00
из комплекта КИ-6814

Ход ножа

Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1

Зазоры между деталями привода ножа

Щуп (набор № 4)

Износ соединений подшипниковых узлов Устройство КИ-11382.03, индикатор ИЧ-10Б
механизма качающейся шайбы
Механизм вывешивания рабо- Регулировка уравновешивающих пружин и Динамометр ДПУ-0,1, линейка 300
чих органов
потеря их упругости
Молотильный барабан, венти- Износ подшипников и биение валов
лятор
Износ рифов бичей
Узлы очистки

Приспособление КИ-1871.01 и КИ-11382.03,
индикатор ИЧ-10Б
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1

Установочные зазоры и положения органов Линейка КИ-11382.05 из переносного
деталей очистки
комплекта КИ-11382, штангенциркуль
ШЦ-1-125-0,1, щуп (набор № 4)

ГОСНИТИ традиционно разрабатывает и изготавливает приборы и модули средств диагностирования
и регулирования основных систем самоходных машин
при техническом сервисе, применение которых по-

зволяет сократить время выявления и устранения неисправностей. Некоторые средства диагностирования
дизельных двигателей даны в табл. 8.3.10, а диагностические параметры в табл. 8.3.11-8.3.18.
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8.3.10. Средства диагностирования дизельных двигателей
Диагностическое средство

Назначение

Масса, кг

КИ-28092.01-ГОСНИТИ

Контроль и регулировка дизелей тракторов и самоходных
сельскохозяйственных машин

До 10

КИ-280120М .03-ГОСНИТИ

Контроль и регулировка основных систем дизелей

9

Переносной диагностический
комплект ПДК

Диагностирование дизелей тракторов самоходных комбайнов,
грузовых автомобилей, дорожно-строительных машин

8

КИ-28204-ГОСНИТИ

Диагностирование турбокомпрессоров дизелей тракторов,
комбайнов и грузовых автомобилей

4

КИ-28125-ГОСНИТИ

Измерение компрессии дизелей тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей

2,2

КИ-28126М-ГОСНИТИ

Определение состояния цилиндропоршневой группы

1,5

КИ-28134-ГОСНИТИ

Определение состояния цилиндропоршневой группы

10

КИ-28154-ГОСНИТИ

Для прослушивания шумов, стуков и скипов в цилиндропоршневой группе

1,5

КИ-28165-ГОСНИТИ

Определение состояния цилиндропоршневой группы

1,5

КИ-28169-ГОСНИТИ

Определение состояния цилиндропоршневой группы дизельных и бензиновых двигателей

10

8.3.11. Плотность электролита для различных климатических районов
Климатические районы
(средняя месячная температура воздуха в январе, °С)

Время года

Очень холодный (от -50 до -30)

Плотность электролита, приведенная к 25°С, г/см3
заряженной
разряженной
батареи
25%
50%
75%

Зима
Лето

Холодный (от -30 до -15)
Умеренный (от -15 до -8)
Жаркий, сухой (от -15 до +4)
Теплый, влажный (от 0 до +4)

1,30
1,26
1,18
1,26
1,23
1,24

Круглый год

1,26
1,22
1,24
1,22
1,18
1,20

1,22
1,18
1,20
1,18
1,14
1,16

1,18
1,14
1,16
1,14
1,10
1,12

100%

1,14
1,10
1,12
1,10
1,06
1,08

8.3.12. Режимы проверки стартеров и показатели, характеризующие их исправность
Стартеры

Номинальное
напряжение, В

Номинальная мощность,
кВт

24
24
12
24
12
12
12
12
24
24
12
24

5,1
6,9
2,2
8,2
0,62
0,54
1,03
4
6,5
7,2
0,7
7,7

СТ-100
СТ-103-А
СТ-222А
СТ-142Б1
СТ-365А
СТ-362А
СТ-230Б-4
24.3708
20.3708
30.3708
23.3708
31.3708

Испытание при полном торможении
напряжение на клемпотребляемый ток, А
мах, В

7
7
9
8
9
9
8
7
8
8
9
8

650
825
950
800
230
250
500
1250
830
850
550
830

8.3.13. Режимы проверки генераторов и показатели, характеризующие их исправность
Стартеры

Номинальное
напряжение, В

Номинальная частота вращения вала ротора, мин-1

1

2

3

ток нагрузки, А
4

12.3701
13.3701
15.3701
17.3701

25
12,5
12,5
12,5

1300
1450
1200
950

30
23,5
36
24
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Испытание под нагрузкой
частота вращения вала ротора, мин-1
5

3000
2700
3000
2000

Продолжение табл. 8.3.13
1

29.3701
38.12.3701
46.3701
54.3701
5702.3701
Г-250
Г-254
Г-266
Г-287
Г-288
Г-306
Г-309

2

3

4

5

12,5
14
12,5
12,5
28
12,5
14
14
14
28
14,5
14

1100
850
1400
1500
1450
850
1050
1200
1020
1180
1500
1200

32
60
36
36
60
28
28
40
60
30
23,5
36

2000
1800
3000
3000
2400
1900
2100
2400
2200
1900
2600
3000

8.3.14. Нормативная величина натяжения приводных ремней агрегатов двигателя
Вентилятор

Двигатели

Генератор

Компрессор

усилие, кгс

прогиб, мм

усилие, кгс

прогиб, мм

усилие, кгс

прогиб, мм

ЯМЗ-238НБ

3-5

10-15

3-5

10-15

3-5

5-15

ЯМЗ-240Б

3-5

15-22

3-5

10-15

3-5

10-15

СМД-14, -15, -17, -18, -19, -20,
-21, -22:
тракторных модификаций

4

9-15

4

9-15

-

-

комбайновых

4

8-13

4

8-13

-

-

СМД-31

4-6

6-12

4-6

12-19

-

-

СМД-60, -62

4-6

10-15

4-6

13-20

5-7

10-15

Д-21

4

13-20

4

13-20

-

-

Д-120

4

8-13

4

8-13

-

-

Д-144, Д-240 и его модификации

4

15-22

4

15-22

-

-

Д-245 и его модификации

4

12-17

4

12-17

-

-

А-01М, А-41, Д-442

4

13-20

4

20-25

-

-

КамАЗ-740

4

15-22

4

15-22

-

-

ЗИЛ-130

4

8-14

4

8-14

4

5-8

ЗМЗ-53-11/3307

4

10-15

4

10-15

-

-

ЗИЛ-645

4

15-22

4

10-15

4

10-15

УАЗ-4178, -4179

4

8-14

4

8-14

-

-

ЗМЗ-4025, -4026

4

7-9

4

8-10

-

-

8.3.15. Нормативные значения ускорения коленчатого вала
Двигатели

ЯМЗ-238
ЯМЗ-240
А-41, Д-440
Д-240, Д-242, Д-245
Д-65
СМД-14, СМД-18
А-01
Д-21, Д-120, Д-144
СМД-31, СМД-62

Значение ускорения, с-2
номинальное

допускаемое

168
273
116
180
132
140
116
182
116

160
259
110
171
125
134
110
173
110
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8.3.16. Предельно допустимые нормы дымности отработавших газов
Тип дизельного двигателя

Дымность, м-1/%
в режиме
свободного ускорения

при максимальной частоте вращения
коленчатого вала

Без турбонаддува

1,19/40

0,38/15

С турбонаддувом

1,61/50

0,38/15

Примечание. Значение дымности в числителе даны в единицах коэффициента поглощения (непрозрачности), в знаменателе – в процентах ослабления излучения.

8.3.17. Предельное содержание токсичных компонентов в отработавших газах
Предельное содержание, %
Частота вращения
коленчатого вала
двигателя

углеводородов (СН)
окиси углерода
(СО)

для двигателей с числом цилиндров
до четырех

более четырех

n (min)

1,5

0,12

0,3

n (max)

2,0

0,06

0,1

Примечание. Значения минимальной и максимальной частоты вращения коленчатого вала указаны в заводской инструкции по эксплуатации машины.

8.3.18. Нормативные значения расхода картерных газов
Двигатели

Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1

Расход картерных газов, л/мин
номинальный

допускаемый

предельный

ЯМЗ-238НБ/НД

1700

65

130

180

ЯМЗ-240Б

1900

90

180

250

ЯМЗ-8423

1900

90

145

268

А-01М

1700

50

110

150

СМД-18Н

1800

35

77

102

А-41

1750

40

100

140

СМД-19, -20

1800

30-35

75

100

СМД-21, -22

1800

35-40

80

110

СМД-14

1800

30

75

95

СМД-66

1900

58

116

172

СМД-64

1900

45-50

100

135

СМД-62, -62А

2100

50

100

140

СМД-60

2000

45

90

120

Д-241, -241Л

2100

25

65

80

Д-65Н, Д-65М

1750

25

53

75

Д-240, -240Л

2200

28

68

95

Д-260Т

2100

52

115

160

Д-240Т

2200

35

80

110

Д-144, -07, -10, -32

2000

35

80

90

Д-144

1800

30

70

90

Д-21А1

1800

10

36

45

ЗМЗ-53-11

2500

22

30

110

ЗИЛ-130

2500

25

75

120

КамАЗ-740

2600

40-45

140

185
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Разборочно-сборочные работы
Разборку выполняют в последовательности, предусмотренной технической документацией на ремонт
машины или оборудования конкретной марки с учетом
конструктивных особенностей. При этом необходимо
применять указанные в документации оборудование,
приспособления и инструменты. Соблюдение последовательности и технических требований облегчает
разборку и предохраняет детали от повреждений.
Основные приемы и принципы разборки заключаются в следующем. Последовательность ее должна
точно соответствовать технологическим картам. Если
технической документации нет, то сначала снимают
детали, которые можно легко повредить (масляные и
питательные трубки, шланги, рычаги, тяги и др.), затем демонтируют отдельные агрегаты в сборе и разбирают на других рабочих местах. При снятии чугунных деталей, закрепленных большим числом болтов,
во избежание появления трещин сначала отпускают на
пол-оборота все болты или гайки и только после этого вывертывают их. Приржавевшие соединения перед
отвертыванием замачивают в керосине.
После разборки крепежные детали (болты, гайки,
стопорные и пружинные шайбы) укладывают в сетчатые корзины для последующей промывки. Не разрешается применять зубило и молоток для отвертывания
болтов, гаек, штуцеров, пробок и т.п., так как это может их повредить. Фасонные гайки и штуцеры необходимо отвертывать только специальными ключами.
Запрессованные детали снимают под прессом или
с помощью съемников и приспособлений. В отдельных случаях штифты, втулки, оси можно выпрессовывать специальными выколотками с медными наконечниками и молотками с медными бойками. Там, где возможно, это следует выполнять в том же направлении,
в котором их запрессовывали.
Нельзя разукомплектовывать детали, которые при
изготовлении обрабатывались в сборе (крышки коренных подшипников с блоком, шатуны с крышками, постелей вала заднего моста и др.). Запрещается
обезличивать приработанные пары и годные для дальнейшей работы (конические шестерни главной передачи, шестерни масляных насосов, распределителей и
др.).
Резьбовые соединения, составляющие 60-70%
всех соединений машин, разбирают с помощью ручного или механизированного инструмента. В мастерских хозяйств общего назначения используют ключи
коловоротные, трещоточные, гаечные разводные, со
сменной головкой, а также отвертки. На специализированных ремонтных предприятиях широко применяются механизированные инструменты: гайковерты,
шуруповерты, шпильковерты, позволяющие повысить
производительность труда в 5-10 раз.
При разборке болтовых соединений гайки и болты отвертывают гаечными ключами различных типов.
Их подбирают по размеру гаек и болтов. Губки ключа

должны вплотную прилегать к краям гайки, а зазор
между ними составлять 0,1-0,3 мм. При отвертывании
гаек в местах, где доступ для обычного гаечного ключа затруднен, применяют торцевые ключи. Винтовые
соединения разъединяют отвертками. Лезвие отвертки
должно соответствовать размерам головки и прорези
винта. Шпильки вывертывают специальными ключами, а при их отсутствии – гаечными. Для этого на
свободный конец шпильки навертывают две гайки,
плотно прилегающие одна к другой, а затем гаечным
ключом, установленным на нижней гайке, вывертывают шпильку.
Соединения с натягом разбирают различными
съемниками, а на ремонтных предприятиях – и прессами. При разборке машин рекомендуется использовать универсальные винтовые съемники, с винтом и
гайкой и двумя-тремя подвижными лапчатыми захватами. Ими соединения разбирают без ударов, что
предохраняет детали от повреждений и облегчает разборку.
Снятие подшипников с валов и их выпрессовку
выполняют съемниками, усилие при выпрессовке подшипника из корпуса прикладывают к наружному кольцу, а при снятии с вала – к внутреннему. При необходимости подшипник можно нагреть. Однако следует
иметь в виду, что нагрев открытым пламенем запрещается (можно применить разогретое масло). При выпрессовке уплотнений и втулок из корпусных деталей,
а также подшипников качения не разрешается ударять
стальным молотком по снимаемым деталям. Для этого
применяют наставки, оправки, приспособления, а также выколотки с более мягкими наконечниками (молотки с медными и алюминиевыми бойками).
Один из заключительных этапов ремонта – сборка. Различают узловую и общую сборку. Вначале собирают сборочные единицы (узлы), а затем из них и
деталей проводят общую сборку машины. При сборке
необходимо строго придерживаться последовательности операций, приведенной в типовой технологии на
сборку различных машин. Детали, поступившие на
сборку, должны быть чистыми, без коррозии, заусенцев, забоин, задиров и других дефектов.
При сборке резьбовых соединений необходимо
следить за тем, чтобы резьба была полной, без вмятин и заусенцев, а головки болтов и гайки – без поврежденных углов. Резьбовые поверхности деталей,
а также крепежные детали перед сборкой должны
быть смазаны. При сборке их надежно и равномерно
затягивают, перекосы и деформации сопрягаемых деталей при этом не допускаются. Завертывают болты
и гайки ключами соответствующих размеров без применения удлинителей. Концы болтов и шпилек должны выступать из гаек не менее чем на один и не более
чем на три шага резьбы. В одном соединении концы
шпилек должны выступать из гаек на одинаковую высоту.
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Для предохранения от самоотвинчивания применяют пружинные и замковые шайбы. Внутренний
диаметр пружинной шайбы должен соответствовать
диаметру болта. При затяжке гайки плоскость шайбы
должна плотно прилегать к торцу гайки. Шайбы можно использовать повторно, если они сохранили хорошую упругость. Замковые шайбы не должны иметь
трещин в местах перегиба.
Если деталь крепится несколькими болтами, то
гайки нужно завинчивать в определенном порядке и
затягивать постепенно, сначала наполовину затяжки,
а затем окончательно и с одинаковой силой, так как
неравномерная затяжка может вызвать внутреннее
напряжение и поломку деталей. Гайки, расположенные по кругу, затягивают поочередно крест-накрест.
При креплении наиболее ответственных сборочных
единиц (например, головки блока цилиндров) необходимо строго соблюдать последовательность и момент
затяжки, которые указаны в нормативно-технической
документации на ремонт соответствующей машины.
В этом случае применяют динамометрические ключи.
При сборке шпоночных соединений следует иметь
в виду, что призматические шпонки должны входить в
паз вала с некоторым натягом от легких ударов медного молотка. В пазу ступицы такие шпонки располагают с более свободной посадкой.
При монтаже подшипников качения следует использовать монтажно-демонтажные приспособления.
Последние не должны наносить повреждений деталям, с которыми соприкасаются. Монтаж подшипников на вал осуществляют с помощью монтажного

станка и пресса, наставки или выколотки, монтажной
трубы или других приспособлений.
Перед установкой рабочие поверхности манжеты и
сопрягаемые поверхности вала смазывают моторным
маслом или солидолом. При запрессовке манжет усилие прилагают только к корпусу. Их монтаж проводят
с помощью наставок. Для обеспечения герметичности
плоскостей разъема при сборке на уплотнительные
прокладки тонким слоем наносят специальную пасту
или герметик.
При техническом сервисе машин широкое распространение получили гайковерты с пневматическим
приводом, они отличаются простотой конструкции и
безопасностью в работе.
Съемники и прессы предназначены для разборки
соединений с гарантированным натягом, выполнения
правúльных и гибочных работ. Могут быть с механическим и механизированным приводами. Прессы и механизированные съемники обеспечивают повышение
производительности труда в 3-5 раз по сравнению с
ручными работами. Среди механизированных приводов прессов наибольшее распространение получили
гидравлические и пневматические. Наиболее производительными являются многопостовые гидравлические
установки со сменными захватами и съемниками. В
ремонтном производстве распространение получили
винтовые съемники. При снятии деталей, запрессованных с большим натягом, применяют также гидравлические съемники и прессы. Характеристики оборудования и инструмента для разборочно-сборочных работ
приведены в табл.8.3.19-8.3.21.

8.3.19. Оснастка и инструмент для разборочно-сборочных работ
Наименование

Комплект оснастки для текущего ремонта двигателей
Комплект унифицированной оснастки для текущего
ремонта топливной аппаратуры автотракторных
двигателей
Комплект оснастки для ремонта и технического
обслуживания топливной аппаратуры
Набор инструмента для механика (20 наименований)
Комплект инструмента слесаря-электрика
Комплект инструмента «Большой набор»
Комплект инструмента «Средний набор»
Инструмент для изготовления шпилек
Ключ динамометрический

Марка (шифр)

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

70.7823-3709(ОРГ-11367)

1100х1060х2080

1150

ОР-15717

530х400х400

71

ОР-15727
ПИМ-582А
ПИМ-1424
ПИМ-5114А
ПИМ-1515
ПИМ-490М
ОРГ-8928

1400х1000х400
506х200х150

100
20
20
15
12
0,6
1,5

502х200х200
175х95х20
465х45х50

8.3.20. Техническая характеристика стендов и устройств
для разборки и сборки машин, их составных частей
Наименование

Марка

Привод, установленная мощность, кВт

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

1

2

3

4

5

Стенд:
для расстыковки и раскатки остова колесных тракторов
для разборки и сборки коробок передач и
вариаторов зерноуборочных комбайнов

ОР-16346
(модернизируется)
ОР-6787

Ручной

260х760х745

140

-

1465х700х1115

240
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Продолжение табл. 8.3.20
1
для разборки и сборки кареток подвески
трактора
для разборки и сборки V-образных
двигателей
универсальный для разборки и сборки
рядных двигателей
для разборки, сборки и обкатки
высевающих аппаратов
для разборки и сборки передних и задних мостов
для разборки и сборки форсунок
Устройство силовое для механизации
разборочно-сборочных работ
Гидростанция высокого давления
Пост для сборки и ремонта сельскохозяйственной техники

2
ОПР-1402М

3
Электрический;
7,5 кВт

ОР-5500

4
1400х1370х1750

5
700

1630х1230х1200

705

ОПТ-5557М

Электромеханический

1500х1400х1100

260

ОР-16365

Электрический

1950х765х1350

340

970х620х1130

71

ОПР-689
ОР-5227
ОР-12565

Ручной

790х540х1050
500х210х290

225
25

ОР-12516

Гидравлический,
электрический
Передвижной

365х320х695

85

1170х745х1050

120

ОР-9964

8.3.21. Техническая характеристика оборудования и приспособлений
для разборки двигателей
Наименование

Марка

1

2

Стенд:
для разборки и сборки рядных тракторных двигателей

ОПТ-5557

для разборки и сборки
Р-235
V-образных двигателей ЗИЛ
и ГАЗ
универсальный для разборки ОПР-989
и сборки двигателей

универсальный для разборки
и сборки автомобильных
двигателей, компрессоров и
коробок передач
для разборки и сборки головок цилиндров
Приспособление для демонтажа и монтажа пружин клапанов двигателей
Комплект приспособлений для
разборки и сборки масляных
насосов и фильтров
Комплект приспособлений для
разборки и сборки двигателей
ПД-10У
Пресс:
гидравлический

ОПР-647

ОР-2953А
ОР-9913

Область
применения
3

Краткая характеристика
4

Габаритные
размеры, мм
5

Привод электромеханиче1080х1000х990
ский, грузоподъемность
1000 кг, угол поворота двигателя 180°
1150х662х1020
Привод электрический,
Мастерские хоN=0,6 кВт, частота вращезяйств и ремонтния шпинделя 9 мин-1, угол
ные предприятия
поворота двигателя 360°
Привод ручной, угол по1500х1500х825
ворота двигателя вокруг
горизонтальной оси 180°,
вертикальной – 360°
Мастерские
Передвижной, консольный
1006х680х950
хозяйств

Привод ручной
Мастерские хозяйств и ремонтные предприятия Переносное

ОПР-3854

Состоит из 17 предметов,
позволяет выполнять 228
операций
Состоит из 13 предметов

70-7823-М22

ОКС-1671М

300

320

172

87,6

1205х460х750

67

600х250х46

1,5

-

-

-

-

Усилие до 400 кН, N=1,7 кВт, 1500х640х1940
наибольшее расстояние
между столом и штоком
1000 мм, ход штока 250 мм
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Масса,
кг
6

605

Продолжение табл. 8.3.21
1
2
гидравлический правúльный П6326
и монтажно-запрессовочный
одностоечный
настольный

3
4
Мастерские хоУсилие до 400 кН, N=1,7
зяйств и ремонт- кВт, ход штока 500 мм
ные предприятия

ОКС-030

5
1600х1780х2340

6
3200

-

-

650х470х980

92,4

Усилие до 100 кН

настольный пневматический ОСБ-189
для запрессовки мелких
деталей

СпециализироДавление воздуха 0,4-0,5
ванные ремонтМПа, усилие до 30 кН, ход
ные предприятия штока 110 мм, расстояние
от штока до опорной плиты
190-300 мм

реечный

ОХС-918

реечный

ГАРО-274

стационарный

П-6022

Мастерские хозяйств и общего
назначения

гидравлический

ГАРО-2153

370х200х450

190

600х400х810

140

Ручной, гидравлический,
усилие до 100 кН

450х170х600

41

Ручной, усилие до 100 кН

1200х800х1700
(с верстаком)

130

1200х800х600

89

1200х800х805

162

На два рабочих места

2400х800х805

276

Гидропривод для группы стен- ОПР-3665
дов

Стационарный, пять подключаемых агрегатов, давление 10 МПа, N = 10 кВт

1060х630х1060

240

Установка для выпресовки
гильз цилиндров

Установочная мощность 2,8
кВт, масса 400 кг

Монтажный стол

ОРГ-1468-01080А

Слесарный верстак

ОРГ-1468-01060А

Слесарный верстак

ОРГ-1468-01070А

Ручной, усилие до 30 кН

Мастерские хозяйств и ремонтные предприятия На одно рабочее место

ОР-13836

Характеристики подъемно-транспортного оборудования приведены в табл. 8.3.22-8.3.32.
8.3.22. Техническая характеристика рычажных лебедок
Модели

Тяговое усилие, mс

Перемещение груза, м

Диаметр каната, мм

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

ЛР-1,6

0,76-1,6

9

8,3

155х1250х145

13,8

ЛР-1,6Б

1,55-3,2

4,5

8,3

155х1250х145

18,3

8.3.23. Технические характеристики ручных лебедок
Модели

Тяговое усилие, т

Канатоемкость,
м

Усилие на
рукоятке, кг

Ход каната
за оборот рукоятки, мм

Габаритные размеры,
мм

ТЛ-2А

1,25

50

10

200

655х500х720

ТЛ-3А

3,2

50

12

100

805х640х860

ТЛ-5А

5

75

12

100

930х900х860

РЛ-500

0,5

15

18

40

310х225х340

8.3.24. Домкраты универсальные односторонние
Модели
1

Грузоподъемность, mс

Максимальная высота
подъема, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

2

3

4

5

ДУ5П100

5,6

100

42х106х191

1,9

ДУ10П100

11,1

100

60х124х191

3,6

ДУ10П150

11,1

150

60х124х242

4

ДУ15П250

14,1

250

70х134х410

9,8
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Продолжение табл. 8.3.24
1

2

3

4

5

ДУ20П100

23,2

100

85х149х222

8,5

ДУ20П150

23,2

150

85-149х272

10,2

ДУ20П360

22,2

360

85х149х552

19,4

ДУ35П50

35,2

50

108х172х179

10,5

ДУ35П150

35,2

150

108х172х279

16

ДУ50П50

56

50

130х210х185

16,2

ДУ50П150

56

150

130х210х285

23,9

ДУ100П150

107,8

150

186х318х319

59

8.3.25. Домкраты одноступенчатые
Модели
ДА21М110В
ДА31М110В
ДА51М115В
ДА81М120В
ДА121М145В

Грузоподъемность,
mс
2
3
5
8
12

Ход винта,
мм
50
60
6
65
70

Ход штока, мм
110
110
115
120
145

Габаритные размеры,
мм
102х102х185
102х102х190
120х114х194
120х114х200
135х122х236

Масса, кг
3,4
3,5
4,1
5,3
7,8

8.3.26. Домкраты телескопические
Модели
ДА22М210
ДА52М185

Грузоподъемность,
mс

Ход штока, мм

Ход винта, мм

Габаритные
размеры, мм

Масса, кг

2
5

210
185

65

102х102х420
153х115х170

3,4
5,7

8.3.27. Домкраты грузовые односторонние
Модели

ДГ5П200
ДГ10П200
ДГ20П135
ДГ20П200
ДГ30П200
ДГ50П150
ДГ50П200
ДГ100П50
ДГ100П150
ДГ200П150
ДГ400П250

Грузоподъемность, mс

Ход штока, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

5
10
23,6
20
30
50
56
109,8
109,8
202,3
400,3

200
200
135
200
200
200
150
150
150
150
250

38х126х284
58х146х283
106х167х200
88х176х310
102х190х315
127х215х323
130х194х277
186х266х219
186х266х319
242х322х385
330х410х572

3
5,5
8,5
13
17,5
22
18,5
37,6
44,5
110
300

8.3.28. Домкраты алюминиевые
Модели

ДГА20П50
ДГА20П100
ДГА20П150
ДГА30П50
ДГА20П100
ДГА30П150
ДГА50П50
ДГА50П100
ДГА50П150
ДГА100П50
ДГА100П100
ДГА100П150

Грузоподъемность, mс

Ход штока, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

20
20
20
30
30
30
50
50
50
100
100
100

50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150

89х163х143
89х163х193
89х163х243
118х192х163
118х192х213
118х192х263
138х212х173
138х212х223
138х212х273
188х262х185
188х262х235
188х262х285

3
4
5
5
6,5
8
6
10,5
15
16
19,5
23
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8.3.29. Домкраты с полым штоком
Модели

ДП15П50
ДП20П50
ДП30П63
ДП50П75
ДП100П75
ДП10Г254
ДП30Г210
ДП50П156
ДП100Г168

Грузоподъемность, mс

Ход штока, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

15,7
20
30
50
100
10
30
50
100

50
50
63
75
75
254
210
156
168

80х144х173
98х172х162
115х189х178
159х274х235
216х304х254
70х144х406
115х189х425
159х233х380
216х290х382

6,7
7,4
10,9
28,1
52,5
11
24
38
51

8.3.30. Домкраты автономные с низким подхватом
Модели

ДА5П120К
ДА10П150К
ДА20П160К
ДА30П160К

Ход штока, мм

Высота подхвата, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

120
150
160
160

19
22
28
32

170х230х243
188х260х290
246х280х333
273х308х353

12
20
35
53

8.3.31. Домкраты автономные
Модели

ДА5М150
ДА12М200
ДА20М150В
ДА251М160
ДА301М165

Грузоподъемность, mс

Ход штока, мм

Вылет винта, мм

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

5
12
20
25
30

150
200
150
160
165

70
130
80
-

84х144х233
110х187х286
150х127х480
175х175х430
175х175х445

6,7
10,5
12,2
17,7
19,4

8.3.32. Домкраты реечные
Показатели

Грузоподъемность, т
Усилие на рукоятке, кг
Рабочий ход рейки, мм
Высота от подошвы до грузовой лапы, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ДР-5

ДР-8

5
20
350
55
378х215х672
33,1

8
20
350
60
395х295х648
41

Обкатка машин и агрегатов
После сборки узлы и машины в целом обкатывают и испытывают. Цель обкатки – начальная приработка сопряженных деталей. При этом должны быть
проверены взаимодействие деталей, герметичность
уплотнений и соединений, температура нагрева подшипников. В процессе обкатки необходимо следить за
показаниями приборов, проверять работу всех сборочных единиц. В случае неисправностей их разбирают,
устраняют дефекты и повторяют обкатку, после этого
машину испытывают. Цель испытания – установить,
соответствуют ли технические характеристики отремонтированных машин требованиям нормативнотехнической документации на их ремонт, т.е. проверяют качество ремонта машины. Режимы обкатки и
испытания приведены в технических требованиях на
капитальный ремонт или в руководстве по текущему

ремонту машины конкретной марки. При обкатке и испытании применяют специальные стенды, приборы и
приспособления.
Собранные тракторы и автомобили обкатывают для выявления дефектов сборки и проверки правильности регулировок. Перед обкаткой проверяют
комплектность трактора или автомобиля. Наружным
осмотром контролируют внешнее состояние их. Проверяют, соответствует ли техническим условиям регулировка тормозов и рулевого управления, сцепления,
механизма управления, натяжения гусениц, давления
воздуха в шинах. Для приработки сопряженных деталей двигатели после сборки обкатывают.
Подготовка рабочих поверхностей деталей механизмов к восприятию эксплуатационных нагрузок
делится на два этапа: технологическая обкатка на ре-
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монтных предприятиях или в ЦРМ СХП; эксплуатационная обкатка в СХП.
Основная цель технологической обкатки заключается в подготовке макро- и микронеровностей сопрягаемых деталей механизмов для их совместной
длительной работы. При этом осуществляется приработка поверхностей. По ГОСТ 23.002-78 приработка –
это изменение геометрии поверхностей трения и
физико-химических свойств поверхностных слоев металла в начальный период трения, обычно проявляющееся при постоянных внешних условиях в уменьшении силы трения, температуры и интенсивности изнашивания.
Согласно требованиям нормативной технологической документации, длительность технологической
обкатки для дизельных двигателей составляет 4-10 ч.
Для ускорения приработки деталей дизельных двигателей используют обкаточное масло ОМП-2, а также
присадки к моторным маслам АЛП-2, АЛП-3 и АЛП-4.
Известно большое количество авторских свидетельств
и патентов на изобретения, по которым предлагаются
сложные по составу приработочные присадки к маслам. Эти присадки повышают противозадирные и
противоизносные свойства масла и рекомендуются к
применению при стендовой технологической послеремонтной обкатке на ремонтных предприятиях.
Не менее важное значение имеет второй этап обкатки, а именно эксплуатационная обкатка ДВС в СХП,
которая по длительности проведения для дизельных
двигателей более чем в 10 раз превышает стендовую
обкатку и составляет 40-60 ч, а для двигателей ЯМЗ238НБ (К-700) и ЯМЗ-240 (К-701) – 100-120 ч.
Обкатку разделяют на холодную и горячую. Холодная обкатка заключается во вращении коленчатого вала
обкатываемого двигателя сначала с выключенной, а затем с включенной компрессией. Горячая обкатка под
нагрузкой проводится при положении рычага регулятора, соответствующем максимальной подаче топлива
и постепенном повышении нагрузки.
При холодной обкатке тракторных двигателей температура масла должна быть 65-70°С, воды – 60-75°С.
При горячей обкатке и испытании тракторных двигателей температура масла и воды должна соответствовать нормальному тепловому режиму работы двигателя. При обкатке автомобильных двигателей температура подводимого масла должна составлять 60-80, а
воды – 60-70°С.
Горячая обкатка без нагрузки выполняется после
пуска постепенным повышением частоты вращения
коленчатого вала двигателя. Пуск его при этом должен
проводиться от электрической машины стенда или пускового агрегата (устройства). Температуру масла в
поддоне двигателя и температуру охлаждающей жидкости на выходе из системы охлаждения рекомендуется поддерживать в пределах 60-95°С.
По окончании второго этапа обкатки двигателя
подтягивают гайки, регулируют зазоры в клапанах и
проводят горячую обкатку под нагрузкой. Режимы

холодной, горячей обкатки без нагрузки и горячей обкатки под нагрузкой устанавливают для каждого типа
двигателя и указывают в технологических картах. В
процессе этой обкатки температура охлаждающей
жидкости на выходе из системы охлаждения двигателя
и масла должна составлять 70-95°С.
Небольшое дымление прогретого двигателя на
всех режимах обкатки, превышающих 50% номинальной мощности, не является браковочным показателем.
Во время горячей обкатки под нагрузкой не допускаются:
подтекание масла, охлаждающей жидкости, топлива через прокладки и резьбовые соединения деталей;
подсасывание воздуха в местах крепления впускного коллектора;
пропуск газов из-под фланцев выпускного коллектора и через прокладки головок цилиндров;
не свойственные нормальной работе двигателя
шумы и стуки в механизмах.
Длительность холодной обкатки тракторных двигателей 50-70, автомобильных 20-30 мин (при использовании присадок – до 15 мин) на двух-трех режимах
при частоте вращения коленчатого вала с постепенным ее увеличением от 500-600 до 1000 мин-1 вначале
без компрессии, а затем с ней. Во время холодной обкатки на ощупь проверяют нагрев составных частей,
прослушивают стуки и шумы.
На холостых оборотах тракторные двигатели обкатывают 30 мин., автомобильные – 20 мин. Продолжительность обкатки с присадкой АЛП-4 составляет
10 мин, ОМП-2 – 15 мин.
Под нагрузкой двигатели обкатывают 60-80 мин. Нагружают тракторные двигатели по четырем ступеням:
первая – 25-30%, вторая – 50, третья – 75, четвертая –
80-85% номинальной мощности двигателя. Продолжительность нагрузки на каждой ступени 20-25 мин.
При использовании присадок сокращается общее
время стендовой обкатки: с присадкой АЛП-4 – до
80 мин, ОМП-2 – до 45 мин.
В России и за рубежом разрабатываются и все более активно предлагаются к продаже нанопрепараты,
которых насчитывается уже более 200 наименований.
Эти наноматериалы имеют большой диапазон различий по свойствам, составу, физико-химическому воздействию на рабочие поверхности деталей в узлах
трения и т.д. К таким препаратам можно отнести металлоплакирующие, металлокерамические, метализанты, реметализанты, ревитализанты, кондиционеры
и рекондиционеры, модификаторы и т.п.
После обкатки двигатель осматривают. Если будут обнаружены неисправности, например, связанные с заменой поршней коленчатого вала, то после их
устранения двигатель обкатывают вторично и испытывают в полном объеме. У каждого двигателя после
обкатки снимают и промывают масляную центрифугу,
а масляные фильтры заменяют новыми или очищенными.
Обкаточно-испытательные стенды предназначены

- 329 -

для приработки сопрягаемых деталей сборочных единиц, агрегатов, измерения и регулировки их эксплуатационных характеристик. К ним можно отнести стен-

ды для обкатки и испытания двигателей, топливной и
гидравлической аппаратуры и др. Стенды для обкатки
двигателей даны в табл. 8.3.33.

8.3.33. Техническая характеристика обкаточно-тормозных стендов ГОСНИТИ
Стенд

Назначение

Установочная мощность, кВТ

КИ-35503

Для обкатки двигателей и
приемосдаточных испытаний

КИ-28249 с объемным
гидроприводом

Для обкатки двигателей мощностью
до 300 л.с.

8,18,30
(в зависимости от модели)

Стенд с динамическим
нагружением

Для обкатки двигателей мощностью
до 650 л.с

7,5-55
(в зависимости от модели)

Анализ конструкций стендов для обкатки и испытаний отремонтированных автотракторных двигателей (ДВС) позволил выявить такие тенденции в их
создании, как энергосбережение и использование компьютерной техники.
ГУП «Гомельский радиозавод» Республики Беларусь выпускает стенд для холодной и горячей обкатки
двигателей, в котором в качестве управляемой нагрузки используется асинхронный двигатель с рекупером
(устройством возврата) электроэнергии с высоким
коэффициентом полезного действия. Он позволяет
возвратить в сеть в режиме торможения более 90%
электрической энергии. ГОСНИТИ совместно с Пензенской ГСХА разработал для двигателей внутрен-

160

него сгорания способ и стенд для обкатки с динамическим нагружением. ЦОКТБ – филиал ГОСНИТИ
создал аппаратно-программный комплекс для модернизации стендов для обкатки дизельных двигателей.
Он оснащен современными средствами автоматизации производственных процессов. Комплекс состоит
из контроллера, персонального компьютера с программным обеспечением и необходимого набора
датчиков и исполнительных устройств. Управление
режимами обкатки, измерение и контроль параметров ведутся с помощью ПЭВМ. Это обеспечивает
визуальный контроль за процессом обкатки с удаленного рабочего места и распечатку протокола обкатки
ДВС.

Окраска машин и агрегатов
Все поверхности, подлежащие окраске, должны
быть предварительно подготовлены: нужно очистить
от коррозии, удалить старую краску, обезжирить и нанести смазку на не подлежащие окраске места. Старую краску удаляют механическим способом (проволочными щетками, шлифовальными шкурками,
различными скребками, пескоструйной обработкой),
путем химического воздействия щелочных составов
или органических смывок. Смывки наносят на поверхность кистью или пистолетом-распылителем.
Под действием смывки краска размягчается, набухает и легко удаляется скребками. После снятия старой
краски окрашиваемая поверхность должна быть обезжирена и просушена. Обезжиривание выполняют в
основном ветошью, смоченной ацетоном или другими органическими растворителями, например, уайтспиритом. На подготовленной к окраске поверхности
не должно быть окалины, ржавчины, грязи, влаги и
масляных пятен. Места, не подлежащие окраске, покрывают тонким слоем технического вазелина.
Первая операция нанесения покрытия называется
грунтованием, цель которого защитить окрашиваемую
поверхность от коррозии и повысить сцепляемость
поверхности с краской. Для этого применяют краски-

грунты. После грунтования при необходимости проводят шпаклевание и шлифование поверхностей с целью сглаживания неровностей, а затем наносят краску.
Перед нанесением краску доводят до рабочей вязкости, для этого применяют различные растворители:
ацетон, бензин, толуол, ксилол, сольвент и др. Грунты
и эмали перед употреблением фильтруют через капроновое сито или марлю, сложенную вчетверо.
Лакокрасочные покрытия можно наносить вручную волосяной кистью или механизированно. Для этого разработаны различные способы: распыление воздушное и безвоздушное, в электростатическом поле,
электроосаждение, окунание, обливание и др. Окраска
воздушным распылением предусматривает нанесение
покрытия на деталь с помощью пневматических распылителей в камерах с вытяжной вентиляцией. Питание краскораспылителей сжатым воздухом может
быть централизованным – от общей сети мастерской
или от индивидуального компрессора.
Лакокрасочный материал под действием сжатого
воздуха распыливают краскопультом на мельчайшие
частицы, которые, попадая на окрашенную поверхность, сливаются и образуют покрытие. Краскораспылитель следует держать перпендикулярно к окраши-
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ваемой поверхности, чтобы краска ложилась на нее
равномерно, на расстоянии 250-400 мм (для нитроэмали – 150-200 мм). При большем расстоянии теряется
много краски, при меньшем появляются морщины и
подтеки.
К недостаткам метода воздушного распыления относятся образование тумана из лакокрасочного материала, что ухудшает условия труда, необходимость интенсивного удаления загрязненного воздуха, большие
потери краски (30-60%), повышенный расход растворителей для доведения лакокрасочного материала до
рабочей вязкости.
Окраска безвоздушным методом основана на подаче
лакокрасочного материала насосом к соплу краскораспылителя под высоким давлением со скоростью, при
которой поток жидкости дробится на мелкие частицы.
При выходе лакокрасочного материала из сопла давление падает до атмосферного и растворитель мгновенно
испаряется, что способствует размельчению краски.
Факел материала при безвоздушном распылении четко
очерчен и защищен от окружающей среды оболочкой
паров растворителей, что предотвращает рассеивание
частиц материала в окружающую среду.
При безвоздушном распылении используют специальные установки, в которых краску нагревают в
замкнутой системе до 100°С и под давлением 4-6 МПа
подают к соплу распылителя.
Сущность метода окраски в электрическом поле
высокого напряжения заключается в следующем.
Между двумя электродами, находящимися под напряжением и расположенными на расстоянии друг от друга, создается электрическое поле. Один из электродов
имеет острые кромки. При повышении напряжения
до определенного значения воздух возле этих кромок
ионизируется, т.е. приобретает электрический заряд,
и начинает двигаться по направлению силовых линий
поля к противоположному электроду. При столкновении заряженного воздуха с молекулами незаряженного образуется коронный разряд, и они заряжаются.
Электрод, вокруг которого возникает разряд, называется коронирующим. Одним из электродов является
окрашиваемая деталь (положительный заземленный
электрод), другим – коронирующий электрод (отрицательный). В создавшееся между ними постоянное
электрическое поле высокого напряжения вводят распыленный лакокрасочный материал, частицы которого, заряжаясь от ионизированного воздуха или кромки
электрода, двигаются по силовым линиям электрического поля и осаждаются на заземленной детали, образуя на ее поверхности равномерное покрытие из лакокрасочного материала.
Окраску электроосаждением применяют для окраски рам, так как к декоративности их покрытия не
предъявляют высоких требований. Окраска в кипящем
слое осуществляется при использовании порошковых
красок. Изделие нагревают выше температуры плавления порошковой краски и опускают в ванну с кипящим слоем порошка. Порошок краски, соприкасаясь

с нагретой деталью, плавится и оседает равномерным
слоем на деталь.
Сушка лакокрасочных покрытий может быть естественной при комнатной температуре (18-24°С) и
искусственной. Естественную сушку продолжительностью 2-48 ч проводят в отдельных хорошо отапливаемых и вентилируемых помещениях при полном
отсутствии пыли, копоти, влаги. При отсутствии циркуляции воздух насыщается парами растворителей, и
процесс сушки замедляется. Естественная сушка применяется для изделий (деталей, агрегатов, машин),
окрашенных быстросохнущими нитроцеллюлозными,
нитроглифталевыми, перхлорвиниловыми эмалями.
Сушку считают законченной, если при прикосновении
к окрашенной поверхности в течение 5-6 с на ней не
остается следов.
Все покрытия холодной (естественной) сушки после их высыхания до начала эксплуатации необходимо
выдержать не менее семи суток. Если есть возможность, то такие покрытия следует досушивать на солнце, это значительно улучшает их качество.
Покрытия, отверженные при комнатной температуре, по физико-механическим показателям, защитным
свойствам и маслобензостойкости уступают покрытиям горячей сушки. Они непригодны для эксплуатации в условиях тропиков. Если на светлые покрытия,
отверженные холодной сушкой, попадают мазут или
смазочные масла, то они диффундируют в покрытие,
а после их удаления на поверхности остаются несмываемые темные пятна.
Искусственная сушка происходит при температуре
60-175°С. В этом случае процесс высыхания ускоряется до 50 раз, и возникающее покрытие имеет значительно лучшие защитно-декоративные качества.
Проведению искусственной (горячей) сушки лакокрасочного покрытия всегда должна предшествовать
выдержка его в течение 10-15 мин при комнатной температуре для частичного удаления из пленки растворителя. Это уменьшает вероятность образования пузырей, кратеров, подтеков на покрытиях. Температура
при искусственной сушке должна подниматься постепенно, иначе на покрытии могут возникнуть дефекты.
Искусственная сушка в зависимости от способа
передачи тепла покрытию бывает конвекционной и
терморадиационной.
Конвекционная сушка заключается в нагревании
окрашенных поверхностей горячим воздухом или продуктами сгорания в специальных камерах. Она приводит к образованию поверхностной пленки, препятствующей высыханию нижних слоев и испарению из
слоя краски растворителя. Продолжительность сушки
увеличивается. Этот метод требует больших затрат
энергии.
Терморадиационная сушка осуществляется инфракрасными лучами. Сущность ее состоит в поглощении
такого излучения металлической поверхностью изделия. Лучи, проникая через слой лакокрасочного покрытия, достигают металлической поверхности детали и
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нагревают ее вследствие перехода лучистой энергии
в тепловую. При этом возникает перепад температур
между внутренней поверхностью покрытия, соприкасающейся с металлом, и наружной, где температура ниже. Разность температуры по толщине покрытия
способствует быстрому испарению растворителя, и
процесс отверждения в этом случае начинается с внутренних слоев покрытия. Интенсивная передача тепла
от источников нагрева к окрашиваемой поверхности и
лучшие условия пленкообразования за счет передачи
тепла от внутренних слоев краски к наружным приводит к тому, что терморадиационная сушка протекает
в 5-15 раз быстрее конвекционной. Время сушки покрытия зависит от толщины металлического листа (детали), цвета покрытия, расстояния от источников излучения (100-400 мм). Время сушки увеличивается при
использовании более толстого листа металла. Быстро

сохнут покрытия черного, коричневого, голубого, зеленого цветов, медленнее – серого и бежевого. Белые
покрытия при сушке инфракрасными лучами желтеют.
Для сушки лакокрасочного покрытия применяют
передвижные сушильные установки инфракрасного
излучения УСПО-1 или «Квант».
Основные и вспомогательные материалы, используемые при окраске техники, даны в табл. 8.3.34 и
8.3.35.
Средства для окраски, сушки и противокоррозионной обработки предназначены для нанесения лакокрасочных и противокоррозионных материалов на поверхности различных видов изделий и их сушки. Это
ручные пневматические распылители, установки для
окраски, для инфракрасной сушки, нанесения антифрикционных покрытий. Техническая характеристика
краскораспылителей приведена в табл. 8.3.36.

8.3.34. Основные материалы, используемые при окраске сельскохозяйственной техники

Материалы

1

Нормативный
документ

2

Рабочая вязкость по
вискозиметру В3-4 при
распылении, сСт
пневматическом

безвоздушном

3

4

ГФ-017

ОСТ 6-10-1361-78

17-24

ГФ-021

ТУ 6-10-1642-77

22-24

ГФ-0119

ГОСТ 23343-78

18-24

Температура сушки,
°С

Продолжительность
сушки

Растворитель
(наименование
или обозначение)

Норма расхода на
один слой,
г/м2

5

6

7

8

Грунтовки
25-30
125-130
150-160
25-30
18-22
100-110
25-30
18-22

ГФ-032

ТУ 6-10-698-79

16-24

32-48

ГФ-073

ОСТ 6-10-425-78

22-24

-

ПФ-0142
ПФ-020

ТУ 6-10-1698-78
ГОСТ 18186-72

20-24
18-24

-

ПФ-078

ТУ 6-10-1485-75

16-24

-

АК-070
ФЛ-03Ж
ФЛ-03К

ОСТ 6-10-401-76
ГОСТ 9109-81

12-18
18-22

30-45

ЭВА-0112

ТУ 6-10-1234-72

ВА-01-ГИСИ

ТУ 81-05-121-71

25-30 мин
15 мин
24 ч
35 мин
48 ч

100-110

35 мин

18-22
70-80
18-22
105
18-22
18-22
70
100-110
18-22
100-110

6ч
1,5 ч
24 ч
0,5 ч
4ч
5ч
1ч
25 мин
48 ч
25 мин
1ч
12 ч
25 мин
20 мин
15 мин

18-22
18-22
100-110
150
175

Грунтовки-модификаторы ржавчины
28-30
18-22
24-48 ч
70-80
2ч
28-30
18-22
24 ч
70-80
0,5-1 ч
100-125
10-20 мин
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Сольвент

100

Ксилол, сольвент

100

Смесь уайт-спирита 100
с ксилолом или сольвентом, или скипидаром (1:1)
Ксилол
100
100
Сольвент или ксилол, или смесь их с
уайт-спиритом (1:1)

100
100

Смесь уайт-спирита
с сольвентом (1:1)

100

Р-5
120
Сольвент или кси110
лол, или смесь
одного из них с уайтспиритом (1:1)
Вода дистиллированная

150

1%-ный раствор
ОП-7 или ОП-10 в
дистиллированной
воде и конденсате

150

Продолжение табл. 8.3.34
1
ЭП-0180

2
ТУ 6-10-1658-82

3
18-20

4
-

5
18-22

24 ч

ЭКЧ-0184

ТУ 6-10-1916-83

15-30

-

18-22
8-10

1-2 ч
4-6 ч

П-1ТФ

444

ТУ 6-02.719-73

ПФ-002
ХВ-004
ЭП-0010

ГОСТ 10277-76

НЦ-007
НЦ-008
МС-006
ПФ-115

ГОСТ 6465-76

ПФ-133

ГОСТ 926-82

ПФ-188

ГОСТ 24-784-81

ПФ-1126

ТУ 6-10-1540-78

ПФ-837

ТУ 6-10-1309-77

УРФ-1128

ТУ 6-10-1421-76

АС-182

ГОСТ 19024-79

МЛ-152

ГОСТ 18099-78

МЛ-12
МЛ-197

ГОСТ 9754-76
ГОСТ 23640-79

МС-17
ХВ-16

ТУ 6-10-1012-78
ТУ 6-10-1301-78

ХВ-110

ГОСТ 18374-79

ХВ-1100

ГОСТ 6993-79

ХВ-113

ГОСТ 18374-79

ХВ-114

ТУ 6-10-747-79

ЭТ-199

ТУ 6-10-1440-79

6

Консерванты-модификаторы ржавчины
В состоя18-22
24 ч
нии поставки
То же
18-22
24 ч
Шпаклевки
18-22
24 ч
18-22
2ч
20-30
18-22
24 ч
65-70
7ч
50-150
18-22
1ч
50-150
18-22
2,5 ч
90-100
18-22
15 мин
Эмали
20-80
3-45
18-22
48 ч
100-110
22-24
30-45
18-22
48 ч
100-110
24 мин
20-30
30-45
18-22
48 ч
105-110
1ч
15-20
30-45
18-22
8ч
80
40 мин
60
50 мин
15-20
30-45
18-22
36 ч
70-80
6ч
150
1ч
18-20
18-22
6ч
80
0,5 ч
20-28
60-70
18-22
24 ч
120
0,5 ч
100
45 мин
20-29
25-30
85-90
1,5 ч
130-140
20 мин
18-36
25-30
130-140
20 мин
20-30
25-30
105
1ч
120
0,5 ч
25-30
25-30
18-22
0,5 ч
14-22
18-22
18-22
1,5 ч
60
1ч
14-22
18-22
18-22
3ч
60
1ч
14-22
18-22
18-22
1ч
60
0,5 ч
14-22
18-22
18-22
3ч
60
1ч
14-22
18-22
18-22
3ч
60
1ч
20-25
80-90
1,5 ч
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7
8
Смесь ксилола, аце- 120-150
тона и этилцеллозоля
(40: 30: 30), № 646,
Р-4
Конденсат
90-100

-

100

-

100

Уайт-спирит
Р-4, Р-5
Р-40, № 646

250
200-250
250-270

№ 646

100-150
100-150
Ксилол или сольвент 250
Ксилол или сольвент, 130
или смесь их с уайтспиритом (1:1)
110
100
165

РС-2

110

Сольвент или ксилол, или их смесь

150

Сольвент

100

Сольвент или смесь 200
ксилола с бутанолом
(1:1)
100
160
Ксилол или сольвент 100
Р-4, Р-5
200

Р-12, Р-24

170

Р-12, Р-24, сольвент

130

Сольвент

80

Продолжение табл. 8.3.34
1
НЦ-132П

2
ГОСТ 6631-74

3
17-28

4
-

НЦ-1125
НЦ-5123
КО-813
КО-814
БТ-177

ГОСТ 7930-73
ГОСТ 7462-73
ГОСТ 11066-74
ГОСТ 5631-70

23-28
17-28
18-20
18-20
18-25

-

БТ-180

ГОСТ 2346-78

18-25

-

5
18-22
60
18-22
18-22
18-22
18-22
100
18-22

6
3ч
20 мин
1ч
10 мин
1-2 ч
24 ч
0,5 ч
16 ч

180-200

0,5 ч

7
№ 645, 646, 647, 648

8
120
150
125
130
130
90

Р-5, ксилол
Уайт-спирит или
сольвент, или их
смесь (1:1)

90

8.3.35. Вспомогательные материалы, используемые
при окраске сельскохозяйственной техники
Материалы

Нормативный документ

Назначение

Сольвент технический

ГОСТ 1928-79 или ГОСТ 10214-78

Спирт бутиловый
Толуол технический
Ксилол технический
Уайт-спирит технический
Растворители № 646, 647
Растворитель № 649
Растворитель Р-4
Растворитель Р-5
Растворитель РС-2
Смывка обыкновенная АФТ-1
Смывка специальная СД (сп)
Смывка АС-1
Смывка СП-6
Смывка СП-7
Кислота ортофосфорная 70%-ная

ГОСТ 5208-76
ГОСТ 14710-78 или ГОСТ 9880-76
ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76
ГОСТ 3134-78
ГОСТ 18188-72
ТУ 6-10-1358-78
ТУ 6-10-966-75
ГОСТ 7827-74
ТУ 6-10-952-75
ТУ 6-10-1302-76
ТУ 6-10-1088-76
ТУ 6-10-1865-82
ТУ 6-10-641-79
ТУ 6-10-923-76
ГОСТ 10678-76

Разведение глифталевых, пентафталевых и
других эмалей
Разведение эмали МЛ-152
Разведение эмалей КО-813, КО-814
Разведение глифталевых, пентафталевых и
других эмалей
Разведение нитроэмалей НЦ-11, НЦ-5123 и др.
Разведение эмали НЦ-132П
Разведение эмали ХВ-518
Разведение грунтовки АК-070
Разведение эмали ПФ-837
Удаление старых лакокрасочных покрытий

Нейтрализация деталей после удаления старой
краски в растворе каустической соды, удаление
продуктов коррозии

8.3.36. Техническая характеристика пневматических краскораспылителей
Показатели

1
Производительность:
по расходу ЛКМ, г/мин
по окрашиваемой
поверхности, м2/ч
Давление воздуха, МПа:
на распыление
окраску
Расход воздуха, м3/ч
Диаметр сопла, мм
Ширина отпечатка факела
на расстоянии 300 мм
от сопла формы, мм:
плоской
круглой
Масса, кг

КРУ-1

КРУ-2

КРУ-4

КРП-3

КРП-6

СО-71

ЗИЛ

С-592

2

3

4

5

6

7

8

9

450-500
450-500

20-250
200

500
400-500

350
300

350
300

180
-

500-600
500

400-500
75-85

0,3-0,4
0,05-0,2
6-11
1,8

0,25-0,3
14
1,5

0,3-0,4
0,02-0,1
13,6
-

0,4
27
-

0,4
22,5
-

0,4-0,5
0,05-0,2
26
-

0,45-0,55
0,2-0,25
11-14
1,5

0,4-0,5
0,2
16
2,2

400-500
100
0,56

130
40
0,74

400
100
0,65

320
100
0,65

350
100
0,6

200-250
80
0,8

500-520
0,82

100-120
100-120
0,63
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8.4. Восстановление деталей
Характерные неисправности деталей
Неисправности деталей машин можно разделить
на износы, повреждения механические и химикотепловые.
Износы деталей машин определяются давлением,
циклическими нагрузками, режимом смазывания и
степенью его стабильности, скоростью перемещения
поверхностей трения, температурным режимом работы деталей, степенью агрессивности окружающей
среды, качеством обработки и состоянием поверхностей трения и т. д.
В зависимости от условий работы все детали по
виду изнашивания можно разбить на пять групп: к
первой относятся детали ходовой части транспортных
и технологических машин, долговечность которых
определяется абразивным изнашиванием; ко второй
(шлицевые детали, зубчатые муфты, венцы маховиков) – детали, долговечность которых лимитируется
износом вследствие пластического деформирования,
к третьей (гильзы, головки блоков цилиндров, распределительные валы, толкатели, поршни, поршневые кольца) – детали, для которых доминирующим
фактором является коррозионно-механическое или
молекулярно-механическое изнашивание, к четвертой
(шатуны, пружины, болты шатунов) – детали, долговечность которых лимитируется пределом выносливости, к пятой группе (коленчатые валы, поршневые
пальцы, вкладыши подшипников, отдельные зубчатые
колеса коробки передач и др.) – детали, долговечность
которых зависит одновременно от износостойкости
трущихся поверхностей и выносливости материала.
Механические повреждения деталей. К таким
повреждениям относятся трещины, пробоины, риски
и надиры, выкрашивания, поломки и обломы, изгибы,
вмятины и скручивания.
Трещины образуются в результате воздействия значительных местных нагрузок, ударов и перенагружений. Они могут появляться в наиболее нагруженных
местах рам, блоков, корпусов коробок передач задних
мостов и ДРУГИХ корпусных деталей различных механизмов. Трещины часто возникают на чугунных деталях и деталях из листового материала (крылья, капоты, облицовка и т. п.). Кроме трещин, возникающих
в результате воздействия сил ударного характера, появляются усталостные трещины в наиболее напряженных местах деталей (продолжительное воздействие
знакопеременных нагрузок). Могут быть трещины и
теплового происхождения, они возникают в перемычках гнезд клапанов головок цилиндров.
Пробоины появляются в результате ударов различных предметов о поверхности тонкостенных деталей.
К таким повреждениям относятся пробоины на стенках блока цилиндров, крыльях, капотах и корпусах коробок передач и редукторов. Трещины и пробоины в
стенках блоков и головках, а также в радиаторах могут

появляться при замерзании охлаждающей жидкости.
Риски и надиры (ряд рисок) на рабочих поверхностях деталей чаще образуются вследствие загрязнения
смазки или абразивного действия чужеродных частиц.
Выкрашивание – дефект, характерный для поверхностей деталей, подвергнутых химико-термической
обработке (поверхности зубчатых колес коробок передач, зубчатые муфты), появляющийся в результате
динамических ударных нагрузок в процессе эксплуатации, а также усталостных напряжений, например,
выкрашивание баббитового слоя на вкладышах подшипников шатунов и коленчатого вала, на беговых
дорожках колец шариковых подшипников, профилях
зубьев колес и т.п.
Поломки и обломы возникают при сильных ударах
о детали, часто наблюдаются на литых деталях, могут
возникать также в результате усталости металла.
Изгибы и вмятины – нарушение формы деталей
из-за ударных нагрузок. Такие дефекты появляются на
рамах машин, различных валах, балках передних мостов автомобилей, тягах, а также деталях из листового
металла.
Скручивание деталей возникает от воздействия
большого крутящего момента, связанного с преодолением временных значительных сопротивлений при
работе. Скручиванию подвержены различные валы,
полуоси и т. п.
Химико-тепловые повреждения деталей по сравнению с другими встречаются реже и возникают, как
правило, в результате сложных взаимодействий в тяжелых условиях эксплуатации машин. К таким повреждениям относятся коробление, коррозия, раковины, образование нагара и накипи, электроэрозионное
разрушение и т. д.
Коробление деталей происходит в результате воздействия высоких температур (чаще при нарушении правил
эксплуатации машин), приводящих к возникновению
структурных изменений и больших внутренних напряжений. Такие повреждения характерны, например, для
головок цилиндров автотракторных двигателей.
Коррозия – процесс разрушения металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой. Поскольку подавляющее большинство технологических сред представляет
собой электролиты, то основным видом коррозии оборудования является электрохимическая коррозия.
Разнообразие условий эксплуатации обусловливает различные виды изнашивания рабочих поверхностей деталей машин. Для оборудования характерными видами изнашивания являются абразивное,
коррозионно-механическое, гидроабразивное, гидроэрозионное и кавитационное.
Коррозионно-механическое изнашивание наиболее
распространенный вид разрушения технологического
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оборудования, происходящее в результате механических воздействий, сопровождающихся химическими
или электрохимическими воздействиями среды на металл. В результате воздействия механического и коррозионного факторов в поверхностных слоях металла
происходят взаимосвязанные явления, активизирующие процессы упругопластического деформирования,
химических и электрохимических реакций и т. д.
Гидроабразивное изнашивание происходит в результате воздействия на поверхность металла твердых
абразивных частиц, взвешенных в жидкости и перемещающихся относительно изнашиваемой поверхности. Характерно для рабочих колес и корпусов насосов, предназначенных для перекачки технологических
жидких сред, деталей гарнитуры размольного оборудования, поверхности стенок корпусов варочных котлов, особенно в местах установки загрузочных, выдувных и циркуляционных устройств и других деталей.
Гидроабразивное изнашивание происходит при наличии значительного числа абразивных частиц в составе
технологической среды.
Кавитационное изнашивание металла – результат
воздействия на его поверхность микроударных нагру-

зок, возникающих при образовании и захлопывании
кавитационных полостей и пузырьков.
Раковины (выгорание) образуются в результате
местных температурных воздействий на поверхности
детали, например раковины на корпусных поверхностях (фасках) выпускных клапанов и т. д.
Нагар образуется из-за взаимодействия сильнонагретых газов и продуктов сгорания топлива и масел на
поверхностях деталей. Он ухудшает условия теплопередачи и в некоторых случаях приводит к перегреву
деталей и образованию на них трещин.
Накипь на стенках рубашки блока появляется в результате использования в системе охлаждения двигателей воды с малорастворимыми в воде солями магния
и кальция и механическими примесями.
Существуют также неисправности, связанные со
снижением тех или иных эксплуатационных свойств
деталей. Например, пружины, рессоры, торсионные
валы, поршневые кольца вследствие динамических нагрузок и теплового воздействия без видимых внешних
повреждений утрачивают упругость, тем самым нарушается нормальная работа агрегатов и часто полностью теряется работоспособность машин.

Классификация восстанавливаемых деталей
Все восстанавливаемые детали подразделяются на
два класса: тела вращения и не тела вращения (табл.
8.4.1). Из этих классов деталей выделено семь подклассов.
8.4.1. Классификация восстанавливаемых деталей
Подклассы

Конструктивно-технологические группы

Тела вращения
Точные
Поршневые пальцы
цилиндрические Детали гидроцилиндров
детали
Прецизионные детали топливной
аппаратуры
Детали гидрораспределителей
Крестовины карданных валов
Толкатели двигателей
Клапаны двигателей
Валы и оси
Валы и оси цилиндрические
Валы шлицевые
Валы, оси (полуоси) с фланцами,
вилками
Валы, шестерни, валы пустотелые
Распределительные валы
Коленчатые валы
Стаканы,
Маховики
гильзы, диски,
Гильзы цилиндров
ролики, катки
Стаканы, втулки, ступицы
Фланцы, чашки дифференциалов
Направляющие колеса, ролики,
шкивы, барабаны
Барабаны тормозные
Опорные катки, ролики
Поршни двигателей
Диски трения, диски муфт сцепления

Продолжение табл. 8.4.1
Подклассы

Детали с
зубчатыми
поверхностями

Конструктивно-технологические группы

Зубчатые колеса
Звездочки цепных передач
Ведущие колеса
Храповики
Полотна транспортеров
Шнеки
Рукава высокого давления
Не тела вращения
Корпусные
Блоки цилиндров
детали
Головки цилиндров
Корпуса коробок передач и
трансмиссий
Корпуса редукторов, картеры, рукава,
подшипниковые щиты
Корпуса гидронасосов
Балансиры
Станины
Звенья гусениц, башмаки
Ножи режущих аппаратов
Кожухи, оперенья, крылья, баки
Радиаторы
Шатуны, рычаги, Шатуны
кронштейны,
Вилки переключения передач
рамные
Кронштейны, рычаги, коромысла
конструкции
Рамные конструкции сварные
Рамные конструкции клепано-сварные
Звенья, планки транспортеров
Пружины
Сборочные
Втулочно-роликовые цепи
единицы
Полотна транспортеров
Шнеки
Рукава высокого давления
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Дефектация деталей
Дефектация – это оценка технического состояния
детали. При дефектации руководствуются специальными таблицами, приводимыми в технических требованиях на ремонт или руководствах по ремонту машины конкретной марки. В таблицах для каждой детали
машины указаны дефекты, размеры по чертежу и допустимые без ремонта, а также средства измерения.
По результатам дефектации детали сортируют на
пять групп и маркируют краской определенного цвета:
годные (зеленые), годные в соединении с новыми или
восстановленными деталями (желтые), подлежащие
ремонту на данном предприятии (белые) и на специализированных ремонтных предприятиях (синие), негодные – утиль (красные).
Для дефектации деталей применяют следующие
основные методы: наружный осмотр, апробирование
вручную, остукивание, измерение износа или зазора
стандартным измерительным инструментом или с помощью приспособлений, испытание с помощью специальных стендов и приборов.
При наружном осмотре устанавливают явные дефекты: поломки, большие трещины, пробоины, вмятины и др. Апробированием вручную определяют пригодность резьбы (отвертывая и завертывая болт или
гайку), заедание шариков (проворачивая кольцо подшипников качения) и др. При остукивании по характеру звука выявляют скрытые дефекты: ослабление
заклепок, уменьшение натяга посадок колец и втулок
в корпусных деталях, трещины и др.
Для измерения размеров и других геометрических
параметров применяют стандартный измерительный
инструмент – штангенциркули, индикаторные нутромеры, микрометры, а также специальные калибры и
приборы, которые позволяют более точно и производительно оценивать пригодность детали. При дефектации необходимо применять те средства измерения,
которые указаны в технических требованиях на ремонт машины. В любом случае средство измерения по
метрологическим характеристикам (цена деления, погрешность измерения и др.) должно соответствовать
точности измеряемого элемента.
Нормальными называют размеры и другие технические характеристики деталей, соответствующие
рабочим чертежам, допустимыми – размеры и другие
технические характеристики детали, при которых она
может быть поставлена на машину без ремонта и будет удовлетворительно работать в течение предусмотренного межремонтного периода, предельными – выбраковочные размеры и другие характеристики.
Методы контроля, средства измерения и классификация средств дефектации приведены в табл. 8.4.2.
Для определения скрытых дефектов (трещин и др.)
применяют магнитный, капиллярный, гидравлический, пневматический и другие методы.
Магнитный метод используют для обнаружения
поверхностных и близко расположенных к поверх-

ности трещин, раковин. Сущность его заключается
в намагничивании детали специальным прибором
(дефектоскопом), которую затем посыпают мелким
железным порошком – в месте дефекта появляется
скопление порошка, по которому можно определить
границы трещины или раковины. Для намагничивания деталей применяют передвижные и переносные
магнитные дефектоскопы. Магнитную суспензию
приготовляют, используя керосин, трансформаторное
масло или смесь минерального масла с керосином и
порошок магнетита или оксида железа зернистостью
не более 5-10 мкм. На 1 л жидкости добавляют 3050 г магнитного порошка. При сухом способе контроля используют только магнитный порошок. Технология определения дефекта включает в себя следующие
операции: очистка детали от загрязнений, подготовка
суспензии (мокрым способом), намагничивание детали, нанесение на поверхность детали порошка или
суспензии, осмотр поверхности детали для выявления
дефекта, размагничивание детали.
8.4.2. Методы контроля и измерения деталей
Показатели

Средство
измерения

Метод контроля

Отклонение от
округлости или
профиля продольного сечения

Универсальные
инструменты
(штанген и микрометрические,
рычажно-зубчатые
приборы)
Лекальные и поверочные линейки, щупы

Измерение в
нескольких
направлениях
и сечениях

Отклонение от
прямолинейности
и плоскостности
Отклонение формы заданного
профиля
Отклонении от
плоскостности
Отклонение от
перпендикулярности оси к плоскости

Шаблоны (профильные калибры), щупы
Лекальная и поверочная линейка
Лекальный угольник, щупы

Радиальное биение

Индикатор на
штативе, проверочные призмы

Проверка на
просвет и
измерение зазора щупом
То же

Измерение зазора щупом
Проверка
угольника
на просвет и
измерение зазора щупом
Проверка
стрелы прогиба при вращении детали
на призмах

Для контроля деталей магнитопорошковыми способами серийно выпускаются стационарные, передвижные, переносные дефектоскопы. В ремонтном
производстве широко распространены переносные
и передвижные дефектоскопы ПМД-70, МД-5П,
77ПМД-ЗМ, ПМД-77, ПМД-3М, ДМП-2, ДММП-3,
ПМД-50, работающие от источников переменного
либо постоянного тока.

- 337 -

Среди магнитных методов дефектоскопии широкое
распространение для контроля сварных швов получил
магнитографический метод из-за простоты применяемого оборудования, низкой стоимости материалов,
безопасности для обслуживающего персонала и др.
Капиллярные методы основаны на явлении капиллярного эффекта. Наиболее прост следующий способ:
очищенную деталь выдерживают в течение 10-30 мин
в керосине и вытирают досуха. Затем на поверхность
наносят тонкий слой мела. После высыхания меловой
обмазки керосин, выходя из капиллярной трещины,
смачивает обмазку, указывая на расположение дефекта.
В последние годы для смачивания поверхностей
используют растворы органических люминофоров и
красителей в смесях с необходимыми добавками. Если
состав пенетранта включает в себя вещества, способные флюоресцировать при облучении ультрафиолетовым светом, то такие жидкости называют люминесцентными, а сам метод – люминесцентным методом
дефектоскопии. Если в пенетранте содержатся красители, видимые при дневном свете, то такие жидкости
называются цветными, а сам метод — цветным методом дефектоскопии.
Технология люминесцентного контроля включает в
себя операции очистки и обезжиривания детали, нанесения проникающей жидкости (керосин с добавлением
минерального масла, дефектоль и др.), выдержки 5-15
мин, удаления жидкости (промывкой детали в воде),
просушки детали струей теплого воздуха, нанесения
(напыление распылителем) проявляющегося порошка
(окись магния, силикагеля, талька) и осмотра детали
в темноте под ультрафиолетовыми лучами ртутнокварцевой лампы (установки ЛЮМ-1, КД-21Л, КД40ЛЦ и др.). Порошок впитывает в себя оставшуюся в
трещинах жидкость и при облучении усиливает свече-

ние, способствуя более надежному выявлению дефекта. Места дефектов люминесцируют желто-зеленым
излучением и выявляют визуально. Ускорение пропитки и повышение чувствительности контроля достигается использованием вакуума, избыточного давления,
ультразвука, вибрации и т.д.
При применении метода красок (цветная дефектоскопия) проникающая жидкость (65% керосина, 30%
минерального масла, 5% скипидара) окрашивает поверхности в красный цвет (краситель «Судан-IV» –
10 г/л). Технология этого метода аналогична люминесцентному. В качестве проявителя используют белую
краску (цинковые белила + растворитель + белая нитроэмаль).
Ультразвуковой метод контроля основан на способности ультразвуковых колебаний распространяться
в металле на большие расстояния в виде направленных лучей и отражаться от дефектного участка детали
вследствие резкого изменения плотности среды.
В ремонтном производстве применяются два способа ультразвукового контроля: теневой и импульсный
(эхо-метод).
Гидравлический и пневматический методы применяют для обнаружения нарушения герметичности полых деталей. Внутрь загерметизированной детали (например, блока цилиндров или головки блока) нагнетают под давлением 0,3-0,5 МПа воду и выдерживают
в течение 3-5 мин. Появление течи воды и падение
давления указывают на наличие трещин или других
повреждений. При пневматическом испытании внутри изделия (например, в топливном баке, радиаторе)
создают избыточное давление воздуха около 0,1 МПа.
Для обнаружения утечки воздуха через неплотности и
повреждения изделия погружают в ванну с водой или
смачивают проверяемые участки мыльным раствором.

Способы восстановления деталей
Износы посадочных поверхностей под подшипники и втулки корпусных деталей восстанавливают:
обработкой под ремонтный размер, с использованием
полимерных материалов, постановкой дополнительной ремонтной детали, наплавкой, электроконтактной
приваркой ленты, металлизацией, посредством гальванических покрытий.
Цилиндрические шейки валов под подвижные и
неподвижные посадки восстанавливают обработкой
под ремонтный размер, постановкой дополнительной
ремонтной детали, пластическим деформированием,
наплавкой, электроконтактной приваркой ленты, металлизацией, использованием гальванических покрытий и полимерных материалов.
Изношенные шлицы восстанавливают ручной и
механизированной дуговой наплавкой, пластическим
деформированием, электроконтактной наплавкой с
одновременной осадкой (комбинированный способ),
заменой шлицевой части детали.

