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Аннотация. Для высокопродуктивных дойных коров необходима дополнительная вы-

дача концентрированных кормов. Во многих хозяйствах России и Пермского края исполь-

зуют дозаторы объемного типа, одним из таких является спирально-винтовой дозатор 

(СВД). Данный дозатор имеет хорошие показатели по точности дозирования и может быть 

установлен на раздатчик с аккумуляторным приводом. Раздатчик снабжен аккумулятором 

емкостью 55 А·ч, транспортирующая спираль имеет диаметр 97 мм, шаг 73 мм и частоту 

вращения 43 мин
-1

. Производственные испытания кормораздатчика с СВД проводили на 

Лобановском молочном комплексе ООО «Русь» Пермского района  Пермского края, где 

осуществляли выдачу комбикормов телкам. Так как объем концентратов для каждой коровы 

индивидуален, то его необходимо рассчитывать по соответствующей методике с учетом 

суточного удоя молока. Производственные испытания показали работоспособность разра-

ботанного раздатчика с СВД, его эффективность дозированной выдачи комбикормов. В хо-

де испытания раздатчика объем выдаваемого корма составил 552…604 грамма. Производи-

тельность раздатчика с учетом потерь времени на его перемещение между животными со-

ставила 3,11 кг/мин. неравномерность дозирования не превышает 4,18 % при выдаче рас-

сыпных отрубей и 3,27 % – при раздаче гранулированного комбикорма. Энергопотребление 

на процесс выдачи корма составило 45 … 47 Вт·ч.  

Ключевые слова: раздатчик комбикормов, спирально-винтовой дозатор, неравномерность 

выдачи, дробное кормление, дозирование. 

 

Введение. Для высокопродуктивных 

коров с годовым удоем 6000 кг и более рас-

ход концентрированных кормов может до-

стигать 40 % от суточной питательности 

рациона животного [1]. 

Исследованиями Всероссийского ин-

ститута животноводства (ВИЖ) установле-

но, что оптимальной является 6-кратная 

раздача концентрированных кормов в 1 фа-

зе лактации, 3-4-кратная во 2 фазе лактации 
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и 2-кратная в 3 фазе, соответственно 

380…410, 290…360 и 140…240 г концен-

трированного корма на 1 кг надоенного мо-

лока. При этом разовая выдача концентра-

тов не должна превышать 3 кг на одно жи-

вотное [1, 2]. 

Для дозированной выдачи комбикор-

мов можно использовать различные виды 

дозирующих устройств [3-7]. Одним из та-

ких устройств является спирально-

винтовой дозатор (СВД) осуществляющий 

дозирование корма по числу целых совер-

шенных оборотов спирали. Дозатор изго-

товлен на кафедре сельскохозяйственных 

машин и оборудования Пермского ГАТУ [8, 

9].  

Целью исследований является оценка 

эффективности работы раздатчика комби-

кормов с усовершенствованным спирально-

винтовым дозатором в производственных 

условиях.  

Методика. Задача производственных 

испытаний спирально-винтового дозатора 

заключалась в исследовании и оценке его 

рабочего процесса непосредственно на мо-

лочно-товарной ферме крупного рогатого 

скота. Для решения этой задачи на базе 

Пермского ГАТУ был спроектирован и из-

готовлен мобильный раздатчик сыпучих 

концентрированных кормов с СВД (рис. 1) 

[8, 9]. Испытания раздатчика проводили в 

соответствии с методическими рекоменда-

циями по стандартной методике СТО АИСТ 

19.2-2008 [10, 11]. Основные технические 

характеристики испытуемого раздатчика 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

Рис. 1. Мобильный раздатчик кормов со спирально-винтовым дозатором: 

1 – счетчик оборотов SM8238, 2 – измерительный комплект MYLB-G.T. Power RC 130A,  

3 – панель управления, 4 – переключатель режимов, 5 – ручная тележка, 6 – бункер для концен-

трированного корма, 7 – аккумулятор, 8 – цилиндрический кожух, 9 – спираль. 
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Таблица 1  

Техническая характеристика раздатчика комбикормов  

со спирально-винтовым дозатором 

№ Наименование Единица измерения Показатели 

1 Установленная мощность электродвигателя Вт 50 

2 Частота вращения спирали мин-1 41-45 

3 Диаметр спирали мм 97 

4 Шаг спирали мм 73 

5 Подача по: 

