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Аннотация. При оценке эксплуатационных свойств измельчителей -раздатчиков гру-

бых кормов необходимо учитывать такие показатели, как производительность, удельные 

энергозатраты, которые зависят от физико-механических свойств кормов, в частности, от 

их плотности. С другой стороны, плотность кормов оказывает влияние на грузоподъем-

ность кормораздатчика-измельчителя как транспортно-технологического средства. На 

примере опытного образца машины для измельчения и раздачи грубых кормов, прошед-

шей приемочные испытания на Кировской государственной машиноиспытательной стан-

ции, получены закономерности изменения объемной и массовой грузоподъемности маши-

ны, в зависимости от плотности корма. Исследования, применительно к опытному образ-

цу машины, показали, что наилучший результат использования его объемной и массовой 

грузоподъемности ηм=0,8 обеспечивается при плотности кормов ρ=140…150 кг/м3 . 

Ключевые слова: измельчитель-раздатчик, корма, грузоподъёмность, коэффициент ис-

пользования, плотность корма, объем кузова. 

 

Введение. Наукой и практикой уста-

новлено, что биоэнергетические затраты 

при производстве продукции животновод-

ства на корма и кормление составляют 47 % 

– в молочном направлении отрасли и до 

65 % овеществленной энергии – на откорм 

молодняка крупного рогатого скота.  

Для доставки и раздачи объемистых 

кормов (грубых, зеленых, сенажа и силоса) 

широкое распространение на животновод-

ческих фермах и комплексах получили мо-

бильные кормораздатчики грубых кормов. 

Причиной этого является их высокая экс-

плуатационная надежность и производи-

тельность, простота обслуживания, относи-

тельно низкая стоимость и совмещение 

операции доставки кормов от хранилищ 

или с полей с операцией их раздачи при 

движении по кормовому проходу фермы.  

В рационах крупного рогатого скота 

грубые корма по массе занимают более 30 %. 

Следовательно, при поголовье ферм 400...600 
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коров и 1000 голов молодняка КРС, в усло-

виях Северо-Восточного региона страны, в 

среднем в одном хозяйстве скармливают 

10...15 т соломы и сена. Раздачу таких кормов 

производят в неподготовленном (неизмель-

ченном) виде вручную, что требует привле-

чения на погрузочно-разгрузочные работы 

дополнительного персонала (от 3 до 5 чело-

век). С учетом среднегодового производства 

комбикормов в России (110 млн т) только на 

такую статью затрат, как измельчение зерна и 

приготовление смесей на его основе, требу-

ется около 5 млрд кВт ч. электроэнергии. 

В механизации животноводства особое 

внимание следует уделять созданию новой 

техники, способной сократить затраты руч-

ного труда, потребление топлива и электро-

энергии, уменьшить металлоемкость произ-

водства, а также обеспечить рациональное 

использование кормов. В настоящее время 

отрасль животноводства молочного направ-

ления располагает высокомеханизированны-

ми мобильными техническими средствами.  

Однако, эффективная эксплуатация мо-

бильных раздатчиков грубых кормов зави-

сит от физико-механических свойств кор-

мов, в частности, от их плотности. С другой 

стороны, плотность кормов оказывает вли-

яние на грузоподъемность кормораздатчи-

ка-измельчителя как транспортно-

технологического средства. Например, при 

большом объеме кузова раздатчики кормов 

будут громоздкими и материалоемкими, а 

при завышенной грузоподъемности имеют 

неоправданную механическую прочность, 

энергоемкость и т. д. [1-4]. 

В качестве примера использован 

опытный образец кормораздатчика с 

объемом кузова (бункера) – 1,4 м3; 

грузоподъемностью – 700 кг, пропускной 

способностью 4,7 т/ч, удельными 

энергозатратами 1,0 кВт·ч/ (т. ед. ст. изм.), 

мощностью 17 кВт [5-10].  

Методика. Для обоснования и выбора 

массовой и объемной грузоподъемности 

раздатчиков кормов использовали отноше-

ние этих параметров. По величине и по фи-

зическому смыслу это отношение представ-

ляет собой плотность раздаваемого корма 

ρ, кг/м3:  

,
М

V
 =             (1) 

где: М – массовая грузоподъемность 

раздатчика кормов, кг; 

V – объемная грузоподъемность (вме-

стимость кузова или бункера) раздатчика 

кормов, м3. 

Результаты. В таблице 1 приведены 

расчетные формулы (2) и (3), плотность 

корма, грузоподъемность машины, полу-

ченная расчетным путем в зависимости от 

плотности корма. Расчеты для составления 

таблицы выполнены по формуле (1), при 

этом массовая грузоподъемность раздатчи-

ков принята постоянной до величины объе-

ма кузова, соответствующего значению 

приведенного в технической характеристи-

ке каждого раздатчика, то есть:  

 

V ρ=M, (при М=const).  (2) 

 

Формула (2) представляет уравнение 

равносторонней гиперболы. При дальней-

шем уменьшении плотности корма изменя-

ется только массовая грузоподъемность 

раздатчика, так как объем его кузова оста-

ется постоянным. 

