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Аннотация. Полноценное кормление на сегодняшний день невозможно без добавле-

ния в рацион животных различных биологических витаминно-минеральных добавок, спо-

собствующих лучшему усвоению питательных веществ, использованию обменной энер-

гии, повышению качества молока, продуктивности животных и их воспроизводительной 

способности. Количество премиксов в рационе животных обычно незначительно и не пре-

вышает 1…3 % от общей массы кормовой смеси. Добиться однородности кормовой смеси, 

соответствующей нормам кормления, при введении незначительного количества микро-

добавок достаточно сложно. Целью исследований является оценка равномерности распре-

деления премиксов в полнорационных кормах для КРС. Были проведены исследования по 

распределению премиксов в полнорационных кормах КРС. Эксперименты проводили в 

трех хозяйствах Нижегородской области: ООО «Имени Чкалова» Арзамасского района, 

ООО «Агрофирма Заря» Богородского района и СПК «Дубенский» Вадского района. При-

готовление кормовой смеси в ООО «Имени Чкалова» проводили смесителем Vmix10 plus 

BvL, в ООО «Агрофирма Заря» ‒ самоходным вертикальным смесителем -

кормораздатчиком фирмы SILOKING, в СПК «Дубенский» ‒ смесителем Vmix plus 10 N-

1S BvL. В качестве контрольного компонента использовали зерно пшеницы. Количество 

вводимого ключевого компонента равнялось общему количеству премиксов, входящих в 

рацион и вводимых со всеми компонентами в один смеситель . В результате эксперимен-

тов выявлено, что равномерность распределения премиксов в полнорационных кормах 

изменяется от 46 до 88 % в зависимости от рациона, доли ключевого компонента, кон-
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струкции смесителя. Наибольшее влияние на однородность кормовой смеси оказывает 

конструкция смесителя, степень изношенности его рабочих органов. За счет исключения в 

бункерах смесителей застойных зон однородность смеси можно повысить на 5…10  %. По 

результатам исследований даны рекомендации производителям.  

Ключевые слова: кормовая смесь, однородность, полнорационные корма, премиксы, сме-

ситель. 

 

Введение. Зарубежные ученые в своих 

исследованиях отмечают положительный эф-

фект от кормления животных правильно под-

готовленными кормами [1-4]. Научными ис-

следованиями обосновано и доказано эффек-

тивное кормление КРС полнорационными 

кормами [5]. В настоящее время приготовле-

ние и раздача в большинстве случаев осу-

ществляется мобильными измельчителями-

смесителями-раздатчиками. Однако полно-

ценное кормление на сегодняшний день не-

возможно без добавления в рацион животных 

различных биологических витаминно-

минеральных добавок, способствующих луч-

шему усвоению питательных веществ, ис-

пользованию обменной энергии, повышению 

качества молока, продуктивности животных и 

их воспроизводительной способности [6-8]. 

Количество премиксов в рационе животных, 

как правило, не превышает 1…3 % от общей 

массы кормовой смеси [6, 8]. Нормы техноло-

гического проектирования кормоцехов для 

животноводческих ферм и комплексов преду-

сматривают однородность кормовой смеси 

для КРС не ниже 80 %, и не ниже 90 % при 

введении микродобавок [9]. Добиться таких 

высоких показателей однородности при вве-

дении незначительного количества микродо-

бавок достаточно сложно. Поэтому целью ис-

следований является оценка равномерности 

распределения премиксов в полнорационных 

кормах для КРС. 

Анализ литературных источников пока-

зал, что процесс смесеобразования тяжело 

описать математически. Большинство науч-

ных работ направлено на определение кон-

струкционных и технологических параметров 

смесителей и их рабочих органов [10-13]. 

Также значительное влияние на качество сме-

си оказывает концентрация ключевого компо-

нента. Его минимальное содержание в смеси, 

в зависимости от конструкции рабочего орга-

на, рекомендуют задавать не ниже 9,5…13 % 

[14]. При снижении концентрации контроль-

ного компонента до величины 1 % (с целью 

сохранения качества смеси) время смешива-

ния необходимо увеличивать до 20 минут [15]. 

Нормы технологического проектирования 

кормоцехов для животноводческих ферм и 

комплексов, оценку качества смеси рекомен-

дуют проводить через показатель  однородно-

сти смеси [9], которая связана с коэффициен-

том вариации [16].  

