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В полнорационную сбалансированную кормовую 
смесь входят подсолнечный жмых, силос, корне-
клубнеплоды и грубые корма, которые обладают пи-
тательной ценностью. Для приготовления и их разда-
чи необходимы следующие технические средства по 
условию снижения энергоемкости и повышения каче-
ственных показателей процессов: для измельчения 
подсолнечного жмыха и корнеклубнеплодов необхо-
дим дисковый измельчитель с пластинчатым ножом, 
который совершает ударно-центробежные воздей-
ствия на них; силоса и грубых кормов – битерный, у 
которого битер цилиндрический с ножами и роторный 
с лопастным ротором со спаренными отрезными но-
жами соответственно, которые совершают ударно-
центробежные воздействия на них; для дозирования 
подсолнечного жмыха и корнеклубнеплодов необхо-
димы объемные автоматические дозаторы порционно-
го действия, работающие по разомкнутому циклу с 
ленточным рабочим органом; силоса и грубых кормов 
– объемные автоматические дозаторы порционного 
действия, работающие по разомкнутому циклу с дис-
ковым и барабанным рабочим органом соответствен-
но; для смешивания подсолнечного жмыха – универ-
сальные, мобильные роторные смесители с лопастями 
периодического действия многостадийного порцион-
ного и кратковременного смешивания, в которых ма-
териал совершает циркуляционные движения с высо-
кой скоростью циркуляции; корнеклубнеплодов, гру-
бых кормов – универсальные, мобильные лопастные 
смесители с лопастями валенкообразной формы пери-
одического действия многостадийного порционного и 
кратковременного смешивания, в которых материал 
совершает стохастическое движение частиц; силоса – 
универсальные, мобильные лопастные смесители пе-

A complete balanced feed mixture includes sun-
flower cake, silage, beet fodder and roughage that 
have nutritional value. For preparation and their 
distribution it is necessary to have the following 
facilities under provided with reducing energy in-
tensity and improving the qualitative indicators of 
processes: for the grinding of sunflower cake and 
beet fodder we need disk shredder plate with a 
knife, which makes a shock-centrifugal effect on 
them; silage and roughage – bearnie in which the 
cylindrical beater with knives and rotary blade rotor 
with paired cutting knives, respectively, which per-
form shock-centrifugal influence on them; for dis-
pensing sunflower cake and beet fodders required 
automatic volumetric dispensers batch cookers op-
erating on open cycle with the working body of the 
belt; silage and roughage – automatic volumetric 
dispensers batch cookers operating on open cycle 
with disc and drum working body, respectively; to 
mix sunflower cake – universal, mobile rotary mix-
er with blades periodic operation portion short-term 
and multi-stage batch mixing in which the material 
makes circular motions with a high speed of circu-
lation; beet fodder, roughage – universal, mobile 
paddle mixers with blades of valencianos form of 
the periodic portion short-term and multi-stage 
batch mixing in which the material performs a sto-
chastic motion of particles; silage – universal mo-
bile paddle mixers periodic action of short-term and 
multi-stage batch mixing in which the material 
makes circular motions with a high speed of circu-
lation of the blades of valencianos form; for distri-
bution of silage and beet fodder – mobile, been 
feeders with mechanical loading of the feed ration 
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риодического действия многостадийного порционного 
и кратковременного смешивания, в которых материал 
совершает циркуляционные движения с высокой ско-
ростью циркуляции лопастями валенкообразной фор-
мы; для раздачи силоса и корнеклубнеплодов – мо-
бильные, лотковые кормораздатчики с механизиро-
ванной загрузкой кормов рациона, у которых лотки с 
фрезерным устройством; подсолнечного жмыха и гру-
бых кормов – мобильные, роторные и транспортерные 
кормораздатчики с механизированной загрузкой кор-
мов рациона, у которых ротор фронтальный с гори-
зонтальной осью вращения и транспортер с фрезер-
ным устройством, соответственно 
 