- отрубям рассыпным 

- комбикорму гранулированному 

кг/мин  

7,2 

13,9 

6 Вместимость бункера м3 0,14 

7 Грузоподъемность, не более кг 90 

8 Высота выдачи комбикормов м 0,41 

9 Габаритные размеры, не более 

- длина 

- ширина 

- высота 

м  

1,3 

0,75 

1,1 

10 Масса (с аккумулятором 12 кг), не более кг 63 

11 Емкость аккумулятора А-ч 55 

 

Количество комбикорма, необходимое 

для животного рассчитывали по выражению 
 

            ,   (1) 
 

где      – суточный удой коровы; 

    – норма выдачи комбикорма. 

Объем нормы выдачи корма в свою оче-

редь зависит от периода лактации [1, 2]. 

Размер разовой выдачи комбикорма 

определяли выражением 
 

           ⁄ ,  (2) 
 

где    – кратность раздачи. 

Для выдачи расчѐтного количества ком-

бикорма спираль должна совершить опреде-

ленное число оборотов: 
 

           ⁄ ,   (3) 

 

где     – масса порции, выдаваемой за один 

оборот спирали. 

Величину     определяли по графику (ри-

сунок 2), где приведены еѐ значения для раз-

личных спиралей, применяемых в экспери-

ментальном СВД. 

 
Рис. 2. График зависимости массы порции выдаваемой за один оборот спирали qоб  

от насыпной плотности γ комбикорма  
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Более точно массу одной порции можно 

определить опытным путем, выдав, например, 

10 порций в приемную емкость, а затем взве-

сив и разделив полученную массу на 10, бу-

дем иметь массу одной дозы. Эту проверку и 

тарировку следует проводить для каждой пар-

тии комбикорма. 

По завершению определения объема кор-

ма, необходимого каждому животному, и мас-

сы дозы, выдаваемой за 1 оборот спирали, 

осуществляли раздачу комбикормов всему 

ряду животных с установленной кратностью и 

интервалом. Объем выдаваемых порций взве-

шивали, а значения масс заносили в журнал 

испытаний. В процессе испытаний фиксиро-

вали величину напряжения и потребляемую 

сила тока для определения энергопотребления 

СВД, а также время начала и окончания испы-

таний для расчѐта производительности кормо-

раздатчика. 

Раздачу комбикорма осуществляли сле-

дующим образом. Кормораздатчик останавли-

вали напротив кормушки первого животного и 

включали дозатор в работу. После выдачи за-

данного количества корма, что соответствует 

заданному числу оборотов, фиксируемому 

счетчиком, дозатор выключали. Далее раздат-

чик перемещали к следующему скотоместу и 

производили раздачу комбикорма очередному 

животному. 

Результаты. Производственные испыта-

ния кормораздатчика с СВД проводили на Ло-

бановском молочном комплексе ООО «Русь» 

Пермского района, где осуществляли выдачу 

комбикормов телкам. Так как это не дойные 

коровы, то норма выдачи для всех животных 

была одинаковой. С учетом назначенной нор-

мы выдачи в кормораздатчике была установ-

лена спираль диаметром d = 97 мм и шагом s = 

0,75d = 72,75 мм, при этом зазор между спи-

ралью и кожухом b = 5 мм.  

Дальнейшие испытания были проведены 

в коровнике молочно-товарной фермы (рис. 3) 

ООО «Очерское» Очерского района, где об-

служивался один ряд животных – 42 головы, 

ежедневно выдавалось 42 порции рассыпного 

или гранулированного комбикорма. Результа-

ты испытаний приведены в таблице 2 [11, 12]. 

 

 
 

Рис. 3. Процесс дозированной раздачи комбикормов спирально-винтовым дозатором 
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Таблица 2  

Результаты производственных испытаний раздатчика комбикормов  

со спирально-винтовым дозатором 

№ п/п 
Комбикорм рассыпной Комбикорм гранулированный 

Xi, г Х – Хср, г (Х – Хср)
2 Xi, г Х – Хср (Х – Хср)

