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ВВЕДЕНИЕ 
 

В нашей стране в современных условиях производству продукции жи-

вотноводства и птицеводства в личных подсобных и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах уделяется большое внимание. 

Валовое производство молока в России сейчас составляет около  

32,4 млн т (в Южном федеральном округе – 5,44 млн т) при надое на одну 

фуражную корову 3892 кг (в ЮФО – 4148 кг). Производство мяса в убойном 

весе составляет соответственно: в России – 6,27 млн т, а в ЮФО – 1,23 млн т. 

Расход кормов при этом достаточно высок: 29,6 ц кормовых единиц на 1 го-

лову КРС в России и 28,6 ц в ЮФО [36]. 

При этом поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы ежегодно 

увеличивается в категории малых хозяйственных образований. Так, поголо-

вье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах ЮФО в 2008 

году составило 65,7%, а в фермерских хозяйствах достигло 10,8% от общего 

поголовья скота в округе. 

Растет и доля производства продукции животноводства и птицеводства 

личными подсобными и фермерскими хозяйствами. В России ими произве-

дено: молока 56% от общего его производства в стране (в ЮФО – 77,4%), а 

мяса в убойном весе – 45,7% (в ЮФО – 63,9). Отмечается тенденция и даль-

нейшего роста производства продукции животноводства в этой категории хо-

зяйств.  

В технологии производства этой продукции в личных хозяйствах осо-

бую роль играет кормление животных. Рационы их кормления базируются, в 

основном, на кормах собственного производства, к которым относятся зерно-

вые компоненты, травы, сено, солома, корнеплоды (клубнеплоды) и некото-

рые другие корма. К ним добавляются различного рода микро- и макродо-

бавки.  

В технологии подготовки кормов и кормовых смесей используются 

различные машины, агрегаты и технологические комплексы. Выбор техноло-

гического оборудования для подготовки кормов к скармливанию во многом 

определяет не только количество и качество получаемой от животных и пти-

цы продукции, но и здоровье этих животных.  

Среди кормов значительное внимание в настоящей книге уделено зер-

новым материалам, составляющим основу комбикормов. Ограниченное ко-

личество рабочих в личных подсобных и фермерских хозяйствах, занятых 

подготовкой (приготовлением) кормов и их раздачей животным, значитель-

ные затраты времени при их приготовлении стали причиной снижения тре-

бовательности к соблюдению рекомендаций и действующих стандартов. 

Снижение времени на измельчение стало основным критерием для приобре-

тения малыми хозяйствами оборудования типа «Клад», «Доза», «Прок» в 

ущерб качеству измельчения (в массе размола пылевидные частицы состав-



5 
 

ляют более 20%, целое зерно – более 5%, а остаток на сите с отверстиями 

диаметром 3 мм – более 5,5%). 

Таким образом, физиологические особенности животного отодвинуты 

на второй план техническими и технологическими факторами. Погоня за 

производительностью дробилок (без шелушения и сепарирования) отрази-

лась на снижении качества измельченного продукта и, как следствие, его не-

полной усвояемости животными. 

В этом смысле следует внимательно оценить экономическую целесооб-

разность использования в хозяйстве такой техники и таких тенденций. Тем 

более, что предлагаемые разработчиками дробилки с нагнетательными и вса-

сывающими пневмотрубопроводами не имеют паспортных данных о грану-

лометрическом составе измельченной смеси. Как правило, указывается лишь 

их производительность. 

Качество компонентов комбикормов и их ограниченный ассортимент 

не всегда позволяет производить в условиях малых хозяйств комбикорм, сба-

лансированный по сырому протеину, энергии, витаминам, минеральным ве-

ществам и биологически активным веществам. Это приводит к скармлива-

нию несколько большего количества кормов и к не полному использованию 

генетического потенциала продуктивности свиней, крупного рогатого скота и 

птицы.  

Большое количество видов, а также возрастных групп животных и пти-

цы в малом хозяйстве практически не позволяют готовить для них соответ-

ствующий корм, из-за чего зачастую всех кормят из «общего котла». Видимо, 

необходима организация серийного выпуска базовых компонентов на специ-

ализированных заводах, а в хозяйствах из них путем смешивания и добавле-

ния местного сырья и необходимых добавок готовить корм, соответствую-

щий видам животных и птицы. Мировая экономика все больше ориентирова-

на на ресурсосберегающий и природоохранный путь развития. Поэтому воз-

рождение раннее действующих производств и создание новых предприятий 

по переработке сельскохозяйственного сырья связаны с разработкой ресурсо-

сберегающих технологий и технологий использования отходов для приготов-

ления компонентов комбикормов.  

В качестве примера нами предложены технология и технические сред-

ства для производства экструдированной крошки из рисовой лузги с добав-

лением кормовой мучки от 5 до 20% к общей массе (желательно до 50%). 

Полученная крошка является одним из компонентов комбикормов для круп-

ного рогатого скота. 

В книге, наряду с описанием конструкции и принципа работы оборудо-

вания для приготовления компонентов кормов и смесей, технологических 

линий, дан анализ процесса функционирования, отмечены достоинства и не-

достатки их, приводятся рекомендации по их устранению. 

Материалы книги рассчитаны, в первую очередь, на владельцев и рабо-

чих личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также на 

широкий круг владельцев коллективных хозяйств сельскохозяйственного 
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производства, специалистов, работающих в области создания новых, совер-

шенствования существующих машин и технологий кормления животных и 

птицы. Она может быть полезна преподавателям и студентам средних и 

высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля. 

Выражаем благодарность руководителю личного подсобного хозяйства 

В.П. Морозову (Ростовская обл.) за активное использование разработанных 

нами оборудования и технологий, предоставление возможности проведения 

контрольных проверок новых компонентов смеси для кормления животных, а 

также заведующему кафедрой «Кормление сельскохозяйственных живот-

ных», доценту Донского государственного аграрного университета Г.И. Косе 

за участие в оценке результатов кормления КРС смесями, включающими ри-

совую оболочку (лузгу) и солому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРМАХ И КОРМЛЕНИИ 

 

1.1 Особенности производства продукции животноводства  

в малых хозяйствах 

 

Значительное количество животноводческой продукции в России к 

настоящему времени производится малыми хозяйствами – личными подсоб-

ными и фермерскими. На их долю в Южном федеральном округе приходится 

более 77,4% производимого молока, 63,9% мяса говядины и свинины, значи-

тельное количество продукции овцеводства и птицеводства [36]. 

Отличительной особенностью производства продукции в таких хозяй-

ствах является небольшая численность поголовья животных и птицы. 

Наибольшее распространение при производстве молока получили фермы на 10, 

20, 30, 50 и 75 коров. Обычно на них используется законченный оборот стада, 

выращиваются нетели и заменяются ими коровы. Ежегодная замена коров со-

ставляет при этом 15…20%. В стаде доля коров составляет 40…42% [35]. 

На малых фермах крупного рогатого скота применяется как привязной, 

так и беспривязный способы содержания животных. Коров преимущественно 

содержат на привязи, а телок и нетелей – беспривязно. Для воспроизводства 

стада применяют, в основном, искусственное осеменение. 

Размер ферм по выращиванию и откорму крупного рогатого скота: 50, 

100 и 200 голов. Они могут быть с полным технологическим циклом выра-

щивания и откорма молодняка от 20…30 дней до 16…18 месяцев или с орга-

низацией доращивания и откорма его на договорных условиях на крупных 

откормочных фермах. 

Кормление крупного рогатого скота осуществляется на пастбищах в 

летний период с дополнительной подкормкой коров концкормами, а в зим-

ний период грубыми и сочными кормами собственного производства, а также 

их смесями с концкормами. 

Фермы по производству свинины в крестьянских и личных подсобных 

хозяйствах по размеру могут быть различными. Рекомендуется репродуктор-

ные фермы рассчитывать на производство 650 поросят в год, откормочные – 

на 500, а по выращиванию и откорму – на 500 голов. Содержание животных – 

выгульное или безвыгульное как с подстилкой, так и без нее. Кормление сви-

ней целесообразно осуществлять полноценными комбикормами собственно-

го производства с добавлением в них премиксов, белковых (3,6%) и мине-

ральных (2,4%) кормов. Возможно использование сочных и зеленых кормов. 

Овцеводческие фермы крестьянских и личных подсобных хозяйств 

направлены, в основном, на разведение романовских (многоплодных) и мя-

сошерстных овец. Содержание овец обычно стойлово-пастбищное. Зимой их 

содержат в теплых и сухих кошарах, а на юге – в базах под навесами. В сред-

нем в одном хозяйстве имеется 100 овцематок, около 40 ремонтных ярок  

и 40 голов откормочного поголовья. При двух турах ягнения овцематок (зи-
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мой и летом) получают в год 230 ягнят. Под матками ягнята выращиваются 

до 3–4-месячного возраста. 

Размеры птицеводческих ферм в малых хозяйственных формированиях 

также небольшие: 500…700 кур-несушек и около 2 тысяч ремонтного молод-

няка. Содержат их на подстилке в помещениях с искусственным освещением. 

Для кормления используются сухие комбикорма чаще собственного произ-

водства. 

Таким образом, в фермерских и личных подсобных хозяйствах для 

кормления животных в основном используются корма собственного произ-

водства. Так, для крупного рогатого скота (КРС) необходимы грубые и соч-

ные корма в виде однородной измельченной смеси с увеличением доли кон-

центрированных кормов до 30…35% питательного рациона. 

Молодняк КРС откармливают силосной, жомовой массой и концен-

тратно-травяными полнорационными гранулами. 

Свиней кормят концентратно-корнеплодной смесью с содержанием 

концентрированных кормов в рационе до 65…75% по питательности. 

Овцам рекомендуется скармливать сено-силосно-концентратный состав с 

содержанием концентратов до 25…35% по питательности, причем отдается 

предпочтение скармливанию сено-концентратной части рациона в виде гранул. 

Птиц кормят концентратными, в основном, гранулированными комби-

кормами. 

Известно [28, 32, 35], что крупному рогатому скоту целесообразно 

скармливать все компоненты рациона в виде кормовых смесей. При этом на 

5…15% повышается эффективность использования всех кормов рациона, по-

вышается продуктивность  на 5…8% молочных коров и на 10…15% молод-

няка на откорме. К тому же в смесях можно скармливать в 1,5…2 раза боль-

ше малоценных грубых кормов, а при наличии кормораздатчика легче меха-

низируется процесс раздачи кормов. При измельчении разных по физико-

химическим свойствам компонентов в смеси они становятся близкими по 

свойствам, что исключает расслоение. Конечно, гранулированные смеси 

представляют однородную массу, но в некотором смысле их получение в ма-

лом хозяйстве затратно. Сухие же смеси при однородном гранулометриче-

ском составе частиц вполне могут заменить гранулы. 

По рекомендациям ряда ученых [1, 42, 43] в рационах дойных коров 

клетчатки должно находиться не менее 15…16%, в том числе грубоволокни-

стых длиной более 15 мм  в пределах 10…12% от сухого вещества рациона. 

В ряде случаев полнорационные гранулированные кормовые смеси при от-

корме крупного рогатого скота можно заменить ферментизированными сме-

сями из измельченной соломы (30…50%), концентратов (20…35%), травяной 

муки или сечки (20…30%) и необходимых балансирующих добавок. Увлаж-

ненная масса до 55…60%, обработанная, например, закваской Леснова, пред-

ставляет однородную смесь, хорошо поедаемую животными. 

Не рекомендуется использовать тонкоизмельченные сухие компоненты 

для коров. 
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При кормлении свиней наиболее часто применяется концентратно-

корнеплодный тип кормления. В рацион свиней включают дерть, зерносмеси, 

измельченные корнеплоды, сахарную и кормовую свеклу, морковь, травяную 

или сенную муку. Летом концентраты и измельченную зеленую массу трав и 

бобов злаковых смесей целесообразно увлажнять до 65…75%. Главным 

условием эффективного использования кормов является ограниченное со-

держание клетчатки (не более 5…6%). Увеличение количества клетчатки 

снижает перевариваемость свиньями органического вещества. 

Рассыпные корма скармливают свиньям в сухом виде, однако наиболее 

выгодно их скармливать увлажненными (55…65%). 

Овцам, наряду с грубыми кормами, силосом и концентратами рекомен-

дуется скармливать полнорационные кормовые смеси (сенаж – 28%, солома 

20%, силос 36% и концентраты с добавками 16%). 

Птицам сочные корма скармливают в составе кормосмесей влажностью 

40%. Определенный интерес представляет кормление птиц полнорационны-

ми кормовыми смесями. Причем кормовые смеси должны быть свежеприго-

товленными и не иметь неприятных запахов. 

 

 

1.2  Классификация кормов 

 

Принято считать, что термин «корма» объединяет различные продукты 

растительного, животного, микробиологического и минерального происхож-

дения. Сюда же относятся и производимые на заводах или в условиях фер-

мерских хозяйств комбикорма, кормовые смеси и смеси минеральных ве-

ществ. 

Корма подразделяют по энергетической ценности на объемистые  

(в 1 кг массы их содержится до 0,6 корм. ед.) и концентрированные. По про-

исхождению их классифицируют на растительные, животные, комбиниро-

ванные, микробиологического и химического синтеза. 

В практике же корма подразделяют на зеленые (травы пастбищ и под-

кормочных полей), грубые (сено, солома и др.), сочные (силос, сенаж, корне-

плоды, бахчевые и др.), концентрированные (зерно, жмых, шрот и др.), жи-

вотного происхождения (молоко и продукты его переработки, мясо-костная и 

рыбная мука и др.), отходы пищевых производств, пищевые продукты мик-

робиологического синтеза (микробный белок, дрожжи), синтезированные 

пищевые добавки, минеральные и витаминные добавки, а также комбикорма. 

Рост и развитие, нормальное функционирование всех систем организма 

животного требует соответствующего количества питательных, минеральных 

и биологически активных веществ. В отдельных кормах они находятся в раз-

личных пропорциях. Поэтому доказано, что целесообразно скармливать сме-

си. При этом можно получить кормовую ценность приготовленной смеси 

значительно выше, чем ценность отдельных компонентов, входящих в смесь. 



10 
 

Подбор компонентов кормовых смесей учитывает их назначение, а 

технология обработки компонентов направлена на сохранение качества сме-

си и эффективное использование питательных веществ комбикормов при их 

скармливании животным. 

Качественными показателями комбикормов являются: питательная 

ценность, выраженная в кормовых единицах; обменная энергия; содержание 

сырого протеина, сырого жира и клетчатки, минеральных веществ; факторы 

аминокислотного, витаминного и минерального питания. 

Различают следующие виды комбикормов [2, 6, 14, 19, 22]: 

Полнорационные комбикорма предназначены для полного удовлетво-

рения потребности животных определенных групп в питательных и биологи-

чески активных веществах без добавления в рацион других кормов. Они 

обеспечивают высокую продуктивность и низкие затраты питательных ве-

ществ на единицу продукции. Полнорационные комбикорма применяют в 

птицеводстве и свиноводстве. 

Комбикорма-концентраты скармливаются животным в дополнение к 

грубым и сочным кормам. Они предназначены для восполнения недостатка 

питательных веществ в основной части рациона. 

Кормовые смеси готовятся из концентрированных кормов и кормовых 

добавок в необходимой крупности как на специализированных заводах, так и 

в условиях фермерских хозяйств. Кормовые смеси вырабатываются для 

взрослого поголовья животных: дойных коров, откорма молодняка КРС, сви-

ней и овец старше четырехмесячного возраста. 

При производстве кормовых смесей используют травяную муку и сеч-

ку, отходы садоводства, зерноотходы и отходы мукомольно-крупяного про-

изводства, побочные продукты переработки сельхозсырья, а также различные 

добавки из местного сырья. Для КРС в смеси вводится измельченная солома, 

мука из стержней кукурузных початков, корзинок подсолнечника, обрабо-

танных соответствующих образом. Балансировка кормовых смесей по мине-

ральным веществам обеспечивается добавлением поваренной соли, мела, 

кормовых фосфатов, солей микроэлементов. 

Балансирующие кормовые добавки вводятся дополнительно в концен-

трированные и другие корма для повышения эффективности основного ра-

циона. 

БВД – белково-витаминные добавки разрабатываются с учетом вида и 

возраста животных, потребности их в питательных веществах, содержания в 

кормах протеина, витаминов, аминокислот, минеральных веществ. В зерно-

вые смеси БВД вводят от 15 до 25%.  БВД могут быть изготовлены на комби-

кормовых заводах из местных сырьевых компонентов. 

Премиксы – микродобавки и наполнители определенной крупности для 

обогащения комбикормов и приготовления белково-витаминных добавок. 

В состав премиксов входят следующие виды микродобавок: 

 восполняющие вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты); 

 обладающие стимулирующим действием (антибиотики и др.); 
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 оказывающие защитное действие, предотвращающие снижение качества 

кормов и способствующие лучшему их использованию (эмульгаторы, 

вкусовые добавки и др.); 

 обладающие лечебным и профилактическим действием; 

 успокаивающие вещества (транквилизаторы); 

 поверхностно-активные (детергенты). 

Наполнителем могут быть пшеничные отруби, мука пшеничная, кор-

мовые дрожжи, соевый шрот. 

Премиксы используют при производстве комбикормов и кормовых 

смесей, добавляя их в кормовые рационы животных непосредственно на жи-

вотноводческих фермах. 

 

 

1.3  Питательная ценность кормов 

 

Продуктивность животных и качество молока, яиц, мяса, жира, шерсти 

и другой животноводческой продукции зависят от содержания в кормах пи-

тательных веществ. Важнейшими питательными веществами кормов являют-

ся белки, углеводы, жиры, минеральные вещества, витамины и вода. 

Белковые вещества корма организмом животного используются для 

образования новых клеток и построения из них разнообразных тканей; вос-

становления в теле живых клеток; выработки ферментов и гормонов, участ-

вующих в обмене веществ в организме. 

Известно [14], что белковые вещества корма (сырой протеин) опреде-

ляют путем умножения значения азота в корме на коэффициент, равный 6,25. 

В состав белков входят, (%): 

 углерод – 51…55; 

 азот – 15,5…18,7; 

 водород – 6…7; 

 кислород – 20…24; 

 сера – 0,3…2,3. 

Некоторые белки могут содержать 0,9% фосфора, 0,3…0,4% железа, 

йод, марганец и цинк. 

П.Г. Демидов [14] отмечает, что к группе простых белков относятся 

альбумины, глобулины, проламиды, глютелины, фосфопротеины, гистоны. 

Например, альбумины содержатся в зернах хлебных злаков (пшеница – 

0,3…0,4%, ячмень – 0,5%.). Глобулины содержатся в семенах бобовых (до 

26% и более), глютелины  в зернах хлебных злаков (к общему количеству 

белков в зернах пшеницы от 40 до 50%). 

К группе сложных белков относятся нуклепротеиды, хромопротеиды, 

глюкопротеиды и др. Все белковые вещества построены из аминокислот, ко-

торые являются основным строительным материалом для создания белков 

тела животного. 
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От аминокислотного состава зависит биологическая ценность белковых 

веществ. Без аминокислот или при их недостатке в кормах задерживаются 

рост и развитие организма, снижается продуктивность, появляются различ-

ные заболевания. 

По данным Всесоюзного института животноводства [43, 44] корма со-

держат различное количество аминокислот (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1. – Содержание аминокислот (г/кг)  

 в наиболее распространенных кормах 

 

Корм 

Л
и

зи
н

 

Т
р

и
п

то
р

и
н

 

Ц
и

ст
и

н
 

А
р
ги

н
и

н
 

Т
и

р
о

зи
н

 

Г
и

ст
и

д
и

н
 

Сено луговое 2,70…4,20 3,70…4,60 2,10…2,80 5,60…7,80 2,40…4,20 1,70…2,80 

Сено люцерновое 4,80 2,30 4,40 12,0 3,70 2,40 

Свекла кормовая 0,99 0,92 0,26 0,72 1,14 0,42 

Картофель 0,66 1,03 0,36 0,90 1,03 0,49 

Овес 0,92 1,71 1,31 9,20 4,46 2,68 

Кукуруза 1,01 2,05 1,29 4,60 4,99 3,01 

Вика 9,02 2,06 1,63 11,78 2,64 3,30 

Отруби пшеничные 3,70 2,07 1,41 7,45 6,42 4,22 

Жмыхи льняные 8,70 5,40 3,10 22,50 6,90 6,70 

Жмыхи хлопчатниковые 15,70 4,00 2,50 37,50 4,80 16,60 

Мясная мука 37,20 9,40 7,80 44,00 15,40 10,30 

 

 

Питательная ценность корма характеризуется содержанием в нем бел-

ковых веществ. При нормировании кормления животных этот показатель яв-

ляется основным. 

Следует учитывать, что белки животного происхождения (мясная, кро-

вяная, мясо-костная, рыбная мука) по биологической ценности выше расти-

тельных белков. 

В поддержании нормальных жизненных функций живого организма 

огромную роль играют минеральные вещества. Причем корм, содержащий 

избыточное или недостаточное количество минеральных веществ, вызывает 

снижение продуктивности и заболевания животных. 

По данным П.Г. Демидова [14] биологическое значение минеральных 

веществ для организма животного сводится к следующему: они оказывают 

влияние на процессы переваривания пищи; необходимы для нормальной воз-

будимости нервов и мышц; активно участвуют в процессах всасывания и 

усвоения питательных веществ клетками тела; входят в состав тканевых бел-

ков, костной ткани, кожных покровов, крови; используются организмом при 
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образовании молока, ферментов и гормонов желез внешней и внутренней 

секреции. 

