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Аннотация. Исследование процессов, реализуемых на различных сельскохозяй-

ственных объектах, в частности на технологических линиях измельчения грубых кормов, 
важно проводить с позиции системного анализа. При этом объект или процесс, реализуе-
мый на данном объекте, рассматривается, с точки зрения, его целостности и во взаимо-
действии с внешней средой. 

Результаты исследований в данном направлении представлены в целом ряде публи-
каций профессора С.В.Мельникова и его учеников.  

Морфологический анализ как метод новых технических идей и решений, получил в 
настоящее время широкое применение во многих областях науки и техники, в частности, 
и при проектировании объектов сельскохозяйственного назначения, и переработке про-
дукции. Причем, создаются возможности из общей структуры объекта вычленять отдель-
ные его составляющие. Однако реализация данного подхода затруднена из-за прекраще-
ния связей между машиностроительными предприятиями по выпуску кормоприготови-
тельной техники. 

Как пример одного из направлений использования данной методики представлены 
результаты исследований по созданию кормоприготовительного оборудования модульно-
го типа для ферм крупного рогатого скота. Материалы базируются на использовании уни-
версального модуля – подающего бункера с горизонтальной осью вращения для приема и 
подачи материала. В качестве измельчительно-смесительного устройства применяли мо-
лотковый ротор большого диаметра (1400 мм). В ходе экспериментов использованы мето-
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дики исследований как статических, так и динамических процессов, а также методы ма-
тематического моделирования. 

Кормоприготовительный агрегат для получения двухкомпоненнтной смеси из гру-
бых кормов (любого состояния - россыпью, в тюках и рулонах) и силоса (сенажа) внедрен 
в производство в одном из хозяйств Ярославской области и в СХПК им. Кирова Киров-
ской области. Материалы исследований одобрены техническими советами управлений 
сельского хозяйства Кировской и Ярославской областей. 

Ключевые слова: измельчитель, агрегат кормоприготовительный, модуль, молотко-
вый ротор, стебельный корм, кормосмесь, морфологический анализ. 

 
Введение. В Нечерноз мной зоне Рос-

сии основу рациона крупного рогатого ско-
та в стойловый период составляют грубые 
корма, силос (сенаж) и концентрированные 
корма. При этом скармливают их живот-
ным, как правило, без какой-либо подго-
товки и раздельно. Главная причина такого 
положения – отсутствие технических 
средств для выполнения операций по при-
готовлению такого вида кормов. 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 21 июля 2016 г. «О мерах по реали-
зации государственной научно-технической 
политики в интересах развития сельского 
хозяйства» одним из способов повышения 
эффективности деятельности предприятий 
АПК является внедрение методов цифрово-
го моделирования процессов производства 
сельскохозяйственной продукции. Чтобы 
правильно смоделировать процесс приго-
товления кормов для животных, необходи-
мо проводить качественный системный 
морфологический анализ. 

Согласно [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] морфоло-
гический анализ как метод новых техниче-
ских идей и решений получил в настоящее 
время широкое применение во многих об-
ластях науки и техники, в частности, при 
проектировании объектов сельскохозяй-
ственного назначения и переработки про-
дукции. При этом создаются возможности 

из общей структуры объекта вычленять для 
анализа отдельные его составляющие. В 
практической плоскости данного вопроса 
морфологический анализ может быть вы-
ражен в виде использования блочно-
модульного принципа комплектования аг-
регатов. 

На сегодняшний день блочно-
модульный принцип комплектования агре-
гатов широко известен и применяется в аг-
регатах отрасли растениеводства: обработ-
ка почвы, посевные агрегаты, обработка 
растений. В животноводстве, в частности, 
при приготовлении кормов данный подход 
практически не применяется. Для этого су-
ществует целый ряд как субъективных, так 
и объективных факторов. И, в первую оче-
редь – отсутствие теоретических разрабо-
ток, и как следствие – отсутствие техниче-
ских средств для их реализации. Суще-
ствующие же машины и агрегаты для при-
готовления кормов предназначены лишь 
для выполнения отдельных операций. При 
этом приготовление кормовых смесей 
предполагает комплектование технологиче-
ских линий из раздельно существующих 
технических средств. 

В ранее опубликованных работах [1, 
2, 4, 12, 13] морфологический анализ и мо-
делирование процессов не предлагается ис-
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пользовать в области приготовления кор-
мов для сельскохозяйственных животных. 

