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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВОЙ СМЕСИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема повышения эф-

фективности технологии приготовления кормовой смеси. Главным компонен-

том в рационе крупного рогатого скота молочного направления, отвечающим 

за качественные и количественные характеристики продуктивности, является 

кормовая свекла. При ее использовании продуктивность животного можно уве-

личить на 25 … 40%. Но использование данного корма весьма проблематичного, 

так как требует сложного и дорогостоящего процесса очистки и обработки 

перед скармливанием животному. 

Ключевые слова: корнеплоды, технологические линии, трудоемкость, субъ-

ект управления, объект управления, экономическая эффективность, использо-

вание технологического оборудования. 

В большинстве хозяйств Чувашской Республики для подготовки корнепло-

дов к скармливанию животным применяются моечные машины со схожими экс-

плуатационными характеристиками: наличие системы водоснабжения и канали-

зационных стоков, твердых покрытий и отапливаемое помещение, что значи-

тельно усложняет эксплуатацию машин, особенно в зонах с морозоустойчивым 

климатом [1, с. 57]. 

Для исключения этих недостатков разработана технологическая линия для 

сухой (безводной) очистки корнеплодов, повышающая производительность 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

технологической линии, снижающая затраты труда при рациональной организа-

ции процесса. 

Для линии и обеспечения условий эффективного применения кормоприго-

товительных агрегатов большое значение имеет рациональная организация их 

использования, которая позволяет сократить потери времени на выполнение руч-

ных операций приготовления и раздачи кормовой смеси. 

Дороговизна кормового материала частично связана с трудоемкостью мно-

гих операций, поэтому эффективное использование техники, с сокращением 

доли ручных операций является одним из резервов повышения производитель-

ности труда, а, следовательно, и удешевления кормового материала. 

Проведенный анализ технологий приготовления кормовой смеси по отдель-

ным хозяйствам Чувашской Республики показал, что эффективное использова-

ние кормоприготовительной техники определяется соединением в единую про-

блему следующих факторов: 

– технические параметры и рабочие режимы машины; 

– состав, квалификация и особенности трудовых ресурсов, 

– качество и свойства кормового сырья. 

В кормоприготовительных цехах при молочно-товарных фермах в основном 

используются схожие комплекты технологического оборудования: КОРК-15, 

КЦК-5, ЦПК-12, КОРК-5, АПК-10А. 

Все они предназначенные для приготовления полнорационных влажных 

кормовых смесей в составе: 

– грубых кормов (сено, солома), 

– консервированных кормов (силос, сенаж), 

– концентрированных кормов, 

– корнеплодов и кормовых добавок без тепловой обработки компонентов. 

Наиболее распространенная технологическая схема приготовления кормо-

вых смесей состоит из набора следующих операций (рис. 1). 

Самой трудоемкой операцией приготовления кормовой смеси является тех-

нологическая линия обработки корнеплодов на долю которой приходится 20 … 
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27% затрат всего рабочего времени. В структуре затрат необходимо учитывать 

особенности кормового компонента по зоотехническим требованиям, оснащен-

ность и инфраструктуру хозяйства, экономическую целесообразность использо-

вания технологии и техники. 

 

Рис. 1. Структурная схема приготовления кормовой смеси животным 

 

Несмотря на все трудности, связанные с обработкой, в рационе животного 

корнеплоды трудно заменить другими видами кормовых материалов, так как это 

не только главный источник питательных веществ, повышающий продуктив-

ность животного, но и наиболее доступное хозяйствам сырье для кормовой 

смеси. Основная проблема, делающая этот компонент трудоемким процессом пе-

реработки – правильная подготовка его к скармливанию. 

Использование эффективной технологии обработки корнеплодов способ-

ствует рациональному использованию, повышению питательности и вкусовых 

качеств кормов, сокращению расходов энергии на пережевывание, улучшению 

усвоения кормов организмом животного. Загрязненность корнеплодов почвой и 

засоренность посторонними примесями вызывает необходимость их предвари-

тельной очистки перед скармливанием. Для ее выполнения используют моечные 

агрегаты ИКС-5М, ИКМ-5, ИКМ-Ф-10 и ИКУ-Ф-10. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для моечных машин непрерывного действия общее время пребывания кор-

неплодов в агрегате составляет 60 … 120 с (время на отмакание корнеплодов 

30 … 90 с + время мойки корнеплодов 30 … 40 с). 

Предлагаемая технологическая линия обработки корнеплодов состоит из за-

грузочного транспортера и установки для сухой очистки корнеплодов с устрой-

ством, позволяющим отделять от очищенных корнеплодов посторонние примеси 

и удалять их выгрузным транспортером [3, с. 395]. 

Технологический процесс происходит следующим образом: корнеплоды из 

самосвальных транспортных средств выгружаются в приемный бункер-питатель 

загрузочного транспортера, откуда масса поступает в установку для сухой 

очистки (рис. 1). Попадая на активную поверхность, корнеплоды подвергаются 

интенсивной очистке ворсом и перемещаются к приемному бункеру выгрузного 

транспортера с последующей подачей сборным транспортером в смеситель с од-

новременным измельчением кормов ИСК-3. Там компоненты измельчаются, пе-

ремешиваются и превращаются в однородную кормовую смесь. Сюда же, при 

необходимости, через форсунки агрегата из технологического оборудования по-

ступают различные добавки. 

Равномерно перемешенные и дополнительно измельченные корма посту-

пают в смеситель ИСК-3, в виде однородной массы, выгрузным транспортером 

подаются в кормораздатчики с последующей транспортировкой и раздачей жи-

вотным. 