Зубчатые колёса – массовые детали машин, достаточно дорогие и дефицитные. Из-за сложности технологии их часто не восстанавливают, а заменяют новыми, что значительно удорожает ремонт машин и приводит к потерям материала. Главные трудности возникают при восстановлении зубьев. Для их восстановления разработано и опробовано несколько вариантов
технологий, которые можно объединить в следующие
группы: замена части детали; автоматическая наплавка без последующей термообработки; автоматическая
наплавка с последующей термообработкой; пластическое деформирование; автоматическая наплавка с последующим деформированием.
Наплавка
Дуговая наплавка под флюсом широко применяется для восстановления плоских и цилиндрических поверхностей. Основные параметры наплавки цилиндрических и плоских деталей представлены в табл. 8.4.3.
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8.4.3. Основные параметры наплавки
Показатели

Проволока

Сила тока, А

диаметр, мм

скорость подачи, м/ч

Цилиндрические поверхности
Диаметр детали, мм:
50-60
65-75
80-100
150-200

120-160
150-220
200-280
250-350

1,2-2,5
1,2-2,5
1,2-2,5
1,2-2,5

75
85
105
140

Плоские поверхности
Износ, мм:
2-3
3-4
4-5
5-6

160-220
320-350
350-460
650-750

1,6-2,0
1,6-2,0
2,0-3,0
4,0-5,0

Наплавка в среде защитных газов отличается от
наплавки под флюсом тем, что в качестве защитной
среды используются инертные или углекислый газы.
Из инертных газов наиболее широкое распространение получил аргон. Его применяют при наплавке высоколегированных хромоникелевых и коррозионноустойчивых сталей и сплавов на основе меди, алюминия и др.
Вибродуговая наплавка заключается в том, что
электрод вибрирует вдоль своей оси, вызывая короткие
замыкания в сварочной цепи и кратковременные периоды действия дуги. Между деталью и электродной
проволокой, включенными в цепь источника питания,
периодически возбуждается дуга. Прерывистость ее
возбуждения достигается путем продольного перемещения вибратором электродной проволоки с частотой
50 и более колебаний в минуту и амплитудой 0,5-3 мм.
Для повышения стабильности горения дуги при низком
напряжении источника питания (12-18В) в цепь последовательно с ним включают дроссель. Одновременно
в зону наплавки подают охлаждающую жидкость по
каналу вибродуговой головки. В качестве охлаждающей жидкости применяется водный раствор кальцинированной соды (2,5-6% CaCO3) или 20%-ный водный
раствор глицерина. В некоторых случаях используются
растворы поташа, красной кровяной соли и других веществ, улучшающих устойчивость горения дуги.
Вибродуговой наплавкой восстанавливают и чугунные детали, не подвергающиеся значительным
динамическим нагрузкам, на которые нужно нанести
равномерный тонкий слой металла при минимальной
их деформации (оси, валы, шлицевые валики и др.).
Для механизированной дуговой наплавки выпускается проволока стальная наплавочная, различная
по химическому составу: углеродистая марок Нп-25,
Нп-40 и другие, легированная Нп-40Г, Нп-30ХГСА
и другие, высоколегированная марок Нп-20Х14, Нп30Х10Г10Т и др. Применяют также некоторые марки
стальной сварочной проволоки.
Для сварки деталей из чугуна используют прово-

100-125
150-200
180-210
200-250

локи МНЖКТ5-1-02-02 (на медной основе) для сварки
в среде аргона (6-9 л/мин) или самозащитные проволоки Св-15ГСТ10ЦА (стальная) и ПАНЧ-11 (на никелевой основе).
В последние годы при сварочных работах, в том
числе при наплавке деталей, в больших объемах применяют порошковую проволоку и ленту. Порошковая
проволока представляет собой смесь порошкообразных (шлакообразующих, раскисляющих, легирующих и др.) материалов, запрессованных в оболочку из
стальной низкоуглеродистой ленты в виде трубки (или
более сложной формы). В процессе наплавки металлическая оболочка и компоненты сердечника плавятся.
Флюсы, применяемые при сварке и наплавке, представляют собой гранулы, которые при расплавлении образуют жидкий шлак, защищающий металл сварочной
ванны от азота и кислорода воздуха. Кроме того, флюсы предназначены для обеспечения устойчивого горения дуги, раскисления сварочной ванны, легирования
наплавленного металла и др. Из неплавленных флюсов
наибольшее применение получили керамические.
Газовая сварка и наплавка проводятся, как правило, ацетилено-кислородным нейтральным пламенем.
Ацетилен получают с помощью генераторов. Для газовой сварки используют различные горелки. Расход
кислорода на 10-20% больше, чем ацетилена.
Электрошлаковая наплавка обеспечивает получение покрытий значительной толщины (более 10 мм).
В качестве источника теплоты используют теплоту,
возникающую при прохождении электрического тока
через расплавленный шлак. При этом шлак нагревается до температуры свыше 2000°С и расплавляет
основной и присадочный материалы. По сравнению
с другими способами достигаются большая производительность и высокое качество покрытий. Наплавку
выполняют в один слой, поэтому отпадает необходимость в зачистке слоев, что требуется при многослойной наплавке.
Плазменная наплавка в качестве источника теплоты предусматривает плазменную струю. Это высоко-

- 339 -

интенсивный источник теплоты, максимальная температура которого может превышать 20000 К, что позволяет расплавлять различные тугоплавкие материалы.
Плазму получают пропусканием газовой струи через
дуговой разряд, возбуждаемый между двумя электродами. Дуга горит в замкнутом цилиндрическом канале,
стенки которого подвергаются интенсивному охлаждению. Охлаждение наружной поверхности столба дуги
вызывает его концентрацию, вследствие этого температура столба дуги резко повышается. Плазмообразующий газ, проходящий через межэлектродное пространство, приобретает высокий запас энергии, которую используют для нагрева в процессе наплавки. Для
получения плазменной струи применяют плазмотрон.
В качестве наплавочного материала широко используют самофлюсующиеся порошки сплавов на никелевой
основе ПГ-СР2, ПГ-СРЗ, ПГ-СР4 и др. Наплавка этих
материалов обеспечивает получение износостойких и
коррозионно-устойчивых покрытий. В настоящее вре-

мя выпускаются установки для плазменной наплавки
УПН-303, УПН-602 и др. Можно применять установки плазменной сварки УПС-301, УПС-403, УПС-804,
а также установки для плазменного напыления УМП5, УМП-6, УПУ-3, УПУ-5 после изменения электрической схемы и замены плазмотрона. Для восстановления деталей плазменной наплавкой разработаны
комплект КПН-01.23-215 «Ремдеталь», пост 01.23-21
«Ремдеталь» и установка УД-415.
Лазерная наплавка заключается в том, что наплавочные материалы (порошок, фольга, проволока и др.), нанесенные на поверхность детали, оплавляют лазерным
лучом. Наибольшее применение нашли порошковые материалы. Порошок наносят на деталь двумя способами:
насыпка в зону лазерной обработки; предварительная
обмазка детали клеющим составом и затем насыпка на
эту основу. Оплавление лазерным лучом проводится на
установках с серийными лазерами. Характеристики наплавочного оборудования приведены в табл.8.4.4-8.4.13.

8.4.4. Техническая характеристика выпрямителей для механизированной сварки и наплавки
Показатели

Напряжение, В:
первичное
номинальное рабочее
холостого хода
Номинальная потребляемая мощность, кВ·А
Номинальный сварочный ток, А
Номинальный режим работы ПВ, %
Диапазон регулирования:
рабочего напряжения, В
сварочного тока, А
КПД, %
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ВС-600

ВСЖ-303

ВДГ-302

ВДГ-601

ВДГ-1001

380
40
52
35

380
32
50
20

220 или 380
40
55
19

220 или 380
66
90
69

380
66
90
105

600
60

315
60

315
60

680
60

1000
100

15-40
60-600
75
840х980х1200
450

18-50
50-315
76
710х550х955
280

16-40
50-315
75
1045х748х953
275

16-66
100-700
82
1250х900х1150
585

21-66
300-1000
82
1150х1850х900
850

8.4.5. Техническая характеристика универсальных выпрямителей
ВДУ-1201УЗ

Показатели

Напряжение, В:
питающей сети
номинальное рабочее
Номинальная потребляемая мощность, кВ·А
Номинальный сварочный ток, А
Продолжительность работы при цикле 10 мин ПВ, %
Диапазон регулирования сварочного тока, А
КПД, %
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

ВДУ-1601

380
56
135
1250

66
165
1600
100

300-1250
83,5
1400х850х1250
730

600-1600
84
1450х850х1200
950

8.4.6. Техническая характеристика трансформаторов для механизированной сварки и наплавки
Показатели
1

Напряжение, В:
первичное
номинальное рабочее
холостого хода

ТДФ-1001
2

ТДФ-1002
3

ТДФ-1601
4

220 или 380
44
68-71

380
56
112

380
60
96-105
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Продолжение табл. 8.4.6
1

Номинальная потребляемая мощность, кВ·А
Номинальный сварочный ток, А
Диапазон регулирования сварочного
тока, А
Габаритные размеры, мм

2

3

4

82

130

182

1000

1000

1600

400-1200

300-1200

600-1800

1200х880х1200

925х1660х700

1200х830х1200

720

500

1000

Масса, кг

8.4.7. Техническая характеристика сварочных агрегатов с дизельным двигателем
Показатели

АСД-300М

АДД-303

АДД-304

АДД-305

АДД-309

АДД-502

АСДП-500Г

Тип генератора
Напряжение, В:
холостого хода
номинальное
Номинальный сварочный ток, А
Диапазон регулирования сварочного тока, А
Тип двигателя
Частота вращения, мин-1
Габаритные размеры, мм

ГСО-300

ГСО-300-12

ГД-307

ГД-310

-

-

ГСМ-500

90
32
315

90
32
315

90
30
250

90
32
315

90
32
315

90
32
500

80
40
500

100-315

100-315

100-300

100-350

100-300

100-500

120-500

4ч-8,5/11
1500
1915х895х
х1400
920

Д-37М
1600
1915х895х
х1250
900

2ч-8,5/11
1800
1820х980х
х1430
850

Д-37Е-С3
1600
1915х895х
х1140
900

Д-37Е
1800
1970х875х
х1140
850

Масса, кг

Д-37Е
ЯМЗ-М201Г
1800
1500
2660х1200х 8350х2350х
х1270
х2785
3000
4450

8.4.8. Техническая характеристика установок для дуговой наплавки
Показатели

Размеры наплавляемой детали, мм:
диаметр
длина
Скорость подачи электродной проволоки, м/ч
Сварочный ток, А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

УД-209

УД-609.07

У-653М

25-360
100-800
100-350
500
1680х1350х1750
650

400
1500
180
180-210
1420х760х1600
600

50-800
1300
50-500
1000
2720х1500х2650
1840

8.4.9. Техническая характеристика специальных установок ГОСНИТИ для дуговой наплавки
Показатели

Размеры наплавляемой детали, мм:
диаметр
длина
Скорость подачи электродной проволоки, м/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Оснастка для восстановления деталей с большим износом с ДПГ

Установка для восстановления опорных
катков

20-350
100-800
100-350
250х387х510
18

25-520
100-300
100-350
1680х1350х1750
250

8.4.10. Техническая характеристика аппаратов для электрошлаковой наплавки
Показатели

А-535

А-306М

0,4-9

1,1-8

65-480

56-360

3

1

Скорость, м/ч:
наплавки
подачи проволоки
Число электродных проволок
Напряжение сети, В

380
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8.4.11. Техническая характеристика оборудования для плазменной наплавки
Показатели

Комплект КНН-01.23-215
«Ремдеталь»

Пост 01.23-21
«Ремдеталь»

Установка УД-415

10-200

20-600

40-360

2-3 (6-10)

2-4 (5-7)

10-15

3-4

3

10

20-30

20-35

30-44

400

600

950

Диаметр наплавляемой детали, мм
Расход, л/мин:
плазмообразующего (защитного) газа
(аргона)
охлаждающей воды
Напряжение плазменной дуги, В
Масса, кг

8.4.12. Техническая характеристика лазеров
Показатели

Мощность излучения,
кВт
Диаметр луча, мм
Расходимость лазерного излучения, рад
Расход, м3/ч:
гелия
азота
углекислого газа
воды
Потребляемая мощность, кВт·ч
Промышленный
КПД, %
Габаритные размеры,
мм:
излучателя

ЛГН-702
«Кардамон»

ЛТ1-2

«Иглан»

«Катунь»

«Юпитер-1,0»

«Латус-31»

0,8

До 5

2,5-4,0

0,8

1,0

1,2

45
2х10-3

45
5х10-3

96
-

55
1х10-3

80
1х10-3

45
2х10-3

0,10
0,01
0,005
0,7
Не более 14

0,70
0,07
0,035
До 5
800-100

0,36
0,045
0,0045
7
60

0,28
0,028
0,014
18

-

0,10
0,01
0,05
0,6
30

7-10

5-7

4

4

10

До 10

2500х250х
х250
600х1000х800
-

2675х1650х
х1000
1300

∅6300х450

4000х2000х
8100х1400х
6500х550х
х3000
х1700
х1400
блока питания
700х900х1800
1260х1000х2000
Масса лазерной уста1300
5500
4000
1700
новки, кг

8.4.13. Техническая характеристика лазерных технологических модулей
Показатели

01.03.178 «Ремдеталь»

01.12.376 «Ремдеталь»

0,06-0,3

0,5

0,4

Не более 1,5

3000х950х1800

2700х1450х1750

950

1000

Частота вращения детали, с-1
Потребляемая мощность, кВ·А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Наварка металлического слоя
Контактная наварка (приварка) различных материалов (металлической ленты, проволоки, порошков и
др.) осуществляется методом импульсного электроконтактного нагрева на точечных и рельефных машинах.
Материал подается на поверхность восстанавливаемой
детали, после включения контактной сварочной машины прижимается к ней и быстро нагревается проходящими импульсами сварочного тока. В результате
на поверхности детали образуется наваренный метал-

лический слой. Регулируя параметры режима наварки,
можно легко изменять физико-механические свойства
наваренного слоя. Режим наварки обеспечивает регулируемые электрические и механические параметры.
При восстановлении деталей контактной наваркой
используют ленты, проволоки, порошки металлов и порошковые смеси из твердых тугоплавких соединений.
Наварка стальной ленты применяется при восстановлении шеек валов, стаканов, посадочных мест под
подшипники качения корпусных деталей и др. Навар-
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ка проволоки – при восстановлении резьбовых частей
деталей (табл. 8.4.14).
8.4.14. Режимы наварки металлической ленты
к внутренним поверхностям стаканов
Параметры

Значение

Сила сварочного тока, кА
Длительность, с:
сварочного цикла
паузы
Скорость сварки, м/мин
Подача электродов, мм/об

7,80-8,00
0,12-0,16
0,08-0,10
0,50
3,00-4,00

Усилие сжатия электродов, кН

1,70-2,25

Расход охлаждающей жидкости, л/мин

0,50-1,00

Сущность процесса заключается в приварке к изношенной поверхности детали стальной ленты мощными импульсами тока. Металл ленты и детали в сварной
точке под воздействием импульса тока расплавляется.
Лента расплавляется в тонком поверхностном слое в
месте контакта с деталью. Сварные точки располагаются по винтовой линии и перекрываются как вдоль
рядов, так и между ними, что достигается вращением
детали со скоростью, пропорциональной частоте импульсов, и продольным перемещением сварочных клещей. Такое расположение сварных точек положительно влияет на качество приварки. С целью уменьшения
нагрева детали и улучшения закалки наваренного слоя
в зону сварки подают охлаждающую жидкость. Технология восстановления деталей контактной наваркой
стальной ленты включает в себя подготовку деталей и
лент, наварку ленты, обработку деталей после наварки.
Существуют различные схемы наварки проволоки.
В ремонтном производстве распространена наварка
проволоки в поверхностные канавки. Процесс состоит из трех операций: высадка изношенной поверхности, приваривание присадочного материала (проволоки) и механическая обработка детали до необходимого размера. В основном применяют проволоки из
мало- и среднеуглеродистой стали Св-08Г2С, 30ХГС
диаметром 0,8-1,8 мм. В место контакта ее с инструментом подается вода. Для высадки и приварки проволоки используют универсальные оправки, которые
состоят из роликов, пластин (для высадки канавки) и
головок (для приварки проволоки). Приваривающие
ролики выполнены из бронзы БрОЦС5-5-5. Широкое
применение этот способ нашел при восстановлении
резьбовых участков валов, штуцеров и других подобных деталей. Присадочную проволоку укладывают во
впадины резьбы и зажимают вместе с деталью между
электродами сварочной машины. Благодаря их сжатию
присадочная проволока полностью заполняет впадину
между витками и сваривается с ее боковыми гранями,
образуя сварочное соединение.
Контактной наваркой порошков в ремонтном производстве восстанавливают постели блоков цилин-

дров, посадочные поверхности коробок передач, поверхности клапанных гнезд головок блоков и другие
детали.
Сущность наварки порошка состоит в спекании
частиц порошка друг с другом и с металлом детали
под действием давления электродов и теплоты, выделяющейся при прохождении сварочного тока большой
плотности (1-5 кА/см2).
Наварка позволяет широко варьировать состав навариваемых порошков, использовать разнообразные
смеси их в зависимости от требующихся по условиям
эксплуатации свойств материала. Контактной наваркой можно получать износостойкие покрытия, применяя порошки, которые выпускает промышленность.
Наварка порошковых твердых сплавов ПГ-СР2 (60%)
+ПИС-3 (40%) или ПН73Х16СЗРЗ (100%) осуществляется при напряжении на сварочном трансформаторе 4 В, длительности импульса 0,14, паузы – 0,12 с,
давлении в контакте сварочного электрода с деталью
650 МПа. Контактной наваркой порошковых твердых
сплавов восстанавливают, например, торцевые уплотнения водяных насосов.
Индукционная наварка или наварка токами высокой
частоты производится за счет теплового действия индуктируемого тока. При этом расплавляется основной
и присадочный металлы (сплавы). Заключается в том,
что на предварительно очищенную поверхность детали
помещают необходимое количество порошка наплавляемого сплава и легкоплавкого флюса, в результате
индукционного нагрева основной металл, порошок
и флюс расплавляются – образуется общая сварочная
ванна, на поверхность которой поднимается жидкий
флюс, обеспечивающий надежную защиту, а по мере
затвердевания ванны формируется наваренный металл.
Внутренние поверхности цилиндрических деталей,
например, гильз цилиндров двигателей внутреннего
сгорания, восстанавливают центробежной индукционной наваркой. Во внутреннюю полость вращающейся
вокруг горизонтальной оси детали помещают наплавочную шихту и посредством индукционного нагрева
наплавляют слой толщиной 0,5-4 мм.
Индукционную наварку жидким присадочным металлом применяют в промышленности для упрочнения катков тракторов. На заранее нагретую и офлюсованную заготовку подают жидкий присадочный металл. Предварительный нагрев детали осуществляют
либо индукционным способом, либо в шлаковой ванне. Жидкий присадочный металл получают в индукционных печах.
Для восстановления деталей можно использовать и
специальные установки, например, автомат 01.03-172
«Ремдеталь» для восстановления и упрочнения фасок
клапанов автотракторных двигателей всех типоразмеров порошковыми самофлюсующимися материалами
с применением токов высокой частоты.
Наварка трением используется для восстановления и упрочнения плоских и цилиндрических поверхностей. Ведется по двум схемам: с вращением приса-
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дочного металла; с вибрацией присадочного металла.
При наварке по первой схеме присадочный материал
(пруток) вращают и приводят в соприкосновение с
деталью под углом 90° при осевом давлении. В процессе трения пруток и деталь разогреваются в месте
контакта, происходят их пластическая деформация
и схватывание. При приварке цилиндрических деталей их вращают с частотой 0,2-0,3 мин-1. Однако эта
схема наварки не очень удобна из-за невозможности
применять длинные прутки и трудностей, связанных
с непрерывной их подачей к месту наплавки через
вращающийся шпиндель. При этом процесс ведется с

частыми перерывами, что отражается на качестве наваренного слоя. Более технологичной является вторая
схема, когда присадочная проволока подается роликами из бухты и прижимается к детали с некоторым
усилием, торец проволоки совершает вибрационное
движение поперек направления наварки. Эта схема
пригодна в основном для плоских деталей.
Наварка трением позволяет наносить слой толщиной 0,1-0,5 мм. В качестве присадочного материала
можно применять прутки из сормайта марки ПР-С1.
Оборудование для восстановления деталей наваркой различных материалов – в табл. 8.4.15.

8.4.15. Оборудование для восстановления деталей наваркой материала
Установка

Назначение

Привариваемый материал

Производительность

Масса

Габаритные
размеры, мм

Стальная лента, проволока,
металлокерамические твердые сплавы
Стальная или спеченая лента, проволока
Стальная лента и металлокерамические твердые
сплавы
Стальная лента, проволока.
порошковые материалы

Более 60 см2/мин

900

2730х860х1280

До 60 см2/мин

1200

1960х1200х1500

До 60 см2/мин

900

2730х860х1280

До 100 см2/мин

900

2040х900х1220

До 60 см2/мин

600

2280х1020х1430

До 60 см2/мин

1300

3030х1160х1730

011-1-02Н
«Ремдеталь»

Восстановление шеек валов,
осей всех типов

01.11.022М
«Ремдеталь»
011-1.10
«Ремдеталь»

Восстановление крупногабаритных деталей
Восстановление наружных и
внутренних поверхностей

011-1.06.01
«Ремдеталь»

Восстановление наружных и
внутренних цилиндрических
поверхностей
Восстановление наружных
Стальная проволока,
резьбовых поверхностей
Восстановление наружных
Стальная лента, проволока,
цилиндрических поверхностей порошковые материалы

011-1-05
«Ремдеталь»
01.01.187
«Ремдеталь»

Газотермическое напыление
Методы газотермического напыления представлены на рис. 8.4.1.

Основные параметры методов газотермического
напыления приведены в табл.8.4.16, рекомендуемые
способы восстановления деталей – в табл. 8.4.17.

Рис. 8.4.1. Классификация методов газотермического напыления
8.4.16. Основные параметры методов газотермического напыления
Параметры
Максимальная температура
источника теплоты, °С
Скорость падения наносимых
частиц, м/с
Время полета частиц от пистолета к
детали, с

Методы напыления
газопламенный

детонационный

плазменный

электродуговой

3100

3100

40000

4000

80

300

100

90

0,0025

0,0007

0,0012

0,0028
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8.4.17. Рекомендуемые способы газотермического напыления
для восстановления различных групп деталей

Группа деталей

Восстанавливаемые
поверхности

Материал деталей

1

2

3

Корпусные детали
тракторных и
комбайновых двигателей
Корпусные детали
автомобильных
двигателей

Плоскости, посадочные
отверстия под
подшипники
Плоскости, посадочные
отверстия под
подшипники

Чугун СЧ 18-36

Гильзы цилиндров
тракторных и
автомобильных
двигателей
Головки блока тракторных
двигателей
Головки блока
автомобильных
двигателей
Шатуны тракторных
и автомобильных
двигателей
Маховики тракторных
и автомобильных
двигателей
Коленчатые валы
тракторных двигателей

Посадочные пояски,
зеркало цилиндра
Плоскости, гнезда
клапанов
Плоскости, гнезда
клапанов
Отверстие
Посадочная
поверхность под венец
Поверхности шеек

Сплавы алюминия

Условия работы
восстановленных
поверхностей
4

Температурные колебания.
Ударные нагрузки.
Осевые усилия
Температурные колебания.
Ударные нагрузки.
Осевые усилия

Чугун
Температурные колебания.
модифицированный Ударные нагрузки.
Осевые усилия
Чугун
Сплавы алюминия
Сталь 40Х
(НВ 220-290)
Чугуны СЧ 18-36,
СЧ 15-32

Температурные колебания.
Большие ударные нагрузки
Температурные колебания.
Большие ударные нагрузки
Ударные нагрузки
Большие нагрузки на сдвиг

Стали 50Г, 50ХФА, Ударные и изгибающие
45, 40Х (HRC 52-62 нагрузки

Гладкие валы

Поверхности под
сальники и подшипники

Стали различных
марок

Шестерни, шлицевые
валы

Зубья шестерен, шлицы Качественные стали Истирание восстановленных поверхностей

Штоки гидроцилиндров

Поверхности

Качественные стали

Коромысла, вилки
переключения, клапаны и
другие детали

Посадочные
поверхности

Качественные стали

Рабочие органы
посадочных и почвообрабатывающих машин

Рабочие поверхности

Качественные стали Значительные нагрузки
на сдвиг. Повышенная
износостойкость

Газопламенное напыление основано на нанесении покрытия на детали напылением газовой струёй
порошка, нагретого пламенем газа до жидкого или
вязкотекучего состояния. Порошок подается в зону
плавления с помощью транспортирующего газа или
под действием собственной силы тяжести. Для упрочнения и восстановления деталей применяются три
способа газопламенного напыления: без оплавления, с
последующим оплавлением, с одновременным оплавлением (в технической литературе чаще называют газопорошковой наплавкой). Напыление без оплавления
выполняют в две стадии: на предварительно нагретую
деталь (50-100°С) наносят подслой, а затем основной
(рабочий) слой необходимой толщины. В зависимости
от габаритных размеров и материала детали этим способом можно получать покрытия от долей миллиметра

Ударные нагрузки

Ударные нагрузки

Способ
5

ПМО + ГПМ
ПЭП + ПН (ДН)
ПМО + ПН (ГПН)
ПМО + ГПМ ЭП
ПМО + ГПМ
ПЭП + ПН (ДН)
ПМО + ГПМ
ПЭП + ПН (ДН)
ПМО + ПН (ГПН)
ПМО + ГПМ ЭП
ПМО + ГПН
ПЭП +ПН
ПМО + ГПМ
ПЭП +ПН (ДН)
ПМО + ГПН
ПЭП +ПН
ПМО + ПН;
ПМО + ГПМ
ПЭП + ГПН(ПН)
ПМО + ГПН
ПЭП + ПН
ПМО+ ГПН
ПЭП + ПН (ДН)
ПМО+ГПН
ПЭП + ПН
ПМО+ ГПН
ПЭП + ПН

до 2 мм. Газопламенным напылением без последующего оплавления восстанавливают детали без деформаций, а также не подвергающиеся в процессе эксплуатации знакопеременным нагрузкам, нагреванию
до температуры выше 300-350°С. Наиболее прочное
сцепление порошкового материала с основным металлом (деталью) достигается оплавлением покрытия после нанесения его на поверхность детали. Напыление
с последующим оплавлением выполняют вручную
(горелками) или на специальных установках. После
напыления порошков покрытие оплавляют с использованием теплоты ацетилено-кислородного пламени
или нагревом токами высокой частоты, лазерным лучом и др. Оплавление проводят сразу за напылением.
Участок, покрытый порошком, нагревают до полного
расплавления всех зерен металла в напыленном слое,
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в результате получают блестящую поверхность. Газопламенное напыление с последующим оплавлением
дает возможность восстанавливать детали из чугунов и сталей различных марок при износе на сторону
1,3-1,8 мм. Технологический процесс восстановления
деталей газопламенным напылением включает в себя
подготовительные операции (подготовка поверхности детали, порошковых материалов и оборудования),

газопламенное напыление, механическую обработку
и контроль качества поверхности восстановленной
детали. Наибольшее распространение получили два
способа газопламенного напыления. В первом случае газопламенное напыление осуществляют подачей
порошкообразного присадочного металла в зону
пламени с помощью транспортирующего газа (рис.
8.4.2).

Рис. 8.4.2. Напыление с помощью транспортирующего газа:
1 – сопло; 2 – пламя; 3 – покрытие; 4 – основной металл
Порошок из бункера поступает в горелку, захватывается потоком транспортирующего газа и на выходе
из сопла попадает в пламя, где он оплавляется и струей горящих газов направляется на напыляемую поверхность. Транспортировка порошка к поверхности
детали с помощью газов, а не сжатого воздуха способствует уменьшению степени окисления расплавленных
частиц металла и тем самым оказывает положительное
влияние на свойства напыленного слоя. Во втором случае процесс газопламенного напыления осуществляется подачей порошка непосредственно в факел пламени
под действием силы тяжести (рис. 8.4.3).

Рис. 8.4.3. Напыление с внешним вводом
порошка в зону пламени:
1 – подводящая трубка; 2 – пламя;
3 – мундштук; 4 – наконечник
Из бункера по подающей трубке порошок направляется в ацетилено-кислородное пламя и на срез сопел
мундштука. В зоне пламени порошок частично оплавляется до тестообразного состояния и под давлением
газов наносится на подготовленную поверхность. Преимущество ввода порошка по второму способу – простота применяемого оборудования. При этом можно

точно регулировать мощность пламени и место ввода
порошка, изнашивание деталей горелки порошком исключается и не требуется транспортирующий газ. Этот
способ имеет большие технологические возможности
и позволяет наносить на изношенные поверхности
деталей специальные порошковые материалы твердостью до HRC 60 и толщиной 0,3-3 мм. В то же время
данным способом можно наносить мягкие, легко обрабатываемые покрытия, например на чугунные детали.
Область применения газопламенного напыления
весьма обширна, с его помощью можно восстанавливать стальные и чугунные валы, посадочные места в
корпусных деталях и ряд других деталей сельскохозяйственной техники. В качестве напыляемых материалов используется широкая номенклатура металлических порошков – от самофлюсующихся сплавов
системы никель-хром-бор-кремний до смесей порошков (композиций) с вводом в сплавы карбидов и
боридов тугоплавких металлов: вольфрама, хрома,
ванадия, молибдена и др. Для подслоя применяют экзотермический порошок из смеси никеля и алюминия,
нержавеющую сталь, алюминиевую бронзу и т.д. Наиболее доступные и перспективные материалы для напыления подслоя – смесь алюминий-никель, содержащая 80-82% Ni и 18-20% Al. Смесь алюминий-никель
– композиционный порошок, представляющий собой
сферические частицы алюминия, покрытые никелем,
или наоборот. Тесный контакт компонентов порошка
обеспечивает их достаточно полное взаимодействие
и образование интерметаллида за короткий промежуток времени. В результате экзотермической реакции
частицы этого металла достигают высокой температуры (свыше 1500оС) и легко свариваются или сплав-
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ляются с поверхностью восстанавливаемой детали.
Глубина зоны сплавления незначительна и составляет
менее 0,1 мм (но очень сильно развита). Интенсивное
тепловыделение при протекании реакции обеспечивает высокую температуру капли расплава в момент
соприкосновения с поверхностью основного металла, что обусловливает высокую прочность сцепления
и плотность образующегося покрытия. Напыленный
слой алюминия-никеля содержит окись алюминия,
металлический никель, металлический алюминий,
сплав никеля с алюминием и интерметаллиды. В качестве порошка для нанесения основного слоя получила
наибольшее распространение композиция порошков,
представляющая собой механическую смесь самофлюсующегося порошка типа ПГ-ХН80СР2 или СНГН с
порошком алюминий-никель. Механическая смесь порошков содержит алюминия-никеля 20-25% и 75-80%
самофлюсующийся ПГ-ХН80СР2. Использование в
композиции экзотермического порошка определяет
возможность применения самофлюсующихся порошков на никелевой основе без последующего оплавления. Частицы порошка алюминия-никеля являются
связкой между частицами самофлюсующегося сплава,
которые не успевают полностью расплавиться в зоне
пламени. Размер зерен используемых порошков должен быть 40-100 мкм. Смесь порошков должна быть
перемешана в смесителе со смещенной осью до равномерного распределения их по объему в течение 6-8 ч.
Порошки необходимо хранить в емкостях, исключающих их загрязнение посторонними примесями. Перед
употреблением порошки должны быть прокалены
при температуре 100-150оС в течение 1-1,5 ч. Норма
расхода алюминия-никеля 6-8 г на 1 дм2 напыляемой
поверхности при толщине слоя нанесенного металла
0,06-0,1 мм на сторону, время напыления 20-25 с. Норма расхода порошковой смеси зависит от толщины наплавляемого слоя и составляет 13-15 г для напыления
1 дм2 поверхности, толщиной 0,1 мм на сторону, время
напыления 85-100 с.
Пост газопламенного напыления должен состоять
из следующего оборудования:
• компрессор с рабочим давлением при напылении
порошков 0,4-0,5 МПа;
• камера для обработки деталей перед напылением
остроугольной закаленной металлической дробью или
окисью алюминия (корундом) всасывающего типа с
постоянным кругооборотом абразивного материала;
• масловлагоотделитель;
• баллоны с кислородом и ацетиленом;
• редукторы: кислородный ДКП-1-65 и ацетиленовый ДАП-1-65;
• шланги для ацетилена типа I и кислорода типа III
длиной 10-12 м;
• токарно-винторезный станок или вращатель;
• горелка для газопламенного напыления.
Детали, подлежащие восстановлению, должны
быть промыты в моющем растворе «Лабомид-102»
или «Лабомид-203» при концентрации 20 г/л и тем-

пературе 80-85оС в течение 20-25 мин. После мойки
их необходимо ополоснуть в чистой воде при температуре 80-85оС и просушить до полного удаления
влаги. Напыляемые участки детали и прилегающие
к ним поверхности на длине 20-25 мм после мойки
требуется протереть чистой сухой салфеткой. Для удаления следов износа напыляемые поверхности необходимо подвергнуть механической обработке без применения охлаждающей жидкости на глубину не более
0,85 мм. Для деталей из незакаленных сталей, не
подверженных знакопеременным нагрузкам, окончательной операцией подготовки восстанавливаемой
поверхности перед напылением порошков является
нарезание резьбы. При этом вершина резца должна
быть смещена относительно линии центров станка на
3-5 мм, шаг нарезаемой резьбы – 0,2-0,4 мм, глубина
резания – 0,1-0,2 мм. Для незакаленных деталей, работающих при знакопеременных нагрузках, а также
закаленных шероховатость поверхности перед напылением порошком создается струйной обработкой
зерном абразива (корунда). Для струйной обработки
напыляемой поверхности применяется 50%-ная смесь
(по массе) порошков электрокорунда зернистостью
60-80 и 120-160. Обрабатывают напыляемые поверхности порошком электрокорунда при следующих режимах: давление воздуха 0,5-0,6 МПа, угол наклона
струи абразива к поверхности 65-70о, расстояние от
сопла до поверхности детали 70-90 мм, расход воздуха
3-5 м3/мин. После пяти-семикратного использования
порошок электрокорунда необходимо просушить при
200-250оС в течение 3-3,5 ч. Расход порошка электрокорунда на 1 дм2 обрабатываемой поверхности составляет 1,5 кг. Перед нарезанием резьбы или струйной
обработкой восстанавливаемая поверхность и прилегающие к ней участки на длине 10-15 мм необходимо
обезжирить ацетоном. Участки поверхности и детали,
прилегающие к восстанавливаемой поверхности и не
подлежащие напылению, защищают металлическими
кольцами или специальными экранами. Подготовленная деталь должна быть подвергнута напылению не
позже чем через три часа. Поверхности, подготовленные для напыления, необходимо оберегать от загрязнений, трогать их руками запрещается.
Исследования, проведенные ГОСНИТИ, показали,
что наибольшей прочностью сцепления с основным
металлом обладают покрытия, толщина которых не
превышает 1-1,2 мм.
Плазменное напыление заключается в формировании на поверхности детали металлического слоя из
частиц напыляемого материала, обладающих запасом
тепловой и кинетической энергии, полученной в результате взаимодействия со струёй дуговой плазмы.
Струя температурой 10000-300000°С и скоростью истечения 1000-1500 м/с образуется в плазмотроне, где
между катодом и анодом в атмосфере инертного газа
горит дуга. Порошок, попадая в плазменную струю,
расплавляется, его частицы приобретают скорость 50200 м/с. Тепловое воздействие на деталь в пределах
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50-150°С. Типовая технологическая схема восстановления деталей плазменным напылением порошковых
покрытий предусматривает следующую последовательность операций: механическая обработка изделия,
обезжиривание, изоляция поверхностей, не подлежащих напылению, струйная обработка, нанесение покрытия, контроль, механическая обработка нанесенных покрытий, окончательный контроль. Создан ряд
промышленных установок для плазменного напыления: УПУ-3, УМП-5, УМП-6 и др.
Детонационное напыление заключается в следующем. В рабочую камеру детонационной установки
подаются горючая смесь и напыляемый порошок. С
помощью электрической искры смесь поджигается, из
рабочей камеры по стволу пламя распространяется с
возрастающей скоростью до возникновения детонационной волны. Скорость распространения детонации
1000-3500 м/с в зависимости от характеристик горючей смеси. При истечении продуктов детонации последние увлекают за собой частицы порошка, которые,
кроме тепловой, получают и кинетическую энергию.
Скорость выноса порошка 600-1000 м/с. Установленная на пути потока газов и порошка изношенная поверхность покрывается частицами напыляемого материала. Детонационные покрытия характеризуются
высокой износостойкостью. Для этого используют

различные установки, в том числе серийно выпускаемую «Катунь».
При детонационном напылении можно получать
покрытия из любых материалов, тугоплавких соединений, оксидов и др. Для получения износостойких
покрытий с целью восстановления деталей используют карбиды вольфрама WC, титана Ti С, хрома Сг2 С3,
борид хрома СгВ2, с добавками 8-20% Ni или СО.
Электродуговое напыление (металлизация) заключается в расплавлении металла электрической дугой с
последующим его распылением на мелкие частицы и
нанесением на поверхность детали сжатым воздухом
или другим газом. Технологический процесс восстановления деталей электродуговым напылением включает в себя подготовку проволоки, подготовку деталей, напыление поверхности деталей, очистку их после напыления и механическую обработку, пропитку
покрытия маслом, контроль качества покрытия. Для
напыления используют различные метализаторы, например ЭДМ-10ШД.
Электродуговое напыление применяют также для
антикоррозионной защиты труб и металлоконструкций.
Техническая
характеристика
оборудования
для газотермического напыления приведена в табл.
8.4.18.

8.4.18. Техническая характеристика оборудования для газопламенного напыления
Показатели

Тип
Давление, МПа:
кислорода
ацетилена
пропана
Максимальная производительность, кг/ч
Размер частиц порошка,
мкм
Масса, кг

021-400-000

пост газопорошковой
наплавки 01.05.-148
«Ремдеталь»

Аппараты и горелки
ГН-2
ГН-2, модернизированная под
пропан

Переносной

Стационарный

Переносной

0,15-0,25
0,025-0,15
1,6-2,6

0,6
0,07
0,022

0,3-0,35
0,01
2,0-3,0

0,45
0,005
1,5-2,5

0,4-0,5
0,02-0,07
8,0

0,4
0,035-0,5
10

40-100

100

40-100

40-100

40-100

30-150

2,6

850

1,0

1,0

1,53

17

Для газопламенного напыления используются вращатели, разработанные ГОСНИТИ. Напряжение питающей сети мини-вращателя и универсальной установки 220 В, частота вращения детали в первом случае
– 7, во втором – 0,2-8 мин-1.
Для электродуговой металлизации применяются
универсальный сверхзвуковой электродуговой металлизатор ЭДМ-9ШД (для нанесения покрытий на
коленчатые валы, головки блоков, валов генераторов
и др.) массой 120 кг и установка на базе вращателя
35500-ГНУ ГОСНИТИ (для нанесения покрытий на
диски борон) массой 2,6 кг.
Электроискровое наращивание
Сущность метода заключается в том, что под действием импульсных электрических разрядов, протека-

ГАЛ-6

УПН-8

Универсальный

ющих в газовой среде, происходит эрозия металлоподобных материалов-электродов, то есть их разрушение,
перенос и отложение на поверхности детали-катода частиц металла. Для электроискрового упрочнения применяют электроды, оснащенные твердыми сплавами
Т15К6, ТЗ0К4, Т60К4. Упрочнение поверхностей деталей можно производить металлами и сплавами любой
твердости, например, сормайтом, стеллитом, вольфрамом и др. Электроискровое упрочнение деталей производят на установках, наибольшее применение получили установки группы ЭФИ (табл. 8.4.19 и 8.4.20).
Широкие возможности этого способа особенно
раскрываются при нанесении износостойких металлокерамических покрытий. Износостойкость деталей
и инструмента после электроискрового упрочнения
повышается в 3-8 раз. ГОСНИТИ и Мордовским го-
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сударственным университетом разработаны эффективные технологии восстановления и упрочнения большой
номенклатуры деталей с использованием электроискровой обработки (валы, оси, шкворни, цапфы, балки передней оси, валы ротора, корпуса КП, крышки, подшипниковые щиты, коренные опоры блока цилиндров, коленчатые валы компрессоров холодильных установок,

золотники и корпуса гидрораспределителей и гидроусилителей руля, подшипники электродвигателей и др.).
Работы по нанесению упрочняющих или восстанавливающих покрытий выполняются на установках разных
моделей работающих в ручном или механизированном
режиме: «Элитрон», «Вестрон», «Алиер» (табл. 8.4.21),
а также технологических комплексах БИГ.

8.4.19. Техническая характеристика электроискровых установок
Показатели

ЭФИ-46А

ЭФИ-23М

ЭФИ-25М

ЭФИ-54А

220±11
50
0,5
6
0,8-2,8
До 0,12

220±11
50
1
3
6-18
0,14

220±11
50
1,6
3
16-35
0,3

220 ±11
50
1,5
3

Питание от сети:
напряжение, В
частота, Гц
Потребляемая мощность, кВт
Число режимов
Рабочий ток, А
Толщина слоя, мм

0,03

8.4.20. Режимы электроискрового легирования сталей на установке ЭФИ-46А
Номер режима

Напряжение на электродах при напряжении
в сети 220 В

Ток при напряжении в сети 220 В, А

холостой ход

рабочее

короткого замыкания

рабочий

1

15

9-13

3,5

0,8-1,2

2

25

10-18

3,7

1,2-1,5

3

40

21-23

4,5

1,5-2,0

4

75

30-48

4,3

2-2,5

8.4.21. Установки для электроискровой обработки
«Вестрон-31/1»

«Элитрон-22А» (-22Б»)

«Элитрон-52Б»

«АПЕК-53»

Напряжение питания (+/-10%)
при частоте 50 Гц, В

220

220

220

220

Потребляемая мощность, кВ·А

1,5

0,3 (0,4)

4,5

0,5

425x415x190

410x320x160 (390x170x210)

650x600x1100

430х170х250

32

20 (17)

150

15

Показатели

Габаритные размеры генераторов, см
Масса генераторов, кг

Восстановление деталей
гальванопокрытиями
Технологический процесс нанесения гальванических покрытий включает в себя подготовку деталей к
наращиванию, нанесение покрытия и обработку деталей после покрытия.
Механическую обработку выполняют, как правило,
шлифованием при обильном охлаждении и окружной
скорости круга 30-35 м/с. При небольшом и равномерном износе покрываемую поверхность детали не шлифуют, а зачищают наждачной шкуркой. Поверхности,
не подлежащие покрытию металлом, изолируют токонепроводящими материалами: тонкой резиной, листовым целлулоидом, изоляционной лентой, пленочными полимерными материалами (полиэтилен и др.),
эмалями и т.д. Подвески для завешивания деталей в

ванну изготавливают из стали, крючки – из меди или
латуни. Сечение подвесок должно быть таким, чтобы
плотность тока в них не превышала для стали 0,51 А/мм2, меди – 2,5-3, латуни – 2-2,5 А/мм2. Металлические поверхности подвески, кроме мест контактов, надежно изолируют электроизоляционным материалом. Обезжиривание покрываемых поверхностей
обычно проводят в горячих щелочных растворах химическим и электрохимическим методами.
Для восстановления деталей из гальванических
покрытий чаще применяют железнение, реже – хромирование, цинкование, никелирование.
Гальваническими покрытиями восстанавливают
шатуны, толкатели, клапаны, золотники, плунжеры и
др. Техническая характеристика гальванических установок приведена в табл. 8.4.22.
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8.4.22. Техническая характеристика гальванических установок
Ток на Установодну
ленная
ванну, А мощность,
кВт

Число основных ванн

ВместиПроизвомость дительность,
ванны, л
дм2/ч

Род тока

Установка

0013-040-«Ремдеталь»

2

160

20 (h = 0,2*)

0013-024-«Ремдеталь»

1

560

17

0013-022-«Ремдеталь»

2

390

0013-031-«Ремдеталь»

1

600

20
(h = 0,25)
-

0113-006-«Ремдеталь»

2

100

1,2 мм/ч***

Асимметричный, постоянный
То же

0013-035-«Ремдеталь»

2

200

8 (h = 0,05)

-«-

Габаритные Масса, кг
размеры, мм

Назначение

Ассиметричный,
постоянный
То же

200

42

1035х1725х
х3230

950

Железнение

630

12**

1180х2146х
х4305

1250

Постоянный

50 А/
дм2
630

42

9750х4000х
х3500
1560х2500х
х1940

5500

Железнение, в том числе проточное
Железнение

956

Холодное железнение

630

19,8

3400х2250х
х2490

1200

400

16,8

4800х1400х
х2500

1370

Электронатирание корпусных деталей
Хромирование

15

В скобках дана толщина покрытия, при которой достигается указанная производительность.
Мощность источника питания без учета мощности нагревателей.
***
Скорость осаждения металла.
*

**

Восстановление деталей
пластическим деформированием
Способ основан на способности деталей изменять
форму и размеры без разрушения путем перераспределения металла под давлением. Применяют такие виды
пластического деформирования деталей как осадка,
вдавливание, раздача, обжатие, вытяжка, правка, электромеханическая обработка и др.
Осадку используют для увеличения наружного
диаметра сплошных и полых деталей, а также для
уменьшения внутреннего диаметра полых деталей за
счет сокращения их высоты (бронзовые втулки и др.).
Допускается уменьшение высоты втулок на 8-10%.
Вдавливание отличается от осадки тем, что высота
детали не изменяется, а ее диаметр увеличивается за
счет выдавливания металла из нерабочей части. Вдавливанием восстанавливают тарелки клапанов двигателей, боковые поверхности шлицев на валах и т.д.
Раздачу применяют для восстановления пустотелых деталей с изношенной наружной поверхностью
(втулки, поршневые пальцы и др.). При раздаче через
отверстие детали продавливают шарик или специальный пуансон (оправку).
Обжатием восстанавливают детали с изношенными внутренними поверхностями, уменьшение наружных размеров которых не имеет значения (корпуса насосов гидросистем, проушины рычагов, вилок и др.).
Вытяжку используют для увеличения длины деталей за счет уменьшения их поперечного сечения (тяги,
штанги и т.д.). Деформируют детали в горячем состоянии.
Правку применяют для ремонта деталей, в которых
во время работы возникли остаточные деформации:
изгиб, скручивание или коробление (валы, оси, ры-

чаги, рамы и др.). Для повышения усталостной прочности и стабильности геометрической формы детали
после холодной правки подвергают нагреву до 400500°С и выдерживают 0,5-1 ч. Закаленные ТВЧ детали
нагревают до 180-200°С и выдерживают 5-6 ч.
ГОСНИТИ разработал установки для обжатия и
раздачи деталей (табл.8.4.23.)
8.4.23. Установки ГОСНИТИ
для обжатия и раздачи деталей
Установки

Назначение

Термопластическое
обжатие гильз
цилиндров
Автомат 01.01-153М Раздача поршневых
пальцев

Производительность в смену, шт

ТПД-М01.01.224

60-65
250-280

Электромеханическая обработка заключается в
следующем. Деталь закрепляют в шпиндель токарного станка. В резцедержатель суппорта помещают
специальную оправку с рабочим инструментом. Деталь и инструмент подключают к вторичной обмотке
понижающего трансформатора. Включают вращение
детали, прижимают к ней с определенным усилием
инструмент и включают его продольную подачу. При
этом через зону контакта детали и инструмента пропускают ток 350-700 А напряжением 1-6 В. Так как площадь контакта детали и инструмента очень мала, а ток
большой, то металл детали в зоне контакта мгновенно
нагревается до 800-900°С и легко деформируется инструментом. Последующий быстрый отвод теплоты
внутрь детали (охлаждение) способствует закалке поверхностного слоя. В качестве инструмента используют пластинку или ролик из твердого сплава.
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8.5. Защита сельскохозяйственной техники от коррозии при хранении
Коррозионная стойкость и приспособленность
к хранению сельскохозяйственной техники
Характер и степень поражения сельскохозяйственных машин определяются их конструктивными особенностями, стойкостью используемых конструкционных материалов.
В конструкциях машин имеется большое количество
поверхностей, сопряжений, узлов и деталей, подверженных прямому воздействию атмосферной и других

видов коррозии в сочетании с динамическими нагрузками, которые воздействуют на машины при работе.
На основании их анализа предложена классификация
типовых сельскохозяйственных сред и типичных узлов
и деталей машин по степени опасности коррозионного воздействия и видам коррозионных и коррозионномеханических разрушений (табл. 8.5.1 и 8.5.2).

8.5.1. Классификация типовых сельскохозяйственных сред
по степени опасности коррозионных воздействий
Группа коррозионной
опасности
Первая

Тип среды и ее особенности

Коррозионные потери
углеродистой стали за газ (Ст3)
г/(м2)
мкм

Открытая атмосфера сельской местности:
зона умеренного климата
зона холодного климата
Атмосфера животноводческого помещения:
коровник
свинарник
птичник
Среда минеральных удобрений и ядохимикатов:
суперфосфат
аммиачная селитра
нитрофоска
сульфат аммония
медный купорос

Вторая

Третья

100-217
90-110

13-28
11,5-14

440-640
558-721
500-600

56-82
71-92
64-76

350-380
380-400
850-900
910-1100
1900-2100

35-40
38-50
100-120
125-145
250-270

8.5.2. Классификация узлов и деталей сельскохозяйственных машин
по видам коррозионного разрушения
Вид (тип) разрушения
1

Узлы и детали

Характер разрушения

Причины разрушения

2

3

Атмосферная коррозия

Рамы, обшивки, несущие
конструкции и все металлические детали с разрушенным
лакокрасочным или другим
защитным покрытием

Образование рыхлых пленок
окислов с последующим
шелушением и возникновением очагов равномерной и
точечной коррозии

Действие атмосферных
осадков и влажного
воздуха

Коррозионно-механический
износ (коррозия при трении, фреттинг-коррозия)

Гильзы и поршни двигателей, звездочки цепи, ручьи
шкивов механизмов передач,
детали режущих аппаратов
(сегменты, пальцы, пластины), кожухи транспортеров,
шнеков и элеваторов, днища
и поверхности трения на обшивках машин и др.

Возникновение на поверхности коррозионных повреждений в виде полос, рисок,
отдельных пятен или равномерная коррозия

Наличие коррозионноактивной среды и непрерывное разрушение
окисной пленки в точках
подвижного контакта

Коррозионная усталость

Оси и валы, детали механизмов газораспределения, отдельные участки рам и тонколистовых обшивок, втулочнороликовые и крючковые цепи,
шестерни и шлицевые соединения, подшипники качения,
пружины и др.

Коррозионные изломы, трещины и разрывы металла

Наличие коррозионной
среды и действие знакопеременных напряжений
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4

Продолжение табл. 8.5.2
1
Коррозионное растрескивание

Кавитационное разрушение

2
Крепежные и сварные соединения, детали, испытывающие монтажные напряжения,
рабочие органы машин для
внесения удобрений и для
животноводства
Гильзы и блоки двигателей
поверхности и арматура
систем охлаждения и гидросистем

Наиболее подвержены коррозии зубья звездочек,
шкивы и диски вариаторов, сегменты и вкладыши
режущих аппаратов комбайнов, втулочно-роликовые
цепи, тонколистовая обшивка машин, сварные и шлицевые соединения и др. Наиболее опасными в корро-

3
Коррозионные трещины по
границам зерен со снижением прочности металла

4
Наличие коррозионно- активной среды и действие
постоянных напряжений

Появление мелких глубоких
питтингов с местами сквозных разрушений

Вибрация и специфическое воздействие потока
жидкости при высоких
скоростях движения жидкости и детали

зионном отношении являются минеральные удобрения и ядохимикаты (табл. 8.5.3).
В табл. 8.5.4 представлены наиболее часто разрушаемые коррозией детали и узлы некоторых сельскохозяйственных машин, работающие в коррозионноактивных средах.

8.5.3. Коррозионная активность минеральных удобрений
Удобрение

Медный купорос
Сульфат аммония
Нитрофоска
Сильвинит
Аммиачная селитра
Простой суперфосфат
Мочевина
Гранулированный
суперфосфат

Ст3

35

2078
1055
887
574
400
369
342
338

2248
1308
938
656
494
446
368
428

Скорость коррозии стали в год, г/м2
45
50

2942
1294
984
602
552
373
372
351

2319
1077
989
586
547
385
340
364

65

У8

2968
1531
976
494
563
384
375
361

22265
1215
933
651
361
339
353
318

8.5.4. Детали сельскохозяйственных машин,
наиболее подверженные коррозионно-механическим разрушениям
Машины
1

Зернотуковые сеялки
СЗТ-3,6, СЗС-2,1

Культиваторы: КРН-5,6,
УСМК-5, КРН-4,2 УСМК-5,
КРН-4,2
Плуги: ПН-8-35, ПН-4-35
Дождевальные установки:
ДДН-70, ДДН-100, ДКШ-64

Скорость коррозии в год
при отсутствии консервации

Детали, узлы

Ящики для высева семян, и удобрений, клапаны и катушки туковысевающих аппаратов, цепи,
валы
Рабочие органы, емкости для удобрений, крепеж
Лемехи, рамы, детали крепления
Пружины дождевальных аппаратов и механизмов самоустановки,
детали крепежа

Срок службы

мкм
4

фактический
5

нормативный
6

250-400

40-60

3-4

8

250-500

40-70

2-3

7-8

350-550

70-120

1-2

3

250-350

30-60

4

7-8

г/м
3

2

2

Консервационные составы для защиты машин от коррозии
Средства временной противокоррозионной защиты должны отвечать следующим требованиям:
• обеспечивать надежную противокоррозионную
защиту (при хранении сельскохозяйственной техники
на открытой площадке не менее чем 12 месяцев);

• иметь низкую себестоимость и отпускную цену,
основываться на использовании дешевого отечественного исходного сырья;
• быть универсальными и многофункциональными;
• иметь высокую технологичность нанесения с по-
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мощью высокопроизводительного оборудования и
быть экономичными в применении (расход не должен
превышать 100-150 г/м2);
• исключать по возможности необходимость последующей расконсервации;
• быть экологически безвредными и пожаробезопасными.
В целом номенклатуру средств временной проти-

вокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники можно представить пятью классами: бензинобитумные составы; пластичные смазки; жидкие защитные смазки; пленкообразующие составы; защитные водно-восковые дисперсии; маслорастворимые и
летучие ингибиторы коррозии.
Характеристики ряда консервационных материалов нескольких поколений представлены в табл. 8.5.5.

8.5.5. Характеристика консервационных материалов
Наименование и марка продукта

ББС

Свойства

Бензино-битумные составы
Продолжительность защитного действия на открытых
площадках до шести месяцев. Низкие водовытесняющие свойства, высокая огнеопасность. Наносят распылением (расход 0,15 кг/м2), кистью

Пластичные смазки
Неингибированные:
солидолы С (ГОСТ 4366-76) Нетехнологичны. При температуре выше 65-75оС рассолидолы Ж (ГОСТ 1033-79) падаются, расплавление недопустимо. Наносят намазыванием. Расход 0,5 кг/м2. Продолжительность
защитного действия на открытых площадках до трех
месяцев, в закрытых помещениях – до одного года
«Литол-24» (ГОСТ 21150-75) Водостоек (даже в кипящей воде). Можно применять
в интервале температур от -40 до 130°С. Удовлетворительно защищает металлоизделия от коррозии до
одного года. Наносят намазыванием. Расход 0,5 кг/м2
Ингибированные:
пушечная смазка (ГОСТ
Работает при температурах от -50 до +60оС. Нерас19537-83)
творима в воде, стабильна при хранении. Наносят
при нагреве до 90-110оС. Совместима с моторными,
индустриальными маслами. Защищает от коррозии до
1,5 лет на открытых площадках. Расход 0, 6 кг/м2
Жидкие защитные смазки
Консервационное масло К-17
Защищает от коррозии углеродистую сталь, кинема(ГОСТ 10877-76)
тическая вязкость 15-22 мм2/с при 100оС. Поглощает
влагу, сохраняя защитные свойства. Наносят распылением (расход 0,2 кг/м2), кистью. Срок защитного
действия до 10 месяцев
НГ-203 А
Защищает от коррозии углеродистую сталь, чугун,
(ГОСТ 12328-77)
алюминий до девяти месяцев. Наносят распылением
(расход 0,15 кг/м2), кистью
НГ-204У
Защищает от коррозии углеродистую сталь. Срок
(ГОСТ 9.014-78)
защитного действия до 12 месяцев. Наносят распылением (расход 0,25 кг/м2), кистью
Консервационное масло «Кормин» (ТУ 38.101.1159-89)

Консервационное масло
«Маякор»
(ТУ 38.401.803-90)

Консервационное масло
«Мобиин-4» «Регазол»
(ТУ 0257-33992933-003-97)

Обладает хорошими загущающими, смачивающими
свойствами, эффектом последействия. На 100% защищает поверхности из углеродистой стали в неотапливаемых помещениях в течение 12 месяцев, 6 месяцев на
открытых площадках. Требует разогрева до 95-100оС.
Наносят распылением (расход 0,5 кг/м2), кистью
Обладает хорошими загущающими, смачивающими
свойствами, эффектом последействия. На 100% защищает углеродистую сталь в неотапливаемых помещениях в течение 12 месяцев, 6 месяцев – на открытых
площадках. Не требует разогрева. Наносят распылением (расход 0,4 кг/м2), кистью
Обладает хорошими загущающими, смачивающими
свойствами. На 100% защищает поверхности из углеродистой стали в неотапливаемых помещениях в течение 12 месяцев, 3 месяцев – на открытых площадках.
Не требует разогрева. Наносят распылением (расход
0,5 кг/м2), кистью

- 353 -

Назначение

Защита наружных поверхностей
рабочих органов сельскохозяйственных машин (отвалы, лемехи
плугов, лапы культиваторов, диски сеялок, лущильников)

Защита поверхностей трения, открытых передач и механизмов
сельскохозяйственной техники
при хранении на открытых площадках

Защита наружных поверхностей
рабочих органов сельскохозяйственных машин

Противокоррозионная защита
рабочих органов машин при хранении в помещении и под навесом, для внутренней консервации
двигателей, топливных насосов
Защита наружных поверхностей
сложной конфигурации (боковины комбайнов, узлы передач, шарнирные соединения, цепи
и т. п.) при хранении, исключающем прямое попадание атмосферных осадков
Защита наружных поверхностей
рабочих органов сельскохозяйственных машин, в том числе
работавших в агрессивных средах
минеральных удобрений

Продолжение табл. 8.5.5
Наименование и марка продукта

Ингибит С
(ТУ 38401457-83)

НГ-216Б
(ТУ 38 101427-76)
«Кобинор»

«Мовиль»
(ТУ 0257-004-33992933-97)

ЗВВД-13
(ТУ 38101716-78)

ИВВС
(ТУ 38-401-65-81)

«Герон», «Герон-Б»
(ТУ 02-55-001-1147 752 32-02)

М-1 (ТУ 6-02-1132-88)

«Акор-1»
(ГОСТ 15171-78)

«Акор-1Б» («Мобиин-3»)
(ТУ 33992933-003-97)
«Сламин»
(ТУ 38401799-90)

Свойства

Пленкообразующие нефтяные составы
По защитной эффективности пленка состава толщиной 0,05-0,08 мм не уступает зарубежным аналогам.
Срок защитного действия при открытом хранении
техники до 12 месяцев. Наносят распылением (расход
0,25 кг/м2), кистью
Устойчив к действию атмосферных осадков. Условная
вязкость 100-300 с ВЗ-4 при 20оС. Срок защитного
действия при открытом хранении техники до 12 месяцев. Наносят распылением (расход 0,15 кг/м2), кистью
Устойчив к действию атмосферных осадков. Срок защитного действия при открытом хранении техники до
12 месяцев. Наносят распылением (расход 0,15 кг/м2),
окунанием, кистью
Обладает пониженной вязкостью (условная 15-50 с
ВЗ-4 при 20 °С), высокими водовытесняющими, поропроникающими и защитными свойствами, удовлетворительной защитной эффективностью в агрессивных
средах, низкой устойчивостью к атмосферным осадкам и солнечной радиации, легко удаляется углеводородными растворителями (бензин, сольвент). Наносят
распылением (расход 0,1 кг/м2), кистью. Защитное
действие до шести месяцев
Защитные водно-восковые дисперсии
Условная вязкость 14-15 с ВЗ-4 при 200С. Наносят
окунанием, кистью, распылением (расход 0,1 кг/м2).
Дисперсия полностью высыхает в течение 2-3 ч с образованием бесцветной пленки толщиной 30-40 мкм.
Срок защитного действия на открытой площадке до
девяти месяцев
Обладает высокой защитной способностью в агрессивных средах. Морозостоек. Срок защитного действия на открытых площадках до 12 месяцев. Допускает хранение и транспортировку при отрицательной
температуре. После хранения расконсервация не
требуется. Наносят распылением (расход материала
0,25 кг/м2), кистью
Образуют сплошные эластичные покрытия с хорошей
адгезией, влагостойкие, нетоксичные, пожаровзрывобезопасные. Наносят традиционными методами
(расход 0,15 кг/м2). Не ухудшают декоративные свойства защищаемой лакокрасочной поверхности. Срок
защитного действия – до 12 месяцев на открытых
площадках
Маслорастворимые ингибиторы коррозии
Совместим с моторными, индустриальными, трансмиссионными маслами. Применяется в виде 0,5-3%ной добавки к минеральным маслам. Наносят окунанием, кистью, распылением (расход 0,03 кг/м2). Защищает от коррозии технику при хранении на открытой
площадке шесть месяцев, под навесом – до 12 месяцев
Хорошо совмещается с моторными, трансмиссионными маслами, дизельным топливом. Применяют в качестве 5-10%-ной ингибирующей добавки к маслам для
внутренней консервации и 20-30%-ной для наружной.
Расход 0,1 кг/м2. Требует подогрева до 50-600С. Срок
защитного действия до 12 месяцев в условиях, исключающих прямое попадание атмосферных осадков
Улучшенный вариант присадки «АКОР-1». При концентрации 20% в индустриальном масле обеспечивает
противокоррозионную защиту техники до восьми месяцев на открытых площадках. Расход 0,1 кг/м2
Применяют в виде добавки в моторные и трансмиссионные масла (10-20%) и в дизельное топливо (0,110%). Расход 0,1 кг/м2. Обладает бактерицидным действием. Срок защиты 12 месяцев
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Назначение

Защита наружных поверхностей
рабочих органов сельскохозяйственных машин на открытых
площадках

Консервация наружных неокрашенных металлических поверхностей на открытых площадках
Внутренняя защита труднодоступных металлических поверхностей и запасных частей

Защита от коррозии металлических поверхностей и предохранение от светового старения резинотекстильных и лакокрасочных
изделий при хранении техники
под навесом

Защита от коррозии наружных
поверхностей дорогостоящей
импортной сельскохозяйственной
техники на открытых площадках

Консервация наружных неокрашенных металлических поверхностей на открытых площадках и
под навесом
Защита наружных поверхностей
рабочих органов сельскохозяйственных машин, в том числе
работавших в минеральных удобрениях, внутренняя консервация
двигателей, трансмиссий, зубчатых редукторов

Внутренняя консервация деталей
сельхозмашин

Продолжение табл. 8.5.5
Наименование и марка продукта

Свойства

Отходы производства
«Эмульгин»
Совместим с моторными и трансмиссионными масла(ТУ 6-02-750-78)
ми. Применяют в качестве ингибирующей и загущающей добавки к маслам (10-15%) для наружной консервации. Расход 0,05 кг/м2. Состав готовят смешиванием
компонентов при 80-90оС. Срок защиты до десяти месяцев
ТВК-1
Совместим с моторными маслами при 80оС. Использу(ТУ 301-02-142-91)
ют в качестве добавки до 10% к отработанным моторным маслам. Расход 0,05 кг/м2. Защищает от коррозии
технику при хранении на открытой площадке и под
навесом до десяти месяцев
Микробный технический жир Хорошо загущает минеральные масла. Используют в
(ТУ 590304525-81)
виде 3-7%-ной добавки к отработанному маслу. Расход
0,1 кг/м2. Срок защиты под навесом до 12 месяцев, на
открытой площадке – до 6 месяцев
КО-СЖК
Совместим с моторными, трансмиссионными, инду(ОСТ 38.01182-80)
стриальными маслами при нагреве до 70-800С. Применяют в качестве 20-25%-ной добавки к маслам для
наружной консервации (расход 0,15 кг/м2). Защищает
от коррозии технику при хранении на открытой площадке и под навесом до десяти месяцев
ММО
Кинематическая вязкость 12 мм2/с при 100оС. Защит(масло моторное отработанное) ные свойства возрастают с увеличением срока эксплуатации масла. Смывается атмосферными осадками. Наносят окунанием, кистью, распылением. Расход
0,2 кг/м2. Срок защиты на открытых площадках три
месяца
ПООМ
Высоковязкое вещество (кинематическая вязкость
(отход после очистки ММО
> 200 мм2/с при 100оС). Образует пленку толщиной
карбамидом)
≥ 100 мкм. Разбавляется отработанным маслом (до 30%)
при 70-100оС. Наносят кистью, распылением, расход
0,3 кг/м2. Допускается наносить по влажной поверхности без ухудшения защитных свойств. Срок защитного
действия на открытых площадках 10-12 месяцев

Бензинобитумные составы (ББС) сравнительно широко применяют для наружной консервации
сельскохозяйственной техники в течение многих лет.
Для их приготовления можно использовать нефтяной строительный битум марок БН-4 и БН-5 (ГОСТ
6617—76) при соотношении битума и бензина 1:2, 1:3
и 1:4. Мелко раздробленный битум заливают бензином, выдерживают в течение нескольких суток и тщательно перемешивают. Перед употреблением составы
фильтруют через металлическую сетку или несколько
слоев марли. При консервации на 1 м2 площади расходуется 0,15 кг ББС (в соотношении 1:3). Битумными
составами защищают от коррозии наружные поверхности рабочих органов машин (отвалы, лемехи плугов, лапы культиваторов, диски сеялок, лущильников
и т. п.). Продолжительность защитного действия бензинобитумных составов на открытых площадках не
более шести месяцев.
Пластичные смазки делятся на защитные консервационные и антифрикционные. Главная составная часть защитных смазок – масляная основа. При
ее загущении твердыми углеводородами (парафином,
церезином) получают углеводородные смазки. С использованием в качестве загустителей солей жирных
кислот (стеариновой, олеиновой и т. п.) можно по-

Назначение

Защита наружных поверхностей
узлов и механизмов сельскохозяйственных машин в любых условиях хранения
Защита наружных поверхностей
рабочих органов сельскохозяйственных машин

Защита наружных поверхностей
рабочих органов сельскохозяйственных машин, в том числе
работавших в агрессивных средах
минеральных удобрений

лучить так называемые мыльные защитные смазки,
которые используют преимущественно как рабочие в
узлах трения (ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203).
Неингибированные пластичные смазки – технические вазелины, солидолы, графитные смазки, ЦИАТИМ-205, Литол-24 и др.
Ингибированные пластичные смазки целесообразно использовать для консервации сельскохозяйственной техники. Для повышения защитной эффективности в них вводят маслорастворимые ингибиторы
коррозии: окисленные петролатум и церезин, нитрованные масла, ингибиторы коррозии – амины, амиды,
эфиры, производные синтетических жирных кислот,
сульфонаты и т. д. Эти добавки, практически не изменяя вязкостных характеристик консистентных смазок,
повышают их гидрофобность, снижают влагопроницаемость и многократно замедляют процессы ионизации металла или восстановления окислителя.
Жидкие защитные смазки характеризуются меньшей вязкостью, чем пластичные. Они более технологичны в процессах консервации и расконсервации.
Известны защитные смазки – консервационные масла
серии НГ (НГ-203, НГ-204, НГ-204У) и К (К-15, К-17,
К-19). В табл. 8.5.6 приведены некоторые характеристики жидких защитных смазок.
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8.5.6. Жидкие защитные смазки
Марка

К-17
НГ-203 А
НГ-203 Б
НГ-203 В
НГ-204 У
НГ-208

Содержание маслорастворимых
ингибиторов коррозии, %

Кинематическая вязкость
при 100оС, мм2/с

Зольность, %

16
12-20
10-15
10-13
20-25
12-15

16-22
25-50
10-15
25-33
15-35
10-12

2,0
3,0
2,0
1,5
1,5
1,0

Пленкообразующие ингибированные нефтяные
составы (ПИНС). В состав пленкообразующих композиций входит летучий растворитель, назначение
которого создавать маловязкий жидкий раствор, технологичный при нанесении и обладающий высокой
пропитывающей способностью. После нанесения
состава на поверхность растворитель быстро испаряется – формируется защитная пленка нужных консистенции и состава.
Пленкообразующие составы делятся на три группы: смываемые, пленки которых удаляют нефтяными
растворителями; снимаемые, пленки которых характеризуются низкой адгезией к металлу и удаляются с
поверхности механически; неснимаемые, пленки которых обладают большой адгезией к металлической
поверхности.
Смываемые пленкообразующие составы подразделяют на пять групп в соответствии с областью их
применения.
Составы группы Д-1 используют для длительной
наружной консервации техники, технологического
оборудования и стационарных и крупногабаритных
металлоконструкций на открытой площадке.
Составы группы Д-2 – консерванты группы Д-1, но
с большим содержанием растворителя.
Составы группы 3Т – для консервации запасных
частей (ПЭВ-74, НГ-224, ЛБХ-1, ЛБХ-2). Характеризуются удовлетворительной проникающей и водовытесняющей способностью и защитной эффективностью в агрессивных средах, но низкой устойчивостью
к атмосферным осадкам, солнечной радиации; в газовой фазе не защищают металл.
Микровосковая дисперсия ПЭВ-74 – суспензия
светло-желтого цвета, состоящая из воска и бензина.
Условная вязкость 12-15 с при 20°С. Используется для
защиты лакокрасочных покрытий от воздействия кислорода и озона, солнечной радиации, солевого тумана,
а также неокрашенных металлических поверхностей в
условиях атмосферной коррозии. Наносится распылением, окунанием, кистью. Способ и условия нанесения
имеют существенное значение. Нанесение при температуре 50-55°С обеспечивает 100%-ную защиту стали
на открытой площадке в течение девяти месяцев.
Микровосковой состав ЛБХ представляет собой
водно-восковую дисперсию, содержащую поверхностно-активные вещества и водорастворимые ингибиторы коррозии, а также церезин и парафин. Торговое
наименование дисперсии – автоконсервант. Защищает
от коррозии металлические поверхности, предохра-

Температура, оС
вспышки
застывания

180
180
170
150
140
200

-20
-20
-20
-25
-25
-30

няет от воздействия атмосферного кислорода, озона
и солнечной радиации лакокрасочные покрытия, резинотехнические материалы, дерево, кожу. Наносится
кистью, окунанием, распылением.
Защитные водно-восковые дисперсии предназначены для консервации сельскохозяйственной техники.
Характеризуются удовлетворительной проникающей
способностью и защитной эффективностью в агрессивных средах. Многие из этих материалов обладают
низкой устойчивостью к атмосферным осадкам, солнечной радиации. К этой группе относятся составы
ЗВВД-14, ИВВС-706М и «Герон».
Снимаемые ингибированные пленочные покрытия не нашли широкого применения при консервации сложной техники. В некоторых случаях они могут
быть использованы для обработки запасных частей
при отсутствии упаковки и для придания изделиям товарного вида.
Маслорастворимые ингибиторы коррозии представляют для сельского хозяйства наибольший интерес, так как в сочетании со свежими и отработанными
маслами из них можно получить рабочие консервационные составы, используемые для внутренней и наружной консервации.
Традиционно в целях наружной консервации сельхозмашин используют отработанные моторные масла
(ММО). Использование их в качестве компонента противокоррозионных материалов – одно из решений проблемы рационального использования нефтепродуктов.
Антикоррозионная присадка «Акор-1Б» («Мобиин-3») ТУ 33992933-003-97 изготовлена на основе
нитрованного масла и сульфоната кальция. Заменяет «Акор-1», КП, МСДА-11. Введением присадки в
индустриальное, моторное и отработанное моторное
масла в концентрациях 20-25% получают консервационные составы для наружной и внутренней защиты
металлических изделий, превосходящие по защитной эффективности К-17 и НГ-203 и не уступающие
консервационным маслам типа «Маякор», «Кормин»,
«Мобиин-4». При концентрации 20 % в индустриальном масле «Акор-1Б» защищает технику на открытых
площадках в течение 12 месяцев. Расход 0,06 кг/м2.
Ингибитор МОПЛ-1 разработан на основе присадки «Акор-1». Предназначен преимущественно для ингибирования битумных композиций, смазок, пленкообразующих нефтяных составов. Позволяет уменьшить концентрацию добавок в консервантах до 3-5%.
Значительно превосходит «Акор-1» по уровню защитных свойств (табл. 8.5.7).
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8.5.7. Физико-химические и функциональные свойства
маслорастворимых ингибиторов
Показатели

«Акор-1»

«МОПЛ-1»

«НГ-110Н»

Кинематическая вязкость при 100оС, мм2/с
Содержание активного вещества, %
Защитные свойства по ГОСТ 9.054-75 против поражения коррозией
поверхности пластин из Ст3, %:
при повышенной влажности и температуре (200 ч)
в солевом тумане (24 ч)
в SO2 (24 ч)
в электролите (20 ч)

80
20

33-35
32,3

150
50

0
55
70
10

0
0
4
0

0
0
0
0

Ингибиторы НГ-107М, НГ-110Н, НГ-110М, НГ110Т представляют собой замедлители, позволяющие
уменьшить концентрацию добавок в консервантах до
3-5%. Применяются для введения в масла моторные
(М) и трансмиссионные (Т) с целью получения консервационных составов. НГ-107М и НГ-110М обладают
более высокими защитными свойствами, чем «Акор-1»
и КП. При введении 5% НГ-110Т без ухудшения эксплуатационных свойств трансмиссионных масел заметно улучшаются их защитные свойства. Ингибитор
НГ-110Н используется в качестве компонента в различных маслах (моторные – М-8В1 М-8Г1, М-8А, М-10Г2,
М-10В2, М-16Г2, трансмиссионные Тап-15В, ТСп-15Р,
ТАД-17 и т. д.). Наличие ряда функциональных присадок в маслах не влияет на эффективность действия
НГ-110Н. Добавление ингибитора позволяет получать на базе различных минеральных масел консервационные масла, существенно более эффективные,
чем консерванты, содержащие присадки «Акор-1» и
КП.
Ингибиторы МСДА-1 и МСДА-2 представляют
собой смесь солей дициклогексиламина и синтетических жирных кислот. Это пастообразные или твердые
вещества светло-коричневого цвета плотностью 910930 кг/м3, температурой плавления 15-30°С (МСДА-1)
и 25-30°С (МСДА-2). Для МСДА-1 давление насыщенного пара при 90°С составляет 4,7 Па. Хорошо растворимы в органических растворителях, несколько хуже –
в воде. Применяют в виде присадок к минеральным
маслам, дизельным топливам в количестве 1-3% для
консервации металлических изделий из стали, чугуна,
меди, бронзы, алюминия. Законсервированные изделия заворачивают в парафинированную бумагу. При
небольших сроках допустимо хранение изделий без
обертывания. Внутренние полости механизмов герметизируют. Ухудшают качества поверхностей, окрашенных нитро- и пентафталевыми эмалями и лаками
холодной сушки. Взрывоопасны, токсичны: ПДКрз –
1 мг/м3.
Ингибиторы М-1 и М-2 представляют собой соли
циклогексиламина и синтетических жирных кислот.
По агрегатному состоянию это пастообразные вещества светло-коричневого цвета плотностью 910 (М-1)
и 930 кг/м3 (М-2) при температуре 40°С. Растворимость приведена в табл. 8.5.8. Температура застывания
не выше 20°С (М-1) и 55°С (М-2).

8.5.8. Растворимость ингибиторов типа М при 20°С
Растворитель

Вода
Этиловый спирт
Бензол
Индустриальное масло ИС-20

Растворимость, г/100 г
М-1
М-2

20
30
30
20

0,1
5,0
1,0
0,5

Примечание. Кумулятивные свойства выражены слабо.