Анализ использования кормопригото-
вительной техники как в нашей стране, так 
и за рубежом, провед нный с уч том [9, 10, 
11, 12, 13], позволяет выявить наиболее ра-
ботоспособные машины, отдельные узлы и 
рабочие органы, а также их сочетание, 
обеспечивающие максимальную эффектив-
ность рабочего процесса. 

Так, функцию накопителя-питателя, 
на наш взгляд, наиболее полно выполняет 
питатель типа ПДК-Ф-12. Этот питатель 
прост по конструкции, над жен, обладает 
большой вместимостью, и в процессе рабо-
ты обеспечивает постоянный подпор массы 
на питающем транспорт ре за сч т перево-
да лотка в наклонное положение, что поло-
жительно сказывается на равномерности 
подачи материала к измельчающим орга-
нам. Кроме того, он исключает вспомога-
тельные работы при перегрузке корма с 
транспортного средства в лоток. 

Из подающих механизмов наиболь-
ший интерес представляют шнек и враща-
ющийся бункер: как вертикальный, так и 
горизонтальный. 

Анализ работы шнека в различных 
кормоуборочных машинах показывает, что 
он обладает значительной пропускной спо-
собностью: до 30...40 т/ч – на рассыпной 
соломе и до 100 т/ч – на зел ных кормах. 

Следует отметить, что многочислен-
ными исследованиями рабочего процесса 
измельчителя грубых кормов подтверждена 
целесообразность использования молотко-
вого ротора в качестве рабочего органа 
этих агрегатов [3, 5, 10, 11, 13]. 

Таким образом, с уч том провед нно-
го анализа, в качестве основных (базовых) 
рабочих органов при создании нового из-

мельчителя грубых кормов следует исполь-
зовать [3, 13]: 

 - питатель зел ной массы; 
 - шнек и вращающийся бункер - вер-

тикальный или горизонтальный; 
 - молотковый ротор; 
 - ленточный или скребковый транс-

порт р. 
Последний выбран потому, что отли-

чается большей над жностью и легко впи-
сывается в схему установки. 

В ходе целого ряда исследований в 
данной области выявлены возможности из-
мельчения волокнистых кормовых матери-
алов (сено, солома и другие), смешивания 
их с другими компонентами путем одно-
стороннего воздействия измельчающих 
элементов на обрабатываемый материал и 
последующего двухстороннего воздействия 
парой измельчающих элементов. 

Целью работы является обоснование, 
с позиции морфологического анализа, кон-
структивно-технологической схемы кормо-
приготовительного агрегата модульного 
типа на примере агрегата для приготовле-
ния двухкомпонентной смеси. 

На основании проведенного анализа 
нами предлагаются структурные схемы из-
мельчителей грубых кормов с молотковыми 
рабочими органами в агрегате с питателем, 
представленные на рисунке 1 в совокупно-
сти с таблицей 1. 

В соответствии с представленными 
схемами на кафедре технологического и 
энергетического оборудования Вятского 
агротехнологического университета разра-
ботан и запатентован способ измельчения 
волокнистых кормовых материалов [3, 13]. 

Разработанный способ отличается от 
существующих тем, что в измельчающем 
устройстве в качестве второго измельчаю-
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щего элемента используются не техниче-
ские устройства, а масса другого более 

плотного компонента. Схема реализации 
способа показана на рисунке 2. 

 
 

 

Рис. 1. Структурные схемы измельчителей грубых кормов 
с молотковыми рабочими органами в агрегате с питателем 

 
В процессе работы сено или солома и, 

например, силос вращающимися бункерами 
1 и 2 подаются в зону действия молотков 
ротора 6. Последние при соударении с гру-
бым кормом частично измельчают его за 
счет одностороннего воздействия, отделяют 
часть от монолита и перемещают ко второ-

му кормовому компоненту – силосу, с по-
следующим разрушением. При этом кромки 
разрезанных частей, обладающие массой 
покоя в силу более высокой плотности, 
нежели сеносоломистый материал, высту-
пают в качестве второго измельчающего 
(противорежущего) элемента. 
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Таблица 1 
Перечень устройств, определяющих конструкции измельчителей грубых кормов 