Методика. Эксперименты проводили в 

трех хозяйствах Нижегородской области: 

ООО «Имени Чкалова» Арзамасского района, 

ООО «Агрофирма Заря» Богородского района 

и СПК «Дубенский» Вадского района. 

Приготовление кормовой смеси в ООО 

«Имени Чкалова» проводили смесителем 

Vmix10 plus BvL, в ООО «Агрофирма Заря» ‒ 

самоходным вертикальным смесителем-

кормораздатчиком фирмы SILOKING, в СПК 

«Дубенский» ‒ смесителем Vmix plus 10 N-1S 

BvL.  

Технология приготовления и раздачи 

кормов в условиях хозяйства ООО «Имени 

Чкалова» включала загрузку компонентов 

смеси загрузчиком и их смешивание в течение 

15 минут в смесителе Vmix 10 plus. Далее 

проводили выгрузку готовой кормовой смеси 

в раздатчик кормов КТ-10 и ее раздачу на 

кормовой стол. 

Приготовление кормовой смеси осу-

ществляли для лактирующих коров молочного 

направления первой стадии лактации с суточ-

ным удоем 30 кг и жирностью молока 3,8 % в 

соответствии с рационом, структура которого 

представлена в таблице 1. Система содержа-

ния коров ‒ привязная.  
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Таблица 1  

Рацион кормления КРС в ООО «Имени Чкалова» 

Наименование корма Единица измерения Дача 

Зерносмесь кг 5,50 

Кукуруза плющеная кг 3,00 

Жмых подсолнечный кг 2,00 

Жмых рапсовый кг 1,00 

Солома пшеничная озимая кг 0,50 

Силос кг 26,28 

Меласса из свеклы кг 0,70 

Дробина пивная свежая кг 6,00 

Дрожжи кормовые сухие кг 0,60 

Поваренная соль кг 0,10 

Глицерин кг 0,60 

 

Загрузку и смешивание компонентов, 

раздача готовой кормовой смеси в ООО «Аг-

рофирма Заря» осуществляли  самоходным 

вертикальным смесителем-кормораздатчиком 

фирмы SILOKING в течение 20 минут.   

 

Приготовление кормовой смеси проводили 

для двух групп животных: высокопродуктивных 

первотелок с суточным удоем 35,8 л и низко-

продуктивных коров с суточным удоем 27,9 л. 

Рацион кормления приведен в таблице 2. Си-

стема содержания животных ‒ беспривязная.  

 

Таблица 2 

Рацион кормления КРС в ООО «Агрофирма Заря» 

Наименование компонента кормовой 

смеси 

Единица 

измерения 

Суточный расход на 1 голову 

высокопродуктивные низкопродуктивные 

Вода л 5,63 1,13 

Сенаж кг 11,84 15,84 

Зерносенаж кг 9,47 15,84 

Силос кукурузный кг 12,98 10,43 

Сено кг 0,92 4,50 

Кукуруза плющеная кг 2,79 3,21 

Кукуруза (зерно) кг 2,21 - 

Горох (зерно) кг 1,19 1,51 

Ячмень (зерно) кг 0,93 - 

Соевый шрот 49% кг 1,48 - 

Рапсовый жмых 38% кг 3,15 2,77 

Пальмовый жир кг 0,19 - 

Мел кг 0,10 0,08 

Соль поваренная кг 0,08 0,08 

Сода пищевая кг 0,20 0,10 

Премикс Камисан кг 0,20 0,10 

КД Кристал Хефе кг 0,05 0,05 

 
Технология приготовления кормовой 

смеси в СПК «Дубенский» аналогична тех-

нологии, применяемой в ООО «Имени Чка-

лова». Загрузку компонентов смеси в смеси-

тель Vmix plus 10 N-1S BvL проводили за-

грузчиком Weidemann T6025. В течение 15 

минут компоненты перемешивали, перегру-

жали в раздатчик кормов КТ-10 и раздавали 

животным. 
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Приготовление кормовой смеси осу-

ществляли для лактирующих коров молоч-

ного направления с периодом лактации 

150 дней и суточным удоем 30 кг. Структура 

кормовой смеси, смешиваемой одним сме-

сителем, представлена в таблице 3. Система 

содержания коров ‒ беспривязная.  