Для консервации на открытой площадке и в условиях повышенной влажности большое значение имеет
то, что ингибитор М-1 заметно растворяется в воде. За
счет этого он переходит в водную фазу, возникающую
на границе «защищаемая поверхность – консервант».
М-1 – типичный водомаслорастворимый ингибитор. В
базовые масла добавляют 1-3% М-1 и М-2. Ингибиторы малотоксичны: ПДКрз – 10 мг/м3.
Сламин (ТУ 38401799-90) используют для внутренней консервации деталей сельхозмашин. Применяют
в виде добавки в моторные и трансмиссионные масла (10-20%) и в дизельное топливо (0,1-10%). Расход
0,2 кг/м2. Обладает бактерицидным действием. Срок
защиты 12 месяцев.
Ингибитор ВНХ-1 – пастообразное вещество или
вязкая жидкость коричневого цвета со слабым специфическим запахом. Температура кипения 290°С,
застывания – менее 8оС, плотность при 50°С 930950 кг/м3. Хорошо растворяется в этиловом спирте,
бензоле, ацетоне, умеренно – в бензине и минеральных маслах. В базовые масла вводят 1-3% для защиты черных металлов, меди, алюминия и их сплавов.
Малотоксичен.
Ингибитор ВНХ-5 – вязкая жидкость со слабым
специфическим запахом, нерастворима в воде. Хорошо растворяется в этиловом спирте, бензоле, диэтиловом эфире, углеводородных растворителях. В товарные масла вводят 1-2% для защиты черных металлов,
цинка, меди, алюминия и их сплавов. Малотоксичен.
Ингибитор ВНХ-101 – пастообразное вещество коричневого цвета со слабым специфическим запахом,
нерастворимое в воде. Хорошо растворяется в этиловом спирте, углеводородах. В 100 г индустриального
масла растворяется 1 г ингибитора. Температура кипения 230°С, застывания -35°С, плотность при 50°С
890 кг/м3. В товарные масла вводят 1 % ингибитора
для защиты изделий из черных металлов, цинка, меди,
алюминия и их сплавов. Малотоксичен.
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Побочные продукты (отходы) различных производств также применяются в качестве противокоррозионных присадок. Сочетание отходов со свежими или
отработанными маслами позволяет получить консервационные композиции, характеризующиеся сравнительно невысокой стоимостью и удовлетворительным
защитным действием.
Биогенные липидные продукты рекомендуется использовать в качестве маслорастворимых ингибирующих добавок. Микробный жир, получаемый из микроорганизмов, культивируемых на различных углеводородных субстратах (парафинах, спиртах, природном
газе), содержит соединения с функциональными группами, перспективными в качестве добавок. Это подтвердили испытания липидных экстрактов различных
микроорганизмов. Продукты нейтрализации свободных жирных и фосфатидных кислот микробного жира
обладают высокими защитными свойствами по отношению к черным металлам, не вызывают потемнения
меди и ее сплавов.
Микробный технический жир – пастообразная масса коричневого цвета со специфическим запахом. Состоит из неомыляемых веществ, свободных жирных
кислот, глицеридов и фосфолипидов. Является побочным продуктом производства кормовых дрожжей
из углеводородов нефти. Не оказывает разрушающего
действия на полимеры и лакокрасочные покрытия. В
количестве 3-5% его можно добавлять к минеральным
маслам. В сочетании с маслами защищает технику от
коррозии в отсутствие прямого воздействия атмосферных осадков.
Присадка «Техновит» содержит кубовые остатки
синтетических жирных кислот (КОСЖК). Это мазеобразное вещество коричневого цвета с температурой
плавления 65-70оС. Эффективно загущает масла и дизельное топливо, предотвращая смыв защитной пленки атмосферными осадками. Для приготовления консервационного состава можно использовать моторные
и трансмиссионные масла, их смеси, выработавшие
установленный срок и непригодные для применения
по прямому назначению. Состав обладает хорошей
адгезией к металлической поверхности. Для защиты
от коррозии наружных поверхностей деталей и узлов
машин при хранении на открытых площадках содержание присадки в отработанном масле должно быть
в пределах 20-30%. Условная вязкость состава при
20°С 200-210 мм2/с (ВЗ-4). С увеличением температуры до 70°С вязкость состава уменьшается до 30 мм2/с
(ВЗ-4). Состав обеспечивает защиту от коррозии на-

ружных металлических поверхностей узлов и деталей
на открытой площадке до 10-12 месяцев. Консервационный состав готовят непосредственно перед применением, с этой целью в отработанное масло вводят 20-30%
присадки «Техновит», нагревают до 80-90°С и тщательно перемешивают до получения однородной жидкости.
Присадка ТВК-1 маслорастворимая антикоррозионная нового поколения, получается посредством конденсации полиамина с КОСЖК. Представляет собой
аморфное вещество от светло- до темно-коричневого
цвета четвертого класса опасности с температурой
плавления 55-65°С, хорошо совместимое со свежими
и отработанными минеральными маслами. Является
полифункциональной присадкой, наряду с высокой
степенью защиты стали от атмосферной коррозии обладает эффективной загущающей способностью по
отношению к маслам. Для приготовления ее можно
использовать моторные, индустриальные и трансмиссионные масла, их смеси, в том числе выработавшие
установленный срок. Возможно использование их без
предварительного обезвоживания и удаления твердых
примесей. Консервационный состав с содержанием
7-10% присадки характеризуется хорошей адгезией к
металлической поверхности, используется для защиты
от атмосферной коррозии наружных поверхностей деталей и узлов машин при хранении на открытой площадке в течение 10-12 месяцев. При 40°С кинематическая вязкость состава с 7% ТВК-1 равна 90 мм2/с, а с
10% ТВК-1 – 50 мм2/с.
Консервационный состав с присадкой ТВК-1 готовят при нагреве масла до 60-70°С. Наносят состав в
нагретом виде кистью или распылением при давлении
0,3-0,4 МПа. При толщине защитного слоя 0,12 мм
расход состава 200 г/м2. Допускается нанесение консервационного состава на окисленную (ржавую) поверхность при толщине слоя ржавчины до 0,1 мм.
Состав пропитывает слой продуктов коррозии на всю
толщину и предотвращает ее дальнейшее развитие в
течение указанного срока хранения техники.
Отходы от очистки отработанных масел
(ПООМ). Основной ингибирующий эффект дают
асфальто-смолистые соединения, прежде всего нейтральные смолы. В наиболее концентрированном виде
они находятся в отходах после очистки отработанных
моторных масел (ПООМ) с помощью карбамида, которые можно использовать для консервации сельскохозяйственной техники.
В последние годы для защиты от коррозии используют отходы производства растительных масел.

Технические средства для нанесения консервационных составов
Технические средства для нанесения защитных материалов на машины сельских товаропроизводителей
имеют разнообразное конструктивное исполнение (рис.
8.5.1 и 8.5.2). Они могут быть использованы для нанесения жидких составов и вязких консервационных смазок

с подогревом, приводиться в действие от электросети
и двигателей внутреннего сгорания (ДВС) тракторов и
автомобилей. Разные условия ресурсного обеспечения
технологий консервации машин определяют применение различных типов технических средств.
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Технологический процесс нанесения жидких консервационных составов на открытых площадках хранения осуществляется посредством самоходных агрегатов для технического обслуживания АТО-9984, АТО16366, АДМ-ВНИПТИМЭСХ, прицепной ОРГ-184 и
навесной установок, работающих от ВОМ агрегатируемого трактора. Все агрегаты и установки оснащены
компрессорами и пневматическими распылительными

устройствами. Кроме того, ОРГ-184 содержит оборудование для безвоздушного распыления составов от
шестеренного насоса.
Для работы на открытых площадках хранения могут использоваться самоходные агрегаты для технического обслуживания с пневмосистемой, комплектуемые ручными пневматическими распылителями, переносными аппаратами и передвижными установками.

Рис. 8.5.1. Классификация технических средств для нанесения жидких
консервационных составов по условиям подготовки машин к хранению

Рис. 8.5.2. Классификация технических средств для нанесения вязких консервационных смазок
с подогревом по условиям подготовки машин к хранению
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8.6. Нанотехнологии в техническом сервисе
Ремонтно-восстановительные составы
Основные типы наноматериалов представлены на
рис. 8.6.1.

Рис. 8.6.1. Основные типы наноматериалов
Наноматериалы, в основном фуллерены, вводят в
смазочные материалы, которые обеспечивают процесс
«износ-восстановление». Известно несколько групп
ремонтно-эксплуатационных препаратов для смазочных материалов, разработанных на основе нанотехнологий.
Кондиционеры металла. В результате трибохимических реакций (образования, распада и восстановления в зоне трения соединений металла с активными
молекулами продукта) эти кондиционеры образуют
защитный граничный слой (20-40 нм), который приобретает антифрикционные свойства и одновременно
стойкость к высоким нагрузкам.
Рекондиционеры наряду с образованием подобных защитных слоев дополнительно способствуют
повышению несущей способности (прочности) мас-

ляной пленки. Полимолекулярная система препарата,
включающая в себя наноразмерные комплексы (кластеры) органических веществ, структурирует граничную масляную пленку и повышает адгезию масла к
металлу.
Защитные присадки содержат наночастицы, формирующие твердую наноструктурную пленку, эффективно снижающую износ деталей и трение.
Восстановительные присадки, или реметаллизанты образуют на поверхности металлосодержащую,
наноструктурированную защитную пленку, способствующую устранению микродефектов поверхностей
трения и восстановлению их работоспособности. Реметаллизанты разделяются на порошковые и ионные.
Порошковые в качестве основного компонента содержат ультрадисперсные порошки, ионные – полностью
маслорастворимые соли пластичных металлов, органические кислоты, мыла жирных и нафтеновых кислот, жирные амиды, эфиры жирных кислот и спиртов.
В качестве металлов используются медь, олово, цинк,
железо, алюминий, свинец, серебро, хром, никель, молибден.
По технологии РиМЕТ производится металлоплакирующая многоцелевая пластичная смазка«МС
Вымпел», в 3-4 раза увеличивающая срок службы
узлов трения. Применяется в узлах трения всех типов: подшипниках качения и скольжения, шарнирах,
зубчатых передачах. Ее применение исключает задиры и свариваемость трущихся деталей, обеспечивает антикоррозионную защиту. Научно-технический
центр « Конверс-Ресурс» и концерн «Наноиндустрия»
на основе нанотехнологий разработали противоизносный антифрикционный ремонтно-восстановительный
состав «Стрибойл».
В табл. 8.6.1 указаны основные показатели нанопрепаратов, классы и марки, а также некоторые особенности их применения.

8.6.1. Классификация нанопрепаратов – восстановительных, антифрикционных
и противоизносных добавок (ВАФПИД), продлевающих ресурс механизмов и машин
Класс
нанопрепаратов
Показатели

1
Основное назначение

Границы применения по
величине износа ДВС

Модификаторы трения
«Форум», «Аспект»,
«Ум х-2» и др.

Реметаллизанты

Кондиционеры металла

Ревитализанты

«Римет», «Ресурс»,
«Супермет» и др.

«Феном», «Renom»,
ER, «ENERGY
RELEASE»,
«WAGNER» и др.

RVS (РВС), «Хадо»,
«Форсан», «СУПРОТЕК»,
«Ниод», «ОМКА»,
«РЕАГЕНТ-2000» и др.

2
Снижение коэффициента трения в 3-4
раза и сил трения в
ресурсных сопряжениях

3
Снижение коэффициента трения в 1,5-2 раза.
Частичное восстановление размеров деталей
ресурсных сопряжений

До 30%

До 40-50%

- 360 -

4
Снижение трения в
5-7 раз. Защита от
задиров и преждевременного износа
ресурсных сопряжений
До 40%

5
Снижение трения в 3-5 раз.
Восстановление геометрии
деталей в зоне износа, компенсация задиров в паре
трения деталей ресурсных
сопряжений
До 70%

Продолжение табл. 8.6.1
1

2

3

4

5

Механизм действия

Образование антифрикционных и противоизносных пленок на
поверхностях деталей трибосопряжениях (сервовитные пленки и
другие виды модифицирования поверхностей трибосопряжений)

Влияние на изменение
физико-химических
свойств ТСМ

Возможно (минус)

Возможно (минус)

Наиболее эффективными являются нанодобавки
класса ревитализантов и кондиционеры металла, кото-

Отсутствует (плюс)

Образование защитного
слоя металлокерамики
(МКЗС) на молекулярном
уровне с поверхностью детали. Слой до 0,1-0,2 мм обладает высокой твердостью
и износостойкостью
Отсутствует (плюс)

рые могут компенсировать зазоры, исключать образование задиров.

Восстановление деталей
Большие возможности повышения ресурса восстановленных деталей при ремонте сельскохозяйственной и лесной техники дает нанесение покрытий
с применением нанотехнологий. Мордовским государственным университетом и ГОСНИТИ разработаны эффективные нанотехнологии восстановления
и упрочнения большой номенклатуры деталей с использованием электроискровой обработки. Особенно

эффективно ее применение при ремонте турбокомпрессоров и гидроагрегатов: распределителей, насосов, гидростатических трансмиссий. Покрытия наносятся на электроискровых установках типа «Элитрон»
и БИГ.
Повышение ресурса соединений деталей турбокомпрессоров и гидроагрегатов после электроискровой обработки отражены в табл. 8.6.2.

8.6.2. Повышение ресурса соединений деталей гидроагрегатов
после электроискровой обработки
Агрегаты

Турбокомпрессоры
Гидростатические
трансмиссии
Гидрораспределители

Соединение

Повышение ресурса, разы

Вал ротора турбины – подшипник
Плунжер-втулка блока цилиндров
Распределитель – приставное дно
блока цилиндров
Плоский золотник – сливные секции
Золотник – корпус

2
1,5
1,5

Перспективно восстановление деталей гальванокомпозиционными покрытиями, получаемыми введением в электролиты нанопорошков, в том числе
керамических. ГОСНИТИ активно ведет работы по повышению послеремонтного ресурса агрегатов путем
создания на рабочих поверхностях изношенных деталей
наноструктурированных покрытий холодным газодинамическим напылением порошков (ХГДН) и микродуговым оксидированием (МДО). Для восстановления и
упрочнения деталей ХГДН используется установка для
газодинамического нанесения покрытий «Димет-403».

1,4-1,6
1,4-1,6

Микродуговое оксидирование представляет собой способ поверхностного упрочнения деталей из алюминиевых сплавов или стальных деталей, покрытых слоем
алюминия, образованием нанокомпозитных покрытий.
Суть способа состоит в том, что поверхностный слой
алюминия под действием микродуги преобразуется в модификацию, состоящую из А12О3, т.е. получается керамический высокоизносный слой толщиной до 300 мкм.
Эффективность применения некоторых нанотехнологий при техническом сервисе машин показана в
табл. 8.6.3.

8.6.3. Эффективность применения некоторых нанотехнологий и наноматериалов
при техническом сервисе машин
Технологии

Признак нанотехнологии

Безразборный ремонт

Использование ремонтновосстановительных препаратов, содержащих наночастицы меди

Смазывание подвижных соединений
машин и механизмов

Использование смазочных композиций
на основе высокодисперсных антифрикционных нанопорошков
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Эффективность

Повышение долговечности деталей
цилиндропоршневой группы двигателей, сокращение расхода топлива
и вредных выбросов
Снижение коэффициента трения в
соединении и расхода энергии

Продолжение табл. 8.6.3
Технологии

Признак нанотехнологии

Восстановление и упрочнение деталей
при ремонте машин
Восстановление и упрочнение деталей
электроискровой обработкой

Нанесение нанопокрытий из металлокерамических порошков
Нанесение наноструктрированных покрытий

Восстановление и упрочнение деталей
фрикционным плакированием
Упрочнение деталей и режущего инструмента на сервисных предприятиях
(резцов, сверл)
Восстановление деталей гальванопокрытиями

То же

Защита деталей от коррозии и биоповреждений
Сбор нефтепродуктов с поверхности на
нефтескладах и заправочных комплексах

Использование наночастиц из алмазов

Использование электролитов с использованием металлокерамических
наночастиц
Использование наночастиц из бемита
и серебра
Использование пористых наноматериалов

Эффективность

Повышение долговечности деталей
в несколько раз
Повышение долговечности деталей
гидроагрегатов и турбокомпрессоров в 1,5-2 раза
Повышение долговечности деталей
в 2-3 раза
Повышение долговечности деталей
и инструмента в 2-3 раза

Сокращение потерь металла от коррозии для некоторых деталей в 5-8 раз
Улучшение экологии сервисных
предприятий

8.7. Инновационные проекты по техническому обслуживанию
и ремонту сельскохозяйственной техники
Повысить эффективность технологий технического сервиса можно путем внедрения новых инновационных проектов и разработок, в том числе выполненных ГНУ ГОСНИТИ.
Модернизация технических баз
(машинных дворов) и ремонтных мастерских
для сельскохозяйственных предприятий
и других агропромышленных структур
Проект обеспечит:
• увеличение доли исправной (работоспособной)
техники до 95-98% и увеличение за счет этого прироста работоспособного парка машин от 5 до 10 %;
• сокращение объемов списания машин: по тракторам – на 20%, по зерновым комбайнам – на 10%.
Разработка технологий и нормативнотехнической документации
по созданию и функционированию машиннотехнологической станции
и других агропромышленных структур
Проект обеспечит:
• рост валового объема производства в 2 раза;
• повышение средней урожайности сельскохозяйственных культур (зерновых) в 1,5-2 раза;
• рост производительности труда в 2 раза;
• увеличение доли исправной (работоспособной)
техники до 95% и сокращение объемов списания машин: по тракторам – на 20%, по зерновым комбайнам – на 10%.
Создание и функционирование машиннотехнологических станций (МТС)
и других агропромышленных структур
Проект обеспечит:
рост валового объема производства в 2 раза;

•

• повышение средней урожайности сельскохозяйственных культур (зерновых) в 1,5-2 раза;
• рост производительности труда в 2 раза;
• увеличение доли исправной (работоспособной)
техники до 95% и сокращение объемов списания машин: по тракторам – на 20%, по зерновым комбайнам – на 10%.

Организация вторичного рынка
сельскохозяйственной техники
на региональном уровне
Проект обеспечит:
модернизацию ремонтных предприятий, обеспечивающих поступление восстановленной техники на
вторичный рынок ;
• поддержание экономически слабых хозяйств в
АПК региона;
• доведение коэффициента технической готовности
МТП региона до 95-98%;
• сокращение объемов списания машин: по тракторам – на 20%, по зерновым комбайнам – на 10%.
•

Создание участка для диагностики
и регулировки гидросистем тракторов
и самоходных сельскохозяйственных машин
и системы смазки дизелей
Проект обеспечит:
• повышение производительности труда при обкатке, проверке и регулировке гидроагрегатов после
ремонта в 4,5-5 раз;
• недопущение к эксплуатации контрафактных,
некондиционных запасных частей и агрегатов;
• повышение эксплуатационной надежности гидроагрегатов в 3,5-4 раза;
• сокращение простоев сельхозтехники по причине
технических неисправностей в 2,5-3,5 раза;

- 362 -

сокращение времени выявления и устранения неисправностей гидроагрегатов в 2-5,5 раза;
• снижение утечек масла и травматизма от неисправных гидроагрегатов в 2,2-2,5 раза;
• уменьшение степени экологического загрязнения
почвы земель сельскохозяйственного назначения в
1,5-2,5 раза;
• снижение себестоимости диагностирования гидроагрегатов сельскохозяйственной техники в 2-3 раза
за счет проведения работ для дорожно-строительной,
коммунальной, автомобильной техники.

Проект участка по упрочнению
рабочих органов
сельскохозяйственной техники

•

Разработка
нанодисперсных антифрикционных
композиций и технологических рекомендаций
по их применению для продления
ресурса агрегатов
самоходных сельскохозяйственных машин
и уменьшения расхода
их топливно-смазочных материалов
Проект обеспечит:
• продление ресурса тракторных и комбайновых
дизелей, агрегатов силовых передач и гидросистем на
один-два сезона, а ТНВД и форсунок – на один сезон
работы самоходных машин;
• уменьшить расход дизельного топлива не менее
чем на 5-7%;
• уменьшить расход смазочных масел в 1,5 раза;
• возможность применения более дешевых и менее
качественных их марок, а при непредвиденной потере
масел – проработать машине в щадящем режиме полную смену до заправки маслом;
• сократить выброс вредных веществ с отработавшими газами дизелей на 15-40%.
Восстановление деталей
ходовой части тракторов
(опорный каток, направляющее колесо)
методом электродуговой наплавки
Проект обеспечит экономический эффект, который зависит от технического уровня ремонтного
предприятия и квалификации специалистов. Срок
окупаемости до двух лет. По данным исследований,
себестоимость восстановления не превышает 35-40%
от стоимости нового изделия. Применение предлагаемой технологии восстановления катков позволит восстанавливать не менее 1200 катков в год, подлежащих
списанию, с ресурсом на уровне нового, что позволит
сэкономить не менее 2,4 млн руб. в год.
Создание участка по восстановлению
коленчатых валов
электродуговой металлизацией
Проект обеспечит экономическую эффективность
участка при восстановлении 700 коленчатых валов
400 ЯМЗ-238 и 300 ЯМЗ-240 в год – 41,69 млн руб.

Проект обеспечит при использовании одного комплекта оборудования для электродугового упрочнения
лап культиваторов и дисков борон годовой экономический эффект с учетом увеличения в среднем в 3 раза
ресурса по сравнению с заводской технологией закалки
при годовой программе упрочнения 4224 лап культиваторов «Паук»-3,6 – 557 тыс. руб., 2712 дисков –
4176 тыс. руб.
Создание участка ремонта
турбокомпрессоров восстановлением
изношенных деталей методом
электроискровой обработки
Проект обеспечит себестоимость ремонта одного
турбокомпрессора не более 50% от стоимости нового,
при сопоставимом ресурсе годовую экономию на программу ремонта 500 турбокомпрессоров в год – 1,5 млн
руб., капитальные вложения с учетом строительномонтажных и пусконаладочных работ – не более
800 тыс. руб., срок окупаемости в среднем 0,4 года.
Разработка и проектирование участка
ремонта гидравлических распределителей
сельскохозяйственной техники
с восстановлением и упрочнением деталей
методом электроискровой обработки
Проект обеспечит себестоимость ремонта одного
гидрораспределителя не более 30% от стоимости нового, при сопоставимом ресурсе годовую экономию на
программу ремонта 500 гидрораспределителей в год
1,4 млн руб., капитальные вложения с учетом строительно-монтажных и пусконаладочных работ – не более 400 тыс. руб., срок окупаемости в среднем 0,4 года.
Разработка и проектирование участка
ремонта шестеренных гидронасосов типа
НШ-К восстановлением и упрочнением
деталей комбинированным методом
Проект обеспечит себестоимость ремонта одного
гидронасоса типа НШ-К 700 руб., стоимость нового
агрегата 2,8 тыс. руб., при сопоставимом ресурсе годовую экономию на программу ремонта 500 гидрораспределителей в год – 1,05 млн руб., капитальные вложения с учетом строительно-монтажных и пусконаладочных работ не более 700 тыс. руб., срок окупаемости
в среднем 0,7 года.
Проект ресурсосберегающего
многомарочного ремонтного производства
двигателей с программой 600 и 1200 ед.
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Проект обеспечит:
повышение производительности труда, куль-

•

туры производства до современного международного
уровня;
• недопущение к эксплуатации контрафактных, некондиционных запасных частей и агрегатов;
• повышение эксплуатационной надежности двигателей на 30-50%;
• сокращение простоев сельхозтехники по причине
технических неисправностей двигателей в 2,5-3,5 раза;
• рентабельность проекта не менее 30%;
• срок окупаемости три-четыре года.
Организация ремонта топливной аппаратуры
ДВС в полевых условиях, обеспечение
предприятий АПК мобильными автономными
мастерскими для обслуживания
топливной аппаратуры в полевых условиях
Мобильная мастерская предназначена для организации выездного ремонта (в том числе в полевых
условиях) топливной аппаратуры в хозяйствах и автотракторных колоннах, не имеющих собственного
специального оборудования и квалифицированных
специалистов. Мастерская оснащена малогабаритным
стендом КИ-35478, в котором реализован запатентованный способ испытания и регулировки топливных
насосов высокого давления.
Проект обеспечит:

• уменьшение простоев автотракторной техники,
связанных с ремонтом топливных систем ДВС;
• принципиально новый подход к ремонту топливных систем;
• возможность планирования работ по профилактике, регулировке и ремонту систем подачи топлива в
дизельных двигателях.

Типовой участок обкатки и испытания
двигателей внутреннего сгорания
Участок оснащен обкаточно-тормозным стендом,
который с помощью автоматической системы выполняет сбор измеренных данных, их архивирование, обработку, печать протокола, запись на жесткий диск компьютера. Автоматическая система дает возможность непрерывного контроля всех измеряемых величин, производит мгновенную и аварийную остановку испытания
при превышении измеряемых величин, тем самым не
допускает повреждения испытываемого двигателя
Проект обеспечит:
• сокращение простоев тракторов и комбайнов по
причине технических неисправностей двигателей;
• повышение коэффициента технической готовности и эффективности использования тракторов и
комбайнов за счет повышения качества ремонта двигателей.
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
9.1. Общие требования к проведению государственных испытаний
Государственные испытания сельскохозяйственной техники проводят федеральные государственные
учреждения – зональные машиноиспытательные стан-

ции (МИС). Специализация, регионы, закрепленные
за ними и их почтовые адреса представлены на рис.
9.1.1-9.1.3 и в табл. 9.1.1.

Рис. 9.1.1. Расположение МИС в Российской Федерации с учетом почвенно-климатических норм

Рис. 9.1.2. Регионы, закрепленные за МИС
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Рис. 9.1.3. Основная деятельность МИС
Таблица 9.1.1
Специализация федеральных государственных учреждений зональных МИС
№
п/п
1

Наименование МИС,
адрес
2

1

Алтайская
659702, Алтайский
край,
р.п. Поспелиха,
ул. Социалистическая, 17

Регионы, закрепленные за МИС
3

Республики:
Алтай,
Бурятия,
Тыва,
Хакасия,
Еврейская АО,
Чукотский АО;
края:
Алтайский,
Забайкальский,
Камчатский,
Приморский,
Хабаровский;
области:
Амурская,
Магаданская,
Сахалинская

Машины
4

Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов
8 - 2; 1,4; 0,9; 0,6; 0,2.
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств.
Прицепы и полуприцепы тракторные.
Погрузчики, универсальные погрузочные средства.
Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых, пылевидных
и жидких комплексных минеральных удобрений.
Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых и жидких
органических удобрений.
Машины для защиты растений.
Машины для снегозадержания.
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной обработки
почвы, для безотвальной и отвальной технологий обработки почвы, подверженных водной и ветровой эрозии и почв, засоренных камнями.
Сеялки тракторные.
Машины для полива дождеванием и поверхностным способом, подачи воды
в оросительные сети и ремонта оросительных сетей.
Машины для полезащитного лесоразведения.
Машины для посева, уборки и послеуборочной обработки зерновых, сои и
масличных культур.
Машины для возделывания и заготовки сена, силоса, сенажа.
Машины для возделывания и уборки сахарной свеклы и ее семенников.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
Машины для выращивания посадочного материала, посадки, ухода и сбора
урожая в садах.
Машины для закладки хмельников, возделывания и уборки хмеля.
Машины и оборудование для комплексной механизации ферм КРС.
Машины и оборудование для комплексной механизации свиноводческих
ферм.
Машины и оборудование для механизации овцеводческих и козоводческих
ферм
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Продолжение табл. 9.1.1
1

2

2

Владимирская
601120, Владимирская область,
Петушинский р-н,
г. Покров,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, 2

3

4

Области:
Брянская,
Владимирская,
Ивановская,
Калужская,
Костромская,
Московская,
Орловская,
Рязанская,
Смоленская,
Тверская,
Тульская,
Ярославская

Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов 3;
2; 1,4; 0,9; 0,6; 0,2, мотоблоки мотокультиваторы.
Прицепы и полуприцепы тракторные.
Погрузчики, универсальные погрузочные средства.
Автомобили сельскохозяйственного назначения, прицепы
и полуприцепы к ним.
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной обработки
почв при отвальной технологии почвообработки, в том числе на конной тяге.
Сеялки тракторные.
Машины и установки для полива, подачи воды в оросительные сети
и ремонта оросительных сетей.
Машины для коренного и поверхностного улучшения лугов и пастбищ.
Машины для производства и заготовки сена, в том числе на конной тяге, силоса, сенажа, кормовых корнеплодов.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки картофеля
и других корнеплодов.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки овощей в
открытом и закрытом грунте.
Машины и оборудование для возделывания, уборки и послеуборочной обработки льна.
Машины для защиты растений.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
Машины и оборудование для пушного звероводства.
Машины и оборудование для уборки и переработки навоза.
Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых, пылевидных
и жидких комплексных минеральных удобрений.
Машины для подготовки и внесения твердых и жидких органических удобрений.
Инструмент, инвентарь, средства малой механизации садовоогородные.
Ветроэнергетические установки.
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств

3

Кировская
612080,
Кировская область,
п.г.т. Оричи,
ул. Юбилейная, 1

Республики:
Марий-Эл,
Мордовия,
Удмуртская,
Чувашская,
Татарстан,
Коми;
край:
Пермский;
области:
Кировская,
Нижегородская,
Костромская,
Свердловская,
Вологодская

Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов 3;
2; 1,4; 0,9; 0,6.
Прицепы и полуприцепы тракторные.
Погрузчики и универсальные погрузочные средства.
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной обработки
почв при отвальной технологии почвообработки.
Сеялки тракторные.
Машины для защиты растений.
Машины и орудия для культуртехнических работ: щелевания, кротования,
мелиоративного рыхления, осушения, освоения новых земель, ремонта осушительных сетей.
Машины лесохозяйственные: плуги, фрезы, культиваторы, сажалки черенков,
саженцев и сеянцев, машины лесопосадочные.
Машины для уборки зерновых и семенников трав, машины и оборудование для послеуборочной обработки зерновых, зерноочистительные и
зерноочистительно-сушильные комплексы, зерновые сушилки, теплогенераторы.
Машины для возделывания, уборки послеуборочной доработки картофеля.
Машины для заготовки сена, силоса, сенажа.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки картофеля.
Машины для возделывания и уборки льна.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
Машины и оборудование для уборки и переработки навоза.
Машины и оборудование для механизации работ на животноводческих фермах, в том числе для доения и первичной обработки молока.
Машины для подготовки, транспортировки и внесения минеральных и органических удобрений.
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств
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Продолжение табл. 9.1.1
1
4

2
Кубанская
352210, Краснодарский край,
г. Новокубанск-3,
ул. Кутузова, 5

3
Республики:
Адыгея,
КарачаевоЧеркесская,
Дагестан,
Ингушетия,
КабардиноБалкарская,
Северная
Осетия-Алания,
Чеченская;
края:
Краснодарский
Ставропольский

5

Поволжская
446400, Самарская
область,
г. Кинель,
пос. УстьКинельский,
ул. Шоссейная, 82

Республики:
Башкортостан,
Татарстан;
области:
Астраханская,
Волгоградская,
Оренбургская,
Пензенская,
Самарская,
Саратовская,
Ульяновская

4
Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов
8 – 2; 0,9; 0,6; 0,2, в том числе свекловичные, виноградниковые, садовые и
рисоводческие.
Автомобили сельскохозяйственного назначения, прицепы и полуприцепы к
ним.
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств.
Прицепы и полуприцепы тракторные.
Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых, пылевидных
и жидких комплексных минеральных удобрений.
Машины для подготовки и внесения твердых и жидких органических удобрений.
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной обработки
почвы для отвальной технологии почвообработки, в том числе подверженных ветровой эрозии.
Сеялки тракторные.
Машины для поливов поверхностным способом, подачи воды в оросительные сети и ремонта оросительных сетей.
Машины для полезащитного лесоразведения.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки зерновых
колосовых культур, кукурузы на зерно, риса, сорго, масличных культур.
Машины для заготовки сена, силоса и сенажа.
Машины для возделывания, уборки сахарной свеклы и ее семенников.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки овощных
культур в открытом грунте.
Машины для возделывания и уборки лубяных культур.
Машины для возделывания и уборки табака и махорки.
Машины для выращивания посадочного материала, посадки, ухода и сбора
урожая в садах, виноградниках и ягодниках.
Комплекс машин для возделывания, уборки эфиромасличных и лекарственных культур.
Машины для защиты растений.
Погрузчики, универсальные погрузочные средства.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
Машины и оборудование для пчеловодства
Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов
8 – 1,4;0,9 - 0,2, мотоблоки.
Автомобили сельскохозяйственного назначения, прицепы и полуприцепы
к автомобилям сельскохозяйственного назначения.
Прицепы и полуприцепы тракторные.
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств.
Машины для снегозадержания.
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной безотвальной и отвальной обработки почв, подверженных ветровой эрозии, солонцовых почв.
Машины для полива дождеванием и поверхностным способом подачи воды в
оросительные сети, ремонта оросительных сетей. Насосные станции.
Сеялки тракторные и комбинированные посевные комплексы.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки
зерновых колосовых культур.
Машины для возделывания и уборки масличных культур.
Машины и оборудование для комплексной механизации свиноводческих
ферм.
Машины и оборудование для комплексной механизации овцеводческих
ферм.
Машины и оборудование для комплексной механизации птицеводства.
Машины и оборудование для приготовления кормов на животноводческих
фермах.
Машины и оборудование для комплексной механизации ферм КРС.
Машины и оборудование для уборки и переработки навоза
и птичьего помета.
Машины и оборудование для водоснабжения животноводческих ферм
и пастбищ
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Продолжение табл. 9.1.1
1

2

3

6

Подольская
142080, Московская область,
Подольский р-н,
г. Климовск

Области:
Брянская,
Владимирская,
Ивановская,
Калужская,
Костромская,
Московская,
Орловская,
Рязанская,
Смоленская,
Тверская,
Ярославская,
Тульская

7

Северо-Западная
188401, Ленинградская область,
Волосовский р-н,
пос. Калитино

Республики:
Карелия,
Коми;
Ненецкий АО;
области:
Архангельская,
Вологодская,
Калининградская,
Ленинградская,
Мурманская,
Новгородская,
Псковская,
Тверская

4

Технические средства для механизации ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Машины и оборудование для пчеловодства.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки и хранения
овощных и бахчевых культур.
Машины для заготовки сена, сенажа и силоса.
Машины для закладки хмельников, возделывания и уборки хмеля.
Ветроэнергетические установки.
Машины для защиты растений.
Машины для подготовки и внесения минеральных и органических удобрений
Машины для возделывания и уборки сена, силоса и сенажа, кормовых корнеплодов.
Машины и оборудование для комплексной механизации ферм КРС.
Машины и оборудование для комплексной механизации свиноводческих
ферм.
Машины и оборудование для комплексной механизации птицеводства.
Машины и оборудование для кролиководства.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
Машины и оборудование для получения, регенерации и аккумулирования
тепла, обеспечения микроклимата и облучения животных.
Ветроэнергетические установки.
Машины и оборудование для водоснабжения животноводческих ферм и
пастбищ.
Машины и оборудование для уборки и переработки навоза и птичьего помета.
Технические средства для механизации ветеринарно-санитарных мероприятий.
Средства применения электроэнергии в сельскохозяйственном производстве, приборы и другие технические средства измерений и контроля работы
электропривода.
Машины для механизации малых ферм и фермерских хозяйств
Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов
5 – 1,4; 0,9; 0,6; 0,2.
Прицепы и полуприцепы тракторные.
Погрузчики и универсальные погрузочные средства.
Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых, пылевидных
и жидких комплексных минеральных удобрений.
Машины для подготовки и транспортировки твердых и жидких органических
удобрений.
Сеялки тракторные и агрегаты посевные, комбинированные.
Машины для защиты растений.
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной подготовки
почв, в том числе засоренных камнями.
Машины для проведения культуртехнических работ: уборки камней, выравнивания и планировки почвы, осушения и освоения новых земель и ремонта
оросительных систем.
Машины для возделывания и заготовки сена, сенажа, силоса и кормовых
корнеплодов.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки картофеля.
Комплекс машин для возделывания, уборки и послеуборочной
доработки овощей открытого и закрытого грунта.
Машины для возделывания и уборки лубяных культур (льна).
Машины для уборки и послеуборочной обработки зерновых культур и рапса.
Машины и оборудование для комплексной механизации ферм КРС.
Машины и оборудование для комплексной механизации птицеводства.
Машины и оборудование для комплексной механизации свиноводческих
ферм.
Машины и оборудование для механизации малых ферм и фермерских хозяйств животноводческого направления.
Машины для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
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Продолжение табл. 9.1.1
1

2

8

СевероКавказская
347720,
Ростовская
область,
г. Зерноград,
ул. Ленина, 32

9

Сибирская
646811, Омская
область, Таврический р-н,
с. Сосновское

3

4

Машины и оборудование для уборки и переработки навоза и птичьего помета.
Технические средства для механизации ветеринарно-санитарных мероприятий.
Машины и оборудование для пушного звероводства.
Машины и оборудование для оленеводства.
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств
Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов
Республики:
5 – 8; 3; 2; 1,4.
Калмыкия,
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств.
Дагестан,
Автомобили сельскохозяйственные, прицепы к автомобилям сельскохозяйИнгушетия,
ственного назначения.
КабардиноПрицепы и полуприцепы тракторные.
Балкарская,
Северная
Погрузчики, универсальные погрузочные средства.
Осетия-Алания, Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых, пылевидных
Чеченская;
и жидких комплексных минеральных удобрений.
края:
Машины для подготовки и внесения твердых и жидких органических удоКраснодарский, брений.
Ставропольский, Машины для защиты растений.
область:
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной безотвальРостовская
ной и отвальной обработки почв, подверженных ветровой эрозии.
Сеялки тракторные.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки зерновых
культур.
Машины для возделывания и уборки кукурузы на зерно.
Машины для возделывания и уборки подсолнечника.
Машины для возделывания и уборки сорго.
Машины для возделывания и заготовки сена, силоса и сенажа.
Машины для полива дождеванием и поверхностным способом подачи воды в
оросительные сети, ремонта оросительных сетей. Насосные станции.
Машины и оборудование для комплексной механизации ферм КРС.
Машины и оборудование для комплексной механизации свиноводческих
ферм.
Машины и оборудование для механизации трудоемких процессов на овцеводческих и козоводческих фермах.
Машины и оборудование для комплексной механизации птицеводства.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
Машины и оборудование для механизации малых ферм и фермерских хозяйств животноводческого направления.
Машины и оборудование для получения, регенерации и аккумулирования
тепла, обеспечения микроклимата и облучения животных.
Ветроэнергетические установки и микроГЭС.
Машины и оборудование для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ.
Машины и оборудование для уборки и переработки навоза и птичьего помета.
Технические средства для механизации ветеринарно-санитарных мероприятий.
Машины и оборудование для пчеловодства.
Машины и оборудование для шелководства.
Средства применения электроэнергии в сельскохозяйственном производстве, приборы и другие технические средства измерений и контроля работы
электропривода
Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых классов
Республика:
Саха (Якутия);
5-8; 3; 2; 1,4; 0,9; 0,6; 0,2, мотоблоки.
автономные края: Прицепы и полуприцепы тракторные.
ХантыМашины для снегозадержания.
Мансийский,
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной безотвальЯмалоной и отвальной обработки почв, подверженных ветровой эрозии, солонцоНенецкий;
вых почв.
край:
Сеялки тракторные.
Красноярский;
Машины для осушения, освоения новых земель, ремонта осушительных сетей.
Области:
Машины для накопления влаги в почве.
Иркутская,
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Продолжение табл. 9.1.1
1

10

2

ЦентральноЧерноземная
307012, Курская
область, Курский
р-н, пос. Камыши

3
Кемеровская,
Курганская,
Новосибирская,
Омская,
Свердловская,
Томская,
Тюменская,
Челябинская

Области:
Белгородская,
Воронежская,
Курская,
Липецкая,
Тамбовская,
Орловская,
Тульская,
Брянская,
Калужская,
Пензенская

4
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки зерновых
культур.
Машины для возделывания сорго зернового.
Машины для заготовки сена, сенажа и силоса.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки картофеля.
Машины и оборудование для комплексной механизации ферм КРС.
Машины и оборудование для комплексной механизации свиноводческих
ферм.
Машины и оборудование для механизации трудоемких процессов на овцеводческих фермах.
Машины для комплексной механизации птицеводства.
Машины для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
Машины и оборудование для малых ферм и фермерских хозяйств животноводческого направления.
Машины и оборудование для получения, регенерации и аккумулирования
тепла, обеспечения микроклимата и облучения животных.
Машины и оборудование для уборки и переработки навоза и птичьего помета.
Технические средства для механизации ветеринарно-санитарных мероприятий.
Машины и оборудование для пушного звероводства.
Машины и оборудование для оленеводства.
Средства малой механизации передвижные и ездовые.
Ветроэнергетические установки и микроГЭС.
Машины и оборудование для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ.
Машины и оборудование для пчеловодства.
Машины и оборудование для шелководства.
Средства применения электроэнергии в сельскохозяйственном производстве, приборы и другие технические средства измерений и контроля работы
электропривода
Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства типовых классов
3-5, 2, 1,4, в том числе свекловичные всех модификаций.
Автомобили сельскохозяйственного назначения.
Прицепы и полуприцепы к автомобилям сельскохозяйственного назначения.
Прицепы и полуприцепы тракторные.
Погрузчики, универсальные погрузочные средства.
Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых, пылевидных
и жидких комплексных минеральных удобрений.
Машины для защиты растений.
Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной обработки
почвы при отвальной и безотвальной технологии почвообработки и для почв,
подверженных водной эрозии.
Сеялки тракторные, в том числе селекционные.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки зерновых
культур.
Сушилки зерновые, теплогенераторы.
Машины для возделывания, уборки и послеуборочной доработки картофеля
и других корнеплодов.
Машины для возделывания и уборки сахарной свеклы и её семенников.
Машины для возделывания и уборки лубяных культур.
Машины для возделывания и уборки табака и махорки.
Машины для возделывания и уборки хмеля.
Машины для возделывания и уборки эфиромасличных и лекарственных
культур.
Машины и оборудование для механизации трудоемких процессов на фермах
КРС.
Машины и оборудование для комплексной механизации птицеводства.
Машины и оборудование для приготовления и раздачи корма на животноводческих фермах.
Машины для заготовки грубых и сочных кормов.
Машины для комплексной механизации работ в садоводстве, селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве.
Топливно-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств
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В соответствии с целью и задачами государственных испытаний сельскохозяйственных машин устанавливаются государственные испытания: приемочные, квалификационные, аттестационные, сертификационные.
Приемочным испытаниям могут предшествовать
предварительные (на договорной основе).
Разработка и постановка сельскохозяйственных
машин на производство в общем случае предусматривает:
разработку технического задания (ТЗ) на опытноконструкторскую работу (ОКР);
проведение ОКР, включающей в себя: разработку
технической документации (конструкторской (КД) и
технологической (ТД)), изготовление опытных образцов, испытание их, приемку результатов ОКР;
постановку на производство, включающую в себя:
подготовку производства, освоение его: изготовление
установочной серии, квалификационные испытания.
Предварительные испытания – испытания опытных образцов и (или) опытных партий сельскохозяйственных машин с целью определения возможности
предъявления их на приемочные испытания.
Приемочные испытания опытных образцов, опытных партий сельскохозяйственных машин проводятся
с целью решения вопроса о целесообразности постановки их на производство, квалификационные – установочной серии или первой промышленной партии
с целью оценки готовности предприятия к выпуску
сельскохозяйственных машин данного типа в заданном объеме, аттестационные – для оценки качества
сельскохозяйственной машины при ее аттестации по
категориям качества, сертификационные испытания –
с целью установления соответствия характеристик ее
свойств национальным и (или) международным нормативным документам.
Разработка технического задания
Основанием для выполнения опытно-конструкторской работы является техническое задание (ТЗ),
утвержденное заказчиком, и договор (контракт) с ним.
В качестве ТЗ может быть использован иной документ,
содержащий необходимые и достаточные требования
для разработки сельскохозяйственной машины и признаваемый заказчиком и разработчиком. Оно является
основным исходным документом для разработки сельскохозяйственной техники. Разрабатывается на основе заявки с исходными требованиями на разработку
и освоение сельскохозяйственной машины. Рекомендуется указывать технико-экономические требования
к сельскохозяйственной машине, определяющие ее
потребительские свойства и эффективность применения, перечень документов, требующих совместного
рассмотрения, порядок сдачи и приемки результатов
разработки.
ТЗ разрабатывают и утверждают в порядке, установленном заказчиком и разработчиком. С момента его
утверждения действие исходных требований на маши-

ну прекращается и вся последующая разработка сельскохозяйственной машины и оценка ее технического
уровня, в том числе при государственных приемочных
испытаниях, проводится в соответствии с установленными показателями в ТЗ.
Испытания опытных образцов
Предварительные испытания опытного образца
организует и проводит предприятие (организация)разработчик с привлечением, при необходимости,
предприятия-изготовителя сельскохозяйственной машины и предприятий-соисполнителей. Чаще предварительные испытания проводятся (на договорных
началах) на государственной машиноиспытательной
станции (МИС) по специальной или полной программе. На основании предварительных испытаний по
рекомендации МИС сельскохозяйственная машина
представляется на государственные приемочные испытания, где ее проверяют на соответствие всем требований ТЗ. По результатам предварительных испытаний при необходимости дорабатывают образцы или
изготавливают новые, корректируют конструкторскую
документацию.
Приемочные испытания проводят по полной программе, включающей в себя техническую экспертизу, агротехническую и энергетическую оценку,
оценку безопасности конструкции, эксплуатационнотехнологическую оценку, оценку надежности и экономическую, в соответствии с действующими стандартами или типовыми программами и методиками
испытаний, относящимися к данному виду (группе)
машин. При положительных результатах приемочных испытаний опытного образца МИС делает вывод,
что испытанный образец соответствует требованиям
ТЗ и нормативной документации (НД), вписывается в технологию производства сельскохозяйственной
продукции. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Машину предполагается выпускать серийно и включить в Федеральный технический регистр (ФТР). Если испытанный образец не
полностью соответствует требованиям НД, делается
вывод, что конструкция машины перспективна, выявленные недостатки требуют незначительных изменений конструкции машины, машина рекомендуется
к применению в сельскохозяйственном производстве
после устранения выявленных недостатков. При несоответствии испытанного образца требованиям ТЗ и
НД машина не рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. При положительных
результатах приемочных испытаний опытного образца
разработчик на основе требований ТЗ и стандартов,
касающихся данного вида машин, разрабатывает проект нормативного документа на конкретную машину
(технические условия (ТУ) или стандарт).
С целью демонстрации готовности предприятия к
выпуску сельскохозяйственных машин, отвечающих
требованиям конструкторской документации, проверки разработанного технологического процесса, обе-
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спечивающего стабильность характеристик сельскохозяйственных машин, а также для оценки готовности
предприятия к выпуску сельскохозяйственных машин
в количестве, определяемом договором (контрактом),
проводят квалификационные испытания. Квалификационные испытания организует и обеспечивает проведение изготовитель (поставщик) сельскохозяйственных машин. Испытания проводит комиссия, в состав
которой входят представители изготовителя, разработчика сельскохозяйственных машин, разработчиков и
поставщиков комплектующих изделий и, при необходимости, органов государственного надзора, других
заинтересованных сторон. Проведение испытаний
оформляют протоколами, в которых отражают фактические данные проверок, осмотров, контроля, измерений и другие данные, которые должны быть подписаны членами комиссии и лицами, участвующими
в конкретном виде испытаний. Результаты квалификационных испытаний считают положительными, если
сельскохозяйственная машина (установочная серия)
выдержала испытания по всем пунктам программы
испытаний, положительно оценена технологическая
оснащенность производства и стабильность технологического процесса изготовления для возможности
выпуска в заданных объемах сельскохозяйственных
машин, соответствующих КД и ТД. При положительных результатах квалификационных испытаний освоение производства считается законченным.
При организации серийного производства МИС
через государственные периодические испытания контролируют соответствие сельскохозяйственной машины требованиям технических условий на изготовление
и другой нормативной документации.
Периодические испытания – контрольные испытания выпускаемых сельскохозяйственных машин,
проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативной документацией, с целью контроля стабильности качества сельскохозяйственной техники и возможности продолжения ее выпуска.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 1878-р и приказом
Минсельхоза России от 11 марта 2008 г. № 81 Федеральное государственное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (141261, пос. Правдинский, Московская обл., ул. Лесная, 60) и федеральное
государственное научное учреждение «Российский
научно-исследовательский институт по испытанию
сельскохозяйственных технологий и машин» (352243,
г. Новокубанск, Краснодарский край, ул. Кутузова, 5)
реорганизованы в форме присоединения института
к учреждению с образованием на его основе обособленного структурного подразделения – Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех»
(КубНИИТиМ).
Целью деятельности учреждения является научно-

информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства.
Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ФГБНУ «Росинформагротех»:
• реализация профессиональных образовательных
программ послевузовского профессионального образования (аспирантура);
• оказание консультационных услуг;
• оказание информационных услуг;
• осуществление фундаментальных научных исследований и разработок;
• осуществление прикладных научных исследований и разработок;
• проведение испытаний сельскохозяйственных машин и оборудования;
• организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий.
Виды деятельности ФГБНУ «Росинформагротех»:
• проведение НИОКР, направленных на инновационное развитие сельского хозяйства;
• научно-информационное и методическое обеспечение приоритетных направлений инновационного
развития АПК;
• оказание информационно-консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям;
• проведение работ по обязательной сертификации
и испытаниям машин и технологий в сфере АПК (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МС32);
• подготовка и издание научных, информационных,
справочных, консультативных, методических, учебнометодических и других материалов в сфере АПК;
• организация и проведение международных, российских, региональных научно-практических конференций, выставок, семинаров и других мероприятий
по вопросам деятельности АПК;
• подготовка научных кадров в системе послевузовского образования через аспирантуру и докторантуру;
• разработка проектно-сметной и нормативной документации.
Основные виды деятельности Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ):
• экспериментальные исследования сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования,
технологий производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции с применением новых комплексов сельскохозяйственных машины и оборудования;
• испытание агротехнологий возделывания различных видов сельскохозяйственных культур на опытных
полях, в теплицах, садах и питомниках;
• разработка научно-методической документации
по испытаниям сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
• разработка и изготовление опытных образцов новых приборов и оборудования, программных средств
для испытаний новой техники и технологий;
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• оценка соответствия отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, комплексов машин и технологий, проектов сельскохозяйственного назначения стандартам, технически условиям и

другой технической документации (аккредитован
как испытательный центр и одновременно как
Орган по сертификации сельскохозяйственной техники).

9.2. Системные принципы обеспечения испытаний и исследований
сельскохозяйственной техники и машинных агротехнологий
Системные принципы обеспечения испытаний и
исследования сельскохозяйственной техники и машинных технологий включают в себя следующее:
• зональный принцип оценки техники и размещения на МИС (машины должны проходить испытания
и адаптацию к тем почвенно-климатическим зонам,
в которых они будут эксплуатироваться с максимальным эффектом для сельхозпроизводителя);
• научный характер испытаний (для испытаний
различных типов машин разработаны научно обоснованные планы постановки полевых экспериментов,
методы определения оценочных показателей, алгоритмы анализа информации и принятия решений);
• системный подход к испытаниям, который включает в себя: агрозоотехническую, энергетическую,
эксплуатационно-технологическую, экологическую,
оценку безопасности и эргономичности конструкции,
оценку надежности и ремонтопригодности, экономическую оценку;
• сравнительный принцип испытаний (новая машина должна оцениваться в сравнении с лучшими
машинами аналогичного назначения отечественного и
зарубежного производства);

• проверка испытуемых машин в технологическом комплексе с учетом зональных, почвенноклиматических условий, агрофизических характеристик районированных сортов сельскохозяйственных
культур;
• единый методический подход (одному и тому
же виду испытаний соответствуют единые планы постановки эксперимента, объемы выборки, правила
обработки и анализа информации, однотипны метрологические оборудование и средства измерений, применяемые на различных машиноиспытательных станциях);
• единое информационное и математическое обеспечение (базы данных по типичным хозяйствам, нормативная база, типовые комплексы программ к ЭВМ
для математической обработки и анализа результатов
испытаний).
Системные принципы проведения испытаний
должны обеспечить высокую точность, достоверность, воспроизводимость получаемых при испытании результатов и гарантировать высокий экономический эффект от применения новой техники у сельхозпроизводителя.

9.3. Научно-методическое обеспечение зональных МИС
Головной организацией по научно-методическому
обеспечению зональных МИС нормативной документацией является Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (далее КубНИИТиМ).
Научно-методическое обеспечение зональных
МИС включает в себя следующее:
• проведение исследований с целью совершенствования существующих и разработка новых методов испытаний сельскохозяйственной техники и машинных
агротехнологий;
• стандартизация новых методов испытаний путем
разработки и утверждения национальных стандартов
и стандартов ассоциации;
• обеспечение МИС новыми стандартами, авторский надзор за их внедрением и соблюдением при испытаниях сельскохозяйственной техники и машинных
технологий;
• подготовка информационных указателей действующих стандартов, их актуализация;
• технико-экономическая оценка и оценка конкурентоспособности зональных технологий с примене-

нием новых комплексов машин по программам «Выбор», «Технолог» и др.
Заказы на приобретение национальных и межгосударственных стандартов ГОСТ и ГОСТ Р следует направлять в территориальные отделы распространения
НТД и НТИ ФГУП «Стандартинформ».
Территориальные отделы
распространения НТД и НТИ
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
Территориальный отдел №1 (119991, Москва, ул.
Донская, 8; тел. (495) 236-50-34, тел/факс 236-01-72),
обслуживает республики: Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская; области:Брянская, Владимирская,
Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская,
Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, страны СНГ и Балтии.
Территориальный отдел №3 (194292, СанктПетербург, пр. Культуры, 26/1; тел. (812) 557-86-21,
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558-16-39; факс 598-53-10), обслуживает республики
Карелия, Коми, области Архангельская, Вологодская,
Калининградская, Кировская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Псковская,
Тверская.
Территориальный отдел №10 (350010, Краснодар, ул. Офицерская, 48; тел. (861)224-01-20,
224-13-73), обслуживает республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, КарачаевоЧеркесская, Северная Осетия (Алания), Ингушская,
Чеченская, края Краснодарский, Ставропольский, области Астраханская, Белгородская, Ростовская.
Территориальный отдел №13 (630108, Новосибирск, ул. Котовского, 40; тел/факс (383) 353-9436, тел. 353-94-93) обслуживает республики Алтай,
Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Хакасия, Еврейскую автономную область, Чукотский автономный
округ, края Алтайский, Красноярский, Приморский,
Хабаровский, области Амурская, Иркутская, Камчатская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Саха-

линская, Томская, Тюменская, Читинская, Кемеровская.
(620041, Екатеринбург, ул. Солнечная, 41; тел/
факс (343)341-68-27, 341-65-54) обслуживает республики Башкортостан, Удмуртская, области Курганская,
Оренбургская, Пермская, Свердловская, Челябинская.
Заказы на приобретение нормативной документации (СТО АИСТ) можно направить в КубНИИТиМ по
адресу:
352243, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул.
Кутузова, 5 или заказать по тел.: (8-861-95) 36-375,
36-159;
факс: 36-375, 36-605.
Адрес электронной почты: E-mail: gost302@yandex.ru.
Оплата договорная.
Перечень национальных стандартов, стандартов
организации и стандартов отрасли, применяемых при
испытаниях, приведен в табл. 9.3.1
Таблица 9.3.1

Национальные стандарты, стандарты организации и стандарты отрасли,
применяемые при испытаниях

Обозначение
1

ГОСТ 28305-89

Наименование
2

1. Основополагающие
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Правила
приемки на испытания

Дата введения в
действие
3

01.07.90

Взамен какого документа вводится
4

Введен впервые

СТО АИСТ 001-2010

Агротехническая оценка сельскохозяйственной техники. Термины 15.04.2011 РТМ 10 13.001-87
и определения

СТО АИСТ 002-2010

Эксплуатационно-технологическая оценка сельскохозяйственной
техники. Термины и определения

15.04.2011 РТМ 10 13.003-87

СТО АИСТ 003-2010

Экономическая оценка сельскохозяйственной техники. Термины
и определения

15.04.2011 РТМ 10 13.004-90

ОСТ 10 1.1-98

Испытания сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья. Основные
положения

15.04.99

СТО АИСТ 1.3-2010

Машинные технологии производства продукции растениеводства. 15.04.2011 СТО АИСТ 1.3-2007
Правила и методы испытаний

СТО АИСТ 1.4-2007

Техника сельскохозяйственная. Порядок проведения инженерного 15.04.2008 ОСТ 10 1.4-2000
мониторинга в регионах

СТО АИСТ 1.6-2010

Испытания сельскохозяйственной техники. Номенклатура показа- 15.04.2011 СТО АИСТ 1.6-2007
телей идентификации при сертификации

ОСТ 10 1.9-2001

Порядок ведения федерального регистра средств производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

РД 10 1.10-2000

Требования к техническим средствам производства, обеспечиваю- 15.03.2001 Введен впервые
щим соблюдение технологий возделывания и уборки сельскохозяйственной продукции

РД 10.1.1-92

25.12.2001 Введен впервые

СТО АИСТ 1.11-2010 Тракторы сельскохозяйственные. Методы оценки агрегатируемости

15.04.2011 РД 10 1.11-2001

СТО АИСТ 1.12-2006 Испытания сельскохозяйственной техники. Тракторы сельскохозяйственные, машины почвообрабатывающие, посевные и посадочные, машины для защиты растений. Показатели назначения и
надежности

15.05.2006 ОСТ 10 2.37.1-2003
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Продолжение табл. 9.3.1
1

2

3

СТО АИСТ 1.13-2006

Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
внесения удобрений, зерноуборочные машины, косилки и
косилки-плющилки, машины для уборки картофеля, сахарной
свеклы, овощных и бахчевых культур, плодов и ягод, льна,
погрузочно-разгрузочные и транспортные средства. Показатели назначения и надежности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для животноводства и кормопроизводства. Показатели назначения и
надежности
Испытания сельскохозяйственной техники. Порядок комплектования и ведения фонда нормативной документации
Испытания сельскохозяйственной техники. Порядок ведения,
оформления первичных материалов по результатам испытаний
и научным исследованиям
Испытания сельскохозяйственной техники. Методы сравнительной оценки с использованием многофакторного
корреляционно-регрессивного анализа
Испытания сельскохозяйственной техники. Совершенствование технологий производства продуктов животноводства и
кормов на базе новой техники. Организация работ
2. По видам оценок
Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки
Испытания сельскохозяйственной техники. Методы
эксплуатационно-технологической оценки
Машинные технологии производства продукции растениеводства. Методы экологической оценки
Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом. Общие требования безопасности
Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки

15.05.2006

ОСТ 10 2.37.2-2003

15.05.2006

ОСТ 10 2.37.3-2003

15.04.2011

РТМ 10 13.010-87

15.04.2011

СТП 29.002-85

15.04.2011

СТП 13.046-80

15.04.2011

РТМ 70.29.011-84

01.07.2008

СТО АИСТ 2.2-2006

01.07.2008

ГОСТ 24055-88 –
ГОСТ 24059-88
СТО АИСТ 2.122004
Введен впервые

СТО АИСТ 1.14-2006

СТО АИСТ 1.15-2010
СТО АИСТ 1.16-2010

СТО АИСТ 1.17-2010

СТО АИСТ 1.18-2010

ГОСТ Р 52777-2007
ГОСТ Р 52778-2007
ГОСТ Р 53054-2008
ГОСТ Р 53055-2008
ГОСТ Р 53056-2008

ГОСТ Р 53057-2008
ГОСТ 12.2.002-91
ГОСТ 12.2.002.3-91

ГОСТ 12.2.002.4-91

ГОСТ 12.2.002.5-91

ГОСТ 12.2.002.6-91

ГОСТ 20915-75
ГОСТ 26025-83
ГОСТ 26026-83
ОСТ 10 2.1-97

СТО АИСТ 2.3-2009

Машины сельскохозяйственные. Методы оценки конкурентоспособности
Система стандартов безопасности труда. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности
Система стандартов безопасности труда. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных
характеристик
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины
самоходные сельскохозяйственные. Метод определения обзорности с рабочего места оператора
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины
самоходные сельскохозяйственные. Метод определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте
оператора в холодный период года
Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины
самоходные сельскохозяйственные. Метод определения герметичности кабин
Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий
испытаний
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы
измерений конструктивных параметров
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы
оценки приспособленности к техническому обслуживанию
Испытания сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья. Техническая экспертиза
Испытания сельскохозяйственной техники. Асинхронный
электропривод. Методы оценки
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01.01.2009
01.01.2009
01.01.2009

4

01.01.2009

ГОСТ 23728-88 –
ГОСТ 23730-88,
ОСТ 10 2.18-2001
ОСТ 10 2.11-2000
Введен впервые

01.07.92

ГОСТ 12.2.002-81

01.07.92

Введение требований ИСО 5697-82

01.07.92

Введение требований ИСО 5721-89

01.07.92

Введение требований ИСО 6097-89

01.07.92

Введение требований ИСО 3737-76

01.01.77

Введен впервые

01.01.89

Введен впервые

01.01.84

Введен впервые

01.11.97

РД 10.2.1-91

01.01.2010

ОСТ 10 2.3-2002

Продолжение табл. 9.3.1
1

СТО АИСТ 2.8-2010
СТО АИСТ 2.9-2010
СТО АИСТ 2.10-2010
ОСТ 23.2.158-86
СТО АИСТ 2.21-2007
СТО АИСТ 2.22-2010
СТО АИСТ 2.21-2007
СТО АИСТ 2.22-2010
СТО АИСТ 2.25-2010

СТО АИСТ 2.31-2010
СТО АИСТ 2.32-2007

СТО АИСТ 2.34-2010
СТО АИСТ 2.35-2007

СТО АИСТ 2.36-2010
СТО АИСТ 2.38-2010

СТО АИСТ 2.39-2010

СТО АИСТ 4.1-2010

СТО АИСТ 4.2-2010

СТО АИСТ 4.3-2010

СТО АИСТ 4.4-2010

СТО АИСТ 4.5-2010

СТО АИСТ 4.6- 2010
СТО АИСТ 4.7-2010

СТО АИСТ 4.8-2010

2

3

4

Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность.
Оценка приспособленности к техническому обслуживанию
Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы оценки приспособленности к ремонту
Машины сельскохозяйственные. Ускоренные испытания на
надежность
Испытания сельскохозяйственной техники. Монтажепригодность. Номенклатура показателей и методы оценки
Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность.
Оценка качества материалов деталей. Основные положения
Испытания сельскохозяйственной техники. Монтажепригодность. Номенклатура показателей и методы оценки
Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность.
Оценка качества материалов деталей. Основные положения
Испытания сельскохозяйственной техники и нефтепродуктов.
Оценка эксплуатационных свойств горючих и смазочных материалов
Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Методы структурной оценки конструкции механизмов машин
Комплексы машин и оборудования сельскохозяйственные.
Монтажепригодность. Номенклатура показателей и методы их
оценки
Испытания сельскохозяйственной техники. Методы измерения
и анализа вибрации механизмов и узлов
Испытания сельскохозяйственной техники. Надежность. Комплекты машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства. Методы определения показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Первичные измерительные преобразователи. Порядок проведения градуировки
Методические указания на разработку руководящего технического материала по классификации отказов сельскохозяйственных машин
Тракторы и машины сельскохозяйственные. Надежность. Полигонные испытания несущих систем
3. По типам машин
3.1. Почвообрабатывающие машины
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для глубокой обработки почвы. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для поверхностной и мелкой обработки почвы. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для обработки пропашных культур. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для обработки почвы в садах, виноградниках, хмельниках и
ягодниках. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для снегозадержания и очистки дорог от снега. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для обработки почвы в садах и виноградниках, хмельниках и
ягодниках. Надежность. Классификация отказов по группам
сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для глубокой обработки почвы. Надежность. Классификация
отказов по группам сложности

15.04.2011

СТО АИСТ 2.8-2007

15.04.2011

СТО АИСТ 2.9-2007

15.04.2011
01.07.87

СТО АИСТ 2.102007
ОСТ 70/23.2.14-73

15.04.2008

ОСТ 10 2.21-2002

15.04.2011

РД 10.2.22-91

15.04.2008

ОСТ 10 2.21-2002

15.04.2011

РД 10.2.22-91

15.04.2011

СТО АИСТ 2.252007

15.04.2011

ОСТ 70.2.31-80

15.04.2008

ОСТ 70.2.32-79

15.04.2011

РД 10.2.34-91

15.04.2008

РД 10.2.35-91

15.04.2011

МУ 70.0002.003-84

15.04.2011

МУ 70.0002.006-85

15.04.2011

СТП 70.2.13-72

15.04.2011

СТО АИСТ 4.1-2004

15.04.2011

СТО АИСТ 4.2-2004

15.04.2011

СТО АИСТ 4.3-2004

15.04.2011

СТО АИСТ 4.4-2004

15.04.2011

СТО АИСТ 4.5-2004

15.04.2011
15.04.2011

СТО АИСТ 10 4.62003
РТМ 10 13.038-87

15.04.2011

РТМ 10 13.062-89
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Продолжение табл. 9.3.1
1

СТО АИСТ 4.8-2010

СТО АИСТ 4.9-2010

СТО АИСТ 4.10-2010

ГОСТ 31345-2007
СТО АИСТ 5.2-2010
ГОСТ 28306-89
СТО АИСТ 5.3-2010
СТО АИСТ 5.4-2010
СТО АИСТ 5.6-2010

СТО АИСТ 5.6-2010
СТО АИСТ 5.7-2010

СТО АИСТ 5.8-2010

СТО АИСТ 5.9-2010
СТО АИСТ 5.10-2010

СТО АИСТ 5.11-2010

ГОСТ Р 53053-2008
СТО АИСТ 6.2-2010

ГОСТ Р 52759-2007
ГОСТ 28714-2007
СТО АИСТ 7.3-2010

СТО АИСТ 7.4-2010

СТО АИСТ 7.5-2010

СТО АИСТ 7.6-2010

2

3

Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для глубокой обработки почвы. Надежность. Классификация
отказов по группам сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для обработки пропашных культур. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия
для поверхностной обработки почвы. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
3.2. Посевные и посадочные машины
Сеялки тракторные. Методы испытаний
Испытания сельскохозяйственной техники. Картофелесажалки. Методы оценки функциональных показателей
Машины для посадки картофеля. Методы испытаний
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины рассадопосадочные. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины высадкопосадочные. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для посадки саженцев и обработки почвы в питомниках. Методы
оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные
и посадочные. Показатели назначения. Общие требования
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины рассадопосадочные. Надежность. Классификация отказов по группам
сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины посевные. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Сеялки зерновые.
Ускоренные испытания на надежность
Испытания сельскохозяйственной техники. Картофелесажалки. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для посадки саженцев деревьев, винограда и кустарников. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
3.3. Машины для защиты растений
Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний
Испытания сельскохозяйственной техники. Опрыскиватели,
опыливатели и агрегаты для приготовления и транспортировки рабочих жидкостей. Надежность. Классификация отказов
по группам сложности
3.4. Машины для внесения удобрений
Машины для внесения твердых органических удобрений. Методы испытаний
Машины для внесения твердых минеральных удобрений. Методы испытаний
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
транспортирования и внесения жидких удобрений. Методы
оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для внесения твердых органических удобрений. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для внесения твердых минеральных удобрений и гипса. Надежность.
Классификация отказов по группам сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для внесения минеральных удобрений, известковых материалов и
гипса. Ускоренные испытания на надежность

15.04.2011

РТМ 10 13.062-89

15.04.2011

РТМ 10 13.042-87

15.04.2011

РТМ 10 13.065-90

01.01.2009
15.04.2011

СТО АИСТ 5.1-2006
СТО АИСТ 5.2-2005

01.07.90
15.04.2011

Введен впервые
СТО АИСТ 5.3-2004

15.04.2011

СТО АИСТ 5.4-2004

15.04.2011

СТО АИСТ 5.5-2005

15.04.2011
15.04.2011

СТО АИСТ 10 5.62003
РТМ 10 13.046-87

15.04.2011

РТМ 10 13.061-89

15.04.2011

СТП 70.009-77

15.04.2011

РТМ 10 13.049-89

15.04.2011

РТМ 10 13.047-87

01.01.2009

ОСТ 10 6.1-2000

15.04.2011

РТМ 10 13.059-89

01.01.2009

СТО АИСТ 7.2-2006

01.01.2009
15.04.2011

ГОСТ 28714-90
СТО АИСТ 7.1-2006
СТО АИСТ 7.3-2004

15.04.2011

РТМ 10 13.054-88

15.04.2011

РТМ 10 13.060-89

15.04.2011

СТП 70.004-77
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Продолжение табл. 9.3.1
1

СТО АИСТ 7.7-2010

ГОСТ Р 52757-2007
ГОСТ 28301-2007
ГОСТ 28713-90
СТО АИСТ 8.2-2010
СТО АИСТ 8.5-2010
СТО АИСТ 8.7-2004
СТО АИСТ 8.8-2010
СТО АИСТ 8.9-2010
СТО АИСТ 8.10-2010
СТО АИСТ 8.12-2010
СТО АИСТ 8.13-2010
СТО АИСТ 8.14-2004
СТО АИСТ 8.15-2010
СТО АИСТ 8.16-2010
СТО АИСТ 10 8.172003
СТО АИСТ 8.19-2010
СТО АИСТ 8.20-2010
СТО АИСТ 8.21-2010
СТО АИСТ 8.22-2010
СТО АИСТ 8.23-2010
СТО АИСТ 10 8.242003
СТО АИСТ 8.25-2010
СТО АИСТ 8.26-2010

2

3

Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
транспортирования и внесения жидких удобрений. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
3.5. Уборочные машины
Машины свеклоуборочные. Методы испытаний
Комбайны зерноуборочные. Методы испытаний
Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Машины для уборки картофеля. Методы испытаний
Испытания сельскохозяйственной техники. Косилки и косилки-плющилки. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки и послеуборочной обработки картофеля. Методы оценки
функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки овощных и бахчевых культур. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
уборки плодов и ягод. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки льна. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки конопли. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для сбора
чайного листа. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки и первичной обработки кукурузы. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки эфиромасличных и лекарственных культур. Методы оценки
функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки винограда технических сортов. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
уборки табака и махорки. Методы оценки функциональных
показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки и послеуборочной обработки хмеля. Программа и методы
испытаний
Испытания сельскохозяйственной техники. Комбайны зерноуборочные. Надежность. Классификация отказов по группам
сложности
Испытания сельскохозяйственной техники. Приспособления к
зерноуборочным машинам для уборки неколосовых культур.
Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
уборки ботвы корнеплодов. Методы оценки функциональных
показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Комбайны зерноуборочные. Показатели назначения. Общие требования
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
уборки сахарной свеклы. Показатели назначения. Общие требования
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки кукурузы. Показатели назначения. Общие требования
Испытания сельскохозяйственной техники. Жатки валковые.
Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
уборки льна. Надежность. Классификация отказов по группам
сложности
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15.04.2011

РТМ 10 13.056-88

01.01.2009
01.01.2010

СТО АИСТ 8.6-2006
ГОСТ 28301-89
СТО АИСТ 8.1-2006
Введен впервые

01.07.91
15.04.2011
15.04.2011

СТО АИСТ 8.22004
СТО АИСТ 8.52006

15.06.2005

ОСТ 10 8.7-2002

15.04.2011

СТО АИСТ 8.82006

15.04.2011

СТО АИСТ 8.92004
СТО АИСТ 8.102004
СТО АИСТ 8.122006
СТО АИСТ 8.132005

15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.06.2005

ОСТ 10 8.14-2002

15.04.2011

СТО АИСТ 8.152005

15.04.2011

СТО АИСТ 8.162004

15.03.2004

ОСТ 70.8.17-85

15.04.2011

СТО АИСТ 8.192006

15.04.2011

СТО АИСТ 8.202005

15.04.2011

СТО АИСТ 8.212004

15.04.2011

СТО АИСТ 10 8.222003
СТО АИСТ 10 8.232003

15.04.2011
15.03.2004

Введен впервые

15.04.2011

СТО АИСТ 8.252006
РТМ 10 13.040-87

15.04.2011

Продолжение табл. 9.3.1
1

2

3

СТО АИСТ 8.27-2010

Испытания сельскохозяйственной техники. Комбайны льно15.04.2011
уборочные. Программа и методика ускоренных испытаний на
надежность
СТО АИСТ 8.28-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для убор- 15.04.2011
ки кукурузы на зерно и послеуборочной обработки початков.
Надежность. Классификация отказов по группам сложности
СТО АИСТ 8.29-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для убор- 15.04.2011
ки овощных культур. Надежность. Классификация отказов по
группам сложности
СТО АИСТ 8.30-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для убор- 15.04.2011
ки и сортировки картофеля. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
СТО АИСТ 8.31-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины свекло15.04.2011
уборочные. Надежность. Классификация отказов по группам
сложности
01.01.2009
ГОСТ Р 52758-2007
Погрузчики и транспортеры сельскохозяйственного назначения. Методы испытаний
3.6. Погрузочно-разгрузочные средства
СТО АИСТ 9.2-2010
Испытания сельскохозяйственной техники. Погрузчики и
15.04.2011
транспортеры сельскохозяйственного назначения. Ускоренные
испытания на надежность
3.7. Машины для послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции
ГОСТ 28717-90
Машины сельскохозяйственные и лесные. Сушилки барабан01.07.91
ные. Методы испытаний
СТО АИСТ 10.1-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Сушильные маши- 15.04.2011
ны и установки сельскохозяйственного назначения. Методы
оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 10.2-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Зерноочиститель15.04.2011
ные машины и агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 10.4-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для под- 15.04.2011
готовки семян. Методы оценки функциональных показателей
15.04.2011
СТО АИСТ 10.5-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для первичной переработки льняной тресты. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 10.6-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины, техноло- 15.04.2011
гические линии и пункты для послеуборочной обработки овощных и бахчевых культур. Методы оценки функциональных
показателей
15.04.2011
СТО АИСТ 10.7-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для товарной обработки плодов. Методы оценки функциональных
показателей
СТО АИСТ 10.8-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Линии и машины
15.04.2011
для получения семян овощных и бахчевых культур. Методы
оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 10.9-2004 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и уста01.07.2005
новки для производства и стратификации виноградных и плодовых прививок. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 10.10-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и обо15.04.2011
рудование для послеуборочной обработки табака и махорки.
Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 10.11-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и уста15.04.2011
новки для послеуборочной обработки эфиромасличных и
лекарственных культур. Методы оценки функциональных показателей
15.04.2011
СТО АИСТ 10.12-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для первичной переработки льняной тресты. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
СТО АИСТ 10.13-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для вы15.04.2011
деления и отмыва семян овощных и бахчевых культур. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
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СТП 9.001-80

РТМ 10 13.041-87

РТМ 10 13.050-87

РТМ 10 13.064-90

РТМ 10 13.029-85

СТО АИСТ 9.1-2006
ГОСТ 28286-89
СТП 70.005-78

Введен впервые
СТО АИСТ 10.12004
СТО АИСТ 10.22004
СТО АИСТ 10.42004
СТО АИСТ 10.52004
СТО АИСТ 10.62004

СТО АИСТ 10.72005
СТО АИСТ 10.82004
ОСТ 10 10.9-2002

СТО АИСТ 10.102004
СТО АИСТ 10.112005

РТМ 10 13.052-88

РТМ 10 13.055-88

Продолжение табл. 9.3.1
1

2

3

СТО АИСТ 10.14-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Сушильные машины и установки сельскохозяйственного назначения. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
3.8. Машины для орошения
СТО АИСТ 11.1-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и установки дождевальные. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 11.2-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Станции насосные
передвижные. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 11.3-2004 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и установки поливные. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 11.4-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и установки дождевальные. Надежность. Классификация отказов по
группам сложности
3.9. Машины мелиоративные
СТО АИСТ 12.1-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины мелиоративные осушительные и оросительные. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 12.2-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины мелиоративные культуртехнические. Методы оценки функциональных
показателей
СТО АИСТ 12.3-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины мелиоративные культуртехнические. Надежность. Классификация
отказов по группам сложности
СТО АИСТ 12.4-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины мелиоративные осушительные и оросительные. Надежность. Классификация отказов по группам сложности