(морфологический ящик) 
№ 
п/п 

Резервирование 
 

Подача на измельчение Измельчение 
 

Выгрузка 

1. Питатели: ПЗМ-1,5 Прессующие вальцы Молотковый ротор Транспортер 

2 БДК-Ф-7О-2О Ручная Дисковый нож Пневмотранспортер 

3. КПГ-10.46.15 Подпрессовы-вающий 
транспортер Ножевой барабан Шнек 

4. ПДК-10 Горизонтальный бункер Сегментный барабан Под действием 
центробежной силы 

5. ДСК-30 Вертикальный бункер Штифтовый ротор  

6. Кормораздатчик КТУ-
10(РММ-5) Наклонный транспортер Ножевой ротор гори-

зонтальный  

7. Сырьевой склад Шнек Ножевой ротор 
вертикальный  

 

 

Рис. 2. Схема реализации способа измельчения: 
1 – бункер подачи волокнистого материала (сено), 2 – бункер подачи второго кормового 

компонента, 3 – днище бункера, 4 – питающее окно, 5 – молоток, 6 – измельчающий ротор 
 

Вследствие этого волокнистый мате-
риал дополнительно измельчается, а его 
частицы, принудительно внедряемые из-
мельчающими элементами во второй ком-

понент, перемешиваются с ним, образуя 
высокооднородную кормовую смесь, кото-
рая затем выводится из зоны взаимодей-
ствия с молотками. Это позволяет исклю-
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чить повторное воздействие молотков на 
материал, а, следовательно, и его переиз-
мельчение. 

В конструктивном плане при реализа-
ции модульного принципа для измельчения 
грубых кормов базовый блок – установка с 
молотковым ротором комплектуется одним 
бункером (рис. 4, 5, 6). 

Для получения двухкомпонентной 
смеси из грубых кормов и силоса добавля-
ется второй аналогичный бункер (рис. 4, 7). 

Для приготовления трехкомпонентной 
смеси, содержащей корнеплоды, к базовому 
блоку добавляется третий бункер, доуком-
плектованный роторным очистителем с 
эластичными элементами, работающий по 
принципу сухой очистки. 

Методика. При разработке оборудо-
вания был проведен комплекс научных ис-
следований с применением методов 
статстического и динамического анализов, 
с использованием соответствующих стен-
дов и приборов для снятия характеристик. 

Для этих целей применялись как стандарт-
ные методики и приборы, так и усовершен-
ствованные, вновь разработанные установ-
ки. Так, например, получены осциллограм-
мы рабочего процесса на режимах измель-
чения кормов и приготовления кормовых 
смесей (рис. 3). 

Результаты. Учитывая, что на способ 
измельчения и последовавшие за ним раз-
работки на уровне технических решений 
получены охранные документы, тенденции 
по созданию оборудования модульного ти-
па для приготовления кормов практически 
отсутствуют. В то же время следует отме-
тить определенную заинтересованность не-
которых машиностроительных предприятий 
и сельхозтоваропроизводителей. Так, мо-
дуль для измельчения сеносоломистых ма-
териалов был поставлен на серийное произ-
водство на Слободском машиностроитель-
ном заводе, изготовлено 229 таких измель-
чителей. 

 
 

 

Рис. 3. Нормированные спектральные плотности процессов М(t), n(t) и q(t) 
при измельчении и смешивании соломы с силосом 

 
Установлено, что основной спектр 

дисперсий процессов при измельчении и 
смешивании соломы и силоса (рис. 3) сов-
падает и находится в пределах частоты 

W = 0...0,2 с-1, что соответствует периодам 
колебаний основных составляющих этих 
процессов. В процессах n(t) и М(t) имеется 
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периодическая составляющая с частотой 
W = 1,5 с-1. 

При измельчении соломы основной 
спектр дисперсии процессов М(t) и qp(t) 
также совпадает и находится в пределах 
W = 0...0,2 с-1, хотя частота среза несколько 
выше и составляет W = 0,8 с-1.  

На основании проведенного морфоло-
гического анализа и опытных данных опре-
делен оптимальный агрегат для приготов-
ления двухкомпонентной смеси (рис. 4), 
который представляет собой молотковый 
ротор, по обе стороны которого размещены 
подающие модули – бункеры с горизон-

тальной осью вращения: 2 – для подачи 
сочных кормов (травы, силоса), 3 – для по-
дачи грубых кормов, которые взаимозаме-
няемы, но при работе вращаются в разные 
стороны. 

