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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Доктрина продовольственной безопасности, 
утвержденная Президентом России в 2010 г., предусматривает увеличение 
удельного веса собственного производства в обеспечении потребности в мо-
локе не менее 90 %, а мяса – 85 %. Поэтому продовольственная безопасность 
России напрямую связана с уровнем развития отраслей агропромышленного 
комплекса, что в свою очередь зависит от применяемых технологий и техно-
логического оборудования в животноводческой отрасли. К сожалению, в на-
стоящее время животноводство страны далеко не в полной мере удовлетворяет 
потребность населения в качественных продуктах питания, а промышлен-
ность – в сырье.

Прогноз развития животноводства на краткосрочную перспективу показы-
вает, что поголовье КРС к 2020 г. должно увеличиться на 23 %, производство 
молока на 22 %, мяса на 38 %, поголовье овец и коз на 29 %, а производство 
шерсти на 43 % к показателям 2012 года.

Учитывая изложенное, развитие животноводства возможно при переводе от-
расли на более высокие технологии, при которых наиболее вероятно раскрытие 
и использование всего генетического потенциала животных.

Качество получаемой продукции обусловлено целым рядом факторов, одним 
из которых является процесс механической обработки кожного покрова живот-
ного (стрижка шерсти овец, вычесывание пуха коз, ветеринарно-санитарная об-
работка кожного покрова КРС, подготовка вымени к машинному доению и т.д.).

Кожный покров животного выполняет огромную роль в его жизнедеятель-
ности – защищает тело от широкого спектра внешних воздействий окружающей 
среды, участвует в дыхании, терморегуляции обменных процессов. Кроме того, 
кожный покров представляет собой массивное рецептивное поле, воздействуя 
на которое, можно позитивно влиять на эффективность ряда технологических 
процессов. Поэтому состояние и обработка кожного покрова – важный техноло-
гический компонент эффективного использования потенциала животного.

Степень разработанности. На решение спектра задач этого направления 
были обращены научные изыскания многих отечественных и зарубежных ис-
следователей, ими были предложены различные конструктивные решения для 
решения конкретных технических задач по механической обработке кожного 
покрова животных. В данном диссертационном исследовании работа выполня-
лась в соответствии с планом фундаментальных исследований РАН и РАСХН на 
период 2013 – 2020 годы по направлениям: «Методы анализа и синтеза много-
функциональных механизмов и машин для перспективных технологий и новых 
человеко-машинных комплексов» и «Фундаментальные проблемы и принципы 
разработки интенсивных машинных технологий и энергонасыщенной техники 
нового поколения для производства основных групп продовольствия».

Цель работы – совершенствование технологии и технических средств ме-
ханической обработки кожного покрова сельскохозяйственных животных для 
повышения их продуктивности и качества получаемой продукции.
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Объект исследования – технологии механической обработки кожного по-
крова сельскохозяйственных животных и рабочий процесс технических средств 
для их осуществления.

Предмет исследования – закономерности и взаимосвязи, определяющие 
качество выполняемого механического воздействия на кожный покров сельско-
хозяйственных животных.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– на основании обзора научных исследований обобщить и дать оценку со-

стояния проблемы механической обработки кожного покрова сельскохозяй-
ственных животных;

– теоретически обосновать качество механического воздействия, оказыва-
емого на кожный покров, с позиций сложной биотехнической системы «чело-
век – машина – животное»;

– обосновать перспективные направления по совершенствованию техноло-
гического процесса механической обработки кожного покрова и механических 
устройств для его осуществления;

– разработать математические модели функционирования системы «человек – 
машина – животное» в процессах механической обработки кожного покрова;

– предложить методики и критерии оценки качества выполняемых опера-
ций, оборудование и устройства для механической обработки кожного покрова;

– провести лабораторные и производственные исследования предложенных 
технических решений, оценить их технико-экономическую эффективность и ка-
чество выполняемого механического воздействия на кожный покров сельскохо-
зяйственных животных.

Методика исследований. Теоретические исследования проводились на осно-
ве математического моделирования функционирования сложной биотехнической 
системы «человек – машина – животное» с использованием методов теоретиче-
ской механики, дифференциального и интегрального исчисления, и численных 
методов. Лабораторные и производственные исследования выполняли с исполь-
зованием контрольного и измерительного оборудования на физических моделях. 
Определение оптимальных параметров предложенных технических решений 
осуществляли путем проведения факторного эксперимента и анализа энергети-
ческих затрат. Результаты исследований обрабатывали методами математической 
статистики, регрессионного анализа с применением компьютерных программ в 
среде MathCAD 14, MicrosoftOffi ceExcel 2010, StatsoftSTATISTIKA 10. 

Научная новизна заключается в системном подходе к исследованию произ-
водственных процессов механической обработки кожного покрова животных, и 
разработке математических моделей, обеспечивающих повышение количества 
и качества получаемой продукции, производительности труда обслуживающего 
персонала при механической обработке кожного покрова сельскохозяйственных 
животных. 

Практическая ценность результатов исследований. Предложенные 
технико-технологические решения механической обработки кожного покрова 
позволяют более полноценно использовать генетический потенциал животных.
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Разработаны: режущий аппарат стригальной машинки, механическое выче-
сывающее устройство для извлечения пуха коз, универсальное устройство для 
механической обработки кожного покрова животных; методика и устройство 
для определения качества работы режущего аппарата стригальной машинки; 
методика оценки качества вычесывания пуха из пухо-шерстного покрова коз; 
методики и стенд для определения энергетических параметров устройств для 
механической обработки кожного покрова.

Предложен ряд программных продуктов, позволяющих на этапе проекти-
рования анализировать работу режущего аппарата стригальной машинки и его 
силовое воздействие в начальный момент резания шерсти.

Вклад автора в проведенные исследования:
 – разработана математическая модель функционирования подсистем био-

технической системы «человек – машина – животное» на основе вероятностно-
статистического принципа по схеме марковских процессов; 

 – сформулированы концептуальные основы проектирования средств меха-
нической обработки кожного покрова животных;

 – обоснованы методы по определению энергетических параметров функ-
ционирования устройств механической обработки кожного покрова животных;

 – предложены методики и устройства для определения качества проведения 
процесса механической обработки кожного покрова;

 – выполнены технико-технологические решения повышения качества и ко-
личества получаемой продукции процесса механической обработки кожного по-
крова.

Внедрение. Лабораторные исследования проведены на базе Отдела био-
технических систем ОНЦ УрО РАН и кафедры «Механизация животноводства» 
ОГАУ. Технические решения внедрены в хозяйствах Оренбургской области: 
ФУСХП им. Попова и ГОПЗ «Октябрьский» Октябрьского района, СПК «Дон-
ское» Беляевского района, СПК «Рассвет» Ясненского района, ООО «Правда» 
Грачевского района, ООО «Чапаева» Тюльганского района, ООО «Сфера» Са-
ракташского района.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
на международных научно-практических конференциях: «Энергообеспече-
ние и энергосбережение в сельском хозяйстве» (г. Москва, ГНУ ВИЭСХ 1998, 
2006); «Механизация, техника и технология сельского хозяйства на рубеже ХХI 
века» (Дослидницкое, 2000); «Научно-технический процесс в животновод-
стве – машинно-технологическая модернизация отрасли» (г. Подольск, ГНУ 
ВНИИМЖ, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); «Технічний 
прогрес у сільськогосподарському виробництві»: ХХ ювілейна конференція в 
ННЦ ІМЕСГ (Глеваха, 2012). На региональных конференциях молодых ученых 
и специалистов (Оренбург, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002). На межвузовской 
научно-практической конференции «Решение проблем стабилизации сельскохо-
зяйственного производства на современном этапе развития» (Оренбург, 1999).

Аналитический материал и инженерно-технические разработки отмечены 
дипломами: областных конкурсов НТТМ – 99, НТТМ – 2000; IX Московского 
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международного салона инноваций и инвестиций, Москва, ВВЦ (2009); меда-
лью ВВЦ (2002). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
 – математическая модель состояния биотехнической системы процесса ме-

ханической обработки кожного покрова;
 – концептуально-экспериментальные основы проектирования средств 

(устройств) механической обработки кожного покрова сельскохозяйственных 
животных;

 – теоретические положения по определению силового воздействия рабочих 
элементов устройств механической обработки с кожным покровом или его про-
изводными;

 – методики и устройства для определения качества работы средств механи-
ческой обработки кожного покрова;

– обоснование конструктивно-режимных параметров предложенных тех-
нических решений, результаты производственной проверки технологических 
решений и технических средств, оценка экономической эффективности исполь-
зования разработанных технических решений. 

Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечиваются 
использованием апробированных методов исследования, сходимостью теорети-
ческих и экспериментальных исследований, патентными исследованиями, раз-
работанными техническими решениями.

Публикации по теме диссертации. 
По теме диссертации опубликовано 49 работ, в том числе 13 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, 6 – в описаниях к патентам 
на изобретения и полезную модель, 4 – в описаниях к свидетельствам о государ-
ственной регистрации программы на ЭВМ, 14 – в материалах международных 
конференций. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка использованных источников (372 наименова-
ния) и приложений. Общий объем составляет 393 страницы, содержит 61 рису-
нок, 20 таблиц, 5 приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение посвящено обоснованию актуальности проблемы, сформулирова-
на цель и определены задачи исследований; показана научная новизна и практи-
ческая ценность работы; изложены основные положения, выносимые на защиту; 
отражена апробация работы.

В первой главе «Состояние проблемы, ее теоретическое и технологиче-
ское обоснование» рассмотрено состояние животноводства в РФ, оценены пер-
спективы развития.

Известно, что в системе параметров, характеризующих функционирование 
животноводства, наиболее важными и управляемыми являются: механизирован-
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ные процессы, система кормления, микроклимат и ландшафтные условия, вете-
ринарное обеспечение, содержание животных, кадровое обеспечение, породы и 
племеноводство.

Роль каждого из перечисленных параметров зависит от применяемых техно-
логий, а в целом их можно разделить по трем группам: биологические ресурсы, 
технологические ресурсы и кадровые ресурсы. По многочисленным исследова-
ниям зарубежных и отечественных исследователей роль этих ресурсов оценива-
ется как 30 %, 40 %, 20 % соответственно.