4

15.04.2011

РТМ 10 13.057-88

15.04.2011

СТО АИСТ 11.12004

15.04.2011
15.06.2005

СТО АИСТ 11.22004
ОСТ 10 11.3-2001

15.04.2011

РТМ 10 13.053-88

15.04.2011

СТО АИСТ 12.12004

15.04.2011

СТО АИСТ 12.22005

15.04.2011

РТМ 10 13.048-87

15.04.2011

РТМ 10 13.058-88

3.10. Транспортные средства и оборудование для агрегатирования сельскохозяйственных машин,
мотоблоки и средства малой механизации
01.07.90
Введен впервые
ГОСТ 28307-89
Прицепы и полуприцепы сельскохозяйственные. Методы испытаний
СТО АИСТ 13.1-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Транспортные
15.04.2011 СТО АИСТ 13.1средства. Методы оценки функциональных показателей
2005
15.04.2011 СТП 70.010-78
СТО АИСТ 13.2-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Прицепы и полуприцепы тракторные. Ускоренные испытания на надежность
СТО АИСТ 14.1-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Сцепки трактор15.04.2011 СТО АИСТ 14.1ные. Методы оценки функциональных показателей
2004
СТО АИСТ 14.2-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Мотоблоки. На15.04.2011 РТМ 10 13.066-90
дежность. Классификация отказов по группам сложности
СТО АИСТ 15.1-2010

СТО АИСТ 15.2-2010

ГОСТ Р 53051-2008
СТО АИСТ 16.2-2010
СТО АИСТ 16.3-2010
СТО АИСТ 16.4-2010
СТО АИСТ 16.5-2010

3.11. Машины и инвентарь для ухода за насаждениями
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и инвен- 15.04.2011
тарь для обрезки плодовых деревьев и виноградных кустов,
удаления, измельчения обрезков лозы и веток. Методы оценки
функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для под- 15.04.2011
резки чайных кустов. Методы оценки функциональных показателей
3.12. Лесохозяйственные машины
Машины и орудия для выкопки и выборки сеянцев и саженцев
в питомниках. Методы испытаний
Испытания сельскохозяйственной техники. Плуги лесные.
Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины лесопосадочные. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Сеялки лесные.
Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для содействия естественному возобновлению леса и агротехнического ухода за лесными культурами. Методы оценки функциональных показателей
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01.01.2009
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011
15.04.2011

СТО АИСТ 15.12005

СТО АИСТ 15.22006

СТО АИСТ 16.12004
СТО АИСТ 16.22004
СТО АИСТ 16.32004
СТО АИСТ 16.42004
СТО АИСТ 16.52004

Продолжение табл. 9.3.1
1

2

3

СТО АИСТ 16.6-2010

4

Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия 15.04.2011 РТМ 10 13.043-87
для выкопки и выборки сеянцев и саженцев в питомниках. Надежность. Классификация отказов по группам сложности
ГОСТ Р 53052-2008
Машины и орудия для подготовки вырубок к производству
01.01.2009 СТП 12.001-80
лесокультурных работ. Методы испытаний
3.13. Машины для возделывания овощных культур в защищенном грунте
15.04.2011 СТО АИСТ 18.1СТО АИСТ 18.1-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекс машин
и оборудования для возделывания, уборки и послеуборочной
2005
обработки овощных, зеленных и других культур, рассады и
грибов в защищенном грунте. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 18.2-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Стационарное обо- 15.04.2011 СТО АИСТ 18.22005
рудование для создания микроклимата в сооружениях защищенного грунта. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 18.3-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Гидропонные
15.04.2011 СТО АИСТ 18.3установки и оборудование. Методы оценки функциональных
2004
показателей
3.14. Машины для животноводства, кормопроизводства, птицеводства и шелководства
СТО АИСТ 19.1-2008 Испытания сельскохозяйственной техники. Раздатчики кор15.04.2009 ОСТ 10 19.1-99
мов. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 19.2-2008 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и обору- 15.04.2009 РД 10.19.2-90
дование для приготовления кормов. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 19.5-2008 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и обору- 15.04.2009 РД 10.19.5-90
дование для брикетирования и гранулирования кормов. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 19.6-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Установки для
15.04.2011 СТО АИСТ 19.6приготовления и выпойки жидких питательных смесей молод2007
няку животных. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 20.1-2008 Испытания сельскохозяйственной техники. Установки для ме- 15.04.2009 РД 10.20.1-87
танового сбраживания навоза. Методы оценки функциональных показателей
ГОСТ 31343-2007
Машины и оборудование для переработки и обеззараживания 01.01.2009 СТО АИСТ 20.8жидкого навоза. Методы испытаний
2006
ГОСТ 31344-2007
Машины и оборудование для удаления навоза. Методы испы01.01.2009 СТО АИСТ 20.3таний
2006
15.04.2008 ОСТ 10 21.1-2002
СТО АИСТ 21.1-2007 Испытания сельскохозяйственной техники. Установки водоподъемные. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 22.1-2007 Испытания сельскохозяйственной техники. Установки для ак- 15.04.2008 РД 10.22.1-88
тивного моциона животных. Методы оценки функциональных
показателей
ГОСТ 31346-2007
Установки для переработки помета. Методы испытаний
01.01.2009 СТО АИСТ 22.52006
СТО АИСТ 22.6-2008 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и обору- 15.04.2009 РД 10.22.6-90
дование для комплексной механизации и автоматизации коконопроизводства. Методы оценки функциональных показателей
ГОСТ 28722-90
Машины сельскохозяйственные и лесные. Косилки01.07.91
Введен впервые
плющилки. Методы испытаний
СТО АИСТ 23.5-2008 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки 15.04.2009 ОСТ 10 23.5-2003
сена и соломы. Методы оценки функциональных показателей
ГОСТ 28287-89
Машины сельскохозяйственные и лесные. Пресс-подборщики. 01.07.90
Введен впервые
Методы испытаний
СТО АИСТ 23.6-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для
15.04.2011 СТО АИСТ 23.6уборки трав и силосных культур с измельчением для приготов2006
ления влажного и сухого корма. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 23.7-2008 Испытания сельскохозяйственной техники. Башни сенажные и 15.04.2009 РД 10.23.7-90
оборудование. Методы оценки функциональных показателей
СТО АИСТ 23.8-2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Кормоуборочные
15.04.2011 РТМ 70.29.010-84
машины. Надежность. Классификация отказов по группам
сложности
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Продолжение табл. 9.3.1
1

2

3

СТО АИСТ 24.2-2008

Испытания сельскохозяйственной техники. Поилки. Методы
оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Установки доильные для коров. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Очистители и охладители молока. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Пастеризаторы
молока. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и оборудование для обработки и упаковки яиц. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Инкубаторы. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Установки для
мойки и дезинфекции животноводческих и птицеводческих
помещений и оборудования. Методы оценки функциональных
показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки
ресурса кормоприготовительных машин
Испытания сельскохозяйственной техники. Мобильные средства механизации птицеводства. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Электрические водонагреватели. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты оборудования для создания микроклимата в животноводческих и
птицеводческих помещениях. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Низковольтные
комплектные устройства управления. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Паровые котлы.
Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Водонагреватели
и паровые котлы электродного типа. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Теплогенераторы.
Методы оценки функциональных показателей

15.04.2009

ОСТ 10 24.2-2001

15.04.2009

РД 10.25.1-87

15.04.2009

РД 10.28.1-90

15.04.2009

РД 10.28.2-90

15.04.2008

РД 10.28.3-90

15.04.2008

РД 10.29.1-90

15.04.2008

РД 10.29.002-88

15.04.2008

РД 70.29.001-85

15.04.2008

РД 10.30.1-90

15.04.2008

ОСТ 10 31.1-2001

15.04.2008

ОСТ 10.31.2-2000

15.04.2011

СТО АИСТ 31.32007

15.04.2011

СТО АИСТ 31.42007
ОСТ 10 31.5-2000

СТО АИСТ 25.1-2008
СТО АИСТ 28.1-2008
СТО АИСТ 28.2-2008
СТО АИСТ 28.3-2007

СТО АИСТ 29.1-2007
СТО АИСТ 29.2-2007

СТО АИСТ 29.3-2007
СТО АИСТ 30.1-2007

СТО АИСТ 31.1-2007
СТО АИСТ 31.2-2007

СТО АИСТ 31.3-2010

СТО АИСТ 31.4-2010
СТО АИСТ 31.5-2007

СТО АИСТ 31.6-2010
СТО АИСТ 31.7-2010
СТО АИСТ 31.8-2007

СТО АИСТ 31.9-2007

СТО АИСТ 32.1-2007

СТО АИСТ 32.2-2007

СТО АИСТ 32.3-2007

СТО АИСТ 32.4-2008

СТО АИСТ 32.5-2007

Испытания сельскохозяйственной техники. Установки электрокалориферные. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Установки электрогенераторные с приводом от ВОМ сельскохозяйственных
тракторов. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Оборудование для
инфракрасного и ультрафиолетового облучения животных.
Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты машин
и оборудования для выращивания и откорма крупного рогатого скота. Методы оценки функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты машин
и оборудования для свиноводческих ферм. Методы оценки
функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты машин
и оборудования для молочно-товарных ферм. Методы оценки
функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты машин
и оборудования для содержания овец и коз. Методы оценки
функциональных показателей
Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты машин
и оборудования для напольного и клеточного содержания птицы. Методы оценки функциональных показателей
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15.04.2008

4

15.04.2011

СТО АИСТ 31.62007

15.04.2011
15.04.2008

СТО АИСТ 31.72007
РД 10.31.8-92

15.04.2008

ОСТ 10 31.9-2003

15.04.2008

РД 10.32.1-91

15.04.2008

РД 10.32.2-91

15.04.2008

РД 10.32.3-91

15.04.2009

ОСТ 10 32.4-2000

15.04.2008

ОСТ 10 32.5-2003

Продолжение табл. 9.3.1
1

2

3

СТО АИСТ 32.6-2007

Испытания сельскохозяйственной техники. Комплекты машин 15.04.2008
и оборудования для кролиководческих ферм. Методы оценки
функциональных показателей
3.15. Машины и оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья
СТО АИСТ 50.1-2008 Установки для производства макаронных изделий. Методы
15.04.2009
испытаний
СТО АИСТ 50.2-2008 Мини-пекарни. Методы испытаний
15.04.2009
СТО АИСТ 50.3-2008 Оборудование для производства колбасных изделий. Методы
15.04.2009
испытаний
СТО АИСТ 50.4-2008 Оборудование для переработки молока. Методы испытаний
15.04.2009
СТО АИСТ 50.5-2008 Установки сушильные для фруктов и овощей. Методы испы15.04.2009
таний
СТО АИСТ 50.6-2008 Оборудование для производства майонеза. Методы испытаний 15.04.2009
СТО АИСТ 50.7-2008 Установки для производства соков. Методы испытаний
15.04.2009
СТО АИСТ 109-2008
Мельницы. Методы испытаний
15.04.2009
СТО АИСТ 110-2008
Машины и оборудование для переработки семян масличных
15.04.2009
культур. Методы испытаний
СТО АИСТ 111-2008
Машины и оборудование для переработки гречихи. Методы
15.04.2009
испытаний
Методики
Методика экономической оценки машин и оборудования для
01.01.2010 г.
животноводства
Методика эксплуатационно-технологической оценки машин и 01.01.2010 г.
оборудования для животноводства

4

РД 10.32.6-91

ОСТ 10 50.1-98
ОСТ 10 50.2-98
ОСТ 10 50.3-98
ОСТ 10 50.4-99
ОСТ 10 50.5-99
ОСТ 10 50.6-2000
ОСТ 10 50.7-2000
ОСТ 10 109-95
ОСТ 10 110-95
ОСТ 10 111-95

Введена впервые
Введена впервые

9.4. Метрологическое обеспечение зональных МИС
КубНИИТиМ координирует работу в системе МИС
в части метрологического обеспечения, однообразия
средств измерений (СИ) и испытательного оборудования (ИО) при испытаниях сельскохозяйственной техники в сфере Государственного обеспечения единства
измерений, включающую в себя следующее:
• определение типов и номенклатуры средств измерений, испытательного оборудования, а также измерительных – информационных систем и специализированного оборудования, которые следует применять в
системе МИС для обеспечения точностных характеристик, установленных нормативной документацией по
испытаниям;
• проведение исследований с целью совершенство-

вания существующих методов и методик измерений, а
также разработки на их основе новых средств измерений и испытательного оборудования для целей испытаний сельскохозяйственной техники;
• проведение испытаний новых средств измерений
с целью внесения их в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
• изготовление по заявкам МИС на договорной
основе средств измерений и испытательного оборудования;
• разъяснительные работы по метрологическому
обеспечению испытаний и исследований сельскохозяйственной техники и технологий с использованием
разработанных СИ.

9.5. Научно-информационное обеспечение зональных МИС
Научно-информационное обеспечение зональных
МИС осуществляет ФГБНУ «Росинформагротех».
Научно-информационное обеспечение включает в
себя:
• анализ тенденций развития сельскохозяйственной
техники и технологий, подготовку аналитической информации по достигнутым и прогнозным показателям
технического уровня, техническим и технологическим
требованиям к перспективной сельскохозяйственной
технике;
• информационное обеспечение МИС новыми сведениями о создаваемой технике, методах и приборах
для испытаний машин на основе анализа отечествен-

ных и мировых информационных потоков;
• информационные услуги по заказам МИС;
• подготовка аналитических обзоров по тенденциям развития сельскохозяйственной техники и технологий, машин, в том числе по видам оценок;
• издание нормативной документации для целей
испытаний;
• тиражирование и рассылка МИС стандартов ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники
(АИСТ);
• создание баз данных по результатам испытаний
на МИС сельскохозяйственной техники и машинных
технологий;
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• изданием нормативных справочников по видам
оценок и типичным хозяйствам зоны деятельности
МИС;
• издание указателей стандартов, средств измерений и испытательного оборудования;
• издание рекомендаций товаропроизводителям
по результатам испытаний новой техники и усовер-

шенствованных машинных технологий возделывания
сельхозкультур с учетом зональных условий;
• издание каталогов машин, получивших положительную оценку по результатам испытаний;
• сопоставительный информационно-логический
анализ показателей технического уровня испытываемой техники с лучшими отечественными и зарубежными аналогами.

9.6. Организационно-экономическое обеспечение испытаний
КубНИИТиМ координирует в системе МИС работу
по технологическим исследованиям:
• согласовывает техническое задание на проведение технологических НИР;
• оценивает качество выполнения этих работ на соответствие НД;
• готовит Депнаучтехполитики Минсельхоза России ежегодный сводный отчет по результатам технологических НИР (совместно с МИС);
• оформляет рекомендации с целью пропаганды и внедрения в производство технологий, которые
успешно прошли производственную проверку.
Он осуществляет инженерно-экономический мониторинг по следующим основным направлениям:
изменение индекса цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; оценка темпов обновления машинно-тракторного парка регионов (совместно с МИС); оценка темпов перехода регионов
на ресурсосберегающие технологии; оценка уровня
обновления парка за счет зарубежной техники и стран

СНГ; локальные исследования по выявлению производственных типов хозяйств регионов с оценкой их
основной специализации (структура посевных площадей, фактическая структура МТП – совместно с
МИС). Участвует совместно с МИС в исследованиях и
пропаганде новых способов производства сельскохозяйственных культур на примере передовых хозяйств,
в оценке размера убытка, причиненного сельхозпроизводителям из-за неработоспособности или низкого
качества работы машины. Проводит конкурсные испытания зарубежной техники с целью ее объективной оценки и выработки рекомендаций по допуску
ее на Российский рынок. По заявкам МИС проводит
сложные многовариантные расчеты на ЭВМ по оценке
эффективности и ресурсосбережения рекомендуемых
в производство новых комплексов машин для зональных агротехнологий и готовит рекомендации по рациональной структуре МТП для крупных коллективных
хозяйств, агрофирм, агрохолдингов и других типов
сельскохозяйственных предприятий.

9.7. Федеральное государственное учреждение
«Государственный испытательный центр»
Федеральное государственное учреждение «Государственный испытательный центр» (далее ФГУ
«ГИЦ») создано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
4 февраля 1992 г. № 85/13 ПК на базе Всесоюзного
научно-производственного объединения по разработке системы машин и новой техники для агропромышленного комплекса (приказ Госагропрома СССР от 14
апреля 1989 г. № 255).
Целью деятельности ФГУ «ГИЦ» является содействие в реализации государственной научнотехнической и технологической политики в АПК по
повышению эффективности сельскохозяйственного
производства путем внедрения прогрессивных технологий и современных средств производства:
• организация проведения государственных испытаний, выполнение работ по обязательной сертификации на соответствие требованиям безопасности и
добровольной сертификации по показателям назначения и ведению федерального технического реги-

стра средств производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного инвентаря и других технических средств производства в целях предотвращения поставки сельскому
хозяйству несовершенных технологий производства и
конструктивно недоработанной техники, а также подтверждения соответствия их показателям назначения,
требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей природной среды, предотвращения причинения
вреда имуществу сельхозтоваропроизводителей;
• обеспечение единой системы государственных и
сертификационных испытаний машин, оборудования
и технологий в сельском хозяйстве;
• реализация государственной политики в области
научно-технического прогресса, пропаганда и информация о научно-технических достижениях производства сельскохозяйственной и технической продукции,
научное и консультационное обслуживание АПК, оказание услуг в целях удовлетворения общественных
потребностей.
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Виды деятельности ФГУ «ГИЦ»:
• формирование ежегодных планов государственных испытаний сельскохозяйственной техники и технологий производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции на основании
заявок производителей техники и разработчиков технологий;
• организация и контроль качества проведения всех
видов государственных испытаний на соответствие
требованиям стандартов, технических условий и других нормативно-технических документов;
• участие в разработке и реализации Системы машин и оборудования для комплексной механизации
и электрификации отраслей АПК, а также в разработке и внедрении государственных, межгосударственных стандартов и стандартов отрасли, научнометодической и нормативной документации на методы
проведения государственных испытаний сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
• проведение мониторинга технических средств
производства в условиях реальной эксплуатации;
• анализ результатов приемочных, периодических и
других видов испытаний сельскохозяйственной техники и подготовка обзоров и сводных отчетов по качеству изготовления и техническому уровню сельскохозяйственной техники;
• пропаганда и внедрение новых сельскохозяйственных технологий и техники, участие в выставках
и показах сельскохозяйственной техники;
• осуществление предпринимательской деятельности, включая работы по сертификации сельскохозяйственной техники и ведению Федерального технического регистра, архивированию и тиражированию конструкторской и нормативно-технической документации по заявкам заказчика (юридических и физических
лиц), перевод технических текстов с иностранных
языков, изготовление плакатов и других иллюстрированных и информационных материалов; оказание консультационных услуг по надежности, качеству работы
и другим показателям сельскохозяйственной техники
по заявкам заказчика.
ФГУ «ГИЦ» осуществляет также организационно-

методическое руководство по разработке и пересмотру
государственных и отраслевых стандартов машиноиспытательными станциями, формирование и актуализацию фонда НД, необходимого для проведения государственных испытаний и сертификации сельскохозяйственной техники, непосредственно участвует в
разработке ГОСТов, экспертизы проектов разрабатываемых машиноиспытательными станциями стандартов.
ФГУ «ГИЦ» оказывает организационную и методическую помощь МИС по вопросам аккредитации
в качестве Испытательных центров (ИЦ), инспекционному контролю и сертификационным испытаниям
сельскохозяйственной техники. Осуществляет работы
по повторной аккредитации органов по сертификации
(ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ) в Системе
добровольной сертификации сельскохозяйственной
техники по показателям назначения.
В целях повышения эффективности управления
имуществом МИС, выявления внутренних ресурсов
и усиления контроля за результатами финансовохозяйственной деятельности МИС и в соответствии
с поручением Минсельхоза России учреждение проводит: комплексные проверки МИС, мониторинг
производственно-финансовой деятельности, обобщение и анализ бухгалтерской отчетности федеральных
государственных учреждений, подведомственных
Депнаучтехполитики.
В настоящее время ФГУ «ГИЦ» осуществляет деятельность по разработке мероприятий для реализации
задач в соответствии с Государственной программой
развития сельского хозяйства России на 2008-2012
годы.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция
производственно-технического назначения. Порядок
разработки и постановки продукции на производство.
2. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества
продукции. Основные термины и определения.
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10. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
В числе государственных надзорных (контрольных)
органов, с которыми приходится общаться в процессе трудовой деятельности инженерам сельскохозяйственного производства, – государственная инспекция
по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники. Это связано с приобретением, эксплуатацией и продажей тракторов, самоходных машин, погрузчиков, прицепов и др.
Любая эксплуатируемая техника должна обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды. Эти требования излагаются
в форме правил и норм, зафиксированных в
нормативно-технических документах (технических
регламентах, ГОСТах, ОСТах, ТУ, инструкциях, рекомендациях и др.). Техническое состояние эксплуатируемых машин и оборудования должно соответствовать этим документам, а также требованиям правил
эксплуатации.

Государственный надзор за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (далее гостехнадзор) осуществляют
органы гостехнадзора.
Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 13.12.93 № 1291 (с
изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации
от 12.03.96 № 271, от 02.02.1998 № 141, от 21.12.01
№ 882, от 08.05.02 № 302 и от 07.05.03 № 265), утверждено Положение о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации, в котором установлены задачи органов гостехнадзора, их функции, обязанности, права и полномочия. Знание инженерами
сельхозпроизводства назначения и характера деятельности органов гостехнадзора – один из факторов их
нормальной трудовой деятельности.

10.1. Основные задачи и функции органов гостехнадзора
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ с последующими изменениями установлено, что к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения относится, в том числе, и осуществление
государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники.
Инспекции гостехнадзора субъектов Российской Федерации созданы во всех республиках, краях, областях,
автономных округах России и призваны обеспечивать
слаженную работу государственных инспекций городов и районов, входящих в конкретную республику,
край, область, автономный округ. В настоящее время
насчитывается 83 инспекции гостехнадзора субъектов
Российской Федерации.
Государственные инспекции гостехнадзора городов
и районов выполняют надзорные и другие функции в
масштабе города или района. Создано более 1,6 тыс.
районных и около 170 городских инспекций гостехнадзора.
Основная задача органов гостехнадзора – осуществление надзора за техническим состоянием тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей,
сохранности имущества, охраны окружающей среды,
а в агропромышленном комплексе – за соблюдением
правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными
документами и документацией.

Функции органов гостехнадзора:
• надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним в процессе использования независимо
от их принадлежности (кроме машин Вооруженных
Сил и других войск Российской Федерации, а также
параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни
и здоровья людей, сохранность имущества, охрану
окружающей среды;
• надзор за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в АПК при обеспечении безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности
имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Госгортехнадзору России и
Главгосэнергонадзору России), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными
документами и документацией;
• надзор за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и
услуг в АПК в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;
• надзор в период ответственности изготовителя
и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной
сертификации и наличием соответствующего сертификата;
• регистрация тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, вы-

- 387 -

дача на них государственных регистрационных знаков
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);
• проведение периодических государственных технических осмотров и регистрация залога регистрируемых машин;
• прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений трактористамашиниста (тракториста);
• выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования
и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об
аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
• оценка технического состояния и определение
остаточного ресурса поднадзорных машин и обору-

дования по запросам владельцев, государственных и
других органов;
• участие в комиссиях по рассмотрению претензий
владельцев поднадзорных машин и оборудования по
поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники;
• производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Гостехнадзор контролирует исполнение владельцами транспортных средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по
страхованию гражданской ответственности при регистрации, организации и проведении государственного
технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за
техническим состоянием транспортных средств в процессе их использования.

Порядок регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним
Основные документы, определяющие порядок регистрации тракторов и самоходной техники, – постановления Правительства Российской Федерации от
12.08.94 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации»
(с последующими изменениями и дополнениями) и от
15.05.95 № 460 «О введении паспортов на самоходные
машины и другие виды техники в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 28.03.2001
№238 и от 22.06.2009 №511», Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
в Российской Федерации, утвержденные Минсельхозпродом России 16.01.95 (в настоящее время корректируются и перерабатываются). В соответствии с этими
документами регистрации в органах гостехнадзора
подлежат автомототранспортные средства, тракторы,
самоходные дорожно-строительные и иные машины
с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания
более 50 см3 и прицепы к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также транспортные средства, не предназначенные для движения
по автомобильным дорогам общего пользования. Кроме того, начиная с августа 2008 г. в органах гостехнадзора регистрируются также и машины с электроприводом мощностью свыше 4 кВт.
При постановке на учет машин, подлежащих регистрации в органах гостехнадзора, необходимы документы:
• удостоверяющие личность заявителя;
• подтверждающие право владения, пользования
или распоряжения машиной (с августа 2009 г. отмене-

на справка-счет, которая до этого служила основным
документом при покупке самоходных машин);
• уплату государственной пошлины за регистрацию
с выдачей государственных регистрационных знаков
на мототранспортные средства, прицепы, тракторы,
самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины;
• паспорт самоходной машины и документ, подтверждающий оплату госпошлины за выдачу паспорта, если паспорт выдается инспекцией гостехнадзора;
• полис обязательного страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств,
если максимальная конструктивная скорость самоходной машины превышает 20 км/ч;
• информация о наличии сертификата соответствия.
При постановке на учет самоходной техники проверяется также соответствие паспортных данных машины фактическим.
В Правилах государственной регистрации... излагаются, в частности, последовательность регистрационных действий инспекторов гостехнадзора, юридических и физических лиц, являющихся собственниками
машин либо распоряжающихся ими на законных основаниях. Например, записано, что регистрация машин
является обязанностью их владельцев, и инспекторам
гостехнадзора необходимо оказывать им содействие в
осуществлении их прав и защите законных интересов.
В разделе «Регистрация машин» Правил... подробно
излагаются особенности оформления машин и номерных агрегатов юридических и физических лиц, перечисляются документы, необходимые для выполнения
регистрационных действий. На зарегистрированную
машину выдаются свидетельство о регистрации и государственный регистрационный знак, а в паспорт машины заносятся сведения о владельце или изменении
владельца.
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В Правилах... имеются также разделы «Временная регистрация места пребывания зарегистрированных в органах гостехнадзора машин», «Временный

допуск к движению машин, не зарегистрированных
в установленном порядке», «Снятие с учета машин»
и др.

Государственный технический осмотр самоходной техники
Основная задача органов гостехнадзора – обеспечение безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей среды в
процессе использования тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. На это, главным образом, и направлены ежегодные технические осмотры самоходных машин. Инспекции гостехнадзора руководствуются при этом Порядком проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним, зарегистрированных органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.02 № 117. В Порядке изложены задачи гостехосмотра, сроки и место его проведения, необходимые документы, предоставляемые
физическими и юридическими лицами, излагаются
мероприятия по организации технического осмотра.
Кроме того, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации утверждены Правила проведения

государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним органами государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), которыми определен порядок представления машин на технический осмотр и его проведение, оформление результатов технического осмотра.
К мероприятиям по организации государственного
технического осмотра (гостехосмотра) относятся, в
частности, разработка графиков гостехосмотра, оповещение владельцев не позднее чем за 20 дней до
его начала о месте и сроках проведения, обеспечение
юридических лиц бланками актов государственного
технического осмотра, сверка соответствия данных зарегистрированных и вписанных в акты государственного технического осмотра машин и др.
Порядок представления машин на государственный
технический осмотр предусматривает предъявление
владельцами инспектору гостехнадзора соответствующих документов (табл. 10.1.1).

10.1.1. Перечень документов, предъявляемых владельцами техники
при проведении государственного технического осмотра
Физическое лицо

Юридическое лицо

Документ, удостоверяющий личность

Удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права
на управление закрепленной в установленном порядке за
водителем машиной, предъявленной на гостехосмотр*

Документ, подтверждающий право владения машиной или
подтверждающий право от имени собственника владеть,
пользоваться или распоряжаться на законных основаниях
машиной

Регистрационный документ на машину*

Удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права
на управление машиной, предъявленной на государственный технический осмотр

Медицинская справка установленной формы о годности
водителя к управлению машиной*

Регистрационный документ на машину

Паспорт самоходной машины **

Паспорт самоходной машины

Квитанции (платежные поручения) об уплате госпошлины
за проведение государственного технического осмотра**

Медицинская справка установленной формы о годности
водителя к управлению машиной

Документ, подтверждающий право от имени собственника
владеть, пользоваться или распоряжаться машиной на законных основаниях (в необходимых случаях)**

Квитанции (платежные поручения) об уплате госпошлины
за проведение государственного технического осмотра

Страховой полис*

Страховой полис*
*

Предъявляет водитель.
Предъявляет должностное лицо.

**
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В Правилах... раскрываются также последовательность действий инспектора гостехнадзора и владельца
техники при проведении государственного технического осмотра.
Перечень основных неисправностей и условий, при
которых запрещается эксплуатация машин и проверяемых органами гостехнадзора при проведении государственного технического осмотра приведен в Приложении 5 к Правилам проведения ГТО.
ПЕРЕЧЕНЬ
основных неисправностей и условий,
при которых запрещается эксплуатация машин
1. Тормозные системы.
1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются
нормы эффективности торможения рабочей тормозной системой (испытания проводятся на горизонтальном участке дороги, площадке с ровным, сухим, чистым цементно- или асфальтобетонным покрытием).
1.2. При торможении не обеспечивается прямолинейность движения (не более 0,5 м).
1.3. Нарушена герметичность гидравлического привода.
1.4. Нарушение герметичности пневматического и
пневмогидравлического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе более чем на 0,5 кгс/см2 за 15 мин после полного приведения их в действие.
1.5. Не действует манометр пневматического или
пневмогидравлического тормозного привода.
1.6. Стояночная тормозная система не обеспечивает
неподвижное состояние машин на уклоне, соответствующем техническому требованию.
2. Рулевое управление.
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении у колесных машин превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем.
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией
перемещения деталей и узлов, резьбовые соединения
не затянуты или не зафиксированы установленным
способом.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный
конструкцией усилитель рулевого управления.
2.4. У машины на гусеничном ходу:
свободный ход рукояток рычагов управления
муфтами поворота более допустимого заводомизготовителем;
неполное торможение барабана муфт поворота при
полном перемещении рычагов управления на себя;
различная величина свободного хода тормозных
педалей или превышение допустимой заводомизготовителем.
3. Внешние световые приборы.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим
работы внешних световых приборов не соответствуют
требованиям конструкции машин (на машинах, снятых
с производства, допускается установка внешних све-

товых приборов от машин других марок и моделей).
3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям
ГОСТ 25476-91.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Спереди машины установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращатели
красного цвета, а сзади – белого цвета, кроме фонарей
заднего хода и освещения регистрационного знака.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового
стекла.
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией
машины стеклоомыватели.
5. Колеса и шины.
5.1. Шины колес имеют остаточную высоту почвозацепов (рисунка протектора):
ведущих колес – менее 5 мм;
управляемых колес – менее 2 мм;
колес прицепов – менее 1 мм.
5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои,
порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не
соответствуют модели машины. На одной оси установлены шины различного размера и рисунка.
5.5. Разность давлений в левых и правых шинах более 0,1кгс/см2.
5.6. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу превышает 35 ± 65 мм.
5.7. Остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.
5.8. Число звеньев в левой и правой гусеничных цепях не одинаково.
5.9. Имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи.
5.10. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей более 5 мм.
6. Двигатель.
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших
газах и их дымность превышают установленные нормы.
6.2. В двигателях с воздушным охлаждением воздухозаборное отверстие не защищено ограждающей
сеткой.
6.3. Имеются течи топлива, масла и охлаждающей
жидкости, пропуск выхлопных газов в соединениях
выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной
трубой.
6.4. Внешний уровень шума колесных тракторов
превышает 85 дБ на расстоянии 7 м.
7. Прочие элементы конструкции.
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7.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией
машины зеркала заднего вида, стекла кабины.
7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука
сигнала должен быть на 8 дБ выше уровня внешнего
шума машины).
7.3. Установлены дополнительные предметы или
нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с
места водителя, ухудшающие прозрачность стекол,
влекущие опасность травмирования участников дорожного движения.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кабины, запоры бортов платформы
прицепа, запоры горловины цистерн, пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья
водителя, аварийные выходы и устройства приведения
их в действие, привод управления дверьми, спидометр, тахограф, устройства обогрева и обдува стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией
грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Отсутствует устройство, исключающее возможность запуска двигателя при включенной передаче.
7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное
устройства тягача и прицепного звена, отсутствует
страховочное приспособление.
7.8. Рычаги управления рабочими органами машин
и орудий не имеют надежной фиксации в заданном положении.
7.9. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.п.)
не ограждены защитными кожухами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей
в гидросистеме машин и их рабочих органах.
7.11. Повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.
7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя, рулевой колонки, компрессора, пускового двигателя, облицовки и т. п.
7.13. Отсутствуют:
на самоходных машинах – медицинская аптечка,
первичные средства пожаротушения, знак аварийной
остановки, ремни безопасности, если их установка
предусмотрена конструкцией;
на тракторах, тяговое усилие которых составляет более 3 т, – противооткатные упоры (не менее двух).
7.14. Регистрационный знак отсутствует либо не соответствует требованиям стандарта.
7.15. Отсутствует знак «Автопоезд» на колесных
тракторах (класса 1,4 т и выше), работающих с прицепами.
На все машины, прошедшие государственный технический осмотр, инспекция гостехнадзора выдает талон (допуск) на эксплуатацию с подписью и печатью.
Управление машинами, не прошедшими и не представленными на государственный технический осмотр,
запрещается со снятием государственного номерного
знака.
Оформляются акты государственного технического осмотра, предписания владельцам машин об
устранении нарушений правил технической эксплуатации и параметров технического состояния машин
и др.

Надзор за техническим состоянием тракторов,
самоходных машин и прицепов к ним в процессе использования
Надзор за техническим состоянием регистрируемой
в органах гостехнадзора техники (тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним) осуществляется не только в период ее регистрации и при проведении государственного технического
осмотра, но и во весь период использования техники.
При этом следует учитывать, что период использования самоходной техники включает в себя ее функционирование (непосредственное выполнение технологического процесса), межсменные и внутрисменные
перерывы, переезды, технологическое обслуживание,
подготовку к работе, предэксплуатационную обкатку
и наладку.
Техническое состояние поднадзорных органам гостехнадзора машин должно обеспечивать не только
безопасность и сохранение здоровья самого оператора
(владельца) машины, но и обслуживающего персонала. Следствием использования самоходной техники не
должно стать повреждение или уничтожение имущества других владельцев (машин, зданий, дорог, соору-

жений и т.д.), должно быть исключено негативное воздействие на окружающую среду.
Ремонт и техническое обслуживание являются составными частями технической эксплуатации самоходной техники. Поэтому органы гостехнадзора
наделены полномочиями контроля качества работ
предприятий, ремонтирующих самоходную технику
и выполняющих техническое обслуживание машин.
Владелец самоходной техники вправе обратиться в инспекцию гостехнадзора за поддержкой с предъявлением претензий по качеству новой самоходной техники
не только к организации-изготовителю (поставщику),
но и к предприятию, некачественно выполнившему
ремонт машины. Инженеры-инспекторы гостехнадзора принимают участие в комиссиях по рассмотрению
претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники, выполняют
роль технических экспертов по определению причин
выхода ее из строя.
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Надзор в АПК за соблюдением правил эксплуатации
машин и оборудования
Органы гостехнадзора осуществляют проверки
предприятий и организаций АПК на предмет безопасности для жизни и здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды не только регистрируемых тракторов и самоходной техники, но и
нерегистрируемых машин и оборудования, эксплуатируемых на предприятиях АПК для получения той или
иной продукции. Так, районные и городские инспекции гостехнадзора проверяют техническое состояние:
машин для растениеводства (для обработки почвы,
внесения удобрений, возделывания, уборки и послеуборочной обработки зерновых и зернобобовых культур, свеклы, картофеля и др.);
машин для животноводства (в частности, машин и
оборудования для комплексной механизации крупного
рогатого скота, свиноводства, овцеводства, птицеводства и др.);
оборудования перерабатывающих отраслей (мясоперерабатывающих, по переработке молока и плодоовощного сырья, масложировой промышленности и
др.);
нефтескладского оборудования (резервуаров, заправочных колонок, приемо-раздаточных стояков и др.) .
Перечень параметров, проверяемых органами гостехнадзора при надзоре за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования АПК, определяется
назначением и технической характеристикой машин,
требованиями безопасности работы на проверяемых
машинах. Так, в числе проверяемых параметров сель-

скохозяйственной техники – приводы, рабочие органы,
тормозные системы (при их наличии), колеса и шины,
фиксация заданных положений рычагов управления,
надежность креплений, защитные ограждения и др.
При проверках технического состояния оборудования для животноводческих ферм обращается особое
внимание на правила эксплуатации доильных установок, агрегатов, холодильных установок, надежность
крепления электродвигателей, целостность пультов
управления, безопасность механических соединений,
наличие ограждающих устройств, техники огнетушения и оказания первой медицинской помощи и т.д.
Эксплуатация оборудования перерабатывающих
отраслей должна соответствовать требованиям, изложенным в паспортах и инструкциях на эксплуатацию
конкретных машин и установок.
Нефтескладское оборудование требует повышенного внимания к техническому состоянию трубопроводной и запорной арматуры, манометров и других
приборов контроля и учета топливно-смазочных материалов, наличию необходимых ограждений, средств
пожаротушения и др.
Как и по регистрируемой технике, инспекторы гостехнадзора имеют право за нарушение правил эксплуатации перечисленной техники, несоблюдение техники
безопасности, причинение ущерба окружающей среде
запрещать эксплуатацию машин и оборудования, выдавать предписания об устранении неисправностей,
налагать административные взыскания.

10.2. Правила допуска к управлению самоходными машинами
и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
(С 14 ноября 2011 г. вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2011 г. № 351 «О внесении изменений в Правила допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».
Изменения, вносимые этим постановлением, выделены в тексте курсивом)
Для управления самоходными машинами требуются
специальная подготовка и удостоверение трактористамашиниста (тракториста), которое подтверждает наличие права на управление самоходными машинами
следующих категорий:
Категория «А» – мототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам
общего пользования (внедорожные мотосредства);
С 14 ноября 2011 г.:
«категория «А» – автомототранспортные средства,
не предназначенные для движения по автомобильным
дорогам общего пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее:

I – внедорожные мототранспортные средства;
II – внедорожные автотранспортные средства,
разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо
сиденья водителя, не превышает восьми;
III – внедорожные автотранспортные средства,
разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг (за исключением относящихся к категории
«А IV»);
IV – внедорожные автотранспортные средства,
предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие, помимо сиденья водителя, более восьми сидячих
мест»;
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Категория «В» – гусеничные и колесные машины с
двигателем мощностью до 25, 7 кВт;
Категория «С» – колесные с двигателем мощностью
25,7-77,2 кВт (с 14 ноября 2011 г. – 25,7-110,3 кВт);
Категория «D» – колесные с двигателем мощностью
свыше 77,2 кВт (с 14 ноября 2011 г. – более 110,3 кВт);
Категория «Е» – гусеничные с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт;
Категория «F» – самоходные сельскохозяйственные
машины.
Подготовку рабочих, связанных с управлением тракторами и другими самоходными машинами, осуществляют:
образовательные учреждения, имеющие на это соответствующее разрешение (лицензию) и обучающие
на основе государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ, утвержденных
Министерством образования Российской Федерации и
согласованных с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
специалисты, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на подготовку либо переподготовку
трактористов-машинистов, трактористов и рабочих
других профессий.
Допускается и самостоятельная подготовка для получения права на управление самоходными машинами
категорий «А» и «В» (с 14 ноября 2011 г. – категорий
«А I» и «В»).
После завершения обучения сдаются экзамены в органах гостехнадзора по зарегистрированному месту
жительства претендента.
Претендент допускается к экзаменам в инспекции
гостехнадзора по месту жительства на право управления самоходной машиной после представления следующих документов:
• заявление;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• медицинская справка о годности к управлению
тракторами и другими самоходными машинами;
• документ о прохождении обучения (за исключени-

ем лиц подготовившихся самостоятельно);
• удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или удостоверение другого вида на право управления самоходными машинами, если оно ранее выдавалось;
водительское удостоверение, если оно имеется;
с 14 ноября 2011 г.:
водительское удостоверение (для получения права на управление самоходными машинами категорий
А II, А III и А IV – обязательно, в остальных случаях –
при наличии);
• две фотографии размерами 3х4 на матовой бумаге, за исключением случаев автоматизированного
изготовления удостоверений в органах гостехнадзора;
• документы об уплате государственной пошлины и
сборов гостехнадзора за прием экзаменов, если такие
сборы установлены решением органов управления
субъекта Российской Федерации (c 14 ноября 2011 г. –
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу удостоверения трактористамашиниста (тракториста).
Прием экзаменов и выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) осуществляют органы гостехнадзора по зарегистрированному месту жительства (месту пребывания) кандидата в трактористымашинисты (трактористы) на территории субъекта
Российской Федерации.
Изложенные сведения, а также требования к экзаменатору, порядок проведения и сдачи экзаменов, выдачи или замены удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста) и другие аспекты подробно изложены
в Правилах допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.07.99
№ 796 и от 06.05.2011 № 351, и Инструкции о порядке
применения правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений трактористамашиниста (тракториста), утвержденной приказом
Минсельхоза России от 29.11.99 № 807.

10.3. Госпошлина, взимаемая органами гостехнадзора
В соответствии с Положением о гостехнадзоре и Налоговым кодексом Российской Федерации
органы гостехнадзора взимают с физических и юридических лиц госпошлину за выполнение отдель-

ных юридически значимых действий (табл. 10.3.1).
Перечень и размеры взимаемой госпошлины установлены статьей 333.33 части второй Налогового кодекса и приведены в табл. 10.3.1.
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10.3.1. Госпошлина, взимаемая за юридически значимые действия
Пункт статьи 333.33
Налогового
кодекса Российской
Федерации

Вид и размер госпошлины

36

За государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных
действий, связанных:
с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность, – 1 500 руб.;
с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы,
тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность, – 1 000 руб.;
с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в
негодность, – 500 руб.;
с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного
или пришедшего в негодность, – 300 руб.

37

За временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их
пребывания – 200 руб.

38

За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства – 200 руб.

39

За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит», в том числе
взамен утраченных или пришедших в негодность:
изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на автомобили – 1 000 руб.;
изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные
машины – 500 руб.;
изготавливаемых из расходных материалов на бумажной основе, – 100 руб.

40

За выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе взамен утраченного
или пришедшего в негодность, – 200 руб.

41

За выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра, в том числе взамен
утраченного или пришедшего в негодность, – 300 руб.

42

За выдачу международного сертификата технического осмотра, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, – 300 руб.

43

За выдачу национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность:
изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе, – 400 руб.;
изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе, – 800 руб.

44

За выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или
пришедшего в негодность, – 1 000 руб.

45

За выдачу временного разрешения на право управления транспортными средствами, в том числе
взамен утраченного или пришедшего в негодность, – 500 руб.

46

За выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в
негодность, – 500 руб.

47

За выдачу учебным учреждениям свидетельств о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами
об аккредитации и о выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и
машинистов самоходных машин – 1 000 руб.
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10.4. Права государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора
Положением о гостехнадзоре государственным
инженерам-инспекторам гостехнадзора предоставляются следующие права:
• проводить проверки в соответствии с определенными Положением о гостехнадзоре функциями (см.
главу 2);
• привлекать по согласованию с руководителями
организаций специалистов для проведения работ, связанных с осуществлением государственного надзора,
оценкой технического состояния машин и оборудования и других функций гостехнадзора;
• запрещать эксплуатацию поднадзорных самоходных машин и других видов техники, техническое состояние которых не соответствует требованиям охра-

ны окружающей среды или не отвечает требованиям
безопасности;
• давать обязательные предписания (постановления,
представления) юридическим, должностным и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам,
входящим в компетенцию органов гостехнадзора;
• составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке в пределах своей компетенции административные взыскания;
• направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию органов гостехнадзора и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающих правом принятия таких решений.
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11. НАУЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК
11.1. Научное обеспечение
Система научного обеспечения
Научное обеспечение инженерно-технической системы (ИТС) АПК проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхозакадемией, их организациями. В этой работе участвуют
институты Российской академии наук, Минпромнауки
и других ведомств, а также коммерческие научноисследовательские организации.
В системе Россельхозакадемии сосредоточен
основной научный потенциал АПК России. Научнопроизводственный комплекс академии представлен
обширной экспериментально-опытной базой, в составе которой более 300 научных организаций, опытнопроизводственных хозяйств и экспериментальнопромышленных предприятий [1].
Подсистема генерации новых знаний и инноваций
(новые сорта растений, породы животных, технологии,
машины, препараты, продукты питания и т.д.) включа-

ет в себя имеющийся научный потенциал Минсельхоза
России и Россельхозакадемии (порядка 80 тыс. высококвалифицированных специалистов, в том числе около
5 тыс. докторов и 17 тыс. кандидатов наук).
В работах по научному обеспечению предприятий и
организаций ИТС АПК участвуют научные учреждения, указанные в табл. 11.1.
Научное и информационное обеспечение осуществляют также ФГБНУ «Росинформагротех», ГНУ
ВНИИ по переработке лубяных культур, ГНУ ДальНИИМЭСХ, ГНУ Алтайский НИИСХ, ГНУ Иркутский НИИСХ, ГНУ «Сибирский НИИ механизации
и электрификации сельского хозяйства» (СибИМЭ),
ГНУ «Сибирский НИИ животноводства», ГНУ «Сибирский физико-технический институт аграрных проблем» (СибФТИ), ГНУ «Сибирский НИИ растениеводства и селекции» и др.

11.1. НИИ по механизации и электрификации сельского хозяйства Россельхозакадемии
НИИ

Адрес

ГНУ «ВНИИ механизации сельского хозяйства» 109428, Москва, 1-й Институтский
(ВИМ)
проезд, 5

Телефон, факс, e-mail,
Интернет

Тел. (498) 171-19-33;
факс 171-43-49;
vim@vim.ru;
www.vim.ru
ГНУ «ВНИИ механизации агрохимического
390025, г. Рязань,
Тел/факс (4912) 98-57-04;
обслуживания сельского хозяйства» (ВНИМС)
ул. Щорса, 38/11
gnu@vnims.ryazan.ru;
www.vnims.ryazan.ru
ГНУ «ВНИИ электрификации сельского хозяй- 109456, Москва, 1-й Вешняковский
Тел. (499) 171-19-20;
ства» (ВИЭСХ)
проезд, 2
факс 170-51-01;
viesh@dol.ru;
www.viesh.narod.ru
ГНУ «ВНИИ механизации животноводства»
142004, Московская обл., ПодольТел/факс (4967) 67-99-67;
(ВНИИМЖ)
ский р-н, пос. Знамя Октября, 31
vniimzh@podolsk.ru;
www.vniimzh.ru
ГНУ «Северо-Кавказский НИИ механизации и 347720, Ростовская обл.,
Тел/факс (86359) 42-280;
электрификации сельского хозяйства»
г. Зерноград, ул. Ленина, 14
vniptim@gmail.com;
(СКНИИМЭСХ)
www.vniptiz.dy.ru
ГНУ «ВНИ проектно-технологический институт 170041, Тверская обл., КомсомольТел/факс (4822) 31-44-94;
механизации льноводства» (ВНИПТИМЛ)
ский пр., 17/56
факс 31-43-96;
vniptiml@dep.tver.ru
ГНУ «ВНИИ использования техники и нефте392022, г. Тамбов,
Тел. (4752) 44-64-14;
продуктов» (ВНИИТиН)
пер. Ново-Рубежный, 28
факс 44-62-03;
viitin@mail.ru
ГНУ «Всероссийский научно199428, Москва, 1-й Институтский
Тел. (499) 171-37-27;
исследовательский и технологический институт проезд, 1
факс 371-01-25;
ремонта и эксплуатации МТП» (ГОСНИТИ)
gosniti@list.ru;
www.gosniti.ru
ГНУ «Северо-Западный НИИ механизации и
196625, Санкт-Петербург-Павловск, Тел/факс (812) 466-56-66;
электрификации сельского хозяйства»
пос. Тярлево, Фильтровское шоссе, 3 nii@nevsky.net;
(СЗНИИМЭСХ)
www.sznii.ru
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Выполнение планов НИР в НИУ академии обеспечило в 2010 г. создание 210 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 12 новых селекционных форм
животных и птиц, разработку 310 новых технологий,

70 препаратов средств защиты растений, комплексов
машин и оборудования и др. Получено 712 патентов
и авторских свидетельств, что является хорошей базой
для инноваций.

Развитие отраслевой науки и инновационной системы
Сельское хозяйство в отличие от других секторов
экономики сохраняет потенциал роста производства.
Научное обеспечение проблем инженерно-технического обеспечения АПК включает в себя:
• разработку стратегий прогнозов, концепций и
программ развития ИТС АПК, его машинно-технологической модернизации;
• проведение фундаментальных и приоритетных
прикладных научных исследований в интересах ИТС
АПК, создание новых экологически безопасных технических средств производства, в том числе сельхозмашин принципиально новых типов;
• развитие интеграционных связей науки и производства в ИТС АПК.
Приоритетными НИР по ИТС АПК до 2020 г. являются [2-4]:
• создание системы конкурентоспособных, наукоемких машинных технологий и техники нового поколения для сельскохозяйственного производства;
• разработка нового поколения экологически безопасных ресурсосберегающих машинных технологий
и создание комплекса конкурентоспособных технических средств на основе робототехники, нано- и био-

технологий для устойчивого производства приоритетных групп сельскохозяйственной продукции;
• разработка системы восстановления и развития
материально-технического потенциала АПК по обеспечению систем ведения АПП регионов;
• разработка форм и методов эффективного использования трудовых и технических ресурсов, повышения надежности агрегатов и поддержания их
работоспособности, развитие технологических и организационных систем технического, снабженческого
и других видов сервиса сельхозтоваропроизводителей
(СХТП).
Формирование инновационной системы АПК требует научных исследований, инноваций, их заимствования и освоения.
Создание инновационной системы развития в сельском хозяйстве – первоочередная задача МТМ, решение которой обеспечит кумулятивный эффект положительного воздействия на АПК, прежде всего на основе
роста производительности труда.
Для выполнения комплекса работ по ТТМ сельского хозяйства создается служба инновационных услуг
(рис. 11.1.1).

Рис. 11.1.1. Формирование инновационной системы АПК
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Инновационная система – целостная совокупность
взаимодействующих социальных институтов и организаций, превращающих научные знания в новые виды
конкурентоспособной продукции и услуг в целях обеспечения социально-экономического роста (рис. 11.1.2).
Основными элементами инновационной системы
являются:

подсистема генерации научно-технических знаний
(научные организации и вузы);
подсистема применения и использования научнотехнических знаний (сфера ИД);
подсистема поддержки и распространения инноваций (государственная поддержка ИД, инновационная
инфраструктура и др.).

Рис. 11.1.2. Организационная структура научно-информационного обеспечения
сельского хозяйства
Отраслевая инновационная система выполняет следующие функциональные задачи:
выявление и обоснование необходимости разработки инноваций;
информационное обеспечение новой разработки;
опытная проверка и коммерциализация инноваций;
трансфер инноваций на объектах в регионах;
внедрение, распространение (освоение) инноваций
в отрасли с учетом региональных особенностей;
обеспечение СХТП и сельского населения консультационными услугами по освоению инноваций, передового опыта и прогрессивным методам хозяйствования;
повышение инновационной активности СХТП и
расширение масштабов развития сельского хозяйства
на инновационной основе.

Основными организационными принципами отраслевой инновационной системы являются:
создание единой информационной базы по инновационным разработкам;
реорганизация машиноиспытательных станций в
систему независимой экспертизы (технологического
аудита) инновационных разработок;
создание инновационных технологических платформ (центров внедрения) в подотраслях растениеводства и животноводства;
создание демонстрационных полей пилотного освоения и пропаганды инноваций силами информационноконсультационных центров в федеральных округах и
другие меры.

11.2. Основные виды информационных ресурсов
Оценка состояния и тенденций развития аграрного
производства в стране и за рубежом свидетельствует, что эффективность его во многом определяется
уровнем и объемом использования инновационных
агротехнологий и высокопроизводительной техники.
Ключевую роль в этом процессе, как показывает ана-

лиз, играет научно-техническая информация (НТИ),
которая, с одной стороны, обеспечивает расширенное
производство знаний – процесс научных исследований, а с другой – оказывает стимулирующее воздействие на процессы производства и трансфер инноваций.
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Издания и неопубликованные документы
Информационные ресурсы являются одним из важнейших элементов всей системы информационного
обеспечения (ИО). На их основе обеспечивается решение актуальных задач АПК:
• прогнозирование развития сельскохозяйственной
науки и техники;
• экспертиза принимаемых инженерно-технических,
экономических и организационных задач;
• комплексное ИО на всех стадиях жизненного цикла технологий и машин для сельского хозяйства;
• организация маркетинговой деятельности, мониторинг состояния отрасли и др.
ИР – это массив документов, которые по форме закрепления информации делятся на письменные или
текстовые, репродуцированные (микрофиши, микрофильмы, ксерокопии, фотокопии), графические (чертежи, схемы, графики, карты, диаграммы), аудиовизуальные (аудиокассеты, кинофильмы, диапозитивы) и
электронные (машиночитаемые).
Для такой категории потребителей как инженермеханик наибольшее значение из письменных документов имеют изданные и неопубликованные документы, а из электронных – базы данных (БД).
Наряду с электронными изданиями (ЭИ) и Интер-

нетом важнейшим информационным ресурсом НТИ
остается печатное издание. За последние годы выпуск
книг и брошюр в России постоянно растет как по тиражам, так и по названиям. Число названий выпущенных книг, брошюр и журналов аграрной тематики составляет около 8 тыс. в год. Периодические издания
аграрной тематики выходят в количестве 250-280 названий, при этом специализированных из них около
150, хотя значительная часть журналов выходит относительно небольшими тиражами (чаще менее 1 тыс.
экземпляров). Общей тенденцией в последние годы
является рост числа научных журналов, издаваемых в
электронном формате. В России это обязательное требование для журналов, включенных в перечень ВАКа.
С 2005 г. действует система Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ), осуществляемая научной электронной библиотекой (elibrary.ru).
Важными ИР являются полнотекстовые отчеты по
НИР и НИОКР. В фонде ЦНСХБ представлено более
2,5 тыс. наименований отчетов. ЦНСХБ имеет доступ
в режиме online к полным текстам 2 тыс. иностранных
журналов по проблемам АПК (табл. 11.2.1). Возможно предоставление услуги удаленного доступа пользователя к ИР библиотеки при подключении системы
«Удаленный терминал ЦНСХБ».

11.2.1. Основные иностранные ресурсы ГНУ ЦНСХБ
Россельхозакадемии по агропромышленной тематике
Полнотекстовые ресурсы компании «Ebsco» в
онлайновом доступе (Academic Search Complete,
Academic Search Premier)

Более 7400 полнотекстовых журналов, в том числе 686
названий журналов по проблематике АПК

Полнотекстовая база данных Food Science Source в
онлайновом доступе

Более 1300 полнотекстовых журналов по вопросам пищевой
промышленности

Международный документообмен, подписка
(бумажный носитель)

145 названий/около 1300 экземпляров

A to Z
http://www.cnshb.ru/f_tjour.shtm

Доступ (платный и свободный) к сетевым полнотекстовым
ресурсам (2845 названий журналов)

БД AGRIS (http://agris.fao.org/)

Представлено более 2,7 млн библиографических записей на
английском языке. Ежегодное пополнение составляет около
130 тыс. документов. Более 40% документов сопровождается
рефератами

Библиотека-депозитарий ФАО (обязательный
экземпляр документов ФАО на бумажном носителе)

3,4 тыс. документов

World Network of Agricultural Libraries (AGLINET)|
Всемирная сеть сельскохозяйственных библиотек
(http://www. fao.org/libraryarchive/aglinet_centresen. htm)

Доступ к ИР более 60 информационных центров и библиотек
АПК мира

ЦНСХБ является библиотекой-депозитарием ФАО
в России и ежегодно получает до 100 наименований
изданий, имеет неограниченный доступ к различным
БД этой организации в режиме online. В ЦНСХБ насчитывается около 3,4 тыс. изданий ФАО, в том числе
на русском языке.

Вопросы ИТС АПК отражаются в таких отечественных журналах, как «Автомобильный транспорт»,
«Аграрная наука», «Достижения науки и техники
АПК», «Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Техника и
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оборудование для села», «Сельский механизатор»,
«Земледелие», «Машиностроитель», «Экономика
сельского хозяйства России» и др.
Важным источником информации являются зарубежные журналы. Наиболее продуктивные из
них по вопросам механизации и электрификации
сельского хозяйства: «Power Farming» (Австралия),
«Farmers Weekly», «Journal of Agricultural Engineering
Research» (Великобритания), «Agrartechnik», DLZ,
«Landtechnik», «Top Agrar» (Германия), «Macchine
e Motori Agricoli» (Италия), «Canadian Agricultural
Engineering» (Канада), «Landbouwmechanisatie» (Нидерланды), «Applied Engineering in Agriculture»,
«Implement & Tractor», «Transactions of the ASAE»
(США), «Schweizer Landtechnik» (Швейцария),
«Lantmannen» (Швеция) и др.
ФГБНУ «Росинформагротех» издает Указатель статей из иностранных журналов по механизации сельского хозяйства. Он отражает переводы заголовков
статей (в отдельных случаях – с аннотациями) из иностранных сельскохозяйственных и технических журналов, получаемых институтом по подписке, книгообмену, а также из фондов других организаций. Периодичность – четыре выпуска в год. Используя указатель,
можно оформить заявку на получение копий отдельных публикаций на языке оригинала или их перевода.
Значительную информационную ценность для инженерной службы АПК представляют специальные
виды технической документации и литературы, к которым относятся патентная документация, стандарты,
каталоги и др.
К патентной документации относится описание
отечественных и зарубежных изобретений. Самым
крупным хранилищем патентов является Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ). Информацию о патентах предоставляют Федеральный
институт промышленной собственности (ФИПС)
и Информационно-издательский центр Роспатента (ИНИЦ). Ими издается официальный бюллетень
«Изобретения. Полезные модели», в котором публикуются сведения о заявках и патентах Российской
Федерации на изобретения, а также свидетельства на
полезные модели.
Сведения о зарубежных патентах отражаются в периодическом издании «Изобретения стран мира». Его
выпуски содержат рефераты или патентные формулы
на русском языке с библиографическими данными, а
также чертежи, схемы.
Централизованный федеральный фонд отечественных стандартов создан и актуализируется во Всероссийском научно-исследовательском институте классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ).
Сбор промышленных каталогов и информацию о них
осуществляет Российский научно-исследовательский
институт проблем машиностроения (РосНИИпроблем).
Библиографическое издание представляет собой
пособие, содержащее упорядоченное множество би-

блиографических записей. Практическое значение из
таких изданий имеют указатели ЦНСХБ «Сельскохозяйственная литература» и «Сельское хозяйство», отражающие соответственно отечественную и зарубежную научно-техническую литературу по сельскому
хозяйству, в том числе по вопросам ИТС АПК.
Из реферативных изданий следует выделить реферативные журналы (РЖ), выпускаемые Всероссийским институтом научной и технической информации
(ВИНИТИ) РАН. Для специалистов АПК представляют интерес РЖ «Тракторы и сельскохозяйственные
машины и орудия», «Автомобильный транспорт»,
«Экономика агропромышленного комплекса» и др.
Кроме опубликованных (изданных) документов, выделяется группа неопубликованных документов. Они
создаются различными организациями и остаются в
рукописи или размножаются в небольшом количестве
экземпляров. Наиболее важными из них являются научные отчеты, диссертации, переводы, депонированные рукописи, протоколы испытаний сельхозтехники.
Базы данных
Приоритетными направлениями ИО научнотехнического и инновационного развития АПК являются формирование и эффективное использование
электронных информационных ресурсов (ЭИР). Для
достижения этой цели необходимо решить следующие
задачи:
• создание единого информационного пространства
и общей коммуникационной среды;
• осуществление сбора и обмена данными с использованием современных информационных технологий;
• обеспечение прямого онлайнового доступа к отечественным и зарубежным ИР, отражающим инновационные разработки;
• создание системы информационно-аналитического
мониторинга научно-технического прогресса;
• создание баз и банков данных инновационных разработок в ИТС, обеспечивающих реализацию технической политики в АПК.
Как показывает мировой опыт, БД являются наиболее перспективной и технологически обеспеченной
частью ИР. БД представляют собой совокупность организованных взаимосвязанных данных: библиографические описания, рефераты записей, документы,
факты или иные тексты на электронных носителях.
По типу БД делятся на документальные, фактографические, гипертекстовые и др. Документальные БД
включают в себя библиографическую, реферативную
и полнотекстовую информацию.
По способу доступа различают локальные БД (в том
числе на CD-ROM) и доступные через компьютерные
сети (сетевые БД). В настоящее время в стране созданы и функционируют около 50 БД, отражающих информацию по вопросам ИТС АПК.
Генераторами фактографических БД по машинам и
оборудованию для АПК являются научные и коммерческие организации (табл. 11.2.2).

- 400 -

11.2.2. БД по ИТС АПК, их генераторы
Базы данных

Генератор БД

Парк сельскохозяйственных тракторов

Всероссийский НИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ)
109428, Москва, 1-й Институтский проезд, 5
Тел. (499) 171-43-49; vim@vim.ru

Оборудование малой и нетрадиционной энергетики

Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ)
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2.
Тел.: (499) 171-19-20, (499) 171-02-74; факс (499) 170-51-01;
viesh@dol.ru

Характеристика технических средств механизации
растениеводства и животноводства

Северо-Кавказский НИИ механизации и электрификации сельского
хозяйства (СКНИИМЭСХ)
347740, г. Зерноград Ростовской обл., ул. Ленина, 14.
Тел. (86359) 4-22-80; факс (86359) 4-22-80;
vniptim@gmail.com, vniptim07@mail.ru

Приборы, средства измерения и автоматизации в
АПК

ОАО «НИИ сельскохозяйственных приборов» (НИИ «Агроприбор»)
125040, Москва, ул. Скаковая, 36.
Тел.: (499) 257-0121, (499) 257-01-38;
agropribor@nm.ru, agropribor@list.ru

Механизация в растениеводстве

Сибирский НИИ механизации и электрификации сельского
хозяйства (СибИМЭ)
630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
пос. Краснообск-1, а/я 460. Тел. (383) 348-12-09;
факс (383) 348-34-75; hilime11@online.nsk.su, sibime@ngs.ru

Оборудование для мини-технологий по переработке
сельхозпродукции

ЦНИИ «Агроинформсистема»
123001, Москва, ул. Б. Скаковая, 2/46, стр. 1.
Тел. (495) 254-89-29; ruc@agris.ru

Технологии и техника для АПК: РТ производства
зерна; сельскохозяйственная техника; отечественные
тракторы; отечественные зерноуборочные комбайны;
импортная сельхозтехника

Сибирский физико-технический институт аграрных проблем
(СибФТИ)
630501, Новосибирская обл., пос. Краснообск, а/я 468.
Тел. 8 (383) 248-16-95; факс (383) 248-35-52; fti@sibfti.ru

Документальная, фактографическая по ИТС АПК,
ФГБНУ «Росинформагротех»
протоколов испытаний, агротехнологий, результатов 141261, Московская обл., Пушкинский р-он, пос. Правдинский,
НИОКР и др,
ул. Лесная, 60. Тел. (495) 993-44-04; факс (496) 531-64-90;
fgnu@rosinformagrotech.ru

Среди зарубежных БД вопросы агроинженерной тематики представлены в БД САВ ABSTRACTS, AGRIS
и AGRICOLA.
Наиболее информативным Интернет-ресурсом по
вопросам ИТС АПК является сайт ФГБНУ «Росинформагротех» (www.rosinformagrotech.ru), обеспечивающий удаленный доступ к информации с использованием документальных, фактографических БД и
к полнотекстовым документам. На главной странице
сайта института представлены новостной блок Минсельхоза России, анонсы научных и выставочных мероприятий по ИТС АПК, аннотации новых изданий и
другая актуальная информация.
Для распространения и использования инновационных решений в сфере сельскохозяйственного производства на сайте института размещена и ежемесячно
актуализируется документальная база (более 24 тыс.
рефератов), являющаяся единственным автоматизированным ресурсом в стране, реферативно освещающим
вопросы ИТС АПК. С использованием фактографической БД на сайте размещен Интернет-портал изготовителей сельхозтехники, хранящий структурированную

предметно-адресную информацию по изготовителям
машин и оборудования с возможностью выбора необходимого вида техники по названию, марке и последующего перехода на сайт изготовителя.
В свободном доступе представлены все выпуски
полных версий реферативного журнала «Инженернотехническое обеспечение АПК», в которых представлены новинки отрасли и решение научно-технических
задач ИТС АПК. Систематически на сайте института
размещаются полнотекстовые копии выпусков Информационного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Для принятия решений по проектированию строительства сельскохозяйственных зданий и сооружений
на сайте размещен каталог, содержащий более 1100
типовых проектов и типовых проектных решений для
различных природных зон Российской Федерации.
Возможно получение полного комплекта строительных документов при заключении договора.
Сервисы сайта позволяют заказать специализированную литературу по различным вопросам сельского
хозяйства.
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11.3. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Стабилизации, дальнейшему развитию и повышению эффективности агропромышленного производства в условиях рыночной экономики, обеспечению продовольственной безопасности страны в
значительной степени способствуют информационноконсультационное обслуживание сельских товаропроизводителей, передача им информации о новейших
научно-технических достижениях, инновационных
проектах и передовом опыте с целью увеличения производства сельскохозяйственной продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы, разработанной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, создается система государственного информационного обеспечения в сфере
сельского хозяйства и формируется система сельскохозяйственного консультирования [5, 6].
Целью осуществления мероприятий по созданию
системы государственного информационного обеспечения является формирование государственных
информационных ресурсов и предоставление государственных услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственным товаропроизводителям,
а по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям – расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и
сельского населения к консультационным услугам.
О системе государственного
информационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 г. №157 утвержден порядок
создания и обеспечения функционирования системы
государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства (далее – информационная
система) [7, 9].
Информационная система представляет собой совокупность содержащейся в базах данных информационных систем федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, других государственных органов и органов местного самоуправления (далее – базы
данных) информации о состоянии сельского хозяйства
и тенденциях его развития и информационных технологий и технических средств, обеспечивающих ее обработку [7]. Она создается Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации с целью формирования государственных информационных ресурсов
в сфере сельского хозяйства, обеспечения доступа к

ним всех заинтересованных лиц и предоставления на
их базе государственных услуг с использованием телекоммуникационных технологий с учетом требований,
предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которое обеспечивает ее функционирование.
Государственные информационные ресурсы информационной системы формируются Минсельхозом
России, Федеральной службой государственной статистики, Федеральной таможенной службой, уполномоченными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления на основе статистической и другой документированной информации о состоянии сельского
хозяйства и тенденциях его развития [7].
Повышению информатизации в сфере сельского
хозяйства будет способствовать федеральная целевая программа «Электронная Россия» (www.e-rus.ru),
предназначенная для создания общей информационнотехнологической инфраструктуры, включающей в
себя государственные информационные системы и
ресурсы, а также средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой, населением и организациями в рамках предоставления государственных услуг [25].
Развитие информационной системы на базе использования современных информационных технологий позволит ускорить трансфер инноваций в
сельскохозяйственное производство, повысить его
эффективность. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля
2008 г. № 189 утвержден регламент предоставления
информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства [8].
Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства осуществляет ФГБНУ «Росинформагротех» в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 1787-р [35].
Система
сельскохозяйственного консультирования
Система сельскохозяйственного консультирования
формируется в соответствии с Госпрограммой [23].
Целями ее являются инновационная модернизация
и повышение эффективности агропромышленного
производства на основе освоения достижений научнотехнического прогресса и использования знаний об
инновационных методах производств, развитие сельских территорий, повышение жизнеобеспечения и качества жизни путем расширения доступа к консультационным услугам сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, совершенствова-
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ния форм и методов консультационной деятельности
[29].
Система сельскохозяйственного консультирования –
совокупность структурных элементов, организационно объединенных и/или функционально взаимодействующих, использующих единые формы и методы
консультационной деятельности, основу которых составляют центры сельскохозяйственного консультирования на федеральном, региональных и муниципальных уровнях. Каждый уровень имеет свои задачи и
выполняет конкретные функции. Данные Российского центра сельскохозяйственного консультирования,
осуществляющего ежегодный мониторинг развития
системы, свидетельствуют о том, что в России созданы и функционируют разнообразные формирования,
оказывающие консалтинговые услуги товаропроизводителям и населению, проживающему в сельской
местности [31].
Федеральный уровень согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г.
(о реорганизации ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования» и ФГУ «Учебно–методический кабинет по профессиональному образованию», их слиянии и образовании на этой основе ФГУ
«Учебно-методический центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса») представлен ФГУ «Учебно–
методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса» [23].
На региональном уровне в системе сельскохозяйственного консультирования функционируют региональные учебно-методические центры, региональные
информационно-консультационные центры (в том
числе в форме государственных учреждений (предприятий) в качестве структурных подразделений образовательных учреждений, в виде некоммерческих
и коммерческих организаций, в органах управления
АПК), с ней содействуют научно-исследовательские
институты, образовательные учреждения, предприятия сервисного обслуживания, средства массовой информации и др. В связи со спецификой развития региональных АПК, организационных структур органов
управления АПК, а также с учетом мнения руководства субъектов Российской Федерации возможно применение различных форм организации региональных
центров сельскохозяйственного консультирования. В
регионах помимо региональных центров сельскохозяйственного консультирования могут создаваться специализированные информационно-консультационные
центры с наделением их отдельными профильными
функциями инновационно-консультационной деятельности. Организация таких центров целесообразна на базе интеграции консультационных служб с
учебно-производственными и технопарковыми формированиями. Это позволяет привлечь специалистов
научных и образовательных учреждений совместно
с товаропроизводителями к разработке и реализации

инновационно-инвестиционных проектов и программ,
ускорить вовлечение в хозяйственную практику
научно-технических достижений путем демонстрационного показа и/или ознакомления с передовым производственным опытом.
На районном уровне функционируют центры сельскохозяйственного консультирования, организованные
в форме муниципальных учреждений, структурных
подразделений региональных образований, различных
некоммерческих и коммерческих структур, а также на
правах отделов районных управлений сельского хозяйства [23, 31, 34].
В рекомендациях по планированию деятельности
организаций сельскохозяйственного консультирования [29], подготовленных Минсельхозом России, ФГУ
«РЦСК», ОГУ «Самара – АРИС», ГОАУ Ярославской
области «Информационно-консультационная служба
АПК», приводятся основные задачи и функции системы сельскохозяйственного консультирования, виды
услуг, которые приведены ниже.
Деятельность системы сельскохозяйственного консультирования, направленная на повышение эффективности и устойчивости функционирования сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности,
производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, достижение продовольственной
и экологической безопасности страны, должна быть
направлена на решение следующих задач:
повышение уровня знаний и совершенствование
практических навыков сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения в инновационных технологиях агропромышленного производства и
жизнеобеспечения формами и методами консультационной деятельности;
оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в освоении инноваций, передового опыта и прогрессивных методов хозяйствования, доведение консультационных услуг до объемов, обеспечивающих их
потребности;
развитие системы сельскохозяйственного консультирования в субъектах Российской Федерации, создание
сети районных консультационных центров для обеспечения повсеместного доступа сельскохозяйственных
товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам;
формирование кадрового состава субъектов сельскохозяйственного консультирования, организация постоянно действующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации консультантов;
совершенствование форм и методов консультационной деятельности, повышение качества консультационных услуг и эффективности консультационной помощи;
укрепление связей организаций сельскохозяйственного консультирования, сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения с образовательными учреждениями и научными организациями [29].
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Функции организаций
сельскохозяйственного консультирования
Основными функциями системы сельскохозяйственного консультирования являются консультационная,
информационная, инновационная, образовательная.
Консультационная функция: создание условий для
повсеместного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, совершенствование методов и
форм консультационной деятельности, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению по вопросам агропромышленного производства, развития сельских территорий и жизнеобеспечения сельского населения.
Информационная функция: обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, иных участников инновационного процесса
в АПК информацией о научно-технических достижениях и передовом опыте в сфере агропромышленного
производства, развития сельских территорий и жизнеобеспечения сельского населения нормативными,
методическими и другими материалами.
Инновационная функция: трансферт научнотехнических достижений и передового производственного опыта в производство, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям при внедрении инноваций, совершенствование
механизмов их освоения.
Образовательная функция: организация конгрессных и обучающих мероприятий, стажировок для консультантов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, сельского населения, повышение уровня знаний участников инновационного
процесса [29].
Основные функции консультационной системы на
федеральном уровне:
• определение приоритетных направлений, разработка концепции, выработка стратегии и координация
развития системы сельскохозяйственного консультирования;
• организация государственной поддержки, формирование единого нормативно-правового и информационного пространства для субъектов консультационной
деятельности;
• создание условий для подготовки высококвалифицированных консультантов, организация их переподготовки и повышения квалификации;
• мониторинг развития сельскохозяйственного консультирования, изучение потребности и разработка
предложений по расширению видов и объемов консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, распространение передового опыта работы центров сельскохозяйственного консультирования [29].
По результатам мониторинга информационного обеспечения сельхозтоваропроизводителей могут быть
даны, например, такие предложения: создать единую

многоуровневую информационную базу, адаптированную к использованию инновационных разработок
в консультационной деятельности; усилить методологическую помощь региональным консультационным
службам со стороны соответствующих федеральных
структур; организовать на должном уровне обмен
опытом между региональными консультационными
службами; активизировать работу по подготовке и повышению квалификации кадров информационно-консультационных служб [24].
Функции на региональном уровне:
• организационно-методическое руководство развитием сельскохозяйственного консультирования на
уровне субъектов Российской Федерации;
• осуществление региональной кадровой политики
центров сельскохозяйственного консультирования, повышение квалификации консультантов;
• формирование информационных ресурсов по инновационным предложениям и передовому опыту,
представляющих интерес для региона, и обеспечение
специалистов районных центров сельскохозяйственного консультирования, сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения информационными продуктами;
• организация объектов информационно-инновационного сопровождения и мероприятий для пропаганды инновационных достижений и распространения передового опыта;
• мониторинг потребности в инновационной продукции и консультационных услугах, контроль качества и
осуществление обратной связи с их пользователями,
по результатам мониторинга информационного обеспечения сельхозтоваропроизводителей могут быть
даны, например, предложения: повсеместно признать
систему сельскохозяйственного консультирования в
качестве важнейшего инструмента государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; проводить более активную информационную
работу, освещающую реализацию Госпрограммы;
уделять большое внимание работе с сельскохозяйственными товаропроизводителями малых форм, содействовать их привлечению к участию в реализации
мероприятий Госпрограммы; активизировать взаимодействие с профильными НИИ и высшими учебными
заведениями для формирования собственной информационной базы инновационных разработок, учитывающих особенности конкретного региона [24]; оказание консультационных услуг сельскохозяйственным
товаропроизводителям и сельскому населению; взаимодействие с федеральными структурами системы
сельскохозяйственного консультирования [29].
Функции на районном уровне – районные центры
сельскохозяйственного консультирования осуществляют консультационное обеспечение в пределах компетенции системы сельскохозяйственного консультирования формами и методами консультационной деятельности, оказывают помощь при внедрении инноваций,
решают иные проблемы сельскохозяйственных товаро-
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производителей, развития сельских территорий и жизнеобеспечения их населения.
Районные центры сельскохозяйственного консультирования являются важнейшим звеном консультационной системы, они непосредственно взаимодействуют с
сельхозтоваропроизводителями. В этом большая роль
принадлежит полевым консультантам [10, 27, 34].
Виды консультационных услуг
Примерный перечень государственных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению по оказанию консультационной помощи [29]:
• предоставление государственных информационных ресурсов и информации по научно-технической
продукции, выполненной научными организациями по
заказу Минсельхоза России;
• консультирование по законодательству и нормативному обеспечению, экономике и технологическим вопросам сельскохозяйственного производства;
• инновационное проектирование и разработка иных
программ развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий, финансируемых за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации в рамках государственной и
региональных программ;
• подготовка, издание и распространение методической и рекомендательной литературы по вопросам
реализации государственной аграрной политики, развития сельскохозяйственного производства и сельских
территорий согласно утвержденным Минсельхозом
России и региональными органами управления АПК
планам изданий;
• организация и проведение массовых инновационных мероприятий (конференции, семинары, выставки
и др.) по утвержденным Минсельхозом России и органами управления АПК планам;
• обучение консультантов системы сельскохозяйственного консультирования и повышение квалификации специалистов сельскохозяйственных организаций.
Услуги по емкости оказания условно можно классифицировать на три уровня: услуги разового характера;
услуги, требующие сбора и аналитической обработки
информации, разработки и/или технологического сопровождения инновационных проектов, внедрения инноваций, подготовки рекомендаций, организации образовательных мероприятий и участия в выставочнодемонстрационных мероприятиях; услуги по разработке инновационных технологий, концепций и/или
стратегий развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий, организация выставочнодемонстрационных мероприятий, формирование информационных ресурсов.
Услуги первого уровня:
• устные и письменные консультационные услуги
по законодательству и экономике, нормативно-техническим и технологическим вопросам, по проблемам
инновационного развития сельскохозяйственного производства и жизнеобеспечения сельского населения;

• услуги по оформлению кредитов, по которым
предоставляются субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• предоставление информационных ресурсов по
научно-технической продукции, передовому производственному опыту и иным вопросам, входящим в
компетенцию организаций сельскохозяйственного
консультирования;
• создание базы данных Интернет-ресурсов, актуализация обслуживания web-сайта организации.
Услуги второго уровня:
• разработка инновационного проекта производства
сельскохозяйственной продукции и развития сельских
территорий;
• сопровождение трансферта инноваций, в том числе
новых технологий, технических средств, оборудования и/или сопровождение инновационного проекта;
• информационно-консультационное обеспечение
сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского населения, производственных объединений
юридических и физических лиц по вопросам сельскохозяйственного производства и жизнеобеспечения;
• формирование и ведение баз данных прогнозноаналитической информации, научных, нормативных
документов и инновационных проектов сельскохозяйственного направления;
• подготовка аналитических материалов по научному обеспечению, передовому производственному опыту и методических рекомендаций по их продвижению
в производство;
• организация работы информационно-консультационных центров на федеральных и региональных
выставках;
• организация и проведение обучающих и конгрессных мероприятий, стажировок сельских консультантов
и специалистов сельскохозяйственного производства;
• подготовка и издание методических рекомендаций,
научно-технической литературы и периодической печатной продукции, в том числе на электронных носителях.
Услуги третьего уровня:
• подготовка прогноза, концепций и стратегий инновационного развития АПК и сельскохозяйственного
консультирования, проектов законодательных документов и нормативных материалов;
• подготовка и организация выставочно-демонстрационных мероприятий;
• участие в разработке и/или продвижении инновационных технологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием выставок и демонстрационных участков, иных средств и
возможностей сельскохозяйственного консультирования;
• комплектование научно-технической библиотеки
в организациях сельскохозяйственного консультирования, системное распространение методической,
научно-технической литературы, практических рекомендаций и периодической печатной продукции.
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Использование современных
информационных технологий в системе
сельскохозяйственного консультирования

Организация
опытно-демонстрационной
деятельности сельскохозяйственного
консультирования
Один из наиболее действенных и наглядных способов распространения новых знаний – демонстрация их
в полевых условиях (на демонстрационных площадках, полях и фермах). Опыт показывает, что это эффективный метод консультирования сельских товаропроизводителей [10, 11].
Организация
демонстрационных
мероприятий
предусматривает показ новейших образцов техники в
работе, сортовых участков, новых (опытных) и передовых технологий выращивания сельскохозяйственных
культур и содержания животных, проведение консультаций.
Демонстрационные мероприятия проводятся в
определенное время года: в растениеводстве – в вегетационный период сельскохозяйственных культур, в
животноводстве показ оборудования по механизации
процессов и технологий содержания животных – в
осенне-зимний [27].
Для привлечения сельских товаропроизводителей к
участию в демонстрационных мероприятиях используются все виды средств массовой информации (телевидение, радио, газеты и др.).
Наилучшие результаты в организации демонстрационных мероприятий могут быть достигнуты, если в
этом будут принимать совместное участие специалисты консультационной системы, разработчики и продавцы новшеств (сортов сельскохозяйственных культур, пород животных, машин, оборудования, технологий и т.д.), ученые, специалисты производственной
сферы, органы управления АПК, другие структуры,
заинтересованные в быстром и широком их внедрении.
Необходимо правильно выбирать демонстрационные площадки (поля, фермы) с учетом конкретных
региональных особенностей, заключать договоры
с хозяйствами, решать вопросы финансирования.
Должны тщательно прорабатываться и составляться
планы проведения демонстрационных мероприятий. После их проведения организаторам следует
делать тщательный анализ с целью совершенствования этого вида деятельности. Успехи демонстрационной деятельности в значительной степени зависят
также от специалистов системы сельскохозяйственного консультирования, например, полевых консультантов.
Организация демонстрационных площадок дает возможность полевым консультантам экспериментально
доказать эффективность того или иного новшества
(способа, технологии и т.д.), например, для возделывания сельскохозяйственных культур или повышения
продуктивности животных. Проведение эксперимента
в полевых условиях также повышает профессиональный уровень консультантов [11].