Минеральный состав наиболее распространенных кормов представлен 

в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Содержание основных химических элементов  

                        в золе растительных кормов (в % к общему весу) 

 

Корм 
Всего  

золы 

Содержится 

кальция калия натрия фосфора 

Злаковое сено 

Клеверное сено 

Солома овсяная 

Трава луговая 

Овес 

Отруби пшеничные 

5,9 

6,8 

4,5 

2,0 

3,4 

6,1 

0,24 

1,14 

0,26 

0,15 

0,10 

0,12 

1,50 

1,70 

0,97 

0,12 

0,42 

1,32 

0,07 

0,06 

0,22 

0,03 

0,17 

0,20 

0,25 

0,17 

0,09 

0,06 

0,40 

1,11 

 

В развитии животного организма активно участвуют витамины. Недо-

статочное содержание их в кормах приводит к заболеваниям животных (ави-

таминоз, гиповитаминоз). Основным источником витаминов являются расте-

ния. Содержание витаминов в кормах представлено в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Содержание витаминов в основных кормах (мг/кг) 

 

Корм А D
* 

В1 В2 РР 

Сено луговое 23…47 550 0,30…1,25 – – 

Сено вико-овсяное 8…20 1100 – – – 

Сено клеверное 16 1000 25 – – 

Сено люцерновое 20…64 1600 3,0 17,0 40,0 

Овес 0,4…1,8 – 4,0…7,5 1,0…2,0 14,0 

Жмых льняной 0,3 – 12,8 6,1 9,0 

Ячмень 0,3…1,1 – 6,0 1,2 67,0 

Жмых хлопчатниковый 0,7…1,3 – 13,5 9,0 45,0 
 

*– в международных единицах. 

 

 

1.4  Перевариваемость кормов 

 

В зависимости от вида, возраста и продуктивной направленности жи-

вотных перевариваемость кормов различна. В пищеварительном канале жи-

вотного питательные вещества корма переходят в растворимое состояние в 

процессе механического размельчения разжевыванием, биологической обра-

ботки ферментами и микробиологической обработки микроорганизмами. 
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Перевариваемость кормов определяется как разность между питатель-

ными веществами, принятыми животным с кормом и выделенными им в кале. 

Коэффициент перевариваемости в % характеризует процесс усвоения 

животным компонентов кормов. Если известно содержание компонентов в 

корме Х1 и выделенного в кале Х2, то коэффициент перевариваемости К ра-

вен: 

.
X

XX
K

1

21                                              (1.1) 

В качестве примера в таблице 1.4 приведены результаты исследований 

ученых по перевариваемости сена животными. 

 

Таблица 1.4 – Коэффициенты перевариваемости сена животными 

 

Вид  

животных 

Коэффициент перевариваемости сена 

белки жиры клетчатка 

безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

Крупный  

рогатый скот 
61 61 57 62 

Овцы 58 50 51 61 

Лошади 48 38 45 56 

Свиньи 72 47 41 45 

 

По данным этой таблицы видно, что клетчатка лучше всего перевари-

вается жвачными животными. 

Кроме состава корма на их перевариваемость влияют вкусовые каче-

ства, улучшение которых достигается соотношением между азотистыми и бе-

зазотистыми веществами. 

К сожалению, не каждый фермер имеет возможность оценить усвояе-

мость компонентов корма в лабораторных условиях. Однако усвоение основ-

ного компонента скармливаемой смеси (зерновой массы) определить с доста-

точной точностью можно визуальным осмотром содержания кала. При нали-

чии весов с разновесами можно получить количественный анализ процесса 

перевариваемости корма непосредственно в малом хозяйстве. 

 

 

1.5  Сырье для приготовления комбикормов 
 

Многочисленные виды сырья, применяемые в комбикормовой про-

мышленности, могут быть укрупненно объединены в следующие группы: 

  корма из крахмалосодержащих семян; 

  продукты мукомольно-крупяного производства;  

  продукты из маслосодержащих семян; 
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  продукты предприятий масложировой промышленности; 

  продукты предприятий сахарной и крахмало-паточной промышленности; 

  продукты бродильных предприятий; 

 продукты животного происхождения; 

  продукты предприятий гидролизной промышленности; 

  травяная мука; 

  мука из древесной зелени; 

  продукты растениеводства; 

  минеральные кормовые средства; 

  микродобавки (витамины, микроэлементы). 

Корма из кукурузы отличаются высоким содержанием углеводов (осо-

бенно крахмала), обладают хорошими вкусовыми качествами, не имеют цве-

точных пленок, что позволяет использовать зерно кукурузы в комбикормах 

для всех видов животных и птицы. В рецептурах комбикормов содержание 

кукурузного сырья может доходить до 70%. 

Содержание питательных веществ в 100 кг кукурузы представлено в 

таблице 1.5. 

Зерно ячменя используется для всех видов животных и птиц. Особен-

ностью зерна ячменя является наличие цветочных пленок, которые необхо-

димо удалять из кормов для молодняка животных и птиц, так как клетчатка 

ими плохо усваивается. В то же время взрослые животные мелкоизмельчен-

ные пленки (оболочки) способны переваривать. Ядро ячменя содержит мало 

клетчатки и много крахмала. Данные по питательным веществам в ячмене 

сведены в таблицу 1.5 (графа «ячмень»). 

Для молодняка животных и птиц, племенных животных и лошадей ос-

новным компонентом комбикормов является овес. Зерно овса содержит 

большое количество цветочных пленок (до 40% и более). Они плохо усваи-

ваются молодым организмом животных и птиц, поэтому их после шелушения 

из измельченного корма целесообразно удалить. 

1 кг овса с натурой 450…480 г/л при влажности 13% принят за эталон 

оценки питательных свойств корма, он содержит одну кормовую единицу. 

Просо применяется в комбикормах для птиц крупного рогатого скота и 

свиней. При этом целесообразно цветочные пленки (оболочки), состоящие из 

кремнезема и инкрустирующих веществ, отделить от ядра и использовать их 

в соответствии с рецептурой. Если для этого нет возможностей, то зерно про-

са перед вводом в смесь комбикорма следует тщательно измельчить. Круп-

ные части оболочки пристают к слизистой оболочке кишечника, что затруд-

няет пищеварение и вызывает воспаление кишечника у животных, а пищева-

рительные ферменты птицы целлюлозу не разрушают. 

Зерно сорго используется в комбикормах для свиней в возрасте от че-

тырех месяцев. В зерне сорго может быть синильная кислота. При ее обна-

ружении такое зерно в кормах не используется. Об использовании сорго см. 

книгу В.М. Филина «Технология и оборудование для производства кукуруз-

ной и других круп». Москва: ДеЛи принт, 2007 [48]. После удаления оболоч-
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ки, содержащей клетчатку (3 кг на 100 кг), зерно сорго может быть введено в 

комбикорм для молодняка свиней. 

В комбикормах для свиней, птицы, прудовых кормовых рыб в качестве 

дополнительного компонента используется зерно сорго. 

Рожь. Особенностью крахмала ржи является его свойство сильно 

набухать в желудке животных, что вызывает расстройство пищеварения. Со-

став питательных веществ в ней дан в таблице 1.5 (графа «Рожь»). 

Фуражное зерно пшеницы является основным компонентом многих 

рецептур комбикормов. Оно содержит до 20% белка, хорошо поедается все-

ми животными и птицей. Содержание питательных веществ в нѐм достаточно 

высокое. 

К высокобелковым растительным кормам относится горох. Он исполь-

зуется в составе комбикормов в основном для свиней. Содержание в нем пи-

тательных веществ приведено в таблице 1.5. Удаление семенных пленок пу-

тем шелушения или свободного удара снижает содержание клетчатки в со-

ставе смеси комбикормов. 

Зерно вики используется в комбикормах для свиней в возрасте от 4 ме-

сяцев, крупного рогатого скота, прудовых рыб, не используется для кормле-

ния птицы. Вика является плохо съедаемым кормом, может содержать си-

нильную кислоту. 

Бобы кормовые имеют высокое содержание белковых веществ. Нали-

чие в бобах дубильной кислоты может приводить к запорам. Учеными реко-

мендуется в состав комбикормов, содержащих кормовые бобы, вводить пше-

ничные отруби, мелассу (слабящие свойства). 

В комбикормах используют также люпин сладкий безалкалоидный  

и сою. 

К продуктам мукомольно-крупяного производства относятся отруби 

и кормовая мука. В последнее время с внедрением новых дробильно-

крупоотделяющих машин ДКМ-1, ДКМ-2, ДКМ-4, а также безабразивных 

шелушителей БШШМ-0,5 и БШШМ-1,0, разработанных специалистами ООО 

«Агропроммаш» (г. Новочеркасск), у фермеров появляется новый термин, 

характеризующий отходы производства круп на данных машинах – жирные 

пшеничные, ячменные, кукурузные и другие отходы. 

Жирные отходы (условное название, закрепившееся у фермеров) – 

продукты дробления зерна при производстве дробленных комбинированных 

круп на дробильно-крупоотделяющих машинах (ДКМ) непосредственно в 

фермерских хозяйствах. 
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Таблица 1.5 – Содержание питательных веществ в 100 кг зерновых  

 

Наименование 

веществ 
Кукуруза Ячмень Овес Просо Сорго Рожь Пшеница Горох Вика 

Бобы 

кормовые 

Люпин 

сладкий 
Соя 

Кормовые единицы 133,7 120,5 1,0 95,5 118,8 118,4 119,5 117,0 116,0 111,0 104,0 138,0 

Переваримый 

протеин, кг 
7,8 8,1 12 8,4 9,0 10,2 11,7 19,5 22,7 21,1 23,4 29,0 

Клетчатка, кг 2,2 4,8 9,2 9,6 3,0 2,4 2,2 5,1 5,3 8,1 15,4 5,7 

В 1 кг 

аминокислот:  
            

лизин, г 2,9 4,4 3,6 2,4 2,8 4,4 3,9 13,3 14,8 14,0 18,9 21,9 

триптофан, г 0,8 1,6 1,4 1,5 1,0 1,1 1,8 2,1 2,1 2,3 3,8 4,3 

метионин, г 1,9 1,8 1,6 2,6 1,1 1,7 2,1 2,4 6,8 1,3 4,2 4,6 

цистин, г  1,8 1,6  1,8  2,0 3,7 2,9 2,8 4,6 5,3 

аргинин, г  5,2 6,6 3,2 3,7 5,8 7,0 28,4 33,5 15 40,0 25,6 

В 1 кг  

минеральных 

веществ, г: 

            

натрий 0,28 0,4 0,73 0,91 0,58 1,1 1,59 0,43 1,56 0,74   

калий 13,8 4,57 3,98 4,12 2,5 5,72 4,3 9,37 0,64 10,74   

кальций 0,22 0,86 1,15 0,91 0,12 0,84 0,59  1,57 1,07 4,8 5,1 

фосфор  3,79 5,43 4,42 4,36 2,36 3,42 4,79 5,19 4,33 5,25 5,2 6,9 
 

1
7
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Данные о количестве таких отходов  [47,48] при производстве дробле-

ных калиброванных круп представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Количество кормовых отходов  

    при производстве дробленых круп на дробилках типа ДКМ 

 

Наименование 

отходов 
Горох Кукуруза Пшеница Рис Сорго Ячмень 

Смесь (сечка, 

мучка, оболочка,  

зародыши), % 

11,5 27,0…43,0 16,3…26,3 29,4 33,0 26,0…29,0 

 

Жирные отходы представляют собой смесь частиц зерна диаметром от 

0,6 мм до 1,5 мм, мучку, частицы переизмельченной оболочки и зародыши. 

Это делает такие отходы более питательными, чем отруби. 

Отруби образуются в мукомольной промышленности при сортовом 

помоле пшеницы и ржи. Они состоят из оболочки зерна, мучнистых частиц и 

зародыша. В отрубях содержится большое количество протеина, клетчатки, 

минеральных веществ и витаминов. Чем меньше в отрубях мучнистых ча-

стиц, тем они менее питательны. 

Общая питательность 100 кг пшеничных отрубей составляет 77 корм. 

ед., переваримого протеина – 12,8 кг, сырой клетчатки – от 7,5 кг до 10,3 кг. 

В 1 кг отрубей, по данным А.Я. Соколова [40], содержится аминокис-

лот лизина 5,7 г, триптофина 1,9 г, метионина 1,9 г, цистина 2,2 г, аргинина 

9,6 г, минеральных веществ (г): натрия 0,88, калия 9,98, кальция 1,62  

и фосфора 9,36. 

Кормовая мука является промежуточным продуктом мукомольного 

производства между низшим сортом муки и отрубями. Она представляет со-

бой смесь измельченных оболочек, зародыша и мучнистых частиц зерна. В еѐ 

составе находятся относы обоечных машин, засоренные различными сорны-

ми растениями и минеральной примесью, что требует проведения дополни-

тельного контроля при введении их в состав комбикормов. 

Продукты из маслосодержащих семян съедобны и после некоторой 

обработки также могут стать ценным кормом для животных. 

Наиболее распространенными среди них являются продукты, получен-

ные после первичного отжима масла (жмыхи) или выделения из жмыхов пу-

тем использования растворителей (шрот). 

В 100 кг подсолнечного жмыха содержится 108 корм. ед., переваримого 

протеина 39,6 кг, клетчатки 13,7 кг, жира 7,5 кг. В протеине такого жмыха 

содержится лизина 3,3%, триптофана 1,4%, метионина 2,4%, цистина 1,5% и 

аргинина 8,5%. В 1 кг жмыха содержится аминокислот:  лизина 13,1 г, арги-

нина 33,7 г; минеральных веществ:  калия 9,7 г, кальция 3,41 г, натрия 0,41, 

фосфора 8,8 г. 
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Следует помнить, что эти данные соответствуют жмыхам, полученным 

из обрушенной (остаток необрушенных семян до 16%) массы семян. 

В настоящее время применяется технология прямого отжима подсол-

нечного масла (без обрушивания – удаления оболочек), данных по питатель-

ности таких жмыхов нет. Но из опыта известно, что эти жмыхи поедаются 

животными менее охотно. 

В 100 кг подсолнечного шрота содержится 99,2 корм. ед., переваримого 

протеина 39,3 кг, клетчатки 14 кг, жира 0,5…2,5 кг. 

В 1 кг подсолнечного шрота, полученного из обрушенных семян, со-

держится аминокислот:  лизина 13,8, триптофана 5,8 г, метионина 10 г, ци-

стина 6,3 г, аргинина 35,5 г; минеральных веществ:  калия 3,46 г, кальция 

3,46 г, натрия 1,89 г и фосфора 10,95 г. 

Фосфатидный концентрат – мазеобразная масса, содержащая до 

50% растительного масла. Для комбикормового производства применяется 

фосфатидный концентрат – подсолнечный шрот, обогащенный фосфатидами 

(более 8%) с содержанием жира до 14%. 

Продукты предприятий сахарной и крахмало-паточной промышленно-

сти используются в виде сухого жома и мелассы (сахарная промышлен-

ность), а также сухих кукурузных или пшеничных кормов (крахмало-

паточное производство). 

Жом – сушеные стружки свеклы. По химическому составу жом может 

заменить злаки в кормовом рационе, но при этом необходимо увеличить в 

корме содержание клетчатки за счет других компонентов в смеси. Сырая 

клетчатка жома хорошо усваивается организмом животных. 

В 100 кг сухого свекловичного жома содержится 84 корм. ед., перевари-

мого протеина 3,8 кг, а клетчатки 19,8 кг. В 1 кг жома содержится аминокис-

лот:  лизина 6,12 г, триптофана 0,8 г, метионина 0,1 г, аргинина 2,9 г; мине-

ральных веществ:  калия 2,7 г, кальция 7,17 г, натрия 1 г и фосфора 3,07 г. 

Сухое вещество мелассы состоит в основном из углеводов, из-за боль-

шого содержания сахара меласса легко усваивается животными. 

В 100 кг мелассы содержится 76,8 корм. ед. В 1 кг мелассы влажностью 

27,6% содержится значительное количество минеральных веществ:  калия 

33,1 г, кальция 2,42 г, натрия 4,15 г и фосфора 0,15 г. 

Сухой кукурузный корм (в 100 кг) содержит 114,3 корм. ед., а пшенич-

ный только 80 корм. ед. 

Высушенная картофельная мезга содержит 70% безазотистых экстрак-

тивных веществ. В 100 кг мезги содержится 95,5 корм. ед., переваримого 

протеина 2,1 кг, клетчатки 6,2 кг. В 1 кг сухой мезги содержится минераль-

ных веществ (г): калия 1,76, кальция 3,6 и фосфора 1,3. 

Продукты бродильных предприятий (барда сухая, солодовые ростки и 

пивная дробина) используются в приготовлении комбикормов для различных 

групп свиней и КРС. 

Содержание питательных веществ в них дано в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Содержание питательных веществ  

      в продуктах бродильных производств (в 100 кг) 

 

Показатели 
Сухая барда Солодовые 

ростки 

Пивная 

дробина картофель зерно 

Кормовые единицы 52 85,2 67 79,5 

Перевариваемый протеин, кг 9,4 10 18,5 15,2 

Клетчатка, кг  25,4 13,1 16,3 

В 1 кг аминокислот (г):     

лизин  8,7 10,6 3,5 

триптофан  2,3 3,5 1,1 

метионин  4,6  1,6 

цистин     

аргинин  10,2 9,9 4,5 

В 1 кг минеральных веществ (г):     

натрий  0,67 1,93 2,59 

калий  9,54 12,83 1,72 

кальций 2,1 4,40 1,40 1,57 

фосфор  6,1 5,99 6,56 4,68 

 

Солодовые ростки имеют горьковатый вкус, применяются в кормах, 

содержащих мелассу, жмых или шрот. 

Пивоваренная дробина содержит оболочки и ядра зерна, безазотистые 

экстрактивные вещества, жир и протеиновые составляющие. Может быть ис-

пользована в различных видах комбикормов. 

К продуктам животного происхождения относятся: мясо-костная, 

мясная, травяная, рыбная, китовая мука, мука из шкварок, технический жир, 

молочные корма. Сведения о содержании в них питательных веществ пред-

ставлены в таблице 1.8. 

Мясные отходы, туши животных, рядовая кость перерабатываются в 

мясо-костную муку. Состав ее непостоянен и зависит от поступающего на 

переработку сырья. 

Более стабильные характеристики имеют мясная, травяная и мука из 

шквары. 

Побочным продуктом мясокомбинатов является технический жир. Он 

содержит больше энергии, чем любой другой компонент. Жир богат витами-

нами А и Е. Введение жира в комбикорм способствует лучшему усвоению 

витаминов. 
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Таблица 1.8 – Содержание питательных веществ в кормах животного  

     происхождения (в 100 кг) 

 

Показатели 
Мука Молочные 

корма кровяная из шквары рыбная китовая мясная 

Кормовые единицы 105,8 81,7 107 101,7 105,8 120,0 

Переваримый  

протеин, кг 
75,8 52,2 48,4 60,0 40,7 33,1 

Зола, кг  10,5 21,2 2,4   

В 1 кг аминокислот (г):       

лизин 67,2  41,8 51,5 38 2,8 

триптофан 11,5  4,7 12,5 6,1 4,0 

метионин 9,8  13,6 14,8 8,0 8,0 

цистин 15,6  8,9  4,1 3,0 

аргинин 36,1  31,5 36,7 37,0 12,0 

В 1 кг минеральных  

веществ (г): 
      

натрий 7,1 12,11 7,2  10,0  

калий 4,5 8,33  6,0 4,7 12,4 

кальций 35,2 6,41 67,0 2,8 45,6  

фосфор  17,7 5,17 31,8 1,7 24,5 9,6 

 

Смесь технического жира с фосфатидами положительно влияет на про-

дуктивность животных. 

Рыбная мука имеет большое количество жира, что требует применения 

мер по уменьшения его окисления, используя для этого бутилокситолуол. 

Протеиновые кормовые дрожжи являются продуктом предприятий 

гидролизной промышленности, выпускаются в виде сухого порошка. Кормо-

вые дрожжи – высокоценный белковый и витаминный корм. Он содержит 

витамины группы В (рибофлавин В2). 

В 100 г протеиновых кормовых дрожжей содержится 103,8 корм. ед., 

переваримого протеина 34,6 г. В 1 кг дрожжей содержится аминокислот (г): 

лизина 32,8, триптофана 6,3, метионина 8,2, цистина 4,8, аргинина 27; мине-

ральных веществ (г): калия 12,5, кальция 8,7, натрия 1,7 и фосфора 5,9. 

Травяная (сенная) витаминная мука приготавливается в фермерских 

хозяйствах из предварительно высушенных трав люцерны, клевера и других 

трав, а также бобово-злаковых смесей. Травяная мука (размеры частицы не 

более 3 мм) содержит каротин, что весьма ценно при кормлении птиц, свиней 

и молодняка всех животных.  

По мнению А.Я. Соколова [40] биологическая ценность протеина су-

шеной травы высока, в смеси трав различного ботанического состава содер-

жатся также разнообразные растительные протеины. К тому же зеленые рас-

тения содержат каротин, который в организме животного переваривается в 

витамин А. Для сохранения каротина в травяной муке следует исключить 
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воздействие дневного света, воздуха и тепла, иначе потери его могут состав-

лять от 25 до 50%. 

При содержании в 1 кг муки каротина не менее 250 мг, протеина не ме-

нее 16%, клетчатки не более 23%, воды не более 12%, минеральных приме-

сей не более 0,5%, металломагнитных примесей размером до 2 мм не более 

20 мг, песка не более 1%, ее относят к высокому сорту. 

