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Как отмечалось ранее [1], нами было разработано устройство для механиче-

ской обработки кожного покрова КРС. Оно предназначено для регулярной обра-

ботки животных. Устройство (рис. 1) состоит из двух основных частей: пылегря-

зесборника 12 и насадки 2, которые соединены между собой гибким гофрирован-

ным шлангом и при необходимости – гибким трубопроводом (для влажной об-

работки и нанесения жидких ветеринарных препаратов). Пылегрязесборник 

представляет собой резервуар, внутри которого расположен фильтр, улавливаю-

щий загрязнения и жидкость. На его крышке устанавливается бачок, при работе 

устройства в режиме влажной очистки или при нанесении ветеринарных жидко-

стей, он заполняется соответствующим раствором. 

Насадка 2 условно разделена на две камеры. В первой камере установлен 

лопастной ротор 6 вращающийся под действием вакуума. Во второй камере уста-

новлен гибкий вал 3. 
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Рис. 1. Предлагаемое устройство для механической обработки 

 кожного покрова КРС: 

1 – рукоятка насадки – воздушный патрубок, 2 – насадка, 3 – вал с очищающими 

элементами, 4 – распылители, 5 – гибкий трубопровод подачи раствора, 6 – ло-

пастной ротор, 7 и 9 – запорная арматура, 8 – бачок с раствором, 10 – всасываю-

щий патрубок, 11 – фильтр,12 – пылегрязесборник. 

 

Очищающие элементы фиксируются на гибком вале, привод которого осу-

ществляется от лопастного ротора посредством ременной передачи. Также во 

второй камере находятся и распылители 4, раствор в них подается за счет разно-

сти давления по гибкому трубопроводу. Гибким вал 3 выполнен с целью более 

полного копирования рельефа кожного покрова, что в несколько раз повышает 

качество очистки. 

Работает устройство от источника вакуума (вакуумная система доильной 

установки). За счет разрежения создаваемого в камере с очищающими элемен-

тами, загрязнения, отшелушившиеся частички эпидермиса, микроорганизмы, 

эвакуируются по гофрированному шлангу в пылегрязесборник, тем самым 

предотвращая образование вредной для органов дыхания воздушной взвеси. Тре-

буемая величина усилия воздействия на кожу животного регулируется запорной 

арматурой 9, что позволяет изменять частоту вращения гибкого вала. Кроме того, 

регулируется выступ очищающих элементов, что позволяет настраивать устрой-

ство на тот или иной режим работы. 
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Запорной арматурой 7 осуществляется регулирование подачи рабочего рас-

твора во вторую камеру насадки, согласно рекомендациям ветеринарных специ-

алистов. В режиме сухой чистки или массажной обработки – достаточно пере-

крыть запорную арматуру 7. 

Для предотвращения распространения инвазионных заболеваний через раз-

работанное устройство, его элементы, контактирующие непосредственно с по-

верхностью кожи, являются сменными. При минимальных затратах времени – 

менее одной минуты, в корпусе насадки осуществляется замена гибкого вала, сам 

гибкий вал и основные части устройства могут подвергаться санитарной дезин-

фекции одновременно с доильными аппаратами. 

Нами были проведены лабораторные исследования, в результате которых 

были определены оптимальные технологические параметры устройства для раз-

личных видов загрязнений и режимов обработки [2]. Схема стенда представлена 

на рис. 2. 

 

  

Рис. 2. Схема стенда, для определения конструктивно-режимных параметров 

устройства для обработки кожного покрова КРС: 

1 – образец кожного покрова КРС, 2 – устройство для обработки кожного по-

крова, 3 – щеточные элементы, 4 – электронный тахометр, 5 – воздушный патру-

бок, 6 – пылегрязесборник, 7 – вакуумметр, 8 – регулятор вакуума, 9 –расходо-

мер, 10 – вакуумопровод. 
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Разработанный стенд действует следующим образом. На образец с кожным 

покровом крупного рогатого скота 1, устанавливают исследуемое устройство – 2. 

Основным рабочим органом устройства являются щеточные элементы 3, сделан-

ные сменными, поэтому при проведении эксперимента мы использовали их с 

различными конструктивными параметрами (E, МПа; L, м). После установки ис-

следуемого устройства на образец с загрязненным кожным покровом, включа-

ется вакуум, величина ее в системе изменяется регулятором вакуума 10, и реги-

стрируется на вакуумметре 9, а величину расхода воздуха можно проследить по 

расходомеру 11. Загрязнения наносятся на образец, близким по своим физико‐

механическим свойствам к реальному. Количество очистившегося загрязнения 

накапливается в пылегрязесборник 8. Электронный тахометр 2 позволяет опре-

делить частоту вращения очищающих элементов (n, рад/с‐1) в зависимости от 

величины вакуума и расхода воздуха в системе. 

Результаты этих исследований (рис. 3 а, б) показали, что устройство явля-

ется энергозатратным. 

 

   

а б 

Рис.3 а) График зависимости давления Р, кПа от расхода воздуха устройством Q, 

л/мин, б) График зависимости давления Р, кПа от частоты вращения о.э. N об/мин 
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В связи с этим, нами предложена конструкция устройства, позволяющего 

проводить комплексную обработку кожи животного с наименьшими энергетиче-

скими затратами. (Рис. 4). 

 

 

Рис.4 Устройство для очистки кожного покрова животных: 

1 – загрязненный участок кожного покрова, 2 – корпус устройства, 3 – очищаю-

щий элемент, 4 – ременная передача, 5 – коллекторный электродвигатель, 6 – 

электрическая проводка, 7 – кнопка включения электродвигателя, 8 – грязесбор-

ник, 9 – кран подачи жидкости, 10 – выходной патрубок. 

 

Задачей устройства является улучшение санитарно‐гигиенических условий 

труда оператора, занимающегося чисткой животных и в обеспечении качествен-

ной очистки в труднодоступных местах кожного покрова животного с минималь-

ными затратами на электроэнергию. 

Устройство состоит из корпуса 2, часть которого выполнена в виде ручки. 

В корпусе устройства расположен очищающий элемент 3, посредством ремен-

ной передачи связанный с валом коллекторного электродвигателя 5, запитанный 

электрической проводкой 6, включается от кнопки 7. Также в корпусе имеется 

грязесборник 8 и кран подачи жидкости 9. 
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Устройство работает следующим образом: при нажатии на кнопку 9 элек-

тродвигатель 5, через ременную передачу 4 приводит во вращение очищающий 

элемент 3. В результате через выходное отверстие и сетчатый грязесборник 8 

начинает прокачиваться воздух. Когда очищающий элемент 3 войдёт в сопри-

косновение с загрязненным участком кожного покрова животного 1, выделяю-

щаяся при этом пыль и грязь будет увлекаться потоком воздуха и оседать внутри 

грязесборника 8. Также при необходимости выполнения влажной обработки 

кожного покрова в корпусе устройства 2 имеется кран подачи жидкости 9, бла-

годаря которому регулируется необходимое количество поступающей жидкости. 

Таким образом, будет предотвращаться распыление пыли и грязи в окружа-

ющем воздухе и тем самым обеспечиваться приемлемые санитарно‐гигиениче-

ские условия труда оператора. Наличие крана подачи жидкости с распылителем 

способствует проведению влажной обработки кожного покрова специальными 

дезинфицирующими средствами. 
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