Основой для консультирования и принятия решений
в системе сельскохозяйственного консультирования
является информация. Работа с ней осуществляется
по определенным технологиям, называемым информационными, которые представляют собой совокупность
организационно-упорядоченных
информационных
процессов (сбор, формирование, обработка, представление информации и т.п.).
Развитие современной компьютерной техники,
средств коммуникации, Интернета позволили аккумулировать большое количество информации в электронночитаемом виде, обеспечило ее структуризацию, поиск и
доступ к ней большого числа пользователей.
Цель информационных технологий – создание оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей в системе сельскохозяйственного консультирования, повышение эффективности ее работы.
Основные процессы информационных технологий с
применением компьютерной техники представлены на
рис. 11.3.1 [27].
В зависимости от функционального назначения эти
процессы могут осуществляться различными методами, которые постоянно совершенствуются в связи с
интенсивным развитием электронной техники, средств
связи, программного обеспечения.
Информация по характеру востребования может
быть оперативной и долговременной, по функциональному назначению – научно-технической и коммерческой, по территориальному признаку – централизованной и локальной. Передача и распространение
информации осуществляется с помощью Интернета,
лазерных компактных дисков, печатной продукции,
видео- и аудиокассет, других средств массовой информации. Интернет является наиболее быстро прогрессирующей технологией как внутрироссийского, так и
международного обмена информацией.
Обмен информацией между уровнями системы сельскохозяйственного консультирования осуществляется
по выделенным высокоскоростным каналам открытой
распределительной компьютерной системы передачи
данных, работоспособность которой поддерживает
ГВЦ Минсельхоза России.
В системе сельскохозяйственного консультирования
систематически проводится обучение специалистов
новым информационным технологиям [23].
Повышению эффективности системы сельскохозяйственного консультирования будет способствовать
создание на федеральном уровне единой многоуровневой информационной базы, адаптированной к использованию инновационных разработок в консультационной деятельности.
Основным современным методом хранения информационных ресурсов является база или банк данных (БД).
Классификация баз данных приведена на рис. 11.3.2
[22].
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Рис. 11.3.1. Основные процессы информационных технологий
в консультационной деятельности

Рис. 11.3.2. Классификация баз данных информационных ресурсов
Вопросы организации и развития консультационной
деятельности, ее роли в инновационных процессах и
повышении эффективности сельскохозяйственного
производства рассмотрены в работах многих ученых

и специалистов [12, 15, 17, 20, 24, 26, 30, 32, 33, 36
и др.]. Продолжаются исследования по дальнейшему
формированию и развитию консультационной деятельности в АПК [24].
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12. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛА

Кадровое обеспечение страны является одним из
главных факторов развития сельского хозяйства. В
настоящее время в сельскохозяйственном производстве функционируют более 48 тыс. крупных, средних
и малых сельхозорганизаций, насчитывается более
250 тыс. фермерских хозяйств и 32 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этой сфере производства
заняты 3,5 млн человек. В то же время среди руководителей хозяйств, специалистов среднего звена (их более 420 тыс.) только 35% имеют высшее образование,
52 – среднее профессиональное, 13% – практики.
Среди главных специалистов 57% имеют высшее образование, 39 – среднее профессиональное, 4% – практики. Причем наиболее низкий удельный вес специалистов с высшим образованием среди главных инженеров (52%), более высокий – среди главных агрономов
(70%).
Подготовка специалистов для сельского хозяйства

России осуществляется широкой сетью высших и
средних специальных учебных заведений.
Система аграрного образования Минсельхоза России включает в себя 23 университета, 35 академий,
один институт и 35 учреждений дополнительного профессионального образования. В вузах обучаются 450
тыс. студентов, из них 216 тыс. на очной форме обучения, 9,5 тыс. аспирантов и докторантов.
Подготовку кадров для ИТС АПК ведут 50 аграрных вузов. Кроме того, специалистов агроинженерного профиля готовят 23 университета системы Минобрнауки России. Ежегодный выпуск специалистов
инженерного профиля с высшим образованием составляет более 13 тыс. человек и со средним – более
9 тыс. Наибольшие объемы подготовки инженеров приходятся на Московский агроинженерный университет,
Челябинский и Азово-Черноморский агроинженерные
академии. Перечень вузов приведен в табл. 12.1.

12.1. Высшие учебные заведения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
осуществляющие подготовку агроинженерных кадров
Высшее
учебное заведение

Специальности, по которым осуществляется
подготовка
(62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр)

Адрес

Телефон, факс,
e-mail, веб-сайт

ФГОУ ВПО «АзовоЧерноморская государственная агроинженерная академия»

347740, Ростовская
110800.62 – Агроинженерия
обл., г. Зерноград,
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
ул. Ленина, 21
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии в
АПК
140400.62 – Электроэнергетика и электротехника
140100.62 – Теплоэнергетика и теплотехника
190100.62 – Наземные транспортнотехнологические комплексы
Профиль:
- Сельскохозяйственные машины и оборудование
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
190700.62 – Технология транспортных процессов

Тел. (86359) 4-13-65, факс:
(86359) 4-33-80, 4-13-65,
achgaa@zern.donpac.ru,
ачгаа.рф

ФГОУ ВПО
«Алтайский
государственный
аграрный
университет»

656049, г. Барнаул,
110300.68 – Агроинженерия
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
просп. Красно110302.65 – Электрификация и автоматизация
армейский, 98
сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК
110305.65 – Технология производства и
переработки с.-х. продукции

Тел. (3852) 62-83-57,
факс (3852) 62-80-46,
rector@asau.ru, www.asau.
ru

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный
университет»

110800.62, 68 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии
140100.62, 68 – Теплоэнергетика и теплотехника
190600.68, 68 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Тел. (347) 228-91-77,
факс (347) 228-08-98,
bgau@ufanet.ru, www.
bsau.ru
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450001, Республика
Башкортостан,
г. Уфа,
ул. 50-летия
Октября, 34

Продолжение табл. 12.1
Высшее
учебное заведение

Специальности, по которым осуществляется
подготовка
(62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр)

Адрес

ФГОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Машины и оборудование в агробизнесе
- Электрооборудование и электротехнологии
- Технический сервис в АПК
110800.68 – Агроинженерия
Профиль:
- Технология и средства механизации сельского
хозяйства

ФГОУ ВПО «Брянская государственная
сельскохозяйственная академия»

110301.65 – Механизация сельского хозяйства
243365, Брянская
110302.65 – Электрификация и автоматизация
обл., Выгоничский
сельского хозяйства
р-н, с. Кокино
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в агропромышленном комплексе
220301.65 – Автоматизация технологических
процессов и производств

Тел. (483) 412-43-21,
факс (483) 412-47-21,
cit@bgsha.com, www.
bgsha.com

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная
академия»

110300.62, 68 – Агроинженерия
400002, г. Волгоград,
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
пр. Университетский,
110302.65 – Электрификация и автоматизация
26
сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК

Тел. (8442) 41-17-84,
факс (8442) 41-10-85,
vgsxa@avtlg.ru, www.
vgsha.ru

ФГОУ ВПО
«Воронежский
государственный
аграрный
университет имени
К. Д. Глинки»

110300.62, 68 – Агроинженерия
394087, г. Воронеж,
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
ул. Мичурина, 1
110302.65 – Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК

Тел. (4732) 53-86-31,
факс (4732) 53-86-51,
main@vsau.ru, www.vsau.
ru

ФГОУ ВПО «Вятская
государственная
сельскохозяйственная академия»

110300.62, 68 – Агроинженерия
610017, г. Киров,
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
Октябрьский просп.,
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта 133
машин в АПК
190603.65 – Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования
(по отраслям)

Тел. (8332) 54-86-88,
факс (8332) 54-86-33,
info@vgsha.info, www.
vgsha.info

ФГОУ ВПО
«Горский государственный аграрный
университет»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Механизация сельского хозяйства
- Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
140100.62 – Теплоэнергетика и теплотехника
190600.62 – Эксплуатация транспортных средств
100800.68 – Агроинженерия

362040, Республика
Северная Осетия –
Алания,
г. Владикавказ,
ул. Кирова, 37

Тел. (8672) 53-90-04,
факс (8672) 53-03-01,
info@gorskigau.ru,
ggau@globalania.ru,
www.gorskigau.ru

ФГОУ ВПО
«Дагестанская государственная
сельскохозяйственная академия»

110300.62 – Агроинженерия
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
190500.62 – Эксплуатация транспортных средств
190601.65 – Автомобили и автомобильное
хозяйство

367032, Республика
Дагестан,
г. Махачкала,
ул. М. Гаджиева, 180

Тел. (8722) 68-24-22,
факс (8722) 68-24-19,
dgsha@xtreem.ru,
www.dgsha.ru

ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный
университет»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Электрооборудование и электротехнологии
110800.68 – Агроинженерия
Профиль:
- Технологии и средства механизации сельского
хозяйства

675005, Амурская
Тел. (4162) 52-32-06, факс
обл., г. Благовещенск, (4162) 52-62-80, dalgau@
ул. Политехническая, tsl.ru, www.dalgau.ru
86
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308503, Белгородская
обл., Белгородский
р-н, пос. Майский,
ул. Вавилова, 1

Телефон, факс,
e-mail, веб-сайт

Тел. (4722) 39-21-79,
факс: (4722) 39-22-62,
39-11-74,
bsaa@bel.ru,
www.bsaa.edu.ru

Продолжение табл. 12.1
Высшее
учебное заведение

Специальности, по которым осуществляется
подготовка
(62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр)

Адрес

Телефон, факс,
e-mail, веб-сайт

140400.62 – Электроэнергетика и электротехника
Профиль:
- Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Профиль:
- Автомобили и автомобильное хозяйство
ФГОУ ВПО «Ива110301.65 – Механизация сельского хозяйства
153012, г. Иваново,
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта ул. Советская, 45
новская государственная сельскохо- машин в АПК
зяйственная академия имени академика
Д. К. Беляева»

Тел. (4932) 30-06-03,
факс (4932) 32-81-44,
rektorat@ivgsha.ru, www.
ivgsha.ru

ФГОУ ВПО «Ижев- 110800.62, 68 – Агроинженерия
ская государственная 140100.62 – Теплоэнергетика и теплотехника
сельскохозяйственная академия»

426069, Удмуртская
Республика,
г. Ижевск,
ул. Студенческая, 11

Тел. (3412) 58-99-48,
факс (3412) 58-99-47,
info@izhgsha.ru,
www.izhgsha.ru

ФГОУ ВПО «Иркутская государственная
сельскохозяйственная академия»

110800.62, 68 – Агроинженерия
140100.62, 68 – Теплоэнергетика и теплотехника
140400.62, 68 – Электроэнергетика и
электротехника

664038, Иркутск-38,
пос. Молодежный

Тел. (3952) 39-93-30,
факс (3952) 399-418,
rector@igsha.ru,
www.igsha.ru

ФГОУ ВПО
«Кабардино-Балкарская государственная
сельскохозяйственная академия имени
первого Президента КабардиноБалкарской Республики В. М. Кокова»

110800.62, 68 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
140100.62, 68 – Теплоэнергетика и теплотехника
190600.62, 68 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

360004, КабардиноБалкарская
Республика,
г. Нальчик, ул. Льва
Толстого, 185

Тел. (8662) 42-22-57,
факс (8662) 42-08-19,
kbgsha@rambler.ru, www.
kbsha.ru

ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет»

110800.62 – Агроинженерия
420015, Республика
190600.62 – Эксплуатация транспортных средств Татарстан, г. Казань,
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
ул. К. Маркса, 65
110302.65 – Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК
190603.65 – Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (по
отраслям)

Тел. (843) 236-65-22,
факс (843) 236-66-51,
info@ksha.ru, info@
kazgau.ru, www.kazgau.ru

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный
университет»

110800.62 – Агроинженерия

Тел. (3912) 27-36-09,
факс (3912) 27-36-09,
info@kgau.ru, www.kgau.ru

ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»

110800.62 – Агроинженерия
350044, г. Краснодар,
Профили:
ул. Калинина, 13
- Технические системы в агробизнесе
- Электрооборудование и электротехнологии
140400.62 – Электроэнергетика и электротехника
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Тел. (861) 221-59-42,
факс (861) 221-58-85,
vckubgau@mail.kuban.ru,
www.kubagro.ru

ФГОУ ВПО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия имени
Т. С. Мальцева»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии

Тел. (35231) 4-41-40,
факс (35231) 4-43-70,
rectorat@.mail.ksaa.zaural.
ru,
www.ksaa.zaural.ru

660049,
г. Красноярск,
пр. Мира, 90

- 411 -

641300, Курганская
обл., Кетовский
р-н, с. Лесниково,
Сельхозакадемия

Продолжение табл. 12.1
Высшее
учебное заведение

Специальности, по которым осуществляется
подготовка
(62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр)

Адрес

Телефон, факс,
e-mail, веб-сайт

ФГОУ ВПО
«Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора
И. И. Иванова»

110800.62 – Агроинженерия
305021, г. Курск,
Профили:
ул. К. Маркса, 70
- Машины и оборудование в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Технологическое оборудование для хранения и
переработки с.-х. продукции
- Электрооборудование и электротехнологии в
АПК
140400.62 – Электроэнергетика и электротехника
190100.62 – Наземные транспортнотехнологические комплексы
110800.68 – Агроинженерия
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
110302.65 – Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

Тел. (4712) 53-13-30,
факс (4712) 53-84-36,
academy@kgsha.ru,
www.kgsha.ru

ФГОУ ВПО
«Мичуринский
государственный
аграрный
университет»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии
- Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
110800.68 – Агроинженерия

Тел. (47545) 5-31-37,
факс (47545) 5-26-35,
mgau@mich.ru,
www.mgau.ru

ФГОУ ВПО
«Московский
государственный
агроинженерный
университет имени
В. П. Горячкина»

127550, Москва,
110300.62, 68 – Агроинженерия
ул. Тимирязевская,
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
58
110302.65 – Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК
140100.62, 68 – Теплоэнергетика
140200.62, 68 – Электроэнергетика
140106.65 – Энергообеспечение предприятий
140211.65 – Электроснабжение
190500.62, 68 – Эксплуатация транспортных
средств
190601.65 – Автомобили и автомобильное
хозяйство

Тел. (495) 976-36-40,
факс (495) 976-43-96,
r.msau@msau.ru,
www.msau.ru

ФГОУ ВПО
«Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная академия»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Машины и оборудование в агробизнесе
- Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
- Технический сервис в АПК

603107, г. Нижний
Новгород,
просп. Гагарина, 97,
Сельхозакадемия

Тел. (831) 466-34-60,
факс (831) 466-06-84,
root@agri.sci-nnov.ru
или ngsha@sandy.ru,
www.agri.sci-nnov.ru

ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Машины и оборудование в агробизнесе
- Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

630039,
Тел. (383) 267-38-11,
г. Новосибирск,
факс (383) 264-26-00,
ул. Добролюбова, 160 rector@nsau.edu.ru,
www.nsau.edu.ru

ФГОУ ВПО
«Омский государственный аграрный
университет»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

644008, г. Омск,
ул. Институтская
площадь, 2

- 412 -

393760, Тамбовская
обл., г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, 101

Тел. (3812) 65-11-46, факс
(3812) 65-17-35, adm@
omgau.ru, www.omgau.ru

Продолжение табл. 12.1
Высшее
учебное заведение

ФГОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
аграрный
университет»
ФГОУ ВПО
«Орловский
государственный
аграрный
университет»

Специальности, по которым осуществляется
подготовка
(62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр)

110800.62, 68 – Агроинженерия

110800.62, 68 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии
140400.62, 68 – Электроэнергетика и
электротехника
Профиль:
- Электроснабжение
190600.62, 68 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Профиль:
- Автомобили и автомобильное хозяйство
ФГОУ ВПО «Пензен- 11080.62 – Агроинженерия
ская государственная 190600.62 – Эксплуатация транспортносельскохозяйствентехнологических машин и комплексов
ная академия»
ФГОУ ВПО «Пермская государственная
сельскохозяйственная
академия
им. академика
Д. Н. Прянишникова»
ФГОУ ВПО «Приморская государственная
сельскохозяйственная
академия»

11080.62, 68 – Агроинженерия

Адрес

460795, г. Оренбург,
ул. Челюскинцев, 18

Тел. (3532) 77-52-30,
факс (3532) 77-23-50,
ogau@mail.esoo.ru,
www.orensau.ru

302019, г. Орел,
ул. Генерала Родина,
6

Тел. (4862) 45-40-50,
факс (4862) 45-40-79,
pnv@orel.ru,
www.orelsau.ru

440014, г. Пенза,
ул. Ботаническая, 30

Тел. (8412) 62-83-59,
факс (8412) 62-83-54,
sha_penza@mail.ru,
psaca@penza.com.ru,
pgsha.penza.net
Тел. (342) 212-47-79,
факс (342) 212-53-94,
psaa@perm-edu.ru,
www.pgsha.ru

614990, г. Пермь,
ул. Коммунистическая, 23

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Машины и оборудование в агробизнесе
- Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
ФГОУ ВПО «Россий- 110800.62 – Агроинженерия
ский государственПрофили:
ный аграрный заоч- - Технические системы в агробизнесе
ный университет»
- Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК
190603.65 – Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования в АПК
110302.65 – Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
ФГОУ ВПО
110800.62 – Агроинженерия
«Рязанский
Профили:
государственный
- Технические системы в агробизнесе
агротехнологический - Технический сервис в АПК
университет им.
- Электрооборудование и электротехнологии в
П. А. Костычева»
АПК
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Профили:
- Автомобили и автомобильное хозяйство
- Автомобильный сервис

- 413 -

Телефон, факс,
e-mail, веб-сайт

692510, Приморский
край, г. Уссурийск,
просп. Блюхера, 44

Тел. (4234) 36-54-60,
факс: (4234) 36-03-13,
36-54-60, pgsa@rambler.ru,
www.primacad.ru

143900, Московская
обл., г. Балашиха,
ул. Ю. Фучика, 1

Тел. (495) 521-45-55,
факс (495) 521-24-56,
mail@rgazu.ru,
www.rgazu.ru

390044, г. Рязань,
ул. Костычева, 1

Тел. (4912) 55-35-01,
факс: (4912) 34-30-96,
34-08-42,
academy@rgsha.ru,
www.rgsha.ru

Продолжение табл. 12.1
Высшее
учебное заведение

Специальности, по которым осуществляется
подготовка
(62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр)

Адрес

Телефон, факс,
e-mail, веб-сайт

ФГОУ ВПО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия»

110800.62 – Агроинженерия
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
110300.65 – Агроинженерия
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
110302.65 – Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК
190603.65 – Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования

446442, Самарская
обл., г. Кинель,
пос. УстьКинельский,
ул. Учебная, 2

Тел. (84663) 4-61-31,
факс: (84663) 46-1-31,
46-4-31,
ssaa-samara@mail.ru,
www.ssaa.ru

ФГОУ ВПО «СанктПетербургский государственный аграрный университет»

110300.62, 68 – Агроинженерия
110301.65 – Механизация сельского хозяйства
110302.65 – Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
110304.65 – Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК
140100.62, 68 – Теплоэнергетика
140106.65 – Энергообеспечение предприятий
140200.62 – Электроэнергетика
190601.65 – Автомобили и автомобильное
хозяйство
190603.65 – Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования

196601, СанктПетербург-Пушкин,
Пушкинский р-н,
Петербургское
шоссе, 2

Тел. (812) 470-04-22,
факс (812) 465-05-05,
spgau@mail.ru,
www spbgau.ru

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный
университет имени
Н. И. Вавилова»

110800.62, 68 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Технологическое оборудование для хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции
- Электрооборудование и электротехнологии
140100.62, 68 – Теплоэнергетика и теплотехника

410012, г. Саратов,
Театральная
площадь, 1

Тел. (8452) 23-32-92,
факс (8452) 23-47-81,
rector@sgau.ru,
www.sgau.ru

ФГОУ ВПО «Смоленская государственная
сельскохозяйственная
академия»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК

214000, г. Смоленск,
ул. Б.Советская, 10/2

Тел. (4812) 38-22-41,
факс (4812) 38-22-41,
sgsha@smoltelecom.ru,
www.sgsha.ru

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет»

355017, г. Ставро110800.62 – Агроинженерия
поль, пер. ЗоотехниПрофили:
ческий, 12
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнологии в
сельском хозяйстве
190100.62 – Наземные транспортнотехнологические комплексы
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
140400.62 – Электроэнергетика и электротехника
Профили:
- Электроснабжение
- Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
110800.68 – Агроинженерия
Профили:
- Технологии и средства механизации в сельском
хозяйстве
- Электрооборудование и электротехнологии в
сельском хозяйстве
- Оптимизация развивающихся систем
электроснабжения

- 414 -

Тел. (8652) 35-22-82,
факс (8652) 34-58-70,
uch@stgau.ru,
www.stgau.ru

Продолжение табл. 12.1
Высшее
учебное заведение

Специальности, по которым осуществляется
подготовка
(62 – бакалавр, 65 – специалист, 68 – магистр)

Адрес

Телефон, факс,
e-mail, веб-сайт

ФГОУ ВПО «Тверская государственная
сельскохозяйственная академия»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Машины и оборудование в агробизнесе
- Электрооборудование и электротехнологии
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Профиль:
- Автомобильный сервис
190109.62 – Наземные транспортнотехнологические средства
Профиль:
- Автомобильная техника в транспортных
технологиях

170904, г. Тверь,
ул. Василевского,7

Тел. (4822) 39-12-32,
факс 39-12-36,
110@tvcom.ru,
www.tvgsha.ru

ФГОУ ВПО «Уральская государственная
сельскохозяйственная академия»

110800.62, 68 – Агроинженерия
190603.65 – Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (по
отраслям)

620075, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург,
ул. Карла
Либкнехта, 42

Тел. (343) 371-33-63,
факс: (343) 371-33-63,
371-03-61,
academy@usaca.ru,
www.usaca.ru

ФГОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия»

110800.62, 68 – Агроинженерия
454080, г. Челябинск,
140400.62 – Электроэнергетика и электротехника просп. Ленина, 75
190100.62 – Наземные транспортнотехнологические комплексы
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

ФГОУ ВПО «Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия»

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Технические системы в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
-Технологическое оборудование для хранения и
переработки с.-х. продукции
- Электрооборудование и электротехнологии
190600.62 – Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Профиль:
- Автомобили и автомобильное хозяйство

Тел. (351) 266-65-30,
факс: (351) 266-65-35,
266-65-30,
mail@csaa.ru,
www.csaa.ru

428003,
г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 29

Тел. (8352) 62-23-34,
факс (8352) 62-23-34,
info@academy.cap.ru,
www.academy21.ru

ФГОУ ВПО «Якут110800.62 – Агроинженерия
ская государственная
сельскохозяйственная академия»

677007, Республика
Саха (Якутия),
г. Якутск,
ул. Красильникова, 15

Тел. (4112) 35-78-45,
факс (4112) 35-78-13,
prof@sakha.ru,
www.ysaa.ru

ФГОУ ВПО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»

150042, г. Ярославль, Тел. (4852) 55-28-83,
Тутаевское шоссе, 58 факс: (4852) 55-28-83,
51-41-96, agroacad@
yaroslavl.ru, rector@
yaragrovuz.ru,
www.yaragrovuz.ru

110800.62 – Агроинженерия
Профили:
- Машины и оборудование в агробизнесе
- Технический сервис в АПК
- Электрооборудование и электротехнология в
АПК

В 2011 г. вся высшая школа перешла на уровневую
систему высшего образования. Подготовка бакалавров, специалистов и магистров организуется в соответствии с новым государственным стандартом,
который предусматривает необходимость согласования образовательных программ с работодателями,
участие специалистов профильных предприятий и
НИИ в учебном процессе и оценке качества выпускников вузов. Широкие возможности для улучшения
связи учебного процесса с наукой и производством
представляют программы подготовки магистров. В

программах магистратуры теоретические занятия составляют 50% времени, остальное время отводится на
научную работу, практику и написание магистерской
диссертации по реальным научным, технологическим
и управленческим проблемам.
Таким образом, создаются условия для развития
творческих способностей, самостоятельного поиска и
анализа информации, формируются представления об
инновационных путях решения проблем науки и производства.
Магистратура по агроинженерии открыта в 21 вузе.
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Для обучения на этом уровне образования отбираются
наиболее способные студенты, занятия проводят опытные преподаватели. Именно в магистратуре совместно
с учеными кафедр, работающими в партнерстве с научными учреждениями и бизнесом, будут готовиться элитные специалисты, способные генерировать и
осваивать в АПК инновационные разработки.
Необходимо коренным образом изменить практическую подготовку специалистов. Приняты поправки в
действующее законодательство, позволяющие создавать
малые предприятия при вузах. Появилась возможность
более эффективно использовать земли, закрепленные за
вузами, для организации практического обучения и продвижения научных разработок в производство.
Интеграция образования, науки и производства – это
ключевой фактор улучшения качества подготовки специалистов. Правовая база такой интеграции установлена рядом постановлений Правительства и Федеральным законом № 217 от 03.08.2009 г.
В научных учреждениях создаются базовые кафедры
аграрных вузов, а в университетах и академиях – отраслевые лаборатории НИИ.
В соответствии со стратегией развития науки и инноваций намечено увеличить к 2015 г. по сравнению с
2004 г. почти в 4 раза удельный вес вузовского сектора
науки в затратах на исследования и разработки.
В России активно создаются инновационная инфраструктура: технопарки, центры трансфера технологий,
малые высокотехнологичные фирмы и др. Подобные
структуры создаются и в сельскохозяйственных вузах.
Например, в МГАУ в соответствии с законом № 217
открыты два инновационных малых предприятия по
тематике: диагностика машин и применение нано- и
триботехнологий; электронно-оптические технологии
в сельском хозяйстве.
Для активного продвижения результатов научных исследований, приобщения студентов к творческой деятельности и последним достижениям науки и практики
в МГАУ создан инновационный научно-технический
комплекс (ИНТК) со следующими задачами:
• создание творческих коллективов по приоритетным направлениям науки;
• мотивация творческой деятельности;
• адаптация технологий и оборудования высокоразвитых фирм в АПК;
• инновация НИР, учебного процесса и производства;
• комплексный трансфер технологий;
• постепенный переход от инвестиций к самоокупаемости и венчурному финансированию.

Учитывая, что средний возраст 90% руководителей
и специалистов составляет более 30 лет, т.е. большая
часть из них закончила обучение в образовательных
учреждениях десять лет назад и более, необходимо
уточнить и программы переподготовки.
В новых условиях очевидна востребованность в специалистах новой формации: технолог-менеджер растениеводства и менеджер животноводства.
Специалисты для интенсивных и высоких технологий
должны обучаться по программе магистрата в группах,
где студенты уже после бакалавриата знают место своей будущей работы, конкретное хозяйство. Лучше, если
они вооружены проектом модернизации предприятия,
что станет индивидуальной программой подготовки
специалиста. Важно и участие студента в работе проектной организации, профильного научного учреждения. В один из двух лет магистратуры или в иной период
времени будущий специалист высоких технологий производства должен проходить обучение — стажировку в
одном из базовых хозяйств вуза с сертификатом ВТ –
хозяйство высоких технологий и организации труда. В
итоге такой специалист защищает проект по модернизации предприятия с получением степени магистра агротехнологий, что может быть приравнено к ученой степени кандидата наук. Сертификат на право безопасного
производства сельхозпродукции по новым технологиям
молодой специалист получает в установленном порядке
через два-три года работы в хозяйстве.
Такая подготовка целевого специалиста сельского хозяйства, а не вообще специалиста для других
отраслей экономики, куда после окончания сельхозвуза уходит более 90% выпускников, должна стимулироваться государством высокой стипендией, а
хозяйством-заказчиком специалиста нового типа —
доплатами и созданием лучших бытовых условий в
хозяйстве.
Переход АПК на инновационный путь развития
предполагает, прежде всего, формирование кадрового
потенциала, способного осваивать инновации. Принимаемые до настоящего времени решения так и не изменили ситуацию в данной сфере, не обеспечили отрасль
квалифицированными кадрами, продолжается их отток из сельской местности. В целях совершенствования системы образования и повышения квалификации
управленческих и рабочих кадров необходимо выработать и принять дополнительные организационные,
экономические и социальные меры. Нужна комплексная программа по подготовке и закреплению квалифицированных кадров на селе.
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. Топлива, смазочные материалы и специальные жидкости
Неотъемлемая часть эксплуатации машинно-тракторного парка – рациональное использование нефтепродуктов (топливо, смазочные материалы, технические жидкости), от качества которых в значительной
степени зависит надежность работы тракторов, автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин.

Правильный подбор топлива и смазочных материалов по сортам и маркам, их хорошее качество снижают
эксплуатационные расходы и трудоемкость технического обслуживания, повышают долговечность работы
техники.

Топлива
В качестве топлив могут использоваться бензины,
дизельные топлива и сжатые или сжиженные газы.
Для комплексной оценки их качества необходимо,
чтобы они обеспечивали следующие эксплуатационные свойства:
1. Испаряемость топлива – химмотологическое
свойство, характеризующее особенности и процесс
перехода топлива из жидкого состояние в газообразное; оценивают по показателям фракционного состава
и летучести.
Фракционный состав показывает содержание в топливе отдельных фракций, выкипающих при перегонке его в заданном интервале температур в стандартных
условиях испытаний. Характеризуется следующими
показателями: температура начала перегонки, температура выкипания 10, 20, 90, 96%, температура конца
перегонки, объем остатка неперегнанного топлива в
стандартных условиях, объем потерь при перегонке.
Летучесть – физико-химическое свойство, характеризующее способность топлива переходить в паровое
состояние. Показатели летучести: потери от испарения, давление насыщенных паров при 38 °С, склонность к образованию паровых пробок, индексы паровой пробки и испаряемости. Выбор показателей испаряемости зависит от химического состава топлива.
2. Воспламеняемость топлива – свойство, характеризующее пожаро- и взрывоопасность смеси паров
нефтепродуктов с воздухом. Характеризуется показателями, определяющими возможность возникновения
и распространения пламени по топливно-воздушной
смеси. Пределы воспламенения топлива выражают
концентрационными и температурными пределами
распространения пламени. Пожароопасность топлива
характеризуется температурой вспышки, воспламенения и самовоспламенения и зависит от химического
и углеводородного состава и технологии их производства. Температура вспышки – минимальная температура, при которой происходит кратковременное возгорание паров над жидкостью (вспышка) в присутствии
открытого пламени, но меньше той, при которой наблюдается продолжительное горение (температура
воспламенения). Она позволяет судить о температурных условиях, в которых вещество становится огнеопасным, и является важным показателем при клас-

сификации горючих веществ по пожарной опасности.
Температура самовоспламенения – самая низкая температура, при которой вещество в стандартных условиях может воспламениться без открытого пламени.
3. Горючесть топлива – эксплуатационное свойство, характеризующее способность, особенности
и результат горения топлива. Характеризуется энергетическими свойствами, степенью детонационной
стойкости и эффективностью сгорания топлива. Энергетические свойства топлива оценивают удельной
теплотой сгорания и плотностью. Удельная теплота
сгорания – количество тепла, выделяемое в процессе
сгорания и отнесенное к единице массы, объема, молю
топлива или единицы массы, объема, молю горючей
смеси (топливо+воздух). Расчет массовой удельной
теплоты сгорания топлива по значениям плотности и
анилиновой точки проводится по ГОСТ 11065.
Детонационная стойкость бензина – свойство, препятствующее возникновению детонационного сгорания паровоздушной смеси при эксплуатации двигателя.
Детонация – это процесс очень быстрого завершения сгорания в результате самовоспламенения части
рабочей смеси и образования ударных волн, распространяющихся со сверхзвуковой скоростью.
Согласно перекисной теории (она в настоящее время
общепризнана) при детонации образуются первичные
продукты окисления топлива – органические перекиси (при присоединении молекулы кислорода к углеводородам по С-С связи образуется перекись (R-O-O-R),
по С-Н связи – гидроперекись (R-О-О-H).
Перекиси, образующиеся в процессе предварительного окисления, накапливаясь в несгоревшей части
рабочей смеси, распадаются (по достижении критической концентрации) со взрывом и выделением большого количества тепла. Тем самым активизируется
вся смесь. При этом скорость распространения пламени резко возрастает (почти в 100 раз по сравнению
с нормальной скоростью сгорания рабочей смеси) и
достигает 1500-2000 м/с. Детонационная стойкость
бензинов зависит от его углеводородного состава.
Ароматические углеводороды обладают наибольшей
детонационной стойкостью, меньшей детонационной
стойкостью обладают изопарафиновые и олефиновые
и самой низкой – парафиновые углеводороды.
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Детонация приводит к прогоранию поршней и выпускных клапанов, перегреву и выходу из строя свечей, а при длительной интенсивной детонации – к
аварийным последствиям. Внешние признаки детонационного сгорания – характерный металлический стук
и вибрация, черный дым отработавших газов, резкое
повышение температуры, неровная работа двигателя.
Октановое число (ОЧ) – показатель детонационной
стойкости бензинов, численно равный процентному
(по объему) содержанию изооктана в смеси с нормальным гептаном, равноценной по своей детонационной стойкости испытуемому топливу при стандартных условиях испытания. Детонационная стойкость
изооктана принимается за 100 ед., а н-гептана – за 0.
Октановое число автомобильных бензинов определяют двумя методами – моторным и исследовательским
на одноцилиндровых моторных установках в лаборатоных условиях в режиме стандартной интенсивности
детонации. Эти методы отличаются режимом работы
одноцилиндровой установки. При определении октанового числа по моторному методу режим более напряженный, близкий к работе грузовых автомобилей,
чем при определении по исследовательскому методу
(близкому к работе легковых автомобилей). Октановое
число бензина, установленное по моторному методу
(ОЧМ), ниже октанового числа, определенного исследовательским методом (ОЧИ).
Установка УИТ-85 позволяет определять октановые
числа по обоим методам путем изменения режима испытаний и в соответствии с требованиями ГОСТ 511,
ГОСТ 8226.
Эффективность сгорания дизельного топлива оценивают цетановым числом, цетановым индексом и дизельным индексом.
Цетановое число (ЦЧ) – показатель воспламеняемости дизельного топлива, численно равный 100%ному содержанию цетана С16Н34 в смеси с α-метилнафталином, которая по характеру самовоспламенения эквивалентна топливу, испытуемому в стандартных условиях испытания. Воспламеняемость цетана
принимается за 100 ед., а α-метилнафталина – за 0.
Цетановое число характеризует скорость процессов
окисления в топливно-воздушной смеси в период подготовки ее к воспламенению, его определяют по ГОСТ
3122, ГОСТ Р 52709.
Цетановые числа зависят от углеводородного состава. Самые высокие цетановые числа у парафиновых
углеводородов, самые низкие – у ароматических углеводородов, не имеющих боковых цепей. Цетановые
числа и низкотемпературные свойства взаимосвязаны:
чем выше цетановое число топлива, тем хуже его низкотемпературные свойства.
Цетановый индекс определяют по ГОСТ 27768 и
ЕN ISO 426 расчетным методом по эмпирической зависимости между воспламеняемостью топлива, его
плотностью и температурой кипения 50% (по объему)
фракции:
ЦИ=454,74-1641,41ρ+774,74 ρ2-0,554t+97,803(lg t)2,

где ρ – плотность при 15 °С, определяемая по ГОСТ
3900-85, г/см3;
t – температура кипения 50%-ной фракции с учетом
поправки на нормальное барометрическое давление,
определяемой по ГОСТ 2177, °С;
lg – десятичный логарифм.
Данная зависимость справедлива только для дисциллятного топлива.
4. Склонность к образованию отложений – свойство топлива, характеризующее его способность образовывать жидкие и твердые отложения в двигателе,
являющиеся результатом окисления нефтепродукта
кислородом воздуха и загрязнения продуктами износа,
коррозии, окисления, неполного сгорания и примесями, поступающими с воздухом.
Склонность бензина к образованию отложений в
значительной мере характеризуется химической и термоокислительной стабильностью. Групповой углеводородный состав бензина характеризуют содержанием в нем предельных, непредельных и ароматических
углеводородов, являющихся косвенными признаками
склонности его к образованию низкотемпературных и
высокотемпературных отложений.
Углеводородный состав дизельного топлива характеризуют содержанием ароматических и полициклоароматических углеводородов, оказывающих наибольшее влияние на образование высокотемпературных
отложений в двигателе.
5. Прокачиваемость – эксплуатационное свойство,
характеризующее особенности и результат прокачки нефтепродукта через трубопроводы, фильтры,
сепараторы, отверстия, зазоры; оценивается вязкотемпературными свойствами, показателями чистоты,
фильтруемости, содержанием поверхностно-активных
веществ.
6. Коррозионная активность и совместимость с
неметаллическими материалами – свойство, характеризующееся кислотностью, содержанием серы, сероводорода, водорастворимых кислот, воздействием на
резину, герметики, прокладки и диафрагмы.
7. Противоизносные свойства характеризуются вязкостью и смазывающей способностью.
8. Охлаждающие свойства характеризируются теплоемкостью и теплопроводностью.
Бензин – в агропромышленном комплексе его в
основном используют как топливо для грузовых и легковых автомобилей. Находит применение в пусковых,
мотоциклетных и некоторых других двигателях.
К основным эксплуатационным свойствам бензинов
относят детонационную стойкость, фракционный состав, химическую и физическую стабильность и противокоррозионные свойства.
Октановые числа бензинов можно повысить, используя технологические процессы, добавляя высокооктановые компоненты, а также вводя антидетонационные
присадки. Наиболее эффективны металлосодержащие
соединения: тетраэтилсвинец (ТЭС), циклопентадиенилтрикарбонилмарганец (ЦТМ) и метилциклопента-
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диенилтрикарбонилмарганец (МЦТМ), димерциклопентадиенилкарбонилникеля, ферроцен и его производные. ТЭС и продукты его сгорания (оксиды свинца)
чрезвычайно токсичны. ТЭС и МЦТМ отравляют катализаторы дожигания отработавших газов. Применение
ТЭС в автомобильных бензинах запрещено, в авиационные вводят не более 0,25% по массе. ЦТМ и МЦТМ
более эффективны и значительно менее токсичны, чем
ТЭС, но образуют твёрдые нагары, окисляются при
хранении. Производные ферроцена нетоксичны, дёшевы, эффективны, не ухудшают работу катализаторов
дожигания. Используют также беззольные добавки –
амины и алкилфенолы.
Использование присадок к топливам может принести большую пользу, но они не предназначены для
компенсации недостатков, связанных с низким качеством топлива или плохим состоянием двигателя. Напротив, чем лучше топливо и состояние двигателя, тем
больший эффект могут дать присадки.
В настоящее время существует более 100 отечественных и импортных присадок, допущенных к применению в России. Для правильного выбора и использования необходимо знать их технические характеристики, недостатки и особенности применения.
Фракционным составом нефтепродуктов называют
содержание в них тех или иных фракций, выраженное
чаще всего в объемных процентах. По фракционному
составу и давлению насыщенных паров определяют
пусковые свойства бензинов, их склонность к образованию паровых пробок, физическую стабильность
(склонность к потерям от испарения). Давление насыщенных паров зависит от температуры и соотношения
паровой и жидкой фаз. Запуск двигателя ухудшается
с понижением давления насыщенных паров. Уровень
давления насыщенных паров ограничивается по верхнему и нижнему уровням у бензинов, выпускаемых по
ГОСТ Р 51105-97 и Р 51866-2002.
Для оценки по фракционному составу эксплуатационных свойств бензина нормируют пять значений (точек) температур, при которых происходит начало кипения (tн.к.), перегоняется (по объему) 10% (t10%), 50%
(t50%), 90% (t90%) бензина, конец кипения (tк.к.). По (tн.к.)
и (tк.к.) оценивают наличие легких фракций в бензине,
влияющих на запуск двигателя и образование паровых
пробок в топливной системе; по t50% определяют быстроту прогрева двигателя и качество топливовоздушной смеси; t90% и tк.к. характеризуют полноту испарения
бензина (влияет на экономичность, мощность, износ
двигателя).
В зависимости от фракционного состава и связанного с ним давления насыщенных паров бензины делят
на летние и зимние сорта. Учитывая, что широкое распространение получили автомобили с непосредственным впрыском бензина с электронным управлением,
можно использовать бензины с повышенной температурой конца кипения. По ГОСТ Р 51105-97 установлена норма на температуру конца кипения бензинов
215°С, и по показателям испаряемости автомобиль-

ные бензины распределены на пять классов, которые
определены в зависимости от сезона и климатического
района применения.
Физическую стабильность топлива определяют по
его способности сохранять свой фракционный состав
и однородность.
Под химической стабильностью топлива понимают
способность сохранять без изменений свой химический состав. Такие отрицательные явления, как окисление и осмоление бензинов, выпадение антидетонатора обусловливаются недостаточной химической
стабильностью топлива. Концентрация фактических
смол – показатель уровня химической стабильности
бензинов.
Топливо вызывает коррозию металлов и в жидком,
и в газообразном состоянии, когда образуется горючая
смесь. На коррозию влияют и продукты сгорания. От
углеводородов топлива металлы не корродируют.
Коррозии подвергаются резервуары, цистерны, топливные баки, трубопроводы, детали топливоподающей аппаратуры. Способствует этому наличие в топливе коррозионно-агрессивных соединений: водорастворимых (минеральных) кислот и щелочей, активных
сернистых соединений, воды, органических кислот.
В бензинах не должно быть водорастворимых кислот и щелочей. Тем не менее они могут попасть в топливо при транспортировании и хранении, например,
когда плохо очищена тара. В таких случаях не исключено присутствие в топливе серной кислоты, едкого
натра, сульфокислот и других веществ, вызывающих
сильную коррозию цветных и черных металлов.
Основу органических соединений кислого характера, которые практически всегда содержатся в топливе,
составляют нафтеновые кислоты R-COOH и фенолы
(чаще С6Н3ОН). Наиболее активны они по отношению
к цветным металлам (свинец, цинк), причем с повышением температуры их активность возрастает, а с увеличением молекулярной массы – уменьшается. Содержание органических кислот в топливах характеризуют
кислотностью. Ее нормируют количеством щелочи (в
миллиграммах), потребной для нейтрализации кислот,
содержащихся в 100 мл топлива.
Сернистые соединения по коррозионной агрессивности подразделяют на активные и неактивные. Их содержание в топливе отрицательно сказывается на его
эксплуатационных свойствах: стабильности, способности к нагарообразованию, коррозионной агрессивности и др. Активные сернистые соединения вызывают коррозию металлов даже при нормальных условиях, присутствие их в топливе крайне нежелательно.
При сгорании активные и неактивные соединения
образуют серный и сернистый ангидриды 502 и 503,
а при конденсации из продуктов сгорания воды, соединяясь с ней, – соответственно сернистую и серную
кислоты. Серный ангидрид при работе прогретого двигателя вызывает газовую коррозию цилиндра, поршня
и выпускных клапанов. По результатам многочисленных экспериментов и практическим данным установ-

- 419 -

лено, что коррозионный износ в значительной степени
зависит от изношенности двигателя, количества серы,
содержащейся в топливе, и конкретных условий эксплуатации.
Продукты сгорания моторных топлив – основные загрязнители воздушного бассейна. По мере увеличения
объема потребления топлив возрастает содержание в
воздухе таких наиболее токсичных составляющих от-

работавших газов двигателей, как соединения свинца,
оксиды азота, монооксид углерода, несгоревшие углеводороды.
Перечень основных вредных выбросов и примерная
масса выбросов вредных веществ с отработавшими
газами в атмосферу при использовании в двигателе 1т
стандартного бензина и их относительная агрессивность приведены в табл. 13.1.1.

13.1.1. Примерный состав отработавших газов бензиновых двигателей
Вредные вещества

Относительная агрессивность
вещества, усл. т/т вещества

Масса выбросов при
сгорании 1 т

Суммарная относительная агрессивность
вещества при сгорании 1 т бензина

1

0,140

4,26

Окись углерода
Углеводороды

1,26

0,080

3,07

Окислы азота

41,1

0,025

31,28

Соединения серы

16,5

0,002

1,0

25x10

-8

9,58

13x10-6

8,86

Бенз(а)пирен

12,6x10

Соединения свинца

5

22400

При сгорании бензинов наиболее агрессивными
в составе отработавших газов являются соединения
свинца (даже в минимальных количествах), бенз(а)пирен – производный ароматический углеводород и
окислы азота.
Большую угрозу для здоровья человека представля-

ют и пары бензинов, содержание которых в атмосфере
с увеличением объема производства нефтяных продуктов также возрастает.
В табл. 13.1.2 приведены предельные значения экологических ограничений по химическому составу автомобильных бензинов.

13.1.2. Предельные значения экологических ограничений
по химическому составу автомобильных бензинов
Нормативы

Бензол (не более), % об.

Свинец (не более),
мг/кг

Сера
(не более),
мг/кг

Ароматические
углеводороды
(не более), % об.

Олефины
(не более),
% об.

Кислород
(не более), %
масс.

1

2

3

4

5

6

7

ЕN-228 (Евро-2) 1996 г.

5,0

10 (13)

500 (1000)

-

-

-

ГОСТ Р 51105-97

5,0

10

500

-

-

Всемирная топливная
хартия (ВТХ), категория 1
(2005 г.)

5,0

Исключается
введение Pb, Mn, Fe

1000

50

-

2,7

Технический регламент
АТС, класс 2 (с 2006 г.)

5,0

10

500

-

-

-

Технический регламент на
топлива (проект),
класс Евро-2

5,0

10

500

-

-

-

ЕN-228 (Евро-3)
2000 г. /Директива 98/70 ЕС
и ЕП, Приложения/

1,0 /1,0/

5 /5/

150 /150/

42 /42/

18 /18/

2,7 /2.7/

ГОСТ Р 51866-2002

1,0

5

150

42

18; 21

2,7

ВТХ, категория 2

2,5

Исключается введение Pb, Mn, Fe и
других металлов,
Si, Р

150

40

18

2,7

Технический регламент
АТС, класс 3 (с 2008 г.)

1,0

5

150

42

18

2,7
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Продолжение табл. 13.1.2
2

3

4

5

6

7

Технический регламент на
топлива (проект),
класс Евро-3

1

1,0

5

150 (50)

42 (35)

18

2,7

ЕN-228 (Евро-4) 2005 г. /
Директива 2003/17/ES, ЕП,
Приложения/

1,0 /1,0/

5 /5/

50 /50/

35 /35/

18 /18/

2,7 /2,7/

ТУ 38.401-58-350-2005

1,0

5

50

35

18

2,7

ВТХ, категория 3

1,0

Исключается введение Pb, Mn, Fe и
других металлов,
Si, Р

30

35

10

2,7

Технический регламент
АТС, класс 4 (с 2010 г.)

1,0

0

50

35

18

2,7

Технический регламент
на топлива (проект), класс
Евро-4

1,0

5

50

35

18

2,7

Все бензины, вырабатываемые в соответствии с
ГОСТ 2084-77 (за исключением АИ-98), в зависимости от показателей испаряемости делят на летние
и зимние: зимние предназначены для применения
в течение всех сезонов в северных и северо-восточных
районах, а в остальных районах – с 1 октября до 1 апреля, летние – для применения во всех районах,
кроме северных и северо-восточных, в период с 1 апреля до 1 октября, в южных районах допускается
применять летний вид бензина в течение всех сезонов.
Важным достижением в области обеспечения экологических требований к топливам является полное
прекращение производства и использования этилированных автомобильных бензинов. Большая часть неэтилированных бензинов выпускается в соответствии
с ГОСТ Р 51105-97, где в зависимости от октанового
числа, определенного исследовательским методом,
устанавливаются следующие марки неэтилированных
автомобильных бензинов:
Нормаль-80 – не менее 80, Регуляр-91 – не менее 91,
Регуляр-92 – не менее 92, Премиум-95 – не менее 95,
Супер-98 – не менее 98.
В зависимости от климатического района применения по ГОСТ 16350 автомобильные бензины подразделяют на пять классов:
первый – для района II9 с 1 апреля по 1 октября;
второй – для районов II4 и II5 с 1 апреля по 1 октября;
третий – для районов I1 и I2 с 1 апреля по 1 октября и
для района II9 с 1 октября по 1 апреля;
четвертый – для районов II4 и II5 с 1 октября по
1 апреля;
пятый – для районов I1 и I2 с 1 октября по 1 апреля.
Предельное содержание серы в бензине – не более
500 мг/кг, бензола – 5%, что достаточно для обеспече-

ния требований Евро-2 (аналогично директиве 93/12,
действовавшей в Европе в период применения требований Евро-2).
По физико-химическим и эксплуатационным показателям автомобильные бензины должны соответствовать нормам и требованиям, указанным в табл. 13.1.3.
Не допускается поставка автомобильных бензинов,
содержащих марганцевый антидетонатор, в города и
районы, где запрещено применение этилированных
бензинов.
Характеристика испаряемости бензина приведена в
табл. 13.1.4.
При производстве автомобильных бензинов допустимо применение кислородсодержащих компонентов, других высокооктановых добавок, а также антиокислительных и моющих присадок, улучшающих
экологические показатели бензинов и допущенных к
применению.
Моющие присадки могут вводиться в автомобильные бензины при отгрузке потребителю, а также на
нефтебазах и АЗС или непосредственно в бензобак
перед заправкой автомобиля.
С 1 июля 2002 г. введен ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические
условия», в который включены требования Европейской директивы по топливам 98/70/ЕС. Стандарт соответствует европейской нормали EN-228, распространяется на неэтилированные бензины, предназначенные для использования в качестве моторного топлива
на транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине.
Физико-химические и эксплуатационные показатели
бензинов по ГОСТ Р 51866 приведены в табл. 13.1.5,
13.1.6.
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93
76
76

88

85

83

88

85
89

АИ-98

А-96

А-92

АИ-98 Экстра
плюс

АИ-95 ф
АИ-98 ф

85

АИ-95 РЭК

АИ-92 РЭК
АИ-80 РЭК
АИ-80 РЭКп

82,5
76

Регуляр-91
Нормаль-80

88

88

Супер-98

АИ-98 РЭК

85

76

моторному

Премиум-95

А-76н/э

Марка

95
98

98

92

96

98

92
80
80

98

95

91
80

98

95

-

0,013
0,013

0,013

0,005

0,005

0,013

0,01
0,01
0,01

0,013

0,013

0,01
0,01

0,013

0,01

0,013

5
5

5

5

5

5/10

5
5/5
5/5

5

5

5
5

5

5

3/8

Концентрация фактических смол
(не более),
на 100 см3
бензина, мг

600
600

600

600

600

600

360
360
360

360

360

360
360

360

360

1200

Индукционный
период
бензина
(не менее), мин

Выдерживает
Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает
Выдерживает
Выдерживает

Выдерживает

ТУ 38.401-58-122-95
5
Выдерживает

3
3
3

5

ТУ 38.301-41-169-97
5
Выдерживает

5
5

5

ГОСТ Р 51105-97
5
Выдерживает

ГОСТ 2084-77
Выдерживает

Испытание на
медной пластине

Чистый,
прозрачный

-

Чистый,
прозрачный
Чистый,
прозрачный

Чистый,
прозрачный
Чистый,
прозрачный
Чистый,
прозрачный

Чистый,
прозрачный

Внешний вид

0,05

ТУ 38.001165-03
5
Выдерживает Бесцветный,
бледножелтый
0,05
5
Выдерживает Бесцветный,
желтый
ТУ 38.401-58-35-92
0,05
5
Выдерживает Бесцветный,
бледножелтый
ТУ-38.401-58-89-94
0,10
5
Выдерживает
0,10
5
Выдерживает
-

0,10

0,05
0,05
0,05

0,05

0,05

0,05
0,05

0,05

0,05

0,10

Массовая
доля серы
(не более),
%

-

-

-

-

-

-

725-780

725-780

700-750

725-780

725-780

-

-

-

Не менее
770

-

-

780
780

780

780

-

-

-

-

79,9
79,9

-

35-79,9

-

-

-

65/100

35/70

-

80/100

60/95

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

1

КислотДавление насыность,
щенных паров
на 100
при 15°С при 20°С min/max, кПа
см3 мг
КОН
Плотность, кг/м3

13.1.3. Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов

Концентрация свинца
исследо- (не более),
вательг/дм3
кому

Октановое число
по методу:
Объемная
доля бензола
(не более), %

-

-

Отсутствуют

-

-

Отсутствуют

-

-

Отсутствуют

-

-

Отсутствуют

Механические
примеси и
вода
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88

85
82,5
76

АИ-98 Супер
плюс

АИ-95
АИ-92
А-76

85

82,5
83
85
76

82,5
76

82,5

82
83
76

76

Евро-супер-95

АИ-91 ф
АИ-92 ф
АИ-93 ф
АИ-80 ф; А-76 ф

АИ-91
А-76

АИ-91

АИ-91
АИ-92
АИ-93
А-76

А-80

85
82,5
85
76

85

АИ-95

АИ-95 фк
АИ-91 фк
АИ-93 фк
А-76 фк

85
82,5
83
76

АИ-95
АИ-91
АИ-92
АИ-76

80

91
92
93
-

91

91
-

91
92
93
80

95

95
91
93
-

95
92
-

98

95

95
91
92
-

0,005

0,013
0,013
0,013
0,013

0,013

0,013
0,13

0,013
0,013
0,0015
0,013

0,013

0,013
0,013
0,013
0,013

0,013
0,013
0,013

0,013

0,013

0,013
0,013
0,013
0,013

5

5/10
5/10
5/10
5

5/10

5/10
5/10

5/10
5/10
5/10
5/10

5/10

5
5/10
5/10
5/10

5/10
5/10
5/10

5/10

5/10

5/10
5/10
5/10
5/10

600

900
900
900
900

900

900
900

900
900
900
900

450

900
900
900
600

600
900
900

600

900

900
900
900
900

ТУ 38.401-58-194-97
5
Выдерживает
5
Выдерживает
5
Выдерживает
Выдерживает
ТУ 38.401-58-171-96
0,10
Выдерживает
ТУ 38.401-58-127-95
0,05
5
Выдерживает
-

-

-

0,10
0,10
0,10

ТУ 38.401-58-144-95
Выдерживает
Выдерживает
Выдерживает
ТУ 38.401-58-100-94
0,10
Выдерживает
0,10
Выдерживает
0,10
Выдерживает
0,10
Выдерживает
ТУ 38.401-58-99-94
0,05
5
Выдерживает
ТУ 38.401-58-95-94
0,10
5
Выдерживает
0,10
5
Выдерживает
0,10
5
Выдерживает
0,10
5
Выдерживает
ТУ 38.401-58-176-96
0,10
Выдерживает
0,10
Выдерживает
ТУ 38.1011225-89
0,10
Выдерживает
ТУ 38.401-58-141-95
0,05
Выдерживает
0,04
Выдерживает
0,04
Выдерживает
0,04
Выдерживает
ТУ 38.001165-03
0,05
5
Выдерживает Бесцветный,
бледножелтый

0,10
0,10
0,10
0,10

-

-

-

-

-

-

-

755

Не нормируется

-

Не нормируется

-

-

Не нормируется

Не нормируется

-

-

-

-

66,7
66,7
66,7
66,7 (500)

66,7/66,7-93,3

79,9
79,9

-

-

66,7/66,7-93,3

66,7/66,7-93,3

-

79,9

-

66,7/66,7-93,3

3

1
1
1
1

3

3
3

3

-

3
0,8
-

3
3

-

-

2
2
2

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

-

Отсутствуют

Отсутствуют

-

-

Отсутствуют

13.1.4. Испаряемость бензина
Значение для классов
первого второго третьего четвертого

Показатели

Давление насыщенных паров бензина
(ДНП), кПа:
минимальное
максимальное
Фракционный состав
Температура начала перегонки (не ниже), °С
Пределы перегонки (не выше), °С:
10%
50%
90%
Конец кипения (не выше), °С
Доля остатка в колбе (по объему), %
Остаток и потери (по объему), %
или
объем испарившегося бензина, %
при температуре:
70 °С:
минимальный
максимальный
100 °С:
минимальный
максимальный
180°С (не менее)
Конец кипения (не выше), °С
Остаток в колбе по объему (не более), %
Индекс испаряемости (не более)

35
70

45
80

35

35

75
120
190

70
115
185

55
90

Метод испытания

пятого

60
95

80
100

По ГОСТ 1756 или
ГОСТ 28781, или приложению
А [3, 19, 21]
По ГОСТ 2177
или приложению А [1, 26]

Не нормируется
65
110
180
215
2
4

60
105
170

55
100
160

По ГОСТ 2177 или приложению А [1, 26]
10
45

15
45

15
47

15
50

15
50

35
65

40
70

40
70

40
70

40
70

85

85

85

85

900

1000

85
215
2
1100

1200

1300

По 7.4 или приложению А [22]

13.1.5. Требования к бензинам высшего качества марок
Премиум Евро-95 и Супер Евро-98 (ГОСТ Р 51866-2002)
Показатели

Значение

Октановое число (не менее):
по исследовательскому методу

95Q1

по моторному

85Q1

Концентрация свинца (не более), мг/дм3
Плотность при 15°С, кг/м

5
720-775

3

Концентрация серы (не более), мг/кг

150

Устойчивость к окислению (не менее), мин

360

Концентрация смол, промытых растворителем (не более), мг на 100 см3 бензина
Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале
Внешний вид

5
Класс 1
Прозрачный и чистый

Объемная доля углеводородов (не более), %:
олефиновых

18

ароматических

42

Объемная доля бензола (не более), %

1

Массовая доля кислорода (не более), %

2,7

Объемная доля оксигенатов (не более), %:
метанола2

3

этанола

5

3

изопропилового спирта

10

изобутилового спирта

10

- 424 -

Продолжение табл. 13.1.5
Показатели

Значение

третбутилового спирта

7

эфиров (С5 и выше)

15

других оксигенатов4

10

Бензин высшего качества марки Супер Евро-98 вырабатывают с октановым числом 98 по исследовательскому методу
(88 – по моторному) и показателям качества, установленным в таблице.
2
Должны быть добавлены стабилизирующие агенты.
3
Могут быть добавлены стабилизирующие агенты.
4
Другие моноспирты и эфиры с температурой конца кипения не выше указанной в таблице.
1

13.1.6. Требования к неэтилированному бензину обычного качества марки
Регуляр Евро-92 (ГОСТ Р 51866-2002)
Показатели

Значение

Октановое число (не менее):
по исследовательскому методу
по моторному
Концентрация свинца (не более), мг/дм3
Плотность при 15°С, кг/м3
Концентрация серы (не более), мг/кг
Устойчивость к окислению (не менее), мин
Концентрация смол, промытых растворителем (не более), мг на 100 см3 бензина
Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале
Внешний вид
Объемная доля углеводородов (не более), %:

92
83
5
720-775
150
360
5
Класс 1
Прозрачный и светлый

олефиновых
ароматических
Объемная доля бензола (не более), %
Массовая доля кислорода (не более,) %
Объемная доля оксигенатов (не более), %:

21
42
1
2,7
3
5
10
10
7
15
10

метанола1
этанола2
изопропилового спирта
изобутилового спирта
третбутилового спирта
эфиров (С5 и выше)
других оксигенатов3
Должны быть добавлены стабилизирующие агенты.
Могут быть добавлены стабилизирующие агенты.
3
Другие моноспирты и эфиры с температурой конца кипения не выше указанной в таблице.
1
2

Стандарт предусматривает производство десяти классов бензинов по испаряемости. Предельные значения
характеристик испаряемости приведены в табл. 13.1.7. Диаграмма определения классов испаряемости бензинов
приведена на рис. 13.1.1.
13.1.7. Классы испаряемости
Показатели

Значение для класса
А

В

С и С1

D и Dl

Е и Е1

F и F1

2

3

4

5

6

7

не менее

45

45

50

60

65

70

не более

60

70

80

90

95

100

1

Давление насыщенных паров (ДНП), кПа:

Фракционный состав:
объемная доля испарившегося бензина, %
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Продолжение табл. 13.1.7

2

3

4

5

6

7

70°С (И70)

20-48

20-48

22-50

22-50

22-50

22-50

100°С(И100)

46-71

46-71

46-71

46-71

46-71

46-71

150°С (И150) (не менее)

75

75

75

75

75

75

конец кипения (не выше), °С

210

210

210

210

210

210

2

2

2

2

2

2

А

В

С1

D1

E1

F1

-

-

1050

1150

1200

1250

1
при температуре:

остаток в колбе по объему (не более), %
Максимальный индекс паровой пробки
(ИПП)
ИПП=10ДНП+7 (И70)

*

Для бензинов классов А, В, С, D, Е и F индекс паровой пробки не нормируется.
Примечание. Для каждой марки автомобиля (в зависимости от установленного двигателя) заводом-изготовителем указывается марка применяемого бензина.

Рис. 13.1.1. Диаграмма определения классов испаряемости бензинов
Дизельное топливо. В сельском хозяйстве дизельное топливо используют для работы тракторов,
комбайнов, большегрузных автомобилей, некоторых
стационарных дизелей. Планируется перевод на дизельные двигатели большинства грузовых и многих
легковых автомобилей. Основное преимущество дизелей – высокая экономичность: удельный часовой
расход топлива на 25-30% меньше, чем у карбюраторных двигателей. Дизельное топливо менее взрыво- и
огнеопасно, более дешевое по сравнению с бензином.
Дизельные двигатели автомобилей относятся к быстроходным. К топливу для них предъявляются следующие эксплуатационные требования: хорошая прокачиваемость – как условие бесперебойной и надежной
работы насоса высокого давления; предотвращение

нагарообразования на клапанах, кольцах и поршнях,
зависание игл распылителей форсунок; отсутствие
коррозионного воздействия на резервуары, топливопроводы, топливоподающую систему и детали двигателя; высокая химическая стабильность.
Содержание механических примесей в дизельном
топливе недопустимо. При их наличии происходят засорение фильтрующих элементов, износ топливоподающей аппаратуры. Содержание воды в дизельном топливе также недопустимо. При понижении температуры кристаллы льда забивают фильтрующие элементы,
что приводит к снижению подачи топлива в двигатель.
При использовании дизельного топлива с водой при
положительной температуре разрушаются фильтрующие элементы.
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Низкотемпературные свойства дизельного топлива
оцениваются температурой помутнения (tn), при которой топливо теряет прозрачность в результате выпадения микрокристаллов льда и н-парафиновых углеводородов, но не теряет текучести (в топливе появляются
кристаллы, оседающие на фильтрах, что ухудшает подачу топлива в цилиндры), и температурой застывания
t3, когда топливо становится неподвижным. Разница
между температурами помутнения и застывания составляет 5-15°С в зависимости от химического состава
топлива. Система топливоподачи двигателя работает
надежно в случае, если температура окружающего воздуха на 5-10°С выше температуры помутнения топлива. Низкотемпературные свойства дизельных топлив
улучшают двумя способами: удалением на нефтеперерабатывающих заводах из топлива высокоплавких
парафинов нормального строения; добавлением в топливо депрессорных присадок, которые существенно
снижают температуру застывания и предельную температуру фильтруемости и практически не изменяют
температуру помутнения.
В настоящее время испытаны и допущены к применению дизельные топлива с зарубежными депрессорными присадками «Керофлюкс-5486», «ЕСА-5920»,
«Додифлоу 4134» и с отечественными присадками
«Полипрен» и «ПДП». Указанные топлива должны вырабатываться (ТУ 38.101889-81) и маркироваться как
ДЗп (топливо дизельное зимнее с депрессорной присадкой). Депрессорная присадка «Аспект-Д» обладает
высокой эффективностью, не уступает зарубежным
присадкам того же назначения, а вводится в летние и
зимние топлива из расчета 0,002 кг на 1 кг топлива. Эта
присадка обеспечивает бесперебойную работу дизельного двигателя до температуры -15-20°С, тем самым
сокращается время запуска холодного двигателя, что
позволяет отказаться от разогрева топливной системы.
Ее применение дает некоторую экономию топлива. Добавлять присадку необходимо в топливо, в котором нет
выпавших кристаллов парафина. В табл. 13.1.8 представлена характеристика топлив после введения в него
присадки «Аспект-Д».
13.1.8. Влияние депрессорной присадки
«Аспект-Д» на низкотемпературные показатели
дизельных топлив

Показатели

Температура
застывания, °С
Предельная
температура
фильтруемости, °С

Летнее
дизельное
топливо

Летнее
дизельное
топливо
с 0,2%
«Аспект-Д»

Зимнее
дизельное
топливо
(требование
по ТУ)

-14

-36

-30

-5

-24

-15

Снижается токсичность отработавших газов (по
углеводородам – на 20-30%, оксидам углерода и азота – на 5 и дымность (в среднем на 40%). Кроме того,

экономится до 3% топлива, а ресурс двигателя увеличивается на 30% и более. В продаже появились депрессорные присадки разных наименований, выпускаемые
отечественными фирмами, но различного качества.
Поэтому к их покупке следует подходить осторожно.
Многие присадки снижают температуру застывания,
но не влияют на температуру предельной фильтруемости, что приводит к образованию двух слоев топлива
в резервуарах и баках автомобилей: верхнего прозрачного слоя, обладающего пониженным цетановым
числом, и мутного нижнего, содержащего мелкие кристаллы парафинов.
Вязкость и плотность дизельных топлив влияют на
процессы испарения и смесеобразования.
Пониженное или повышенное значение вязкости
(для топлива различных марок от 1,8 до 6 мм2/с) приводит к нарушению работы топливоподающей аппаратуры, а также процессов смесеобразования и сгорания
топлива.
Плотность нормируется (в отечественных стандартах) при 20°С: для летнего дизельного топлива – не
более 860 кг/м3, зимнего – не более 840, арктического
– не более 830 кг/м3. В зарубежных стандартах плотность нормируется при 15°С. По европейскому стандарту EN-590 плотность летних топлив составляет
820-850 кг/м3, зимних – 800-840(845) кг/м3.
Коррозионность дизельных топлив. Причиной коррозионной агрессивности дизельных топлив является
наличие в них общей серы, меркаптановой серы и сероводорода, водорастворимых кислот и щелочей.
Наибольшей коррозионной агрессивностью обладает меркаптановая сера. При повышении ее содержания
с 0,01 до 0,06% (норма по ГОСТ) коррозионный износ
топливоподающей аппаратуры увеличивается в 2 раза.
Фракционный состав определяет испаряемость топлива. Процесс горения дизельного топлива в двигателе определяется двумя основными показателями –
фракционным составом и цетановым числом.
Качество смесеобразования определяется не только
конструкцией и состоянием топливной аппаратуры дизеля, но и свойствами топлива. Если на распыливание
(первая стадия смесеобразования) решающее влияние
оказывает вязкость топлива, то на испарение (вторая
стадия) – характеризующаяся фракционным составом
испаряемость топлива.
Топлива, содержащие высококипящие углеводороды, в условиях камеры сгорания во время рабочего
процесса испаряются медленно и неполно. Это затрудняет пуск двигателя, снижает его экономичность и
увеличивает дымность отработавших газов. С другой
стороны, если топливо характеризуется значительно
облегченным фракционным составом, то оно способно испаряться в камере сгорания быстро и полностью.
Однако из-за плохой самовоспламеняемости возникают трудности с пуском двигателя, а после прогрева работа его становится жесткой. Поэтому дизельные топлива должны обладать оптимальной испаряемостью.
Для летних дизельных топлив, полученных путем
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перегонки нефти, 50%-ная точка выкипания находится в пределах 260-280°С, для зимних марок дизельных
топлив – в пределах 240-260°С, а температура 90%ной точки перегонки 330-360°С.
Основными показателями качества, ответственными
за экологические последствия выбросов автомобильного транспорта, являются массовая доля серы, массовая доля ароматических углеводородов, связанная с цетановым числом дизельного топлива, и фракционный
состав, характеризующий пределы выкипания топлива.
В табл. 13.1.9 приведены действующие, а также перспективные отечественные и зарубежные требования
по ряду экологических показателей дизельных топлив.
Отечественные дизельные топлива по ГОСТ 305-82
не соответствуют европейским нормам EN 590 по содержанию серы и имеют несколько меньшее цетановое число.
Содержание серы в дизельном топливе предопреде-

ляет выход образующегося диоксида серы с отработавшими газами. При сжигании 1 т дизельного топлива была получена зависимость, приведенная в табл.
13.1.10.
В Европе с 2000 г. действуют нормы Евро-3, устанавливающие требования по цетановому числу – не менее
51, сере – не более 0,035 массовых %, плотности – не
более 0,845 г/см3 при нормировании содержания полиароматических соединений – не более 11% от объема.
Содержание ароматических углеводородов. С точки зрения экологических свойств важным является
содержание в топливе ароматических углеводородов.
Для большинства товарных топлив, выпускаемых отечественной промышленностью, содержание ароматических углеводородов составляет 23-28%. Имеющиеся колебания зависят от природы перерабатываемых
нефтей, компонентного состава и технологии производства топлив.

13.1.9. Требования к экологическим показателям дизельного топлива
Цетановое
число
(не менее)

ЕN-590 (Евро-2) 1996 г.

49

-

370

820-860

500

-

-

-

ГОСТ З05-82

45

-

(360)

(830-860)

2000-5000

-

-

-

Всемирная топливная
хартия (ВТХ),
категория 1 (2005 г.)

48

45

370

820-860

2000-3000

-

-

400

Технический регламент
АТС, класс 2 (с 2006 г.)