Поэтому возникает задача: минимизировать затраты на технологические ре-
сурсы и повысить эффективность функционирования всех рассмотренных ре-
сурсов для всей отрасли животноводства.

Решение этой задачи возможно только при комплексном рассмотрении слож-
ной биотехнической системы «человек – машина – животное». Большой вклад в 
изучение надежности функционирования всей системы целиком и отдельных ее 
звеньев внесли: Л.П. Карташов, Ю.А. Цой, Л.П. Кормановский, С.А. Соловьев, 
А.А. Артюшин, В.Г. Коба, В.В. Кирсанов, М.М. Луценко, В.Ф. Ужик, П.И. Ого-
родников, В.Д. Поздняков и др. ученые. В их работах достаточно подробно 
рассмотрены аспекты функционирования системы, сформулированы факторы, 
определяющие ее эффективность, даны их качественная и количественная оцен-
ки. Во всех исследованиях отмечается, что функциональное состояние звена 
«животное» (здоровье животного) – одно из основополагающих. Это и понятно, 
так как биологический ресурс составляет всего 10 % в себестоимости, но при-
носимый доход составляет порядка 30 %. 

Тем не менее не все значимые ресурсы функционирования биотехнической 
системы исследованы в полном объеме. Недостаточно полно изучено влияние 
кожного покрова животного на его самочувствие и, как следствие, продуктив-
ность. Тогда как многие технологические процессы предусматривают механи-
ческое воздействие на кожный покров животного (стрижка овец, вычесывание 
пуха, ветеринарно-санитарная обработка кожного покрова КРС, подготовка вы-
мени к машинному доению).

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество и количество по-
лучаемой продукции, а также определяющих физиологическое состояние жи-
вотного, является кожный покров. Для обеспечения полноценного выполнения 
кожным покровом своих функций требуется соответствующий уход за ним. 

Результатом неполноценного функционирования кожного покрова является 
снижение продуктивности животного, снижение качества получаемой продук-
ции, заболевания и выбраковка (неполное использование генетического потен-
циала).

Нами предложена структурно-функциональная схема процесса механиче-
ской обработки кожного покрова (рис. 1). Она наглядно демонстрирует взаи-
модействие всех звеньев сложной биотехнической системы (БТС) в процессе 
механической обработки кожного покрова вида «человек – машина – животное» 
(ЧМЖ). Рассматривая процесс механической обработки кожного покрова жи-
вотного, выявили общие (для каждого из процессов: стрижки овец, чески пуха 
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коз, ветеринарно-санитарной обработки кожного покрова КРС и т.д.) параметры 
функционирования звеньев (рис. 2). Исходя из этого, каждое составляющее зве-
но представляется нами как отдельно функционирующая подсистема. Наряду с 
параметрами функционирования важную роль играют факторы энергоемкости 
каждого звена и возможные риски, нарушающие эффективное использование 
системы в целом или отдельных ее звеньев.

В качестве целевых функций, определяющих эффективность работы БТС, 
выступают: максимальный выход продукции, качество продукции, минимиза-
ция энерго- и трудовых затрат, минимизация рисков функционирования системы 
и их последствий. Вместе с тем представляется важным определить границы ав-
тономности каждой из рассматриваемых подсистем, с тем чтобы учесть, в какой 
мере возможно управление подсистемой для достижения целевых функций. В 
зависимости от взаимодействий и целенаправленных воздействий для достиже-
ния поставленных перед системой ЧМЖ задач, разрабатываются технические 
управляемые и управляющие средства.

Разрабатывая машины и устройства для системы ЧМЖ, следует использо-
вать различные методы поиска или синтеза технических решений (рис. 3).

Процесс механической обработки кожного покрова сельскохозяйственных 
животных следует рассматривать как сложную БТС. 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема процесса 
механической обработки кожного покрова

Процесс 
механической 

обработки 
кожного 
покрова 

Функциональное 
состояние машины 

Машина  
(средство воздействия) 

Человек- оператор 
Животное  

(объект воздействия) 

Функциональное 
состояние животного 

Функциональное 
состояние оператора 

Эффективность 
процесса  

Качество продукции Энергозатратность Выход продукции 

Окружающая среда 

                     Прямые связи                           Обратные связи 
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Рисунок 2 – Параметры функционирования звеньев биотехнической системы 
при механической обработке кожного покрова

Человек-оператор Машина (средство 
воздействия)

Животное (объект 
воздействия)

Параметры функционирования
Возраст
Профессиональный уровень
Степень подготовленности
Физическое и эмоциональное  состояние
Мотивация деятельности

Техническое состояние
Соответствие техноло-
гическим требованиям

Порода
Условия содержания
Кормление
Половозрастные харак-
теристики

Энергетические затраты
Труд средней тяжести – 12360…13827 кДж
Тяжелый труд  – 14246…16131 кДж
Особо тяжелый труд   – 16131…17589 кДж

Определяется видом 
привода (электриче-
ский, пневматический, 
гидравлический), техни-
ческое состояние 

Определяется в процес-
се воздействия (стрес-
соустойчивость), пита-
тельность кормов, ми-
кроклимат

Риски
Заболевания, связанные с профессио-
нальной деятельностью (до 60 – 75 % при 
стрижке), потеря трудоспособности при 
несоблюдении техники безопасности

Стоимость
Надежность
Рабочий ресурс
Ремонтопригодность

Снижение продуктив-
ности
Травмирование в про-
цессе воздействия
Выбраковка и убой

Вверху системы находится человек-оператор со своими потребностями. 
Потребности оператора выступают в роли связей между звеньями системы, 
при этом оператор воздействует на животное и звено «машина» (устройство) 
функционально-технологическими параметрами.

Каждое из звеньев системы имеет обратную связь (информационные по-
токи) с оператором, посредством которой оператор получает информацию о 
состоянии каждого звена, принимает решение и выполняет целенаправленные 
действия, изменяя набор параметров воздействия.

Связь между техническим звеном и животным при механической обработке 
кожного покрова обуславливается энергосиловым взаимодействием и приводит 
к изменению состояния обеих подсистем, в некоторых процессах (очистка кож-
ного покрова КРС, вычесывание пуха) можно наблюдать и вещественные связи.

Для описания сложных явлений функционирования БТС в разрезе процесса 
механической обработки кожного покрова животного мы предлагаем исполь-
зовать вероятностно-статистический принцип, который учитывает многие сто-
роны функционирования подсистем и специфику физиологического состояния 
животного, что позволяет получить математическую модель этого процесса.

Наиболее близким к рассматриваемому процессу механической обработки 
кожного покрова животного являются марковские процессы с дискретным со-
стоянием и непрерывным временем. В этом случае переходы системы из одного 
состояния в другое происходят не в фиксированные, а случайные моменты вре-
мени, которые заранее предсказать довольно сложно.
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Для более детального и информативного рассмотрения динамики изме-
нений состояний БТС нами построен размеченный граф состояний (графовая 
математическая модель), представленный на рисунке 4. БТС механической об-
работки кожного покрова животного разделена на три подсистемы: So – человек-
оператор, Sж – животное (объект воздействия), Sу – устройство (средство воз-
действия). Вершинам графа соответствуют состояния Sо1, Sу1, Sж1. Принимаем, 
что это состояние системы является исходным или желательным. Каждому из 
этих состояний соответствует вероятность пребывания системы в этом состоя-
нии Р(Sо1), Р(Sу1), Р(Sж1). 

В теории случайных процессов доказывается, что если число состояний ко-
нечно и из каждого из них можно за конечное число шагов перейти в другое, 
то финальные вероятности существуют. Финальные вероятности, в нашем слу-
чае, следует понимать следующим образом: при t = ∞ в системе устанавливается 
предельный стационарный режим, в ходе которого система случайным образом 
меняет свои состояния, но их вероятности уже не зависят от времени t. Финаль-
ную вероятность состояний можно истолковать как среднее относительное вре-
мя пребывания системы в этом состоянии.

Поиск новых технических решений при 
разработке звена «машина» 

Требования к техно-
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физиологиче-
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ров 
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ностей изме-
нения техно-
логических 
параметров 
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ЧМЖРазработка многорежимных машин, 
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«щадящего» действия 

«стимулирующего» действия 
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рудования 

быстродействие конструкции 

наличие обратной связи 

контроль параметров системы 

Рисунок 3 – Методы поиска новых технических решений 
при разработке звена «машина»
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Рисунок 4 – Графовая математическая модель процесса механической 
обработки кожного покрова животного:

Snij – возможные состояния звеньев системы, ij – интенсивность перехода подсисте-
мы из состояния Sni в состояние Snj

Чтобы найти предельные вероятности, процесс изменения системы описан с 
помощью модели, заданной системой дифференциальных уравнений:

 , (1)

где λij – интенсивность перехода подсистемы из состояния Sni в состояние Snj.
В левой части каждого уравнения стоит производная вероятности состояния 

соответственно оператора, животного, устройства. При стационарном режиме 
функционирования биотехнической системы эти части уравнений становятся 
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равными нулю, в этом случае система уравнений (1) записывается уже как сис-
тема алгебраических уравнений.

Значение λij (интенсивность перехода системы из одного состояния в дру-
гое, ед. времени), как правило, определяется по результатам статистических на-
блюдений или экспериментальным путем, на основании достаточного количе-
ства наблюдений.

В результате решения системы алгебраических уравнений получаются алге-
браические выражения для оценки вероятностей Р(Sо), Р(Sу), Р(Sж). 

Кроме того, величина  λij перехода системы из Si-го состояния в Sj-е харак-
теризует скорость протекания переходного процесса. Соответственно возможно 
установить зависимость скорости перехода от входных параметров подсистем, 
а также оценить качество взаимодействия подсистем. А на основании этих по-
казателей делать вывод о степени соответствия технической подсистемы требо-
ваниям (техническим, технологическим, зоотехническим).

В общем виде, в результате решения системы (1), получаем несколько чис-
ловых значений, характеризующих каждое состояние отдельно взятой подсисте-
мы: вероятность ее пребывания в i-м или j-м состоянии Р(Sni…j) и интенсивность 
перехода λij из одного состояния в другое, что позволяет анализировать влияние 
любой подсистемы на эффективность функционирования системы в целом.

Предложенная модель и вышеизложенное показывают, что схема марков-
ских процессов достаточно полно позволяет описать биотехническую систему. 
Решение системы дифференциальных уравнений позволяет получить важные 
для анализа функционирования БТС показатели Р и λ.