В 1 кг травяной муки с 19% протеина содержится аминокислот (г): ли-

зина 11,6, триптофана 2,9, метионина 2,1, цистина 3,8, аргинина 9,7, гистиди-

на 3,2, лейцина 13,5, изолейцина 11, фенилланина 8,6, треонина 9,3, валина 

9,1; минеральных веществ (г): калия 14,9, кальция 21,6, натрия 79 и фосфора 

3,5. В 100 кг травяной муки содержится 80 корм. ед., а переваримого протеи-

на 13,4 кг. Таким образом, травяная мука превосходит по протеину, содержа-

нию минеральных веществ, витаминов и других биологически важных со-

единений многие зерновые культуры. 

В кормовых смесях используется и витаминная мука из древесной зе-

лени (хвоя ели и сосны, листья осины, липы, березы). Содержание каротина в 

1 кг хвойной муки не менее 60 мг, лиственной муки не менее 70 мг. 

Солома, как правило, используется для приготовления брикетирован-

ных смесей [38, 50] для крупного рогатого скота и для частичной замены 

зерна, однако в последнее время мелкоизмельченную солому после фермен-

тации (обработка, например, закваской Леснова [37]) применяют в рационе 

кормления различных животных. Технология и оборудование для получения 

витаминизированных кормов из малоценного сырья описаны в разделе 4. 

Другими компонентами комбикормов являются минеральные веще-

ства, способствующие перевариваемости корма: мел как источник кальция, 

позволяющий регулировать количественное соотношение между фосфором и 

кальцием; мука из известняка, содержащая в 1 кг до 358 г кальция и 44 г же-

леза; кормовые фосфаты, содержащие в 1 кг кальция 340 г, фосфора 140 г, 

фтора не более 2 г, мышьяка не более 50 мг; поваренная соль, предназначен-

ная для обогащения комбикормов натрием и хлором, содержащая в 1 кг до 

390 г натрия и 600 г хлора; техническая мочевина (карбамид) – продукт хи-

мического взаимодействия аммиака и углекислоты, вводимый в комбикорм 

для жвачных животных. 

Для обогащения кормов применяют и микродобавки: витамины, мик-

роэлементы, антибиотики, аминокислоты, антигельминтные препараты и 

ферменты. 

Микроэлементы играют важную роль в процессах пищеварения и усвое-

ния питательных веществ. В качестве добавок в корма вводят: железо серно-

кислое закисное (железный купорос); медь сернокислую (медный купорос); 

углекислый, сернокислый, хлористый и уксуснокислый кобальт; азотнокис-

лый и сернокислый цинк; марганец сернокислый; двуокись марганца; калий 

йодистый чистый стабилизированный или в составе йодированной соли. 

К менее известным компонентам комбикормов можно отнести анти-

биотики (биомицин, террамицин, прокаин-пенициллин), образующиеся в 
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процессе жизнедеятельности микроорганизмов. Они применяются как сред-

ство для профилактики заболеваний и для лечения животных. Аминокисло-

ты, являющиеся конечным продуктом расщепления протеина, служат исход-

ным материалом для образования протеина в организме животного. Фермен-

ты, представляющие собой сложные органические вещества, участвуют в 

большинстве процессов обмена веществ у животных.   

 

1.6  Составление рецептов комбикормов 

 

Как отмечалось ранее, комбикорма не должны обладать кислым, затх-

лым или прогорклым запахом, иметь следы плесени, вредителей и не должны 

содержать посторонних и вредных примесей выше допустимых норм, поэто-

му комбикорма приготавливаются из свежих и доброкачественных компо-

нентов. Питательная ценность комбикормов оценивается: 

 количеством кормовых единиц в 100 кг комбикорма; 

 содержанием переваримого белка; 

 процентным содержанием сырой клетчатки; 

 содержанием кальция в 1 кг комбикорма; 

 отношением минеральных веществ: Nа – натрия, К – калия,  

Р – фосфора, Са – кальция; 

 кислотностью по вытяжке в градусах; 

 крупностью помола компонентов; 

 выравненностью частиц смеси, %. 

Общим правилом при производстве комбикормов стало составление 

смеси не менее чем из 4…5 компонентов. Каждый вид комбикорма предна-

значен для конкретных животных и птиц. Комбикорма, скормленные не по 

назначению, не дают ожидаемого эффекта и могут принести вред животному 

или птице. 

Соответственно рецепты комбикормов составляются для животных со-

ответствующих возрастных и производственных групп с учетом регламенти-

рующих документов на комбикорма. 

При производстве комбикормов в фермерских хозяйствах наиболее ча-

сто используется местное сырье. Поэтому стандартные рецептуры приходит-

ся корректировать с учетом местных условий. Однако общим является по-

следовательность их составления. Рекомендуется [14, 25] вначале определить 

содержание в комбикорме сырого протеина, а для свиней и птицы и незаме-

нимых аминокислот (лизина, метионина с цистином) и сравнить их с требо-

ваниями стандартов. Далее, с учетом имеющегося в хозяйствах сырья, под-

бираются компоненты, которые могут быть использованы с учетом допусти-

мых норм для производства данного комбикорма. На завершающем этапе 

оценивается полученная смесь на сбалансированность комбикорма по всем 

другим питательным веществам. 

Рассмотрим последовательность составления рецепта, приведенного 

П.Г. Демидовым [14]. 
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Например, для выработки комбикорма для свиней сального откорма 

имеется сырье: овес, ячмень, кукуруза в зерне, отруби пшеничные, шрот 

хлопковый и минеральные продукты (мел, соль). 

По нормам (приложение I.1 его книги) в данный комбикорм должно 

вводиться не более (в %): 

овса……………………..………………………….. 

ячменя……………….……………………………... 

кукурузы……………..........………………………... 

отрубей пшеничных……………………………….. 

шрота хлопчатникового..….………………………. 

мела…………………………………………………. 

соли поваренной…………………………………… 

 

15 

60 

30 

50 

10 

2,5 

1,0 

 

В соответствии с этим примерный рецепт комбикорма (в %) будет: 

овес……………………..………………………… 

ячмень……………….…………………………… 

кукуруза……………..........……………………… 

отруби пшеничные……………………………… 

шрот хлопчатниковый..….……………………… 

мел………………………………………………... 

соль поваренная…………………………………. 

Всего 

15 

22 

20 

30 

10 

2,25 

0,75 

100 

В этом рецепте определяем содержание питательных веществ для каж-

дого ингредиента комбикорма, пользуясь таблицами состава и питательности 

кормов с учетом качества сырья, поступающего в переработку (таблица 1.9). 

 

Таблица 1.9 – Расчетное содержание питательных кормов  

                        принятого рецепта комбикорма 

 

Содержание кормовых единиц 

(в абсолютном выражении) 

овес……………………..………………. 

ячмень……………….…………………. 

кукуруза……………..........……………. 

отруби пшеничные……………………. 

шрот хлопчатниковый..….…………… 

 

151,03=15,45 

221,135=24,97 

201,342=26,84 

300,788=23,64 

101,020=10,20 

       101,10 к.е. 

Содержание переваримого белка в % 

овес……………………..………………. 

ячмень……………….…………………. 

кукуруза……………..........……………. 

отруби пшеничные……………………. 

шрот хлопчатниковый..….…………… 

 

150,085=1,27 

220,089=1,95 

200,071=1,42 

300,112=3,36 

100,330=3,30 

         11,30 % 
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Содержание сырой клетчатки в % 

овес……………………..………………. 

ячмень……………….…………………. 

кукуруза……………..........……………. 

отруби пшеничные……………………. 

шрот хлопчатниковый..….…………… 

 

150,078=1,17 

220,057=1,25 

200,019=0,38 

300,075=2,25 

100,097=0,97 

           6,02 % 

Содержание натрия (Na) в г 

овес……………………..………………. 

ячмень……………….…………………. 

кукуруза……………..........……………. 

отруби пшеничные……………………. 

шрот хлопчатниковый..….…………… 

соль поваренная………………………. 

 

150,77=11,55 

220,41=9,02 

200,28=5,60 

300,91=27,30 

100,46=4,60 

0,75390=292,5 

          350,57 г 

Содержание калия (К) в г 

овес……………………..………………. 

ячмень……………….…………………. 

кукуруза……………..........……………. 

отруби пшеничные……………………. 

шрот хлопчатниковый..….…………… 

 

154,2=63,0 

224,68=102,96 

203,87=77,4 

3010,39=311,7 

1014,32=143,2 

          698,26 г 

Содержание кальция (Са) в г 

овес……………………..………………. 

ячмень……………….…………………. 

кукуруза……………..........……………. 

отруби пшеничные……………………. 

шрот хлопчатниковый..….…………… 

мел……………………………………… 

 

151,21=18,15 

220,88=19,36 

200,22=4,4 

301,68=50,4 

103,39=33,9 

2,25400=900 

      1026,21 г 

Содержание фосфора (Р) в г 

овес……………………..………………. 

ячмень……………….…………………. 

кукуруза……………..........……………. 

отруби пшеничные……………………. 

шрот хлопчатниковый..….…………… 

 

154,67=70,05 

225,56=122,32 

203,85=77,00 

3010,83=324,90 

1010,5=105,00 

            699,27 г 

Таким образом, комбикорм составленного рецепта содержит: 

Питательных веществ 

Кормовых единиц (в абсолютном выражении)……………… 

Переваримого белка, %............................................................... 

Сырой клетчатки, %.................................................................... 

101,1 

11,30 

6,0 
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Минеральных веществ, г 

Натрия……………………………………………………………. 

Калия............................................................................................... 

Кальция........................................................................................... 

Фосфора………………………………………………………….. 

350,57 

698,26 

1026,21 

699,27 

 

Определим количество переваримого белка на одну кормовую единицу 

этого рациона, г: 

.г7,111
1,101

3,11
100   

Отношение     .5,0
26,698

57,350

K

Na
  

Отношение     .68,0
21,1026

21,699

Ca

P
  

 

Составленная рецептура позволила получить корм, соответствующий 

по питательности требованиям для данного вида животных (таблица 1.10).  

В минеральной части значение отношения натрия к калию должно быть 

0,5…0,7. В этом случае следует, по мнению П.Г. Демидова, добавить пова-

ренной соли. 

 

Таблица 1.10 – Допустимое соотношение минеральных веществ в комбикорме 

 

Вид животных 

Содержание Допустимое  

соотношение 

минеральных 

веществ 

к
о
р
м

. 
ед

и
н

и
ц

  

в
 1

0
0
 к

г 
к
о
р
м

а,
  

н
е 

м
ен

ее
 

  
  
  

п
ер

ев
ар

и
м

о
го

  

б
ел

к
а 

в
 1

 к
г 

к
о
р
м

а,
  

н
е 

м
ен

ее
 в

 г
 

сы
р
о
й

 к
л
ет

ч
ат

к
и

  

в
 %

, 
н

е 
б

о
л
ее

 

к
ал

ь
ц

и
я
 в

 1
 к

г,
  

н
е 

м
ен

ее
 в

 г
 

к
и

сл
о
тн

о
ст

ь
 в

 о
, 
 

н
е 

б
о
л
ее

 

K

Na
 

Ca

P
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Свиньи-молодняк        

Поросята-сосуны  

до 2 мес. 105 130 6,5 8 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Поросята-отъемыши 

от 2 до 4 мес. 105 130 6,5 8 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Молодняк  

от 4 до 8 мес. 95 120 7,5 6 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Матки        

Холостые и супорос-

ные первого периода 87 100 10 6 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Супоросные второго 

периода 95 120 9 8 5 0,5…0,7 0,55…0,70 
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Окончание таблицы 1.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хряки-

производители 95 130 9 8 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Откормочные 

свиньи        

Откорм полусальный 95 95 8 3 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Откорм сальный 

первого периода 90 90 10 3 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Откорм сальный за-

ключительного пе-

риода 90 90 10 – 5 0,5…0,7 0,55…0,70 

Крупный рогатый 

скот        

Коровы молочные 90 140 13 7 5 0,5…0,7 0,7…0,9 

Откармливаемый 

скот 80 90 13 – 5 0,5…0,7 – 

Ремонтный молодняк 

от 6 до 12 мес. 80 125 11 8 5 0,5…0,7 0,6…0,9 

Лошади     5   

Рабочие 90 80 10 4,5 5 0,5…0,7 0,55…1,20 

Воинские 
71…76 81…113 

14…15,

9 4,7..10,5 5 0,3…0,7 0,53…0,94 

 

Однако для практического применения в условиях малого хозяйства 

часто используются апробированные рецепты кормосмесей. Например, в 

личном подсобном хозяйстве В.П. Морозова Ростовской области для свиней 

различных групп производят следующие кормосмеси (таблицы 1.11 и 1.12). 

Составление рецептов полнорационных комбикормов «вручную» от-

нимает много времени и не гарантирует оптимального решения. Для многих 

фермеров эта задача непосильна. 

 

Таблица 1.11 – Кормосмесь, на 100 кг (рецепт 1) 

 

Компоненты 

Половозрастная группа свиней 
поросята, мес. откорм, кг свиноматки 

0...2 2...4 30...70 71...120 
холостые, 

супоросные 

подсос-

ные 

Ячмень 

Кукуруза 

Пшеница 

Горох 

Шрот подсолнечный 

Рыбная мука 

Сенная мука 

40 

25 

– 

15 

10 

10 

– 

48,5 

12,2 

12,2 

12,2 

6 

6 

2,9 

39 

28 

12 

12 

5 

4 

– 

67,5 

12,5 

10 

5 

5 

– 

– 

55 

22 

15 

4 

4 

– 

– 

54 

13 

13 

10 

10 

– 

– 
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Таблица 1.12 – Кормосмесь, на 100 кг (рецепт 2) 

 

Компоненты 

Половозрастная группа свиней 
поросята, мес. откорм, кг свиноматки 

0...2 2...4 30...70 71...120 
холостые, 

супоросные 

под-

сосные 

Ячмень 

Кукуруза 

Пшеница 

Горох 

Шрот подсолнечный 

Рыбная мука 

Сенная мука 

40 

25 

– 

15 

10 

10 

– 

70 

– 

– 

10 

10 

10 

– 

91 

– 

– 

3 

3 

3 

– 

94 

– 

– 

2 

2 

2 

– 

96 

– 

– 

2 

2 

– 

– 

85 

– 

– 

5 

5 

5 

– 

 

Для расчета рецептур комбикорма с учетом местного сырья и видов 

животных Б. Лукьянов и П. Лукьянов предложили решать эту задачу с по-

мощью вычислительной техники и компьютерной программы «КОРАЛЛ – 

кормление...». Работа этой программы происходит следующим образом: вы-

брав комбикорм определенного назначения, определяются его компоненты, 

устанавливается для каждого из них диапазон допустимого процентного со-

держания в комбикорме. При необходимости полученные результаты в зави-

симости от структуры комбикорма можно скорректировать, задаваясь требо-

ваниями к питательности комбикорма.  

Программа позволяет минимизировать стоимость комбикорма, оптими-

зируя состав смеси с учетом местного сырья и соблюдения пропорциональ-

ности между концентрированными и объемными кормами. 

Для обозначения рецептов комбикормов специалистами рекомендуется 

ввести их нумерацию. Так, П.Г. Демидов [14] предлагает номер каждого ре-

цепта обозначать дробью, где числитель – вид корма, а знаменатель – поряд-

ковый номер рецепта. В то же время А.Н. Кошелев и Л.А. Глебов [25] пред-

лагают несколько иную нумерацию. Здесь рецептам комбикормов в зависи-

мости от назначения присваивают отдельные номера в пределах десятков, 

установленных для каждого вида животных и птицы: 

 кур с 1 по 9; 

 индеек с 10 по 19; 

 уток с 20 по 29; 

 гусей с 30 по 39; 

 прочей птицы (цесарки, голуби) с 40 по 49; 

 свиней с 50 по 59; 

 крупного рогатого скота с 60 по 69; 

 лошадей с 70 по 79; 

 овец с 80 по 89; 

 кроликов и нутрий с 90 по 99; 

 пушных зверей с 100 по 109; 
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 рыбы с 110 по 119; 

 продуцентов и лабораторных животных с 120 по 129. 

 

В пределах установленных десятков рецептов присваивают порядковые 

числа по производственным группам животных, а при недостатке чисел – 

буквенные литеры: 

Номер                        
рецепта 

Вид и группа сельскохозяйственных животных 

 Куры 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

Куры-несушки 

Цыплята и молодняк кур в возрасте от 1 до 30 дней 

Молодняк кур в возрасте: 

от 31 до 90 дней 

от 91 до 150 дней 

Бройлеры (мясные цыплята) в возрасте: 

от 5 до 30 дней 

от 31 до 70 дней 

 Индейки 

10 

 

11 

12 

13 

Индейки-несушки 

Индюшата в возрасте: 

от 1 до 60 дней 

от 61 до 120 дней 

от 121 до 180 дней 

 Утки 

20 

 

21 

22 

Утки-несушки 

Утята в возрасте: 

от 1 до 20 дней 

от 21 до 55 дней 

 Гуси 

 

30 

31 

Гусята в возрасте: 

от 1 до 20 дней 

от 21 до 65 дней 

 Свиньи 

50 

51 

52 

 

53 

54 

 

55 

56 

57 

Поросята-сосуны 

Поросята-отъемыши 

Ремонтный молодняк свиней в возрасте от 4 до 8 месяцев 

Матки супоросные: 

первого периода 

второго периода и подсосные 

Свиньи: 

мясной откорм 

беконный откорм 

Хряки-производители 
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60 

61 

62 

 

63 

64 

65 

66 

Крупный рогатый скот 

Дойные коровы 

Стельные и сухостойные коровы 

Телята в возрасте от 1 до 6 месяцев 

Молодняк в возрасте: 

от 6 до 12 месяцев 

от 12 до 18 месяцев 

Крупный рогатый скот (откорм) 

Быки-производители 

 Лошади 

70 

71 

Рабочие лошади 

Рысистые и спортивные лошади 

 Овцы 

80 

81 

82 

83 

Матки суягные и подсосные (взрослые овцы) 

Молодняк овец до четырехмесячного возраста 

Овцы (откорм) 

Молодняк овец старше четырехмесячного возраста 

 

Нумерацию рецептов обозначают двумя числами, из которых первое 

означает вид и группу животных, второе – порядковый номер рецепта для 

животных и птиц данной производственной группы. Оба числа ставят рядом 

через тире. Например, рецепт ПК51-4 – полнорационный комбикорм для по-

росят-отъемышей с порядковым номером 4, рецепт К60-6 – комбикорм-

концентрат для молочных коров и т.д. 

 

 

1.7 Контроль технологического процесса приготовления кормов 

 

Независимо от объемов производства качество кормов должно обеспе-

чивать нормальное функционирование животных и птицы. 

Для этого, в первую очередь, проверяются компоненты смесей, посту-

пающих на переработку.  Необходим определенный набор оборудования для 

контроля основных параметров кормов, кроме визуального контроля. 

Определение качества кормов ведется по действующим стандартам и 

разработанным для хозяйств техническим условиям. 

На течение биологических процессов в организме животного влияет 

как недостаток, так и избыток в корме питательных веществ. Получение в 

условиях личных подсобных и фермерских хозяйств комбикорма, соответ-

ствующего всей номенклатуре показателей питательности, представляет 

сложную задачу.  Единственным положительным моментом при этом являет-

ся то, что контролером качества кормов является их потребитель (владелец 

животных) и не на кого перекладывать собственную вину. 
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Например, затраты на подготовку компонентов к скармливанию могут 

снижаться  до тех пор, пока привесы не начнут падать. Рекомендованные 

значения компонентов могут корректироваться с учетом реакции животного 

на эти действия. 

Следует помнить, что дробленое зерно нежелательно хранить более 

трех дней летом и недели зимой. Отруби после месяца хранения всегда ста-

новятся токсичными. Барда, дробина и отходы сортировки семян часто также 

бывают токсичными. 

С повышением продуктивности животных увеличиваются и затраты на 

продуктивный корм, но общая сумма производственных затрат снижается за 

счет окупаемости дополнительным ростом продукции. Ошибочно считают, 

что чем корма дешевле, тем себестоимость продукции ниже. 

В зависимости от наличия в сырье инородных примесей необходимо 

принять меры по их удалению или измельчению до размеров, которые могут 

быть выделены на последующих машинах. 

Работа шелушильных машин контролируется по составу отходов и 

недоруша. Появление в зарешетном пространстве целого или дробленого 

зерна говорит о нарушении целостности ситовой поверхности машины. Зна-

чительное количество «недоруша»  возможно из-за износа абразивных по-

верхностей. 

Качество дробленой массы оценивается визуально и ситовым методом. 

Не допускается попадание целого зерна в смесь. При его обнаружении опре-

деляется причина (установлено сито с излишне крупными отверстиями, сни-

зились обороты ротора, износ молотков и т.п.). 

Своевременный контроль и очистка магнитных уловителей способ-

ствует увеличению работоспособности рабочих элементов дробильной каме-

ры, абразивных поверхностей, рифлей вальцовок, целостности валов и др. 

Использование различного рода дозаторов требует проведения работ 

по оценке их надежной работы (будь то объемный или весовой дозатор). Пе-

риодически надо отбирать навески для взвешивания их на контрольных весах 

и вводить поправки по нормам подачи продукции ими. 

В ряде случаев (реакция животных на корм) целесообразно передавать 

пробы корма на анализ в специализированные районные лаборатории. 