49

-

360

820-860

500

-

-

460

Технический регламент
на топлива (проект),
класс Евро-2

45

-

(360)

-

500

-

-

-

ЕN-590 (Евро-3) 2000 г.
/Директива 98/70 ЕС и
ЕП, Приложения/

51 /51/

46

360 /360/

820-845
/845, н/б/

350/350/

11/11/

-

460

51

46

360

820-845

350

11

-

460

ГОСТ Р 52368-2005,
вид 1

Цетановый Температура Плотность
индекс
перегонки
при 15°С
(не менее) 95% (96%) (20°С), кг/м3
(не выше),
°С

Сера
(не более),
мг/кг

ПАУ масс.
(не более),
%

Норматив

АромаСмазывающая
тические
способность,
углеводороды диаметр пятна
(не более),
(не более),
% об.
мкм

ВТХ, категория 2

51

48

355

820-850

300

5

25

400

Технический регламент
АТС, класс 3 (с 2008 г.)

51

-

360

820-845

350

11

-

460

Технический регламент
на топлива (проект),
класс Евро-3

51

-

(360)

-

350

11

-

-

ЕN-590 (Евро-4) 2005 г.
/Директива 2003/17/ES,
ЕП, Приложения/

51 /51/

46

360 /360/

820-845
/845, н/б/

50/50/

11/11/

-

460

ГОСТ Р 52368-2005,
вид 2

51

46

360

820-845

50

11

-

460

ВТХ, категории 3

55

52

340

820-840

50

3

20

400

Технический регламент
АТС, класс 4 (с 2010 г.)

51

-

360

820-845

50

11

-

460

Технический регламент
на топлива (проект),
класс Евро-4

51

-

(360)

-

50

11

-

-
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13.1.10. Зависимость массы выброса
диоксида серы дизельным двигателем
от содержания серы в топливе

предусмотрен выпуск пяти классов дизельного топлива с низкотемпературными свойствами (табл. 13.1.11).

Содержание серы в топливе, %

Масса выброса диоксида серы,
г/кг

0,2
0,1
0,05

3,6
1,8
0,9

Фракционный состав. При разработке требований к
дизельным топливам с улучшенными экологическими
свойствами параметром, определяющим эти свойства,
является фракционный состав. В настоящее время он
установлен на уровне летнего дизельного топлива: для
топлива с температурой кипения 50%-ной точки – не
выше 280°С, для 96% (конец перегонки) – не выше
360°С; температура вспышки (в закрытом тигле) – не
ниже 40°С.
В соответствии с европейским стандартом EN-590 (в
странах Европейского экономического сообщества действует с 1996 г.) предусмотрено получение дизельных
топлив для различных климатических регионов. Для
районов с умеренным климатом выпускаются шесть
марок дизельных топлив: А, В, С, D, Е и F с предельной
температурой фильтруемости соответственно +5, 0, -5,
-10, -15 и -20°С. Для районов с холодным климатом

13.1.11. Низкотемпературные свойства топлива
Класс
Температура помутнения
(не выше), °С
Предельная температура
фильтруемости
(не выше), °С

0

1

2

3

4

-10

-16

-22

-28

-34

-20

-26

-32

-38

-44

В России в соответствии с ГОСТ 305-82 вырабатывают дизельные топлива трех марок: Л (летнее), З
(зимнее), А (арктическое). По содержанию серы они
делятся на две группы: первая – до 0,2%, вторая – до
0,5% (для арктического – 0,4%). Основные показатели
приведены в табл. 13.1.12.
При маркировке дизельных топлив, кроме марок Л,
З, А, указывают массовую долю серы и температуру
застывания. Например, маркировка З – 0,5 минус 35
означает, что топливо зимнее с массовой долей серы
0,5% и температурой застывания -35°С.
При температуре 0°С и выше применяют топливо
марки Л, от 0 до -20°С – зимнее З, при -50°С и выше –
арктическое А. В северной климатической зоне летом
применяют зимнее, а зимой арктическое топливо.

13.1.12. Дизельные топлива (ГОСТ 305-82)
Показатели

Цетановое число (не менее)

Л

3

А

45

45

45

Фракционный состав, °С:
t50%, не выше

280

280

255

t90%, (конец перегонки), не выше

360

340

330

3-6

1,8-5

1,5-4

умеренной

-5

-25

-

холодной

-

-35

-10

-35

-

-

-45

-55

0,2

0,2

0,2

Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с
Температура помутнения (не выше) для климатической зоны, °С:

Температура застывания (не выше) для климатической зоны, °С:
умеренной
холодной
Массовая доля серы в топливе (не более), %:
первого вида
второго

0,5

0,5

0,4

0,01

0,01

0,01

Температура вспышки (в закрытом тигле) для дизелей общего назначения
(не выше), °С

40

35

30

Концентрация фактических смол (не более), мг/100 см3

40

30

30

Кислотность (не более), мг КОН/100 см

Массовая доля меркаптановой серы (не более), %

5

5

5

Йодное число на 100 г, г

6

6

6

Зольность (не более), %

0,01

0,01

0,01

3

3

3

860

840

830

3

Коэффициент фильтруемости (не более)
Плотность при 20°С (не более), кг/м

3
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По ТУ 38.1011348-99 выпускают экологически чистое дизельное топливо. Предусмотрен выпуск двух
марок летнего (ДЛЭЧ-В и ДЛЭЧ) и зимнего топлива
(ДЗЭЧ) с содержанием серы для первого вида 0,05%,
для второго – до 0,1 %. По содержанию ароматических углеводородов введена норма для ДЛЭЧ-В не
более 20%, а для топлива ДЗЭЧ – не более 10% (табл.
13.1.13).
По ТУ 38.401-58-170-96 выпускается городское дизельное топливо, предназначенное для использования
в Москве. В эти экологически чистые топлива вводятся
присадки: летом – антидымная, зимой – антидымная
(ЭФАП-Б или Лубризол-8288) и депрессорная (сополимеры этилена с винилацетатом), что оказывает влияние на снижение дымности и токсичности отработавших газов на 30-50%. Выпускаются следующие марки
дизельных топлив: ДЭК-Л – летнее, рекомендуется
для применения при температуре окружающего воздуха -5°С и выше; ДЭК-3 – зимнее, рекомендуется для
применения при температуре окружающего воздуха
-25°С и выше; ДЭКп-Л – летнее с присадкой, рекомендуется для применения при температуре окружающего
воздуха -5°С и выше; ДЭКп-3 -15°С – зимнее, рекомендуется для применения при температуре окружаю-

щего воздуха -15°С; ДЭКп-3 -25°С – для применения
при температуре окружающего воздуха -25°С и выше.
В зависимости от содержания серы дизельные топлива подразделяются на два вида:
I – массовая доля серы не более 0,05%; II – массовая
доля серы не более 0,10%.
По ТУ 38.101889-00 выпускается зимнее дизельное
топливо ДЗп. Получают его добавлением в летнее
дизельное топливо (tn = -5°С) депрессорной присадки, что влияет на снижение предельной температуры
фильтруемости до -15°С, температуры застывания до
-30°С, что дает возможность использовать такое топливо в зимний период при температуре до -15°С.
По ТУ 38.401-58-36-01 выпускаются дизельные топлива для районов с холодным климатом. В соответствии с ТУ получают две марки топлива: ДЗп-15/-25
(базовое дизельное топливо с температурой помутнения -15°С, товарное – с предельной температурой
фильтруемости -25°С) и арктическое дизельное топливо ДАп-35/-45 (базовое топливо с температурой помутнения -35°С, товарное – с предельной температурой фильтруемости -45°С).
Характеристика дизельных топлив приведена в табл.
13.1.14.

13.1.13. Характеристики экологически чистого дизельного топлива
(ТУ 38.1011348-99)
Норма для марок

Показатели

ДЛЭЧ-В

ДЛЭЧ

ДЗЭЧ-В

ДЗЭЧ

49

45

45

45

3-6

3-6

1,8-5

1,8-5

застывания

-10

-10

-35

-35

предельной фильтруемости

-5

-5

-25

-25

для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин

40

40

35

35

для дизелей общего назначения

62

62

40

40

первого вида

0,035

0,035

0,035

0,035

второго

0,050

0,050

0,050

0,050

третьего

0,1

0,1

01,

0,1

Цетановое число (не менее)
Кинематическая вязкость при 20°С, мм /с
2

Температура (не выше), °С:

Температура вспышки в закрытом тигле (не ниже), °С:

Массовая доля серы в топливе (не более), %:

Испытание на медной пластинке
Кислотность топлива (не более), мг КОН/100 см

Выдерживает
5

5

5

5

Зольность (не более), %

0,01

0,01

0,01

0,01

Коксуемость 10%-ного остатка (не более), %

0,2

0,2

0,2

0,2

2

2

2

2

3

Цвет (не более), ед. ЦНТ
Содержание механических примесей и воды

Отсутствуют

Содержание ароматический углеводородов, %

20

-

10

-

860

860

840

840

Плотность (не более), г/см :
3

при 20°С
при 15 °С

Не нормируется, определяется обязательно
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13.1.14. Характеристика дизельного топлива (ТУ 38.401 – 58-170-96, ТУ 38.101889-00, ТУ 38.401-58-36-01)
Показатели

Цетановое число (не менее)
Кинематическая вязкость при
20°С, мм2/с
Температура (не выше), °С:
застывания
предельной фильтруемости
помутнения
Температура вспышки в закрытом тигле (не ниже), °С:
для тепловозных и судовых
дизелей и газовых турбин
для дизелей общего назначения
Массовая доля серы в топливе
(не более), %:
первого вида
второго
третьего
четвертого
пятого
Массовая доля меркаптановой
серы, %
Содержание сероводорода
Испытание на медной пластинке
Кислотность топлива (не более),
мг КОН/100 см3
Йодное число йода на
100 г, г
Зольность (не более), %
Коксуемость 10%-ного остатка
(не более), %
Коэффициент фильтруемости
Цвет (не более), ед. ЦНТ
Содержание механических примесей и воды
Плотность (не более), г/см3:
при 20°С
при 15 °С

ТУ 38.401 – 58-170-96
ТУ 38.101889-00
ТУ 38.401-58-36-01
ДЭКп-З
ДЭКп-З
ДЭК-Л ДЭК-З ДЭКп-Л
ДЗп-25
ДЗп-35
ДЗп
ДАп
минус 15°С минус 25°С

49

45

49

45

45

45

45

45

40

3-6

1,8-5

3-6

1,8-6

1,8-6

3-6

1,8-6

1,5-5

1,5-5

-10
-5
-

-35
-25
-

-10
-5
-

-25
-15
-5

-35
-25
-15

-25
-15
-5

-35
-25
-15

-45
-35
-25

-55
-45
-35

62
40

40
35

62
40

40
35

40
35

40

40
35

35
35

35
30

0,05
0,10

0,05
0,10

0,05
0,10

0,05
0,10

0,05
0,10

0,035
0,050
0,1
0,2
0,5

0,05
0,1
0,2
0,5
-

0,05
0,1
0,2
0,5
-

0,05
0,1
0,2
0,5
-

0,01
Отсутствует
Выдерживает
5
5
0,01

5
0,01

5
0,04

0,3

0,3

0,3

5
0,04

5
0,04

6
0,01

5
0,01

5
0,01

5
0,01

0,3

0,3

0,3

0,2
3

0,2

0,2

860
863

863

843

843

2
2
Отсутствуют
860

860

860

860

В условиях сельского хозяйства нередко летнее дизельное топливо разбавляют автомобильным бензином,
что крайне нежелательно: возрастают жесткость работы и интенсивность изнашивания деталей, в том числе
топливной аппаратуры, наблюдается значительное разжижение масла топливом и т.д. Применять смесь летнего дизельного топлива с низкооктановым бензином
в современных тракторных дизелях можно только
кратковременно в случае особой необходимости.
Топливо для мало- и среднеоборотных дизелей, используемых в стационарных и полустационарных
установках, называют моторным.
Получают его путем смешивания дистиллятных
продуктов с более вязкими остаточными (мазутами),

860

вырабатывают как из малосернистых, так и из сернистых нефтей (табл. 13.1.15).
Эксплуатационные свойства моторного топлива
ДТ выше: у него ниже плотность (меньше смолистоасфальтовых веществ, медленнее образуются нагары)
и вязкость (лучше процессы смесеобразования и сгорания). Его рекомендуют для двигателей, не оборудованных средствами предварительной подготовки топлива
(подогревом для уменьшения вязкости, отстоем и фильтрацией для удаления воды и механических примесей).
Моторное топливо ДМ (мазут) используют только в
стационарных установках, где можно провести предварительную подготовку топлива. У него высокая
температура застывания (+10°С), поэтому емкости с
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топливом должны находиться в отапливаемом помещении для обеспечения перекачки по трубопроводам. Подогрев в отстойниках ведут при 65-75°С, что
достаточно для снижения вязкости, осаждения воды
и механических примесей. Нагрев до более высокой
температуры не рекомендуется, так как наблюдается
взмучивание топлива (выделение воздуха с нижних
слоев, испарение воды), что нарушает процесс отстоя.
13.1.15. Характеристика топлив для среднеи малооборотных дизелей (ГОСТ 1667-68)
Показатели

Норма для марок
ДТ

ДМ

36

150

15
3
930
0,04

10
9
970
0,15

вспышки в закрытом тигле (не ниже)
застывания (не выше)
Содержание (не более), %:

65
-5

85
+10

серы
механических примесей
воды
ванадия
водорастворимых кислот, щелочей,
сероводорода

1,5
0,05
0,5
0,015

3
0,1
0,5
0,01

Кинематическая вязкость при 50°С (не
более), мм2/с
Фракционный состав по объему – перегоняется до 250°С (не более), %
Коксуемость (не более), %
Плотность при 20°С (не более), кг/м3
Зольность (не более), %
Температура, °С:

Отсутствуют

Газообразное топливо все более широкое распространение находит во многих отраслях народного хозяйства, в том числе в агропромышленном комплексе.
Наибольшее применение в России в качестве газового топлива для автомобилей нашли компримированные природные и сжиженные нефтяные газы.
Природные газы, используемые в ГБА*, можно разделить на собственно природные, попутные, получаемые
при добыче нефти, и газы газоконденсатных месторождений.
Основной составляющей природных газов является
метан. К вредным примесям в КПГ, подлежащим ограничению, относятся горючие составляющие (сероводород и окись углерода) и негорючие (азот, углекислый
газ и инертные газы). Важным показателем, характеризующим качество КПГ, является степень его осушки.
Физико-химические показатели КПГ, применяемого
для автотранспорта, определены ГОСТ 27577-2000.
Основные из них приведены в табл. 13.1.16.
Как видно из табл. 13.1.16, природный газ почти
в 2 раза легче воздуха. При возможных утечках он скапливается в верхних частях здания, образуя с воздухом
взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы
воспламеняемости (по метану) в смеси с воздухом от 5
до 15 % (по объему).

13.16. Основные свойства КПГ
Показатели

Значение

Объемная теплота сгорания, низшая (не менее), кДж/м3
Относительная плотность к воздуху (не менее)
Расчетное октановое число газа (не менее)
Концентрация сероводорода (не более), г/м3
Содержание воды (не более), мг/м3

31800
0,55-0,7
105
0,02
9

Сжиженные нефтяные газы (СНГ), применяемые в
качестве автомобильного топлива, должны удовлетворять следующим требованиям:
обеспечивать избыточное давление насыщенных
паров от 16 до 1,6 кгс/см3 в интервале температур от
+45°С до -30°С;
не иметь жидкого неиспаряющегося остатка при испарении и редуцировании в автомобильной газовой
аппаратуре.
Характеристика сжиженных углеводородных газов,
применяемых в качестве топлива для газобаллонных
автомобилей, определена ГОСТ 27578-87.
ГОСТ 27578-87 предусматривает две марки СНГ.
Марка «Пропан-бутан автомобильный» (ПБА) допускается к применению во всех климатических районах
при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С.
Марка «Пропан автомобильный» (ПА) применяется в
зимний период в тех климатических регионах, где температура опускается ниже -20°С.
Основные физико-химические показатели СНГ приведены в табл. 13.1.17.
13.1.17. Основные физико-химические показатели
СНГ
Показатели

Норма для марки
ПА
ПБА

Массовая доля, %:
пропана
85±10 50±10
серы и сернистых соединений (не более) 0,01
0,01
Давление насыщенных паров, избыточное,
МПа, при температуре:
+45°С (не более)
1,6
-20°С (не менее)
0,07
-35°С (не менее)
0,07
Содержание:
жидкого остатка при 40°С
Отсутствие
свободной воды и щелочи

Пары СНГ обладают большей плотностью, чем плотность воздуха, и могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах, образуя с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана 2,1-9,5 %.
Перевод автомобильного транспорта на газовое топливо позволяет снизить выбросы в атмосферу вредных веществ, содержащихся в отработавших газах,
на 75-95% по окиси углерода и углеводородам и на
30-60% по окиси азота по сравнению с однотипными
бензиновыми автомобилями.

ГБА – газобаллонные автомобили

*
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Биотопливо
Биотопливо твердое, жидкое или газообразное получают из биомассы термическим или биологическим
способом. Биомасса – это все виды веществ растительного и животного происхождения, продукты жизнедеятельности организмов и органические отходы,
образующиеся в процессах производства, потребления продукции и на этапах технологического цикла
отходов.
Жидкие виды биотоплива – биотопливо первого поколения, производимое из пищевого/кормового сырья
(биоэтанол, биодизельное топливо), второго поколения – из непищевого сырья (биоэтанол, биодизельное
топливо, биобутанол, синтетическое жидкое топливо
ВТL и др.).
Биоэтанол – этанол, изготовляемый из биомассы и/
или биологически разлагаемых компонентов отходов
и используемый в качестве биотоплива. В отличие от
спирта, из которого производятся алкогольные напитки, топливный этанол не содержит воды и производится методом укороченной дистилляции (две ректификационные колонны вместо пяти), поэтому содержит
метанол и сивушные масла, а также бензин, что делает
его не пригодным для применения в пищевых целях.
Специалисты утверждают, что большинство автомобилей может работать на топливе, 10% которого составляет этанол, при этом модификация двигателя не
требуется.
Добавка в состав бензинов этанола позволяет повысить их детонационную стойкость (октановое число)

и уменьшить содержание токсичных ароматических
углеводородов. Однако использование этанола в составе бензинов вызывает и ряд трудностей, которые
необходимо учитывать при организации производства,
хранения, транспортировки и применения бензиноэтанольных топлив. К ним относятся: фазовая нестабильность бензина с добавкой этанола (т.е. возможность
расслаивания при хранении), коррозионная агрессивность по отношению к металлическим материалам и
отрицательное воздействие на резинотехнические изделия в топливных системах и на АЗС. Кроме того,
повышается склонность к образованию отложений на
впускных клапанах. Поэтому в бензинах с топливным
этанолом применяют ингибиторы коррозии, стабилизаторы, моющие и другие присадки.
В России с 1 января 2010 г. введен в действие ГОСТ
Р 53200 – 2008 «Денатурированный топливный биоэтанол. Технические условия», который распространяется на денатурированный топливный биоэтанол
(далее – биоэтанол), полученный из растительного
сырья с добавлением денатурирующей добавки.
Биоэтанол предназначен для смешения с неэтилированными бензинами с целью использования в качестве
бензоэтанольного топлива для автомобилей с двигателем с искровым (принудительным) зажиганием, а также для поставки на экспорт. Применение биоэтанола
для других целей не допускается.
Биоэтанол должен соответствовать требованиям и
нормам, указанным в табл. 13.1.18.

13.1.18. Технические требования
Показатели

Значение показателя

Метод испытания

Внешний вид

Однородная про- По 7.2 настоящего стандарта
зрачная жидкость
от бесцветного до
светло-желтого цвета,
не содержащая механических примесей
Объемная доля этилового спирта (не менее), %
92,1
По стандарту АСТМ Д 5501-04
Объемная доля метилового спирта (не более), %
0,5
По ГОСТ Р 51698 или стандарту АСТМ Д 5501-04
По ГОСТ 24614 или ГОСТ 14870, или стандарту
Массовая доля воды (не более), %
1,0
АСТМ Д 4928-00 R05
По ГОСТ 1567 с дополнением по 7.4 настоящего
Массовая концентрация смол, промытых раство50 (5)
стандарта или стандарту АСТМ Д 381-04
рителем биоэтанола (не более) , мг/дм3 (мг/100
см3)
Объемная доля денатурирующих добавок, %
1,0 - 5,0
По 7.3 настоящего стандарта
По ГОСТ 10749.5 или стандарту АСТМ Д 1813-96
Кислотность (в пересчете на уксусную кислоту)
56 (0,007)
(не более), мг/дм3 (% масс)
По ГОСТ Р 50550 или стандарту АСТМ Д 8423-99
Активность водородных ионов, рН
6,5 - 9,0
R04
По стандарту АСТМ Д 512-04 с дополнением
Массовая концентрация хлор-ионов (не более),
32
по 7.5 настоящего стандарта или стандарту ЕН
мг/дм3
15484:2007
По стандарту АСТМ Д 1688-07 или стандарту
Массовая доля меди (не более), мг/кг
0,1
ЕН 15488:2007
По стандарту АСТМ Д 2622-07 или стандарту
Массовая доля серы (не более), %
0,003
АСТМ Д 3120-06 Е01
Примечание. В качестве денатурирующей добавки могут использоваться бензин или его фракции с температурой конца кипения не выше
225°С.
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Требования безопасности:
• биоэтанол по степени воздействия на организм человека относится к четвертому классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007;
• предельно допустимая концентрация (ПДК) паров
биоэтанола в воздухе рабочей зоны производственных
помещений: по этиловому спирту – 2000/1000 мг/м3 в
соответствии с гигиеническими нормативами, периодичность контроля воздуха рабочей зоны на содержание вредных веществ – не реже одного раза в квартал
по ГОСТ 12.1.005;
• биоэтанол обладает наркотическим действием, при
попадании его внутрь возможно отравление. Обладает
способностью проникать через поврежденную кожу.
Кумулятивными свойствами не обладает. Меры первой
помощи при отравлении: свежий воздух (можно дать
кислород), покой, при необходимости – искусственное
дыхание. При попадании продукта в глаза следует промыть их обильно теплой водой;
• биоэтанол – легковоспламеняющаяся жидкость.
Температура воспламенения 13°С, самовоспламенения
– 404°С. Температурные пределы взрываемости паров
в воздухе: нижний – 11°С, верхний – 41°С. Концентрационные пределы взрываемости при 101,3 кПа (760 мм
рт.ст.) в объемных долях 3,6-19% по ГОСТ 12.1.044:
• технологическое оборудование, резервуары, трубопроводы и сливно-наливные устройства, связанные с
приемом, хранением и транспортировкой биоэтанола,
должны быть защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018. Электрооборудование должно быть выполнено во взрывобезопасном
исполнении;
• меры предосторожности в производственных условиях – герметизация производственных процессов. Помещение, в котором проводятся работы с биоэтанолом,
должно быть оборудовано общеобменной приточновытяжной вентиляцией с механическим побуждением,
отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021, водопроводной системой и канализацией;
• в аварийных условиях при повышенной концентрации паров биоэтанола в воздухе, а также при пожаре
следует использовать индивидуальную защиту органов дыхания – фильтрующий промышленный противогаз по ГОСТ 12.4.121 с фильтрующей коробкой А
ГОСТ 12.4.122;
• в качестве первичных средств тушения биоэтанола используют все виды огнетушителей, распыленную
воду, песок, войлочную или асбестовую кошму;
• при работе с биоэтанолом следует применять средства индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ
12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.111 или ГОСТ
12.4.112, а также типовыми отраслевыми нормами,
утвержденными в установленном порядке;
• работы с биоэтанолом (отбор проб, анализ проб
и т.д.) проводят при соблюдении санитарных правил,
требований безопасности, принятых для работы с химическими и легковоспламеняющимися жидкостями;
• при отборе проб категорически запрещается при-

менение открытого огня, курение. Отбор проб проводят лица, проинструктированные по правилам техники
безопасности и пожарной безопасности;
• при работе с биоэтанолом должны быть выполнены требования по температуре в помещении и содержанию паров по ГОСТ 12.1.005;
• при применении биоэтанола следует соблюдать
меры предосторожности: не принимать внутрь, беречь
от огня;
• пожаровзрывобезопасность в производстве обеспечивают в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004
и ГОСТ 12.1.010, довзрывоопасную концентрацию в
помещениях определяют с помощью автоматических
стационарных сигнализаторов;
• все работающие с биоэтанолом должны проходить
предварительный (при приеме на работу) и периодический медицинский осмотр в соответствии с приказами
Минздрава Российской Федерации, утвержденными в
установленном порядке, а также инструктаж по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004.
Требования охраны окружающей среды:
• применительно к производству, использованию,
транспортировке и хранению биоэтанола специальные
требования к охране окружающей среды не предъявляются;
• основным средством защиты окружающей среды
при производстве биоэтанола является выполнение
всех требований, норм и правил, действующих при
производстве этилового спирта из растительного сырья, включая требования по выбросам в атмосферу,
очистке сточных вод, утилизации побочных продуктов
и отходов производства;
• с целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен быть организован постоянный контроль за содержанием предельно допустимых выбросов в соответствии с правилами
ГОСТ 17.2.3.02, периодичность контроля должна быть
согласована с местными органами охраны окружающей
среды;
• предельно допустимая концентрация (ПДК)
биоэтанола в атмосферном воздухе населенных
мест 5 мг/м3 в соответствии с гигиеническими нормативами;
• биоэтанол полностью используется, утилизация
отходов не требуется.
С 1 июля 2004 г. действует ГОСТ Р 52201 – 2004
«Топливо моторное этанольное для автомобильных
двигателей с принудительным зажиганием. Бензанолы. Общие технические требования», который распространяется на жидкие моторные топлива, содержащие 5-10 % (по объему) этанола (далее – бензанолы),
предназначенные для автомобильных двигателей с
принудительным зажиганием, кроме двигателей для
военной и специальной техники, а также двухтактных
двигателей, и устанавливает показатели качества, подлежащие включению во все виды документации, по
которой изготавливаются бензанолы.
Марки бензанолов устанавливают в зависимости от
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октанового числа, определяемого по исследовательскому методу: БИ 80, БИ 92, БИ 95, БИ 98.
В зависимости от температуры помутнения бензанолы
подразделяют на летний – для применения в период с
1 апреля по 1 октября, зимний – с 1 октября по 1 апреля.

Показатели качества бензанолов приведены в табл.
13.1.19. Нормы по указанным показателям устанавливаются в документации на бензанолы конкретных марок в
пределах значений, предусмотренных ГОСТ Р 52201 –
2004.

13.1.19. Показатели качества бензанолов
Показатели

Значение

Метод испытаний

Октановое число (детонационная
стойкость), не менее:
по исследовательскому методу
по моторному
Концентрация свинца (не более), мг/дм

3

Объемная доля этанола, %
Массовая доля кислорода (не более), %
Давление насыщенных паров, кПа

80

По ГОСТ 8226 или [ ASTM D 2699, EN 25164]

76

По ГОСТ 511 или [ASTM D 2700, EN 25163]

5

По ГОСТ 28828 или ГОСТ Р 51942 или [EN 237]

5,0 - 10,0

По [EN 13132, ASTM D 4815, ASTM D 5845]

3,5

По [EN 13132, ASTM D 4815, ASTM D 5845]

45 - 100

По [ASTM D 4953, EN 13016-1]

Фракционный состав:
объемная доля испарившегося бензанола
(не менее), %:

По ГОСТ 2177 или [ASTM D 86, EN ISO 3405]

при температуре 70 °С

20,0 - 50,0

100 °С

46,0 - 71,0

150 °С

75,0

конец кипения бензанола (не более), °С
остаток в колбе (по объему) (не более), %

210
2

Концентрация серы(не более), мг/кг

500

По ГОСТ 19121 или ГОСТ Р 51859, или ГОСТ Р 51947 или
[ASTM D 2622, EN ISO 8754, EN ISO 14596]

Объемная доля бензанола (не более), %

5,0

По ГОСТ 29040 или ГОСТ Р 51930, или [ASTM D 3606,
ASTM D 6277, EN 238, EN 12177]

Степень коррозии стального стержня (не
более), баллы

1

По ГОСТ 19199 или [ASTM D 665]

Фазовая стабильность (температура
помутнения) бензанола (не выше), °С:

По ГОСТ 5066

на месте производства:
для летнего вида

-10

для зимнего

-30

на месте применения:
для летнего вида

-5

для зимнего

-25

Примечание. Испытания по показателю степени коррозии проводят при температуре 38 °С в течение 4 ч в присутствии дистиллированной
воды. В качестве материала металлического стержня используют конструкционную сталь Ст. 3.

Требования безопасности:
• бензанолы являются малоопасными продуктами и
по степени воздействия на организм относятся к четвертому классу опасности по ГОСТ 12.1.007;
• бензанолы обладают наркотическим действием,
раздражают верхние дыхательные пути, слизистую
оболочку глаз и кожу человека, постоянный контакт
с ними может вызвать острые воспаления и хронические экземы;
• предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензанолов в воздухе производственных по-

мещений 100 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005,
содержание углеводородов в воздухе рабочей зоны
определяют газохроматографическим методом. Не допускается наличие бензанолов в питьевой воде, присутствие их определяют визуально по наличию маслянистой пленки на поверхности воды;
• в соответствии с ГОСТ 12.1.044 бензанол представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой самовоспламенения 255 °С – 370 °С. Температурные пределы воспламенения: нижний -27°С –
-39°С, верхний – -8°С – -27°С. Концентрацион-
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ные пределы распространения пламени: нижний –
1 %, верхний – 6 % (по объему);
• при загорании бензанола в качестве средств пожаротушения применяют распыленную воду, пену, при
объемном тушении – углекислый газ, составы СЖБ и
3,5, пар;
• в помещениях для хранения и использования бензанолов запрещается обращение с открытым огнем,
электрооборудование, электрические сети и искусственное освещение должны быть взрывобезопасного
исполнения. При работе с бензанолом не допускается
использовать инструменты, дающие при ударе искру;
• емкости и трубопроводы, предназначенные для
хранения и транспортировки бензанола, должны быть
защищены от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018;
• с целью исключения попадания бензанола в системы бытовой, промышленной и ливневой канализации, а
также в открытые водоемы и почву, а его паров – в воздушную среду оборудование и аппараты процессов слива и налива бензанолов должны быть герметизированы;
• при разливе бензанола необходимо собрать его в
отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой, при разливе на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением и
обезвреживанием;
• помещения для работ с бензанолами должны быть
оборудованы общеобменной вентиляцией, места интенсивного выделения паров бензанолов – снабжены
местными отсосами;
• при работе с бензанолом применяют индивидуальные средства защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011.
Работу в зоне высокой концентрации паров бензанола
необходимо проводить с применением средств защиты органов дыхания; кратковременно – фильтрующих
противогазов марки А, долговременно – шланговых;
• при работе с бензанолом необходимо соблюдать
правила личной гигиены, при попадании его на открытые участки тела необходимо удалить и обильно
промыть кожу теплой мыльной водой, при попадании
на слизистую оболочку глаз – обильно промыть глаза
теплой водой;
• все работающие с бензанолами должны периодически проходить медицинский осмотр в установленном
порядке.
Это топливо является российским аналогом топлива «Газохол», которое составляет около одной трети
общего объема применяемого в США автомобильного
бензина.
Разработан стандарт СТО 11605031-007-2006 на денатурированный топливный биоэтанол. С целью возможного экспорта требования к качеству биоэтанола полностью соответствуют зарубежным (ASTM Д 4806).
С 1 июля 2012 г. вводится в действие ГОСТ Р 542902010 «Топливный этанол (Ed75-Ed85) для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием.
Технические условия». Стандарт распространяется на
топливную смесь, содержащую 75-85% об. денатури-

рованного топливного этанола и 15-25% об. углеводородов, используемую в сухопутных транспортных
средствах, применяющих автомобильные двигатели с
искровым зажиганием. С 1 июля 2012 г. вводится в действие ГОСТ Р 54267-2010 «Этанол, денатурированный
топливный этанол и топливный этанол (Ed75-Ed85).
Метод определения рН», который распространяется на
метод определения кислотности топлива при большом
содержании этанола [этанол, денатурированный топливный этанол и топливный этанол Ed75-Ed85]. Метод применим к топливам, содержащим номинальное
количество этанола 70% об. или более, как описано в
АСТМ Д 4806, АСТМ Д 5798.
Биобутанол – бутиловый спирт, изготовленный из
биомассы. Бутиловый спирт (бутанол) С4Н9ОН – бесцветная жидкость с характерным запахом сивушного
масла, ядовитая. В промышленности бутанол получают оксосинтезом из пропилена с использованием
никель-кобальтовых катализаторов при температуре
130-150°С и давлении 20-35 МПа.
Бутанол начали производить в начале XX века с использованием бактерии Clostridia acetobutylicum. В
1950-х годах из-за падения цен на нефть его производили из нефтепродуктов. В США ежегодно получают
около 1,39 млрд л бутанола. Он обладает теми же преимуществами перед нефтяными топливами, как и другие оксигенаты: высокой детонационной стойкостью и
низкой эмиссией токсичных выбросов. По сравнению
с этанолом бутиловый спирт имеет ряд преимуществ.
Он безопаснее в использовании, поскольку менее летуч, чем этанол и бензины, менее токсичен, смешивается с бензином в любых соотношениях и не вымывается из него водой. Бензин, содержащий бутанол,
можно транспортировать любым видом транспорта,
включая существующие топливные трубопроводы.
Бутиловый спирт характеризуется более высокой теплотой сгорания и низкой теплотой испарения, что
оказывает положительное влияние на экономичность
работы двигателя.
Биобутанол по своей сути то же самое, что и биоэтанол, но только более калорийный и менее затратный
при производстве, и производство его с технической
точки зрения значительно проще, чем классического
этанола.
Биобутанол можно добавлять к обычному бензину
или бензину, содержащему этанол, использовать в
современных автомобильных двигателях, потенциально его поставки можно наладить с использованием
существующей инфраструктуры обеспечения топливом.
Преимущества биобутанола: благодаря низкому давлению паров легко смешивается с обычным бензином,
энергетическая ценность по уровню ближе к бензину,
чем к этанолу, т.е. он более экономичен, подходит для
двигателей современных транспортных средств.
Биобутанол при использовании в стандартных автомобильных двигателях можно добавлять в более высокой концентрации, чем биоэтанол (в концентрации до
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10% v/v в Европе и до 11,5% v/v в США без переделки двигателя). В будущем возможно увеличение максимально допустимого использования биобутанола в
бензине до 16%.
ГОСТ на биобутанол пока не разработан, но есть
технические условия на спирт бутиловый нормальный технический (ГОСТ 5208 - 81).
Биодизельное топливо – это сложный метиловый
эфир с качеством дизельного топлива, получаемый из
масла растительного или животного происхождения и
используемый в качестве топлива. Идея применения
растительного масла в качестве топлива восходит к
1895 г., когда Рудольф Дизель создал первый дизельный двигатель для работы на растительном масле.
Биодизель можно использовать как самостоятельное
топливо (B100), так и в качестве добавки (biodieselblending) к дизельному (B5-B20). Смесь дизельного
топлива с биодизелем принято обозначать буквой B,
цифра при букве означает процентное содержание
биодизеля: В2 – 2 % биодизеля и 98 % дизельного топлива, В100 – 100 % биодизеля.
Существуют отличия не только между маслами различных растений, но и между маслами одного и того
же растения в зависимости от его происхождения.
Растительные масла нестабильны, имеют повышенные вязкость и коксуемость. Эти недостатки частично
устраняются при использовании их в смеси с дизельным топливом или переводе в метиловый эфир.
По физико-химическим характеристикам растительные масла существенно отличаются от дизельного
топлива: повышенные плотность, вязкость, температура вспышки. По элементному составу они близки
друг другу, а от нефтяного топлива отличаются присутствием кислорода (9,6-11,5%). Недостатками растительных масел как топлива по сравнению с нефтепродуктами являются их меньшая теплота сгорания
(на 7-10%), более высокая вязкость (в 6 раз и более),
повышенная склонность к нагарообразованию, низкая
испаряемость и др. Поэтому большинство современных дизельных двигателей может работать на чистых
растительных маслах непродолжительное время.
Исключить эти недостатки растительных масел позволяет их химическая переработка, в результате получаются продукты со свойствами, полностью отличными от исходного сырья – это переэтерификация (производство биодизельного топлива).
Дизельное смесевое топливо изготовляется путем
смешивания дизельного и биодизельного топлива или
дизельного топлива и растительных масел. Смесевое
топливо по сравнению с метиловым эфиром рапсового
масла имеет некоторые преимущества: несложная технология получения, высокая стабильность в хранении
и растворении на молекулярном уровне. По сравнению
с дизельным топливом плотность чистого рапсового
масла выше на 9%, вязкость – в 25 раз, содержание
серы меньше в 10 раз, температура застывания выше
на 17°С по сравнению с зимним топливом и на 10°С
ниже, чем летнего дизельного. Смесевое топливо по

физико-химическим показателям занимает промежуточное положение. Для приготовления смесевого
биодизельного топлива (75% рапсового масла и 25%
дизельного топлива) требуется 250 кг дизельного топлива энергоемкостью 10,5 ГДж. В итоге получается
1т смесевого топлива энергоемкостью 39,8 ГДж.
Использование в двигателях неочищенных растительных масел осложняется их высокой вязкостью и
образованием отложений и нагара на соплах топливных форсунок и в цилиндрах. Поскольку температура
поршня при малой нагрузке (включая холостой ход)
снижается, то растительные масла (имеющие высокую
температуру кипения), находящиеся на стенках охлажденного поршня, не способны к испарению и воспламенению при смешивании с воздухом, они полностью
не сгорают. При перемещении поршневыми кольцами
несгоревшего топлива вниз (в такте расширения) растительное масло, проникая в картер, смешивается с
моторным, ухудшая его качество, что приводит к выходу двигателя из строя. Этим вызвана необходимость
преждевременной замены моторного масла при работе
двигателей на растительных маслах, т.е. уменьшается
межсервисный период.
Таким образом, в дизельных двигателях с непосредственным впрыском растительные масла нельзя использовать длительное время, поскольку они сгорают
не полностью, ухудшают качество моторных масел за
счет смешивания, способствуют образованию продуктов коксования, которые вызывают отложения на форсунках, поршнях и поршневых кольцах.
В предкамерных и вихрекамерных двигателях длительное использование растительных масел на первый
взгляд кажется возможным, поскольку масло дополнительно подогревается перед воспламенением, что
обеспечивает хорошее смешивание с воздухом и более полное сгорание. В двигателе с непосредственным
впрыском возможно некоторое изменение конструкции поршней, головок цилиндров и форсунок с целью
более длительного использования растительных масел
в качестве топлива.
Чтобы двигатели прослужили долго и для предотвращения повреждений следует заправлять только
растительное масло, которое отвечает требованиям
немецкого промышленного стандарта DIN 51 605 –
Rapsollkraftstoff.
Промышленный стандарт
DIN 51 605-Rapsollkraftstoff:
плотность при 15°С, кг/м

900-930

температура вспышки (min), °C

220

кинематическая вязкость (max), мм /с

36

теплота сгорания (min), МДж/кг

36

цетановое число

39

осадок кокса (max),%

0,4

2

Содержание:
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йодное число

95-125

сера (max), мг/кг

10

фосфор (max), мг/кг

12

оксидная зола,%

0,01

вода,%

0,075

(Ca+Mg), мг/кг

20

Общее загрязнение (max), мг/кг

нагрузке, снижается вязкость масла. Изготовители
двигателей рекомендуют уменьшать периодичность
смены масла в 2 раза. Топливо с биодобавками легко
растворяет лаковые покрытия, поэтому рекомендуется
смывать его сразу при попадании топлива на соответствующие места.
В России с 1 января 2011г. введен впервые ГОСТ Р
53605 – 2009 «Топливо для двигателей внутреннего
сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (fame)
для дизельных двигателей. Общие технические требования», который распространяется на метиловые
эфиры жирных кислот (FAME), при их 100%-ной концентрации1, применяемые в качестве биотоплив (далее
– топливо) для дизельных двигателей или компонента
топлив, соответствующих требованиям стандарта EN
590:2004. Топлива, приготовленные только на основе
метиловых эфиров жирных кислот (FAME), предназначены для транспортных средств с дизельными двигателями, сконструированными или переоборудованными для работы на данном виде топлива.
Биотопливо – это экологически чистое топливо для
дизельных двигателей, получаемое путем химической
обработки растительного масла или животных жиров,
которое может служить добавкой к дизельному топливу или полностью заменять его.
Метиловые эфиры жирных кислот должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 13.1.20.

24

Биодобавки можно применять без больших проблем
на любом дизельном двигателе. Тем не менее определенные ограничения при их использовании существуют. Топливо с такими добавками легко растворяет
старые отложения нефтяного дизельного топлива в
топливных баках, топливопроводах, что может привести к засорению топливных фильтров. Изготовители тракторов рекомендуют заменять фильтры после
двух-трех заправок баков растительным топливом.
Возможно также «разбухание» топливных шлангов и
уплотнителей, изготовленных из пластмассы, во избежание этого рекомендуется изготавливать топливные
шланги и другие детали, контактирующие с топливом,
из фторкаучука или эластичных пластмасс на основе
полиамида или полиэстеруретана. Некоторые производители автомобилей и тракторов применяют эти
материалы серийно. При попадании несгоревшего
растительного топлива в масляный картер, что возможно при длительной работе двигателя при большой

13.1.20. Требования к метиловым эфирам жирных кислот (FAME)
Показатели
1

Значение показателя
min
max

Метод испытания

2

3

4

Массовая доля эфиров , %
Плотность при 15°С 2, кг/м3

96.5
860

900

Вязкость кинематическая при 40°С 3, мм2/с
Температура вспышки в закрытом тигле, °С
Содержание серы, мг/кг
Коксуемость (10% остатка после разгонки) 5, % масс.
Цетановое число
Массовая доля сульфатной золы, %
Содержание воды, мг/кг
Содержание механических примесей 6, мг/кг
Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°С), единицы
по шкале
Стойкость к окислению, 100°С, ч
Кислотное число, мг КОН/см3
Йодное число, г йода/100 г
Массовая доля, %:
метилового эфира линоленовой кислоты
метанола
моноглицеридов
диглицеридов
триглицеридов1
свободного глицерина 1

3,5
5,0
120
10
0,30
51,0
0,02
500
24
Класс 1

По стандарту EH 14103:2003
По ГОСТ Р ИСО 3675 или стандарту ЕН ИСО
12185:1996/С1:2001
По стандарту ЕН ИСО 3104:1998/С2:1999
По стандарту EH ИСО 3679:20024
По ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 или ГОСТ Р 52660
По стандарту EH ИСО 10370:1995
По стандарту EH ИСО 5165:1998
По стандарту ИСО 3987:1994
По стандарту EH ИСО 12937:2000
По стандарту EH 12662:1998
По стандарту EH ИСО 2160:1998

6,0
-.
-

0,50
120

По стандарту EH 14112:2003
По стандарту EH 14104:2003
По стандарту EH 14111:2003

-

12,0
0,20
0,80
0,20
0,20
0,02

По ГОСТ Р ЕН 14103:2003
По стандарту EH 14110:2003
По ГОСТ Р ЕН 14105:2008
По ГОСТ Р ЕН 14105:2008
По ГОСТ Р ЕН 14105:2008
По ГОСТ Р ЕН 14105:2008
или стандарту EH 14106:2003

1.

1
Под метиловыми эфирами жирных кислот 100%-ной концентрации подразумевают метиловые эфиры жирных кислот с массовой долей
не менее 96,5%.
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Продолжение табл. 13.1.20.
1
Общее содержание глицерина, % масс.
Содержание , мг/кг:
металлов группы (Na + К)
металлов II группы (Ca + Mg)
Содержание фосфора, мг/кг

2
-

3
0,25

-

5,0
5,0
10,0

4
По ГОСТ Р ЕН 14105:2008 или стандарту
EH 14106:2003
По стандарту EH 14108:2003 или ГОСТ Р ЕН
14109:2009, или стандарту EH 14538:2006
По стандарту EH 14107:2003

Не допускается добавление в топливо на основе FAME при их 100%-ной концентрации компонентов, не являющихся метиловыми эфирами жирных кислот, за исключением присадок.
2
Показатель «Плотность» определяют по ГОСТ Р ИСО 3675 в диапазоне температур от 20 до 60°С.
3
Вязкость, измеренная при -20°С, не должна превышать 48 мм2/с, если предельная температура фильтруемости (CFPP) составляет -20°С
или менее. В этом случае показатели точности метода по стандарту ЕН ИСО 3104:1998/С2:1999 не применяют вследствие неньютоновского
поведения в двухфазной системе.
4
Объем пробы должен составлять 2 см3, аппаратура должна быть оснащена термическим детектором.
5
Для получения 10% остатка после разгонки используют стандарт АСТМ Д 1160:2006.
6
До разработки соответствующего метода используют стандарт EH 12662:1998. Прецизионность по стандарту EH 12662:1998 является
низкой в отношении метиловых эфиров жирных кислот.
1

В зависимости от климатических условий применения топлива на основе метиловых эфиров жирных
кислот при их 100%-ной концентрации для умеренных
климатических зон по предельной температуре фильтруемости (CFPP) установлено шесть сортов (табл.
13.1.21), а для арктических и холодных климатических зон - пять классов (табл. 13.1.22).
Рекомендации по сезонному применению топлив,
содержащих FAME, на территории Российской Федерации приведены в ГОСТ Р 52368.

Для метиловых эфиров жирных кислот при их
100%-ной концентрации допускается использование
красителей и маркеров. Для улучшения эксплуатационных свойств топлив, на основе метиловых эфиров
жирных кислот при их 100%-ной концентрации, допускается использование присадок. Присадки к топливу,
не оказывающие побочных вредных воздействий, рекомендуется использовать в количестве, обеспечивающем надежную эксплуатацию транспортных средств и
снижение токсичных выбросов.

13.1.21. Технические требования,
зависящие от климатических условий применения (умеренный климат) топлива
Значение показателя для сорта топлива

Показатели

Предельная температура фильтруемости
(CFPP) максимальная, °С

А

В

С

D

Е

F

5

0

-5

-10

-15

-20

Метод испытания

По стандарту EH
116:1997

13.1.22. Технические требования,
зависящие от климатических условий применения (арктический и холодный климат) топлива
Показатели

Предельная температура фильтруемости
(CFPP) максимальная,°C

Значение показателя для класса топлива
0

1

2

3

4

-20

-26

-32

-38

-44

Газообразные виды биотоплива
В отличие от минерального газообразное топливо не
требует строгой классификации или спецификации. К
категории «газообразное топливо» относятся все горючие газообразные смеси, пригодные для сжигания
в двигателе. Газообразное топливо, как правило, состоит из нескольких компонентов, разделяемых на два
класса: основные газы и микроэлементы (примеси).
Основные газы определяют процесс горения, температуру сгорания, линейную скорость распространения

Метод испытания

По стандарту EH
116:1997

пламени, пределы воспламеняемости, устойчивость
к детонации, задают характеристики газовоздушной
смеси и ее теплотворность. К ним относятся высшие
углероды: метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8, бутан
С4Н10, оксид углерода (угарный газ) СО, водород Н2,
сероводород Н2S, аммиак NН3, кислород О2, летучие
газы: азот N2, двуокись углерода (углекислый газ) СО2.
Применяемые горючие газы в зависимости от их образования и характеристик горения делятся на группы
(табл. 13.1.23).
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13.1.23. Группы горючих газов
в зависимости от их образования и характеристик
Ãðóïïà

Íàèìåíîâàíèå

NG

Íàòóðàëüíûå ãàçû

Ïðèðîäíûé ãàç
Ðóäíè÷íûé ãàç
Ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç
(LNG – Liquified Natural Gos):
ïðîïàí, áóòàí
ÏÍÃ (ïîïóòíûé íåôòÿíîé ãàç)

NNG

Áèîãàçû

Ãàç ñòî÷íûõ âîä
Ãàç ìóñîðíûõ îòõîäîâ – ñâàëî÷íûé
Ãàç áèîìàññ
è ïðî÷èå áèîãàçû

Ñèíòåòè÷åñêèå ãàçû

Ãàçû ñ H2 > 30% îáúåìà (êîêñîâûé, äðåâåñíûé, ïèðîëèçíûé)

Биогаз – смесь газов, состоящая в основном из метана и углекислого газа, образующаяся в процессе метанового брожения органического вещества. В отличие
от природного газа биогаз является возобновляемым
источником энергии. Он содержит около 60-70% метана, 30-35 углекислого газа, 2-3 азота, 1-2 водорода и
до 1% кислорода, при этом низшая теплота сгорания
не превышает 20-22 МДж/м3 (6,5 кВт/м3), а метановое число составляет 110-120. Преимущество биогаза
состоит в том, что его можно произвести из местного сырья в каждом городе, отдаленном поселке. Как
моторное топливо он по сравнению с нефтяными моторными топливами имеет более высокую детонационную стойкость, низкую эмиссию вредных веществ и
наименьший зольный балласт.
Состав и основные параметры топливных газов
даны в табл. 13.1.24.

13.1.24. Состав и основные параметры топливных газов
Ãàç

Ñîñòàâ

Îáúåìíîå
Ïëîòíîñòü, êã/ì3
ñîäåðæàíèå,
%

Òåïëîòà ñãîðàíèÿ, êÂò∙÷/íì3

Ìåòàíîâîå
÷èñëî

Ëàìèíàðíàÿ
ñêîðîñòü, ñì/ñ

Âîäîðîä

H2

-

0,08988

2,995

0

302

Îêñèä óãëåðîäà

CO

-

1,2505

3,509

62

24

Ìåòàí

CH2

0,7175

9,968

100

41

Ïðîïàí

C2H3

-

2,011

25,893

34

45

Áóòàí

C4H10

-

2,708

34,392

10

48

Ïðèðîäíûé

N2
CH4
C2H6

5
88,5
4,7
1,6
0,2
100

0,7987845

10,134

80

41

H2
N2
CO3
CH4

3
5
32
60
100

1,1283564

6,078

130

27

CH4
CO2
N2
H2
O2

65
30
2,5
1,5
1
100

1,1224112

6,100

120

29

CH4
H2
CO
CO2
N2

5
30
35
25
5
100

1,06

2,06

71

70

C4H10
Ñòî÷íûõ âîä

Áèîìàññ

Ïèðîëèçíûé

Теплотворная способность (калорийность) Qu – количество тепловой энергии, выделяемой при полном
сгорании 1 кг топлива, за вычетом тепла, затраченного
на испарение влаги, содержащейся в топливе, и влаги,
образующейся от сгорания водорода. Данная характе-

ристика напрямую связана с таким немаловажным показателем, как расход топлива. Смесь двух компонентов
основных газов в определенных пропорциях дает граничные значения горючести (воспламеняемости в ДВС)
газа и его теплотворной способности. На рис. 13.1.2

- 440 -

Рис. 13.1.2. Теплотворная способность газов
эти пределы указаны без учета содержания в газе кислорода и могут служить ориентиром для определения
пригодности топлива для газовых двигателей. Например, для биогаза обычное соотношение СН4/СО2 =
60/40 при Qu = 6 кВт⋅ч/м3, а предельное соотношение
будет равно 40/60 с уменьшением Qu до 4 кВт⋅ч/м3.
Теплота сгорания 1 м3 биогаза достигает 22 МДж
(топлива – 6,1 кВт⋅ч), что эквивалентно сгоранию
0,6 л бензина, 0,85 л спирта, 1,75 кг дров или выработке
2 кВт⋅ч электроэнергии. По расчетам специалистов из
Германии, энергетический потенциал биогаза, полученного с 1 га силосной кукурузы, в 6,2 раза выше, чем биодизеля, полученного с 1 га посевов рапса, и в 3,6 раза –
биоэтанола, полученного с 1 га посевов пшеницы.
Твердое биотопливо получают из древесных растений, сельскохозяйственных и древесных отходов и торфа. Древнейшее биотопливо, используемое человечеством, – это дрова (ГОСТ 3243 – 88). В настоящее время
их все чаще заменяют щепой, пеллетами или брикетами.

Пеллеты (топливные гранулы) – изделия цилиндрической формы, спрессованные методом экструзии из высушенного, предварительно измельченного,
растительного сырья. Предназначены для получения
тепла методом сжигания. Древесные топливные гранулы с каждым днем набирают все большую популярность как на Западе, так и в России. При сгорании
пеллет образуется меньше 1 % золы, которую можно
использовать как удобрение. При сгорании древесных
топливных гранул образуется минимальное количество выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с углем, соляркой, мазутом. Пеллеты не требуют особых условий для хранения, они химически
и биологически безопасны. Древесные топливные
гранулы производят из возобновляемого сырья, их
применение делает многие производства безотходными.
Сравнительная характеристика топливных гранул с
другими видами топлива приведена в табл. 13.1.25.

13.1.25. Сравнение пеллет с другими видами топлива
Топливо

Теплота сгорания. МДж/кг

Сера, %

Теплотворность, ккал/кг

Зола, %

Углекислый газ, кг/ГДж

Каменный уголь
Дизельное топливо
Мазут
Щепа древесная, опил
Древесные гранулы
Торфяные гранулы
Природный газ

15-25
42,5
42
10-12
17,5
10
35-38*

1-3
0,2
1,2
0
0,1
0
0

7400
10200
9800
2500
4500
Нет
8300

10-40
1
1,5
1
0,5
20
0

60
78
78
0
0
70
57

Как правило, топливные гранулы делят на три категории: древесные, растительные, из торфа. Древесные
гранулы подразделяют на:
• гранулы первого класса: диаметр 6-8 мм, теплотворность 16,9 МДж/кг , 4,7 кВт∙ч, содержание золы
< 0,7%, плотность насыпом > 600 кг/м3.
Исключается применение связующих веществ, а
также коры;
• промышленные гранулы: диаметр 8, 10, 12 мм,
теплотворность 15,1 МДж/кг, 4,2 кВт∙ч, содержание золы > 1,5%, плотность насыпом > 500 кг/м3. Допускается незначительное количество коры.

Растительные гранулы производят из отходов
сельхозпереработки (солома, лузга подсолнуха, шелуха и лузга прочих сельхозкультур, отходы крупяного
производства и т.д.).
Гранулы из торфа применяют в качестве топлива
промышленного назначения, но из-за повышенной
зольности не пользуются таким спросом, как древесные или растительные гранулы.
Топливные брикеты (евродрова) – относительно
новый вид топлива, уже получивший широкую популярность у потребителей. Наиболее привлекательны
они в качестве топлива на производстве для котлов
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всех типов, работающих на твердом топливе, а также
в быту для каминов, печей, мангалов. Это прессованное топливо, а значит, оно требует существенно меньшего места для хранения, кроме того, большая плотность препятствует проникновению влаги внутрь и
гниению, так что хранить их можно неограниченное
время. Для разжигания топливных брикетов необходимо небольшое количество лучины или жидкости для
розжига. В камин обычно закладывают два-три брикета. Этого достаточно, чтобы прогреть помещение и
создать в доме уют. После розжига брикеты горят красивым, ровным пламенем, распространяя запах натурального дерева. После прекращения горения образуются не менее красивые угли, которые еще длительное
время сохраняют высокую температуру.
Евродрова производятся различных форм. Самые
распостраненные – кирпичики (РУФ), цилиндры
(НЕСТРО) и бруски с отверстием (ПИНИКЕЙ). Топливные брикеты РУФ – кирпичики размерами 100 х
х 150 х 60 мм, НЕСТРО – цилиндры Ø 80 мм, длинной
100 мм, ПИНИКЕЙ – восьмигранник с отверс-тием Ø
65 мм, длиной 250 мм и массой 890 г.
В состав каждого топливного брикета входят только сухие опилки твердолиственных пород, в готовом
брикете массовая доля влаги всего 6-8%. При этом на
воздухе от спички такой брикет не воспламеняется,
так как нормальная температура воспламенения 200217 ºС. Для розжига применяют либо сухое горючее
(сухой спирт), либо любую жидкость для розжига дре-

весного угля для мангалов. Брикеты изготавливают
также из другого растительного сырья, например, из
соломы. Характеристики брикетов из различных видов сырья даны в табл. 13.1.26.
13.1.26. Характеристика брикетов
из различных видов сырья
Материал
Показатели

Зольность, %
Теплота сгорания, ккал/кг

опилки твердолиственные

опилки прочие

солома
зерновая

0,2-0,5

0,2 -0,5

5,8

4600-5000

4400-4900

4480

Главные показатели качества прессованного биотоплива: теплотворная способность (калорийность,
теплота сгорания), зольность (массовая доля золы),
насыпная плотность (объемная масса), истираемость
(массовая доля мелкой фракции – пыли и опилок),
размеры (диаметр, длина). Именно они обеспечивают привлекательные потребительские качества
прессованного биотоплива. Эти характеристики
обычно определяются при проверке качества биотоплива и фиксируются в соответствующих сертификатах.
С 1 января 2010 г. в Европе введены новые стандарты
качества на топливные гранулы (EN 14961 -2), которые
будут подтверждаться международным сертификатом
EN plus (табл. 13.1.27).

13.1.27. Новые европейские стандарты качества топливных гранул по сравнению с немецким стандартом
ДИН+
Нормы качества
Диаметр, мм
Длина1, мм
Насыпная масса, кг/м3
Теплота сгорания, MДж/кг
Содержание воды, %
Истирание /пыль, %
Твёрдость, %
Зольность, %
Температура плавления золы, °С
Содержание, мг/кг:
хлора
серы
азота
свинца
хрома
мышьяка
кадмия
ртути
меди
никеля

DIN plus
4-10
<5хD
>18
<10
<1
>97,7
<0,5
-

EN plus- А1
6 (+1)
3,15<L<40
>600
>16,5
<10
<1
>97,5
<0,7
> 1200

EN plus-А2
6 (±1)
3,15 L<40
>600
>16,5
<10
<1
>97,5
<1,0
> 1100

EN-В2
6 (+1)
3,15<L<40
>600
>16,0
<10
<1
>97,5
<3,0
>1100

<0,02
<0,04
<0,3
-

<0,02
<0,05
<0,3
<10
<10
<1
<0,5
<0,1
<10
< 10

<0,03
<0,05
<0,5
< 10
<10
<1
<0,5
<0,1
<10< 10

<0,03
<0,05
<1,0
< 10
<10
<1
<0,5
<0,1
<10
< 10

_________________

Для производства всех видов пеллет недопустимо использование химически обработанного дерева.
Максимально 5% гранул от общего количества могут быть длиннее, чем 40 мм.
3
Гранулы качества ЕN-В не должны продаваться в мешках по 15 кг.
1

2
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Требования по качеству гранул не только ужесточены, но и дополнены новыми критериями. Пеллеты
разделяют по качественным параметрам на три класса. Самые строгие требования распространяются на
пеллеты первого сорта А1, максимально допустимая
зольность для этих гранул 0,5 % (гранулы из хвойных
пород дерева) и 0,7 % (из лиственных). В основном
только такие гранулы используются в частном секторе
Западной Европы. Второй сорт гранул А2 получают из
смешанных сортов дерева, зольность их до 1 %. Такие
гранулы используют в котлах и котельных более широкого профиля и основной спрос на них на юге Европы.
Гранулы третьего сорта В, так называемые промышленные гранулы (Industriepellets) предназначены для
использования на крупных тепловых станциях, будут
утверждаться сертификатом EN-B.
Соответствие нормам на общеевропейском уровне будет подтверждаться системой сертификации EN
plus, разработанной Немецким институтом гранулирования (DEPI) и Немецким исследовательским центром
биомассы (DBFZ).
Основная задача нового стандарта – защита потребителя, а именно: обеспечение однородности качества
продукции во всех странах ЕС и повышение прозрачности рынков биотоплива. Сертификат EN plus подразумевает сертификацию для всех участников товарной
цепочки независимо от их количества. Главное, что
для обеспечения соответствующего качества пеллет
на европейском уровне необходим более жёсткий контроль продукции на всех стадиях движения товара от
производителя до конечного потребителя: от переработки сырья и производства до складирования и транспортировки через одного или нескольких трейдеров к
месту использования.
Таким образом, сертифицикация будет обязательна
не только для производителей гранул, но и транспортных и складских компаний, а также оптовой и розничной торговли. Пеллеты будут подвергать контролю
качества не только при отправке от завода-изготовителя,
но и по прибытию к конечному потребителю. Кроме того, конечный потребитель сможет отслеживать
весь путь, проделанный товаром, через кодовую систему идентифицирования, так как каждому обладателю
сертификата будет присуждён индивидуальный регистрационный номер. Состоящий из этих номеров код
товара будет размещаться на накладной или прямо на
товарной упаковке. Таким образом, в случае несоответствия продукта качеству потребитель скорее сможет
выявить источник проблемы во всей товарной цепочке
и направить рекламацию напрямую ответственному
звену.
Процесс получения сертификата для производителей подразумевает первоначальный тщательный
осмотр аккредитованной экспертной организацией,
на основании заключения которой Немецкий институт гранулирования (DЕР1) выдаёт сертификат сроком

на три года. Сертификат предусматривает регулярные
ежегодные проверки всего производственного процесса, включая сырьё и оборудование, прямо на предприятии. Торговые и транспортные компании могут получить сертификат, обязуясь соблюдать все стандарты
качества. В случае предъявления претензий и при выявленных нарушениях требований качества (во время
проверки) возможен также отзыв сертификата. Кроме
того, начато осуществление проекта по разработке общемирового стандарта на твердые виды биотоплива,
включая древесные гранулы.
В России пока нет национального стандарта на пеллеты, но Национальный биоэнергетический союз, объединяющий предприятия биоэнергетической отрасли,
готов начать работу по выработке единого стандарта
на них и созданию рабочей группы в этом направлении
в рамках союза. Российские предприятия, выпускающие продукцию на экспорт, должны руководствоваться европейским стандартом.
В настоящее время только в нескольких европейских
странах – Австрии, Швеции и Германии – официально существуют стандарты, разработанные специально
для топливных брикетов.
Сертификация топливных гранул и брикетов в Германии основана на стандарте DIN 51731, а также на
стандарте DINplus, в котором имеются отличия в некоторых предельных характеристиках. Сертификация
проводится исходя из первоначальной оценки и оценки соответствия, а также периодического наблюдения.
Древесные брикеты проходят проверку, как правило,
согласно спецификации DIN51731. Сертификат выдается институтами, аккредитованными DIN CERTCO
GmbH. (DIN CERTO - институт сертификации DIN
(Deutsches Institute fur Normung - Немецкий институт
стандартизации).
Для топливных брикетов в Австрии существует
стандарт (ONORM 7135). Топливные брикеты должны
быть сделаны только из чистого дерева, допускается
до 2% связующих веществ.
В Швеции существует отдельный стандарт на
древесные брикеты SS 1871 21, который определяет параметры качества топливных брикетов.
Стандарт описывает три класса топливных брикетов,
по которым они отличаются по размеру (длине), содержанию влаги и механической прочности.
В России национального стандарта на древесные
топливные брикеты не существует, но действует
международный стандарт на брикеты торфяные для
коммунально-бытовых нужд (ГОСТ 9963 – 84).
ЛИТЕРАТУРА
1. Федоренко В.Ф. Инновационное развитие альтернативной энергетики [Текст]: науч. изд. Ч. 1/ В.Ф. Федоренко, Н.Т. Сорокин, Д.С. Буклагин, Н.П. Мишуров,
В.С. Тихонравов. – М.: ФГНУ «Росинформагротех»,
2010. – 348 с.
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Смазочные материалы для сельскохозяйственной техники
Вязкость – основной показатель качества, который
является общим для всех масел. От него зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором
данное масло обеспечивает пуск двигателя без предварительного подогрева, беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе, надежное
смазывание и охлаждение деталей двигателя при наибольших допустимых нагрузках и температуре окружающей среды.
Моторные масла, как и большинство смазочных материалов, изменяют вязкость в зависимости от своей
температуры. Чем она ниже, тем больше вязкость, и
наоборот. Чтобы обеспечить холодный пуск двигателя
(проворачивание коленчатого вала стартером и прокачивание масла по системе смазки) при низких температурах вязкость не должна быть очень большой. При
высоких температурах масло не должно иметь очень
малую вязкость, чтобы создавалась прочная масляная
пленка между трущимися деталями и необходимое
давление в системе.
Индекс вязкости – показатель, характеризующий зависимость вязкости масла от изменения температуры.
Это безразмерная величина, т.е. не измеряется в какихлибо единицах. Чем выше индекс вязкости моторного
масла, тем в более широком температурном диапазоне масло обеспечивает работоспособность двигателя.
Для минеральных масел без вязкостных присадок индекс вязкости составляет 85-100, масла с вязкостными
присадками и синтетические масла-компоненты могут
иметь индекс вязкости 120-150. У маловязких глубокоочищенных масел индекс вязкости может достигать
200.
Температура вспышки – показатель, характеризующий наличие в масле легкокипящих фракций и соответственно связан с испаряемостью масла в процессе
эксплуатации. Температура вспышки хороших масел
должна быть выше 225°С. Маловязкие фракции недостаточно качественных масел быстро испаряются и
выгорают, ведя к высокому расходу масла и ухудшению его низкотемпературных свойств.
Температура застывания – температура, при которой масло полностью теряет текучесть (подвижность).
Температура застывания характеризует момент резкого
увеличения вязкости при снижении температуры или
кристаллизации парафина вместе с повышением вязкости в такой степени, что масло становится твердым.
Щелочное число (TBN) показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными свойствами. TBN характеризует способность масла
нейтрализовывать вредные кислоты, поступающие в
него в процессе работы двигателя и противодействовать отложениям. Чем ниже TBN, тем меньше активных присадок осталось в масле. TBN большинства
масел для бензиновых двигателей – обычно имеет значения в пределах 8-9 единиц, а для дизельных двигате-

лей – около 11-14. При работе моторного масла общее
щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются. Значительное падение
числа TBN приводит к кислотной коррозии, а также
загрязнению внутренних частей двигателя.
Кислотное число (TAN) характеризует наличие в моторных маслах продуктов окисления. Чем меньше его
абсолютное значение, тем лучше условия работы масла в двигателе и тем больше его остаточный ресурс.
Повышение числа TAN служит показателем окисления
масла, вызванного длительным временем использования и/или рабочей температурой. Общее кислотное
число определяется для анализа состояния моторных
масел как показателя степени окисления масла и накопления кислых продуктов сгорания топлива.
Моторные масла. Отечественные моторные масла
классифицированы по ГОСТ 17479.1-85 с изменениями 1-3. Этот стандарт подразделяет масла на классы
по вязкости и на группы по назначению и уровням эксплуатационных свойств. Стандартная марка масла сообщает потребителю эти сведения в виде следующих
условных обозначений: буква М (моторное), цифра
или дробь – классы вязкости (дробь для всесезонных
масел), одна или две из первых шести букв алфавита –
уровень эксплуатационных свойств и область применения масла. Универсальные масла обозначают буквой
без индекса или двумя разными буквами с различными
индексами. Масла для бензиновых двигателей имеют
индекс 1, дизельных – 2. Классы вязкости, установленные ГОСТ 17479.1-85, представлены в табл. 13.1.28,
а группы по назначению и эксплуатационным свойствам — в табл. 13.1.29.
Марка М-6з/10В указывает, что это моторное масло всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых двигателей, а М-8Г2 и
М-10Г2, — сезонно для дизелей без наддува или с умеренным наддувом, работающее в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений. В некоторых марках масел встречаются дополнительные буквенные обозначения (М-8Г2К, М-10Г2К,
М-14Г2К). Такие дополнения вводят, чтобы выделить
масла, относящиеся формально к одной и той же группе (в данном случае Г2), но содержащие разные присадки.
Соответствие того или иного масла группе, обозначенной в его марке, определяется классификационными моторными испытаниями, которые повторяются
каждые два года для проверки стабильности качества
продукции. Основные физико-химические показатели
качества моторного масла приведены в табл. 13.1.30.
До введения ГОСТ 17479.1-85 действовала несколько отличная маркировка моторных масел (новое обозначение указано после старого в скобках). Зимние
(класс вязкости 8) и летние (класс вязкости 10) масла
групп В2 и Г2 практически полностью обеспечивают
потребность парка дизельных двигателей.
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13.1.28. Классы вязкости моторных масел (ГОСТ 17479.1-85)
Класс
вязкости

Кинематическая вязкость
при температуре, мм2/с
100оС

не более -18°С

3з

Не менее 3,8

1250

4з

4,1

2600

5з

5,6

6000

6з

5,6

10400

6

Более 5,6 до 7 включительно

-

8

-«- 7-9,3 -«-

-

10

-«- 9,3-11,5 -«-

-

12

-«- 11,5-12,5 -«-

-

14

-«- 12,5-14,5 -«-

-

16

-«- 14,5-16,3 -«-

-

20

-«- 16,3-21,9 -«-

-

24

-«- 21,9-26,1 -«-

-

3з/8

-«- 7-9,3 -«-

1250

4з/6

-«- 5,6-7 -«-

2600

4з/8

-«- 7-9,3 -«-

2600

4з/10

-«- 9,3-11,5 -«-

2600

5з/10

-«- 9,3-11,5 -«-

6000

5з/12

-«- 11,5-12,5 -«-

6000

5з/14

-«- 12,5-14,5 -«-

6000

6з/10

-«- 9,3-11,5 -«-

10400

6з/14

-«- 12,5-14,5 -«-

10400

6з/16

-«- 14,5-16,3 -«-

10400

13.1.29. Группы моторных масел по назначению и эксплуатационным свойствам (ГОСТ 17479.1-85)
Группа масла по эксплуатационным свойствам

Рекомендуемая область применения

1

2

А
Б

Б1

В

Б2
В1
В2

Г

Г1
Г2

Д

Д1
Д2

Е

Е1
Е2

Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели
Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников
Малофорсированные дизели
Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, которые способствуют окислению масла и образованию всех видов отложений
Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и способности предотвращать образование высокотемпературных
отложений
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях,
способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению
Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г1
Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, или
когда применяемое топливо требует использования масел с высокой нейтрализующей способностью,
антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов
отложений
Высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели, работающие в эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел групп Д1 и Д2
Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами
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0,95

Зольность сульфатная
(не более), %

* При 18оС.

Выдерживает

Следы

воды

Моторные испытания

0,015

механических примесей

Содержание (не более), %:

10

-25

застывания (не выше)

Коррозийность (не более), г/см2

207

вспышки (не ниже)

Температура, оС:

-

4,2

Щелочное число (не менее),
кг КОН/г

Моющие свойства по ПЗВ
(не более), баллы

93

1200

0оС (не более)

Индекс вязкости (не менее)

7,5-8,5

при 100оС

Кинематическая вязкость, мм2/с:

Показатели

ГОСТ
10541-78,
М-8В
(М-8-В)

-30

210

0,5

1,30

7,5

115

-

>12

0,015

0,015

Отсутствие

-38

200

-

90

5,0

120

-

10-11

ТУ
ТУ
38101 1080- 38101 109986,
86,
М3-5/10-Г1 М-63/12-Г1

0,015

5

-36

170

-

0,48

-

120

1000

10±0,5

АСЗп-10
(М-53/10-А)

0,020

4

-30

190

0,5

1,30

5,5

120

6000

10±0,5

М-63/10В
(М-6/10-В)

ОСТ 38 01370-84

0,015

10

-15

205

1,0

1,30

3,5

90

-

11±0,5

М-10В2
(М-10-В2)

0,015

10

-25

200

1,0

1,65

6,0

90

1200

8±0,5

М-8Г2
(М-8-Г2)

Выдерживает

Следы

0,015

20

-15

205

1,0

1,65

6,0

90

-

11±0,5

М-10Г2
(М-10-Г2)

ГОСТ 8581-78

13.1.30. Характеристика масел для карбюраторных двигателей

0,015

-30

200

0,5

1,15

6,0

95

1200

8±0,5

М-8Г2(к)
(М-8-Г2(к)

-30

195

0,5

1,50

8,5

105

4000*

8±0,5

0,015

0,02

Отсутствие

-15

205

0,5

1,15

6,0

90

-

11±0,5

М-10Г2(к)
(М-10-Г2(к)

ТУ
38 10196285, М-8ДМ
(М-8-ДМ)

0,03

-15

200

-

1,50

8,0

92

-

10,5-12

ТУ 38
10к83-80,
М-10ЛМ
(М-10-ДМ)

ГОСТ 17479.1-85 в справочных приложениях дает
примерное соответствие классов вязкости и групп по
назначению и эксплуатационным свойствам отечественных масел классам вязкости по SAE (стандарт
SAE J-300 Общества автомобильных инженеров) и
классам API (Американский институт нефти) по условиям применения масел зарубежного производства.
Речь идет не об идентичности, а лишь о близком соответствии, поскольку отечественная классификация
основана на других методах испытаний. Данные табл.
13.1.31, где представлены сведения о сопоставимых
классах и группах, полезны при решении задач взаимозаменяемости масел отечественного и зарубежного
производства. Зная стандартную марку отечественного масла, по этой таблице можно выбрать его зарубежный аналог или решить обратную задачу, зная класс

SAE и класс АРI импортного масла. Классы вязкости
SAE в большинстве случаев имеют более широкие диапазоны вязкости при 100°С, чем классы вязкости по
ГОСТ 17479.1-85. Одному классу SAE могут соответствовать два класса по ГОСТу. В таком случае предпочтительно выбирать аналог, имеющий самое близкое
фактическое значение вязкости.
Масла по классификации SAE J-300, приведенной в
табл. 13.1.32, подразделяют на шесть зимних классов
(OW, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и пять летних (20, 30,
40, 50 и 60). Из данных таблицы видно, что в этих рядах большим цифрам соответствует большая вязкость.
Всесезонные масла обозначают двумя классами SАЕ,
один из которых зимний, а другой летний, например,
SAE 5W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-50
и т.п.