Для достижения стабильной работы технической подсистемы необходимо 
четко представлять последовательность проектирования технических устройств 
для механической обработки кожного покрова животного.

По результатам анализа технологических процессов обработки кожного 
покрова животных в различных отраслях животноводства (стрижка овец, вы-
чесывание пуха коз, ветеринарно-санитарная обработка и массаж кожного по-
крова КРС) предлагаются концептуально-экспериментальные основы проек-
тирования механических устройств (рис. 5), они базируются на определении 
перспективных направлений по совершенствованию технического и технологи-
ческого сопровождения процесса. Определяется круг задач, которые решаются 
механической обработкой кожного покрова животных, рассматривается силовое 
взаимодействие механического устройства с обрабатываемой поверхностью и 
моделируется физический процесс. На протяжении жизненного цикла животно-
го часть физико-механических свойств кожного покрова меняется, для обеспече-
ния максимально эффективного воздействия со стороны технической подсисте-
мы необходимо иметь достоверные данные о физико-механических свойствах 
кожного покрова.

На следующем этапе, с учетом физической модели процесса и физико-
механических свойств кожного покрова, проектируются конкретные техниче-
ские решения, базирующиеся на методах поиска новых технических решений 
при разработке звена «машина» (рис. 3). 
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Во второй главе «Обоснование технико-технологического процесса ме-
ханической обработки кожного покрова овец» согласно представленной схе-
ме проектирования средств механической обработки кожного покрова (рис. 5) 
проанализированы вопросы механической стрижки овец. 

На современном этапе в процессе производства шерсти на стрижку овец 
приходится до 10…12 % общих трудозатрат, в то время как в СССР приходи-
лось всего 8 %. По уровню механизации в овцеводстве стрижка занимает одно 
из ведущих мест. В системе машин и оборудования для овцеводства на период 
до 2020 г. отводится 95 наименований оборудования, из которых 21 (или 42 %) 
предназначены в той или иной мере для механизации стрижки овец. 

Проблемами механизации процесса стрижки занимались видные отече-
ственные ученые: В.А. Зяблов, П.Л. Полозов, П.В. Гулянский, Ю.И. Крамо-
ров, К.А. Месхи, П.К. Григоров, Р.А. Исанчурин, О.Г. Ангилеев, В.И. Крисюк, 
Ю.А. Мирзоянц, Р.С. Суюнчалиев, Н.П. Алексенко и др. Их работы направлены 
на совершенствование конструкции и отдельных параметров стригальной ма-
шинки, технологических операций процесса стрижки, технического обслужива-
ния оборудования, условий труда стригалей, способов стрижки.

В диссертации стрижка овец рассмотрена с позиции сложной биотехниче-
ской системы «человек – машина – животное», решение системы (1) позволило 
определить перспективные пути по совершенствованию технологического про-
цесса стрижки. Условно они распределены на четыре блока.

Первый блок – совершенствование стригальной машинки следует вести в 
нескольких направлениях: снижение массы стригальной машинки, устранение 

Рисунок 5 – Стадии инженерного проектирования средств для механической 
обработки кожного покрова животных
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её вибрации. Второе не менее важное направление по снижению сопротивления 
перемещению стригальной машинки в шерстном покрове – совершенствование 
режущего аппарата. 

Второй блок направлений – повышение устойчивости протекания техноло-
гического процесса стрижки, что возможно при обеспечении бесперебойной ра-
боты технологического оборудования, соблюдении эксплуатационных режимов 
работы, своевременном и тщательном проведении технического обслуживания 
узлов и агрегатов стригальной техники.

Третий блок является оптимизацией самого технологического процесса. 
Использование прогрессивных способов стрижки: скоростной способ (австра-
лийский, оренбургский), поточный способ. Совершенствование прогрессивных 
способов стрижки в совокупности с повышением квалификации стригаля дают 
высокую производительность и хорошее качество получаемой продукции.

Решению задачи по повышению квалификации начинающих операторов по-
может тренажерный комплекс, который позволяет в короткие сроки получить 
теоретические и практические основы начинающими исполнителями, а также 
восстановить утраченные профессиональные навыки операторами средней и 
высокой квалификации. 

Четвертый блок – продолжение исследований по новым способам обезруни-
вания животных, таким как биохимический, лазерный. Развитие новых техно-
логий в различных отраслях науки и техники, а также симбиоз знаний позволят 
снизить затраты на новые технологии и оборудование для их реализации.

Основные наши исследования были направлены на совершенствование 
режущего аппарата (РА) стригальной машинки (СМ) с целью уменьшения со-
противления перемещению по кожному покрову овец, получения качественного 
среза шерсти.

Согласно стадиям проектирования средств для механической обработки 
кожного покрова (рис. 5) проанализированы физико-механические свойства 
шерсти и силовое взаимодействие стригальной машинки с шерстным покровом. 

Рассмотрим взаимодействие лезвия с шерстью при его внедрении в нор-
мальном, относительно кромки, направлении.

Шерстный покров овцы представляет собой вертикально стоящие на теле 
животного волокна шерсти, промежутки между которыми заполнены жиропо-
том. При такой модели шерстного покрова срез пучка шерсти происходит не 
у противорежущей кромки зуба гребенки, а раньше, поскольку густо стоящие 
шерстинки и находящийся между ними жиропот создают взаимную опору, 
уплотняясь при срезе. 

При углублении лезвия в слой шерсти толщиной h (рис. 6 а) на величину hсж, 
когда на его кромке возникает р, начинается процесс резания. На нож действу-
ют следующие силы: Ррез – сопротивление резанию шерсти под кромкой лезвия, 
направленное влево; Робж – силы обжатия шерстью лезвия ножа, имеющие вер-
тикальное направление и действующие на боковые грани лезвия (они возникают 
в результате расширения слоя шерсти, вызванного внедрением в него клина лез-
вия); Рсж – сопротивление слоя сжатию фаской лезвия, направленное влево.
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Следовательно, на фаску лезвия действует сила N, являющаяся суммой про-
екций сил Рсж и Робж на направление нормали:
 сж обжsin cosN P P   , (2)
где  – угол заточки лезвия.

От нормальной силы N на фаске лезвия возникает сила:
 T2 = Nf. (3)
где f – коэффициент трения шерсти по материалу лезвия.

Силу N можно выразить через угол трения:

 2 2
обж сж cosN P P   . (4)

На другой грани лезвия от силы Робж аналогичная сила Т1:
 T1 = Pобж f, (5)

Т1 направлена горизонтально влево, а Т2 – под углом , горизонтальная про-
екция силы Т2 равна:
 T'2 = T2 cosβ. (6)

Подставив в выражение (6) значение N (выражения 2 и 3), получим:

 . (7)

В момент начала резания приложенная к ножу критическая сила Ркр должна 
преодолеть сумму всех сил, действующих в горизонтальном направлении, т.е.:
 Pкр = Pрез + Pсж + T1 + T'2, (8)

Рисунок 6 – Силовое взаимодействие лезвия с материалом:
а – сопротивления, возникающие при внедрении лезвия ножа в материал, б – схема к 

определению усилий Рсж и Робж.

а б
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 Pрез = Sкрσр = δΔl σр, (9)
где Sкр – площадь кромки лезвия, м2;
  – толщина лезвия (острота), м;
 l – длина лезвия, м.

Разрушающее контактное напряжение р определяется экспериментально: 
для грубой шерсти р = 160 МПа, для тонкой р = 180 МПа. 

Мы предлагаем (выражения 10–16) для определения зависимости Рсж и 
Робж, входящих в выражение (8), от других величин, рассмотреть действие эле-
ментарных сил dРсж и dРобж (рис. 6 б) на фаску лезвия при внедрении ее в слой 
шерсти со стороны элементарных горизонтального и вертикального столбиков, 
выделенных из слоев. Относительное сжатие сж любого горизонтального стол-
бика в пределах фаски на расстоянии х от вершины лезвия будет:

 сж
сж

х
h
h

  . (10)

Для упрощения задачи принимаем, что:

 сж Е


  , (11)

где Е – модуль упругости шерсти, МПа.

Рост напряжения сжР
F

   с увеличением сж отстает от роста силы Рсж 

вследствие того, что с внедрением лезвия в слой при условии сж tg
bh 


  (где 

b – толщина ножа), площадь Sx, на которую действует сила Рсж, растет по закону:
 Sx = Δlhсж tgβ. (12)

Тогда, если силу Рсж отнести к площади Sx, то зависимость между сж и  
подчиняется не закону пропорциональности, а степенному закону, который при-
меним для большинства упругих материалов (к ним можно отнести и шерсть). В 
нашем случае задачей является выявление закономерности изменения Рсж в за-
висимости от относительного сжатия сж. В качестве напряжения принимаем от-
ношение Рсж к первоначальной площади. Указанное допущение сводится к тому, 
что в выражении степенной зависимости сжE = σn мы принимаем показатель 
степени п = 1, хотя п  1. Тогда элементарную силу сжатия dРсж, действующую 
со стороны столбика площадью dS, длиной лезвия Δl, равной единице и шири-
ной dx, можно представить в виде:
 dРсж = Eсж dhсж tgβ. (13)

При подстановке сж получим:

 
сж

сж
сж сж

2
сж сж сж сж

0

tg ;

tg tg
2

х

х

h

h
dP E dh

h
E EP h dh h
h h

 

    . 

(14)
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Таким образом, сила Рсж, необходимая для сжатия пучка шерсти фаской 
ножа, находится в квадратичной зависимости от величины hсж.

После всех преобразования получим:

  
2

2 2сж
кр р tg sin cos

2
E hP f f

h
         , (15)

где  – коэффициент Пуассона.
Необходимо заметить, что выражение (15) будет иметь погрешность, обу-

словленную принятыми допущениями линейной связи σ = f (εсж). При условии 
п  1 в выражении εсжE = σn

 значение усилия Рсж нужно определять на осно-

вании: сж сж tg
n

E xdP h dx
h
 

   
; тогда 

сж

1
tg

сж сж
0 tg

h nE xP h dx
h

   
     
  и таким об-

разом:

 
сж

1
11

сж
1 tg11

n
nEP h

h
n

   
 

. (16)

Таким образом, можно отметить, что выражение (15) отражает и определяет 
основные параметры, влияющие на процесс разрушения материала при разре-
зании и управляющие процессом резания: конструктивные – , , l; физико-
механические – E, , f, р и некоторые режимные (в случае режущего аппарата 
стригальной машинки их можно отнести к конструктивным) – h и hсж.