Поддержание стабильного качества кормов в малом хозяйстве возмож-

но путем соблюдения требований по измельчению, смешиванию и рецептуре. 

Некоторые параметры: внешний вид, цвет, запах, крупность помола, наличие 

металломагнитных и других примесей (минеральных, органических) опреде-

ляются непосредственно в малом хозяйстве. Своевременный контроль этих 

параметров способствует устранению возможных отказов оборудования. 

Применение профилактических мер по поддержанию чистоты и уни-

чтожению возможных вредителей способствует снижению вероятности за-

ражения кормов. 
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Основными параметрами производства кормов, отличающихся от нор-

мы, являются изменение режима работы оборудования, изменение техноло-

гического процесса, поступление (использование) нестандартного сырья  

и др. 

Наиболее часто ухудшаются следующие показатели кормов: содержа-

ние металломагнитных примесей, содержание минеральных примесей (пес-

ка), нарушение рецептуры комбикормов и их гранулометрического состава, а 

также наличие оболочки для отдельных видов зерновых. Своевременное 

устранение замеченных недостатков снизит количество брака. Нестандартная 

продукция может быть подработана или подмешана к аналогичной более вы-

сокого качества продукции. 

К химическим анализам кормов относятся определение: влажности, 

сырого протеина, белка, сырого жира, сырой клетчатки, золы, безазаотистых 

экстрактивных веществ, общей кислотности, содержания поваренной соли  

и др. 

К технологическим анализам относится определение: натуры и засо-

ренности зерна, песка в комбикорме, металломагнитных примесей, не размо-

лотых плодов и семян культурных и дикорастущих растений, степени размо-

ла, зараженности амбарными вредителями и пр. В известной литературе при-

ведена методика проведения этих анализов [46, 47]. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ  

В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

2.1 Технологические операции и схемы производства кормовых смесей  

и комбикормов в малых хозяйствах 

 

Фермерские и личные подсобные хозяйства, как правило, удовлетво-

ряют потребности своего хозяйства в кормах за счет их приготовления в са-

мом хозяйстве. Для мелких хозяйств нет типовых рекомендаций по органи-

зации кормопроизводства, что ставит каждого фермера перед необходимо-

стью приобретать полный комплект оборудования или организовать простой 

технологический процесс измельчения зерновых и смешивания сухих компо-

нентов непосредственно перед скармливанием с использованием простейших 

механизмов. 

В комбикормовом производстве технологический процесс организовы-

вают по нескольким схемам: 

 с раздельной подготовкой сырья; 

 с предварительной подготовкой смеси из компонентов со схожи-

ми физическими свойствами; 

 с раздельной подготовкой сырья и приготовления кормовой сме-

си в смесителе. 

Известно, что производство комбикормов и смесей связано с выполне-

нием ряда условий: 

 созданием запасов всех видов сырья и его рациональным разме-

щением на кратковременное хранение; 

 подготовкой сырья для составления смеси с учетом рецептуры 

для определенного вида животных и птицы; 

 образованием  продукции (рассыпные, гранулированные, экстру-

дированные, обработанные СВЧ и др.), удовлетворяющей требо-

ваниям стандартов и потребителей. 

Так, если в хозяйстве имеется зерно пшеницы, ячменя, гороха, сои, 

сорго, проса и др., а также сено, солома, жмых, то перед производством ком-

бикормов это сырьѐ необходимо предварительно подготовить. Подготовка 

всех зерновых кормов сводится, в основном, к их измельчению, что повыша-

ет перевариваемость и усвояемость питательных веществ. Другим способом 

повышения обменной энергии и перевариваемости питательных веществ 

корма является отделение пленок от ядра (при этом уменьшается содержание 

клетчатки). Например, на шелушильных машинах можно отделить ядро от 

оболочек, сохранив их в отдельных емкостях (мешках). После дополнитель-

ного измельчения они (оболочки, ядро) могут быть введены в рецептуру 

комбикормов или смесей. 

Перевариваемость крахмала у птицы, особенно молодняка, снижена до 

65%. Усвояемость корма молодняком повышается после гидротермической 
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обработки, при которой крахмал декстринизируется, происходит денатура-

ция белков. 

На рисунке 2.1 представлена блок-схема подготовки зернового и гра-

нулированного сырья. 

С увеличением количества выделяемых фракций частиц потребуется 

более сложный рассев. Реализация такой схемы возможна при наличии ше-

лушильной машины, дробилки, ситового рассева (сепаратора) и межопераци-

онного транспорта. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Блок-схема подготовки зернового и гранулированного сырья 

 

Не всякое фермерское хозяйство имеет возможность приобрести такой 

комплект оборудования и разместить его в соответствующем помещении.  

С появлением нового оборудования, созданного в ООО «Агропродмаш»,  

(г. Новочеркасск), эта задача несколько упрощается. Для этого достаточно 

зерно или гранулированное сырье подать в бункер 1 дробильно-крупо-

отделяющей машины ДКМ-1, ДКМ-2 или  ДКМ-4 (рисунок 2.2). На выходе 2 

ее формируются однородные частицы измельчаемого сырья с выравненно-

стью 80 и более процентов, а в циклоне 3 накапливается смесь мучки, крупки 

и оболочки, то есть в такой машине за один проход выполняются операции 

шелушения, дробления, калибрования, удаления легких фракций и транспор-

тирования их в циклон. 
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Межоперационное перемещение промежуточных продуктов происхо-

дит за счет гравитационных и центробежных сил, а также воздушного пото-

ка, создаваемого вентилятором пневмоклассификатора. 

Указанные машины защищены патентами РФ (№ 2169627 и № 222377). 

 
                                             а                                      б 

Рисунок 2.2 – Модели дробильно-крупоотделяющих машин с вертикальной 

осью вращения ротора и встроенным каскадным пневмоклассификатором 

для фермерских хозяйств: 

а – машина ДКМ-1; б – машина ДКМ-2 

 

К настоящему времени в фермерских хозяйствах Ростовской, Волго-

градской и Воронежской областей, Краснодарского и Ставропольского краев 

внедрено более 60 таких измельчителей.  

Оборудование это выпускает ООО «Агропродмаш» (г. Новочеркасск). 

комплектующие и запасные части – СКБ «Уран» (г. Новочеркасск) и ООО 

«Ремзавод» (г. Батайск). Оно используется как автономно, так и в составе се-

рийных комплексов для производства дробленых круп и компонентов ком-

бикормов. 

Крупные куски жмыха предварительно измельчаются до более мелких 

частиц. Сено и солома измельчаются до размера длиной 3 мм в отдельных 

измельчителях. 

Возможно приготовление кормов из зерна без удаления оболочек и 

сортирования на фракции, тогда взвешенное зерно и каждое из веществ в со-

ответствии с рецептурой накапливается в наддробильном бункере молотко-

вой дробилки. 

Подготовленная зерновая масса в процессе дробления смешивается и в 

готовом виде фасуется в мешки. 

Подготовка крупнокускового сырья, сена и соломы производится как и в 

первом случае – раздельно или подготовленное сырье также в общей смеси 

компонентов подается для переработки и смешивания в молотковой дробилке. 
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На рисунке 2.3 представлена схема процесса производства кормовых 

смесей без сортировки на фракции. 

 
 

Рисунок 2.3 – Производство кормовых смесей из сырья  

без сортировки на фракции:  

1 – бункеры временного хранения сырья; 2 – промежуточный весовой  

накопитель сырья; 3, 8 – весы; 4 – магнитный сепаратор; 5 – молотковая 

дробилка; 6 – бункер готовой смеси; 7 – мешок для готовой продукции 

 

Однако, на наш взгляд, для получения качественных комбикормов сле-

дует организовать обязательное удаление оболочек зерна (ячмень, овес, про-

со, сорго, соя), разделение на фракции частиц после дробления, весовое до-

зирование и тщательное смешивание компонентов. При этом обеспечиваются 

максимально благоприятные условия для исключения самосортирования 

одинаковых по размеру частиц, обволакивания их тонкоизмельченными ком-

понентами и премиксами. 

На рисунке 2.4 представлена технологическая схема производства ком-

бикормов. По этой схеме сырье со склада 1 подается в емкость временного 

хранения 3. При необходимости в шелушильной машине 2 удаляется оболоч-

ка, а крупные куски сырья измельчаются в машине 13. 

В соответствии с рецептурой зерно, гранулы, измельченные куски 

(жмых, соль, мел) подаются через магнитный сепаратор 4 в молотковую дро-

билку 5. С выхода дробилки измельченная масса поступает в ситовой сепара-

тор 6, где она делится на несколько фракций. Одна из них накапливается в 

весовом бункере 8. Для остальных фракций необходимо иметь соответству-

ющие бункера-накопители 7. 
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Рисунок 2.4 – Технологическая схема производства комбикормов:  

1 – склад; 2 – шелушитель; 3 – накопители подготовленного сырья;  

4 – магнитный уловитель; 5 – дробилка; 6 – сепаратор; 7 – бункер-

накопитель частиц; 8 – бункер весовой; 9, 12 – весы; 10 – смеситель;  

11 – мешок; 13 – измельчитель 

 

После измельчения необходимого количества одного вида сырья в мо-

лотковую дробилку подается следующее по рецептуре подготовленное сы-

рье. Сход с верхнего решета сепаратора возвращается на доизмельчение. По-

сле поступления в бункер необходимого количества измельченного сырья 

дробилка 5 и сепаратор 6 выключаются, открывается шибер бункера 8, и 

смесь поступает в смеситель 10. При наполнении в промежуточных емкостях 

7 достаточного количества отдельных компонентов смеси их поочередно по-

дают в бункер 8 для дозирования и далее на смешивание и фасовку. 

В представленной схеме молотковая дробилка и сепаратор могут быть 

заменены дробильно-крупоотделяющими машинами ДКМ-1, ДКМ-2 или 

ДКМ-4 производительностью соответственно 110, 220 и 430 кг/ч по крупной 

фракции частиц из пшеницы. Выход крупных частиц составляет от 78 до 

86%. Крупность фракций в этих машинах определяется диаметром отверстий 

установленного в дробилку сита и количеством воздуха, направленного на 

аспирацию смеси. При этом оболочка, мучка и крупка накапливаются в цик-
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лоне, откуда они подаются в соответствующий бункер для последующего ис-

пользования в рецептуре комбикорма. 

В последнее время все чаще предлагается подготовку зернового, грану-

лированного сырья, шротов до заданного размера частиц проводить в составе 

смеси, то есть вначале собрать компоненты в соответствии с рецептурой в 

отдельной емкости, а затем измельчать смесь. Полученную дробленку следу-

ет направлять на сепаратор для отделения крупной фракции и последующего 

доизмельчения. При этом происходит предварительное смешивание. Такое 

решение улучшает технологические и экономические показатели производ-

ства кормов. Двухступенчатое измельчение с контролем крупности повыша-

ет качество кормов и снижает затраты на его приготовление, трудно измель-

чаемые компоненты лучше измельчаются в смеси, а плохо сыпучие улучша-

ют свои технологические свойства, при этом повышается и однородность 

всей смеси. 

 

 

2.2 Многофункциональное оборудование  

для выполнения технологических операций 

 

2.2.1 Измельчение грубых кормов 
 

Требования к переработке кормов не зависят от размеров фермерского 

или личного подсобного хозяйства. Они едины как для животноводческих 

комплексов, применяющих промышленные способы получения животновод-

ческой продукции, так и для личных хозяйств. Основным из них является 

необходимость максимально использовать питательные вещества кормов жи-

вотными без вреда их здоровью и с минимально возможными энергетически-

ми затратами. Наиболее полное усвоение конкретного вида корма определяет-

ся зоотехническими требованиями. Зерно ячменя, как правило, шелушится и, 

как и другие виды, измельчается до крупности, учитывающей особенности 

животных или птиц. Грубые и зеленые корма, корнеплоды измельчаются в за-

висимости от способа их скармливания, хранения, консервирования, уплотне-

ния, а также от возможности механизации последующей раздачи. 

Среди измельчителей грубых кормов сравнительно небольшой произ-

водительности известны соломосилосорезки РСС-6 и РСБ-3,5М4, а также из-

мельчитель кормов ПК-3. Их технические характеристики представлены в 

таблице 2.1. 

Специалистами ВНИПТИМЭСХ (ныне СКНИИМЭСХ, г. Зерноград) 

разработан малогабаритный универсальный измельчитель кормов  

МУИК-10. Он предназначен для переработки грубых, сочных и концентри-

рованных кормов (сено, солома, силос, початки, зерно и стебли кукурузы, 

корни сахарной и кормовой свеклы, тыква и др.). По мнению разработчиков, 

измельчитель (рисунок 2.5) может быть использован как в составе техноло-

гических линий кормоприготовления на животноводческих фермах, так и для 

измельчения кормов в коллективных и фермерских хозяйствах. 
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Таблица 2.1 – Измельчители кормов 

 

Наименование 
Марки машин 

РСС-6 РСБ-3,5М4 ИК-3 

Производительность, т/ч:    

соломы 1,5 0,8 0,7…0,8 

зеленой массы 6,0 1,6…5,8 3,5…4,0 

Длина частиц измельчаемой массы, мм 6…104 2…20 5…100 

Частота вращения вала, мин
-1 450 500 950…120

0 

Мощность двигателя, кВт 6…8 2,8 4…7 

Окружная скорость ножа, м/с 2…23,5 7,2 25…31,4 

Диаметр диска барабана, мм 1150 280 500 

Масса, кг 770 350 430 

Габаритные размеры, мм    

длина 2835 1900 1680 

ширина 1770 920 920 

высота 2000 940 1070 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Измельчитель МУИК-10, навешенный на трактор МТЗ-80: 

1 – рама; 2 – дека с противорежущими пластинами; 3 – измельчающий  

барабан; 4 – выгрузной трубопровод; 5 – редуктор; 6 – карданный вал;  

7 – механизм навески; 8 – питающий транспортер; 9 – приемный битер 

 

Привод измельчителя может осуществляться и от электродвигателя 

мощностью 22 кВт. Подачу кормов в измельчитель производят с помощью 

серийных раздатчиков КТУ-10А, РММ или вручную. 
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Техническая характеристика измельчителя МУИК-10 

Диаметр и длина измельчающего барабана, мм 

Количество рядов молотков на барабане, шт. 

Шаг расстановки молотков на барабане, мм 

Количество рядов противорежущих пластин на деке, шт. 

Количество рифленых планок на деке, шт. 

Частота вращения измельчающего барабана, мин
-1 

Производительность, т/ч: 

на измельчении початков и зерна кукурузы 

на измельчении сена, соломы 

на измельчении силоса, свеклы 

Средний размер измельченных частиц, мм: 

стеблей 

початков, зерна 

Масса измельчителя (без электродвигателя), кг 

600 

4 

76 

4 

3 

1500…2000 

 

10…12 

3…5 

10…15 

 

30…40 

4…3 

600 
 

Специалистами ОАО «ВНИИКОМЖ» разработаны и предложены для 

этого свои разработки. 

Среди них измельчитель-пастоприготовитель ИПП-Ф-6. Он пред-

назначен для измельчения зеленой массы, силоса, корнеклубнеплодов, бах-

чевых культур, грубых кормов, веточного корма, а также приготовления мно-

гокомпонентных комбисилосов с дозированным введением концентрирован-

ных кормов на свиноводческих фермах и комплексах. 
 

Техническая характеристика ИПП-Ф-6 

Производительность при измельчении, т/ч: 

зеленой массы 

корнеклубнеплодов 

грубых кормов 

 

6,0 

10,0 

3,0…4,0 

 

Измельчитель-смеситель кормов ИСК-Ф предназначен для измель-

чения грубых кормов, зеленой массы, силоса, корнеклубнеплодов, фуражно-

го зерна. 

 

Техническая характеристика ИСК-Ф 

Производительность при измельчении, т/ч: 

соломы 

зеленой массы и силоса 

фуражного зерна 

при смешивании кормов 

 

4,0…6,0 

10,0 

3,5…5,5 

10,0…15,0 

Измельчитель растительных материалов МИР-5 предназначен для 

переработки растительных материалов, лекарственного сырья, измельчения 

растительных органических отходов для последующего компостирования, 

получения красителей и пищевых добавок из натурального растительного 

сырья. 
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Техническая характеристика МИР-5 

Производительность, кг/ч: 

сыпучие материалы 

несыпучие материалы 

Мощность привода, кВт 

Масса, кг 

 

200 

40 

1,5 

65 

 

Несмотря на большое количество измельчителей, выпуск которых уже 

организован, изобретатели продолжают работу по их совершенствованию. 

Так, профессор В.Ф. Некрашевич и др. (Рязанская государственная сельско-

хозяйственная академия им. проф. П.А. Костычева) получили патент «Из-

мельчитель кормов» RU № 2121259 С1. Машина предназначена для измель-

чения грубых и сочных кормов. Она включает вертикальную цилиндриче-

скую камеру с режущими элементами на ее внутренней поверхности. 

Внутри камеры установлен вал с закрепленными на нем ножами и дис-

ком. На диске диаметрально расположены радиальные пазы, в которых раз-

мещены трехгранные прямоугольные призмы. Призмы могут вертикально 

перемещаться в пазах диска. Верхние наклонные стороны пазов диска имеют 

режущие кромки. Поэтому, когда призма находится внизу паза, кромки диска 

срезают частицы материала продукта, находящегося на диске. Причем вы-

ступающие снизу диска кромки призмы выталкивают измельченные частицы 

(корнеклубнеплоды) за пределы машины. В том же случае, когда призмы 

полностью находятся в пазах диска, а их верхние кромки выступают из него, 

происходит разрушение грубых кормов. Этими же кромками призм измель-

ченный материал удаляется из машины (рисунок 2.6). 

 

 
                        а                                                                               б 

 

Рисунок 2.6 – Схема установки рабочих органов измельчителя 

по патенту RU № 2121259 С1: 

а – при измельчении грубых кормов; б – при измельчении корнеклубнеплодов; 

1 – диск; 2 – трехгранная прямоугольная призма; 3 – паз;  

4 – режущая кромка паза 

Изменением положения призмы 2 в пазу 3 регулируется степень из-

мельчения корнеклубнеплодов. 
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Стремление изобретателей совместить в одной машине несколько 

функций оправдано. 

Так, измельчитель-смеситель кормов (патент RU № 2070377 С1) 

(рисунок 2.7), разработанный в Белгородской государственной сельскохозяй-

ственной академии И.И. Воронцовым, предназначен для непрерывного из-

мельчения и смешивания компонентов кормов. 

 

 
Рисунок 2.7 – Измельчитель-смеситель кормов по патенту RU № 2070377 С1: 

а – общий вид с открытой крышкой; б – вид А-А; 1 – приемный бункер;  

2 – корпус; 3 – выгрузная камера; 4 – привод вала; 5 – двухступенчатый вал; 

6, 7 – ножи; 8 – швырялка; 9 – крышка; 10 – шарнир; 11 – зацеп; 12 – замок; 

13 – винт; 14, 15 – противорезы; 16 – направляющий рукав 

 

Этот измельчитель-смеситель кормов  содержит приемный бункер 1, 

корпус 2, закрепленный на выгрузной камере 3, в днище которой установлен 

консольный привод вала 4. Соосно корпусу 2 и выгрузной камере 3 установ-

лен двухступенчатый вал 5, на котором закреплены ножи 6, 7 и швырялка 8, 

размещенная в выгрузной камере 3. Корпус 2 снабжен крышками 9, установ-

ленными на шарнирах 10, причем крышки 9 снабжены зацепами 11, которые 

расположены на верхней поверхности крышки 9. На корпусе 2 установлены 

замки 12. На внутренней поверхности крышки 9 посредством винтов 13 

установлены противорезы 14 и 15, соответственно для крупного и мелкого 

измельчения. При вращении ротора под действием центробежной силы масса 

корма стремится от центра вала 5 ротора к стенкам корпуса 2 и крышкам 9. 

Для снижения нагрузки на ножи 6 и 7 в процессе резания противорезы 14 и 

а 

б 
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15 выполнены в форме трапеции, грани которых направляют массу корма от 

стенок корпуса 2 и крышек 9 к валу 5 ротора. Выгрузная камера 3 снабжена 

направляющим рукавом 16. 

Измельчитель работает следующим образом. Корма загружаются в 

приемный бункер 1 и подаются в корпус 2 под воздействие ножей 6 с проти-

ворезами 14 первой ступени. Здесь они измельчаются, смешиваются, затем 

под действием центробежной силы и силы тяжести перемещаются вниз к но-

жам 7 с противорезами 15 второй ступени, где корма измельчаются и смеши-

ваются. Под действием центробежной силы и силы тяжести они перемеща-

ются вниз в выгрузную камеру 3. Далее швырялкой 8 корм по направляюще-

му рукаву 16 выводится из машины. 

Для удобства обслуживания ротора крышки 9 открываются. В таком 

положении производят монтаж и демонтаж ножей 6 и 7 и противорезов. 

Повышение качества кормов, по мнению автора изобретения, достига-

ется в этом измельчителе за счет двухступенчатого измельчения и смешива-

ния всех компонентов в потоке. 

Измельчитель-смеситель кормов (патент RU № 2073414) разработан 

В.А. Мухиным, В.Г. Полищуком и В.В. Саятиным (рисунок 2.8). Авторский 

коллектив особое внимание уделил повышению эксплуатационной надежно-

сти измельчителя-смесителя и качеству отделения инородных твердых при-

месей от кормов. Это достигается за счет дополнительно установленной се-

парирующей камеры с диффузором и постоянными магнитами. 