Ключевые слова: КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 
РАЗДАЧИ, КОРМОВАЯ СМЕСЬ, ПОДСОЛНЕЧНЫЙ 
ЖМЫХ  
Doi: 10.21515/1990-4665-122-028 
 

in which the trays with the milling devices; sun-
flower cake and roughage – mobile, rotary and 
conveyor feeders with mechanized loading of the 
feed ration in which the front rotor with a horizon-
tal axis of rotation and the conveyor of the milling 
devices, respectively 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: CLASSIFICATION, SMALL FARM-
ING ENTERPRISES, TECHNICAL EQUIPMENT 
FOR PREPARATION AND DISTRIBUTION, 
FEED MIXTURE, SUNFLOWER CAKE 
 

Во многих хозяйствах применяют равномерный ненормированный 

метод кормления, при этом не учитываются индивидуальные особенности 

животных, приводящий к существенным потерям кормов и недополуче-

нию продукции. Кроме того, выдача кормов проводится вручную, что тре-

бует значительных затрат труда [1]. 

В современном российском молочном животноводстве не уделено 

должного внимания к нормированному кормлению, не доведение кормо-

вой нормы до животного, связанное с беспривязным боксовым содержани-

ем, что является основной проблемой [2]. 

На малых фермах животным должна осуществляться раздача полно-

рационных кормовых смесей [3, 4], в состав которых входят компоненты, 

обладающие питательной ценностью в соответствии с его физиологиче-

ской особенностью и потребностью. К ним относятся подсолнечный жмых, 

силос, корнеклубнеплоды и грубые корма. 

Каждый компонент, входящий в кормовую смесь обладает тем или 

иным достоинством либо недостатком, но в сбалансированном виде в сме-

си они дополняют друг друга и, в конечном счете, образуют питательную 

кормосмесь. 

Питательная ценность кормовой смеси [5] представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Питательная ценность кормовой смеси [5] 

Компоненты кормовой смеси Кормовые 
единицы, кг 

Обменная  
энергия, МДж 

Подсолнечный жмых  1,2 11,4 
Силос кукурузный  0,1 1,6 
Кормовая свекла [6] 0,16 1,65 
Сенаж люцерновый 0,3 3,7 
Итого  1,76 18,35 

Жмых [43] является ценным продуктом для кормления сельскохо-

зяйственных животных, который обладает высокой питательной ценно-

стью и содержит перевариваемый протеин с аминокислотами и раститель-

ными маслами [6]. 

В разных регионах России, особенно, Зауралья и Западной Сибири 

для полнорационного сбалансированного кормления животных в рацион 

вводят жмых, получаемый из семян масличных культур [7, 37, 38, 39, 40, 

45]: подсолнечника [8, 9, 10, 11, 13, 35, 36,], сои [12], льна, рапса и другие в 

составе кормовых смесей является перспективным приемом повышения 

эффективности их откорма [7].  

Другим компонентом кормовой смеси является силос, который 

скармливают животным для повышения аппетита, улучшения процесса 

пищеварения, удовлетворения потребности его в витаминах и минераль-

ных веществах. Преимуществом силосования является высокая питатель-

ная и биологическая ценности, что не уступает зеленной массе. В силосо-

ванном корме уменьшается только содержание сахаров на 60-90 % за счет 

образования молочной кислоты. Большим его достоинством является то, 

что он оказывает влияние на молочную продуктивность лактирующих жи-

вотных, в частности, крупного рогатого скота [14]. 

Корнеклубнеплоды содержат больше питательных веществ, чем 

остальные кормовые растения – травы, зерновые культуры.  
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Содержание в корнеклубнеплодах минеральных веществ разное. Так, 

в них содержится небольшое количество жира и клетчатки, невысокое – 

протеина в пределах 1-2 %, в тоже время они бедны макроэлементами 

(кальций и фосфор) в пределах 0,03-0,04 %, но богаты витамином С. 