По результатам исследований были разработаны программные продукты.
Исходя из вышеизложенного, нами сформулированы требования к РА стри-

гальной машинки с позиций минимизации энергетических затрат и повышения 
качества остриженной поверхности: максимальное использование скорости, 
развиваемой ножом СМ; обеспечение условия надежного защемления; возмож-
ность увеличения числа двойных ходов; уменьшение величины перерезаемого 
слоя; увеличение эксплуатационной надежности; снижение травматизма живот-
ных при стрижке.

Эти требования мы реализовали в предлагаемом режущем аппарате. Пред-
лагаемый РА состоит из верхней (рис. 7 а) и нижней (рис. 7 б) гребенок и ножа 
(рис. 7 в), который располагается между гребенками и совершает возвратно-
поступательное движение.

В ноже впрессованы штифты, которые перемещаются по направляющему 
пазу в нижней гребёнке. В верхней гребёнке впрессованы более длинные штиф-
ты, которые плотно (без зазора) вставляются в отверстия нижней гребёнки.

При движении ножа влево срез шерсти происходит у нижней гребенки, а 
при движении вправо – у верхней. Режущий аппарат может быть адаптирован 
под посадочное место стригальных машинок МСО-77Б и МСУ-200. Разработан-
ный РА изготовлен (рис. 8) и исследован. 

Построены и проанализированы диаграммы резания по предложенному 
И.Ф. Василенко графо-аналитическому методу.
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При построении диаграмм резания была взята скорость подачи машинки 
стригаля средней классификации, равная 0,8 мс. 

Площадь продольного сечения среза после прохода режущего аппарата 
стригальной машинки МСУ-200 SМСУ-200 = 256 мм2, а после прохода разрабаты-
ваемого режущего аппарата SРА = 182 мм2, т.е в 1,4 раза меньше. Это свидетель-
ствует о том, что разработанный РА имеет более низкий и качественный срез. 

Анализ площади площадок «мертвых» зон и зон повторного пробега ак-
тивного лезвия показал, что эти площадки у разработанного РА в 1,3…1,4 раза 

меньше, чем у стандартного (МСУ-200), 
следовательно, количество сечки, обра-
зуемой в результате повторного пробега 
активного лезвия ножа, меньше. 

Для проверки теоретических иссле-
дований и предположений относительно 
энергоемкости процесса резания нами 
разработан стенд (рис. 9) и методика, ко-
торые позволяют определить параметры: 
потребляемую мощность, затрачиваемую 
на резание при перемещении СМ, сопро-
тивление перемещению РА.

Конструкцией стенда предусма-
тривается изменение в необходимом 
диапазоне параметров: скорости подачи 
машинки(V), частоты двойных ходов (n), 
угла наклона машинки к остригаемой по-
верхности ().

Разработанный стенд для ускоренных 
испытаний режущего аппарата (рис. 10) 
позволяет при минимальных материаль-
ных и временных затратах определить 
продолжительность работы режущей 
пары до затупления. 

Рисунок 7 – Элементы предлагаемого режущего аппарата:
а – верхняя гребенка; б – нижняя гребенка; в – нож

а
б в

Рисунок 8 – Фотография 
разработанного режущего 

аппарата, смонтированного на 
машинке МСУ-200
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Предложена методика оценки качества работы режущего аппарата стригаль-
ной машинки (получены патенты № 2224424, 2224425.) 

Программой экспериментальных исследований была предусмотрена оценка 
качества работы () разработанной конструкции РА в лабораторных и производ-

Рисунок 9 – Стенд для определения энергетических 
и эксплуатационных параметров

1 – источник бесперебойного питания, 2 – персональный компьютер, 3 – частотный 
преобразователь, 4 – стригальная машинка с исследуемым РА, 5 – остригаемый обра-
зец, 6 – блок, 7 – измерительная рейка, 8 – пружина, 9 – шкив эл. дв., 10 – эл. дв., 11 – 
цифровая камера, 12, 14 – конечный и начальный включатели, 13 – тросик, 15 – каретка 

с фиксатором стригальной машинки

Рисунок 10 – Стенд для ускоренных испытаний режущего аппарата 
стригальных машинок (общая схема, электрическая схема 

подключения контрольно-измерительных приборов)
1 – стригальная машинка, 2 – фиксирующее устройство, 3 – ванна с абразивным мате-
риалом, 4 – преобразователь, 5 – секундомер, 6 – управляющие элементы, 7 – ампер-

метр, 8 – вольтметр
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ственных условиях. Полученные результаты позволили получить поверхности 
отклика, характеризующие зависимости η = f (φ, n, V), описываемые выражения-
ми 17 – 19:
 5 7 2 8 8 20,554 0,0003 7,708 10 3,667 10 9,238 10 1,23 10n n n                 , (17)
 7 2 5 20,589 0,0005 0,516 3,667 10 4,314 10 0,257V V V            , (18)
 5 8 2 5 20,413 4,19 10 0,411 1,23 10 4,177 10 0,257n V n nV V            . (19)

Анализ полученных поверхностей и описывающих их выражений позволил 
получить оптимальные эксплуатационные параметры РА с учетом минимиза-
ции усилия резания и потребляемой мощности, а также максимального коэф-
фициента качества работы РА: частоту двойных ходов n = 2400…3000 мин–1, 
скорость подачи СМ V = 0,7…1,0 м/с, угол наклона машинки к остригаемой 
поверхности = 0…5.

Производственные исследования показали, что применение разработанных 
технических решений позволили: увеличить настриг шерсти за счет более низ-
кого среза шерсти; увеличить продолжительность работы РА между переточ-
ками и остригать за это время 12…14 голов овец; уменьшить сопротивление 
перемещению стригальной машинки и мощность на 13…18 % в сравнении со 
стандартным РА МСУ-200.

Анализ экономической эффективности предложенных технических ре-
шений показал, что себестоимость стрижки снижается с 20,65 руб./гол. до 
9,53 руб./гол., удельные капитальные вложения в режущий аппарат стригальной 
машинки уменьшаются с 25,0 руб./гол. до 13,11 руб./гол. Эксплуатационные рас-
ходы снизились на 53,8 %. 

В третьей главе «Обоснование технико-технологического процесса меха-
нической обработки кожного покрова коз» проанализированы проблемы меха-
нического вычесывания пуха коз. К сожалению, следует констатировать низкий 
уровень механизации технологических процессов в рассматриваемой отрасли. 
Крайне слабо механизированы процессы обработки кожного покрова – чески 
пуха, ветеринарно-санитарной обработки. Вычесывание пуха в большинстве 
случаев (до 98 %) осуществляется ручными гребнями. Разработанные механи-
ческие устройства для чески пуха (АВМ, барабанная установка и т.д.) зачастую 
травмируют кожный покров коз даже на самых щадящих режимах. Эвакуация 
пуха из зоны обработки осуществляется вручную, теряется качество получаемой 
продукции (нарушается целостность прядей, происходит разрыв волокон). 

Рассмотрение механической чески коз с позиции сложной биотехнической 
системы «человек – машина – животное» позволяет утверждать, что процесс вы-
чесывания пуха коз – частный случай механической обработки кожного покрова 
животных, цель которого получение высококачественного пухового волокна. 

Проблемами механизации этого процесса занимались отечественные уче-
ные Р.С. Суюнчалиев, Л.П. Карташов, В.Д. Поздняков, В.А. Ротова и др. 

Анализ каждой из подсистем БТС и решение системы дифференциальных 
уравнений (1) для процесса вычесывания пуха коз позволили определить основ-
ные направления по совершенствованию процесса, которые мы разделили на 
три блока. 
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Первый блок – совершенствование вычесывающих устройств. Необходи-
мо вести работы по минимизации усилия воздействия исполнителя на кожный 
покров объекта и вычесанный пух. Минимизировать усилия возможно: снизив 
сопротивление вычесыванию за счет использования антифрикционных материа-
лов, снизив массу вычесывающего устройства, оптимизировав геометрические 
параметры зубьев и траекторию вхождения в шерстно-пуховый покров, исполь-
зуя механические вычесывающие устройства. При этом следует придерживать-
ся требований, предъявляемых к этим устройствам: они должны увеличивать 
производительность труда, обеспечить сохранение целостности пуховых воло-
кон (качество получаемого продукта), исключать травмирование животного и 
исполнителя.

Второй блок направлений – повышение функциональной надежности про-
цесса вычесывания: обеспечение бесперебойной работы технологического 
оборудования, сокращение временных затрат на подготовку и техническое об-
служивание, возможность быстрой перенастройки оборудования под физиоло-
гические особенности исполнителя и обслуживаемого животного. Для достиже-
ния этих требований необходимо обосновать конструктивно-эксплуатационные 
параметры и режимы работы технических устройств. 

Третий блок направлений – оптимизация организации процесса вычесыва-
ния. Включает в себя повышение и поддержание квалификации основных ис-
полнителей на должном уровне. Для этого необходимо организовывать кратко-
срочные мероприятия по подготовке операторов и разработать комплекс средств 
для подготовки. По нашим наблюдениям, операторы-чесальщики, прошедшие 
такую подготовку на комплексе, в 3…4 раза реже нарушают технологические 
операции, их производительность увеличивается в 2 – 3 раза по сравнению с 
теми, кто такую подготовкуне проходил.

По аналогии с поточным способом стрижки, возможно ческу пуха также 
осуществлять поточным способом, разделяя на этап расчесывания косиц (менее 
опытные исполнители) и этап вычесывания (исполнители средней и высокой 
квалификации). Такое разделение позволит снизить затраты труда опытных че-
сальщиков и повысить квалификацию у начинающих, при условии, что техноло-
гические операции будут проводиться на специализированном стеллаже. 

Необходимы решения по оптимизации оперативного контроля качества вы-
чесывания, внедрение которого способствует полноте вычесывания и стимули-
рует трудовую деятельность исполнителей при соответствующей мотивации 
оплаты труда.

В нашей работе предложены определенные решения в каждом из трех бло-
ков.