 

 
 

Рисунок 2.8. – Измельчитель-смеситель кормов по патенту RU № 2073414 

 

Измельчитель работает следующим образом. Корм с инородными при-

месями подается транспортером 1 в сепарирующую камеру 2. Под действием 

магнитов 3 и направляющего диффузором 4 пульсирующего воздушного по-

тока крупные инородные примеси, имеющие большую плотность и массу, об-

ладающие меньшей парусностью по сравнению с частицами стебельного кор-
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ма, падают вниз на подпружиненный клапан 5 и удаляются из сепарирующей 

камеры 2. Мелкие ферромагнитные примеси притягиваются магнитами 3. 

Частицы корма под действием воздушного потока изменяют траекто-

рию падения и через окно 6 поступают в приемную камеру 7. Далее всасы-

вающим воздушным потоком, создаваемым вентилятором 9, они направля-

ются на измельчение и смешивание. После этого из камеры 8 через окно 10 

по транспортеру 11 измельченный корм выводится из машины. 

В верхней части кожуха транспортера 11 имеется воздухосборник 12 с 

регулируемыми жалюзи 13, через которые воздушный поток направляется в 

воздуховод 14 и далее в диффузор 4. Под действием воздушного потока шар-

нирно закрепленные флажки 15 (рисунок 2.9) диффузора колеблются относи-

тельно оси 16 и образуют на выходе из диффузора 4 пульсирующий воздуш-

ный поток, способствующий уносу стебельной массы в приемную камеру 7. 
 

 
Рисунок 2.9 – Блок флажков в диффузоре измельчителя  

по патенту RU № 2073414: виды В-В и В 

 

К сожалению, авторам не удалось защитить машину от попадания ино-

родных частиц, находящихся в сыром стебельном корме, силосе и корне-

клубнеплодах. 

Измельчитель кормов (патент RU № 2244414 С1), разработанный в 

Брянской государственной сельскохозяйственной академии и предложенный 

В.А. Ермичевым, имеет противорежущий элемент из верхней и нижней про-

тиворежущих пластин, расположенных одна над другой (рисунок 2.10). При 

этом верхняя шарнирно соединена с наклонным транспортером питателя и 

имеет возможность перемещения с ним в вертикальной плоскости, а плоский 

нож закреплен на пластине, совершающей возвратно-поступательные движе-

ния в вертикальной плоскости. Задняя опора наклонного транспортера под-

пружинена, что обеспечивает возможность его перемещения вместе с верх-

ней противорежущей пластиной в вертикальной плоскости. 
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Рисунок 2.10 – Измельчитель кормов по патенту RU № 2244414 С1: 

1, 2 – подающий и нажимной транспортеры; 3, 4 – противорежущие  

пластины; 5 – электродвигатель; 6 – кулисный привод;  

7 – направляющий кожух 

 

При работе измельчителя корм питателем перемещается по направле-

нию к противорежущим пластинам 3 и 4, зажимаясь между подающим 1 и 

нажимным 2 транспортерами. Резание корма производится при движении но-

жа как вверх, так и вниз. Плавающая конструкция нажимного транспортера и 

верхней противорежущей пластины обеспечивает работоспособность измель-

чителя при изменении толщины слоя корма на подающем транспортере. 

Во Всероссийском научно-исследовательском и проектно-

технологическом институте механизации животноводства Н. Поваликиным и 

др. разработан измельчитель стебельчатых кормов (патент RU  

№ 2267407 С1). Он предназначен для измельчения кормов и может быть ис-

пользован в качестве смесителя (рисунок 2.11). 

 
Рисунок 2.11 – Измельчитель стебельчатых кормов  

по патенту RU № 2267407 С1 
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Измельчитель стебельчатых кормов содержит раму 1, на которой за-

креплены подшипниковые опоры и ряд замкнутых цепных передач, включа-

ющих валы 2 и 3, на которых посажены ведущие звездочки, а между ними 

размещены ведомые звездочки, при этом ведомые звездочки посажены на ва-

лах 2 и 3 в подшипниках, а ведущие – жестко на шпонках. 

К тяговым цепям 4 присоединены измельчающие элементы (ножи) 5 и 

скребки. Цепные тяговые элементы расположены параллельно друг другу с 

постоянным шагом. В промежутках между цепями 4 размещены опорные ре-

бра, закрепленные на днище 6. Валы 2 и 3 связаны с механизмами привода, 

состоящего из двух отдельных мотор-редукторов.  

Этот измельчитель работает следующим образом. 

Корм (в виде рулона, брикета, рассыпной массы и т. п.) загружается из 

бункера 7 на днище 6. Опорные ребра частично воспринимают нагрузку кор-

ма. Вершины ножей 5 внедряются в монолит корма. Механизмы привода и 

тяговые органы 4 цепных передач совершают встречное движение. При этом 

каждый нож выполняет функции режущего и противорежущего элемента. 

Измельченный корм скребками и ножами 5, частично звеньями цепей 

выносится за пределы машины. Опорные ребра, закрепленные на днище 6 

между цепями 4, обеспечивают снижение давления монолита корма на днище 

6, что улучшает условия выгрузки скребками измельченного корма. 

При движении цепей со скоростью 0,25…0,45 м/с устройство работает 

бесшумно. Если на днище устройства разместить несколько видов кормов, то 

при измельчении ножи 5 в процессе движения пересекают нижний слой кор-

мов этих видов, вычесывают стебли кормов, и в процессе встречного движе-

ния стебли измельчаются с образованием смеси этих видов кормов. 

Для сокращения времени технологического процесса приготовления 

кормов и снижения производственных затрат авторский коллектив (В.Г. Иг-

натенков, В.В. Мамедов, Ю.И. Волошин и Г.И. Игнатенков) предложили 

смеситель-измельчитель для приготовления кормов (патент RU  

№ 2277836 С2) (рисунок 2.12). 

 
Рисунок 2.12 – Смеситель-измельчитель для приготовления кормов  

по патенту RU № 2277836 С2 
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Устройство состоит из корпуса, в котором находится шнек и установ-

ленный на его ступице двухлучевой нож. Смешивание ведется установлен-

ными на ступице шнека лопатками, имеющими возможность поворота отно-

сительно радиальной плоскости. 

Смеситель-измельчитель работает следующим образом. Зеленая расти-

тельная масса в виде пласта попадает из бункера 6 на лопатки смешивания 4, 

где происходит разрушение и перемешивание составляющих корма самими 

лопатками и шнеком до начала направляющих ребер 5. Перемешанная масса 

уплотняется шнеком 2 с помощью ребер 5 и порционно подается к ножу 3, 

где измельчается и проталкивается шнеком 2 в отверстия решетки 9. При 

этом заслонка 8 закрыта. 

При смешивании влажных кормов с жидкими удобрениями они одно-

временно перемешиваются лопатками 4 и шнеком 2, а затем выгружаются 

через окно (заслонка 8 открыта) в горловину 7. 

Применение лопаток с поворотом относительно радиальной лопасти, в 

зависимости от физико-механических свойств материала в этом измельчите-

ле-смесителе, позволяет снизить потребляемую им мощность. 

Определение затрачиваемой на вращение шнека мощности авторы 

изобретения предлагают производить по формуле 
4 4

3

x k k

1 b b
N KC a R cos R cos ,

8 2 2

    
          

     

                  (2.1) 

где    К – количество лопаток;  

Сх – коэффициент лобового сопротивления; 

ρ – плотность материала, кг/м
3
; 

ω – угловая скорость вращения вала шнека, с
-1

; 

а – ширина лопатки, м; 

Rk – радиальное расстояние от геометрической оси вала шнека  

       до параллельной ей оси лопатки, проходящей через ее середину, м; 

b – высота лопатки, м; 

α – угол поворота лопатки относительно радиальной плоскости, град. 

 

Анализируя предложенные конструкции измельчителей, можно сделать 

вывод о том, что вместе с массой грубых кормов могут находиться и инород-

ные тела. Наиболее полно удалить их можно на этапе грубого измельчения.  

В таких измельчителях должна быть предусмотрена возможность защиты 

элементов машины от повреждений при обнаружении инородных включе-

ний. Так, в измельчителях ИРМ-15М (г. Зерноград) противорежущие пласти-

ны могут отклоняться в прорези днища деки за счет срезания штифтов, кото-

рыми крепятся штыри планок к корпусу измельчителя. В другом измельчите-

ле ИРМ-50 (г. Зерноград, г. Улан-Удэ) ножи на барабане и противорежущие 

пластины на деке закреплены шарнирно и могут отклоняться при попадании 

твердых предметов. Лучше, конечно, обнаруженные предметы удалять из ра-

бочей камеры за счет центробежных сил и отклоняющейся деки. 
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Для грубого измельчения целесообразно использовать удар и резание. 

На первом этапе измельчения грубых кормов не удается получить частицы 

корма с высокими гранулометрическими характеристиками. Поэтому грубо-

измельченный корм без посторонних твердых тел следует направлять в из-

мельчители, на входе которых масса всасывается в рабочую камеру, измель-

чается до заданных размеров (диаметр колибрующего сита) и вентилятором 

подается в бункер-накопитель. 

 

2.2.2 Измельчение зерна  

 

Для измельчения зерна разработано большое количество разнообраз-

ных машин, в которых используются практически все способы механическо-

го разрушения зерновых (удар, сжатие, истирание, сдвиг, резание). В каждой 

из этих машин может превалировать один из способов измельчения. Однако 

теорией и практикой установлено, что для измельчения зерна наиболее при-

емлемыми и распространенными являются следующие способы нагружения: 

удар, сжатие и резание. Разнообразие компонентов кормов с различными фи-

зико-механическими свойствами, а также разнообразие технологических, зо-

отехнических и экономических требований к готовому корму учитывается 

при выборе дробильно-измельчающего оборудования. Для фермерских хо-

зяйств целесообразно выбирать оборудование, в котором используется не-

сколько способов воздействия на продукт, что позволит за счет универсаль-

ности оборудования измельчать несколько видов компонентов комбикорма. 

Независимо от способа, степени измельчения и физико-механических 

свойств измельченного продукта следует выбирать для измельчения обору-

дование, наиболее полно отвечающее следующим основным требованиям:  

 получаемые частицы сырья должны быть по возможности одина-

кового размера, иметь показатель «выравненность» до 80% и бо-

лее; 

 удаление измельченного продукта из дробильной камеры должно 

выполняться самотеком, воздушным потоком или устройствами 

механического транспорта постоянно без участия оператора; 

 конструкция машины должна обеспечивать удобство замены из-

нашивающихся деталей; 

 продукт не должен перегреваться; 

 на измельчение продукта до необходимого размера и качества 

должно затрачиваться минимально возможное (обоснованное) 

количество энергии; 

 машина должна не просто измельчать, а максимально обеспечи-

вать получение заданного размера частицы без дополнительного 

оборудования (рассев, пневмоклассификатор и др.) путем регу-

лирования степени измельчения; 

 процесс измельчения должен сопровождаться разрушением обо-

лочки и удалением ее из общей массы размола; 
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 минимально образовывать мучнистые продукты (проход через 

сито с отверстиями размером 0,2×0,2 мм); 

 оборудование должно быть надежно в эксплуатации. 

При регулировании крупности измельчения учитывают рекомендации 

ученых и опыт практиков. Принято считать оптимальными размеры частиц 

измельченного зерна: для поросят-сосунов – 0,5…0,8 мм, для отъемышей – 

0,9…1,1 мм, а для других групп животных – 1,0…1,4 мм. Установлено, что 

скармливание зерна крупного помола свиньям приводит к снижению его 

усвояемости организмом в сравнении с мелким (0,9…1,1 мм) на 15…20%. 

Применение в сухих смесях пылевидных зернопродуктов более 20% 

может привести к избыточным их потерям и болезням животных. По степени 

измельчения комбикорма для животных и птиц разделяют: 2,6…1,8 мм – 

крупное измельчение, 1,8…1,0 мм – среднее и 1,0…0,2 мм – мелкое измель-

чение. 

В действующих стандартах на комбикорма даны ограничения, в основ-

ном, по наличию крупной фракции в готовой продукции. В рассыпном корме 

для поросят-отъемышей (от 2 до 4 месяцев) на сите с отверстиями 3 мм от-

севаться должно не более 5%; для молодняка (от 4 до 8 месяцев) – не более 

10%; для беконного и мясного откорма свиней – не более 10%. Наличие 

остатка на сите с отверстиями 5 мм в корме для поросят-отъемышей и мо-

лодняка не допускается. В корме для беконного и мясного откорма остаток 

частиц на сите с отверстиями 5 мм не должен быть более 1%. 

Степень измельчения частиц определяется отношением суммарной по-

верхности продукта после измельчения Fп к начальной Fн [33, 41]: 

                                       .
н

п

F

F
                                                (2.2) 

Так как этот показатель изменяется в зависимости от вида и назначения 

продукта в значительных пределах, то для сравнения процессов дробления он 

может быть использован только при известности эталонов и степени измель-

чения. 

Составляющие кормов во многом определяются условиями и местом 

произрастания. К тому же их такое количество, что практически иметь эта-

лон не представляется возможным, то есть даже если и ограничить перечень 

компонентов, то и в этом случае сравнивать надо будет еще и с продуктом, 

полученным на разных машинах или с участием разных ситовых поверхно-

стей. 

Например, Г.М. Кукта, ссылаясь на С.В. Мельникова, приводит дан-

ные, что на молотковой дробилке с решетом 6 мм ориентировочно степень 

измельчения  = 2,0…2,4, а при 3 мм  = 5,0…7,0, при 2 мм  = 8,4…9,0 

[27, 28]. 

Такой показатель для фермера бесполезен. Он не дает представления о 

процессе, так как у него нет возможности определить суммарную поверх-

ность измельченных частиц. 
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Рекомендуемый критерий для оценки крупности продуктов измельче-

ния – модуль размола также не идеален. 

Оценка крупности помола по среднеарифметическому диаметру сече-

ния частиц сводится к рассеиванию встряхиванием 100 г образца на ситах с 

диаметром отверстий 1, 2 и 3 мм и определению модуля по формуле 

 

      ,
100

5,35,25,15,0 3210 PPPP
М


                                  (2.3) 

 

где    Р1, Р2 и Р3 – остатки круп (частиц) на ситах 1, 2 и 3 мм, г; 

Р0 – остаток частиц на сборном сите (поддон), г. 

Коэффициенты 0,5; 1,5; 2,5 и 3,5 определены с учетом диаметров от-

верстий сит. Значения Р0, Р1, Р2 и Р3  получают путем взвешивания остатков 

на соответствующих ситах. 

Например, остаток на сборном сите (поддон) – 20 г; на сите 1,0 мм – 

18 г; на сите 2,0 – 27 г и на сите 3,0 – 35 г. 

Тогда среднеарифметический размер поперечного сечения частиц в 

размоле будет: 

27,2
100

355,3275,2185,1205,0



М  мм. 

 

Модуль 2,27 говорит о том, что помол крупный. 

Рассмотрим другой пример, где Р0 – 20,47 г; Р1 – 9,69; Р2 – 25,75 г  

и Р3 – 24,72 г, тогда 
 

76,1
100

72,245,375,255,269,95,147,205,0



М  мм. 

 

Средний размер частиц М2 во втором примере меньше, однако в нем 

крупных частиц (остаток на сите 2,0 и 3,0) более 60%. В соответствии с 

действующими рекомендациями частицы с модулем 1,0…1,8 относятся к 

средней степени измельчения. Но можно ли помол при наличии в нем более 

39% частиц 2,0 и 30% частиц 3,0 мм отнести к средней степени измельче-

ния? 

На наш взгляд, модуль помола как показатель степени измельчения не 

представляет практической ценности и в ряде случаев может даже принести 

вред. Если кормить полученной смесью с модулем М2 = 1,76, содержащей ча-

стицы диаметром более 2,0 мм и 3,0 мм, то большая часть таких частиц не 

будет усваиваться организмом животных, что принесет убытки фермеру. 

От показателя «Модуль помола» следует отказаться еще и потому, что 

некоторые разработчики используют его для обоснования работоспособности 

образцов измельчителей. К тому же введение дополнительного показателя в 

ГОСТах – «остаток на сите» с отверстиями 2,0 мм, 3 мм и 5 мм показы-

вает, что значение модуля помола вторично и не является основным показа-

телем качества смеси. 
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При одном и том же значении модуля помола и даже при выполнении 

требований по остаткам на ситах 2,0 мм, 3 мм, 5 мм за счет мелкой 

фракции корм может быть непригодным для скармливания животным. 

Итак, действующие показатели оценки качества измельчения: степень 

измельчения, модуль помола и остаток на сите не имеют практической цен-

ности и из ГОСТов их целесообразно исключить. 

Необходимы новые показатели, отвечающие на вопрос: как однородна 

по гранулометрическому составу масса? 

Именно новые показатели и должны стать основой для формирования 

критерия оценки качества измельчаемого сырья. 

В крупяном производстве принято оценивать однородность размола 

зерна в крупу показателем «выравненность». Для каждой фракции и вида зе-

рен (частицы определенного размера) с учетом усвоения этих частиц орга-

низмом животного такой показатель (% частиц заданного размера в общей 

массе размола) однозначно характеризует исследуемую массу. 

Определение показателя выравненности сводится к оценке количества 

контролируемой (заданной) фракции в общей массе измельчаемого зерна. 

Для этого любое количество измельченной массы (лучше 100 г) помещают на 

верхнее сито (в комплект сит могут входить, например, с диаметром отвер-

стий 4,0 мм; 3,0 мм; 2,5 мм; 2,0 мм; 1,5 мм; 1,2 мм; № 09 и № 02). Просеива-

ние проводится на ситах в течение 5 минут, набор сит зависит от требований 

стандарта к данному виду кормов. Затем остаток на каждом сите взвешива-

ют, и результаты выражают в процентах к отобранной массе (навеске).  

Например,  в записи результатов анализа: 

Сход с сита 4 мм – 2 г   или 2%; 

сход с сита 3 мм – 8 г или 8%; 

сход с сита 2,5 мм – 39 г или 39%; 

сход с сита 2,0 мм – 31 г или 31%; 

сход с сита 1,5 мм – 6 г или 6%; 

сход с сита 1,2 мм – 4 г или 4%; 

сход с сита № 09 – 2 г или 2%; 

сход с сита № 02 – 2 г или 2%; 

проход через сито № 02 – 6 г или 6% 

частицы диаметром меньше 3 мм, но более 2,5 мм в массе составляют 39%, а 

частицы диаметром от 2,5 до 2,0 – 31%. 

Мучнистая (пылевидная) фракция, прошедшая через сито № 02 должна 

быть из общей массы удалена. Следует удалить фракции, находящиеся на си-

те 3,0 мм. Тогда оставшаяся масса будет равна: 100 – 16 = 84 г. В крупяной 

промышленности допускается смежные размеры объединять, при этом вы-

равненность частиц в полученной массе после удаления крупной и пылевид-

ной фракций будет 83,3% (70100/84). В качестве примера для пшеничной 

крупы действующими стандартами установлена выравненность частиц 80%. 

Возможно предстоит для отдельных видов животных и птицы такой показа-

тель уточнить. И это следует сделать как можно быстрее. Ведь активное ре-
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кламирование оборудования типа «Прок», «Клад» и особенно «Доза» сделало 

его востребованным вначале крупными комплексами, а потом и фермерски-

ми хозяйствами. Высокая неоднородность частиц, получаемая в молотковых 

дробилках этих установок, влияет на усвоение смеси. При этом убытки, 

нанесенные рекламой животноводческим хозяйствам, еще предстоит оце-

нить. 

Итак, основным оборудованием, как в фермерских хозяйствах, так и в 

комбикормовой промышленности для измельчения зернового, гранулирован-

ного, кускового сырья, соломы, сена, мела и других стали дробилки ударного 

действия и вальцевые станки, так как они наиболее полно могут удовлетво-

рять зоотехническим требованиям. 

Изучением, разработкой, улучшением конструкции молотковых дроби-

лок занимались многие ученые и научные коллективы (М.М. Гернет,  

Я.Н. Куприн, С.Д. Хурсид, С.В. Мельников, А.А. Зеленев, Я.Л. Портнов, 

Ю.С. Степанов, В.А. Елисеев, Г.М. Гамзаев, Е.М. Мельников, Л.А. Глебов, 

В.П. Горячкин, О.А. Кузнецов, А.Р. Демидов, С.Е. Чирков, С.В. Зверев,  

А.А. Останов, Е.В. Волошин, Г.И. Шуб, В.И. Сыроватка, В.А. Прощак,  

Н.В. Клименко, С.П. Джинджихадзе и многие другие). 

В результате были обоснованы для ряда частных случаев технологиче-

ские режимы и конструктивные параметры измельчителей ударного типа.  

Основным элементом молотковых дробилок является ротор с молотка-

ми и ограничивающая поверхность рабочей камеры (деки, сито). Количество 

дек и угол охвата ротора ситовой поверхностью в различных моделях раз-

личны. Однако общим является процесс измельчения ударом: разрушение 

целого материала от удара влет молотком, разрушение частиц материала о 

рифленую деку (если она имеется), скользящий удар о ситовую поверхность, 

измельчение частиц за счет трения о ситовую поверхность, ребра молотков и 

за счет трения частиц во вращающемся продуктовом присеточном слое. 

Длительное пребывание разрушенного от удара зерна в рабочей камере 

приводит к образованию мелких и мучнистых частиц. 

Анализ работ по теории дробления [3, 12, 13, 41] показал, что при вра-

щении молоткового барабана в установившемся режиме (угловая скорость  

ω = const) изменениями скорости, возникающими в результате удара молот-

ков о зерно, можно пренебречь. Движущийся со скоростью Vм молоток в мо-

мент встречи с зерном (удар влет) стремится разрушить его. 