Производительность технологической линии за 1 ч чистого времени состав-

ляет, т/ч: 

– по линии грубых кормов (влажностью 10% – до 3 т, влажностью 40% – до 

5 т); 

– по линии силоса и сенажа – 4,5 … 10,5 т; 

– по линии концентрированных кормов – 0,2 … 6 т; 

– по линии корнеплодов – до 5 т; 

– по линии смешивания – 15 т. 
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Слой плодородной почвы с поверхности корней может быть возвращен на 

поле. Применение данной машины значительно упрощает технологическую ли-

нию обработки корнеплодов. 

Предложенная конструкция машины позволяет очищать корнеплоды без 

применения воды, не требует канализации и отапливаемого помещения. Данная 

линия обработки корнеплодов – это экологически чистая технология. 

За счет снижения потребной мощности электродвигателей, увеличения про-

пускной способности и использования сухой очистки корнеплодов сокращаются 

удельные расходы электроэнергии на установке КОРК-15 М по сравнению с 

установкой КОРК-15. Предложенная технология (сухой очистки) повышает про-

изводительность оператора кормоцеха на 5%, снижает затраты труда 1 т на 25%, 

способствует улучшению условий труда и повышает качество технологического 

процесса приготовлению кормовой смеси [4, с. 153]. 

Модель функционирования системы «ЧМС» звено «Ч» (рис. 2) представляет 

управляемую систему, а звено «М» – объект управления, осуществляющий тех-

нологический процесс [2, с. 32]. 

 

Рис. 2. Модель функционирования системы «ЧМС» 

 

Замкнутая динамическая система «Ч» – «М» обеспечивает воздействие на 

звено «С» (среда, например, кормовой материал – корнеплоды), переводя его из 

начального состояния С0 (например, корнеплоды с почвой до обработки) в конеч-

ное состояние Ск (корнеплоды после воздействия щеточным рабочим органом). 
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К входным параметрам условий работы машины, относятся: физико-меха-

нические свойства среды (кормов-корнеплодов), свободные, связанные примеси 

и почва, влажность массы, наличие повреждения корнеплодов и другие возму-

щающие факторы, обозначенные интегральной функцией Ф = f [C0,V(t)]. 

Воздействие внешних возмущений Ф(t) на машину приводит к нарушению за-

данного режима выполняемой работы, при этом на управляющее звено «Ч» (чело-

век-оператор) передается по каналу обратной связи воздействие Х(t). Реакция чело-

века-оператора возвращается звену «М» в виде регулирующих воздействий Y(t). 

Управляемый агрегат в процессе работы подвержен также влиянию внешних 

возмущений V(t), которыми могут быть, например, факторы окружающей среды 

(температура, вибрация, состав воздуха, шум и др.). Указанные факторы проявля-

ются в виде помех, воздействующих прежде всего на управляющее звено «Ч». 

Реакция человека-оператора «Ч» проявляется в форме воздействия на 

управление, обеспечивая возвращение в заданный режим работы, который опре-

деляется выходными показателями Р(t) = f [y(t), x(t)], характеризуемыми показа-

телями качества выполнения технологического процесса подготовки корнепло-

дов (остаточная загрязненность, повреждаемость и др.). 

Описанная модель функционирования системы «Ч-М» представляет типич-

ную структуру контура управления автоматической системы, обеспечивающей 

организованное воздействие на окружающую среду. 

Применительно к средствам механизации обработки корнеплодов принципи-

ально важным является включение звена «Ч» в анализ функционирования системы. 

При работе кормоприготовительных агрегатов роль человеческого фактора 

должна учитывается нормативами охраны труда. Известно, что выработка Wэ за 

1ч эксплуатационного времени, представляющая функцию двух переменных – 

производительности Wр и показателя использования общего времени ηс, изме-

няется по гиперболической кривой: 

Wэ = Wp ∙ ηc =
1

1+f(τm)
∙

1

1+f(τe)+f(τn)
                               (1) 

где Wэ – выработка за 1 час эксплуатационного времени; 

W0 – производительность за 1 час основного времени; 
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τm и τn – удельные затраты времени – отношение элемента потери времени к со-

ответствующему отрезку времени основной работы по обработке корнеплодов. 

Ресурс повышения производительности Wэ следует искать в снижении за-

трат времени τм и τn. 

Комплексный подход к определению эффективности использования кормо-

приготовительной техники показывает, что она должна соответствовать техни-

ческим параметрам и рабочим режимам агрегата, возможностям и квалификации 

человека – оператора, т.е. комплексу взаимодействия звеньев «ч» и «м» в си-

стеме человек – машина – среда (ЧМС). 

Применительно к средствам механизации обработки корнеплодов принци-

пиально важным является включение звена «ч». Оператор кормоцеха, работая с 

техникой, более активно участвует в рабочем процессе обработки корнеплодов, 

расходуя собственную энергию. При этом производительность за 1 час эксплуа-

тационного времени определяется структурой функции технических потерь вре-

мени, зависящих от совершенства конструкции машины, включая ее качество ра-

боты и управляемости технологическим процессом. 

Эффективное взаимодействие системы «ЧМС» достигается только в том 

случае, когда получается кормовая смесь с высоким качеством, что дает возмож-

ность получить достаточное количество молока при наименьших затратах труда 

и средств, не нанося ущерба здоровью животного и не допуская снижения каче-

ства продукции. 

В современных моделях менеджмента качества на первое место выходят 

полная автоматизация производства, ориентация на стратегию рационализации 

и организационные улучшения процесса управления производством. Вместо ак-

центирования внимания на выпуске нового продукта, необходимы всесторонние 

и системные инновации, охватывающие весь производственный процесс. 
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