В конструкции для выполнения зоо-
технических требований по рациону преду-
смотрена возможность как грубой настрой-
ки (изменением частоты вращения бунке-
ров) так и точной (изменением положения 
лифтеров в питающем окне каждого бунке-
ра). 

 

 

 

Рис. 4. Конструктивно-технологическая схема агрегата модульного типа для приготовления 
двухкомпонентной кормосмеси из грубых кормов и силоса: 

1 – рама; 2 – модуль подачи силоса; 3 – модуль подачи грубых кормов; 4 – измельчитель-
но-смесительная установка; 5 – питатель-загрузчик; 6 – транспорт р готового продукт 

 



 

21 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Пермский аграрный вестник №1 (33) 2021 

 
Рис. 5 Универсальный модуль (подающий бункер) кормоприготовительного агрегата 

 
Рис. 6. Измельчительный блок кормоприготовительного агрегата (общий вид) 

 

 
Рис. 7. Кормоприготовительный агрегат 

для приготовления двухкомпонентной смеси из сенажа (силоса) и стебельных кормов 
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Выводы. Таким образом, при проек-
тировании новых систем (агрегатов, 
устройств) целесообразно применение мор-
фологического анализа уровня или состоя-
ния развития аналогичных объектов. 

При создании оборудования для при-
готовления многокомпонентных кормовых 
смесей для крупного рогатого скота можно 
рекомендовать оборудование модульного 
типа на базе молоткового ротора и горизон-
тальных подающих бункеров. 

Учитывая характер процессов, проис-
ходящих на отдельных стадиях функциони-
рования агрегата, необходимо иметь систе-
мы контроля каждого из них с передачей 
информации на соответствующие исполни-
тельные механизмы. 

Оборудование успешно прошло произ-
водственную проверку в двух хозяйствах 
Кировской и Ярославской областей, что 
подтверждается соответствующими актами. 

Измельчитель ИРГК «Вятка» произ-
водства Слободского машиностроительно-
го завода имеет следующие характеристи-
ки: 

Установленная мощность – 40 кВт. 
Производительность – до 5 т/ч. 
Обслуживает установку 1 человек. 
Обеспечивает переработку сеносоло-

мистых материалов любого вида и состоя-
ния (россыпью, в тюках и рулонах). 

Агрегат для приготовления двухком-
понентной смеси из грубых кормов и сило-
са (сенажа): 

Установленная мощность агрегата – 
60 кВт. 

Производительность – до 15 т/ч. 
Обслуживает установку 1 человек. 
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ABSTRACT 

It is important to study the processes implemented at various agricultural facil ities, in particular, 
in technological lines for grinding coarse feed from the standpoint of system analysis. In this 
case, the object or process implemented on this facility is considered from the standpoint of its 
integrity and interaction with the external environment. Professor S.V. Melnikov and his st u-
dents presented the results of research in this area in a number of publications. At present, mor-
phological analysis as a method of new technical ideas and solutions is widely introduced in 
many fields of science and technology, in particular, in engineering the objects of agricultural 
purpose and product processing. It is possible thereby to single out separate parts from the over-
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all structure of technological process. However, the implementation of this approach is difficult 
due to the termination of relations between machine-building enterprises focused on feed prepa-
ration equipment. We present the results of research on manufacturing of modular feed prepar a-
tion equipment for cattle farms as an example of applying this technique in one of possible d i-
rections. Materials are based on the use of a universal module – a feed hopper with a horizontal 
axis of rotation for material intake and supply. A major-diameter hammer rotor (1400 mm) is 
used as a grinding and mixing device. Research techniques of static and dynamic processes as 
well as mathematical modeling methods are applied in the course of experiments. A feed prepa-
ration unit for obtaining a two-component mixture of coarse feed (any condition – in bulk, in 
bales and rolls) and silage (haylage) is introduced into production at one of the farms of the Ya-
roslavl Oblast and at the agricultural complex in the Kirov Oblast. The research materials are 
approved by the technical councils of agricultural departments of the Kirov and Yaroslavl Ob-
last. 
Key words: shredder, feed preparation unit, module, hammer rotor, stem feed, feed mixture, 
morphological analysis. 
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