Зерно оказывает противодействие. Величина противодействия опреде-

ляется выражением [41]: 

 ,мmVtP                                                     (2.4) 

где   Р – сила удара; 

t – длительность воздействия молотка на зерно; 

m – масса частицы (зерновки); 

Vм – скорость молотка. 
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При поступлении зерна в дробилку скорость зерна мала, поэтому мож-

но предположить, что удар молотка происходит по неподвижным зерновкам. 

Из выражения (2.4) видно, что скорость молотка Vм влияет на силу уда-

ра, воспринимаемую зерновкой. Скорость молотков ограничена степенью 

измельчения материала и для каждого материала (влажность, твердость, раз-

мер частиц) устанавливается экспериментально. В момент удара влет частица 

(зерновка) приобретает скорость молотка, направленную по касательной к 

окружности, описываемой кромкой молотка (рисунок 2.13).  

 
Рисунок 2.13 – Схема отклонения молотка при ударе о зерновой материал 

 

Ударяясь о рифли деки, частицы дополнительно разрушаются. Под 

действием центробежных сил после удара о кромку деки частицы перемеща-

ются ближе к центру, давая возможность более крупным частицам соуда-

ряться с рифлями деки. Этот процесс плохо управляем, так как зависит от 

крупности полученных частиц от первого удара (влет), массы поступающего 

в рабочую камеру зерна, угла γ отклонения молотка от оси симметрии и др. 

Не удивительно, что эффект рифлей может быть соизмерим с эффектом 

от просеивающей поверхности, установленной вместо деки.   

Принято считать, что эффективность ударов частиц о деку в значитель-

ной мере зависит от угла падения и может быть наибольшей в случае прямо-

го удара. Так возможно только в первый момент, когда рабочая камера пу-

стая. В установившемся режиме продуктовый слой, хотя и имеет различную 

плотность в зависимости от места ввода материала, но не позволит частицам 

от первого удара (влет) долететь до рифлей деки. Поэтому поступление но-

вых частиц во вращающийся продуктовый слой увеличивает его плотность. 

Попав в движущийся слой, крупная частица стремится приблизиться к деке 

(сетке) и ударяется о рифли. Отколовшиеся частицы (мелкие) отходят к цен-

тру, а крупные находятся ближе к ограничивающей поверхности. Скорость 

частиц тем меньше, чем ближе они к поверхности. Молотки опережают ча-

стицы, что приводит к интенсивному трению частиц о поверхность молотка.  
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Сила удара зависит от окружной скорости Vt. Площадь (торцевая по-

верхность молотка) влияет на количество одновременно взаимодействующих 

частиц в потоке, к тому же частицы разнятся по диаметру. 

Величина импульса будет зависеть от их массы из выражения 

)( 1VVmtP ì  . Как правило, частицы, уносимые потоком, движутся в од-

ном направлении с молотком. Поэтому молоток догоняет их, ударяет или 

подталкивает вперед, придавая им большую скорость до тех пор, пока они не 

сойдут с торцевой площади молотка или не отойдут от его плоской поверх-

ности (рисунок 2.14). 

 
Рисунок 2.14 – Фрагмент взаимодействия молотка с зерном в момент удара 

 

Между молотками формируется слой из частиц, попавших под молот-

ки, поэтому их скорость будет несколько выше, чем частиц у сетки. Расстоя-

ние конца молотка от сетки должно быть достаточным для прохождения зер-

новки без заклинивания (5…10 мм), тогда скорость молотков максимальная, 

удар по частицам более эффективен, а вероятность того, что после удара ча-

стица достигнет деки, выше. 

Как отмечалось ранее, мелкие частицы оттесняются крупными ближе к 

оси ротора. Они создают сопротивление вращению ротора. Дополнительно 

переизмельчаются от соприкосновения друг с другом. Их скорость близка к 

скорости молотков (скорость воздушно-вихревого слоя). Эти частицы долж-

ны быть быстрее удалены из рабочей камеры. 

Крупные частицы перекатываются по поверхности сита и получают 

микроудары от соприкосновения с кромкой отверстия сита. 

Если их диаметр меньше или соизмерим с отверстием, то частица под 

действием центробежной силы выходит за пределы сита. Этому помогают и 

частицы, движущиеся около поверхности сита, ударяясь по застрявшей ча-

стице в отверстии. При этом, как правило, диаметр частиц меньше диаметра 

отверстий ситовой поверхности. 

Активное разрушение частиц происходит после удара влет с последу-

ющим уменьшением его в сторону вращения ротора. Это позволяет предпо-

ложить, что перед вводным отверстием (по ходу вращения ротора) частицы 

находятся в более свободном состоянии. Для их удаления необходимо ис-
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пользовать аспирационную систему. При этом торцевая часть молотков в 

воздушно-вихревом слое будет испытывать меньшее сопротивление со сто-

роны вращающихся мелких частиц (в потоке). Они активнее будут дробить 

новую порцию зерна влѐт и стремиться вытеснить мелкие за пределы сито-

вой поверхности. Например, предложенная нами новая конструкция молот-

ков (рисунок 2.15) за счет ссуженной рабочей зоны снижает вентиляционный 

эффект и скорость циркуляции измельченной продукции. 

 

Рисунок 2.15 – Схема усовершенствованного молотка дробилки 

 

Не менее интересна и новая конструкция молотка ножевого типа.  

А. Абдюкова и П. Огородников (ОГАУ, г. Оренбург) предложили режущую 

часть молотка изготовить в виде кривой верзиеры с разными углами заточки 

кромок (рисунок 2.16). По мнению авторов, за счет увеличения площади кон-

такта зерна с ножами (угол заточки 45°) и ликвидации зон проскальзывания 

повышается эффективность измельчения при сохранении однородного гра-

нулометрического состава (патент RU № 47260 от 27.08.2005 г.). Используе-

мый принцип резания со скольжением обеспечивает снижение энергозатрат 

на 15%, при этом уменьшается и износ кромок молотка. 

 

 
Рисунок 2.16 – Нож для измельчения зерна по патенту РФ № 47260 
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Итак, на наш взгляд, наиболее эффективное разрушение зерна проис-

ходит в момент прохождения пакета молотков под питающей щелью и по-

вторяется в том же месте с каждым новым пакетом молотков. 

Расстояние между молотками и вводной щелью будет зависеть от вре-

мени падения зерна (принудительно, самотеком) до кромки молотка. Если 

молотки меняют свое положение, то появляется угол наклона их и меняется 

это расстояние. Видимо необходимо отказаться от свободного закрепления 

молотков, воздействующих на частицу, тогда процесс измельчения будет бо-

лее управляем при меньшем переизмельчении. Переизмельчение частиц воз-

можно в момент удара влет при излишне большой окружной скорости и за 

счет дополнительного интенсивного перетирания частица о частицу, поверх-

ности молотка и сита. 

Скорость циркуляции кольцевого продуктового слоя  зависит от скоро-

сти молотков дробилки. При этом разность в скоростях участвует больше в 

процессе вращения частиц, а удар влет зависит от окружной скорости ротора, 

плотности продуктового кольцевого слоя в месте ввода продуктов измельче-

ния, скорости его подачи в зону измельчения и других факторов. 

Таким образом, процесс измельчения зерна в дробилках управляется: 

 количеством массы, подаваемой в рабочую камеру (нужен доза-

тор); 

 количеством и конструкцией молотков; 

 расстановкой молотков и способом их крепления; 

 окружной скоростью ротора; 

 расстоянием между концами молотков и вводной щелью; 

 диаметром отверстия сита; 

 длиной и шириной ситовой поверхности; 

 просеивающей способностью ситовой поверхности; 

 интенсивностью удаления частиц из рабочей камеры аспирацией 

и напором воздуха под действием молотков. 

 

В комбикормовой промышленности дробилки ударного действия, осо-

бенно молотковые, из-за простоты обслуживания, сравнительно низкой цены, 

высокой ремонтопригодности стали основными машинами при производстве 

компонентов комбикормов. Принцип работы их основан на частичном раз-

рушении зерновки (оболочки, ядра) под действием свободного удара молот-

ков и последующего разрушения о рифли деки. Доизмельчение частиц про-

исходит в рабочей камере за счет истирания в пространстве между молотка-

ми и ситовой поверхностью цилиндрической обечайки. 

Большое количество физико-механических и биологических свойств 

зерновых кормов потребовало создания разнообразных дробилок. Их разра-

боткой, исследованием и совершенствованием занимались и продолжают за-

ниматься многие ученые и практики различных стран [3, 10, 11, 15, 16, 18, 29, 

30, 34, 48, 49 и др.]. 
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В соответствии с анализом организации рабочего процесса, конструк-

тивных решений, технологических схем предложена классификация молот-

ковых дробилок. На рисунке 2.17 представлен один из вариантов такой клас-

сификации (по И.В. Кулаковскому [29, 30]).  

 

 
 

Рисунок 2.17 – Классификация молотковых дробилок (по И.В. Кулакову) 

 

Они подразделяются на открытые, полузакрытые и закрытые, по спо-

собу подачи материала, наличию решет и дек, а также методу отвода измель-

ченного материала. 
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Как уже отмечалось, в фермерском хозяйстве целесообразно иметь 
многофункциональное оборудование, позволяющее измельчать различные 
виды кормов (зерновые, кукурузу в початках, жмых, сено, солому, мел и др.) 
до требуемой крупности. 

Рассмотрим принцип работы некоторых из них. 
Универсальная дробилка кормов ДКУ-М предназначена для измельче-

ния наиболее часто встречающихся в хозяйстве компонентов комбикормов. 
Машина состоит из следующих основных узлов: питающего транспор-

тера с питающим вальцом для подачи грубых кормов на измельчение, дро-
бильной камеры с измельчающим ротором, скребкового очистителя (лопасти 
вентилятора), отводящей трубы, циклона, пылеуловителя (фильтра), привод-
ного механизма, смонтированных на раме. Машина может работать как от 
электродвигателя, так и от ВОМ трактора. 

На рисунке 2.18 представлена ее дробильная камера с измельчающим 
ротором. На валу 1, установленном в роликовых опорах, закреплен рабочий 
диск ротора 7 с молотками 19 и ножами 12, а также диск 6 с вентиляторными 
лопатками 9. На концах вала закреплены шкив-муфта 2 и червячная шестерня 
14, входящая в зацепление с червячным колесом 15. Это колесо приводит в 
движение питающий транспортер и прессующий валец. 

 
Рисунок 2.18 а – Дробильная камера универсальной дробилки ДКУ-М: 

1 – вал; 2 – шкив; 3 – щиток; 4 – втулка диска очистителя; 5 – втулка  

рабочего диска; 6 –  диск-очиститель; 7 – рабочий диск; 8 – диафрагма;  

9 – лопатки очистителя; 10 – корпус дробилки; 11 – загрузочный ковш;  

12 – нож; 13 – кронштейн ножа; 14 – червяк главного вала; 15 – червячное 

колесо; 16 – масляная ванна; 17 – кронштейн для подвешивания молотков; 

18 – палец молотков; 19 – молотки; 20 – решето; 21 – зарешетное  

пространство 



59 
 

 
 

Рисунок 2.18 б – Рабочие органы дробилки ДКУ-М 

 

Диск 7 ротора с молотками 19 и ножами 12 вращаются в дробильной 

камере, образованной стенками корпуса 10, вставной диафрагмой 8 и реше-

том 20. Диск 6 с лопатками 9 вращается в зарешетном пространстве 21. 

Ножи 12 прикреплены к диску ротора 7 на опорных кронштейнах. Но-

жи обоюдоострые (возможен реверс), установлены с зазором 0,3…1,0 мм от 

противорежущей пластины. Зазор может регулироваться при помощи про-

кладок. Шарнирно закрепленные на шести осях 76 молотков в кронштейнах 

ротора имеют симметричную форму с двумя отверстиями, что позволяет со-

ответствующей перестановкой использовать все их рабочие грани. 

Работает машина следующим образом. Зернистый материал равномер-

но подается из бункера 11 в дробильную камеру. Рабочий процесс измельче-

ния состоит из нескольких одновременно протекающих фаз: вращающиеся в 

кольцевом продуктовом слое частицы измельчаются ударом о грани молот-

ков 19 (рисунки 2.18 а и 2.18 б), двигающиеся вдоль отверстий сита 20 круп-

ные частицы также измельчаются ударом о кромки отверстий, и часть из них 

попадает в зарешетное пространство. Поток воздуха, образованный вращаю-

щимися лопатками 9 вентилятора, удаляет из зарешетного пространства 21 

частицы, соизмеримые с диаметром отверстий сита 20 и способствует удале-

нию из дробильной камеры мелких и пылевидных частиц. Вводное отверстие 

для измельчаемой массы, расположенное сбоку корпуса, обеспечивает пода-

чу сырья в камеру в месте, где кольцевой продуктовый слой наиболее раз-

рыхлен, что улучшает условия для жесткого удара. Под действием центро-

бежной силы частицы после жесткого удара стекают по рабочим граням мо-

лотков к ситовой поверхности, где они дополнительно измельчаются в про-

цессе столкновения между собой и соударения о стенки корпуса и поверх-

ность сита. 
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Необходимая степень измельчения достигается установкой решет с 

различными формами и диаметром отверстий. В комплект машины входят 

решета с диаметром отверстий 3,0 мм для мелкого помола, 6 мм для среднего 

и 8 мм для крупного помола. 

Измельчение несыпучих материалов (початки кукурузы, сено, солома и 

др.), подаваемых транспортером, осуществляется вначале ножами (грубое 

измельчение), а затем молотками дробилки по ранее описанной схеме (доиз-

мельчение).  

Техническая характеристика дробилки ДКУ-М 

Производительность, т/ч………………………………. 

Диаметр ротора, мм……………………………………. 

Число оборотов ротора, об/мин………………………. 

Мощность двигателя, кВт……………………………... 

Габаритные размеры, мм 

длина………………………………………………... 

ширина……………………………………………… 

высота………………………………………………. 

Масса, кг…………………………………………..……. 

1,2 

750 

1450 

10,0 

 

2450 

2120 

2115 

705 

 

Наряду с подачей в машину транспортером грубых кормов и предвари-

тельным их измельчением ножами применяют также другие способы их под-

готовки. Например, в мельнице-вентиляторе НИИЖ (рисунок 2.19) пода-

ваемый в загрузочный лоток продукт засасывается воздушным потоком сна-

чала в камеру грубого измельчения, а затем в дробильную камеру для даль-

нейшего дробления.  

 
Рисунок 2.19 – Универсальная мельница-вентилятор НИИЖ: 

1 – корпус; 2 – рабочее колесо (ротор); 3 – обратный трубопровод;  

4 – отводящий трубопровод; 5 – циклон; 6 – привод 
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Эта машина предназначена для измельчения сухих компонентов ком-

бикормов (зерно, початки кукурузы, жмых, сено, солома и др.) в муку или 

дерть. В комплект машины входит улиткообразный корпус 1 с ротором 2, об-

ратный 3 и отводящий 4 трубопроводы, циклон 5, электродвигатель 6 и рама. 

Измельчающими рабочими органами ее являются три лопасти крыль-

чатки 8 (рисунок 2.20), коническая дека-крышка 3, рабочее колесо 7 с ше-

стью лопатками-бичами, размещенными внутри цилиндрического сита 4. 

 
Рисунок 2.20 – Дробильная камера мельницы-вентилятора конструкции 

НИИЖ: 

1 – станина; 2 – корпус; 3 – коническая крышка; 4 – сито (решето);  

5 – штифт; 6 – риф; 7 – рабочее колесо (ротор); 8 – крыльчатка;  

9 – загрузочный бункер; 10 – обратный трубопровод; 11 – гайка; 12 – вал;  

13 – маховик; 14 – прижим; 15 – подшипниковая опора; 17 – муфта 

 

Роль деки выполняет коническая крышка 3, на внутренней поверхности 

которой закреплены рифы 6 и штифты 5. Сито 4 гладкое с круглыми отвер-

стиями, состоит из двух половин, устанавливаемых в паз корпуса 2. 

В технологическом процессе мельницы-вентилятора сочетается не-

сколько принципов измельчения продукта – измельчение ударом, резанием и 

растиранием. Воздушным потоком продукт засасывается сначала в камеру 

предварительного грубого измельчения, а затем в рабочую камеру мельницы 

для окончательного мелкого измельчения. Вначале продукт под действием 

ударов крыльчатки 8 и защемления в зазоре между гранями крыльчатки и 

рифов 6, с одной  стороны, а также между гранями крыльчатки 8 и штифтами 

5, с другой, подвергается грубому измельчению. Потом частицы, захватыва-

емые лопатками-бичами рабочего колеса 7, приводятся в круговое движение 

по поверхности решета (сита) 4. Частицы движущегося кольцевого слоя про-
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дукта измельчаются бичами рабочего колеса 7 и острыми гранями отверстий 

решета 4. Далее частицы уносятся воздушным потоком по отводящему тру-

бопроводу 10 в циклон. Из циклона воздух возвращается по трубопроводу 10 

в дробильную камеру. 

Не прошедшие через сито 4 частицы остаются в камере до полного из-

мельчения. В машине обеспечивается минимальный нагрев продукта и ми-

нимальное содержание в нем пылевидной фракции за счет быстрого удале-

ния из рабочей камеры измельченных частиц. 

Итак, в мельнице-вентиляторе создается вращающийся поток воздуха, 

который вместе с частицами поступает в циклон. На входе самой камеры со-

здается разрежение. За счет этого продукт всасывается в дробильную камеру, 

крупные частицы измельчаются жестко закрепленными бичами (вместо мо-

лотков). Они перед собой гонят воздушный поток, который исключает воз-

можность жесткого удара о бичи. Здесь надо отметить хорошую идею по вса-

сыванию и истиранию материала на входе машины и неэффективное измель-

чение продукта за счет растирания, что потребовало излишней мощности на 

измельчение. 

 

Техническая характеристика мельницы-вентилятора 

Производительность, кг/ч 

по зерну. …………………………………………………….. 

по початкам кукурузы………………………….…………... 

по сену и соломе…………………………………................. 

Степень измельчения, мм…………………………………...…. 

Потребляемая мощность, кВт……………………………...….. 

Частота вращения ротора, об/мин…………………………….. 

Габаритные размеры, мм 

длина………………..……………………………………….. 

ширина…………..……………...…………………………… 

высота……………………….………………………………. 

Масса, кг………………………..……………………………..... 

 

500…1600  

500…800 

250…300 

0,7…1,8 

20…25 

2000 

 

2000 

2000 

3400 

1000 
 

Если в рассматриваемых ранее машинах измельчаемый материал пода-

вался сбоку, в центр ротора, то в молотковой дробилке КДМ-2 подача зер-

нового материала осуществляется с торца камеры (рисунок 2.21). 

Дробилка выполнена по замкнутому циклу движения воздуха. Венти-

лятор 5 при необходимости может измельченный продукт поднять на высоту 

4…5 м. 

В КДМ-2 установлены молотки толщиной 4 мм. Они размещены по  

15 штук на шести пальцах. Ребристая дека установлена после вводной щели в 

направлении движения часовой стрелки. Дробилка не реверсивная. Зазор 

между концами молотков и декой 15…20 мм, а решетом – 5…10 мм. 

Для измельчения грубых кормов в дробилке устанавливается решетка с 

диаметром отверстий 10 мм. При этом солома влажностью 13,0% измельча-
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ется до частиц размером 10 мм (97,6%), остальное – частицы размером 30 мм 

– 2,4%. 

 
Рисунок 2.21 – Технологическая схема молотковой дробилки КДМ-2: 

1 – бункер; 2 – дробильная камера; 3 – молотковый ротор; 4 – решето; 

5 – вентилятор; 6 – шлюзовый затвор; 7 – циклон; 8 – фильтр 

 

Техническая характеристика КДМ-2 

 

Производительность, т/ч……………………………………. 

Диаметр ротора, мм………………………………………… 

Частота вращения ротора, об/мин………………………… 

Окружная скорость, м/с……………………………………. 

Площадь ситовой поверхности, м
2
………………………… 

Диаметр отверстий сита, мм……………………………….. 

Мощность электродвигателя, кВт…………….…………… 

Габаритные размеры, мм 

длина…………………………………………………....... 

ширина…………………………………………………… 

высота……………………………………………………. 

Масса, кг…………………………………………………….. 

2,0 

500 

2940 

77 

0,40 

4,0 

30,0 

 

2800 

1550 

3000 

1300 

 

Ряд заводов-изготовителей специализируется на выпуске молотковых 

дробилок, которыми комплектуют как крупные комбикормовые заводы, так и 

личные подсобные и фермерские хозяйства. 

Рассмотрим некоторые модели серийно выпускающихся для этого дро-

билок. 
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Молотковые дробилки фирмы AWILA оснащены магнитным сепара-

тором и камнеуловителем. Подача массы на измельчение в них регулируется 

заслонкой или с помощью вибролотка. 

Потребителю дробилка поставляется двух видов (рисунок 2.22): с вер-

тикальной (а) и горизонтальной (б) компоновками. 

 

 
 

                                        а                                                  б 

 

Рисунок 2.22 – Варианты компоновки молотковых дробилок фирмы AWILA: 

а – вертикальная; б – горизонтальная 

 

Машины с горизонтальной компоновкой предназначены для работы с 

низко расположенными выходными патрубками бункеров. 