В этом случае формула (1) пред-

ставляет уравнение прямой линии, то есть:  

 

V ρ=M, (при V=const).            (3) 
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Таблица 1  

Объемы кузовов и грузоподъемности раздатчика 

Расчётная 

формула 

Объём кузова V, м3 Расчётная 

формула 

Грузоподъёмность раздатчика 

М, кг 

Плотность корма ρ, 

кг/м3 

V
ρ
=

M
 

(п
р
и

 М
=

co
n
st

) 

14,00 

V
ρ
=

M
 

(п
р
и

 V
=

co
n
st

) 

70 50 

7,00 140 100 

4,67 210 150 

3,50 280 200 

2,33 420 300 

 

По данным таблицы 1, построены гра-

фики (рис. 1) изменения (использования) 

объемной и массовой грузоподъемности 

мобильных раздатчиков кормов в зависи-

мости от их плотности.  

 

 

Рис. 1. Закономерности изменения (использования) объёмной  

и массовой грузоподъемности раздатчика грубых кормов, в зависимости от их плотности  

 

Из рисунка 1 следует, что при больших 

значениях плотности ρ=150…350 кг/м3 объ-

ёмная грузоподъемность (объём кузова) ис-

пользуется частично, а при меньших - мас-

совая грузоподъемность.  

Для оценки использования массовой и 

объемной грузоподъемности мобильных 

раздатчиков кормов введены коэффициенты 

использования этих параметров:  
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,М

V

M


 =                      (4) 

 

 

,V

M

V



=                       (5) 

 

где ηМ – коэффициент использования 

массовой грузоподъемности раздатчика 

кормов, показывающий отношение массы 

ρV корма в кузове к паспортной грузоподъ-

емности М; 

ηV – коэффициент использования объ-

емной грузоподъемности кормораздатчика, 

показывающий отношение объема корма в 

кузове М/ρ к паспортному объему кузова V. 

В таблице 2 приведены коэффициенты 

массовой ηм и объемной ηv грузоподъемно-

сти мобильных раздатчиков, рассчитанные 

по формулам (4) и (5), в зависимости от 

плотности корма.  

 

Таблица 2 

Коэффициенты использования массовой ηм и объемной ηv грузоподъемности 

Вид корма Плотность, кг/м3 
Коэффициенты использования 

ηМ ηV 

Сено, через три месяца после укладки 60…85 0,60…0,85 1 

Ржаная или пшеничная солома, через три 

месяца после укладки 
45…50 0,23…0,25 1 

Сено и солома в прессованном виде 22…29 0,07…0,10 1 

Соломенная резка сухая 30…50 0,08…0,13 1 

Сенаж травяной разрыхленный 300…350 0,6…0,7 1 

 

Выводы. Исследованиями установлено, 

что наилучший показатель использования 

объёмной и массовой грузоподъемности 

ηм=0,8  обеспечивается при плотности корма 

ρ=140…150 кг/м3, при  пропускной способ-

ности кормораздатчика 4,7 т/ч, удельных 

энергозатратах 1,0 кВт·ч/(т.ед.ст.изм.), по-

требляемой мощности 17 кВт.  
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ABSTRACT 

When assessing the operational properties of coarse feed grinders, it is necessary to take into 

account indicators such as performance, specific energy costs, which depend on the physical 

and mechanical properties of feed, in particular, on their density. On the other hand, feed densi-

ty has an impact on the capacity of the feed grinder as a on a transport and technology vehicle. 

On the example of an experimental machine model for grinding and distribution of rough feed, 

which passed acceptance tests at the Kirov State Machine Testing Station, the patterns of 

changes in the volume and mass load capacity of the machine depending on the density of the 

feed were obtained. Studies on the experimental model of the machine have shown that the best 

result of using its bulk and mass load capacity  ηм=0.8 is provided at feed density 

ρ=140…150 kg/m3. 

Keywords: grinder-dispenser, fodder, load capacity, utilization factor, fodder density, body volume. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения оптимального маршрута 

движения техники и транспортных средств предприятий агропромышленного комплекса 

(АПК). Известно, что маршруты движения техники сельскохозяйственных предприятий 

часто включают участки дорог разных категорий, вследствие чего выбор оптимального 

маршрута является нетривиальной задачей, так как при его выборе необходимо учиты-

вать, кроме протяжённости и другие факторы, – естественный износ, время ремонта, ско-

ростные режимы и др. Для автоматизации расчётов поиска оптимального маршрута в 

настоящей статье был разработан способ, в качестве базовой модели которого использо-