13.1.31. Соответствие классов вязкости и групп моторных масел по ГОСТ 17479.1
и классификациям SAE и API
ГОСТ
17479.1

SAE

3з
4з
5з
6з
6
8
10

5W
10W
15W
20W
20
20
30

ГОСТ
17479.1

SAE

12
14
16
20
24
3з/8
4з/6
4з/8

30
40
40
50
60
5W/20
10W/20
10W/20

ГОСТ
17479.1

SAE

ГОСТ
17479.1

API

ГОСТ 17479.1

API

43/10
53/10
53/12
63/10
63/10
63/14
63/16

10W/30
15W/30
15W/30
20W/30
20W/30
20W/40
20W/40

А
Б
Б1
Б2
В
В1
В2

SB
SC/CA
SC
CA
SD/CB
SD
СВ

Г
Г1
Г2
Д1
Д2
Е1
Е2
Аналога нет
-

SE/CC
SE
СС
SF
CD
SG
CF-4
SH
SJ
CG-4

13.1.32. Современная классификация моторных масел SAE J-300 APR97
Низкотемпературная вязкость
Класс
по SAE

OW
W5
10W
15W
20W
25W
20
30
40
40
50
60

Высокотемпературная вязкость
вязкость3 при 100°С,
мм2/с

поворачивание1

прокачиваемость2

максимальная вязкость, МПа×с
при температуре, °С

максимальная вязкость, МПа×с при
температуре, °С

min

mах

вязкость4 при 150°С и
скорости сдвига 106с-1
(не менее), МПа×с

3250 при -30°С
3500 при -25°С
3500 при -20°С
3500 при -15°C
4500 при -10°С
6000 при -5°С
-

60000 при -40°С
60000 при -35°С
60000 при -30°С
60000 при -25°С
60000 при -20°С
60000 при -15°С
-

3,8
3,8
4,1
5,6
5,6
9,3
5,6
9,3
12,5
12,5
16,3
21,9

<9,3
<12,5
<16,3
<16,3
<21,9
<26,1

2,6
2,9
2,95
3,76
3,7
3,7

Вязкость измеряется по методу ASTM D 5293 на вискозиметре CCS.
Вязкость измеряется по методу ASTM D 4684 на вискозиметре MRV; напряжение сдвига не допускается при любом значении вязкости.
3
Вязкость измеряется по методу ASTM D 445 на капиллярном вискозиметре.
4
Вязкость измеряется по методу ASTM D 4683 или CECL-36-A-90 на коническом имитаторе подшипника.
5
Это значение для классов SAE OW-40, 5W-40, 10W-40.
6
Это значение для классов SAE 40, 15W-40, 20W-40, 25W-40.
1
2
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Кроме классификаций SAE и API (табл. 13.1.32,
13.1.33), широкое распространение в международном
масштабе получили классификации АСЕА (Ассо-

циация европейских производителей автомобилей) и
ILSAC (Международный комитет по стандартизации и
одобрению смазочных материалов).

13.1.33. Современная классификация моторных масел по API
Категория и класс API

Область и условия применения

Категория Service
SМ

Для всех автомобильных двигателей, выпускаемых в настоящее время. Введен в 2004 г. Масла этого
класса имеют повышенную стойкость к окислению, улучшенную защиту от износа и отложений,
улучшенные низкотемпературные свойства

SJ

Для двигателей 2001 г. выпуска и старше. Те же, но с введением дополнительных требований в
отношении расхода масла в двигателе, энергосберегающих свойств (экономии топлива) и способности выдерживать нагрев, не образуя отложения

SL

Для двигателей 2004 г. выпуска и старше. Отличается от SJ существенно лучшими антиокислительными, противоизносными, противопенными свойствами, а также меньшей испаряемостью

CF

Масла, предназначенные для дизелей внедорожной техники, имеющих разделенную камеру сгорания и работающих на топливе с повышенным содержанием серы (до 0,5%)

CF-2

Масла, предназначенные для двухтактных дизелей транспортных средств; заменяют масла класса
CD-II, так как обладают лучшими моющими и противоизносными свойствами

CJ-4

Введен в 2006 г. Для высокооборотистых, четырехтактных двигателей. Предназначены для работы
на топливе, содержащем не более 0,05% серы. Имеют улучшенные защитные свойства, повышенную окислительную, низко- и высокотемпературную стабильность, удлиненные интервалы замены

CI-4

Введен в 2002 г. Разработан для двигателей, имеющих систему рециркуляции выхлопных газов
(EGR) и работающих на дизтопливе с содержанием серы до 0,5 %. Может заменять масло классов
CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4

СH-4

Для быстроходных четырёхтактных двигателей. Позволяет использовать топливо с содержанием
серы вплоть до 0,5% от массы. Можно использовать вместо CD, СЕ, CF-4 и CG-4 масел

GF-5

Соответствует требованиям классификации API SM с более жесткими требованиями к экономии
топлива, совместимости с каталитическими системами, испаряемости, моющим свойствам, стойкости к образованию отложений. Вводятся новые требования по защите систем турбонаддува от образования отложений и совместимости с эластомерами

Категория Commercial

Современная классификация ACEA, введенная в
декабре 2008 г. делит масла на три класса по типу двигателей: A, B и E (соответственно бензиновые, легкие
дизельные и тяжелонагруженные дизельные двигатели). Каждый класс подразделяется на категории различного уровня эксплуатационных свойств:
• четыре для бензиновых и легких дизельных двигателей (А1/В1, А3/В3, А3/В4, А5/В5);
• четыре специально для бензиновых и легких дизельных двигателей, оборудованных каталитическими
системами доочистки (С1, С2, С3, С4);
• четыре для тяжелонагруженных дизельных двигателей (Е4, Е6, Е7, Е9).
Требования европейских стандартов к качеству
моторных масел более строгие, чем американских,
так как в Европе условия эксплуатации и конструкция двигателей значительно отличаются. Это относится в первую очередь к антиокислительным
и противоизносным свойствам масел. Ввиду этих
особенностей испытания моторных масел проводятся на европейских двигателях и по методикам,
отличающимся от американских. Это не позволя-

ет напрямую сравнивать требования и стандарты
АСЕА и API.
Для надежной и экономичной эксплуатации двигателей, кроме применения оптимальных сортов масел,
необходима эффективная заводская и послеремонтная
технологическая обкатка. Наиболее благоприятные
режимы обкатки создаются тогда, когда масло хорошо
прокачивается, отличается хорошими охлаждающими свойствами и в то же время создает на поверхностях трения надежную масляную пленку. Этому требованию удовлетворяют масла средней вязкости (2560 сСт при 50°С). Дизели следует обкатывать на маслах
вязкостью 40-45 сСт при 50°С и примерно 8 сСт – при
100°С. Для менее нагруженных карбюраторных двигателей лучше использовать масла вязкостью 30-40 сСт
при 50° С и около 6 сСт при 100° С. Для обкатки двигателей применяются масла ОМД-8, ОМД-11, ОМД-14,
ОМД-20 с композицией присадок С-150, ДФ-11, АФК
(табл. 13.1.34). Приработочный компонент — присадки МОД или МИКС (по уровню эксплуатационных
свойств соответствуют группе В), позволяющие улучшить качество и сократить время обкатки в 1,5-2 раза.
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13.1.34. Физико-химические и эксплуатационные показатели обкаточных масел
ОМД-8

Показатели

МОД

Вязкость кинематическая при 100оС, мм2/с

ОМД-11

МИКС

МОД

8±0,5

ОМД-14

МИКС

МОД

11±0,5

ОМД-20

МИКС

МОД

14±0,5

МИКС

20±2

Температура, оС:
застывания

-25

-15

15

-15

вспышки в открытом тигле

190

200

200

220

1,2

1,2

1,2

1,2

5

5

5

5

Зольность сульфатная, %
Щелочное число, мг КОН/г
Моющие свойства по ПЗВ, баллы

0,5

Противозадирные свойства, индекс задира
Массовая доля молибдена, %

1

1

1

40

55

40

55

40

55

40

55

0,04

-

0,04

-

0,04

-

0,04

-

Трансмиссионные масла – специальные продукты,
предназначенные для смазывания агрегатов трансмиссий транспортных средств, строительных и дорожных
машин, промышленных и сельскохозяйственных тракторов, а также различных стационарных агрегатов.
Они отличаются широким диапазоном свойств и характеристик, что определяет их назначение. Изготовители техники совместно с нефтепереработчиками
разработали классификацию масел по их важнейшим
характеристикам: вязкости и пределам работоспособности, по механическим и термическим нагрузкам, которые возникают в коробках перемены передач, раздаточных коробках, ведущих мостах и других агрегатах.
В России действует классификация трансмиссионных масел согласно ГОСТ 17479.2-85. Стандарт устанавливает четыре класса вязкости трансмиссионных
масел в диапазоне 6-41 мм2/с при 100оС и пять групп,
обозначаемых цифрами от 1 до 5, с возрастающей эффективностью противоизносного и противозадирного
действия присадок и повышающимися прочими характеристиками.
Широко известны и применяются в международном масштабе разработанные в США классификации трансмиссионных масел по вязкости SAE J-306
и уровням эксплуатационных свойств – пять классов
API, обозначаемых GL-1, GL-2 и т.д., до GL-5. При-

мерное соответствие классов вязкости по SAE J-306 и
ГОСТ 17479.2-85 показано в табл. 13.1.35.
13.1.35. Соответствие классов вязкости
(SAE J-306 и ГОСТ 17479.2-85)
Класс
по SAE J-306

70W 75W 80W 85W

Класс по ГОСТ
17479.2-85
Нет

9

9

12

90

140

250

18

34

Нет

Классы SAE J-306, обозначенные цифрой с буквой
«W», – зимние масла, а 90, 140 и 250 – летние. Двойное обозначение, например, 80W-90 или 85W-140,
присваивается всесезонным маслам. Поскольку сроки
службы современных трансмиссионных масел превышают средний годовой пробег автомобилей, большинство применяемых масел – всесезонные.
Стандартное обозначение трансмиссионных масел
по ГОСТ 17479.2-85 складывается из букв ТМ и цифр,
первая из которых обозначает группу, а вторая – класс
вязкости, например, ТМ-5-18, ТМ-5-12з, ТМ-3-18 и
т.п. Буква з, стоящая при классе вязкости, указывает
на наличие в составе масла заглушающей присадки.
Принадлежность масла к тому или иному классу
вязкости определяется характеристиками, приведенными в табл. 13.1.36.

13.1.36. Характеристика масел
Показатели

Вязкость при 100оС, мм2/с:
минимальная
максимальная
Максимальная температура, при которой вязкость
масла равна или больше
150 мПа×с, оС

Класс по SAE J-306
70W

75W

80W

85W

4,1

4,1
7,0
11,0
Нет ограничений
-55
-40
-26
-12

Из таблицы видно, что ГОСТ по сравнению с классификацией SAE предъявляет более жесткие требования к низкотемпературным свойствам масел эквивалентных классов по вязкости при 100оС. Эти раз-

90

Класс по ГОСТ 17479.2-85
140

250

13,5
24,0
>41,0
<24,0
<41,0
Нет требований
для летних масел

9

12

18

34

6,0
<11,0
-45

11,0
<14,0
-35

14,0
<25,0
-18

25,0
41,0
Нет
требований

личия особенно велики между классами SAE 85W
и 12.
Примерное соответствие классов API и групп по
ГОСТ 17479.2-85 показано в табл. 13.1.37.
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13.1.37. Соответствие классов вязкости (API и ГОСТ 17479.2-85)
Классы
API

Группа
ГОСТ 17479.2-85

Характеристика масла и условий
работы по ГОСТ

GL-1

ТМ-1

Минеральное масло без присадок. Коробки
передач грузовых автомобилей с ручным переключением

Масла без присадок. Прямозубные, конические и червячные передачи, где удельное
давление до 1600 МПа, а температура
до 90°С

GL-2

ТМ-2

Масло с противоизносной присадкой.
Червячные передачи, редукторы промышленного оборудования

Масла с противоизносной присадкой. Те же,
что для группы 1, но при удельном давлении
до 2100 МПа и температуре до 120°С

GL-3

ТМ-3

Масло содержит «мягкие», противозадирные
присадки. Коробки передач с ручным переключением, спирально-конические передачи
ведущих мостов

Масла с противозадирными присадками умеренной эффективности. Те же, что для групп
1 и 2, но при удельном давлении до 2500 МПа
и температуре до 150°С

GL-4

ТМ-4

Масло содержит эффективные противозадирные присадки. Умеренно жесткие условия
в гипоидных передачах, а также спиральноконические передачи и коробки передач с ручным переключением

Масло содержит высокоэффективные противозадирные присадки. Различные трансмиссии, включая гипоидные с давлением
до 3000 МПа и температурой до 150°С

GL-5

ТМ-5

Масло содержит высокоэффективный пакет
присадок. Жесткие условия работы в гипоидных и других передачах

Масло содержит высокоэффективные композиции присадок, включая противоизносные,
противозадирные. Гипоидные передачи с давлением более 3000 МПа, при температуре до
150°С и наличии ударных нагрузок

Характеристика масел и условий работы по API

Устанавливают принадлежность масла к данному
классу API или по группе ГОСТ по результатам стандартных испытаний, во время которых оценивают

важнейшие свойства масел по заданным критериям.
Основные физико-химические показатели качества
масел приведены в табл. 13.1.38.

13.1.38. Характеристика трансмиссионных масел
Индекс
вязкости

Вязкость

Смазывающее свойство
Температура
застывания, индекс нагрузка показатель
задира, сваривания износа dи,
о
С
И3
Рс , Н
мм

кинематическая
при 100°С,
мм2/с

динамическая при
15°С, Па×C1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТЭп-15 (ТМ-2-18),
ГОСТ 23652-79

15±1

200

-

-18

-

-

0,55

ТАп-15В
(ТМ-3-18),
ГОСТ 23652-79

15±1

180

-

-20

50

3283

-

ТСп-15К
(ТМ-3-18),
ГОСТ 23652-79

15±1

180

90

-25

55

3479

0,50

20,5¼32,4

-

-

-20

-

-

-

14

80
(при -20оС)

-

-25

60

3920

-

Прямозубые и червячные
передачи; всесезонное, работоспособно до -20°С
Прямозубые, спиральноконические и червячные
передачи; всесезонное, работоспособно до -25°С
Прямозубые, спиральноконические и червячные
передачи; всесезонное, работоспособно до -30°С
Гипоидные передачи легковых автомобилей, кроме
производства ВАЗ, редукторов и других узлов вертолетов; всесезонное для умеренной климатической зоны
Гипоидные передачи грузовых автомобилей и специальных машин; всесезонное
для умеренной климатической зоны, работоспособно
до -30°С

Масло

ТСгип (ТМ-4-34),
ОСТ 38 01260-82

ТСп-14гип
(ТМ-4-18),
ГОСТ 23652-79

- 450 -

Область применения

Продолжение табл.13.1.38
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТАД-17И (ТМ-5-18),
ГОСТ 23652-79

17,5

-

100

-25

60

3577

0,40

Агрегаты трансмиссии с
гипоидными передачами,
коробки передач и рулевое
управление легковых автомобилей; всесезонное, работоспособно до -30°С

ТСЗп-8 (ТМ-3-93),
ОСТ 38 001365-84

8±0,5

2500
130
(при -45оС)

-50

-

-

-

Планетарные коробки передач, планетарные бортовые
передачи, системы гидроуправления транспортной
техники

ТСЗ-9гип (ТМ-4-93),
ОСТ 38 01158-78

9

250
120
(при -45оС)

-50

-

-

-

Агрегаты трансмиссий
автотракторной техники,
в том числе с гипоидными
главными передачами при
эксплуатации в холодной
зоне до -50°С

ТСп-10 (ТМ-3-9),
ГОСТ 23652-79

10

300
90
(при -35оС)

-40

48

3479

-

ТСп-10-ЭФО
(ТМ-2-9),
ТУ 38 101701-77

10

300
(при -35°С)

95

-40

36

1960

0,40

Прямозубые, спиральноконические и червячные
передачи; всесезонное для
северных районов, зимний
сорт для северной полосы

ТС (ТМ-2-34),
ОСТ 3801260-82

20,5¼
32,4

-

-

-20

-

-

-

Индустриальные масла в зависимости от назначения делятся на четыре группы: Л — легконагруженные
узлы (шпиндели, подшипники и сопряженные с ними
соединения); Г — гидравлические системы; Н — направляющие скольжения; Т — тяжелонагруженные
узлы (зубчатые передачи).

Коробки передач и рулевых
управлений легковых автомобилей, кроме ВАЗ

Система обозначения индустриальных масел регламентирована ГОСТ 17479.4-87. Классификация по
эксплуатационным свойствам и вязкости приведена
соответственно в табл. 13.1.39. и 13.1.40. Масла выдерживают испытание на коррозию, кислотное число
0,03-0,05 мг КОН/г, зольность 0,005%.

13.1.39. Группы индустриальных масел по уровню эксплуатационных свойств
Подгруппы

Состав нефтяного масла

Рекомендуемая область применения

А

Без присадок

Шпиндели, подшипники, гидросистемы, направляющие скольжения, зубчатые
передачи промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют
особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел

В

С антиокислительными
и антикоррозионными
присадками

Шпиндели, подшипники, гидросистемы, направляющие скольжения, зубчатые передачи промышленного оборудования, условия работы которых предъявляют повышенные требования к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел

С

С антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными присадками

Шпиндели, подшипники, гидросистемы, направляющие скольжения, зубчатые
передачи с преимущественным трением скольжения, а также узлы трения, где используются антифрикционные сплавы цветных металлов, условия работы которых
предъявляют повышенные требования к антиокислительным, антикоррозионным и
противоизносным свойствам масел

Д

С антиокислительными, антикоррозионными, противоизносными
и противозадирными
присадками

Элементы промышленного оборудования с преимущественным трением качения и
термонагруженные узлы с трением качения и скольжения, условия работы которых
предъявляют повышенные требования к антиокислительным, антикоррозионным,
противоизносным и противозадирным свойствам масел

Е

С противоскачковыми
присадками

Направляющие скольжения высокоточных, автоматизированных станков, условия
работы которых предъявляют повышенные требования к антиокислительным, адгезионным, противоизносным, противозадирным и противоскачковым свойствам
масел

- 451 -

13.1.40. Классы вязкости индустриальных масел
Классы вязкости

Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с

Класс вязкости

Кинематическая вязкость при 40°С,мм2/с

2

1,9-2,5

68

61-75

3

3-3,5

100

90-110

5

4-5

150

135-165

7

6-8

220

198-242

10

9-11

320

288-352

15

13-17

460

414-506

22

19-25

680

612-748

32

29-35

1000

900-1100

46

41,4-51

1500

1350-1650

Пример обозначения индустриальных масел: И-Л-А-7-И — индустриальное; Л — легконагруженные узлы;
А — без присадок; 7 — класс вязкости. Основные физико-химические показатели качества масел приведены в
табл. 13.1.41.
13.1.41. Характеристика индустриальных масел по ГОСТ 20799
Масло

Вязкость кинематическая при
50°С, мм2/с

Индекс
вязкости
(не менее)

Температура, °С
вспышки
(не ниже)

застывания
(не выше)

Область применения

И-5А (И-Л-А-7)

4-5

120

-25

Малонагруженные высокоскоростные механизмы
(n = 15-20 тыс. мин-1), контрольно-измерительные
приборы

И-8А (И-Л-А-10)

6-8

130

-20

Механизмы малонагруженные, высокоскоростные станки (n = 10-15 тыс. мин-1), подъемнотранспортное оборудование, контрольноизмерительные приборы

И-12А (И-Л-А-22)

10-14

95

170

-30

Гидравлические системы станков, шпиндели
шлифовальных станков (n ≤ 10 тыс. мин-1), гидроусилители автомобилей, гидравлические системы
тракторов (зимой)

И-20А (И-Г-А-32)

17-23

100

190

-15

Мало- и средненагруженные зубчатые передачи,
направляющие скольжения станков, не требующие специальных масел, гидравлические системы промышленного оборудования, строительнодорожные машины и др.

И-30А, И-40А
(И-Г-А-46)

28-33
37-45

85
97

190
200

-15
-15

Рабочая жидкость гидравлических систем станочного оборудования, автоматических линий, прессов, узлов трения промышленного оборудования,
строительно-дорожных машин

И-50А (И-Г-А-68)

47-55

85

200

-20

Гидравлические системы тяжелого станочного
оборудования, мало- и средненагруженные редукторы, направляющие скольжения

Гидравлические масла. Давление в гидросистемах достигает 15, в гидрообъемных передачах
40 МПа, рабочая температура 60-80°С, скорость
скольжения 20 м/с. Для обеспечения эффективной
работы гидросистемы вязкость масла должна быть
12-100 мм2/с, максимально допустимая — 3000-

7000 мм2/с в зависимости от конструкции насоса и
системы.
Система обозначения гидравлических масел регламентирована ГОСТ 17479.3-85. Классификация их по
эксплуатационным свойствам и вязкости приведена в
табл. 13.1.42, 13.1.43.
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13.1.42. Группа гидравлических масел по эксплуатационным свойствам
Группы масел

Состав масла

Область применения

А

Без присадок

Гидравлические системы с шестеренными и поршневыми насосами, работающие при давлении до 15 МПа и температуре масла в объеме до 80°С

Б

С антиокислительными и антикоррозионными присадками

Гидравлические системы с насосами всех типов, работающие при давлении до 25 МПа и температуре масла в объеме более 80°С

В

С антиокислительными, антикор- Гидравлические системы с насосами всех типов, работающие при давлерозионными и противоизносны- нии свыше 25 МПа и температуре масла в объеме более 90°С
ми присадками

13.1.43. Классы вязкости гидравлических масел
Классы вязкости

Кинематическая вязкость при 40оС, мм2/с

Класс вязкости

Кинематическая вязкость
при 40оС, мм2/с

5
7
10
15
22

4,14-5,06
6,12-7,48
9-11
13,5-16,5
19,8-24,2

32
46
68
100
150

28,80-35,2
41,40-50,6
61,20-74,8
90,00-110
135,00-165

Пример обозначения гидравлических масел: МГ15-В — минеральное масло (МГ) с антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными
присадками класса вязкости 15. Основные физикохимические показатели качества масел приведены

в табл. 13.1.44. Инструкциями по эксплуатации гидравлических систем тракторной техники допускается использование моторных масел группы В: М-8-В2
и М-10-В2 (применение высококачественных масел
группы Г2 недопустимо).

13.1.44. Характеристика гидравлических масел
Кинематическая вязкость, мм2/с
Масло

при отрицапри 50оС тельной температуре

Температура, оС
застывавспышки
ния
(не ниже)
(не выше)

Индекс
вязкости

1

2

3

4

5

МГЕ-10А (МГ-15-В),
ОСТ 38 01281-82

> 10

1500
(при -50°С)

-70

96

ВМГЗ (МГ-15-В),
ТУ 38 101479-85

> 10

1900
(при -40°С)

-60

135

130

АУ (МГ-22-А),
ТУ 38 101586-75

12-14

13000
(при -40°С)

-45

163

85

ЭШ (МГ-32-А),
ГОСТ 10363-78
МГ-30 (МГ-46-Б),
ТУ 38 10150-79

20

-

-50

150

180

27-33

4000
(при -15°С)

-30

190

25

41,4-50,6
4000
(при
(при -15°С)
40°С)
12-14
1300
при -20°С)

-30

190

25

-45

163

25

МГ-ЗОУ (МГ-46-В),
ТУ 38 001374-83
Р (МГ-22-В),
ТУ 38 101586-83
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6

Область применения

7

Гидравлические системы автомобильной
техники, работающей при температуре до
-50°С в условиях Крайнего Севера
Гидроприводы и системы гидроуправления
строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих при давлении в системе до
25 МПа; зимний сорт в средней полосе, всесезонный при температуре от -50 до +50°С
Гидравлические системы различных машин
и механизмов, обеспечивают пуск систем
до -30°С, максимально допустимая температура 125°С, оптимальный режим 50-60°С
Гидравлические системы шагающих экскаваторов, работающих при давлении до 15 МПа
Гидравлические системы различной техники, всесезонный сорт для южной полосы,
летние для средней (минимальная температура -17°С)
Гидрообъемные передачи, гидростатические
трансмиссии сельскохозяйственной и другой
техники
Гидродинамические и гидрообъемные передачи, гидроусилители рулевого управления
грузовых автомобилей, автобусов

Антифрикционные смазки – трехкомпонентные
коллоидные системы: жидкая основа (70-90%), загуститель (10-15%), присадки и наполнители. В качестве
основы используют минеральные масла, обеспечивающие хорошие противоизносные свойства, обладающие
высокой стабильностью против окисления, загустите-

лей — жировые или синтетические мыла, добавок —
графит и дисульфид молибдена. Физико-химические
свойства наиболее распространенных антифрикционных смазок приведены в табл. 13.1.45. Соответствие
отечественных и зарубежных смазок приведено в табл.
13.1.46.

3

«Зимол»
(ТУ
38 201285-82)

Масло АСВ-5, литиевое
мыло 12-гидроксистеариновой кислоты, антиокислительная и антикоррозионная присадки

сваривания Рс

6

7

4

5

250

670-1000

2000-2500 77

500-900

1580-3000 190 -50

2000
(при -50°С)

верхняя

2

критическая Рк

Температура,
о
С
нижняя

1

Графитная УСсА Масло цилиндровое,
(ГОСТ 3333-80) кальциевое мыло синтетических жирных кислот,
графит, вода

Противозадирное свойство, нагрузка, Н

каплепадения

Состав

Число пенетраций
при 25оС

Марка смазки

Эффективная вязкость при 0оС и скорости деформации
10 с-1, Па×с

13.1.45. Характеристика антифрикционных смазок

8

9

-30

50

Консталины
Индустриальные масла,
жировые
натриевое мыло касторо(ГОСТ 1957-73): вого масла, вода

Область применения

10
Грубые тихоходные, тяжелонагруженные механизмы,
рессоры, торсионы гусеничных машин, открытые
зубчатые передачи, тросы,
домкраты

130 Многоцелевая, морозостойкая, единая. Узлы трения
любого типа автотракторной
техники

УТ-1

-

225-275

700-850

2000

130 -20

Тугоплавкие, неводостойкие.
Подшипники качения ступиц
колес, карданных валов, оси
и шарниры педалей управле120 ния, электродвигатели

УТ-2

-

175-225

700-850

2000

150 -20

120

«Лита»
(ТУ 38.10180890)

Масло веретенное АУ,
литиевое мыло стеариновой кислоты, церезин,
антиокислительная и
противозадирная присадки

1000
(при -30°С)

«Литол-24»
(ГОСТ
21150-87)

Смесь индустриального
и веретенного АУ масел,
литиевое мыло
12-гидроксистеариновой кислоты,
антиокислительная и
вязкостная присадки,
краситель

280

Солидолы синте- Индустриальные мастические (ГОСТ ла, кальциевые мыла
4366-76):
синтетических жирных
кислот, вода
солидол С,
пресссолидол С

200
100

630-890

220-250

-

630-800

550-900
550-650
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1580-1780 175 -50

16002240

1750-2500
1750-2000

180 -40

-

100 Многоцелевая, водостойкая.
Узлы трения механизмов,
эксплуатируемых во всех
климатических зонах

130 Универсальная,
водостойкая, имеет консервационные свойства. Узлы
трения всех типов, единая
смазка для автотракторной,
дорожно-строительной,
судовой техники,
игольчатые подшипники,
подшипники одноразового
заполнения; заменяет солидолы, консталины, другие
смазки

Универсальные, среднеплавкие, влагостойкие,
обладают защитными свойствами. Узлы автомобилей,
20 6550 тракторов, комбайнов, сель-30
скохозяйственных машин,
оборудования ферм, станков,
открытых зубчатых, цепных
передач; смешение жировых
и синтетических солидолов
допустимо

Продолжение табл.13.1.45
1
2
Солидолы жиИндустриальные масла,
ровые
кальциевые мыла хлоп(ГОСТ 1033-79): кового масла, вода
солидол УС-2
пресс-солидол
«Униол-1»
Авиационное масло МС(ТУ 38.5901243- 20, комплексное каль92)
циевое мыло синтетических жирных и уксусной
кислот, антиокислительная присадка
«Фиол»
Смесь индустриального
(ТУ 38 201247- и веретенного АУ масел,
80)
литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты,
антиокислительная и вязкостная присадка
«Фиол-2М» (ТУ Смесь индустриального
38 101233-75)
и веретенного масел,
литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты,
антиокислительная и
вязкостная присадки, дисульфид молибдена

3

4

5

6

250
100

-

700-800
-

1580-1600 75
75

160

280-320

800-1120

2240-3200 200 -30

250

265-295

600-800

1100-1400 185 -40

250

265-295

650-900

1800-2000 180 -40

1000-1580 175 -60

ЦИАТИМ-201
(ГОСТ
6267-74)

Масло приборное МВП,
литиевое мыло стеариновой кислоты, антиокислительная присадка

1100 (при
-50°С)

290-320

280-500

№ 158 (ТУ
38 101320-77)

Масло авиационное МС20, литиево-кальциевые
мыла, фталоцианид меди

400

-

600

2000

7

8

9

-25
-30

-65
50

130 -40

10

150 Унивepcaльная, термо- и водостойкая.
Тяжелонагруженные механизмы (зубчатые передачи,
цепи, карданы постоянных
угловых скоростей)
120 Узлы автомобилей ВA3: тросы
управления, направляющие
сидений, узлы, смазываемые
через пресс-масленки; во
многих случаях заменяется
смазкой «Литол-24»
130 Тяжелонагруженные узлы
трения промышленного оборудования, транспортной техники, требующие улучшенных
противозадирных и противоизносных свойств, смазывание
оси октанкорректора прерывателя распределителя автомобиля
90 Универсальная, неводостойкая. Подшипники качения
и скольжения, шарниры,
направляющие, приборы и
точные механизмы в условиях низкой температуры
120 Подшипники качения генераторов, электродвигателей,
стеклоочистители автомобилей и тракторов, игольчатые
подшипники карданных
шарниров непостоянной
угловой скорости (срок до
замены 300 тыс. км)

13.1.46. Соответствие марок отечественных и зарубежных смазок
Отечественное масло
марка, ГОСТ, ОСТ, ТУ

Солидол С
ГОСТ 4366-76
Пресс-солидол С;
ГОСТ 4366-76
Графитная УСса
ГОСТ 3333-80
ЦИАТИМ — 201
ГОСТ 6267-74
«Литол-24» ГОСТ 21150-87

«Фиол-2М» ТУ 38.101233-75
ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80
«Лита» ОСТ 38.01295-83
«Зимол» ТУ 38.201285-82
№ 158 ТУ 38.101320-77
ШРУС ТУ 38.201312-81

Зарубежное масло фирм
“Shell”

Uneda 2, 3

“Mobil”

Mobilgreasе AA 2; Creasrex
D60
Mobilgreasе AA 1

Uneda 1;
Retinax С
Barbatia 2, 3, 4 Grarhited No 3
Aeroshell,
Grease 6
Alvania R3,
Retinax A,
Cyprina RA
Retinax AM
Aeroshell 22C
Band В
Aeroshell 6
Retinax I
Alvania 2c;
MoS2

Mobilgrease
BRB Zero
Mobilux 3

Litnium Special
Mobilgrease 28
Mobilgrease BRB Zero
Mobilgrease BRB Zero
Litnium Special
Mobilgrease
Special
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ВР

Enegrease C2, C3;
Enegrease GP2,GP3
Enegrease С1, C3
Enegrease C-3G;
Enegrease GP-2G
-

“Exxon”

Chassis XX;
Cazar К2
Chassis L, H;
Cazar K1
Van Estan 2
Beacon 325

Enegrease L2;
Multipurpose

Beacon 3

Enegrease L21-M
Enegrease LC
Enegrease LT2
Enegrease L2-M
Enegrease L21-М

Beacon Q2
Araren ВС 290
Lotemp Moly
Beacon P230
Beacon Q2
Nebula EP2

Тормозные, амортизаторные и смазочно-охлаждающие жидкости
Тормозные жидкости применяют для гидравлических приводов тормозных систем. Они должны обладать хорошими вязкостно-температурными антикоррозийными, защитными и смазывающими свойствами, совместимостью с резиновыми уплотнительными манжетами, высокой температурой кипения при
поглощении влаги и стабильностью при хранении,
не образовывать твердых частиц и сгустков в период
эксплуатации и хранения. По составу они делятся на
минеральные (касторовые), гликолевые и силиконовые.
Минеральные (касторовые) – различные смеси касторового масла и спирта, например бутилового (БСК)
или амилового спирта (АСК) имеют сравнительно невысокие вязкостно-температурные свойства, так как
застывают при температуре -30...-40оС и закипают
при температуре +115 оС. Такие жидкости обладают
хорошими смазывающими и защитными свойствами,
негигроскопичны, не агрессивны к лакокрасочным
покрытиям, но они имеют низкую температуру кипения (их нельзя применять на машинах с дисковыми

тормозами) и становятся слишком вязкими уже при
-20°С. Минеральные жидкости нельзя смешивать с
жидкостями на другой основе, так как возможно набухание резиновых манжет, узлов, гидропривода и образование сгустков касторового масла.
Гликолевые – тормозные жидкости, состоящие из
спиртогликолевой смеси, многофункциональных присадок и небольшогго количества воды. У них высокая
температура кипения, хорошие вязкостные и удовлетворительные смазывающие свойства. Основным недостатоком гликолевых жидкостей является гигроскопичность (склонность поглощать воду из атмосферы).
Чем больше воды растворено в тормозной жидкости,
тем ниже ее температура кипения, больше вязкость
при низких температурах, хуже смазываемость деталей и сильнее коррозия металлов.
При разработке жидкостей, как правило, ориентируются на требования американской системы безопасности автомобилей FMVSS № 116 (DOT). Жидкости
классифицируют по температуре кипения и вязкости
(табл. 13.1.47), остальные их свойства близки.

13.1.47. Тормозные жидкости
Показатели
Внешний вид при (20+2)°С

Вязкость кинематическая
при -40°C,мм2/с
Температура кипения свежей жидкости (не ниже),
°С
Температура кипения
увлажненной жидкости
(содержанием воды 3,5%
масс.) (не ниже), °С

DОТ 3

DОТ 4

DОТ 5

Бесцветная или
янтарная

Бесцветная или
янтарная

Бесцветная или
янтарная

1500

1800

900

-

1500

1500

205

230

260

115

200

220

260

140

155

180

-

140

160

165

Жидкость БСК используют в гидроприводах тормозов и сцепления грузовых и легковых автомобилей,
кроме ВАЗ. Попадание воды в систему нарушает однородность жидкости и делает ее непригодной к применению. Рекомендуется для старых моделей автомобилей при небольших нагрузках торможения в весеннелетний и осенний периоды времени до температуры
-17...-20ºС. В летний период возможно образование
паровых пробок. С гликолевыми жидкостями смешение не рекомендуется.
Жидкость «Роса» готовят на основе борсодержащих олигомеров, окисей алкиленов с добавлением
противокоррозионной и антиокислительной присадок.
Она имеет хорошие высокотемпературные свойства,
обеспечивает надежную работу при использовании в
тормозных системах автомобилей всех типов при температуре от +50 до -50°С. Применяют ее всесезонно
во всех климатических зонах, кроме районов Крайнего Севера, на автомобилях с дисковыми тормозами

БСК

«Нева»

«Томь»

«Роса»

От красного
От светлоОт светлоОт светлодо оранжевожелтого до
желтого до
желтого до
го цвета
темно-желтого темно-желтого темно-желтого
цвета
цвета
цвета

и при больших нагрузках торможения. Принята для
применения на автомобилях ВАЗ, эксплуатируемых в
Японии, Канаде. Полностью совместима с «Невой» и
«Томью». Несовместима с БСК.
Жидкость «Нева» на основе этилкарбитола с добавлением загустителя и противокоррозионных присадок
обеспечивает надежную работу в температурном интервале от +50 до -50°С. При увлажнении снижается
температура кипения, увеличивается вероятность образования паровых пробок, повышается коррозионная
агрессивность к металлам. Жидкость применяют всесезонно во всех климатических зонах, кроме районов
Крайнего Севера, в гидроприводах тормозов и сцепления современных легковых автомобилей, кроме ГАЗ24. Смешение «Невы» и БСК не рекомендуется из-за
ухудшения антикоррозионных свойств и разбухания
резиновых уплотнителей манжет. По мере увеличения
содержание БСК в «Неве» вязкость смеси увеличивается.
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Жидкость «Томь» на основе этилкарбитола, боратов
с добавлением загустителей и противокоррозионных
присадок обеспечивает надежную работу гидроприводов тормозов грузовых и легковых автомобилей. Применяется всесезонно на автомобилях всех моделей во
всех климатических зонах, за исключением районов
Крайнего Севера. Смешение с БСК не допускается,
совместима с «Росой».
Амортизаторные жидкости – маловязкие масла,
которыми заполняют гидравлические амортизаторы
различных типов. Они должны иметь хорошие смазывающие и антикоррозионные свойства, подвижность
во всем диапазоне рабочей температуры, высокую
термоокислительную стабильность, обеспечивающую
бессменную работу до 100 тыс. км пробега, достаточную вязкость при температурах до 100°С для обеспечения определенного уровня усилий амортизатора при
гашении колебаний кузова автомобилей и нормальной
смазки трущихся поверхностей. Основным показателем амортизаторных жидкостей является кинематическая вязкость при положительных и отрицательных температурах. При температуре -20 °С вязкость
не должна превышать 800 мм2/с. При более высокой
вязкости работа амортизаторов резко ухудшается и
происходит блокировка подвески. Также важными характеристиками амортизаторных жидкостей являются
стабильность против окисления, механическая стабильность, испаряемость и совместимость с резиновыми уплотнениями.
В качестве амортизаторных жидкостей применяют
жидкости АЖ-12Т, ГРЖ-12 и МГП-12 (табл. 13.1.48).
13.1.48. Амортизаторные жидкости
АЖ-12Т ГРЖ-12 МГП-12
Показатели
Вязкость кинематическая
(не менее) при температуре,
мм2/с:
+40оС
16-20
+50°С
12
12
+100°С
3,6
3,8
3,8
-20
800
800
-40°С
6500
Температура, °С:
вспышки
165
140
140
застывания (потеря под-52
-50
-50
вижности)
Плотность при 20оС, кг/м3
917
917

Жидкость АЖ-12Т (ГОСТ 23008-78) прозрачная, от
светло-желтого до светло-коричневого цвета. Представляет собой смесь маловязкого минерального масла
и полиэтилсилоксановой жидкости с противоизносной
и антиокислительными присадками. Применяют в качестве рабочей жидкости в амортизаторах грузовых
автомобилей и спецтехники.Устойчиво работает при
повышенных (до 90°С) температуре и давлении. Используют в системах, детали которых выполнены из
малостойкой резины, при температуре до -50°С.

Амортизаторная жидкость МГП-12 – маловязкая
низкозастывающая нефтяная основа, в которую введены депресорная, диспергирующоя, противоизносная,
антиокислительная и антипенная присадки. Применяют в качестве рабочей жидкости в телескопических
стойках и амортизаторах грузовых и легковых автомобилей.
Амортизаторная жидкость ГРЖ-12 – смесь очищеных трансформаторного и веретенного диститлятов с добавлением депресорной, антиокислительной,
противоизносной и антипенной присадок. Применяют
в амортизаторах и телескопических стойках автомобильной техники.
Охлаждающие жидкости состоят из воды, антифриза, специальных присадок, предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от
коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения. Антифризом называется соединение, при добавлении которого к воде, понижается
её температура замерзания. Антифризами являются
все водные растворы неорганических солей (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др.
Применяют в основном охлаждающие жидкости
на основе этиленгликоля, они отличаются друг от
друга по качеству только набором (или отсутствием)
необходимых присадок и степенью разбавления
водой.
Охлаждающие жидкости должны иметь высокую
теплоемкость и теплопроводность, низкую температуру кристаллизации и высокую температуру кипения,
малый коэффициент объемного расширения, достаточную подвижность в диапазоне температур от -70 до
+ 100°С, термическую стабильность, инертность к металлическим и неметаллическим материалам, кроме
того, они должны быть непожароопасны, биологически и экологически нейтральны, не иметь склонности
к накипеобразованию.
Для систем охлаждения автотракторной техники
применяют пресную воду, низкозамерзающие охлаждающие жидкости. При использовании воды в качестве охлаждающей жидкости находящиеся в ней соли
приводят к образованию накипи различного состава
толщиной 0,6-1,2 мм, что является одной из причин
перерасхода топлива (на 9-18%) вследствие ухудшения теплообмена и снижения мощности двигателя на
6-12%. Вода в зависимости от содержания растворимых в ней солей может быть мягкой, средней жесткости или жесткой. Мягкая вода содержит до 3 мг-экв. в
1 л, вода средней жесткости — 3-6, жесткая — более
6 мг-экв. в 1 л. Для предотвращения и удаления накипи применяют различные способы смягчение воды:
введение антинакипинов, перегонка, кипячение, обработка химическими реагентами катионным обменом
(табл. 13.1.49, 13.1.50).
Низкозамерзающие охлаждающие жидкости представлены в табл. 13.1.51.
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13.1.49. Средний состав различных видов накипи
Основные компоненты, %

Накипь

СаСО3

CaASО4

Mg(ОII)2

Al2О3+Fe2О3

SiО2

65
7
12
32

5
86
28
24

25
2
3
18

4
2
28
16

1
3
29
10

Карбонатная
Сульфатная (гипсовая)
Сульфатно-силикатная
Смешанная

13.1.50. Растворы для удаления накипи
Состав

Время для разрушения
накипи

Количество на 10 л воды, г
Для всех двигателей

Техническая молочная кислота
Хромпик или хромовый ангидрид
Ингибированная соляная кислота
Смесь:
кальцинированная сода
хромпик

600
200
600-800

1-3
8-10
0,5-1

1000-1200
20-30

10-12

1000
50

0,5-1

Смесь:
фосфорная кислота
хромовый ангидрид

Для двигателей с чугунной головкой блока
250-300
700-1000

Техническая соляная кислота
Каустическая сода
Смесь:
тринатрийфосфат

0,5-1
7-10

450

кальцинированная сода
тринатрийфосфат

550
300-500

10-12
2-3

13.1.51. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости
Антифриз
Показатели

1
Внешний вид

Плотность при 20°С,
кг/м3
Температура, оС:
замерзания (не выше)
кипения
Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре:
-30°С
-20°С
-50°С
Состав, %:
этиленгликоль
вода
присадки (сверх
100%)

Тосол
марки
65

концентрат
AM

«Лена40»

«Лена65»

марки 40

2
Слабомутная, бесцветная или
желтоватая
жидкость

3
Слабомутная желтоватая
жидкость

1100-1116

1067-1072

10851090

11201140

10781085

1085-1095

11201150

10751085

10851095

-11,5
-

-40
+100

-65
+100

-11,5
+170

-40
+108

-65
+115

-35*
+160

-40
+100

-65
+100

-

58
4,4
1,9

100
5,2
2,2

-

56,5
4,3
1,9

96,3
6,2
2,5

-

-

-

94
5

52
47

64
35

96
3

58-66
34

60-64
35

-

-

-

6-8

3,5-4,5

4-4,5

6-7

3-3,5

3,5-4

-

-

-

5
6
Голубая жидкость
без механических
примесей
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А-65М

концентрат

концентрат

4
Слабомутная
оранжевая жидкость

А-40М

«Лена»

7
Красная
жидкость
без механических
примесей

8
9
10
Желто-зеленого цвета
без механических примесей

13.2. Единицы измерения физических величин
13.2.1. Приставки и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц
Приставка
Обозначение

Наименование

экса
пета
тера
гига
мега
кило
гекто
дека
деци
санти
милли
микро
нано
пико
фемто
атто

русское

международное

Э
П
Т
Г
М
к
г
да
д
с
м
мк
н
п
ф
а

Е
Р
Т
G
М
k
h
da
d
с
m
μ
n
p
f
a

Множитель

1018
1015
1012
109
106
103
102
10
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18

13.2.2. Основные и дополнительные единицы Международной системы (СИ)
Величина
наименование

Единица
размерность

Длина
Масса
Время
Сила электрического тока
Термодинамическая температура
Количество вещества
Сила света
Плоский угол
Телесный угол

наименование

обозначение
международное

русское

Основные единицы
L
метр
М
килограмм
Т
секунда
I
ампер
Ө
кельвин
N
моль
J
кандела
Дополнительные единицы
Безразмерен
радиан
Безразмерен
стерадиан

м
кг
с
А
К
моль
кд

m
kg
s
А
К
mol
kd

рад
ср

rad
sr

13.2.3. Единицы механических величин
Величина

Единица

наименование

обозначение

1

2

Длина
l, L
Площадь
A, S
Объем, вместимость
V, (v)
Время
t, Т
Период
T, t
Частота периодического процесса
f, v
(колебания)
Частота дискретных событий (чаn
стота импульсов, частота ударов и
т. п.), частота вращения
Плоский угол (угловая координата) a, b, n, q, u, j, y
Частота угловая (круговая или циw
клическая)
Скорость (линейная скорость)
v, c, u, w

размерность

наименование

3

4

обозначение
русское
международное
5
6

L
L2
L3

метр
квадратный метр
кубический метр

м
м2
м3

m
m2
m3

Т
Т-1

секунда
герц

с
Гц

s
Hz

Т-1

секунда в минус первой степени

с-1

s-1

I
T-1

радиан
секунда в минус первой степени
метр в секунду

рад
с-1

rad
s-1

м/с

m/s

LT-1
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Продолжение табл. 13.2.3
2

3

4

5

6

Потенциал скорости
Градиент скорости

1

j
grad v

L2T-1
T-1

м2/c
с-1

m2/s
s-1

Ускорение (линейное ускорение)
Градиент ускорения

a
grad a

LT-2
T-2

м/с2
с-2

m/s2
s-2

w
е, а
m
Pт
Ps

Т-1
Т-2
M
L-1M
L-2M

рад/с
рад/с2
кг
кг/м
кг/м2

rad/s
rad/s2
kg
kg/m
kg/m2

P

L-3M

кг/м3

kg/m3

d, (D)
v

l
L3M-1

м3/кг

m3/kg

Qm, mt

MT-1

квадратный метр в секунду
секунда в минус первой степени
метр на секунду в квадрате
секунда в минус второй степени
радиан в секунду
радиан на секунду в квадрате
килограмм
килограмм на метр
килограмм на квадратный
метр
килограмм на кубический
метр
кубический метр на килограмм
килограмм в секунду

кг/с

kg/s

Q, (Qv), Vt

L3T-1

кубический метр в секунду

м3/с

m3/s

v, c, u, w

LT-1

метр в секунду

м/с

m/s

u, (um)

L-2 MT-1

килограмм в секунду на квадратный метр

кг/(с×м2)

kg/(s×m2)

grad p

L-4 M

кг/м4

kg/m4

p
L(I, J)

LMT-1
L2MT-1

кг×м/с
кг×м2/c

kg×m/s
kg×m2/s

J, I

L2M

килограмм на метр в четвертой степени
килограмм-метр в секунду
килограмм-метр в квадрате в
секунду
килограмм-метр в квадрате

кг×м2

kg×m2

Ixy, Ixz, Iyz I,
Ia, Ip, J
JV, J

L2M

килограмм-метр в квадрате

кг×м2

kg×m2

L5

метр в пятой степени

м5

m5

I, Ia, Ip, J,
Ixy, Ixz, Iyz

L4

метр в четвертой степени

м4

m4

Il, I

L3

метр в кубе

м3

m3

Z,W

L3

метр в кубе

м3

m3

FG,(P, W), F

LMT-2

ньютон

H

N

v

L-2 МТ-2

ньютон на кубический метр

Н/м3

N/m3

f

МТ-2

ньютон на метр

Н/м

N/m

I
M, T, T, M

LMT-1
L2MT-2

ньютон-секунда
ньютон-метр

Н×с
Н×m

N×s
N×m

L
r, t, s

L2MT-1
L-1 MT-2

ньютон-метр-секунда
паскаль

Н×м×с
Па

N×m×s
Pa

Угловая скорость
Угловое ускорение
Масса
Линейная плотность
Поверхностная плотность
Плотность (средняя плотность, насыпная плотность)
Относительная плотность
Удельный объем
Расход массовый, подача (массовая) насоса, компрессора
Расход объемный, подача (объемная) насоса, компрессора
Объемная (линейная) скорость
(потока жидкости или газа), плотность объемного расхода
Массовая скорость (потока жидкости или газа), плотность массового расхода
Градиент плотности
Импульс, количество движения
Момент импульса, момент количества движения
Динамический момент инерции
(момент инерции)
Маховой момент, центробежный
момент
Момент инерции объема (осевой,
полярный)
Момент инерции (второй) площади плоской фигуры (осевой,
полярный, центробежный)
Момент инерции линии (осевой,
полярный)
Момент сопротивления плоской
фигуры (осевой, полярный)
Сила, в том числе сила тяжести,
грузоподъемная или подъемная
Удельный вес, удельная сила тяжести
Линейная сила, интенсивность
распределенной нагрузки
Импульс силы
Момент силы, момент пары сил,
вращающий (крутящий) момент,
изгибающий момент
Импульс момента силы
Давление, механическое напряжение (касательное напряжение,
нормальное напряжение)
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Продолжение табл. 13.2.3
1

2

3

Градиент давления, градиент механического напряжения

grad r, grad s,
grad t

L-2 МТ-2

5

6

Па/м

Pa/m

паскаль

Па

Pa

I
LM-1 T-2

радиан
паскаль в минус
первой степени

рад
Па-1

rad
Pa-1

LM-1 T2

паскаль в минус
первой степени

Па-1

Pa-1

МТ-2

ньютон на метр

Н/м

N/m

м/Н
Н×м/рад

m/N
N×m/rad

ньютон-метр на метр

Н×м/м

N×m/m

МT-2
L2 MT-2

джоуль на квадратный метр
джоуль

Дж/м2
Дж

J/m2
J

MT-2
L T-2

джоуль на кубический метр
джоуль на килограмм

Дж/м3
Дж/кг

J/m3
J/kg

е, g

L2 T-2

джоуль на килограмм

Дж/кг

J/kg

P(N)
Р

L2 MT-3
L-1

ватт
метр в минус первой степени

Вт
м-1

W
m-1

К
k
f, m
G, g

L-2
L
I
L3 M-1 T-2

метр в минус второй степени
метр

м-2
м
Н×м2/кг2

m-2
m
N×m2/kg2

G

LT-2

Н/кг

N/kg

j

L2 Т-2

джоуль на килограмм

Дж/кг

J/kg

grad j

LT-2

джоуль на килограмм-метр

J/(kg×m)

g
k

LT-2
L2

метр на секунду в квадрате
квадратный метр

Дж/
(кг×м)
м/с2
м2

km

Т

кг/
(с×м×Па)

kg/(s×m×Pa)

kv

L3 М-1 Т

квадратный метр на секундупаскаль

м 2/
(с×Па)

m2/(s×Pa)

P

L-1 МТ-3

ватт на кубический метр

Вт/м3

W/m3

Модуль упругости, модуль Юнга,
K, E, k, st, snu,
sпр, sу , Sk, G
модуль сжимаемости, предел
текучести, предел пропорциональности, предел прочности, предел
упругости, сопротивление разрыву,
срезу, модуль сдвига (модуль жесткости, модуль твердости)
Деформация сдвига (угол сдвига)
v
Коэффициент сжимаемости тела,
k
коэффициент всестороннего сжатия
Коэффициент линейного (продольa, b
ного) растяжения, коэффициент
поперечного сжатия, коэффициент
упругости
Жесткость тела (при растяжении и
k
сжатии)
Гибкость
Жесткость тела при кручении и
k
изгибе
Интенсивность распределенного
момента
а
н
Ударная вязкость
Работа, энергия, потенциальная
W, (A) E, (W)
энергия, кинетическая энергия,
Ep, Ф, U, V, Wn,
EK,
внутренняя энергия
Объемная плотность энергии
w
Удельная энергия, удельная работа, x, w, a, e, w, ep,
удельная потенциальная энергия,
eк, u
удельная кинетическая энергия,
удельная внутренняя энергия
Удельная прочность, удельная
жесткость
Мощность
Кривизна линии, кривизна (средняя) поверхности
Гауссова кривизна
Коэффициент трения качения
Коэффициент трения скольжения
Гравитационная постоянная
Напряженность гравитационного
поля
Потенциал гравитационного поля
Градиент потенциала гравитационного поля
Ускорение свободного падения
Проницаемость пористых сред
(горных пород)
Проницаемость строительных
конструкций массовая (влагопроницаемость)
Проницаемость строительных
конструкций объемная (воздухо-,
паро- и газопроницаемость)
Удельная мощность двигателя

L-1

MT-2

M-1 T-2
L2 МT-2
МТ-2

L-1

2

4

паскаль на метр

метр на ньютон
ньютон-метр на радиан

ньютон-метр в квадрате на
килограмм в квадрате
ньютон на килограмм

килограмм в секунду
на метр-паскаль
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m/s2
m2

Соотношение между единицами СИ и другими единицами
Длина
ангстрем (Å, Å) = 10 м
микрон (мк, μ) = 10-6 м (мкм, микрометр)
астрономическая единица (а, е, u, а.) = 1,495 98×1011 м
световой год (св. год, Iу) = 9,4605×1015 м
парсек, параллакс-секунда (пк, рс) = 3,0857×1016 м
фут = 12 дюймов = 0,3048 м (точно)
миля морская = (1/3) льё = 1852 м (точно)
миля сухопутная — 1609,344 м
ярд — 0,9144 м
-10

Площадь
ар (а, а), сотка = 100 м2
гектар (га, ha)=l04 м2 = 0,01 км2
акр = 4840 квадратных ярдов ≈4047 м2 = 0,405 га
квадратная миля американская ≈ 640 акров ≈ 2,59 км2
Объем, вместимость

Телесный угол
полный телесный угол, сфера = 4 π ср = 12,566 371 ср
прямой телесный угол = (1/8) сферы = (π/2) ср =
=1,570796 ср
квадратный градус (□°) = 3,05×10-4 ср
Скорость
метр в секунду = 3,6 км/ч
метр в минуту = 0,016(6) м/с
километр в час = 0,27(7) м/с
фут в секунду = 0,3048 м/с (точно)
миля в час = 1,609344 км/ч = 0,44704 м/с
узел=морская миля в час = 1,852 км/ч = 0,514(4) м/с
Ускорение

литр (л, I, L)=дм3=10-3 м3
галлон английский = 8 пинт = 4,546 л
бушель = 8 галлонов = 36,369 л
баррель нефтяной = 158,987 л

гал, см/с2 = 0,01 м/с2
миля на час-секунду = 0,447 04 м/с2
фут на секунду в квадрате = 0,3048 м/с2 (точно)
ускорение свободного падения g = 9,806 65 м/с2 (точно)

Масса

Угловая частота, скорость вращения

грамм (г, g) = 10-3 кг
центнер, квинтал (ц, g) = 100 кг
тонна (т, t) = 103 кг
гамма (Y) = мкг = 10-9 кг
карат (кар) =0,2 г (точно)
техническая единица массы (т. е. м.),
инерта (и, i) = 9,806 65 кг
фунт английский (торговый) = 16 унциям =
=453,592 37 г
унция = 16 драхмам = 28,350 г
драхма = 3 скрупулам = 30 гранам = 1,772 г

радиан в секунду = (1/2π) Гц
градус в секунду = 1,745×10-2 рад/с = (1/360) Гц
оборот в секунду = 2π рад/с
Угловое ускорение
оборот на секунду в квадрате = 2 π рад/с2
оборот на минуту в квадрате = (π /1800) рад/с2=
=(1/3600) об/с2
Плотность

Время
минута (мин, min) =60 с
час (ч, h) = 60 мин = 3600 с
сутки (сут, d) = 24 ч = 1440 мин = 86 400 с
год тропический = 365 сут 5 ч 48 мин 45,44 с =
=31 556 925,44 с
(на 2000 г.; за 100 лет год сокращается на 0,53 с)
год по григорианскому календарю (новому стилю) =
=365,2425 сут
год технический = 365 сут = 8760 ч = 525 600 мин =
=31,536×106 с
Плоский угол
радиан = 360°/2π = 57° 17´44,8´´≈57,296°
полный угол, оборот (об, г) = 360° = 2 π рад
развернутый угол = 2 прямых угла = 180° = π рад
румб = (1,32) оборота = 11,25° = 0,196 35 рад
градус (…°) = (π/180) рад = 1,745 329×10-2 рад
минута (…´) = (1/60) градуса = 2,908 882×10-4 рад
секунда (…´´) = (1/60) минуты = 4,848 137×10-6 рад

град, гон (град, …g, gon) = 0,01 прямого угла = π/200 рад
метрическая минута (…c, …s) = 0,01 град = 0,54´
метрическая секунда (cc, …ss) = 10-4 град

грамм на кубический сантиметр = тонне на кубический метр = 103 кг/м3
фунт на кубический фут = 16,018 46 кг/м3
унция на кубический фут = 1,001 16 кг/м3
Удельный объем
кубический сантиметр на грамм = м3/т = 10-3 м3/кг
кубический фут на фунт = 62,428×10-3 м3/кг
Сила
дина (дин, dyn) = см×г×с-2 =10-5 Н
стен; стэн (сн, sn) = м×т×с-2 =103 Н
грамм-сила, понд (гс) = 9,806 65×10-3 H (точно)
килограмм-сила, килопонд = 103 гс = 9,806 65 Н
Давление, механическое напряжение
пьеза (пз, рz) = стен на квадратный метр = 103 Па
бар (бар, bar), гектопьеза =105 Па
бария, микробар = дин/см2 = 0,1 Па
килограмм-сила на квадратный метр (кгс/м2) =
=9,80665 Па (точно)
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килограмм-сила на квадратный миллиметр (кгс/мм2)=
= 106 кгс/м2
миллиметр водяного столба
(мм вод. ст., mm Н2О) = кгс/м2
миллиметр ртутного столба (мм рт. ст., mm Hg) =
=133,322 Па
торр (Тор, Тоrr) = мм рт. ст.
атмосфера техническая (ат, at) = l кгс/см2 =
=9,806 65×104 Па
атмосфера физическая (атм, atm) = 760 мм рт. ст. =
=1,013 25×105 Па
фунт-сила на квадратный фут = 47,880 26 Па
Момент силы
дина-сантиметр (дин·см, dyn×cm) =10-7 Н×м
килограмм-сила-метр (кгс×м) = 9,806 65 Н×м (точно)
фунт-сила-фут = 1,355 82 Н×м
Линейная плотность, тонина нити

Мощность
эрг в секунду (эрг/с) = 10-7 Вт
килограммометр в секунду (кгс·м/с) = 9,806 65 Вт
(точно)
лошадиная сила = 75 кгс×м/с = 735,499 Вт
калория в секунду (кал/с) = 4,1868 Вт (точно)
килокалория в час (ккал/ч) = 1,163 Вт (точно)
фунт-сила-фут в секунду = 1,355 818 Вт
Объемный расход
литр в секунду (л/с)= 10-3 м3/с
литр в час (л/ч) = 2,7(7)×10-7 м3/с
кубический метр в час (м3/ч) = 2,7(7)×10-4 м3/с
кубический фут в секунду = 28,3169 л/с
кубический фут в минуту = 0,471 948 л/с
американский галлон в минуту = 0,063 л/с
Массовый расход

текс (текс, tех) = мг/м = 10-6 кг/м
единица метрического номера нити = м/г = 10-3 текс-1 =
=103 м/кг

килограмм в минуту (кг/мин) = 0,016(6) кг/с
килограмм в час (кг/ч) = 2,7(7)×10-4 кг/с
тонна в час (т/ч) = 0,27(7) кг/с
фунт в секунду = 0,453 5924 кг/с

Коэффициент влагорастворимости

Удельный расход топлива

грамм на кубический сантиметр-миллиметр ртутного
столба [г/(см3×мм рт. ст.)] = 7,5 кг/(м3×Па)
Коэффициент влагопроницаемости
грамм на сантиметр-чаc-миллиметр ртутного столба
[г/(см×ч×мм рт. ст.)] = 2,08×10-7 кг/(м×с×Па)

килограмм на киловатт-час [кг/(кВт×ч)]=2,7(7)
×10-7 кг/Дж = 0,735 кг/л.с.×ч
фунт на лошадиную силу-секунду=0,616714 г/Дж
Динамическая вязкость

дина-секунда (дин·с, dyn×s) = грамм-сантиметр в секунду = 10-5 Н×с
грамм-сила-секунда, понд-секунда =
=9,806 65×10-3 Н×с (точно)
фунт-сила-секунда (Ibf×s) = 4,448 222 Н×с

пуаз (П, Р) = г/(см×с) = 0,1 Па×с
килограмм-сила-секунда на квадратный метр (кгс×с/
м2) =9,806 65 Па×с (точно)
килограмм-сила-час на квадратный метр (кгс×ч/м2)
=3,530 394×104 Па×с (точно)
фунт-сила-секунда на квадратный фут, слаг на футсекунду = 47,880 25 Па×с

Энергия, работа, количество теплоты

Текучесть

эрг (эрг, erg) = см2 г×с-2 = 10-7 Дж
киловатт-час (кВт×ч) = 3,6×106 Дж
литр-атмосфера (л×атм) = 101,325 Дж
килограммометр (кгс×м) = 9,806 65 Дж (точно)
лошадиная сила-час (л.с.×ч) = 2,647 796×106 Дж
электрон-вольт (эВ, eV) = 1,602×10-19 Дж
ридберг (Ry) = 13,6 эВ = 2,180×10-18 Дж
энергия покоя электрона = 0,511 00 МэВ =
=8,1871×10-14 Дж
энергия покоя протона = 938,27 МэВ =
=1,5033×10-10 Дж
калория международная (кал, cal) = 4,1868 Дж
(точно)
калория термохимическая (калтх, calth) = 4,1840 Дж
калория 15-градусная = 4,1855 Дж
калория большая = 4186,8 Дж
термия = 4,1868×106 Дж
тонна условного топлива (т у. т.) = 7 Гкал =
= 2,930 76×1010 Дж
тонна нефтяного эквивалента (т н. э., t, о. е.) = 10 Гкал

pe(rhe) = пуаз-1 = 10 Па-1= 10Па-1 с-1

Импульс

Кинематическая вязкость,
коэффициент диффузии,
температуропроводность
стокc (Ст, St) = cм2/c = 10-4 м2/с
квадратный метр на час (м2/ч) = 2,7(7)×10-4 м2/с
литр на сантиметр-секунду [л/(см×с)] = 0,1 м2/с
квадратный фут на секунду = 9,290 304×10-2 м2 /с (точно)
квадратный дюйм на секунду = 6,4516×10-4 м2/с (точно)
пуаз-кубический фут на фунт = 6,2428×103 м2/с
квадратный фут на час = 2,580 64×10-5 м2/с (точно)
Поверхностное натяжение, жесткость,
ударная вязкость, ударная прочность
дина на сантиметр (дин/см) = 10-3 Н/м
килограмм-сила на сантиметр (кгс/см) = 980,665 Н/м
(точно)
грамм-сила на дюйм = 0,386 089 Н/м
фунт-сила-фут на квадратный дюйм = 2101,56 Н/м
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Момент инерции
фунт-дюйм в квадрате = 0,292 640 г×м2
2
-7
2
)
=
10
кг×м
фунт-фут в квадрате = 42,14 г×м2
грамм-сантиметр в квадрате (г×см
килограмм-сила-метр-секунда в квадрате (кгс×м×с2) =
слаг-фут в квадрате = 1,356 кг×м2
=9,806 65 кг×м2
13.2.4. Перевод некоторых сложных размерностей
Английское название
развернутое
сокращенное

acrofoot
acre per short ton
British thermal unit

ac/sh. tn.
BTU, BThU

British horsepower
bushel (USA) per acre
cubic foot per acre
cubic foot per barrel
cubic foot per minute
cubic foot per second
foot of sea water

ВНР
bsh./ac.
cu. ft./ac.
cu. fl./bbl
cu. fl./min
cu. ft./sec.
-

foot of water

-

foot per second

ft./sec.

gallon (USA) per acre
gallon (USA) per minute
gallon (USA) per sguare foot
horsepower

gal./ac.
gal/min
gl./sg. ft.
hp., HP

horsepower-hour

HP-h, hp.-hr.

inch of mercury

-

inch of water

-

pound per short ton

ib./t

Русский перевод

В метрических мерах

акрофут
акр на «короткую» тонну
британская тепловая единица

1232 м
0,4461 га/т
0,2520 ккал; 107,5 кгс×м 2,988×10-4
кВт×ч; 3,982×10-4 л.с.ч.
англ. лошадиная сила
1,01385 л.с.; 0,746 кВт; 76,05 кгс×м/с
амер. бушель на акр
1,14841 гл/га
куб. фут на акр
0,6993 м3/га3
куб. фут на баррель
0,1781 м3/м3
куб. фут в минуту
1,699м3/ч
куб. фут в секунду
28,316 л/с
высота столба морской воды в футах 0,03024 ат; 0,03124 кг/см2; 22,979 мм
рт. ст; 0,3124 м вод. ст.
высота водяного столба в футах
0,02949 ат, 0,03048 кг/см2 ,
22,419 мм рт. ст., 0,3048 м вод. ст.
фут в секунду
30,48 см/с; 18,29 м/мин; 1,097 км/ч;
0,305 м/с
амер. галлон на акр
9,353 л/га
амер. галлон на минуту
0,06308 л/с
амер. галлон на кв. фут
40,7427 л/м2
лошадиная сила
745,7 Вт; 76,048 кгс×м/с; 10,688 ккал/
мин; 1,0139 л.с.
лошадиная сила в час
0,7457 кВт×ч; 2,737×103 кгс×м;
641,7ккал
дюйм рт. ст.
0,03342 атм; 0,03453 кг/см2; 25,40 мм
рт. ст.; 0,3453 м вод. ст.
дюйм водяного столба
0,002458 ат; 25,4001 кг/м2;
1,8682 мм рт. ст.; 0,0251 м вод. ст.
англ. фунт на «короткую» тонну
0,5 кг/т
3

13.2.5. Перевод единиц измерения топлива и энергии
Единицы измерения
топлива и энергии

Калория (кал)
Джоуль (Дж)
Британская тепловая
единица (BTU)
therm (th)
Киловатт-час
(кВт×ч)
Тонна-эквивалент
угля (tec)
Тонна-эквивалент
нефти (tep)
Тонна условного
топлива (т у.т.)

Кал

Дж

BTU

1
0,24

th

4,19
1

-3

3,97×10
0,95×10-3

252
1×105

1055
4,19×106

0,86×105

кВт×ч

tec

1×10
0,24×10-6

6

1,16×10
0,28-106

1
3,97×103

0,25×10-3
1

3,6×106

3,40×103

6,70×109

28×109

10×109
7×109

tep

т у. т.