Согласно стадиям проектирования средств для механической обработки 
кожного покрова (рис. 5), рассмотрены физико-механические свойства шерстно-
пухового покрова козы. 

В совместных исследованиях с В.Д. Поздняковым и В.А. Ротовой установи-
ли, что удельное сопротивление вычесыванию пуха на различных участках тела 
козы изменяется от 1,75 МПа до 2,5 МПа, в среднем составляет 1,87 МПа. 



22

Распределение пуховых во-
локон в шерстном покрове не 
одинаково и, кроме того, волок-
на пуха взаимосвязаны между 
собой, т.е. для того чтобы нару-
шить эту связь, необходимо при-
ложить определенное силовое 
воздействие. Для определения 
силы этого воздействия Р нами 
(совместно с В.Д. Поздняковым 
и В.А. Ротовой) предложена ме-
тодика и устройство по опреде-
лению такого силового воз-
действия. Устройство (рис. 11) 
состоит из традиционного гребня 
1, измерительного блока 2, фик-

сирующих элементов 3, регистрирующего блока 4.
Методика определения искомой величины Р заключается в определе-

нии суммарного усилия, затрачиваемого на извлечение пуховых волокон из 
шерстно-пухового покрова. Усилие F, затрачиваемое на преодоление удержи-
вающей силы, определяется измерительным блоком 2 и регистрируется блоком 
регистрации 4.

Вычесывающие движения продолжаются до полного извлечения пуха. Реги-
стрирующий блок фиксирует суммарное усилие, затраченное на извлечение пуха. 

Определив площадь обрабатываемой поверхности, вычисляется среднее 
усилие удержания пуха на определенном участке тела животного:

 cp

F
P

S
  , Н/м2, (20)

где ΣF – суммарное усилие, затраченное на вычесывание пуха, Н;
 S – площадь участка, на котором производили вычесывание, м2.

Значительный вклад в разработку во-
просов по взаимодействию элементов 
вычесывающих устройств внесли работы 
В.А. Ротовой и В.Д. Позднякова. Опираясь 
на их теоретические выкладки, можно вы-
делить основные параметры, влияющие на 
процесс вычесывания.

Рассмотрим силы, действующие 
на пуховое волокно при вычесывании 
(рис. 12): Q – вес частицы (Н), Q = mg , где 
m – масса частицы (кг); P – сопротивление 
пуха вычесыванию (Н); Pин – сила инер-
ции, прижимающая при подъеме частицы 

Рисунок 11 – Устройство для определения 
усилия удержания пуха
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Рисунок 12 – Силы, действующие 
на частицу пуха при вычесывании



23

пуха к зубьям гребенки (Н); N – нормальная реакция зуба (Н); Fтр – сила трения 
пуха о зуб (Н).

Сделав допущение, что сопротивление пуха величина постоянная, т.е. 
P = const, тогда силу инерции можно рассчитать:

 
2

2
ин

m VP m r
r


    , (21)

где r – радиус кривизны зуба (м);
 V – скорость движения зуба (м/с);
 ω – угловая скорость движения зуба (с–1).

Принимая за α угол между Fтр и P (градусы), получим:
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Сила трения направлена так, что при ее положительном значении будет спо-
собствовать вычесыванию пуха (рис. 12). 

Дифференциальное уравнение движения частицы пуха по поверхности 
зубь ев будет иметь вид:
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За промежуток времени dt при вычесывании пуховое волокно отклонится 
на угол dφ, точка соприкосновения зуба с пуховым волокном сместится на рас-
стояние dS.

Так как α – переменный угол, определятся:
 α = φ + μ, (24)
где φ – угол трения пуха о материал частка (градусы);
 μ – угол между dS и пуховым волокном (градусы).

Если пренебречь силой инерции (так как V не превышает 0,2…0,9 м/с, мож-

но принять 
2

0m V
r


 ), тогда:

 ( ) cos ( ) sinm dV P f Q Q f P
dt


          , (25)

где f – коэффициент трения пуха о зуб.
Угол наклона прямолинейного участка зуба выбирают из условия скольже-

ния пуха на этом участке, условие можно записать:
 P · cosα > Q · sinα + Fтр. (26)

Разделив обе части условия на Pcosα и введя обозначение Q / P = b, получим:
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  . (27)

В результате математических расчетов и поисковых исследований было 
выявлено, что масса пуха, вычесываемая одним зубом, ничтожно мало влияет 
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на силу трения пуха о зуб и весом частицы пуха в расчетах можно пренебречь 
(Q = 0), при скорости перемещения устройства по кожному покрову животного 
0,2 – 0,9 м/с. 

Таким образом, условие (27) примет вид:

 1tg
tg

 


. (28)

Угол трения шерстно-пуховых волокон колеблется в пределах 12 – 20°. Тогда 
угол входа зуба в шерстно-пуховой покров должен составлять от 20° до 40°.

Таким образом, сила трения пуха о зуб гребня зависит только от угла вхож-
дения зуба в шерстно-пуховой покров животного и может быть найдена по за-
висимости:
 Fтр = f Psinα. (29)

Учитывая энергетические и скоростные характеристики процесса выче-
сывания пуха, нами предложена конструкция механического вычесывающего 
устройства ленточного типа (рис. 13).

Устройство состоит из электропривода и рабочей части. В качестве элек-
тропривода используется двигатель постоянного тока с напряжением питания 
12 В и понижающий редуктор с червячной передачей, обеспечивающий необ-
ходимую мощность и скорость движения рабочей части устройства. Рабочая 
часть состоит из двух шкивов, на которые натянута рабочая лента. На рабочей 
ленте закреплены три планки с вычесывающими элементами. Зубовое поле об-
разует аналог развертки винтовой линии. Рабочая часть приводится в движение 
электроприводом при помощи зубчатого ремня. Механизм полуавтоматического 
съема пуха состоит из привода и снимающей гребенки.

Рисунок 13 – Конструктивная схема механического вычесывающего  
устройства ленточного типа для вычесывания пуха коз:

1 – пластина; 2 – верхняя крышка; 3 – рабочая лента; 4 – электропривод; 5 и 6 – шки-
вы; 7 – планки с вычесывающими элементами; 8 – зубчатый ремень; 9 – привод; 10 – 

снимающая гребенка; 11 – ограничитель глубины вычесывания
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Установка глубины вычесывания обеспечивается шестью регулируемыми 
по высоте ограничителями, расположенными на боковых стенках корпуса изде-
лия. При подготовке устройства к работе ограничители устанавливают на такую 
высоту, которая обеспечит необходимую глубину вычесывания и при этом обе-
спечит максимальную защиту животного от случайных повреждений кожного 
покрова.

Предложенные технические решения вопросов механической обработки 
кожного покрова коз исследовали в лабораторных и производственных условиях 
совместно с В.А. Ротовой и В.Д. Поздняковым. 

Лабораторные исследования включали в себя: определение оптимальных 
параметров устройства, влияющих на производительность исполнителя, энер-
гоемкость процесса вычесывания, определение качественных показателей про-
цесса. Производственные исследования проводились с целью подтверждения 
результатов теоретических и лабораторных исследований, определения потен-
циала в увеличении производительности процесса вычесывания пуха.

Задачи, поставленные лабораторными производственными исследованиями, 
потребовали разработать: методики для определения качества работы и энерге-
тических параметров механического ленточного устройства для вычесывания 
пуха коз, а также оборудование для реализации этих методик.

В качестве вычесываемой поверхности использовали набор образцов из коз-
лин, соответствующих шерстно-пуховому покрову коз. В лабораторных и про-
изводственных условиях для сравнения результатов использовали стандартный 
гребень для чески пуха коз и разработанное механическое ленточное устройство 
для вычесывания пуха.

Разработана методика и предложено устройство для ее реализации, позво-
ляющие определять качество вычесывания и оценить качество работы исполни-
теля.

В процессе вычесывания из шерстно-пухового покрова выделяется пух, сле-
довательно, изменяется и плотность оставшегося покрова. Если измерить плот-
ность до начала вычесывания и после, видна значительная разница величин.

Для определения этих величин мы предлагаем использовать оптическую 
плотность D – меру непрозрачности слоя вещества для световых лучей. Она 
определяется по формуле: 

 0lg е

е

D 



, (30)

где Фе0 – поток излучения, падающего на слой;
 Фе – ослабленный поток, прошедший через этот слой, в результате поглоще-

ния и рассеяния.
Анализ результатов измерения оптической плотности показал, что опти-

ческая плотность имеет высокие значения при большом содержания пуха в 
шерстно-пуховом покрове. При полном отсутствии пуха в образце плотность 
составит примерно 0,1, что соответствует примерно 80 % пропускания потока 
излучения.
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Используя устройство для реализации предложенной методики, мож-
но определить процент пуха, оставшегося в покрове животного после прохо-
да вычесывающего устройства. Для этого определяли оптическую плотность 
шерстно-пухового покрова до и после вычесывания, в результате сравнения по-
лучали четкое представление о качестве работы вычесывающего устройства.

В лабораторных условиях эта методика позволяет определить оптимальные 
эксплуатационные параметры вычесывающего устройства. В производственных 
условиях методику и устройство можно использовать для оценки качества рабо-
ты оператора-исполнителя.

Для определения энергетических параметров механического вычесываю-
щего устройства разработаны методики и стенд. За основу нами взят стенд для 
определения энергетических характеристик режущего аппарата стригальной ма-
шинки, представленный на рисунке 9. 

Стенд позволяет регистрировать: мощность, потребляемую электродвигате-
лем устройства для вычесывания пуха (в этом случае – это приборы: амперметр 
и вольтметр), а также сопротивление перемещению по шерстно-пуховому по-
крову. 

В стенде реализована возможность варьирования следующих конструк-
тивных и эксплуатационных параметров: диаметр вычесывающих элементов 
(1…4 мм); угол вхождения в шерстно-пуховый покров планки с вычесывающи-
ми элементами (20…45°); скорость подачи устройства для вычесывания пуха 
(0,005…0,1 м/с); скорость ленты устройства (0,3…0,9 м/с); количество планок с 
вычесывающими элементами (1…5) на ленте; число зубьев и расстояние между 
ними на планках с вычесывающими элементами (5…15 шт).