В зимний период прекрасным сочным кормом для молочных коров и 

молодняка крупного рогатого скота является кормовая свекла, которая по 

содержанию сухого вещества в пределах 12 % уступает только картофелю 

и сахарной свекле. Содержание клетчатки едва достигает 1 % массы сырой 

свеклы. Органическое вещество крупный рогатый скот и свиньи перевари-

вают в среднем на 87 %, а безазотистые экстрактивные вещества (сахар) – 

на 90-95 %. 

Животным скармливают в сыром виде, как целыми корнями, так и 

измельченными. Свеклу в измельченном виде смешивают с соломенной и 

сенной мукой, а также с концентратами. Дойным коровам скармливают до 

30-35 кг свеклы в день, но иногда и больше – до 40 кг. Скармливание кор-

мовой свеклы свыше 35 кг вызывает нежелательный привкус и понижение 

содержания жира в молоке. Взрослое откармливаемое животное при доста-

точном содержании в рационе протеина хорошо использует до 50 кг свек-

лы в день [15]. 

Грубые корма имеют высокое содержание клетчатки, к которым от-

носятся сено, сенаж, травяная мука и резка, солома, мякина и др [14]. 

Сено – один из основных видов корма для крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей и других животных в зимний период. Наиболее пита-

тельный грубый корм: в 1 кг сена содержится 0,55-0,80 ЭКЕ, 60-70 г пере-

вариваемого протеина и 40-50 мг каротина (провитамина А). Кроме того, 

оно богато витаминами Е, К и группы В, минеральными веществами, гор-

монами и другими биологически активными веществами. 

За счет высокого качества сена животные могут удовлетворить свою 

потребность в общем уровне питания (энергетических кормовых едини-
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цах) на 40-50 %, в перевариваемом протеине на 35-45 %, более чем напо-

ловину в минеральных веществах и каротине.  

Сенаж – это корм, который получают путем провяливания в поле зе-

леной травы до влажности 45-55 % и консервирования в анаэробных усло-

виях. Он характеризуется низкой кислотностью, хорошими вкусовыми и 

диетическими свойствами, отличается хорошей поедаемостью, усвояемо-

стью и высокой питательностью. В рационе животных сенаж может пол-

ностью заменить силос и часть сена без снижения его продуктивности.  

Провяливание растений и повышение осмотического давления в 

клетках отрицательно сказывается на маслянокислые микроорганизмы и 

гнилостную микрофлору, но при этом число молочно кислых бактерий 

возрастает с 90 тыс/г до 19 млн/г. При влажности 50 % они составляют 

89 % от общего количества микроорганизмов. 

Приготовление травяной муки и резки с помощью искусственной 

сушки является одним из перспективных способов заготовки кормов. Ис-

кусственная сушка позволяет получать высококачественный корм и со-

кращает общие потери, которые не превышают 4-6 %. При заготовке же 

сена в благоприятную погоду общие потери составляют 25 % сухого веще-

ства и до 30 % ЭКЕ. 

Травяная мука широко применяется для кормления свиней, птицы, в 

качестве источника витаминов и полноценного белка, а также макро- и 

микроэлементов и сырой клетчатки (более 20 %). Например, в 1 кг травя-

ной муки из люцерны содержится 119 г перевариваемого протеина, 10,6 г 

лизина, 200 мг каротина, 17,3 г кальция и других веществ. В 1 кг травяной 

муки в среднем содержится до 0,8 ЭКЕ, 160 г сырого протеина, 134 г пере-

вариваемого протеина, 250 г сырой клетчатки, 21 г сырого жира, около 

100 г сырой золы и 340 г БЭВ.  

Ее скармливают молодняку крупного рогатого скота, овец, лошадей, 

кроликов, а также замена в рационах бычков сена полевой сушки травяной 
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мукой резко способствует улучшению обменных процессов в организме и 

повышает продуктивность на 12-18 %. 

Удельный вес зерновых культур в структуре посевных площадей 

способствует тому, что на корм крупному рогатому скоту и овцам исполь-

зуют значительное количество соломы, в которой содержится много клет-

чатки, мало протеина, жира и минеральных веществ, витамины практиче-

ски отсутствуют. При этом солому в чистом виде животные поедают пло-

хо.  