0,1310
0,04×10-9

-9

0,10×10
0,02×10-9

0,14×10-9
0,03×10-9

0,29×103
1,16

37,8×10-9
0,15×10-3

25×10-9
0,10×10-3

36×10-9
0,11×10-3

0,86

1

0,13×10-3

0,09×10-3

0,12×10-3

26,6×106

6,7×103

7,79×103

1

0,67

0,96

41,86×109

39,7×106

10×103

11,6×103

1,5

1

1,43

29,3×109

27,8×106

7×103

8,14×103

1,04

0,7

1

-6

-9

13.2.6. Перевод значений мощности из лошадиных сил в ватты 1 л.с.=735,499 Вт
л.с.
л.с.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0

0
7354,99
14710,0
22065,0
29420,0
36775,0
44129,9
51484,9
58839,9
66194,9

1

735,499
8090,49
15445,5
22800,5
30155,5
37510,4
44865,4
52220,4
59575,4
66930,4

2

1471,00
8825,99
16181,0
23536,0
30891,0
38245,9
45600,9
52955,9
60310,9
67665,9

3

2206,50
9561,49
16916,5
24271,5
31626,5
38981,4
46336,4
53691,4
61046,4
68401,4

4

5

В.т
2942,00 3677,50
10297,0 11032,5
17652,0 18387,5
25007,0 25742,5
32362,0 33097,5
39716,9 40452,4
47071,9 47807,4
54426,9 55162,4
61781,9 62517,4
69136,9 69872,4
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6

4412,99
11768,0
19123,0
26478,0
33833,0
41187,9
48542,9
55897,9
63252,9
70607,9

7

5148,49
12503,5
19858,5
27213,5
34568,5
41923,4
49278,4
56633,4
63988,4
71343,4

8

5883,99
13239,0
20594,0
27949,0
35304,0
42658,9
50013,9
57368,9
64723,9
72078,9

9

6619,49
13974,5
21329,5
28684,5
36039,5
43394,4
50749,4
58104,4
65459,4
72814,4

л.с.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

13.2.7. Перевод значений давления из килограмм-сил на квадратный сантиметр в паскали
1 кгс/см2=98066,5 Па (точно)
кгс/см2

0

0

0

10
20

кгс/см2
1
2
3
4
5
6
7
8
Для получения давления в Па числа, помещенные в таблице, следует умножить на 105

9

кгс/см

0,980665 1,96133

2,94200

3,92266

4,90332

5,88399

6,86466

7,84532

8,82598

0

9,80665

10,7873

11,7680

12,7486

13,7293

14,7100

15,6906

16,6713

17,6520

18,6326

10

19,6133

20,5940

21,5746

22,5553

23,5360

24,5166

25,4973

26,4780

27,4586

28,4393

20

30

29,4200

30,4006

31,3813

32,3619

33,3426

34,3233

35,3039

36,2846

37,2653

38,2459

30

40

39,2266

40,2073

41,1879

42,1686

43,1493

44,1299

45,1106

46,0913

47,0719

48,0526

40

50

49,0332

50,0139

50,9946

51,9752

52,9559

53,9366

54,9172

55,8979

56,8786

57,8592

50

60

58,8399

59,8206

60,8012

61,7819

62,7626

63,7432

64,7239

65,7046

66,6852

67,6659

60

70

68,6466

69,6272

70,6079

71,5885

72,5692

73,5499

74,5305

75,5112

76,4919

77,4725

70

80

78,4532

79,4339

80,4145

81,3952

82,3759

83,3565

84,3372

85,3179

86,2985

87,2792

80

90

88,2598

89,2405

90,2212

91,2018

92,1825

93,1632

94,1438

95,1245

96,1052

97,0858

90

13.2.8. Перевод значений давления из миллиметров ртутного столба и торров в паскали
1 мм рт. ст.=133,322 Па, 1 торр=133,322 Па
мм рт. ст. и торры
мм рт. ст.
и торры

0

1

2

3

4

5

6

7

8

мм рт. ст.
и торры

9

Па

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
1333,22
2666,44
3999,66
5332,88
6666,10
7999,32
9332,54
10665,8
11999,0

133,322
1466,54
2799,76
4132,98
5466,20
6799,42
8132,64
9465,86
10799,1
12132,3

266,644
1599,86
2933,08
4266,30
5599,52
6932,74
8265,96
9599,18
10932,4
12265,6

399,966
1733,19
3066,41
4399,63
5732,85
7066,07
8399,29
9732,51
11065,7
12398,9

533,288
1866,51
3199,73
4532,95
5866,17
7199,39
8532,61
9865,83
11199,0
12532,3

666,610
1999,83
3333,05
4666,27
5999,49
7332,71
8665,93
9999,15
11332,4
12665,6

799,932
2133,15
3466,37
4799,59
6132,81
7466,03
8799,25
10132,5
11465,7
12798,9

933,254
2266,47
3599,69
4932,91
6266,13
7599,35
8932,57
10265,8
11599,0
12932,2

1066,58
2399,80
3733,02
5066,24
6399,46
7732,68
9065,90
10399,1
11732,3
13065,6

1199,90
2533,12
3866,34
5199,56
6532,78
7806,00
9199,22
10532,4
11865,7
13198,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

13.2.9. Перевод значений силы из килограмм-сил в ньютоны
(а также момента силы из килограмм-сил-метров в ньютон-метры,
давления из килограмм-сил на квадратный метр в ньютоны на квадратный метр,
удельного веса из килограмм-сил на кубический метр в ньютоны на кубический метр
и других величин с соотношением единиц, равным 9,80665)
1 кгс=9,80665 Н (точно)
1 кгс·м=9,80665 Н×м (точно)
1 кгс/м2=9,80665 Н/м2 (точно)
1 кгс/м3=9,80665 Н/м3 (точно)
кгс (кгс×м, кгс/м2, кгс/м3)
кгс
(кгс×м, кгс/м2,
кгс/м3)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

кгс (кгс×м, кгс/
м2,кгс/м3)

Н (Н×м, Н/м2, Н·м3)
0

0

9,80665

19,6133

29,4200

39,2266

49,0332

58,8399

68,6466

78,4532

88,2598

0

10

98,0065

107,873

117,680

127,486

137,293

147,100

156,906

166,713

176,520

186,326

10

20

196,133

205,940

215,746

225,553

235,360

245,166

254,973

264,780

274,586

284,393

20

30

294,200

304,006

313,813

323,619

333,426

343,233

353,039

362,846

372,653

382,459

30

40

392,266

402,073

411,879

421,686

431,493

441,299

451,106

460,913

470,719

480,326

40

50

490,332

500,139

509,946

519,752

529,559

539,366

549,172

558,979

568,786

578,592

50

60

588,399

598,206

608,012

617,819

627,626

637,432

647,239

657,046

666,852

676,659

60

70

686,466

696,272

706,079

715,885

725,692

735,499

745,305

755,112

764,919

774,725

70

80

784,532

794,339

804,145

813,952

823,759

833,565

843,372

853,170

862,985

872,725

80

90

882,398

892,405

902,212

912,018

921,825

931,632

941,438

951,245

961,052

970,858

90
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13.2.10. Перевод значений теплового потока из килокалорий (международных) в час в ватты
1 ккал/ч=1,163 вт (точно)
ккал/ч
ккал/ч

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ккал/ч

Вт

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
11,630
23,260
34,890
46,520
58,150
69,780
81,410
93,040
104,670

1,163
12,793
24,423
36,053
47,683
59,313
70,943
82,573
94,203
105,833

2,326
13,956
25,586
37,216
48,846
60,476
72,106
83,736
95,366
106,996

3,489
15,119
26,749
38,379
50,009
61,639
73,269
84,899
96,529
108,159

4,652
16,282
27,912
39,542
51,172
62,802
74,432
86,062
97,692
109,322

5,815
17,445
29,075
40,705
52,335
63,965
75,595
87,225
98,855
110,485

6,978
18,608
30,238
41,868
53,498
65,128
76,758
88,388
100,018
111,648

8,141
19,771
31,401
43,031
54,661
66,291
77,921
89,551
101,181
112,811

9,304
26,934
32,564
44,194
55,824
67,454
79,084
90,714
102,344
113,974

10,467
22,097
33,727
45,357
56,987
68,617
80,247
91,877
103,507
115,137

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

13.2.11. Пересчет бушелей США и Канады и метрические весовые меры
Культура

Масса 1 бушеля в тоннах

Пересчет урожайности из буш/акр в ц/га (умножить
на коэффициент для получения ц/га)

0,0272160

0,67253

0,0254016

0,62770

0,0217728

0,53803

0,0204120

0,50440

0,0145152
0,0154224

0,35869
0,38110

0,0145152

0,35869

0,226800
0,217728

5,6045
5,3803

Пшеница
Соя
Сухой горох
Сухая фасоль
Картофель
Рожь
Кукуруза
Сорго
Лен-семя
Ячмень
Гречиха
Рис (неочищенный)
Овес:
в США
Канаде
Хлопок:
семена
волокно (кипа)
брутто
нетто

13.2.12. Пересчет урожайности сельскохозяйственных культур в метрическую систему
Выход продукции

Коэффициент пересчета (умножить), т/га

В фунтах на 1 акр

11, 20886.1 0-4

В коротких хандредвейтах на 1 акр (1 короткий хандредвейт = 45,36 кг)

0,11209

В малых тоннах на 1 акр (1 малая тонна = 0,9072 т)

2,241772

В длинных хандредвейтах на 1 акр (1 длинный хандредвейт = 50,8 кг)

0,12553

В больших тоннах на 1 акр (1 большая тонна=1,016 т)

2,51064
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13.2.13. Прямой и обратный перевод единиц измерений
Длина

Площадь
Масса
Объем

Норма расхода

Норма расхода
Скорость

Давление

1 м (метр) = 3,28 (фут)
1 (фут) = 0,31 м
1 км (километр) = 0,621 мили
1 миля = 1,609 км
1 га (гектар) = 2,471 акра
1 акр = 0,405 га
1 кг (килограмм) = 2,205 фунта (Ib)
1Ib (фунт) = 0,454 кг
1л (литр) = 0,2642 амер. галлона
= 0,2199 англ. галлона
1 амер. галлон = 3,7853 л
1 англ. галлон = 4,5459 л
1 кг/га = 0,892 фунт/акр
1 фунт/акр = 1,121 кг/га
1 л/га = 0,107 амер. галл./акр
= 0,089 англ. галл./акр
1амер. галл./акр = 9,353 л/га
1 англ. галл./акр = 11,233 л/га
1 км/ч = 0,621 мили/ч = 0,278 м/с
1 миля/ч = 1 ,609 км/ч = 0,447 м/с
1 м/с =3,600 км/ч = 2,237 мили/ч
1 бар = 100 кПа = 14,5 фунт/кв. дюйм = 1,02 кг/см2 (килопаскаль)
1 фунт/кв. дюйм (psi) = 0,069 бар = 0,07 кг/см2
1 кг/см2 = 14,22 фунт/кв. дюйм = 0,98 бар

13.2.14. Старые русские единицы меры и массы
Единица
Величина
Длина

Площадь

Объем, вместимость
Меры жидкостей

Меры сыпучих тел

Масса

наименование
вершок=7/4 дюйма
аршин=16 вершкам
сажень=3 аршинам
верста=500 саженям
сотка= 1/10 сажени
квадратная сажень
десятина (тридцатка)=30х80 квадратных саженей
десятина (сороковка)=40х80 квадратных саженей
квадратная верста
шкалик, осьмушка
чарка=2 шкаликам
бутылка водочная=5 чаркам
бутылка винная=5/4 бутылки водочной
штоф, кружка=2 бутылкам водочным
четверть=5 бутылкам
ведро=10 штофам
бочка=40 ведрам
гарнец
четверик=8 гарнцам
мера=4 четверикам
доля
золотник=96 долям
лот=3 золотникам
фунт=32лотам
пуд=40 фунтам
берковец= 10 пудам
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соотношение с метрическими
единицами
44,45 мм
0,7112м
2,1336м
1066,8 м
0,21336м
4,552 25 м2
1,09254га
1,45672га
113,806 га ≈1,14 км2
0,0615 л
0,123 л
0,615 л
0,769 л
1,23 л
3,075 л
12,3 л
492 л
3,28л
26,24 л
104,95 л
44,435 мг
4,2658 г
12,797 г
409,51241 г
16,3805кг
163,805кг

13.3. Адреса основных разработчиков и изготовителей машин и оборудования
Разработчик-изготовитель
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«Агроживмаш-технология», ЗАО
НТКФ

«Агрозерномаш», ООО
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Тел.: (35355) 2-12-40, 2-12-50, 2-12-55; факс 2-18-40
150042, Ярославская обл., г. Ярославль, Ленинградский просп., 27.
Тел.: (4852) 970-970, 67-20-30, 67-20-17
39631, Украина, г. Кременчуг, ул. Киевская, 62.
Тел.: (0536) 76-62-00, 76-63-13; тел/факс (0536) 76-62-08
456300, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.
Тел.: (3513) 29-78-94, 57-12-44, 55-40-28; факс (3513) 55-16-37
650051, г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15.
Тел.: (38-42) 28-68-44, 28-83-43, 28-78-02;
тел/факс (38-42) 28-59-91.
E-mail: agrokemerovo@yandex.ru
140143, Московская обл., Ленинский р-н, д. Саларьево.
Тел/факс: (495) 424-60-11, 139-28-79, 744-59-92.
E-mail:info@agroklad.ru, klad@agroklad.ru,
sergey@agroklad.ru www.agroklad.ru
105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7, 4 этаж (здание
завода «Манометр»).
Тел: (495) 916-76-16, 8-916-073-25-70;
факс: (495) 916-7616, 916-7615.
E-mail: ak@agrojivmash.ru, http//www.agrojivmash.ru
241020, Брянск, просп. Московский, 86.
Тел.: (4832) 74-86-51, 74-77-85; факс (4832) 63-97-56
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 15.
Тел/факс (3472) 22-89-22
603000, г. Нижний Новгород, просп. Ленина, 73.
Тел. (8312) 58-05-77
630501, Новосибирская область, пос. Краснообск, а/я 19.
Тел/факс: (383) 348-78-63, 348-79-09, 348-68-18, 348-55-53, 348-48-41.
Е-mail:info@agronsk.ru
121099, Москва, Новинский бульвар, 11.
Тел/факс (495) 580-70-10.
125040, Москва, ул. Верхняя, 34 (для корреспонденции).
E-mail: amh-info@agromh.com; agromashholding@yandex.ru
610042, г. Киров, ул. Лепсе, 22.
Тел.: (8332)58-46-80 (директор), 58-46-60, 58-46-40;
тел/факс: 58-46-76, 69-01-37, 58-46-50.
E-mail: agro04@mail.ru
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пархоменко, 19.
Тел/факс: +7 (8634) 323-213, 388-074, 387-487.
Е-mail: mail@agro-teh.su, hodqchiy@mail.ru
394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114/14.
Тел/факс: (4732)35-76-35, 22-75-35.
E-mail: atg-tehnika@mail.ru; agroteh@vmail.ru
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55, оф.209.
Тел.: +7(863) 227-11-70, 227-18-58, 227-18-97;
факс +7(863) 227-15-47.
Е-mail: sales@agrotekhnodar.ru
600005, г. Владимир, ул. Матросова, 1.
Тел/факс: + 7 (4922) 45-04-23, 53-19-74, 47-47-00,
37-24-96; тел. 8-800-200-11-22 (бесплатный по России).
agrotehimport@mail.ru, agrotehimport33@mail.ru
196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, 18, оф. 631.
Тел/факс: (812) 373-24-57, 327-94-60, 327-94-61.
E-mail:agrotech@rol.ru
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Разработчик-изготовитель
«Агротехмаш», ЗАО
«Агротехнологии», ООО

«Агротехнопарк», ООО

«Агро-Центр», ООО
«Агроэскорт», ЗАО

«Алексеевка Химмаш», ООО ТД

«Алексеевка Химмаш», ОАО

«Алмазсельмаш», ООО
Алтайский завод
сельскохозяйственного
машиностроения
«Алтайский моторный завод», ПО
«Амкодор-Можа», ООО

АМО ЗИЛ

«Армез», ОАО

«Асгард-плюс», ЗАО ТПК

«Баган», научно-производственная
компания
«Башспецагрегат», НПО
«Бежецксельмаш», ООО

«Белагромаш-Сервис», ОАО

«Белгородский завод «Ритм», ОАО

«Белгородский моторный завод»,
ЗАО

Адрес
197046, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 11.
Тел/факс: (812) 324-25-40, 324-25-41
347382, Ростовская обл., г. Волгодонск.
Тел.: (86392) 5-82-60, 5-82-75, 5-85-30;
тел/факс (86392) 5-85-30.
E-mail: agrotechnology@mail.ru
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск.
Тел.: (86392) 2-18-93, 2-19-82; факс (86392) 5-05-46.
E-mail: atpark@atpark.ru, www.atpark.ru
308017, г. Белгород, ул. Дзгоева-2.
Тел/факс: (4722) 56-92-93, 56-93-87
196084, Санкт-Петербург, ул. Киевская, 16е.
Тел.: (812) 316-22-55, 298-31-85; факс (812) 298-63-53.
E-mail: agroeskort@mail.rcom.ru, www.agroescort.spb.ru
394006, г. Воронеж, ул. Платонова, 4, оф. 704.
Тел/факс: (473) 239-63-52, 239-63-85, 239-63-86, 239-63-87.
E-mail: td@azhm.ru
309855, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Тимирязева, 8.
Тел.: (07234)3-54-13, 3-31-18; факс: (07234)3-54-13, 3-31-18.
azhm@belqtts.ru
346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 15, оф. 13.
Тел. +7 988 736 4447
656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 161.
Тел. (3852) 46-29-01, 46-29-20.
E-mail: info@www.asmash.ru
656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 8.
Тел.: (3852) 770162, 337896
222010, Республика Беларусь, Минская обл., г. Крупки,
ул. Московская, 18.
Тел/факс:(01796) 5-51-38, 5-52-03
115280, Москва, ул. Автозаводская, 23.
Тел.: (495) 677-90-50, 677-81-45, 627-37-50;
факс (495) 674-61-71
352916, Краснодарский край, г.Армавир, Промзона, 16.
Тел.: (86137) 4-01-62, 2-28-78, 2-20-62.
E-mail: armez@rambler.ru; armez@inbox.ru
644046, Омск, ул. Ипподромная, 2, оф.305.
Тел/факс: (3812) 433-562, 446-845.
E-mail: mail@asgardagro.ru
630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3, к. 626.
Тел.: (383-2) 74-11-39, 74-04-47; факс (383-2) 74-11-14.
E-mail: 2004bag@bagan.ru
Тел/факс: (3472)47-36-37, 8-901-475-69-63,
E-mail:zahvat@ufacom.ru, www.bashfermer.chat.ru
170100, г. Тверь, ул. Московская, 72.
Тел.: (4822) 77-03-95, 77-03-96, 77-03-98, 77-03-92.
E-mail: info@bezeckselmash.ru
308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2.
Тел/факс: (47-22) 21-16-23, 21-77-29.
E-mail: agrom@belagromash.ru
308023, г. Белгород, просп. Б. Хмельницкого, 135д.
Тел.: 8 (4722) 34-15-92, 34-46-74, 34-11-40; факс 34-16-74.
Е-mail: om_ritm@mail.ru, aleynikii@mail.ru
308019, г. Белгород, ул. Магистральная, 55 б.
Тел.+7 (4722) 207-166
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Разработчик-изготовитель
«Белебеевский
машиностроительный завод», ЗАО

«Белинсксельмаш», ОАО

«Белрусагротехника», ООО

«БентлиПлемтех», ООО

Биотопливный холдинг «Топгран»

«Боровичский опытный
специализированный завод», ООО
«Брацлав», Группа компаний

«Брестсельмаш», ОАО

«Бриг», ОАО

«Брянсксельмаш», завод
«Брянсксельмаш», ЗАО СП

«Буденновский машзавод», ОАО

«ВИАСМ», ОАО

«Виктория», ООО

«Виларус», ООО

Адрес
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. Восточная, 79.
Тел. (3472) 23-85-81.
E-mail: nik-atom@ufanet.ru, www.belebeinasos.ru
442200, Пензенская обл., г. Каменка, ул. Чернышевского, 1.
Тел.: (84156) 2-21-95, 2-24-31.
E-mail: BSM@mail.ru; BSM@sura.ru
127591, Москва, Керамический проезд, 53, к.3.
Тел/факс: (499) 900-47-98, 745-55-63, (495) 543-90-97.
E-mail: info@belrusagro.com
Почтовый адрес: 107078, Москва, а/я 132.
Фактический адрес: 109383, Москва,
ул. Шоссейная, 90, стр.31, 4 подъезд.
Тел.: +7(495) 354-34-71, 353-54-81.
E-mail: mail@bentleyplemtech.ru
Представительство в г. Белгороде
Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 21а, оф. 310, каб. 5.
Тел/факс +7 (4722) 58-97-85.
E-mail: belgorod@bentleyplemtech.ru
119048, Москва, ул. Усачева, 64.
Тел.: (495) 775-06-65, 981-13-98, 937-65-57.
E-mail: info@topgran.ru, www.topgran.ru
174400, Новгородская обл., г. Боровичи, пос. 5-го цеха.
Тел.: (81664) 2-09-55, 2-13-83, 44-698.
E-mail: market@bosz.ru ,www.bosz.ru
308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Майский,
ул. Садовая, 8.
Тел.: (4722) 38-10-14, 38-10-40; факс: (4722) 39-12-31, 38-15-23.
E-mail: brazlavbelgorod@yandex.ru
224001, г. Брест, ул. Поплавского, 23.
Тел.: (+ 10 375 162) 281365, 281164, 281366, 281171, 281321;
факс: (+375 162) 281279, 281846.
Е-mail: brestselmash@tut.by
55210, Украина, Николаевская область, г. Первомайск,
ул. Корабельная, 30.
Тел.: (+38-05161) 5-23-01, 3-21-69, 5-48-73
241020, г. Брянск, просп. Московский, 86.
Тел.: (4832) 63-15-90, 63-12-24, 63-13-25
241020 , г. Брянск, Московский просп., 86.
Тел.: +7 (4832) 63-10-82, 63-10-82, 21-26-13, 63-97-34.
E-mail: spselmash@yandex.ru
356801, Ставропольский край, г. Буденновск,
ул. Промышленная, 4.
Тел.: (86559) 3-17-22, 4-26-63, 4-05-61, 3-17-53;
факс: (86559) 3-44-94, 4-05-61.
E-mail: info@budmash.ru, budmash@mail.ru
198206, Санкт-Петербург, ул. Чекистов, 13.
Тел.: (812) 730-10-56, 730-09-61; факс 730-45-09. http://viasm2004.
narod.ru/oaoviasm.htm
e-mail: info@viasm.ru
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 156а.
Тел.+7(863) 247-08-67; тел/ факс 244-45-12.
E-mail:raspyl@mail.ru
140400, Московская обл., г. Коломна, а/я 7.
Тел/факс: (496) 617-38-03, 617-39-90, 617-38-92; моб. 8-901- 542-61-23.
E-mail: info@wilarus.ru, www.wilarus.ru
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Разработчик-изготовитель
ВИМ, ГНУ

«ВИСХОМ», ОАО
ВИЭСХ, ГНУ

«Владимирский моторотракторный завод», ОАО
«ВНИИКП», ОАО

ВНИИМЖ, ГНУ

ВНИИМЖ, ГНУ и ОПКТБ с ЭПП
ГНУ ВНИИМЖ
ВНИПТИМЭСХ, ГНУ

«Волгоградский тракторный
завод», ОАО
«Вологодский
машиностроительный завод», ОАО
«Воронежсельмаш», ОАО
«Востокптицемаш», ЗАО
«Гатчинсельмаш», ООО (ГСКБ)

«ГОЗСА», ОАО

«Головное специализированное
бюро по машинам птицеводства
г. Пятигорска», ОАО
(ОАО «ГСКБ г. Пятигорска»)
«Гомсельмаш», РУП

«Горизонт», АО
ГОСНИТИ, ГНУ

«Гракос и Ко», ООО
«Грант», ЗАО

Адрес
109428, Москва, 1-й Институтский проезд, 5.
Тел.: (499) 171-43-49, 171-19-33; факс (499) 171-43-49.
E-mail: vim@vim.ru
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.
Тел. (095) 485-58-44; факс 485-55-36
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2.
Тел.: (095) 171-02-74, 171-19-20, 171-06-59.
www.viesch.ru
600000, г. Владимир, ул. Тракторная, 43.
Тел. (0922) 23-79-26; факс (0922) 23-13-55
394026, г. Воронеж, просп. Труда, 91.
Тел. (0732) 46-10-25; тел/факс: (0732) 46-13-00, 71-07-54.
E-mail: vnii_kp@vmail.ru, www.oaovniikp.ru
142134, Московская обл., Подольский р-н, пос. Знамя Октября, 34.
Тел.: (495)119-74-97, 119-75-17.
www.vniimzh.ru
142134, Московская обл., Подольский р-н, пос. Знамя Октября, 31.
Тел.: (4967) 67-99-67, 67-43-33.
E-mail: vniimzh@mail.ru, vniimzh@podolsk.ru, www.vniimzh.ru
347740, Ростовская обл., Зерноград, ул. Ленина, 14.
Тел. (86359) 42-2-80; факс 42-4-98.
E-mail: vniptim@hotbox.ru
400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1.
Тел. +7 (8442) 74-60-01; факс +7 (8442) 74-61-20
160004, г. Вологда, ул. Клубова, 5.
Тел./факс: (8172) 21-81-53, 21-83-01.
E-mail: oaovmz@list.ru, www.vmz.ru
394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68.
Тел.: (473) 271-30-27, 220-43-02, 220-43-03
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск.
Тел.: (34370) 5-24-88, 2-30-09, 2-50-23
188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, просп. 25 Октября, 42.
Тел.: (81271) 3-24-24, 3-59-34, 3-57-17; факс 2-24-20.
Е-mail: gatchinselmash@mail.ru
143040, Московская обл., Одинцовский район,
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, 15.
Тел/факс: 598-21-54, 598-21-23.
E-mail: gozsa@gozsa.ru, www. gozsa.ru
357522, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22.
Тел.: (86-553) 7-84-21, 97-45-96; факс (86-533) 7-84-45

246004, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41.
Тел.:8-(10-375)-232-63-90-66, 232-59-22-10; тел/факс 232-54-91-93.
Е-mail: gomselmash@tut.by, gomselmash@mail.ru
658540, Алтайский край, с. Ребриха.
Тел.: (38512) 2-23-74, 2-24-74
109428, Москва, 1-й Институтский проезд, 1.
Тел. +7 (499) 171-37-27.
www.gosniti.ru
140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1.
Тел.: (495) 565-42-07, 559-95-72
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Степная, 16.
Тел.: 8 (86392) 2-37-91, 2-44-43, 2-65-45, 2-38-07, 2-39-34;
факс: (86392) 2-36-75, 2-43-30.
E-mail: market@zao-grant.ru, www.zao-grant.ru
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Разработчик-изготовитель
«Гринтек», ООО

«Грязинский культиваторный
завод», ОАО
«ДозаАгро», ООО

«Евротел», ООО

«Евротехника», ЗАО

«Егорьевская Сельхозтехника»,
ЗАО
«Жаско», ЗАО

«ЖБИ-3», Группа компаний

Завод «ГрАЗ», ОАО
«Завод «Дагдизель», ОАО

«Завод имени
Г.К. Королева», АООТ
«Завод «Нежинсельмаш»
(Украина), ОАО
«Завод «Пензтекстильмаш», ООО
ПО
«Завод «Ромсо», ООО

«Завод самоходных шасси», ООО
«Завод «Сельмаш», ФГУП

«Завод спецмашин «Балтиец», ЗАО
«Завод Старт», ОАО

Заводоуковский
машиностроительный завод, ОАО

Адрес
109125, Москва, Волжский бульвар, квартал 95, корп. 2.
Тел/факс (499) 177-30-79.
E-mail: info@greentecltd.ru
399059, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Гагарина, 1а.
Тел.: (47461) 3-13-33, 2-26-25, 3-12-45; факс: (47461)3-16-80, 3-00-37.
Е-mail: market@kultivator.ru
603062, г. Нижний Новгород, ул. Горная, 11, корп. 2, оф.6.
Тел/факс: (831) 462-00-59, 462-01-99, 462-06-00, 462-06-60;
тел. 8-920-251-46-89.
E-mail: office@dozaagro.ru, www.dozaagro.ru
446253, Самарская область, Безенчукский р-н, пос. Безенчук,
ул. Советская, 164.
Тел.: (84676) 2-24-20, 2-10-43; тел/факс (84676)2-42-31
443044, Самара, ул. Магистральная 80 г.
Тел/факс: (846) 931-40-93, 931-40-97; факс 931-38-89.
E-mail:info@eurotechnika.ru
140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ.
Тел.: (49640) 4-60-09, 4-61-26, 2-39-24.
E-mail: esht@t50.ru, www.selhoztehnika.t50.ru
400078, г. Волгоград, просп. Ленина, 67/1.
Тел.: (8442) 73-06-06, 73-03-79; факс (8442) 73-50-83.
E-mail: jasko@jasko.ru, www.jasko.ru
309120, Белгородская обл., Яковлевский р-н, г. Строитель,
ул. 3-я Заводская, 4.
Тел/факс: (47244) 5-21-61, 5-05-02, 5-38-43
603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, 5, а/я 99.
Тел/факс: (831) 434-95-61, 434-95-64, 434-97-16
368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, 1.
Тел. (87246) 3-24-28; факс (87246) 6-71-81.
E-mail: oaodagdizel@mail.ru
153003, г. Иваново, ул. Зверева, 22.
Тел.: (0932) 41-23-12, 32-91-87; факс 30-14-79
16600, Украина, Черниговская обл., г. Нежин,
ул. Шевченко, 109.
Тел/факс: 8 (04631) 5-24-87, 3-16-19; тел. 8 (04631) 3-12-51
440061, г. Пенза, ул. Каракозова, 33.
Тел. (841-2) 64-96-03; факс (841-2) 64-17-51.
Е-mail: businessptml@yandex.ru
305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.
Тел/факс (4712) 53-57-79; тел. (4712) 53-94-79.
E-mail: romso (dog) front.ru; http://romso.kurskpribor.ru
61052, Украина, г. Харьков, пер. Симферопольский, 6.
Тел.: (057) 7123229, 7124468
610014, г. Киров, ул. Щорса, 66.
Тел.: (8332) 26-28-66, 27-17-33, 25-23-22, 27-27-56, 25-28-65;
факс: 27-44-00, 25-33-55, 25-39-29, 27-46-77, 27-54-65
198095, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, 9а, лит. М.
Тел/факс: (812) 436-37-21, 436-37-22, 921-28-70
641730, Курганская обл., г. Далматово, ул. Рукманиса, 31.
Тел.: (35252) 3-13-79, 2-28-32, 2-91-69, 2-92-57, 3-10-46;
тел/факс: (35252)3-22-05, 3-21-75
627100, Тюменская обл., г. 3аводоуковск, ул. Заводская, 1а.
Тел.: (34542) 2-12-04, 2-33-36, 2-34-78 6;
факс: (34542) 2-12-04, 2-33-36, 2-34-78 7.
E-mail:zmz@kedrvagon.ru
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Разработчик-изготовитель
«Завремстрой», ООО
«Зерномонтаж», АО
«Зерноочистка», ОАО ГСКБ
«Зуевский ремонтно-механический
завод», ОАО
«Ивантеевский элеватормельмаш»,
ОАО

«Иглус», ООО

«ИЖ-Лайн», ООО

«Инструментальный завод
«Сибсельмаш», ОАО

«Иртыш», ФГУП ОмПО

«Ишимсельмаш», АООТ

«Йошкар-Олинский ремонтный
завод», ОАО
«Казанская сельхозтехника», ОАО

«Казаньсельмаш», ООО

«Казимировский опытноэкспериментальный завод», ОАО
КАКУРИН, ИП

«Калинковичский РМЗ»
(Республика Беларусь), ОАО

«КамАЗ», ОАО

«Камский тракторный завод», ООО

Адрес
344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Таврическая, 4.
Тел/факс: +7 (863) 231-54-53, 231-55-23
400022, г. Волгоград, ул. Арсеньева, 47.
Тел/факс: (8442) 67-88-11, 97-62-37, 97-60-38
394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 17.
Тел/факс: (4732) 63-22-60, 63-28-40, 63-15-97
612410, Кировская обл., г. Зуевка, Водопроводная ул., 12.
Тел.: (83337) 1-45-33, 2-45-33; факс (83337) 2-45-60
141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, 80.
Тел.: (495) 993-63-18, 993-63-22, 542-80-54;
тел/факс: (495) 517-91-95, (49653) 6-10-59.
Е-mail: elevatormash@post.ru, elevatormash@engplus.ru
www.elevatormash.net
142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Рощинская, 3.
Тел. (495) 221-75-91; факс (495) 741-68-31.
E-mail: igloos@yandex.ru, info@igloos.ru, www.igloos.ru
426057, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 120, оф. 3.
Тел/факс: (3412) 51-41-99, 51-45-06, 51-07-46.
E-mail: izh-line@neomail.ru, www.izh-line.ru
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38.
Тел/факс: (383) 341-69-98, 341-91-98;
тел.: (383) 341-79-23, 350-22-87.
E-mail: izssm@mail.ru, www. izssm.ru
644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18.
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-87-10, 44-86-37, 44-85-58;
тел/факс (3812) 41-72-67.
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru, http://www. irtysh.com.ru
627400, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Осипенко, 35.
Тел. (34551) 9-32-60; факс 7-65-07.
E-mail: ism@ishim.ru
424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 30.
Тел.: (8362) 4-07-54, 4-04-72, 4-02-00; факс (836) 254-07-54
422700, Республика Татарстан, Высокогорский р-н,
с. Высокая гора, ул. Полковая, 4.
Тел/ факс: (84365) 2-03-85, 2-03-85, 2-15-39.
Е-mail: kazantech@mail.ru
420025, г. Казань, пер. Дорожный, 11.
Тел/факс: (843) 276-68-02, 276-93-69.
E-mail: transit-bp@mail.ru
212039, Республика Беларусь, г. Могилев, Минское шоссе, 4.
Тел.: (8-375-222) 32-64-75, 32-64-54; 28-69-50;
тел/факс: (8-375-222) 32-64-75; 32-64-54
460006, г. Оренбург, ул. Гусева, 32.
Почтовый адрес: 460006, г. Оренбург, ул. Гусева, 32,
«Цех производства инкубаторов».
zakaz@pticevod.com
Представитель – РУНИП «ИМСХ НАН Беларуси»: 220049, г. Минск,
ул. Кнорина, 1.
Тел/факс (017) 280-02-91; тел. (017) 280-39-25.
E-mail: Belniimsh@tut.by
423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
просп. Автозаводский, 2.
Тел.: (8552)38-00-80, 37-25-09, 45-21-35, 37-18-79, 38-01-01
423827, г. Набережные Челны, просп. Автозаводский, 2.
Тел.: 8 (8552) 55-05-72, 55-08-94
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Разработчик-изготовитель
«Капитал-Прок», ОАО

«Кировский завод», ОАО

«Кичигинский ремонтный завод»,
ЗАО
«Клевер», ООО

«Ковельсельмаш», ОАО

«Колнаг», ЗАО

«Комбайновый завод
«Ростсельмаш», ООО

«Компания «Башсельмаш», ООО

«Консит-А», ООО

«Корммаш», ОАО

«Красная звезда», ОАО

Краснокамский РМЗ, ООО

«Красноярский завод комбайнов»,
ОАО
«Красный Аксай», ОАО
«Кузембетьевский РМЗ», ОАО

«Кулонэнергомаш», ЗАО

«Кургансельмаш», ОАО

Адрес
143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, 7, стр. 1.
Тел.: (495) 745-67-87, 745-67-97.
E-mail: prok@prok.ru, www.prok.ru
198097, Санкт-Петербург, просп. Стачек, 47.
Тел. (812) 702-04-09; факс (812) 252-04-16.
E-mail: info@kzgroup.ru
457006, Челябинская обл., Увельский р-н, с. Кичигино.
Тел. (35166) 3-16-40
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
Тел.: (863) 255-20-92, 255-20-93, 255-20-94, 255-20-97;
факс (863) 255-20-92.
E-mail: service@kleverltd.com
45007, Украина, Волынская обл., г. Ковель,
ул. Варшавская, 1.
Тел.: 38(03352) 6-10-70,6-10-31.
Е-mail:post@kovelselmash.com
140402, Московская обл., г. Коломна, Окский просп., 42.
Тел. (49661) 3-11-53; факс 2-12-10.
E-mail: info@kolnag.ru
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.
Тел.: (8632) 50-31-37, 50-30-56, 50-33-71, 50-30-83;
факс: 55-21-07, 55-22-69.
E-mail: market@oaorsm.ru
452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, 9б.
Тел/факс: (34783) 2-62-88, 2-32-88.
Е-mail:bashselmash@mail.ru
109180, Москва, а/я 29.
Тел.: (495) 236-04-16, 660-92-48; факс: (499) 949-40-54, 949-40-79.
E-mail:consit@mail.ru, www.consit.ru
347510, Ростовская обл., пос. Орловский, ул. Пролетарская, 34.
Тел.: (86375) 31-7-75, 31-6-48; факс: (86375) 31-4-58, 31-1-70, 31-3-86.
E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru, www.kormmash.aaanet.ru
25006, Украина, г. Кировоград, ул. Медведева, 1.
Тел/факс: (380522) 22-36-36; 27-14-31.
E-mail: market@redstar.kr.ua
617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Трубная, 4.
Тел/факс (34273) 5-15-55 (многоканальный);
моб. тел.: (90247) 39-425.
kz@permonline.ru
660049, г. Красноярск, ул. Профсоюзная, 3.
Тел.: (391) 259-56-43, 259-58-00, +7 (913) 522 28 92, (906) 916-56-26.
E-mail: gorbachenko@kzk.ru
344025, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 35-я линия, 83.
Тел. (863) 251-07-92
423710, Республика Татарстан, Мензелинский р-н,
с. Кузембетьево, ул. Советская, 78.
Тел. (85555) 2-21-44; факс 2-21-43.
E-mail: krmz2006@rambler.ru
420073, г. Казань, ул. А. Кутуя, 86.
Тел/факс (8432) 95-39-97.
E-mail: ravod@i-set.ru, Kulon@fkit.ru
640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144.
Тел.: (3522) 53-25-65, 57-66-24, 53-78-66;
факс: (3522) 53-78-40, 53-18-68.
E-mail: Ksm@zaural.ru,www.rynok.info/kurganselmash.ru
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Разработчик-изготовитель
«Курганский машиностроительный
завод мельничного оборудования»,
ЗАО
«Либена», ООО

«Лидагропроммаш», ОАО

«Лидер Профи», ООО

«Лидсельмаш», АО
«Липецкий тракторный завод»,
ОАО
«Логия», ЗАО
«Луховицкая сельхозтехника», ОАО

«Луч», НПО
«Любсельмаш», ООО

«МАЗ», ОАО

Майский завод электронного
машиностроения
«Мaйкопский редукторный завод»,
ОАО
«Марийагромаш», ЗАО

«Машиностроительный завод»,
ГУН
«Машиностроительный завод»,
ООО

«Мекосан», ОАО

«Мельинвест», ОАО

Адрес
640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41.
Тел/факс: (3522) 44-91-32, 41-65-45, 45-76-72, 44-41-54.
E-mail: kmzmo@zaural.ru
308015, г. Белгород, ул. Сумская, 8б.
Тел/факс: +7 (4722) 20-01-77, 36-17-13, 57-84-70.
E-mail: libena@yandex.ru, www.libena.ru
231300, Республика Беларусь, Гродненская обл.,
г. Лида, ул. Игнатова, 52.
Тел. (+375 1545) 2-24-54; факс (+375 1545) 2-02-56.
E-mail: omark.lida@mail.ru
426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Баранова, 33б.
Тел.: (3412) 60-96-15, 60-96-16.
E-mail: lider-profi@mail.ru, www.lider-profi.com
231300, г. Лида, ул. Советская, 70а.
Тел/факс: (+375 154) 52-24-92, 52-49-60
398000, г. Липецк, ул. Краснозаводская, 1.
Тел.: (4742) 73-14-55, 73-46-05, 73-76-76, 73-72-63;
факс (4742) 73-26-48
352510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Котовского, 10.
Тел/факс (86169) 3-25-34
140560, Московская обл., Луховицкий р-н, п/о Выкопанка,
пос. Сельхозтехника.
Тел. (49670) 1-19-55
610007, г. Киров, ул. Ленина, 166а.
Тел.: (83-32) 67-43-34, 67-45-86, 67-40-09
140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1, 6 этаж.
Тел: (495) 559-95-55, 558-65-56.
E-mail: info@kosilka.ru
220021, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Социалистическая, 2.
Тел.: (+375 17) 217-98-09, 217-23-22, 217-93-89, 217-95-35;
тел/факс (+375 17) 273-76-07
361112, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,
ул. Трудовая, 40.
Тел. (86633) 4-11-28
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 362.
Тел. (8772) 54-55-23; тел/факс (8772) 57-09-56.
E-mail: zarem@zarem.ru, zarem@list.ru
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Ломоносова, 2.
Тел/факс (8362) 11-50-89.
E-mail: agromash@mari-el.ru. www. mari-el.ru/agromash
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 15.
Тел/факс (3472) 22-89-22
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
просп. Машиностроителей, 1.
Teл. (8352) 30-91-36.
E-mail: 309136@mail.ru
225800, Брестская обл., г. Иваново, ул. Карла Маркса, 104.
Тел: (+375 165) 22-52-68, 22-47-42.
E-mail: info@mekosan.com
603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, 95.
Тел.: (831) 277-66-11, 277-66-12, 277-76-95, 246-04-04;
факс: (831) 277-76-43, 277-76-63.
E-mail: office@melinvest.ru, www.melinvest.ru
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Разработчик-изготовитель
«Механический завод», ОАО

«Механический завод
«Калачинский», ОАО
«Микроэл», ООО НПФ

«Миллеровосельмаш», ОАО

«Минский моторный завод», ОАО
«Минский тракторный завод», ПО

«Михневский ремонтномеханический завод», ОАО

Могилевский автомобильный завод
им. С. М. Кирова
«Молочные машины РУССКИХ»,
ОКБ
«МордовАгроМаш», ОАО

«Морозовсксельмаш», ОАО

«Московский насосный завод-1»,
ЗАО

«МПК «Аграмак», ООО
«Навигатор – Новое
машиностроение», ООО
«Научно-производственный центр
«Энергоинвест», ООО
«Несо», ООО НПП

«Нефтекамский автомобильный
завод» («НефАЗ»), ОАО

Адрес
462403, Оренбургская обл., г. Орск, просп. Мира, 4.
Тел.: (3537) 29-31-09, 29-31-68;
факс (3537) 25-86-78.
E-mail: ormez@email.orgus.ru
646900, Омская обл., г. Калачинск.
Тел/факс: (3812) 31-32-48, 31-52-07, (3815) 52-29-42, 52-25-41.
Е-mail: psemail@inbox.ru www. mzkalach.narod.ru
357106, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 162.
Тел. (86554) 6-15-85; факс (86554) 3-30-94.
E-mail: microel@fromru.com
346100, Ростовская обл., г. Миллерово,
ул. Заводская, 1.
Тел.: (863-15) 2-30-75, 2-30-73
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ваупшасова, 4.
Тел.: 8 (10375-17) 230-11-24, 218-31-21, 230-11-34
220009, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Долгобродская, 2.
Тел.: +375 17 2466009, 2301268
142840, Московская обл., Ступинский район, пгт Михнево,
ул.Донбасская, 76.
Тел/факс: (495) 262-22-88, (49664) 6-62-23.
E-mail: mrmz@css-mps.ru, www.mrmz.ru, mail@mrmz.ru
212601, Республика Беларусь, г. Могилев, Витебский просп., 5.
Тел.: 42-17-21, 42-37-82, 42-36-53
610014, г. Киров, а/я 633.
Тел. (8332) 51-00-61; факс (8332) 27-46-92.
E-mail: main@mmrusskih.ru, www.MMRusskih.ru
430008, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Луховка,
ул. Рабочая, 15а.
Тел.: (834-2) 25-84-86, 25-84-12;
факс: (834-2) 25-83-03, 25-85-43.
E-mail: south@oaomam.ru, north@oaomam.ru, www.oaomam.ru
347210, Ростовская обл., г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 13.
Тел.: (86314) 2-14-07, 255-20-96, 2-23-43, 4-37-74, 2-12-62;
факс: +7 (86314) 2-19-18.
E-mail: ivc@morozov.donpac.ru, msm@morozov.donpac.ru
111024, Москва, ул. Душинская, 18, корп. 1.
Тел.: 8 (495) 638-53-00, 361-58-69, 362-42-98, 8 (499) 763-60-01,
763-60-02, 763-60-04; тел/факс 8 (495) 918-06-93.
E-mail: mnz1@mnz1.ru
121351, Москва, ул. Ивана Франко, 32, корп.1.
Тел/факс: +7 (495) 416-3038, 416-3039, 416-3040
614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39.
Тел. (342) 226-02-72; факс 226-02-73.
E-mail: mail@nm-agro.ru
129366, Москва, ул. Кибальчича, 7, оф. 502.
Тел/факс 510-32-55.
E-mail: integral@bst.ru
142105, Московская обл., г. Подольск,
ул. Б. Серпуховская, 43.
Тел/факс: 8(27)54-91-54, 54-06-74
452950, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
ул. Янаульская, 3.
Тел.: (34783) 2-04-80, 2-32-16.
E-mail: nefaz@nefaz.ru
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Разработчик-изготовитель
НИКПТИЖ, ГНУ

«Новосибирсксельмаш», ООО
«НОЭЗНО», ООО

«НП ВРАПС»

«НПК «Уралвагонзавод», ОАО
«НПО «Сибсельмаш», ОАО

«НПП «Фемакс», ООО

«НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского хозяйства»,
РУП
«НПФ «Аэромех», ООО
«НПФ ГУТА», ООО

НПФ «Рифинг», ООО

«ОКБ по теплогенераторам», ООО
«ОПК-Маш», ЗАО

ОПКТБ СибИМЭ
Опытный завод ГНУ ГОСНИТИ
«Оршаагропроммаш», ОАО

«Осинский машиностроительный
завод», ООО
«Оскон», ОАО

«Пензагрореммаш», ЗАО

«Пермтехмаш», АО
«Петербургский тракторный
завод», ЗАО

Адрес
141600, Московская обл., г. Клин, пос. Майданово, 8б. Тел.: (49624)
5-83-16, 2-74-78, 5-80-87; факс 2-63-92.
E-mail: nikptig@t50.ru
630501, Новосибирская обл., пос. Краснообск.
Тел/факс (383) 348-49-35
630088, г. Новоcибирск, ул. Петухова, 25.
Тел.: (383) 342-55-44, 342-72-65, 342-93-11.
www.noezno.ru
347360, Ростовская обл., г. Волгодонск.
Тел/факс (86392)3-0887; тел. +79289103114.
E-mail: irme@volgodonsk.ru
622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.
Тел.:+7 (3435) 344-209, 345-293, 345-435
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38.
Тел/факс: (383) 341-61-01, 341-61-23, 350-68-08.
E-mail: office@sibselmash.ru
109456, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2.
Тел.: (495) 171-45-56, 174-86-29; факс: (495) 171-45-56, 170-51-01.
E-mail: femaks@mail.ru, www.femax.ru
220049, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 1.
Тел/факс: +375 17 280–02–91, 281–76–85, 280–44–30.
E-mail: belagromech@tut.by
91028, Украина, г. Луганск, ул. Мадридская, 118.
Тел.: +38 (050)348-92-53, 348-92-71
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.
Тел. 744-85-14; факс: 485-49-54, 485-74-55.
E-mail: guta2004@rambler.ru
456318, Челябинская обл., г. Миасс, просп. Октября, 72.
Тел.: (3513) 53-70-30, 53-60-77.
E-mail: milk@reefing.ru, www.reefing.ru
241021, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, 2а.
Тел. (4832) 66-60-52; тел/факс: (4832) 26-10-90, 26-09-25, 26-09-24
302025, г. Орел, Московское шоссе, 137.
Тел. +7 (4862) 49-51-77 (многоканальный); +7 (910) 748-84-67.
Е-mail: info@traktor-orel.ru
633128, Новосибирская обл., пос. Краснообск, а/я 487.
Тел.: (383) 48-34-44, 48-12-80
390046, г. Рязань, ул Полевая, 1,
Тел.:+7 (4912) 44-4305, 44-7589, 44-8896, 44-8726, 44-4228
211388, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Орша,
ул. Ленина, 215.
Тел/факс 8-10-375-216-21-91-80.
Е-mail: orshaagro@mail.ru
618122, Пермский край, г. Оса, ул. Крыловская, 5.
Тел. (34291) 2-06-60; факс (34291) 2-06-61.
E-mail: contact@omz.su. www.omz.su
427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, 2.
Тел.: (34141) 3-73-70, 3-84-24; тел/факс (34141) 3-73-22.
E-mail: oskon@glazov.net, www.oskon.glazov.ru
440604, г. Пенза, ул. Гладкова, 11.
Тел.: (8412) 68-08-32, 68-32-08; факс (8412) 68-32-08.
E-mail: agropenza@bk.ru. www.agropenza.ru
614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39.
Тел.: (3422) 26-23-00, 26-63-52
198097, Санкт-Петербург, просп. Стачек, 47.
Тел/факс: (812) 784-63-62, 784-99-06, 783-63-90
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Разработчик-изготовитель
«Петротрейд», ООО

ПКБ НИИСХ Северо-Востока
им. Н. В. Рудницкого.
«ПКК «Открытый мир», ЗАО

ПМЗ «Смычка», ОАО

«Позитрон», предприятие

«Посейдон», ООО
«Прицеп», ОАО

«Продмаш» завод «Мясомолмаш»,
ОАО
«Продсельмаш», ИПП

«Производственная компания
«Ярославич», ЗАО
«Пролетарский завод», ОАО

«Промышленно - коммерческое
предприятие «Спектр»
«Псковмаш», ОАО

«Пятигорсксельмаш», ОАО

«Радиозавод», ОАО
«Резерв», ООО

«Реммаш», ОАО

«Ремонтно-механический завод»,
ЗАО
«Ремонтный завод
«Ставропольский», АООТ

Адрес
190008, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 104.
Тел.: (812) 327-05-00, 114-52-50; факс (812) 113-67-38.
E-mail: nurlat@nurlat.ru, www.nurlat.ru
610007, г. Киров, ул. Ленина, 166а.
Тел. (8332) 67-43-34; факс (8332) 67-42-62.
E-mail: niisk-sv.@mail.ru, www.nisk-sv.ptlan.com
141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский просп, 2.
Тел. (495) 509-12-12.
E-mail: omir@omir.su, www.omir.su
301470, Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, 27.
Тел/факс: (08752) 2-21-32, 2-10-65, 2-12-48.
E-mail: smychka@tula.net, www.plava.ru, www.smychka.ru
644021, г. Омск, ул. 2-я линия, 177.
Для писем: 644021, г. Омск, а/я 7807.
Тел.: (3812) 31-54-50, 58-03-64
129327, Москва, ул.Коминтерна, 7, корп.2, оф. 402.
Тел.:(495) 471-13-63, 471-38-02; факс (495) 471-13-63
Представитель: ЗАО «Автомаш»
107996, Москва, ГСП-6, К-31, ул.Кузнецкий мост, 21/5.
Тел. (495) 626-02-59; тел/факс (495) 626-00-27.
E-mail: Auto.Mash@g23.relcom.ru, www.avtomash.ru
344090, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5. Тел.: (863)
224-67-74, 222-29-22, 222-25-69, 222-25-80.
E-mail: mmm1974@yandex.ru, www.molmash.com.ru
630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.
Тел.: (383) 353-59-99, 211-92-97, 353-10-27.
www. prodselmash.ru
150539, г. Ярославль, рп Лесные Поляны, 43.
Тел.: (4852) 76-48-10, 76-48-13, 76-48-98.
E-mail: marketing@yartp.ru, www.yartp.ru
192029, Санкт-Петербург, ул. Дудко, 3.
Тел. (812) 567-29-14; факс (812) 567-37-33;
тел/факс (812) 567-49-02.
E-mail: marketing@proletarsky.ru, www.proletarsky.ru
443010, г. Самара, ул. Самарская, 138-8 .
Тел. (846) 333-67-58; факс (846) 270-49-38
180600, г. Псков, Октябрьский просп., 50.
Тел.: (8112) 16-33-39, 16-80-38; факс 16-33-39.
Е-mail: teplo@ellink.ru
357522, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22.
Тел.: (87933)7-34-74,(87933)7-32-21;
факс: (87933)7-84-45, 7-84-46.
http://www.pyatigorskselmash.ru
E-mail: info@pyatigorskselmash.ru
440039, г. Пенза, Байдукова, 1.
Тел.: (8412)-49-60-18, 49-61-73; факс 49-60-24
300004, г. Тула, ул. Марата, 184.
Тел.: (4872) 41-94-07, 41-94-08, 41-94-09.
E-mail: reserv@reserv.ru; www.reserv.ru
427627, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.Драгунова, 13.
Тел.: (34141) 3-72-55, 3-72-32; факс (34141) 3-72-44.
E-mail: remmash@glazov.net, www.glazovmash.ru
454091, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат-2.
Тел. (351)742-16-56.
E-mail: remz@chel.surnet.ru, www.remz.uu.ru
356200, Ставропольский край, с. Шпаковское, 4, а/я 26
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Разработчик-изготовитель
«РИД», ООО

«РИКС-ТВ», ООО

«Россагрострой», ООО

«Российский федеральный ядерный
центр Всероссийский научноисследовательский институт
технической физики», ФГУП
«Рубцовский машиностроительный
завод», ОАО
«Рузхиммаш», ОАО

«Рэмил», НПП

«Рязанский завод
сельскохозяйственного
машиностроения», ОАО
«Рязанский комбайновый завод»,
ОАО
«САЗ», ОАО
«Сальсксельмаш», ОАО

«Светлоградагромаш», ОАО

«Севекс», ООО НПФ

«СелАгро», ООО

«Сельхозмаш», ООО

Адрес
Юрид. адрес: 452680, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 20, корп. 1.
Почтовый адрес: 452688, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Строителей, 67, а/я 277.
Тел.: (34783) 5-37-58, 5-02-74; факс 5-22-18.
E-mail:lili-im@yandex.ru, rid2@yandex.ru
Юрид. адрес: 623752, Свердловская обл., г. Реж,
ул. Космонавтов, 9.
Почтовый адрес: 623751, Свердловская обл., г. Реж,
ул. Калинина, 25, оф. 9.
Тел/факс/автоответчик (34364) 3-34-50.
E-mail: rikstv@mail.ru, http://www.rikstv.narod.ru
356245, Ставропольский край, г. Михайловск,
ул. Вокзальная, стр. 101.
Тел/факс: (865-53) 20-7-93, 5-99-08, (962) 455-20-65
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, а/я 245.
Тел.: (35172) 5-10-22, 5-10-46, 5-10-39); факс (35172) 3-09-79.
E-mail: niik@five.ch70.chel.su
658225, Алтайский край, г.Рубцовск, просп. Ленина, 204.
Тел. (38557)-43755; факс:(38557)-43487, 43106.
E-mail:rmz@rmz.ru
431460, Республика Мордовия, г. Рузаевка.
Тел.: (83451) 3-35-40, 3-26-69, 3-26-45;
факс: 3-18-01, 3-27-78.
E-mail: ruzhim@moris.ru
390044, г.Рязань, Колхозный проезд, 15б.
Тел.: (4912)29-32-35, 29-32-36; тел/факс (4912)45-01-71.
E-mail: npp@remil.ryazan.ru; http://www.remil.ryazan.ru
391000, г. Рязань, ул. Чапаева, 57.
Тел.: (4912) 25-20-22, 25-26-11; тел/факс: (4912) 20-56-08, 20-61-18.
E-mail: rzsm@mail.ru, www.rzsm.ru
390028 г. Рязань, ул. Промышленная, 21.
Тел. (4912)-33-00-40.
Е-mail: rkz1@ccep.ru; kz@kombain.ryazan.ru
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, 11.
Тел.: (834-2) 47-52-29; 47-67-64
347790, Ростовская обл., Сальский р-н, пос. Гигант.
Тел.: (86372) 2094-66, 2-91-71;
факс 2-36-97.
E-mail: salskselmash@mail.ru
356500, Ставропольский край, г. Светлоград,
ул. Калинина, 103.
Тел.: (86547) 3-31-33, 3-23-54, 3-27-35, 3-03-29; факс (86547)3-23-54.
E-mail: info@svetagromash.ru
123480, Москва, ул. Туристская, 25, оф. 26,
Тел.: (495) 944-2479, 944-4402; факс: (495) 944-2479.
E-mail: seveks@mail.ru, http://www.seveks.narod.ru
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная 11а.
Тел. ++ 375 17 291-39-79, ++ 375 17 296-01-26.
Е-mail: selagro@tut.by
140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красная, 1.
Тел.: (495) 559-93-45, 554-45-85, 503-21-55, 554-23-13;
факс: (495) 559-93-45, 554-45-85, 503-21-55, 554-23-13.
E-mail: info@selhozmash.ru
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Разработчик-изготовитель
«Сельхозтехника», ОАО

СЗНИИМЭСХ, ГНУ

«Сибзавод», ООО

«Сибирский агропромышленный
дом», ОАО
«Сибсельмаш», НПО
«Сибсельмаш-Спецтехника», ОАО
завод

«Сигнал», ЗАО

«СКБ по сушилкам
«Брянсксельмаш», ЗАО
«Слободской машиностроительный
завод», ОАО

«Совокрим», ЗАО

«Спецоборудование», ООО

«Староминская сельхозтехника»,
ЗАО

«Стерлитамакская
машиностроительная компания»,
ЗАО
«Стройкоминвест», ООО

«СЦТехника-сервис», ООО

«Сызраньсельмаш», ООО
«Тамбовполимермаш», ОАО

Адрес
623851, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 102.
Тел/факс (34355) 3-73-35.
Е-mail: shtirbit@rambler.ru, admin@isht.ru
196625, Санкт-Петербург-Павловск, п/о Тярлево,
Фильтровское шоссе, 3.
Тел.: (812) 476-86-02, 466-78-04; факс (812) 466-56-66.
E-mail: nii@sp.ru, www.sznii.ru
644099, г. Омск, ул. Красный путь, 89.
Тел.: (3812) 799-738, 799-645, 799-775, 799-793;
факс: +7 (3812) 23-2223, 232-950.
E-mail: sibzavodmarket@mail.ru
630501, Новосибирская обл., пос. Краснообск, СО РАСХН, а/я 367.
Тел/факс: (383) 348-44-42, 348-12-92,348-02-34,348-04-61,348-39-59
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38.
Тел.: (383) 350-79-27, 341-72-23; тел/факс: 341-70-77, 350-82-97
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 38.
Тел.: (383) 211-93-37, 229-71-50, 229-71-51, 229-71-52, 229-71-53;
тел/факс: (383) 229-71-51, 229-71-52, 229-71-65.
E-mail: sst-zavod@ngs.ru
123056, Москва, ул. Красина, 27, стр. 2.
Тел. (495) 205-76-93; факс (495) 255-66-18.
E-mail: info@abeu.ru, www.abeu.ru
241020, г. Брянск, ул. Транспортная, 9.
Тел. (4832) 63-58-49; факс: (4832) 63-15-85, 63-58-55, 73-72-47
613154, Кировская обл., г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1.
Тел.: (83362) 4-03-45, 4-03-46, 4-07-90, 4-00-44;
факс: (83362) 5-60-31, 4-09-16.
E-mail: sb_smsz@mail.ru, smsz2003@mail.ru, www.smsz.ru
141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, 82.
Тел. (495) 741-25-16.
E-mail: sovocrim@post.ru, www.sovocrim.ru
Почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск,
ул. Трикотажная, 52/2.
Тел.: 8-913-944-93-48, 8-960-797-63-07;
факс: 8(383)265-06-89, 8(383)279-95-38.
E-mail:spetcteh@mail.ru
Юрид. адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный просп.,39
353601, Краснодарский край, Староминский р-н, ст-ца Староминская,
ул. Островского, 2.
Тел. (86153) 5-70-70.
E-mail: stehnika@star.kuban.ru, starteh@mail.ru
www.starteh.ru
453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Гоголя, 124.
Тел/факс (3473) 26-11-45.
Е-mail: zaosmk@inbox.ru, tdsmk@inbox.ru
125362, Москва, м. Тушинская, ул. Мещерякова, 7.
Тел.: (495) 490-36-04, 491-30-70, факс (495) 491-30-70.
ski-agro@mail.ru, http://www.burenka.info
394084, г. Воронеж, ул. Чернышова, 38.
Тел/факс: (4732) 45-78-69, 91-62-80, 38-30-40.
E-mail: sctese@mail.ru
446016, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21.
Тел/факс: 8 (8464) 98-05-56,98-60-24,98-71-05,98-64-62
392031, г. Тамбов, ул. Советская, 194.
Тел.: (4752) 53-50-09, 57-13-53; факс (4752) 57-12-91.
E-mail: zavod@tambovpolimer.ru
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Разработчик-изготовитель
«Таоспектр», ОАО

«Татагрохимсервис», ОАО

«Тверьсельмаш», ОАО
«ТЕМП», ООО

«Тензо-М», ЗАО

«ТеплоСервис», ООО

«ТехАртКом», ЗАО ИПП

«Техника-Сервис», ЗАО
«Техноград», ООО

«ТехноМир», ООО

«Технэкс», Группа компаний

«Техсервис», ЗАО

«Томаровский авторемонтный
завод», ОАО

«Тонар», ООО НПП

«Трансмаш», КБ
«Тульский завод «Стройтехника»,
ОАО
«Тутаевский моторный завод»,
ОАО

Адрес
308504, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Таврово,
ул. Комсомольская, 1.
Тел.: (4722) 293-063, 293-544, 293-065.
E-mail: taospektr@pochta.ru
420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51а.
Тел. (843) 562-37-05; факс (843) 562-37-06.
E-mail: hamis2008@rambler.ru
170017, г. Тверь, Большие Перемерки, 17.
Тел.: (4822) 480-801, 480-803, 480-807; факс (4822) 397-898
394026, г. Воронеж, просп. Труда, 48.
Тел.: (4732) 76-36-16, 46-61-10; моб.: 8-910-341-39-19,
8-910-281-44-89.
E-mail: temp@vmail.ru, www.tempagro.vrn.ru
140050, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково,
ул. Вокзальная, 38.
Тел/факс: (495) 745-30-30, 510-35-53, 501-80-27, 501-80-22, 501-80-54.
E-mail: tenso@tenso-m.ru, www.tenso-m.ru
141004, Московская обл., г. Мытищи.
Тел.: 8-920-544-70-74; 8-926-898-80-03.
E-mail: teploservic@bk.ru
454007, г. Челябинск, просп. Ленина, 2.
Тел.: (351)775-22-33, 775-27-23, 775-22-31, 775-27-24, 775-22-31;
факс (351)775-10-48.
E-mail: tac@chel.surnet.ru
394065, г. Воронеж, просп. Патриотов, 75.
Тел/факс: (4732) 70-11-88 (многоканальный), 70-12-65
614532, Пермский край, Пермский р-н, с. Лобаново,
ул. Центральная, 120а.
Тел.: (342)297-65-67, 297-67-69, +7-90280-38505
344045, г. Ростов-на-Дону, ул. Думенко, 13д.
Поч. реквизиты: 344045, г. Ростов-на-Дону,
ООО «ТехноМир», а/я 7768.
Тел.: +7 (863) 294-26-85, 219-42-42, 218-75-77, 218-75-78;
факс: 237-24-05, 219-42-42.
E-mail: info@tmpeko.ru
620000, г. Екатеринбург, а/я 481.
Тел.: (343) 365-26-51, 365-26-52; факс (343) 365-26-45.
E-mail: mail@technex.ru, www.technex.ru
357800, Ставропольский край, г. Георгиевск,
ул. Октябрьская, 147.
Тел. 8 (87951) 22533.
Е-mail: zao_tehservis@mail.ru
309085, Белгородская обл., Яковлевский р-н, пгт Томаровка,
ул. Промышленная, 21.
Тел/факс: + 7 (47244) 4-51-66, 4-54-28, 4-51-31.
E-mail: tomarz@yandex.ru
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Геологическая, 9.
Тел/факс: (8632) 52-06-18, 52-28-57.
E-mail: tonar@tonar-don.ru
117415, г. Москва, пр. Вернадского, 101-2.
Тел.: (095) 433-32-39, 433-16-93; факс (095) 433-15-48
300041, г. Тула, ул. Мосина, 6.
Тел.: (4872) 27-56-61, 27-55-16.
E-mail: stroytechnika@tula.net, www.tzst.ru
152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Строителей, 1.
Тел. + 7 (08533) 208-72; факс + 7 (08533) 214-67
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Разработчик-изготовитель
«Уманьферммаш», ПАО

«Уралсельмаш», Группа компаний

«Уралспецмаш», ООО

«Уральский автомоторный завод»,
ЗАО
«Фирма «Агрохиммаш», ООО

«Фирма «Комбайн», АОЗТ

«Фирма «Ремтехмаш», ООО

«ФК Агро», ООО
«Харьковский тракторный завод»,
ОАО
Центральное опытное проектноконструкторское технологическое
бюро (ЦОПКТБ – филиал
ГОСНИТИ)
«Челно-Вершинский
машиностроительный завод», ОАО

«Чувашагрокомплект», ОАО

«Эколанмаш», ООО

«Эконикс», НПП

«ЭкоРос», ЗАО
«Экспериментальный завод ИМСХ
НАН Беларуси» (Республика
Беларусь), РУП
«Экспро», ООО НПП
«Элеватормельмаш», ОАО

Адрес
20300, Украина, Черкасская обл., г. Умань,
ул. Энергетическая, 21.
Тел/факс: (+3804744) 2-25-83, 4-83-26, 4-83-86, 2-25-73, 2-25-56
620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Походная, 81.
Тел/факс: (343)217-43-99, 216-38-28,270-59-36,270-59-38.
E-mail:pakard@mail.ru
456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 9/12, а/я 686.
Тел.: (3513) 29-86-69, 29-86-73, 54-36-25, 54-36-24, 54-36-35, 54-36-40;
тел/факс: (3513) 29-86-93, 29-86-95.
E-mail: usm@miass.ru, www.fermer-usm.ru
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск.
Тел.: (34370) 5-24-88; 2-30-09; 2-50-23
355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 39 а.
Тел/факс: (8652) 95-64-66, 95-64-67, 94-64-96.
E-mail: mail@agrohimmash.ru; agroteh2@yandex.ru
390028, г. Рязань, ул. Промышленная, 21.
Тел.: (0912) 53-92-58, 53-95-77, 53-92-50;
факс (095) 927-89-96.
E-mail: kz@kombain.ryazan.ru
142605, Московская обл., Орехово-Зуевский р-н,
пос. Пригородный, 16.
Тел. (496) 423-43-04; факс (496) 423-43-02.
E-mail: OZRTM@yandex.ru, www.remtechmash.ru
430030 , г. Саранск, ул Гагарина, 34.
Тел. +7 (8342) 480975
61007, Украина, г. Харьков, просп. Московский, 275.
Тел.: +38 (0572) 95-77-77, 95-77-00, 95-77-25
390046, г. Рязань, ул. Есенина, 116/1.
Тел/факс: (4912) 44-38-73; 44-76-08; 24-76-49.
WEB: www.copktb.ru. E-mail: serg_n@post.rzn.ru
446840, Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины,
ул. Заводская, 24.
Тел.: (84651) 2-14-69, 2-25-37; факс (84651) 2-22-48.
E-mail: chvmz@samtel.ru, www.betta-tpk.ru
428022, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3.
Факс (8352) 28-34-66.
E-mail: agrokomplekt_21@mail.ru
109428, Москва, 1-й Институтский проезд, 5, оф. 2-046.
Тел. (495) 771-2749; тел/факс: (499) 171-6561, (499)174-8703.
Е-mail: vladmash1@yandex.ru
119991, Москва, Ленинский просп., 31, стр. 4.
Тел/факс: (495) 730-51-26, 958-28-30, 952-65-84, 955-40-34.
E-mail: econix@econix.ru, econix@com2com.ru, www.econix.com www.
econix.ru
117192, Москва, Ломоносовский просп., 33, корп. 2, оф. 21.
Тел/факс (495) 147-36-69
Представитель – РУНИП «ИМСХ НАН Беларуси»:
220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1.
Тел/факс (017) 280-02-91; тел. (017) 280-39-25.
E-mail: Belniimsh@tut.by
309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол.
Тел.: (4725) 42-22-62, 42-59-97
352382, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Пушкина, 79.
Тел.: (86138) 6-34-03, 6-34-06, 7-23-83; факс: 6-57-78,7-07-15, 6-61-85.
E-mail: order@semm.ru, www.semm.ru
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Разработчик-изготовитель
«Элитные семена Татарстана»,
ассоциация
«Энергия», НПП

«Энергогазсервис», ООО
«Юргинский машзавод», ООО

«Ярославское ремонтнотехническое предприятие», ЗАО

Адрес
420140, г. Казань, ул. Фучика, 78.
Тел.: (843) 275-03-01, 275-03-02, 275-03-04, 275-03-05, 275-03-08;
тел/факс (843) 275-03-11
601903, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Волго-Донская, 1, корп. 1.
Тел/факс: (49232) 3-11-10, 3-19-43, 3-25-95.
E-mail: energy@kemz.org, www.npp-energiya.ru
620109, г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, 13-77
652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 3.
Тел. (384-51) 7-41-15; факс (384-51) 7-44-99.
E-mail: yumz@yumz.ru
150539, Ярославская обл., Ярославский р-он, рп Лесная Поляна, 43.
Тел.: 7 (4852) 76-48-10, 76-48-13.
E-mail: rtp@yaroslavl.ru

13.4. Адресные сведения
об информационно-консультационных службах регионального уровня
Наименование организации
КАУ «Алтайский краевой центр
информационно-консультационного развития агропромышленного комплекса»
Региональный центр по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям и переподготовке
кадров при ФГРУ ВПО ДГАУ
АНО «Информационно-консультационный
центр АПК Свердловской области «Агроконсультант»
АНО «Информационно-консультационный
центр крестьянских (фермерских) хозяйств
Новосибирской области»
АУ «Новгородский областной центр сельскохозяйственного консультирования»
БУ Омской области «Управление капитального строительства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия»
НП «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики
Мордовия»
ГУ «Калмыцкий центр информационноконсультационной службы АПК Республики
Калмыкия»
ГУ «Служба сельскохозяйственного консультирования Республики Ингушетия»
ГУ «Областной Центр научной информации
и консалтинга АПК Волгоградской области
«Агроинформконсалтинг»
ГУ «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»
ГУ КК «Кубанский сельскохозяйственный
ИКЦ»

Адрес

Телефон, факс

E-mail

656056, г. Барнаул,
ул. Пролетарская, 63

(3852) 63-68-40,
63-68-90, 63-69-09

plemzhiv@ab.ru

675005, Амурская обл.,
г. Благовещенск,
ул. Политехническая, 86

(4162) 52-32-06,
52-62-80, 52-77-25

dalgau@tsl.ru

620075, г.Екатеринбург,
ул. Карла Либкнехта, 42

(343) 359-82-70,
371-05-25

academy@usaca.ru

630039, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 155,
НК-500, а/я 148
173018, г. Великий
Новгород,
просп. А. Корсунова, 42
644043, г. Омск,
ул. Краснофлотская, 24

(383-2) 67-33-33

ukcf@nsau.edu.ru

(8162) 61-15-79

gukc_nov@mail.ru

(3812) 20-12-14

guoouks303@yandex.ru

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, 50,
оф. 304-305
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. Номто Очирова,15,
каб. 507
386102, Республика
Ингушетия, г. Назрань,
ул. Муталиева, 8
400066, г. Волгоград,
а/я 138,
ул. Коммунистическая, 19
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Пушкина, 106, каб. 521

(8342) 23-09-70

np_cpo@moris.ru

(84722) 4-07-68,
3-51-77

kalmykiaguix@mail.ru

(8732) 22-93-35

sskri@list.ru

(844-2) 30-98-60,
33-40-30

agro-inform@yandex.ru

(347) 295-97-89,
273-15-10

csk@iksrb.ru

350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 36,
каб. 202-211

(861-2) 68-43-65,
62-16-96

pr@aris.kuban.ru
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Наименование организации

Адрес

Телефон, факс

Служба информационно-консультационного
обслуживания АПК ГУП Республики Татарстан «Республиканский информационновычислительный центр МСХ и продовольствия Республики Татарстан»
Отдел информационно-консультационного
обеспечения АПК Управления сельского
хозяйства и продовольствия Орловской области
ГУ «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»
ООО «Консультант Агро»

420059, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Федосеевская, 1/1

(843) 221-76-89,
7221-71-83,
221-77-37

Фонд «Губернаторский фонд поддержки
АПК»
Центр информационно-консультационного
обеспечения АПК ФГОУ ДПОС «Калининградский институт переподготовки кадров
агробизнеса»
ОАО «Ленинградское областное агентство
по регулированию продовольственного
рынка»
Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ростовской
области
Отдел информационного обеспечения АПК
комитета АПК Курской области
КГУ «Камчатское»

ОГУ «Самара-аграрная российская информационная система»
ГУ «Ставропольский сельскохозяйственный
информационно-консультационный центр»
РГУП «Инфоцентр»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Отдел
информационно-технического обеспечения
Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования ФГОУ ВПО
«Оренбургский ГАУ»
Отдел маркетинговых исследований и
информационно-консультационного обслуживания Минсельхоза Астраханской области
ГУ Республики Адыгея «Информационноконсультационная служба АПК»
АУ «Информационно-методологический
центр сельских территорий Республики Бурятия»
ГУ Республики Дагестан «Информационноконсультационная служба»
ОГАУ «Аграрный центр Томской области»

E-mail
riva@tatar.ru

302028, г. Орел,
ул. Полесская, 10

(486-2) 47-55-47,
43-42-06

serge@gras.oryol.ru

394000, г. Воронеж,
пл. Ленина,12, оф. 419
600028, г. Владимир,
ул. Балакирева, 28, к.3
640000, г. Курган,
ул. Володарского, 65а,
оф. 318
236038, г. Калининград,
ул. Молодой Гвардии, 2

(4732) 55-58-15,
55-24-84
(4922) 34-80-32

vetch@comch.ru
consultantagro@mail.ru

(3522) 42-53-30

dsh@kurganobl.ru

(4012) 52-43-56,
34-19-11

fgou_kipka@bk.ru
iks_39@mail.ru

(812) 570-35-40,
710-09-14,
712-50-14
(863) 297-50-25,
297-50-26

agriconsult@yandex.ru

191311, Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3, ком.2-150
344090, г.Ростов-на-Дону,
просп. Стачки, 198,
оф. 409
305000, г. Курск,
ул. Радищева, 17/19
684007, Камчатский край,
г. Елизово,
ул. Завойко, 97
443100, г. Самара,
ул. Невская,1, к. 612
355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337
362007, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ,
ул. Армянская, 30/1
390006, г. Рязань,
ул. Есенина, 9

akkor@aaanet.ru

(4712) 56-09-24, 56- apk@kurkline.ru
35-95, 56-88-74,
70-29-02, 52-07-32
(41531) 6-20-75

(846) 337-10-09,
337-51-01
(8652) 35-30-90,
32-19-87
(867-2) 53-06-88

aris@samtel.ru

(4912) 45-87-40

yan@ryazagro.ru

460795, г. Оренбург,
ул. Челюскинцев, 18

(3532) 77-52-30,
77-48-74

ogau@mail.esoo.ru

414000, г. Астрахань,
ул. Свердлова, 31

(85112) 22-45-67,
22-07-11

depagro@astranet.ru

385500, Республика
Адыгея, г. Майкоп,
ул. Гагарина, 20а
670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Хахалова, 4а
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Даниялова, 33
634009, г. Томск,
ул. Пушкина, 16/1, оф. 40

(87725) 52-68-54

aris-ra@rambler.ru

(3012) 44-37-20,
55-29-60

imcstrb@mai.ru

(8722) 67-12-07,
67-11-93, 67-11-71

riks05@mail.ru

(3822) 65-13-19

iks@agro.tomsk.ru
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gussikc@yandex.ru
mshrsoa@pochta.ru

Наименование организации
ОГУ «Инновационно-консультационный
центр АПК»
ООО «Информационно-консультационный
центр»
ООО «Информационно-консультационный
центр АПК»
Служба сельскохозяйственного консультирования при ФГОУ ДПОС «Тульский региональный институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов АПК»
ООО «Лёнтехмаш»

Адрес
308600, г. Белгород,
ул. Попова, 24
664057, г. Иркутск,
а/я 4873
248620, г. Калуга,
ул. Вилонова, 5
3000045, г. Тула,
ул. Оборонная, 95

Телефон, факс

E-mail

(4722) 32-37-64,
32-53-64, 32-33-29
(3952) 52-93-74,
28-78-13, 35-40-28
(484-2) 57-19-30

a_litvinenko@belapk.ru
ikc2@narod.ru
iks@kaluga.net

(4872) 37-54-92,
37-38-48

trima@tula.net

172002, Тверская обл.,
г. Торжок,
ул. Подольная, 26
628012, ХантыМансийский автономный
округ, Тюменская обл.,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Ленина, 87
679067, ЕАО, Хабаровский
край,
г. Биробиджан,
ул. Трансформаторная, 3а
141220, Московская обл.,
Пушкинский р-н,
пос. Челюскинский,
ул. Большая Тарасовская,
108

(482-51) 9-90-77,
8-910-530-02-12

boris-tver@list.ru

(34671) 3-49-66,
3-22-19

tg@ugracom.ru

(42622) 23-5-33,
22-1-36

apk@post.eao.ru

586-74-33

riama@riama.ru

Региональный учебно-методический
информационно-консультационный центр
ФГОУ ВПО «Брянская государственная
сельскохозяйственная академия»
ГУП «Информационно-консультационный
центр»

243365, Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Кокино,
ул. Советская, 2а

(48341) 24-6-94,
24-7-21

torikov@bgsha.com

153012, г. Иваново,
ул. Суворова, 44

(4932) 30-43-12

vekorovkin@mail.ru

Информационно-консультационная служба
ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
НП «АгроИнвест-Пермь»

440014, г. Пенза,
ул. Ботаническая, 30
614600, г. Пермь,
ул. Гагарина, 10, оф. 709
182100, Псковская обл.,
г. Великие Луки,
пл. Ленина, 1
392000, г. Тамбов,
ул. Советская, 130

(841-2) 62-85-63,
62-83-54
(342) 212-48-39

ikspgsha@rambler.ru

Управление агропромышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округаЮгры.
Информационно-консультационный отдел
Служба сельскохозяйственного консультирования

ФГОУ «РИАМА»

Информационно-консультационный центр
ФГОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»
Тамбовское областное АУ «Региональный
информационно-консультационный центр
АПК»
АНО «Центр информационноконсультационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Смоленской области»
Информационно-консультационный центр
ФГОУ ДПОС «Вологодский институт переподготовки и повышения квалификации
кадров АПК»
Региональный информационноконсультационный центр ФГОУ КИППКР
«Институт переподготовки и повышения
квалификации кадров АПК Республики
Коми»
АУ «Кировский областной центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера
Нечерноземья»

agroinvestinfo@mail.ru

(81153) 3-02-43,
31-95-18

ikc@mart.ru

(4752) 72-00-35

mak33@pochta.ru,
riks-apk@mail.ru

214000, г. Смоленск,
ул. Б. Советская, 10/2

(4812) 32-79-15,
38-28-10, 38-21-04

sgsha@smoltelecom.ru

160555, г. Вологда,
пос. Молочное,
ул. Мира, 8

8172)
52-51-39, 52-53-09

vipkapk@mail.ru

167003, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 31

(8212) 31-95-17

insapk@mail.ru

610021, г. Киров,
ул. Дерендяева, 23, оф. 312

(8332) 64-42-41
64-69-34

kleverkirov@mail.ru
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Наименование организации

Адрес

Информационно-консультационный центр
ФГОУ ДПОС «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации
кадров АПК»
КГБУ «Красноярский консультационноинформационный центр агропромышленного комплекса»
ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного консультирования»

185506, Республика Карелия, Прионежский р-н,
пос. Новая Вилга, Нововилговское шоссе, 7
660041, г. Красноярск,
просп. Свободный, 70,
ф. 401
141300, Московская обл.,
Сергиево-Посадский р-н,
д. Глинково, 77
400074, г. Волгоград,
ул. Огарева,1
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205
410012, г. Саратов,
ул. Университетская, 28
127550, Москва,
ул. Тимирязевская, 49
677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, 22,
оф.1
625000, г. Тюмень,
ул. Хохрякова, 47, оф. 603
426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 120
432027, г. Ульяновск,
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ANNOTATION
AGRICULTURAL MECHANICAL ENGINEERING HAND BOOK. – Part II. Moscow: FGBNU «Rosinformagrotekh», 2011. – 492 pp.
The hand book consists of two parts. The first part (1-5 sections) gives the information on the structure and functions
of the agro-industrial complex (AIC) engineering system, the state of technical support and technological modernization
of agriculture. There are discussed the state of affairs in agricultural machinery industry, its regional development and the
problems of formation and use of agricultural machinery fleet. The hand book contains the materials on the tractors and
means of small-scale mechanization, cars, trailers and semitrailers, as well as the information on mechanization of the
processes in the plant growing.
The second part (sections 6-13) includes the data on the output of animal products: milk, beef, pork, poultry and
sheep products. The particular working operations are describes: production of animal mixed feed, water and heating
supply, provision of microclimate, dung cleaning and preparation for use. The hand book gives the data on provision of
technological and standard design work in agriculture with regulatory documentation. There are discussed the problems
of agricultural machinery and equipment maintenance and repair and their testing. The information is presented on the
state engineering supervision, information and consultation support (ICS) of AIC and agricultural engineers training. The
supplements contain the data on fuel and lubricants, accumulators, tires, units of physical quantities, addresses of the main
agricultural machinery and equipment developers and manufacturers, the ICS services, dealerships and service centers.

___________________
SAMMELWERK DES INGENIEURMECHANIKERS VON LANDWIRTSCHAFTLICHEM BETRIEB. –
Teil II. Moskau, herausgegeben von FBGNU «Rosinformagrotech», 2011. – 492 s.
Das vorliegende Sammelwerk besteht aus zwei Teilen.
Im ersten Teil(Abschnitte 1 bis 5) dieses Werkes sind Angaben über Struktur und Funktionen des ingenieurtechnischen
Systems des Agrar –und Industriekomplexes sowie Artikel über das Niveau der technischen Versorgung und die
maschinen-technologische Modernisierung der Landwirtschaft aufgenommen. Hier sollen auch der Stand und die
Entwicklung des regionalen landwirtschaftlichen Maschinenbaus sowie Fragen der Schaffung und Nutzung eines Parks
der landwirtschaftlichen Technik behandelt werden. Es wurden Beiträge zu Traktoren und technischen Mitteln der kleinen
Mechanisierung sowie Unterlagen; die sich auf Automobile, Anhänger und Sattelauflieger beziehen, vorgestellt und
Informationen über die Mechanisierung technologischer Prozesse in der Pflanzenzucht angeführt.
Der zweite Teil (Abschnitte 6 bis 13) des Werkes umfasst Artikel über Technologien für die Produktion von tierischen
Erzeugnissen: Milch, Fleisch und Schwein-, sowie Erzeugnissen der Geflügel- und Schafenwirtschaft. Behandelt wurden
auch einzelne technologische Operationen: Kraftfutterproduktion, Wasserversorgung; Wärmeversorgung, Gewährleistung
eines Mikroklimas, Entmistung und Vorbereitung von Mist zu dessen Verwertung. Hierin sind Angaben darüber angeführt
worden, wie die technologische und Typenprojektierung in der Landwirtschaft durch normative Unterlagen unterstützt
werden.; behandelt wurden auch Fragen der technischen Wartung und Reparatur von Maschinen und Ausrüstungen
sowie Fragen der Organisation der Prüfungen der landwirtschaftlichen Technik. Mitaufgenommen sind Angaben über die
staatliche technische Aufsicht, die Informations- und Beratungsversorgung des Agrar-und Industriekomplexes sowie über
das System zur Ausbildung von Ingenieurkräften für den Agrar -und Industriekomplex. In den Anhängen wird über Kraftund Schmierstoffe, Akkumulatoren, Reifen, Messeinheiten physikalischer Größen informiert. Dabei sind Anschriften
der führenden Maschinenentwickler und –hersteller sowie der Dienste für Informations- und Beratungsversorgung, der
Händler und der technischen Zentren angegeben.
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