Основываясь на результатах теоретических исследований по определению 
оптимальных условий работы вычесывающего устройства, определены основ-
ные параметры, влияющие на Fпер – сопротивление перемещению механиче-
ского ленточного устройства по шерстно-пуховому покрову козы и на мощность 
N, затрачиваемую устройством на вычесывание пуха. К этим параметрам мы 
отнесли:  – угол вхождения планки с вычесывающими элементами, градусы; 
диаметр вычесывающих элементов d, м; скорость ленты u вычесывающего 
устройства, м/с; скорость перемещения v по поверхности шерстно-пухового по-
крова козы, м/с.

По результатам обработки полученных результатов выяснили, что усилие 
удержания пуха в шерстно-пуховом покрове козы неодинаково и зависит от 
ряда параметров, в частности от степени зрелости пухового волокна. Одина-
ковые значения Pуд были сгруппированы по частям поверхности кожного по-
крова. Наиболее высокие значения Pуд в области лопаток и спины, достигают 
значений 2,3…2,5 МПа. Минимальные значения Pуд в области шеи и ребер – 
1,6…1,9 МПа.

Значения, полученные в лабораторных условиях, незначительно (менее 8 %) 
отличаются от значений, полученных в производственных условиях. 

Энергетические характеристики предложенного вычесывающего устрой-
ства можно оценить, используя регрессионный анализ полученных данных при 
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определении зависимости Fпер = f (d, α, uабс). Что позволило получить модель, 
которая адекватно описывает эту зависимость:
 Fпер = –223,298 + 80601d + 6,38α – 0,001uабс. (31)

Проверку адекватности проводили с помощью F-критерия. Расчетное зна-
чение критерия Фишера (Fрас = 3,77) меньше табличного (Fтаб = 19,3) при 5 % 
уровне значимости, что указывает на адекватности полученной модели. 

Регрессионный анализ позволил описать зависимость N = f (d, α, uабс) вы-
ражением:
 N = –67,5 + 17465d + 0,681α + 71,695uабс. (32)

Резюмируя вышеизложенное, можно предположить, что наименьшее сопро-
тивление перемещению Fпер и затрачиваемая при этом мощность вычесывающе-
го устройства будут при следующих значениях: абсолютная скорость перемеще-
ния – uабс = 0,58...0,63 м/с, диаметр вычесывающих элементов – d = 2,2...2,3 мм, 
угол вхождения вычесывающих элементов – α = 32°...35°.

Производственные исследования показали, что применение разработанной 
конструкции устройства способствует: увеличению сменной производительно-
сти исполнителей в среднем в 1,8…2,3 раза; увеличению вычесывания пуха на 
первоначальном этапе на 20…30 % по сравнению с традиционным гребнем; со-
кращению продолжительности процесса вычесывания пуха с 30…40 мин (руч-
ным гребнем) до 13…17 мин (разработанным устройством).

Анализ экономической эффективности разработанного устройства показал, 
что себестоимость вычесывания снижается на 23 %, эксплуатационные расходы 
снижаются на 23,35 %. Удельные капитальные затраты на одно вычесывающее 
устройство увеличились с 22,73 до 81,59 руб./гол. Дополнительная прибыль на 
одно устройство составила 1668,0 руб., при средней нагрузке на исполнителя в 
200 голов за сезон чески.

В четвертой главе «Обоснование технико-технологического процесса 
механической обработки кожного покрова КРС» дан анализ механической 
обработки кожного покрова КРС. Отмечено, что наряду с правильным корм-
лением и поением животных большое значение для их продуктивности имеют 
санитарно-гигиенические условия содержания. Как правило, эти условия, кроме 
прочего, обеспечиваются тщательной чисткой и мойкой самих животных. По 
большей части эти работы выполняются ручными скребками, что является тру-
доемким процессом. Опыт ведущих предприятий по производству молока по-
казывает большую эффективность и значимость механизации работ по уходу за 
кожным покровом КРС.

Полноценная механическая обработка позволяет освободить кожу от загряз-
нений, чешуек эпидермиса, выпавших волос, микроорганизмов и паразитов. 
Кроме того, при механическом воздействии на кожный покров (очистке) проис-
ходит массаж кожи, раздражаются рецепторы, освобождаются протоки потовых 
желез, повышается кровоснабжение и общий тонус организма.

Проведя небольшой обзор санитарного состояния коровников и дойного 
стада в нескольких хозяйствах Оренбургской области, выявили, что практиче-
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ски у 90 % животных в той или иной степени кожный покров загрязнён навозом, 
кормовыми остатками, соломой. Очистка кожного покрова животных ограничи-
вается подмыванием вымени при машинном доении. 

Рассматривая механическую обработку кожного покрова КРС с позиций 
биотехнической системы ЧМЖ, можно выделить несколько отличительных мо-
ментов. Так, в отличие от процессов стрижки овец и вычесывания пуха у коз, ме-
ханическое воздействие на кожный покров КРС не предусматривает получение 
конкретного продукта, а влияет опосредованно на продуктивность животного 
и качество получаемого молока (в случае молочного животноводства). Отличи-
тельной особенностью функционирования БТС процесса механической обработ-
ки кожного покрова КРС является тесное взаимодействие человека-оператора и 
животного, которое зависит от эмоционального и физического состояния опера-
тора, а также типа высшей нервной деятельности и анатомо-морфологических 
особенностей животного, что означает: взаимодействие между биологическими 
звеньями «человек-оператор» и «животное» будет более сложным, а на связи 
между звеньями будут влиять ряд факторов: окружающая среда, групповое по-
ведения животных, мотивированность звеньев и т.д.. 

Рассмотрение каждой подсистемы БТС процесса механической обработки 
кожного покрова КРС позволило сформулировать основные требования, предъ-
являемые к устройствам для механической обработки кожного покрова КРС и 
предложить перспективные направления по совершенствованию процесса.

Первая группа направлений – совершенствование и оптимизация новых 
технических решений для механической обработки кожного покрова. С учетом 
требований к вновь создаваемым устройствам, целесообразней привод активных 
рабочих элементов делать комбинированным, используя при этом возможности су-
ществующего технологического оборудования. Необходимо предусмотреть сбор 
(эвакуацию) загрязнений, удаленных с поверхности кожного покрова,что снизит 
риск попадания в органы дыхания животных и человека-оператора грязи, пыли, 
микроорганизмов и т.д., предотвратив тем самым возникновения воспалительных 
процессов в организме. Следует обратить внимание на возможность проводить 
санитарную или профилактическую обработку кожного покрова ветеринарными 
и дезинфицирующими препаратами с помощью разрабатываемых устройств.

Вторая группа направлений – повышение функциональной надежности 
двух звеньев системы ЧМЖ – «человек-оператор» и «машина». 

Третья группа направлений – оптимизация организации процесса механиче-
ской обработки кожного покрова КРС. 

Комбинированная обработка кожного покрова (сухая и влажная) способ-
ствует нормальному функционированию кожного покрова, интенсификации ме-
таболических процессов в организме животного, что, в конечном счете, сказы-
вается на увеличении продуктивности.

Рассмотрение физико-механических свойств кожного покрова КРС и анализ 
загрязнений кожного покрова позволили получить карту загрязнений кожного 
покрова КРС, а также определить усилие удержания загрязнения на кожном по-
крове Fуд.загр.



29

Анализируя полученные результаты, можно заключить, что большую часть 
загрязнений кожного покрова КРС составляет навоз (55 %), при этом Fуд.загр на-
ходится в пределах от 15 до 40 Н в зависимости от влажности. Также к трудноуда-
ляемым загрязнениям следует отнести семена сорных растений Fуд.загр = 35…39 Н.

Исходя из требований, предъявляемых к проектированию устройств для ме-
ханической обработки кожного покрова КРС, а также учитывая проведенный 
анализ существующих устройств, рассмотрим силовое взаимодействие очища-
ющих элементов (ОЭ) с загрязнением на кожном покрове КРС.

В исследованиях В.Ф. Ужика, Д.Б. Клименко, Ю.Г. Иванова, А.Г. Лапкина 
отмечено, что при определенных воздействиях ОЭ на кожный покров животное 
испытывает болевые ощущения, которые могут стать причиной стрессового со-
стояния животного и повлиять на его продуктивность. Чтобы избежать этого, не-
обходимо выполнение условия, при котором силовое воздействие механическо-
го устройства будет меньше усилия, при котором возникнут болевые ощущения:
 ,  (33)
где  – максимальное усилие, затрачиваемое на удаление загрязнения с 

кожного покрова КРС, Н;
  – усилие, создаваемое механическим устройством при взаимодействии 

с кожным покровом животного, Н;
  – усилие воздействия на кожный покров, при котором животное ис-

пытывает болевые ощущения, Н.
В своих исследованиях мы ввели ряд ограничений и допущений. Так, макси-

мальное усилие удержания загрязнения на кожном покрове наблюдается у пан-
циревидного (засохшего на кожном покрове) навоза, следовательно, удельное 

 = (40…45) 104 Па, а болевые ощущения начинают возникать при воз-
действии в 40 104 Па в зоне вымени и 60 104 Па на остальной поверхности 
кожного покрова. Обработка вымени – одна из технологических операций ма-
шинного доения, ее выполняют дважды в день, без использования очищающих 
устройств. Поэтому усилие, создаваемое устройством, находится в пределах 
(45…60) 104 Па.

Примем допущение, что ОЭ с одной стороны жестко закреплен на вращаю-
щемся барабане механического устройства, тогда при взаимодействии с загряз-
нением на кожном покрове будут действовать силы (рис. 14.): FОЭ – усилие, соз-
даваемое одним ОЭ, Н; Fтр – сила трения ОЭ о загрязнение, Н; Fуд.загр – усилие 
удержания загрязнения, Н.