 

Таблица 3  

Структура кормовой смеси, приготовляемой одним смесителем Vmix plus 10 N-1S BvL 

для лактирующих коров молочного направления с периодом лактации 150 дней  

и суточным удоем 30 кг в СПК «Дубенский» 

Наименование корма Единица измерения Масса 

Силос кукурузный кг 900 

Сенаж (люцерна) кг 550 

Сенаж (клевер) кг 500 

Зерносмесь кг 200 

Кукуруза дробленая кг 130 

Кукуруза плющеная кг 130 

Соя экструдированная кг 70 

Горох экструдированный кг 60 

Жмых рапсовый кг 65 

Шрот рапсовый кг 130 

Шрот подсолнечника кг 100 

Шрот свекловичный кг 65 

Соль кг 10 

БМВД кг 10 

 

При проведении эксперимента учиты-

вались требования РД 10.19.2.-90, СТО 

АИСТ 19.2-2008 [16, 17]. 

В качестве контрольного компонента 

использовали зерно пшеницы. Количество 

вводимого ключевого компонента равня-

лось общему количеству премиксов, вхо-

дящих в рацион и вводимых со всеми ком-

понентами в один смеситель. С учетом это-

го доля ключевого компонента в общей 

массе кормовой смеси при кормлении жи-

вотных в ООО «Имени Чкалова» составляла 

0,25 %. При кормлении высокопрдуктивных 

коров в  ООО «Агрофирма Заря» концен-

трация ключевого компонента равнялась 

0,19 % и 0,36 % при кормлении низкопро-

дуктивных коров. Доля контрольного ком-

понента в кормовой смеси, приготовленной 

в СПК «Дубенский», составляла 0,34 %. 

Загрузку ключевого компонента в сме-

сители осуществляли одновременно с пре-

миксами и другими добавками. После пе-

ремешивания всех компонентов в смесите-

лях и раздачи кормовой смеси производили 

отбор проб. Для этого кормовой стол был 

условно разделен на 30 зон, в каждой из 

которой на длине 1 метр брали пробы кор-

ма и складывали в пакеты. Каждый опыт 

проводили в трехкратной повторности. 

После отбора проб проводили выделе-

ние контрольного компонента и рассчиты-

вали коэффициент вариации, которым оце-

нивали неоднородность смеси [14]:  

 

                          𝑣 =
√

∑(с𝑖−с)2

𝑛−1

с
∙ 100%,                                                       (1) 
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где с𝑖 – текущее значение концентрации 

контрольного компонента в пробе; 

с – среднеарифметическое значение кон-

центрации контрольного компонента по всем 

пробам; 

𝑛 – число проб. 

Результаты. После анализа проб и под-

счета коэффициента вариации по формуле (1) 

определена однородность кормовой смеси как 

разница между 100 % и коэффициентом вари-

ации [18]. При получении кормовой смеси в 

смесителе Vmix10 plus в условиях ООО 

«Имени Чкалова» однородность смеси состав-

ляла 46…55 %. При смешивании компонентов 

самоходным вертикальным смесителем-

кормораздатчиком фирмы SILOKING в ООО 

«Агрофирма Заря» однородность смеси изме-

нялась в пределах 72…81 %. Однородность 

смеси, полученной в смесителе Vmix plus 10 

N-1S BvL в СПК «Дубенский», равнялась 

85…88 %. 

Примеры распределения контрольного 

компонента по пробам в одной из повторно-

стей по каждой организации представлены на 

рисунках 7...9 (красной линией обозначено 

среднее значение концентрации контрольного 

компонента в кормовой смеси).  

Разброс концентрации контрольного ком-

понента по пробам корма, взятого после его 

смешивания в смесителе Vmix10 plus  и разда-

чи кормораздатчиком КТ-10 в ООО «Имени 

Чкалова», достаточно высок, и изменяется от 

0,016 до 0,15 % (рис. 1). Границы доверитель-

ного интервала имеют значения 0,034 и 

0,17 %. Невысокая однородность смеси может 

быть связана с  износом рабочих органов сме-

сителя.  