 

Техническая характеристика дробилок фирмы AWILA 

 

Показатели AWF 10 AWF 20 AWF 30 
Установленная 

мощность, кВт 
5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 

Производитель-

ность, кг/ч: 
овес 

ячмень 

рожь 

кукуруза 

 

 

 

300…350 

330…400 

390…430 

415…550 

 

 

 

400…475 

430…600 

600…700 

660…720 

 

 

 

550…630 

630…720 

725…900 

800…1000 

 

 

 

300…350 

330…400 

390…430 

415…550 

 

 

 

650…800 

900…1200 

1000…1300 

1300…1650 

 

 

 

900…1100 

1300…1600 

1800…2100 

2200…2400 

 

 

 

1200…1500 

1700…2200 

2400…2800 

2600…3000 

 

Молотковые дробилки МД, АДК-1, ДМ-8 разработаны и выпускаются 

в г. Зернограде Ростовской области (ВНИПТИМЭСХ, ныне СКНИИМЭСХ). 

Они предназначены для измельчения зерна основных сельскохозяйственных 

культур, а также белково-минеральных компонентов комбикорма (шрот, тра-

вяная мука, ракушка и др.). 
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Малогабаритная дробилка МД может быть дополнительно использова-

на при измельчении микроэлементов или их смеси с наполнителем при при-

готовлении премиксов. 

 
Рисунок 2.23 – Общий вид дробилок конструкции ВНИПТИМЭСХ  

 

Техническая характеристика их следующая: 

Показатели МД АДК-1 ДМ-8 

Производительность, т/ч 0,3…0,5 4…6 8…10 

Мощность электродвигателя, кВт 4,5 18,5 30,0 

Количество молотков, шт. 36 64 96 

Частота вращения ротора, об/мин 3300 3000 2950 

Диаметр отверстий решета, мм 2; 3 4; 6; 8 4; 6; 8 

Габаритные размеры, мм:    

      длина 1050 900 1840 

      ширина 1000 650 1040 

      высота 1500 1200 1260 

Масса, кг 40 250 330 

 

Эти дробилки состоят из расположенного в корпусе ротора, на котором 

крепятся на осях подвесные подвижные молотки, а также решет с отверстия-

ми различного диаметра. Вращение ротора осуществляется от электродвига-

теля. По сравнению с известными дробилками молоткового типа за счет оп-

тимизации конструктивно-технологических параметров в них существенно 

снижены удельные затраты энергии и материалоѐмкость. Принцип работы их 

остался прежним. 

Дробилка молотковая ДМ Курганского машзавода мельничного обо-

рудования производительностью до 5 т/ч предназначена для измельчения 

зерна пленчатых и злаковых культур, а также жмыхов (рисунок 2.24). При-

меняется как в технологических линиях комбикормовых заводов и мельниц, 

так и вне их. 
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Техническая характеристика дробилки ДМ 

Производительность, т/ч………………. 1,8…4,6 

Мощность, КВТ……………………………. 15…18,5 

Число оборотов барабана, об/мин……….. 3000 

Количество молотков, шт. ……………… 96 

Окружная скорость молотков, м/с………. 67 

Габаритные размеры, мм:  

длина………………………………… 1455 

ширина………………………………. 706 

высота……………………………….. 

Масса, кг ………………………………….. 

890 

555 

  

 
Рисунок 2.24 – Молотковая дробилка ДМ 

 

ООО «Уралспецмаш» и ООО «Ростовсельхозтехника» для личных под-

собных и фермерских хозяйств поставляют сертифицированные измельчи-

тели зерна «Фермер». Они предназначены для дробления зерна и других 

сыпучих материалов (рисунок 2.25). 
 

Техническая характеристика измельчителей зерна «Фермер» 

Показатели ИЗ-05 ИЗ-05М ИЗ-14 ИЗ-14М 

Потребляемая мощность, Вт 

Производительность, кг/ч 

Длина, мм 

Ширина, мм 

Высота, мм 

Масса, кг 

1000 

170 

420 

280 

320 

7,6 

1150 

250 

420 

280 

320 

8,2 

1200 

300 

270 

260 

530 

7,8 

1750 

300 

270 

260 

530 

7,8 
 

Примечание: Производительность измельчителей приведена по сухой 

пшенице. При переработке других культур этот показатель отличается в за-

висимости от вида зерна и его влажности. 
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                                       а                                  б 

 

Рисунок 2.25 – Измельчители зерна «Фермер»: 

а – измельчитель ИЗ-05; б – измельчитель ИЗ-14 

 

Дробилка молотковая безрешетная ДМБ-П (рисунок 2.26) предна-

значена для  измельчения зерновых культур, гранул, шрота, мелкокускового 

жмыха и других сыпучих материалов в условиях фермерских хозяйств. Кон-

струкция еѐ обеспечивает измельчение до заданной крупности частиц сыпу-

чих материалов в прямоточном цикле (без решет) при замкнутой циркуляции 

пылевоздушной смеси. 

 

 
 

Рисунок 2.26 – Общий вид малогабаритной дробилки  

молотковой безрешетной ДМБ-П 
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Техническая характеристика дробилки ДМБ-М 

 

Показатели 
Вариант комплектации 

00 01 02 

Производительность (средний помол), т/ч 0,8 1,1 1,5 

Крупность помола, мм 0,5…2,6 

Мощность привода, кВт 4 5,5 7,5 

Габаритные размеры, мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

560 

700 

1120 

Масса, кг 120 

 

Безрешетные дробилки выпускает ОАО «Могилев-Подольский маши-

ностроительный завод» (Украина). 

Молотковая дробилка ДДК предназначена для измельчения смесей, 

содержащих микроэлементы, витамины и др. 

В корпусе ее смонтирован на горизонтальном валу ротор с молотками-

бичами, выполненными в виде колосника, закрепленного шарнирно на двух 

направляющих (рисунок 2.27). 

Исходный продукт поступает из бункера, закрепленного на откидной 

передней крышке, в нижнюю часть камеры (нет удара влет), а дека устанав-

ливается в верхней части. Для удаления измельченной массы, прошедшей 

через отверстия сита, используется воздушный поток от вентилятора, уста-

новленного на валу ротора. 

Дробилка укомплектована циклоном и фильтром. Работает по замкну-

тому циклу. Воздух из циклона возвращается обратно в дробилку или через 

фильтр выпускается в атмосферу. 

Машина достаточно энергоемка и имеет следующую техническую ха-

рактеристику: 

 

Производительность, кг/ч………………………….. 

Частота вращения ротора, об/мин………………… 

Окружная скорость молотков, м/с………………… 

Площадь ситовой поверхности, м
2
 ………………. 

Мощность двигателя, кВт…………………………. 

Частота вращения электродвигателя, об/мин ……. 

Габаритные размеры машины, мм 

длина……………………………………………... 

ширина ………………………………………….. 

высота……………………………………………. 

Масса, кг…………………………………………….. 

100 

4915 

75 

0,0063 

7 

2900 

 

1500 

1200 

4000 

325,5 
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Рисунок 2.27 – Молотковая дробилка ДДК: 

1 – корпус; 2 – регулируемая щель; 3 – планка; 4 – сменные сита; 5 – ротор  

с молотками; 6 – крышка; 7 – приемный бункер; 8 – постоянные магниты;  

9 – латунная коробка; 10 – неподвижная дека; 11 – колесо вентилятора;  

12 – камера 

 

Аналогичен процесс работы и молотковой дробилки ДДО, имеющей 

следующую техническую характеристику: 

Производительность  при размоле, кг/ч 

ячменя (сито 4,0)………………………….................. 

кукурузы (сито 4,0)…………..……………………… 

жмыха (сито 10)……………………………………… 

Число оборотов ротора, об/мин…………………………….. 

Площадь ситовой поверхности, м
2
………………..……….. 

Мощность электродвигателя привода ротора, кВт……….. 

Мощность электродвигателя привода питателя, кВт…..… 

Габаритные размеры, мм 

длина……………………………………………………. 

ширина……………………………………….…………. 

высота (с бункером)…………………………………… 

Масса, кг………………………………………………….….. 

 

840 

1620 

1300 

4320 

0,18 

10 

0,6 

 

1285 

860 

1455 

425 
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Дробилка ДЗ-0,1 выпускается в ОАО «Новгород-Волынсксельмаш». 

Она предназначена для переработки всех видов фуражного зерна, корнепло-

дов, отходов овощей и фруктов. 

Техническая характеристика дробилки ДЗ-0,1 

Производительность, кг/ч 

на зерне………..………………………………................. 

на корнеплодах..………………………………………… 

Мощность, кВт………………………………………………. 

Габаритные размеры, мм 

длина……………………………………………………... 

ширина……………………………….…………………... 

высота……………...…………………………………….. 

Масса, кг…………………………………………………….. 

 

100 

500 

0,75 или 1,1 

 

810 

440 

950 

50 

 

Дробилка зерновая ДЗ-3 (ДБ-5) также производится ОАО «Новгород-

Волынсксельмаш» и предназначена для измельчения фуражного зерна. Эта 

дробилка безрешетная, оснащена загрузочным и выгрузным коллекторами и 

шкафом управления. 

Техническая характеристика дробилки ДЗ-3 

Производительность (по зерну), кг/ч….…………………... 

Установленная мощность электродвигателей, кВт……… 

Габаритные размеры, мм: 

длина……………………………………………………... 

ширина…………………………………………………… 

высота……………...…………………………………….. 

Масса, кг…………………………………………………….. 

905 

32,2 

 

8450 

2600 

3720 

950 

 

ОАО «Мельинвест» выпускает дробилки Р1-ДМ-250 и Р1-ДМ-500 по 

лицензии фирмы Rielа (Германия).  

Технические характеристики дробилок ОАО «Мельинвест» 

Показатели Р1-ДМ-500 Р1-ДМ-250 

Производительность, кг/ч 

Мощность двигателя, кВт 

Частота вращения ротора, об/мин 

Диаметр ротора, мм 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

Масса, кг 

500 

5,5 

2850 

460 

 

760 

700 

1350 

125 

250 

2,2 

2850 

318 

 

615 

600 

1220 

50 

 

Они предназначены для измельчения зерновых материалов до нужных 

фракций. Это наклонные молотковые дробилки, исходный материал в них 

измельчается под действием ударов молотков о ребра ситовой обечайки и 
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стенки корпуса.  Дополнительно частицы дробятся в результате взаимодей-

ствия между собой и с ситовой поверхностью за счет трения. Из зарешетного 

пространства частицы по наклонной плоскости попадают в мешок. 

Производительность машины определяется диаметром отверстий сито-

вой обечайки, а также регулируется заслонкой, установленной в приемном 

бункере. 

Анализируя работу и технические характеристики серийно выпускае-

мого оборудования, изобретатели ищут способы уменьшения затрат на дроб-

ление и возможность улучшения гранулометрического состава измельчаемо-

го материала. 

Так, в молотковой дробилке  (патент RU 2209667 С1) изобретатели 

зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства Севе-

ро-Востока им. Н.В. Рудницкого предложили устройство, повышающее эф-

фективность разделения зерна на две фракции и снижающее энергозатраты 

(рисунок 2.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.28 – Молотковая дробилка по патенту RU 2209667 С1 
 

Дробилка содержит камеру измельчителя 1 с ротором 2. В верхней ча-

сти камеры находится окно 3, через которое измельченная масса поступает в 

разделительную камеру 6, где крупные частицы опускаются вниз на доиз-

мельчение, а мелкие уносятся воздушным потоком через выпускную горло-

вину 7 за пределы устройства. Процесс измельчения зерна, поступающего из 

бункера 5 через окно 4, осуществляется в потоке непрерывно. Регулирование 

производительности производится изменением количества подаваемого в 

центр ротора зерна. В качестве измельчающих элементов используются 
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наборы молотков, закрепленных на роторе. Разделительная камера 6 соеди-

нена непосредственно с камерой измельчителя 1. 

Для уменьшения циркулирующего воздушно-продуктового слоя в ка-

мере измельчения окно 3 выполнено тех же размеров, что и в камере измель-

чения, соединенной с разделительной камерой. Причем разделительная каме-

ра выполнена в виде отклоненного от вертикали по ходу вращения ротора 

трубопровода, внешняя стенка которого в местах соединения с дробильной 

камерой и выгрузной горловиной для снижения сопротивления воздушного 

потока имеет форму логарифмической спирали. Таким образом, по мнению 

авторского коллектива (В.А. Сысуев, П.А. Савиных и др.) за счет предло-

женных конструктивных решений повышается эффективность процесса раз-

деления под воздействие воздушного потока и силы тяжести измельченной 

массы, а также снижаются энергозатраты на получение готового продукта. 

Изобретатели В.А. Сысуев, П.А. Савиных, А.В. Алешкин и О.Ю. Мед-

ведев предложили ещѐ один вариант молотковой дробилки. Устройство по 

их патенту RU №2279920 С2 направлено на повышение эффективности 

процесса измельчения, увеличение производительности и получение продук-

та, соответствующего зоотехническим требованиям (рисунок 2.29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.29 – Молотковая дробилка по патенту RU № 2279920 С2 

 

В состав этой дробилки входят: дробильная камера 1, ротор 2 с молот-

ками, обводной канал 4, дека 7, выгрузное устройство 8 и дефлектор 9. Об-

водной канал 4 ограничен стенками 5 и 6 и является продолжением рабочей 

камеры 1. При этом канал 4 снабжен дополнительной перфорированной 

стенкой 10, которая примыкает к дробильной камере 1 под прямым углом в 

месте пересечения вертикальной плоскости оси ротора 2 с касательной к 

верхней точке дробильной камеры 1, образующей с верхней стенкой 6 об-

водного канала 4 камеру для отвода запыленного воздуха 11. Внутренняя 

стенка 5 сопрягается с дробильной камерой 1 под прямым углом в верхней 

точке деки. 

Дробилка работает следующим образом: измельченный материал через 

входную горловину 3 подается в дробильную камеру 1. Молотки вращающе-

гося ротора 2 измельчают материал и выбрасывают его в обводной канал 4. 

При этом мелкие фракции из продуктового слоя вытесняются к стенке 5 и 
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попадают в выгрузное устройство 8 под действием сил инерции. Прижимаясь 

к стенке 6, они проходят по перфорированной поверхности 10 обводного ка-

нала 4. Крупные частицы после дополнительного измельчения поступают в 

дробильную камеру, а пылевидные – удаляются по каналу 11 за пределы 

дробилки. 

По мнению авторов изобретения, степень измельчения материала мож-

но регулировать зазором между декой 7 и молотками ротора 2, а также изме-

нением положения дефлектора 9 выгрузного устройства. 

На улучшение качества измельченного материала с уменьшением энер-

гозатрат направлено изобретение специалистов Воронежского государствен-

ного аграрного университета им. К.Д. Глинки. Молотковая дробилка по их 

патенту RU № 2031711 С1 отличается от ранее описанных наличием возду-

хоотводящего канала и отсутствием замкнутого кольцевого воздушно-

продуктового слоя (рисунок 2.30). Предложенное инженерное решение ис-

ключает круговое движение воздушного потока. В рабочей камере 1 при 

подходе к воздухоотводящему каналу 3 воздушный поток, образованный ра-

бочими частями молотков вращающегося ротора 2, под действием центро-

бежной силы сходит с торцевых поверхностей молотков и направляется в ат-

мосферу (через фильтр). При этом перед молотками нет измельченной массы 

и воздушного потока, что создает условия реализации жесткого ударного 

воздействия влет на измельчаемый материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.30 – Молотковая дробилка по патенту RU № 2031711 

 

Эта дробилка работает следующим образом. Вращающийся ротор 2 с 

пакетами молотков перемещает в канале воздушный поток. При подходе од-

ного из пакетов молотков к воздухоотводящему каналу 3 воздух по рабочим 

граням молотков за счет центробежной силы выводится через него в атмо-

сферу. В следующий момент пакет молотков встречает на своем пути посту-

пающий из загрузочного устройства 5 материал. Происходит жесткий удар 

влет. Измельченные частицы собираются в верхнем формирующем канале 6 

7 
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и ровным слоем выводятся из него, попадая под ударное воздействие следу-

ющего пакета молотков. Отлетевшие от этого пакета частички собираются в 

нижнем формирующем канале 7, затем выводятся из него равным слоем и 

направляются под ударное воздействие следующего пакета молотков. Далее 

измельченный материал направляется в выгрузное устройство 8. Следующий 

пакет молотков, освободившись от воздуха, взаимодействует со следующей 

частью материала, поступающего из загрузочного устройства в рабочую ка-

меру. 

Изобретателями экспериментально установлено, что для измельчения 

зернового материала можно уменьшить скорость вращения молотков за счет 

жестких ударных воздействий их на измельчаемый материал. Кроме того, 

предложенная конструкция дробилки исключает многократные вращения ча-

стиц внутри рабочей камеры, что уменьшает затраты электроэнергии и ис-

ключает переизмельчение частиц. 

В Оренбургском государственном аграрном университете предложена 

конструкция молотковой дробилки (патент RU № 2232640 С2), повыша-

ющей качество измельчения и равномерность гранулометрического состава 

готового продукта при снижении энергоемкости процесса дробления (рису-

нок 2.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.31 – Молотковая дробилка по патенту RU № 2232640 

 

Дробилка работает следующим образом. При вращении ротора 7 про-

тив часовой стрелки материал под действием собственного веса и при помо-

щи воздушного потока через горловину 3 корпуса 1 и формирователь потока 

10 верхней рабочей поверхности 11 направляется в дробильную камеру 2. По 

рабочей поверхности 11 материал равномерно распределяется по ширине 

дробильной камеры 2, где от ударов молотков ротора 7 измельчается. Полу-

чив ускорение от молотков, измельченный материал попадает в вихревую 

камеру 5, где завихряется, и, ударяясь в острые кромки деки 8, дополнитель-

но измельчается. После этого, изменив направление движения, снова попада-
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ет под удары молотков ротора 7 и направляется на решето 9. Мелкая фракция 

измельченного материала через отверстия решета 9 и выходную горловину 4 

корпуса воздушным потоком удаляется из дробилки. Крупная фракция уда-

рами молотков ротора 7 направляется в сторону вихревой камеры 6. В зоне 

камеры 6 материал вовлекается в вихревое движение и направляется на ниж-

нюю рабочую поверхность 12 устройства для формирования потока 10, где 

происходит дополнительное измельчение материала. Наличие на поверхно-

сти 12 планок 1 и рифлей 2 (рисунок 2.32) повышает эффективность измель-

чения. Материал, отражаясь от нижней рабочей поверхности 12 и ударов мо-

лотков ротора 7, попадает в зону вихревой камеры 5, где смешивается с 

вновь поступающим материалом, а цикл измельчения повторяется. 

 
Рисунок 2.32 – Рабочая поверхность нижней стенки формирователя потока  

в дробилке по рисунку 2.31 

 

Регулируемая подача материла в рабочую камеру и устройство для 

формирования потоков, по мнению авторов, позволяют более полно исполь-

зовать кинетическую энергию частиц. 

Стремление повысить равномерность загрузки материала на рабочую 

поверхность молотка привело к разработке устройства для ориентированной 

подачи зерновых. Таким устройством изобретатели (Н.И. Филатов и др.) 

оснастили усовершенствованную молотковую дробилку (патент RU  

№ 2236295 С 2). Оно состоит из установленных с возможностью вращения 

навстречу друг другу транспортеров и валика. При этом скорость вращения 

первого транспортера меньше скорости валика в 1,5…2,5 раза, а скорость 

вращения валика меньше скорости вращения второго транспортера в 1,5…2,5 

раза. Результирующие векторы скоростей направлены к ротору. Поверхности 

валика и транспортеров имеют коэффициенты трения 0,65…0,80. 

Молотковая дробилка (рисунок 2.33) работает следующим образом. 

При вращении привода устройства для ориентации подачи материала зернов-

ка, имеющая форму тела вращения (диаметр меньше длины), из входной гор-

ловины 3 попадает в зазор между первым транспортером 9 и валиком 8. За 

счет разности скоростей и направления движения первого транспортера 9 и 

валика 8 зерновка приобретает собственное вращение вокруг своей оси, тем 

самым ориентируется в пространстве. 

Далее скорость валика 8 больше скорости второго транспортера 7, и 

зерновка движется в сторону ротора. При выходе из устройства она имеет 

перпендикулярное положение относительно молотка ротора 5. Имея скорость 

большую, чем скорость свободного падения, зерновка преодолевает сопро-
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тивление частиц продуктового слоя и активно взаимодействует с движущи-

мися молотками. По мнению авторов изобретения, ориентированная подача 

зерна может уменьшить энергоемкость процесса измельчения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.33 – Молотковая дробилка с устройством  

для ориентированной подачи зерновых: 

1 – корпус; 2 – рабочая камера; 3 – горловина; 4 – выводной патрубок;  

5 – ротор; 6 – сито; 7, 9 – транспортеры; 8 – валик 
 

Значительную группу составляют центробежные измельчители.  

К центробежным измельчителям относятся штыревые машины, такие как эн-

толейторы и деташеры. 

В комбикормовой промышленности они используются в основном для 

доизмельчения таких компонентов, которые на молотковых, вальцевых и 

других дробилках нельзя измельчить до состояния, удовлетворяющего зоо-

техническим и технико-экономическим требованиям.  

Конструктивно штыревые измельчители состоят из загрузочной ворон-

ки, цилиндрического корпуса с днищем и крышкой, в центре которого верти-

кально установлен патрубок. К нижней части патрубка жестко закреплен 

диск с цилиндрическими штифтами, установленными по концентрическим 

окружностям. Под жестко закрепленным диском смонтирован подвижный 

диск с цилиндрическими штифтами, также закрепленными по концентриче-

ским окружностям. Радиусы концентрических окружностей подвижного и 

неподвижного дисков позволяют штырям одного диска входить в простран-

ство между штырями другого, при этом вращающиеся штифты не соприка-

саются с неподвижными. 