Тогда, воспользовавшись теорией упругости, при взаимодействии ОЭ с за-
грязнением можно определить величину прогиба ОЭ:
 ,  (34)

где δc – прогиб очищающего элемента, м;
 Е – модуль упругости материала Па;
 L – длина очищающего элемента, м;
 Jx – момент инерции очищающего элемента, м4,   ;
 dОЭ – диаметр очищающего элемента, м;
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Следовательно, усилие, оказываемое одним ОЭ на загрязнение, будет опре-
деляться по зависимости:

  . (35)

Допустив, что ОЭ вращается с определенной угловой скоростью , тогда 
при контакте с загрязнением он изгибается под действием силы упругости и на 
его конце возникает динамический удар, что способствует разрушению загряз-
нения на поверхности кожного покрова. Поверхность загрязнения разрушает-
ся, а изогнутый во время контакта очищающий элемент стремится занять свою 
первоначальную форму, т.е. выпрямляется, унося с собой частички разрушен-
ного загрязнения. Динамический удар можно учесть, используя динамический 
коэффициент удара: ,  (36)

где 𝜐1 – линейная скорость на конце очищающего элемента; м/с, 𝜐1 = 𝜔·(L + r);
 𝜐2 – скорость перемещения механического очищающего устройства по очи-

щаемой поверхности, м/с;
 g – ускорение свободного падения, м/с2;
 r – радиус барабана, на котором жестко закреплены очищающие элемен-

ты, м.
Тогда с учетом преобразования можно получить усилие, создаваемое одним 

ОЭ:

   (37)

Рисунок 14 – Силы при взаимодействии очищающего элемента 
с загрязнением на кожном покрове КРС
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Следовательно, усилие, создаваемое механическим очищающим устрой-
ством, можно рассчитать по формуле:
 ,  (38)
где nОЭ – количество очищающих элементов, необходимое для удаления загряз-

нения,  ;

 Kз – коэффициент запаса, принимаем Kз = 1,1.
Таким образом, расчет силового взаимодействия сводится к определению и 

подбору параметров очищающего устройства: материала изготовления ОЭ, диа-
метра и длины ОЭ, диаметра барабана, угловой частоты вращения, количества 
ОЭ, задаваясь режимными параметрами: скоростью перемещения устройства по 
очищаемой поверхности, величине прогиба ОЭ. 

Проведенные теоретические исследования позволили определить, что 
при изгибе очищающего элемента δc = 2 мм, выполненного из полиэтилена 
Е = 300 МПа, диаметром dОЭ = 0,5 мм, длинной L = 15 мм, вращающегося с 
угловой скоростью = 250 с–1, усилие, создаваемое устройством Fустр, соста-
вит 52 104 Па при пороге болевых ощущений в 60 104 Па, т.е. процесс очистки 
кожного покрова КРС будет для животного безболезненным.

Основываясь на теоретических исследованиях, нами предложена конструк-
ция универсального устройства для обработки кожного покрова животных 
(рис. 15). 

Устройство (патент № 2551157) работает от источника вакуума. За счет раз-
ряжения, создаваемого в камере с очищающими элементами – загрязнения, от-
шелушившиеся частички эпидермиса, микроорганизмы эвакуируются по гофри-
рованному шлангу в пылегрязесборник,тем самым предотвращая образование 

Рисунок 15 – Устройство для механической обработки кожного покрова КРС:
1 – рукоятка насадки – воздушный патрубок, 2 – насадка, 3 – гибкий вал с очищающи-
ми элементами, 4 – распылители, 5 – гибкий трубопровод подачи раствора, 6 – ло-

пастной ротор, 7 и 9 – запорная арматура, 8 – емкость с раствором, 10 – всасывающий 
патрубок, 11 – фильтр, 12 – пылегрязесборник
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вредной для органов дыхания воздушной взвеси. Усилие воздействия на кожу 
животного регулируется запорной арматурой, что позволяет изменять частоту 
вращения гибкого вала. Кроме того, регулируется выступ очищающих элемен-
тов, что позволяет настраивать устройство на тот или иной режим работы.

Важным фактором своевременной обработки кожного покрова животных на 
предприятии является доступность водоснабжения и достаточный кредит колод-
цев или скважин. Для обеспечения своевременного водоснабжения нами в соав-
торстве с В.И. Квашенниковым были предложены установки для подъема воды 
(патенты № 2348764, 2352725), использование которых позволяет добывать воду 
с больших глубин при меньших затратах.

Для подтверждения и уточнения теоретических зависимостей проведены 
лабораторные и производственные исследования.

Исследования состояли из нескольких этапов. На начальном этапе иссле-
дований необходимо было оценить возможность использования разработанно-
го устройства на животноводческом предприятии. Для этого в лабораториях 
кафед ры «Механизация технологических процессов в АПК» Оренбургского 
государственного аграрного университета и лабораториях Оренбургского науч-
ного цент ра УрО РАН разработаны методики и стенды для определения энер-
гетических, эксплуатационных параметров работы устройства в лабораторных 
условиях.

На следующем этапе, реализовав оптимальные конструктивные и эксплуа-
тационные параметры, полученные на предыдущем этапе в устройстве, были 
проведены испытания в производственных условиях, целью которых было под-
тверждение работоспособности и эффективности использования устройства, а 
также определение реакции животного на регулярное механическое воздействие 
на кожный покров.

Для решения задач начального этапа исследований возникла необходимость 
в качественной оценке работы предложенного устройства в зависимости от раз-
личных конструктивных параметров. Качественную оценку проводили с помо-
щью коэффициента: 
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где m0 – масса чистого образца, кг;
 m1 – масса загрязненного образца, кг;
 m2i – масса образца после i-го прохода универсального устройства, кг;
 Ki – коэффициент качества обработки после i-го прохода универсального 

устройства.
Коэффициент качества обработки Ki находится в пределах от 0 до 1. Чем 

выше показатель, тем более качественно очищена поверхность от загрязнения.
Для определения расходных характеристик привода разработанного устрой-

ства разработан стенд (рис. 16), позволяющий определять величину вакуума в 
рабочей камере устройства, частоту вращения вала, объем воздуха, затраченного 
на привод вала устройства на холостом и рабочем ходу. В результате определена 
зависимость расхода воздуха Q устройством в зависимости от величины ваку-
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ума Р в камере турбины устройства. Аппроксимация данных этого эксперимента 
позволила получить полином третьей степени:
 Q = 0,0013 – 2P 10–8 + 9P2 10–13 – 2P3 10–17, (40)
где Q – расход воздуха, м3/с;
 Р – величина вакуума, Па.

Второй важный параметр – частота вращения рабочего вала устройства в 
зависимости от расхода воздуха Q и вакуума Р. Рабочий вал устройства начинал 
вращаться только при расходе воздуха Q > 0,55 10 –3 м3/с и величине вакуума 
P < 39 103 Па. Регрессионный анализ позволил получить аналитическую зави-
симость ω = f (Q, P) – угловой скорости вращения (рад/с) от расхода воздуха Q 
и величины вакуума P:
 ω = 380,77 + 6,006Q 103 – 8,77P 10–3. (41)

Выражения 40 и 41 справедливы только при величине вакуума P  [1000; 
5000]  Па.

Анализ результатов позволил получить значения параметров Q и P, при ко-
торых наблюдалась стабильная работа устройства. Так, при величине вакуума 
(20…25) 103 Па вал устройства вращался со скоростью 155…235 с–1 на рабочем 
ходу, при этом расход воздуха составил (0,98 – 1,04) 10 – 3 м3/с, что соответству-
ет 3,5…3,75 м3/ч. 

Исследования на этом этапе показали, что расходные характеристики незна-
чительно зависят от диаметра очищающих элементов, их количества на гибком 
валу и материала изготовления.

Для определения затрат энергии исполнителя и качества работы устройства 
использовали методику и стенд (рис. 9), проведя его небольшую доработку.

На стенде определяли затраты энергии исполнителя на различных эксплуа-
тационных режимах, изменяли также и конструктивные параметры: материал 

Рисунок 16 – Схема стенда для определения расходных 
характеристик устройства:

1 – обрабатываемый образец, 2 – устройство, 3 – электронный тахометр, 4, 10 – 
вакуумметры, 5, 9 – краны, 6 – указатель уровня жидкости в емкости, 7 – емкость с 

жидкостью, 8 – пылегрязесборник, 11 – интегрирующий расходомер
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очищающих элементов, их количество на гибком валу устройства, а также мо-
делировали усилие прижатия устройства к обрабатываемой поверхности (вели-
чину прогиба очищающих элементов δc). Для работы использовались расходные 
характеристики устройства, полученные ранее (частоту вращения гибкого вала 
устройства, величину вакуума, расход воздуха). 

Выходными параметрами, полученными на стенде, были затраты мощности 
N на перемещение устройства по обрабатываемой поверхности и коэффициент 
качества обработки K.

Результаты этих исследований показали, что после первого прохода устрой-
ства по обрабатываемой поверхности образца удалялось порядка 40…45 % на-
несенного загрязнения, после второго прохода – удалялось 80…90 % от первона-
чально нанесенных загрязнений. После третьего прохода – удалялось 85…95 %. 
Поэтому целесообразно ограничиться двойным проходом устройства по обраба-
тываемой поверхности.

Мощность, затрачиваемую на перемещение устройства по обрабатываемой 
поверхности, и качество обработанной поверхности оценивали по двум группам 
факторов: конструктивным и режимным. Что позволило получить оптимальные 
конструктивные параметры устройства, а также определить наиболее эффектив-
ные режимы работы устройства.

К первой группе были отнесены следующие параметры: длина очищающих 
элементов L (м), диаметр очищающих элементов d (м) и модуль упругости мате-
риала, из которого изготовлены очищающие элементы Е (МПа).

Ко второй группе – частота вращения рабочего вала устройства  (рад/с) 
(можно регулировать величиной вакуума), величина прогиба очищающих эле-
ментов с (м), отражающая усилие прижатия очищающих элементов к обраба-
тываемой поверхности и скорость перемещения устройства по обрабатываемой 
поверхности υ(м/с).

Полученные результаты позволили построить поверхности отклика и полу-
чить зависимости (формулы 42 – 45), анализ которых позволил определить опти-
мальные значения конструктивных и режимных параметров.

Зависимость коэффициента качества работы устройства от указанных кон-
структивных параметров K = f (d, L, E) определяется выражением: 
 K = 0,54 – 87,825d + 22,334L – 0,0001E. (42)

Математическая модель, описывающая влияние режимных параметров на 
качество работы устройства K = f (с, ω, υ): 
 K = 0,758 + 21с – 0,0004ω – 0,107υ. (43)

Зависимость мощности, затрачиваемой на проход разработанного универ-
сального устройства от конструктивных параметров, отражена математической 
моделью N = f (d, L, E): 
 N = 40,79 + 43,951,1d – 1410,37L + 0,07E. (44)

Зависимость N от режимных параметров описывается выражением N = f (с, 
ω, υ): 
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 N = 112,76 + 1359,36с – 0,042ω + 13,33υ. (45)
Проверку адекватности выше представленных моделей проводили по 

F-критерию. Расчетные значения критерия Фишера оказались меньше таблич-
ных, при уровне значимости 5 %, что свидетельствует об адекватности получен-
ных моделей.