Питательные вещества соломы заключены в прочный лигнин-

целлюлозный комплекс, который плохо разрушается в желудочно-

кишечном тракте животных и перевариваемость веществ низкая. Клетчат-

ка состоит на: 35-45 % из целлюлозы, 14-20 % из лигнина, 20-30 % из пен-

тозанов, 2-3 % из кутина, и 3-5 % из кремниевых солей [15]. 

Процесс приготовления и раздачи полнорационных кормовых смесей 

осуществляется техническими средствами, которые выполняют несколько 

или одну технологическую операцию. 

В связи, с чем возникает проблема модернизации технических 

средств для малых ферм и фермерских хозяйств, которая будет осуществ-

ляеться в направлении снижения энергоемкости процессов, а также повы-

шения качества приготовления кормосмесей и эксплуатационной надежно-

сти [17]. 

Совершенствование технических средств должно проходить по пути 

интенсификации конструктивного исполнения их рабочих органов [16, 44], 

что позволит достигнуть назначенного направления. 

На основе классификации технических средств, предложенной 

С. В. Мельниковым [18], позволило разработать свою классификацию тех-

нических средств для приготовления и раздачи полнорационных кормовых 

смесей для малых ферм (рисунок 1). 
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Для приготовления компонентов кормовой смеси используются тех-

нические средства – измельчители, дозаторы, смесители и кормораздатчи-

ки. 

Измельчители подразделяются: 

- по виду воздействия на материал: ударные и ударно-центробежные; 
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- по типу измельчающего аппарата: роторные (барабанные), шнеко-

вые, дисковые и битерные [19]; 

- по конструкции рабочего органа: роторные измельчители могут 

быть с молотками; барабан конический, расширяющийся вниз с гребенча-

тыми ножами; ротор лопастной со спаренными отрезными ножами; бара-

бан с фрезой или со штифтами. Шнековые измельчители могут иметь шнек 

с ножами. Дисковые измельчители имеют режущий элемент в виде ножа, 

выполненный следующей формы: саблевидные с рифленой гладкой заточ-

кой, пластинчатые, V-образные, ножевые сегменты с волнистой заточкой, 

U-образный резак со сдвоенными ножами или диск в виде горизонтального 

и наклонного сегментов. Битерные – имеют битер с пальцами треугольной 

формы или цилиндрический с ножами. 

Дозаторы подразделяются по: 

- способу дозирования: объемные и массовые; 

- типу дозирования: порционные, непрерывного и непрерывно-

циклического действия; 

- степени автоматизации: с ручным управлением, автоматизирован-

ные и автоматические; 

- типу рабочего органа: винтовые (шнековые), ленточные, дисковые 

[20, 21, 22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32, 41, 42], грейдерные, скребковые, 

вибрационные, барабанные [19]. 

В технологии приготовления кормов наиболее широкое применение 

получили объемный порционный и объемный непрерывный способы. На 

комбикормовых заводах и крупных животноводческих комплексах приме-

няются также массовый порционный способ. 

Объемные дозаторы просты по конструкции и в эксплуатации, но 

они обеспечивают невысокую точность дозирования. 

Для массового дозирования применяются массовые дозаторы порци-

онного или непрерывного действия, также они могут быть оборудованы 
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средствами автоматического контроля и управления с регистрацией массы 

и числа выданных порций. Такие дозаторы позволяют получить высокую 

точность дозирования, но они сложны по устройству и дороги [18]. 

В автоматизированных или полуавтоматических дозаторах часть ра-

боты оператора выполняется с помощью механизмов (отсчета числа пор-

ций, подача материала в дозатор и т. д.). Автоматические дозаторы могут 

работать как по разомкнутому, так и по замкнутому циклу. При работе по 

разомкнутому циклу дозаторы работают как исполнительные механизмы, 

обеспечивающие выдачу заданного количества вещества независимо от 

изменения его параметров. При работе по замкнутому циклу подача веще-

ства изменяется по управляющим сигналам системы автоматического ре-

гулирования, следящей за ходом процесса [18]. 