 

 
Рис. 1. Концентрация контрольного компонента в пробах корма, взятого после его смешивания  

в смесителе Vmix10 plus и раздачи кормораздатчиком КТ-10 в ООО «Имени Чкалова» 

 
При анализе проб кормовой смеси, полу-

ченной смешиванием компонентов самоходным 

вертикальным смесителем-кормораздатчиком 

фирмы SILOKING в ООО «Агрофирма Заря» 

замечено, что в каждой повторности превыше-

ние концентрации контрольного компонента в 

одной из 30 проб в 1,5…2 раза выше среднего 

значения (рис. 2). Высокое содержание кон-

трольного компонента в одной из проб может 

свидетельствовать о наличии в бункере смеси-

теля застойной зоны, то есть в этой зоне не про-

исходит смешивание компонентов. За счет ис-

ключения этой зоны возможно повышение од-

нородности смеси до 82…85 %. Среднее значе-

ние концентрации контрольного компонента по 

пробам составило 0,14 %, значения нижней и 

верхней границ доверительного интервала соот-

ветственно 0,113 и 0,17 %. 
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Рис. 2. Концентрация контрольного компонента в пробах корма, 

взятого после его раздачи высокопродуктивным коровам  

самоходным вертикальным смесителем-кормораздатчиком фирмы SILOKING  

в ООО «Агрофирма Заря» 

 
Разброс концентрации контрольного ком-

понента по пробам кормосмеси, приготовлен-

ной смесителем Vmix plus 10 N-1S BvL в СПК 

«Дубенский», невелик (рис. 3), и однород-

ность для КРС во всех случаях соответствова-

ла нормам технологического проектирования 

кормоцехов, превышая 80 %. Однако с учетом 

требований при добавлении в корма микро-

элементов значение однородности ниже тре-

буемой на 2…5 %. Среднее значение концен-

трации контрольного компонента по пробам в 

данном случае составило 0,318 %, нижняя 

граница доверительного интервала имеет зна-

чение 0,279 %, верхняя ‒ 0,357 %. 

 

 
Рис. 3. Концентрация контрольного компонента в пробах корма, 

взятого после его раздачи лактирующим коровам молочного направления с периодом лактации  

150 дней и суточным удоем 30 кг и приготовленного смесителем Vmix plus 10 N-1S BvL 

в СПК «Дубенский»  
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Выводы.  

1. Равномерность распределения премик-

сов в полнорационных кормах изменяется от 

46 до 88 %, в зависимости от рациона, доли 

ключевого компонента, конструкции смесите-

ля. Наибольшее влияние на однородность 

кормовой смеси оказывает конструкция сме-

сителя, степень изношенности его рабочих 

органов. За счет исключения в бункерах сме-

сителей застойных зон однородность смеси 

можно повысить на 5…10 %. Для повышения 

производительности  процесса смешивания и 

повышения однородности смеси необходимо 

обеспечивать постепенное, распределенное 

введение премиксов [19-21]. 

2. Производителям смесителей кормов с 

целью повышения качества смешивания необ-

ходимо исключать в бункерах смесителей за-

стойные зоны, а сельхозтоваропроизводите-

лям, наряду с совершенствованием процесса 

дозирования премиксов, своевременно произ-

водить замену рабочих органов смесителя.  
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ABSTRACT 

Full-fledged feeding today is impossible without adding of various biological vitamin and mineral ad-

ditives to the animals diet, that contribute to better absorption of nutrients and the better use of meta-

bolic energy, improve the quality of milk, productivity of animals and their reproductive ability. The 

number of premixes in the animals diet is usually small and does not exceed 1...3 % of the total feed 

mixture weight. To achieve the feed mixture homogeneity corresponding to the feeding rate, when 

adding small quantities of micro additives, is quite difficult. The aim of the research is to assess the 

uniformity of the premixes distribution in complete feed for cattle. Studies were carried out on the 

premixes distribution in complete feed for cattle. The experiments were conducted in three farms of 

the Nizhny Novgorod region: LLC «Chkalov», Arzamas district, LLC «Agrofirma Zarya», Bogo-

rodsky district, and APK «Dubenskiy», Vadskiy district. Cooking the feed mixture in LLC «Chkalov» 

were carried out by BvL Vmix10 plus mixer, LLC «Agrofirma Zarya» ‒ self-propelled vertical mixer 

wagon of the  SILOKING company, in APK « Dubenskiy» ‒ Vmix plus 10 N-1S BvL mixer. Wheat 

grain was used as a control component. The amount of the key component was equal to the total num-

ber of premixes included in the diet and added with all components in one mixer. The experiments 

revealed that the uniformity of the premixes distribution in complete feed varies from 46 to 88 % de-

pending on the diet, the share of the key component, the design of the mixer. The mixer design, the 

degree of its working bodies wear affects the feed mixture uniformity most significantly. Due to the 

exclusion of stagnant zones in the mixers bunkers, the mixture homogeneity can be increased by 

5...10 %. According to the results of research recommendations to manufacturers are given. 

Key words: feed mixture, homogeneity, complete feed, premixes, mixer. 
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