Основываясь на вышеизложенном, определены оптимальные параметры 
конструктивных и режимных параметров: d = 1,3…1,5 мм; L = 12…18 мм; 
E = 380…420 МПа; с = 1,8…2,3 мм;  = 210…235 рад/с; 𝜐 = 0,15…0,21 м/с.

Целью производственных исследований было определение работоспособ-
ности предложенного универсального устройства, реакции животного на меха-
ническую обработку его кожного покрова. В производственных исследовани-
ях были использованы оптимальные конструктивные и режимные параметры 
устройства, полученные после проведения лабораторного этапа исследований.

Производственные исследования включали в себя две стадии. 
Первая стадия – отбор животных и формирование двух групп. Отбирались 

животные 3 и 4 лактаций, с суточным удоем 12 – 13 кг молока, жирностью мо-
лока 3,5 – 3,6 %. Всего отобрано 10 животных, они были разделены на группы 
по 5 голов. Контрольная группа коров обслуживалась согласно принятой на жи-
вотноводческом предприятии технологии. У опытной группы животных кожный 
покров подвергался механической обработке разработанным устройством еже-
дневно на первой неделе, три раза в неделю на второй и два раза на третьей.

Вторая стадия – сбор данных по группам животных. Ежедневно фиксиро-
вались значения продуктивности каждого животного, жирность полученного 
молока (использовали прибор «Клевер-2»), делались пробы на микробное обсе-
менение молока (использовали резазуриновую пробу). Производственный этап 
исследований показал, что применение разработанной конструкции устройства 
способствует: увеличению суточного удоя молока на 10,2 %; увеличению жир-
ности молока с 3,57 до 3,76 %; сокращению бактериальной обсеменённости 
молока.

Анализ экономической эффективности разработанного устройства показал, что 
удельная себестоимость обработки кожного покрова снижается с 448 руб./гол. до 
99 руб./гол., удельные эксплуатационные расходы снижаются на 77,9 %. Удель-
ные капитальные затраты на одно устройство снижаются с 1500 руб./гол. до 
77 руб./гол. Дополнительная прибыль на одно животное составила 3199 руб./год, 
при средней нагрузке на исполнителя в 50 голов.

ЗАКЛЮЧЕНИ Е

1. Решение научной проблемы повышения качества продукции и реализации 
генетического потенциала сельскохозяйственных животных является функцией 
стратегических задач, основанных на биотехнологической концепции, учиты-
вающей физиологические особенности функционирования организма живот-
ного и процессы механизации технологических процессов. Это обосновало не-
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обходимость поиска новых подходов механического воздействия на животное, 
способствующее решению обозначенной научной проблемы, одним из которых 
является механическая обработка кожного покрова животного. Полноценное 
функционирование кожного покрова способствует увеличению продуктивности 
животных и повышению качества получаемой продукции.

2. Совершенствование технического обеспечения механической обработки 
кожного покрова основано на методе многоуровневого математического моде-
лирования подсистем сложной биотехнической системы «Ч – М – Ж». Исполь-
зование математической модели состояния системы «Ч – М – Ж» в процессах 
механической обработки кожного покрова позволяет выявить моменты и пара-
метры перехода системы в нестабильное состояние, что в свою очередь способ-
ствует определению направления технической модернизации технологического 
обеспечения процессов механической обработки кожного покрова.

3. Оптимизация параметров функционирования системы механической 
обработки кожного покрова животного может проводиться методом математи-
ческого моделирования по схеме марковских случайных процессов. При этом 
математические модели подсистем базируются на количественных показателях, 
характеризующих психофизиологическое состояние животного. Эффективность 
функционирования системы в целом следует оценивать по количеству получен-
ной продукции (шерсть, пух) и качеству обработки поверхности кожного покро-
ва. Эффективность работы подсистем – по величине вероятности пребывания 
подсистемы в благоприятном состоянии и интенсивности перехода в неблаго-
приятное состояние.

4. На основании требований к технологическому процессу и объекту ме-
ханической обработки кожного покрова, а также классификационного анализа 
технических решений предложены методы поиска новых решений при разра-
ботке звена «машина». Они включают в себя определение основных принципов 
в согласовании технологических и физиологических параметров, построение 
обобщенных функциональных схем машин, определение зависимостей и зако-
номерностей изменения технологических параметров.

5. Предложенные методики расчета, разработанные с целью создания ис-
полнительных элементов устройств, позволяют: определить распределение сил, 
действующих на обрабатываемую поверхность, рассчитать энергетические за-
траты оператора на выполнение технологической операции и оценить качество 
их выполнения.

6. Применение новых знаний, полученных в результате разработанных ме-
тодик и способов расчета, позволили предложить ряд устройств для обработки 
кожного покрова животных, обладающих рядом преимуществ перед серийны-
ми: в частности, эти устройства учитывают анатомо-морфологические свойства 
и физиологическое состояние животного, кроме того позволяют выполнять заяв-
ленные функции за счет сменных рабочих элементов, не меняя само устройство.

7. Исследование режимов силового взаимодействия устройств для механи-
ческой обработки с кожным покровом и его производными позволили опреде-
лить основные значимые параметры:
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на процесс резания шерсти и работу, затрачиваемую на перерезание пучка 
шерсти, влияют  – угол заточки лезвия,  – толщина лезвия, l – длина лезвия, 
h – толщина перерезаемого слоя, n – частота двойных ходов ножа и V – скорость 
перемещения стригальной машинки по остригаемой поверхности;

на энергозатраты и качество продукта при вычесывании пуха коз влияют: 
 – угол вхождения планок с вычесывающими элементами в шерстно-пуховый 
покров, d – диаметр вычесывающих элементов, P – усилие удержания пухового 
волокна в шерстно-пуховом покрове, F – усилие на вычесывание пуха, Uабс – 
абсолютная скорость движения вычесывающих элементов;

на процесс механической обработки кожного покрова КРС влияет Fуд – 
усилие удержания загрязнений на поверхности кожи, F – усилие воздействия 
очищающих элементов, материал очищающих элементов.

8. Созданы предпосылки для выработки числовых критериев оценки каче-
ства выполняемых операций. Критерии позволяют оценить возможности техни-
ческого решения и квалификации обслуживающего персонала.

9. На основе проведенных исследований разработаны конструкции:
 режущего аппарата стригальной машинки, состоящего из двух гре-

бенок и ножа, располагающегося между ними, совершающего возвратно-
поступательные движения. Уменьшенное расстояние между зубьями гребенки 
обеспечивает минимальное отклонение шерстинок при перерезании, что обе-
спечивает минимальную высоту среза и уменьшение образования сечки в ре-
зультате повторного пробега активного лезвия ножа;

механического ленточного устройства для вычесывания пуха у коз, со-
стоящего из ведомого и ведущего барабанов, соединенных эластичной лентой с 
закрепленными на ней планками вычесывающих зубьев. Расположение зубьев 
на планке по типу развертки винтовой линии позволяет равномерно обрабаты-
вать шерстно-пуховый покров с минимальными затратами энергии;

устройства для механической обработки кожного покрова КРС, состояще-
го из насадки, сборника загрязнений. Вращение очищающих элементов в насад-
ке обеспечивает равномерную интенсивность воздействия на рецепторное поле 
кожного покрова, удаление загрязнений, а также способствует равномерному 
нанесению жидких ветеринарных препаратов;

с целью более полного и всестороннего исследования предложенных кон-
струкций в лабораторных условиях, были разработаны специальные стенды – 
для регистрации энергетических параметров и определения качества механиче-
ской обработки кожного покрова.

10. Предложенные и обоснованные варианты обработки кожного покрова, 
оценка труда операторов и технических решений повышают эффективность 
процессов механической обработки кожного покрова, улучшают контроль рабо-
ты устройства и технологических процессов. Производственные исследования 
разработанных конструкций, методик и организационно-технических меропри-
ятий показали экономическую эффективность:
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– уменьшение удельных капитальных вложения в режущий аппарат на 
47,56 %, снижение себестоимости стрижки одной головы на 53,8 %, эксплуата-
ционные расходы снизились на 53,8 %;

– выход пуха при первичной ческе увеличен на 20…30 %, производитель-
ность труда чесальщиков увеличилась в 2,3 раза;

– повысилась сортность получаемого молока, молочная продуктивность ко-
ров увеличилась на 7 – 12 %.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ

На основании теоретических и экспериментальных исследований по рас-
сматриваемым процессам определены значения оптимальных параметров для 
устройств, применяемых в механической обработке кожного покрова:

для разработанного режущего аппарата – угол наклона стригальной ма-
шинки к остригаемой поверхности  = 0…5, частота двойных ходов ножа 
n = 2400…3000 мин–1, скорость перемещения стригальной машинки с разрабо-
танным режущим аппаратом V = 0,7…1,0 м/с.;

для механического ленточного устройства чески пуха – угол вхождения 
вычесывающих элементов в шерстно-пуховой покров животного = 32…34, 
диаметр вычесывающего элемента d = 2,2…2,3 мм, абсолютная скорость дви-
жения вычесывающего элемента Uабс = 0,58…0,63 м/с, скорость ленты устрой-
ства υ= 0,6 м/с и скорость перемещения устройства по поверхности шерстно-
пухового покрова козы u = 0,01 м/с;

 для устройства механической обработки кожного покрова КРС – диа-
метр очищающих элементов d = 1,3…1,5 мм, длина очищающих элемен-
тов L = 12…18 мм, величина вакуума в насадке P = 20…25 кПа, частота 
вращения вала с очищающими элементами = 210…235 с–1, скорость пере-
мещения по поверхности кожного покрова υ = 0,15…0,21 м/с, расход воздуха 
Q = (0,98 – 1,04)10 – 3 м3/с.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

Исследовать возможность механической обработки кожного покрова других 
сельскохозяйственных животных с целью более полного использования их гене-
тического потенциала. 

Обосновать и разработать для КРС серию устройств для автоматической 
ежедневной обработки кожного покрова.

Выявить резервы повышения качественного функционирования биотехни-
ческих систем вида «человек – машина – животное».
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