Смесители подразделяются по: 

- типу действия: непрерывные, периодические; 

- назначению: универсальные и специальные; 

- виду смешивания ингредиентов корма: одностадийное и многоста-

дийное. Многостадийное смешивание может быть одно-, двух- и трехкрат-

ное.  

Многостадийное смешивание широко применяется в комбикормовом 

производстве, такой вид смешивания используется в основных линиях, со-

держащих смесители непрерывного действия, ибо однократное смешива-

ние, как правило, не позволяет получить смесь нужной однородности. 

Причем наиболее трудно распределить в смеси ингредиенты, входящие в 

нее в малых количествах [24]. 

- способу смешивания: порционное, конвективное и принудительно-

гравитационное; 

- типу процесса смешивания: кратковременное, длительное; 
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- типу движения материала: вибрация частиц с уплотнением, цирку-

ляционное движение с высокой скоростью циркуляции и стохастическое 

движение частиц.   

В частности для смешивания наилучшим образом подходят цирку-

ляционные движения с высокой скоростью циркуляции материала, либо 

стохастическое движение частиц, при котором не происходит их сегрега-

ция ни по фракционному составу, ни по плотности [33]. 

- конструктивному исполнению: стационарные, мобильные; 

- типу рабочего органа: шнековые, роторные, лопастные [19]; 

- конструкции рабочего органа смесители данных типов могут иметь 

следующие органы: шнековые – имеют ворошилку или шнек различной 

конструкции: с дополнительной подвижной навивкой, с ассемитричными 

лопастями и ножами, со спиральными витками. Также они различаются по 

расположению шнека: горизонтальное и вертикальное, и по их количеству: 

одно-, двух- и трехшнековые. Роторные – имеют лопасти. Лопастные сме-

сители имеют лопасти разной конструкции: лопасти-ножи в виде винтовой 

линии, валенкообразной формы или с полым валом. 

Кормораздатчики различаются по следующим признакам: 

- конструктивному исполнению: прицепные, мобильные, полупри-

цепные, стационарные, самоходные, подвесные перемещающиеся по мо-

норельсу;  

- способу самозагрузки кормов рациона: механизированная, ручная; 

- типу рабочего органа: транспортерные, роторные, лотковые, ков-

шовые [19]; 

- конструкции рабочего органа: транспортерные имеют транспортер 

с фрезерным устройством, роторные – ротор фронтальный с горизонталь-

ной осью вращению, лотковые – лотки с фрезерным устройством и ковшо-

вые – U-образные устройства с режущим механизмом. 
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На основе предложенной классификации технических средств для 

приготовления и раздачи полнорационных кормовых смесей определим 

составные части рабочих органов по условию снижения энергоемкости 

процессов и повышения качества приготовления кормов:  

1. Для подсолнечного жмыха необходимо:  

- дисковый измельчитель с пластинчатым ножом, который совершает 

ударно-центробежное воздействие на материал; 

- объемные автоматические дозаторы порционного действия, рабо-

тающие по разомкнутому циклу с ленточным рабочим органом; 

- универсальные, мобильные, роторные смесители периодического 

действия многостадийного порционного и кратковременного смешивания, 

в которых материал совершает циркуляционные движения с высокой ско-

ростью циркуляции лопастями; 

- раздача осуществляется мобильными, роторными кормораздатчи-

ками с механизированной загрузкой кормов рациона, у которых ротор 

фронтальный с горизонтальной осью вращения. 