2 

1 566 -5,8 33,64 544 -17,6 309,76 

2 573 1,2 1,44 570 8,4 70,56 

3 560 -11,8 139,24 572 10,4 108,16 

4 584 12,2 148,84 544 -17,6 309,76 

5 576 4,2 17,64 572 10,4 108,16 

6 552 -19,8 392,04 556 -5,6 31,36 

7 570 -1,8 3,24 572 10,4 108,16 

8 602 30,2 912,04 560 -1,6 2,56 

9 604 32,2 1036,84 570 8,4 70,56 

10 584 12,2 148,84 562 0,4 0,16 

11 594 22,2 492,84 580 18,4 338,56 

12 571 -0,8 0,64 574 12,4 153,76 

13 554 -17,8 316,84 570 8,4 70,56 

14 566 -5,8 33,64 574 12,4 153,76 

15 570 -1,8 3,24 548 -13,6 184,96 

16 560 -11,8 139,24 562 0,4 0,16 

17 552 -19,8 392,04 540 -21,6 466,56 

18 554 -17,8 316,84 548 -13,6 184,96 

19 568 -3,8 14,44 556 -5,6 31,36 

20 574 2,2 4,84 572 10,4 108,16 

21 576 4,2 17,64 552 -9,6 92,16 

22 566 -5,8 33,64 550 -11,6 134,56 

23 578 6,2 38,44 568 6,4 40,96 

24 600 28,2 795,24 550 -11,6 134,56 

25 570 -1,8 3,24 564 2,4 5,76 

26 574 2,2 4,84 562 0,4 0,16 

27 564 -7,8 60,84 570 8,4 70,56 

28 560 -11,8 139,24 568 6,4 40,96 

29 570 -1,8 3,24 554 -7,6 57,76 

30 562 -9,8 96,04 564 2,4 5,76 

Среднее значение 571,8 0,00 14,070 561,6 0,00 10,820 

 

Из таблицы 2 следует, что массы выдава-

емых доз рассыпного комбикорма изменялись 

в пределах от 552 до 604 граммов при коэф-

фициенте вариации 2.46, отклонении 23,91, а 

гранулированного – от 540 до 580 грамм, со-

ответственно, 1,93 и 18,38. При этом, нерав-

номерность выдачи рассыпного комбикорма 

составила – 4,18 %, а гранулированного – 

3,27 %. Кормораздатчик рекомендуется ис-

пользовать для фермерских хозяйств. 

Выводы.  

1. Неравномерность выдачи животным 

концентрированных кормов исследуемым 

раздатчиком соответствует зоотехническим 

требованиям (±5 %) и составляет 4,18% при 

дозированной раздаче рассыпного комбикор-

ма и 3,27% при раздаче гранулированного 
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комбикорма, при этом величина порции со-

ставила 571,8 и 561,6 грамма, соответственно. 

2. Производительность раздатчика с уче-

том времени его перемещения составила 

3,11 кг/мин при диапазоне  выдаваемых доз 

комбикорма 552…604 грамма при энергопо-

треблении  45…47 Вт·ч.  
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ABSTRACT 

An additional distribution of concentrated fodder is necessary for highly productive dairy cows. 

Many farms of Russia and the Permskiy Kray use volumetric dispensers, one of them is a spiral -

screw dispenser (SSD). This dispenser has good metering accuracy and can be installed on ac-

cumulator drive dispenser. The distributor is equipped with a 55 AHr battery, the transporting 

spiral has a diameter of 97 mm, a pitch of 73 mm and a rotation speed of  43 min
-1

. Performance 

https://agrovektor.ru/physical_product/510514-telezhka-avtomaticheskoy-razdachi-kormov-dlya-korov.html
http://www.alicatt.fr/e301.html
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test of fodder distributor with SSD was carried out on dairy farms of the Permskiy Kray. Since 

the volume of concentrates for every cow is individual, it must be calculated according to the 

appropriate method taking into account the daily milk yield. Performance test showed working 

capacity of the developed distributor with SSD, its efficiency in the dosed delivery of animal 

feed. During the performance test, the amount of delivered feed was 552...604 grams per an i-

mal. Taking into account the time wasted to the movement of distributor, its performance was 

3.11 kg / min, the dosing imbalance does not exceed 4.18 % in crumbled bran distribution and 

3.27 % in granulated feed distribution. The energy consumption for the feed distribution was 

45...47 W · h. The results of performance tests confirmed the value of our research.  

Key words: feed distributor, spiral screw dispenser, imbalanced delivery, fractional feeding, 

dosing. 
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