2. Для силоса необходимо: 

- битерный измельчитель, у которого битер цилиндрический с ножа-

ми, совершающий ударно-центробежное воздействие на материал; 

- объемные автоматические дозаторы порционного действия, рабо-

тающие по разомкнутому циклу с дисковым рабочим органом; 

- универсальные, мобильные лопастные смесители периодического 

действия многостадийного порционного и кратковременного смешивания, 

в которых материал совершает циркуляционные движения с высокой ско-

ростью циркуляции лопастями валенкообразной формы; 

- раздача осуществляется мобильными, лотковыми кормораздатчи-

ками с механизированной загрузкой кормов рациона, у которых лотки с 

фрезерным устройством. 

3. Для корнеклубнеплодов необходимо: 
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- дисковый измельчитель с пластинчатыми ножами, совершающие 

ударно-центробежное воздействие на материал; 

- объемные автоматические дозаторы порционного действия, рабо-

тающие по разомкнутому циклу с ленточным рабочим органом; 

- универсальные, мобильные смесители периодического действия 

многостадийного порционного и кратковременного смешивания, в кото-

рых материал совершает стохастическое движение частиц лопастями ва-

ленкообразной формы; 

- раздача осуществляется мобильными, лотковыми кормораздатчи-

ками с механизированной загрузкой кормов рациона, у которых лотки с 

фрезерным устройством. 

4. Для грубых кормов необходимо: 

- роторный измельчитель с лопастным ротором со спаренными от-

резными ножами, который совершает ударно-центробежное воздействие 

на материал; 

- объемные автоматические дозаторы порционного действия, рабо-

тающие по разомкнутому циклу с барабанным рабочим органом; 

- универсальные, мобильные лопастные смесители периодического 

действия многостадийного порционного и кратковременного смешивания, 

в которых материал совершает стохастическое движение лопастями вален-

кообразной формы;  

- раздача осуществляется мобильными, транспортерными кормораз-

датчиками с механизированной загрузкой кормов рациона, у которых 

транспортер с фрезерным устройством. 

Таким образом, для приготовления и раздачи кормовой смеси необ-

ходимы следующие технические средства по условию снижения энергоем-

кости и повышения качественных показателей процессов:  

- для измельчения подсолнечного жмыха и корнеклубнеплодов необ-

ходим дисковый измельчитель с пластинчатым ножом, который совершает 
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ударно-центробежные воздействия на них; силоса и грубых кормов – би-

терный, у которого битер цилиндрический с ножами и роторный с лопаст-

ным ротором со спаренными отрезными ножами соответственно, которые 

совершают ударно-центробежные воздействия на них; 

- для дозирования подсолнечного жмыха и корнеклубнеплодов необ-

ходимы объемные автоматические дозаторы порционного действия, рабо-

тающие по разомкнутому циклу с ленточным рабочим органом; силоса и 

грубых кормов – объемные автоматические дозаторы порционного дей-

ствия, работающие по разомкнутому циклу с дисковым и барабанным ра-

бочим органом, соответственно; 

- для смешивания подсолнечного жмыха – универсальные, мобиль-

ные роторные смесители с лопастями периодического действия многоста-

дийного порционного и кратковременного смешивания, в которых матери-

ал совершает циркуляционные движения с высокой скоростью циркуля-

ции; корнеклубнеплодов, грубых кормов – универсальные, мобильные ло-

пастные смесители с лопастями валенкообразной формы периодического 

действия многостадийного порционного и кратковременного смешивания, 

в которых материал совершает стохастическое движение частиц; силоса – 

универсальные, мобильные лопастные смесители периодического действия 

многостадийного порционного и кратковременного смешивания, в кото-

рых материал совершает циркуляционные движения с высокой скоростью 

циркуляции лопастями валенкообразной формы; 

- для раздачи силоса и корнеклубнеплодов – мобильные, лотковые 

кормораздатчики с механизированной загрузкой кормов рациона, у кото-

рых лотки с фрезерным устройством; подсолнечного жмыха и грубых кор-

мов – мобильные, роторные и транспортерные кормораздатчики с механи-

зированной загрузкой кормов рациона, у которых ротор фронтальный с го-

ризонтальной осью вращения и транспортер с фрезерным устройством, со-

ответственно. 
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