Поступающий на измельчение продукт по патрубку через центральное 

кольцевое отверстие неподвижного диска поступает в пространство между 

дисками. Под действием центробежной силы исходный материал отбрасыва-

ется на неподвижные штыри. В зазоре между подвижными и неподвижными 
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штырями частично разрушенные зерна дополнительно измельчаются и через 

выгрузной патрубок выводятся наружу из корпуса. Подвижный диск может 

быть установлен непосредственно на валу электродвигателя или на валу, за-

крепленному в подшипниковой опоре. Вал приводится во вращение электро-

двигателем через клиноременную передачу. 

Измельчение происходит при многократном взаимодействии штифтов 

с материалом. Скорость удара частиц должна быть больше или равной раз-

рушающей скорости. Степень измельчения частиц увеличивается с ростом 

угловой скорости подвижного диска и зависит от прочностных свойств ис-

ходного материала. 

Разработчиками штифтового измельчителя С.М. Доценко, С.А. Ивано-

вым (ВНИИ сои) установлены оптимальные значения параметров штифтово-

го измельчителя: угловая скорость вращения диска ω = 347,5...353,5 с
-1

,  

расстояние между штифтами S = 0,02...0,022 м, длина штифта  

l = 0,0217...0,023 м. При скорости ω = 350 с
-1

, расстоянии между штифтами  

S = 0,02 м и длине штифта l = 0, 0219 м энергоемкость составляет  

Nуд = 12,49 кВт ч/т. Производительность разработанного ими измельчителя 

находится в пределах Q = 0,064...0,082 т/ч. По их данным штифтовый из-

мельчитель по сравнению с молотковой дробилкой ДДК при измельчении 

микроэлементов имеет в 1,68 раза меньшую энергоемкость и в 3 раза мень-

шую металлоемкость. 

Энтолейтор РЗ-БЭР (рисунок 2.34) предназначен в мукомольной 

промышленности для измельчения крупок и дунстов.  

 
Рисунок 2.34 – Общий вид энтолейтора Р3-БЭР: 

1 – корпус; 2 – приемный патрубок; 3 – штифты; 4 – верхний  

и нижний диски ротора; 5 – улитка; 6 – выпускной патрубок;  

7 – электродвигатель; 8 – стойка; 9 – распределитель 
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Измельчитель состоит из следующих основных узлов: корпуса 1, рото-

ра 4, электродвигателя 7, приемного 2 и выпускного 6 патрубков, а также 

стоек 8. Корпус его выполнен из чугуна в форме улитки с выпускным па-

трубком диаметром 80 мм и расположен горизонтально. К корпусу 1 (рису-

нок 2.35) крепятся крышки 4 и 5. В центре крышки 4 имеется приемное от-

верстие, над которым установлен прозрачный патрубок 6 диаметром 120 мм. 

Внизу корпуса имеется три отверстия с поворотными крышками 7 для очист-

ки внутренней полости измельчителя от продукта. 

 
Рисунок 2.35 – Устройство энтолейтора Р3-БЭР: 

1 – корпус; 2 – распределитель; 3 – электродвигатель; 4 – верхняя крышка;  

5 – нижняя крышка; 6 – патрубок; 7 – поворотная крышка; 8, 9 – диски;  

10 – винт; 11 – втулка; 12 – болт; 13 – стойка (опора) 

 

Ротор, установленный в корпусе, состоит из двух дисков 8 и 9 диамет-

ром 430 мм. Они соединены винтами 10, на которые надеты втулки 11, обра-

зуя штифты. Штифты расположены в два ряда по концентрическим окружно-

стям. В каждом ряду по 40 штифтов. Внутренние штифты смещены относи-

тельно наружных. Диаметр штифтов внутреннего ряда – 10 мм, а наружного 

– 14 мм. 



79 
 

Привод ротора осуществляется от фланцевого электродвигателя 3, ко-

торый болтами прикреплен к крышке 5. К корпусу на болтах 12 прикреплены 

три опоры 13 для установки измельчителя на полу или раме кормоцеха. 

Измельчитель работает следующим образом (рисунок 2.34). Измельчае-

мый продукт через приемный патрубок 2 и отверстие в верхнем диске ротора 

поступает на второй диск 4. Под действием центробежных сил и потока воз-

духа продукт разгоняется по диску, ударяется о штифты 3, а затем о корпус 5 и 

измельчается, после чего выбрасывается через выпускное отверстие 6. 

Регулировка расхода воздуха через измельчитель производится пово-

ротом манжеты или заслонки, расположенных в начале материалопровода 

пневмотранспортной установки. 

Энтолейтор РЗ-БЭМ предназначен также для измельчения продуктов, 

но может применяться и для уничтожения живых вредителей муки при пода-

че ее с мукомольного завода в склад бестарного хранения. 

Он содержит (рисунок 2.36) корпус, ротор, электродвигатель, прием-

ный патрубок, выпускной патрубок и стойку. 

 

 
Рисунок 2.36 – Схема энтолейтора Р3-БЭМ: 

1 – внутренняя обечайка; 2 – наружная обечайка; 3 – окно;  

4 – электродвигатель; 5, 6 – крышки; 7 – отражательное кольцо;  

8 – выпускной патрубок; 9, 10 – диски; 11 – втулка; 12 – винт; 13 – шпонка; 

14, 15 – болт; 16 – выпускной патрубок; 17 – опора 
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Сварной корпус изготовлен из листов нержавеющей стали толщиной  

4 и 6 мм. Он состоит из двух концентрических обечаек – внутренней 1 и 

наружной 2, которые в нижней части имеют коническую форму. К корпусу 

крепятся крышки 5 и 6, а также отражательное кольцо 7. Три окна 3 в корпу-

се симметрично расположены по окружности и предназначены для монтажа 

и охлаждения электродвигателя 4. По полостям между наружной и внутрен-

ней обечайками проходит измельченный продукт. 

Внутренняя поверхность отражательного кольца 7 выполнена под уг-

лом к оси вертикального вала в направлении разгрузки продукта. 

Ротор машины состоит из двух стальных дисков 9 и 10 диаметром  

430 мм, между которыми расположены в два ряда стальные втулки 11  

по 40 штук в ряду. Диски соединены между собой винтами 12. Каждый винт 

закреплен в двух местах. Расстояние между внутренними поверхностями дис-

ков 35 мм. Ротор энтолейтора при помощи муфты установлен непосредствен-

но на валу электродвигателя 4 и крепится к валу шпонкой 13 и болтом 14. 

Электродвигатель 4 фланцевого типа закреплѐн на крышке 6 энтолей-

тора болтами 15, а сам энтолейтор крепится на опорах 17. 

При работе этого измельчителя исходный продукт через приемный па-

трубок 8 поступает в пространство между дисками  ротора, отбрасывается в 

зону втулок, где получает первое ударное воздействие, захватывается и раз-

гоняется втулками и центробежными силами отбрасывается на отражатель-

ное кольцо, где подвергается второму ударному воздействию в направлении 

центрального разгрузочного отверстия. В результате живые вредители уни-

чтожаются, а продукт доизмельчается. Обработанный продукт через полости 

корпуса и выпускной патрубок 16 выводится из машины. 

При обработке мука в энтолейторе не доизмельчается. Эффективность 

уничтожения вредителей в ней составляет: живых 99,9%, скрытой заражен-

ности (яйца, личинки, куколка) 94,63%, гусениц мельничной огневки 100%. 

Оперативного регулирования энтолейторы не требуют. 

Деташер А1-БДГ предназначен для дополнительного измельчения 

крупок и дунстов и состоит из корпуса I, ротора 7 и привода 4 (рисунок 2.37). 

Корпус его цилиндрической формы, сварен из тонколистовой стали 

толщиной 3 мм. Он имеет приемный 2 и выпускной 6 патрубки диаметром 

120 мм. В нижней части корпуса с двух противоположных сторон на петлях 

подвешены две дверки 5. Вдоль образующей к внутренней стороне корпуса 

приварены шесть полос шириной 15 и толщиной 1,5 мм, расположенных по 

окружности через 60°. С торцов корпуса установлены две взаимозаменяемые 

крышки 3 с корпусами подшипников для ротора. Ротор 7 состоит из вала, на 

который посажены две розетки с четырьмя продольными бичами 8 длиной 

380 мм. Бичи изготовлены из износостойкой легированной стали марки 65Г и 

с рабочей стороны имеют 10 зубьев высотой по 15 мм. Восемь зубьев со сто-

роны приемного патрубка отогнуты под углом 15° в направлении движения 

продукта. Расстояние между зубьями 6 мм, между бичами и корпусом 5 мм. 

Привод деташера осуществляется от электродвигателя 4. 
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Рисунок 2.37 – Общий вид деташера А1-БДГ: 

1 – корпус; 2 – приемный патрубок; 3 – крышка; 4 – привод; 5 – дверка;  

6 – выпускной патрубок; 7 – ротор; 8 – продольный бич; 9 – розетка 

 

В процессе работы деташера продукт поступает через приемный па-

трубок, подхватывается бичами и отбрасывается на стенку корпуса. Полосы  

затормаживают продукт, усиливают его разрушение и измельчение. Отогну-

тые зубья бичей перемещают продукт вдоль корпуса к выпускному патрубку.  

Ротор деташера должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть 

со стороны электродвигателя. 

Перед приемным или после выпускного патрубка устанавливают 

вставку из оргстекла для наблюдения за движением продукта. В случае изно-

са бичей их заменяют одновременно (все четыре бича). 

Дисковый разрыхлитель по рисунок 2.38 также относится к деташерам. 

 
Рисунок 2.38 – Схема дискового разрыхлителя 
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Применяют его для измельчения наиболее мелких промежуточных про-

дуктов размола. Диск 1 его отлит вместе с корпусом 2 разрыхлителя, а диск 10 

может перемещаться вдоль вала 8 и прижиматься к неподвижному диску 1  

при помощи рычажного механизма 7 с противовесом 11 на рычаге 12. 

При работе продукт поступает в приемное отверстие 3 и подается шне-

ком 4 в рабочее пространство между дисками. Здесь под воздействием звез-

дочки 5 продукт перетирается и в разрыхленном виде выходит через зазор 6 

между дисками. Посредством маховичка 9 и стержня, шарнирно соединен-

ных со звеном рычажного механизма, можно изменять зазор между дисками.  

Окружная скорость звездочки дискового разрыхлителя при размоле 

дунстов 7...9 м/с, нагрузка на 1 см длины окружности диска 120... 

145 кг/(смсут); при размоле нижних сходов с вымольных систем принимают 

скорость 5...6 м/с и нагрузку 85...95 кг/(смсут). Расстояние между наружны-

ми кромками диска, измеренное вдоль вала, рекомендуется принимать при 

пропуске дунстов не более 150 мк и нижних сходов – не более 250 мк. 

К штыревым машинам относится и бесситовая дробилка А1-ДДШ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.39 – Бесситовая дробилка А1-ДДШ со штыревым рабочим органом: 

1 – корпус; 2 – питатель; 3, 10 – патрубки; 4 – заслонка; 5 – лоток;  

6 – электродвигатель питателя; 7 – магнитная защита; 8 – экран;  

9 – металлосборник; 11 – подвижный диск со штифтами; 12 – козырек;  

13 – решетка; 14 – приводной вал подвижного диска; 15 – основной  

электродвигатель; 16 – крыльчатка; 17 – неподвижный диск со штифтами 
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Поступивший в камеру продукт под действием центробежной силы 

проходит по отдельным рядам штифтов ротора 11 и неподвижного диска 17. 

Он подвергается многократному удароотражательному воздействию. Из-

мельченный продукт удаляется дополнительным пневмотранспортом 16. 

Техническая характеристика дробилки А1-ДДШ 

Производительность, кг/ч: 

    ячмень (576 штифтов)                                                  1300…1400 

                 (397 штифтов)                                                  2500…2600 

    овес     (576 штифтов)                                                   1300…1320 

Окружная скорость ротора, м/с                                       85 

Габаритные размеры, мм 

     длина                                                                             2500 

     ширина                                                                          2000 

     высота                                                                            2000 

Масса, кг                                                                             1480 

 

Штыревой дробилкой укомплектован и мельничный комплекс  

УМК-ПМ 1000, разработанный ОАО «Пензмаш». Комплекс предназначен 

для размола зерновых культур в муку, крупу и частицы для кормовых целей. 

Общий вид штыревой мельницы его представлен на рисунке 2.40. 

Особенностью этой мельницы является два встречно вращающихся 

диска с расположенными по концентрическим окружностям штырями. Диски 

закреплены на осях двух двигателей, смонтированных на откидных крышках. 

Крупность измельчения в такой дробилке можно регулировать измене-

нием количества штифтов и уменьшением числа оборотов двигателей, а так-

же отключением одного из них. 

 
 

Рисунок 2.40 – Штыревая мельница: 

1 – рабочие органы; 2 – электродвигатель; 3 – корпус 

 

Размольно-сортирующий блок (РСБ) этого комплекса предназначен для 

переработки предварительно очищенного и подготовленного к помолу зерна 

пшеницы и ржи в сортовую и хлебопекарную муку (рисунок 2.41 а). 
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Рисунок 2.41 – Размольно-сортирующий блок (а) и штыревая мельница (б)  

(в сборе) 

 

Высокая его производительность (до 1200 кг зерна/час) позволяет пол-

ностью удовлетворить потребность в муке пекарни любого типа. 

При переработке зерна пшеницы возможно получение муки высоких 

сортов, муки «Подольской», 2-го сорта и обойной. Максимальный выход му-

ки – до 70%. 

Переход на переработку другой культуры (ржи) с целью получения 

иной муки (обдирной, обойной, сеяной) заключается в изменении технологи-

ческой схемы рассева и занимает 20…40 мин. 

Предусмотрена возможность переработки основных видов зерновых и 

бобовых культур как для выработки муки (кукурузной, овсяной, ячменной, 

гороховой, соевой), так и на кормовые цели. 

Основные элементы РСБ: 

Эстакада                                                                       1 ед. 

Машина для отволаживания зерна                               1 ед. 

Рассев   2-приемный                                                   1 ед. 

Измельчитель                                                             2 ед. 

Магнитный сепаратор                                                   4 ед. 

Система очистки воздуха (циклоны, вентилятор) 1 ед. 

Шлюзовый затвор                                                   2 ед. 

Бункер для отволаживания зерна                               2 ед. 

 

По количеству съедаемого хлеба мы не уступаем большинству стран, 

но в отличие от них не можем похвастаться умением сохранить все полезные 

качества зерна.                                
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Как отмечают разработчики комплекса УМК-ПМ, при переработке 

пшеницы или ржи в муку на вальцевых мельницах предпочтительно полно-

стью удалить оболочку зерна вместе с зародышевой частью. 

Институт питания Российской академии медицинских наук рекоменду-

ет использовать при помоле оболочку зерна, которая содержит богатейшую 

гамму незаменимых для организма компонентов. Это достигается при помо-

ле зерна на описанных выше штифтовых мельницах, где получают муку раз-

личных сортов. Мука высоких сортов – это углеводы, улучшающие пищева-

рение. Обойная мука и мука 2-го сорта – это минеральные вещества и основ-

ные группы витаминов (В1, В2, РР). Мука простого помола содержит значи-

тельное количество витаминов группы Е, влияющих на деятельность щито-

видной железы и мышечной системы. Эта мука, получаемая на штифтовых 

мельницах, наиболее полезна для человека, а более крупные частицы измель-

ченного зерна полезны для животных. 

При переработке ржи на комплексе УМК-ПМ получается мука сеяная, 

обдирная и обойная. Комплекс перерабатывает другие виды зерновых и бо-

бовых культур как на муку, так и на корм скоту и птице. 

По мнению производителей, универсальный мельничный комплекс 

УМК-ПМ отличается от других меньшей удельной энергоемкостью, просто-

той обслуживания, малыми габаритами, высокой производительностью. 

В процессе измельчения зерна используется и резание зерновок.  

 

Рисунок 2.42 – Дисковая дробилка (разрез): 

1, 2 – диски; 3 – ковш; 4 – воронка; 5 – вал 

 

Продукт в рабочей камере, образо-

ванной дисками 1, 2 и корпусом, под дей-

ствием центробежных сил проходит между 

вращающимися дисками с острыми граня-

ми, которые измельчают его. Такие дробил-

ки могут быть реверсными, что позволяет 

более эффективно использовать грани кана-

лов, размещенных на дисках 1, 2.  

В крупяном производстве используется 

также барабанная крупорезка (рисунок 2.43). 

Принцип ее действия заключается в подаче 

ядра внутрь барабана с радиальными кана-

лами. Попавшее в канал зерно под действи-

ем центробежной силы продвигается  к 

нарезной поверхности барабана и на выходе 

из отверстия срезается ножами. Крупность 

измельчения регулируется скоростью вра-

щения барабана 4 и величиной зазора меж-

ду ножевой рамой 2 и барабаном 4. 

3 

5 

2 

1 

4 
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Рисунок 2.43 – Барабанная крупорезка: 

1 – ножи; 2 – ножевая рама; 3 – отверстия для крупы; 4 – барабан 

 

Измельчение зерновых в вальцовых станках 

 

Вальцовые станки в комбикормовом производстве используются, как 

правило, для измельчения зерновых культур, реже масличных. Рабочими ор-

ганами в них являются горизонтально расположенные цилиндрические валь-

цы с рифленой поверхностью, они вращаются с разными окружными скоро-

стями навстречу друг другу. В зависимости от крупности помола и вида из-

мельчаемого продукта устанавливается зазор между вальцами и определяется 

основной способ взаимодействия рифлей вальцов с зерновкой. На степень 

измельчения зерновки оказывают влияние геометрические характеристики 

вальцов (диаметр, уклон и взаиморасположение, угол наклона и число риф-

лей), кинематические параметры вальцов (окружная и относительная скоро-

сти, величина удельной нагрузки) и другие факторы.  

В зависимости от взаимодействия рифлей меняется один из принципов 

нагружения зерновки (резание, скалывание, растирание) то есть форма риф-

лей оказывает большое значение на процесс измельчения (крупность, одно-

родность, образование пылевидных частиц), затраты электроэнергии и про-

изводительность вальцовой пары. 

Наиболее благоприятные условия для подачи материала в межвальцо-

вый зазор обеспечиваются при горизонтальном их расположении. Однако для 

уменьшения ширины станка верхний быстро вращающийся валец устанавли-

вают над нижним под некоторым углом (20°…45°) к горизонтали (рису- 

нок 2.44). 

В каждом из этих положений зерно попадает в рабочую щель вальцов, 

захватывается рифлями, измельчается и в виде частиц падает вниз. 
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Рисунок 2.44 – Варианты расположения вальцов в вальцовых станках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.45 – Формы рифлей на вальцах станков 

а – форма; б – профиль 

 

 

Как уже отмечалось, форма рифлей оказывает влияние на процесс из-

мельчения. В поперечном сечении (рисунок 2.45) рифля имеет неравные бо-

ковые грани. На верхней рифле имеется площадка величиной 0,125 t (t – шаг 

нарезки рифлей). Уменьшение размера площадки снижает износостойкость 

рифлей и стабильность режимов измельчения.   

Интенсивность измельчения зависит от уклона нарезки рифлей к обра-

зующей. С увеличением угла наклона рифлей повышается степень измельче-

ния частиц за счет уменьшения расстояния между точками пересечения вер-

шин рифлей вальцов. Другим фактором, влияющим на степень измельчения 

зерновки (частиц), является угол резания, зависящий от взаимного располо-

жения рифлей парно работающих вальцов. 

Проведенные экспериментальные исследования процесса разрушения 

зерна в условиях ударного нагружения (по данным А.А. Абрамова, Донской 

государственный технический университет) позволяют сделать вывод, что 

такой процесс происходит с наименьшими энергетическими затратами  

а б в 
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Р=0,9 Вт·ч/кг при частоте вращения ротора nР=1700 об./мин и окружной ско-

рости вальца υР=10,7 м/с (угол заточки рифлей составляет β =45°). 

Результаты экспериментального исследования приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Зависимость энергоемкости измельчения зерна пшеницы  

     от окружной скорости вальцов 

 

nР, об/мин 300 650 1000 1350 1700 2000 

υР, м/с 1,9 4,1 6,3 8,5 10,7 12,3 

Удельная 

энергоемкость 

Р, Вт·ч/кг 

 

 

β, ° 

15 81,1 37,6 18,15 9,9 1,5 2,2 

30 67,4 35,6 17,3 9,2 1,3 2,1 

45 48,1 27,7 16,5 8,4 0,9 1,7 

60 59,1 28,5 17,6 8,8 1,1 1,9 

80 61,9 35,8 17,9 9,5 1,3 2,1 

 

По наблюдениям А.А. Абрамова при скорости вращения ротора 

υР=9…11 м/с и уменьшении зазора между рифлями вальца и декой (рису- 

нок 2.45) до 0,3…0,5 мм удельная энергоемкость процесса измельчения зерна 

составляет 0,51…0,59 Втч/кг, при этом гранулометрический состав частиц 

соответствует модулю помола 1,4…1,5 мм. 

 
Рисунок 2.46 – Фрагмент процесса измельчения зерна: 

1 – валец; 2 – дека; 3 – зерно 

 

Полученные результаты исследований позволяют рекомендовать фер-

мерским хозяйствам применение скалывающих машин (вальцы установлены 

«острие по острию») с некоторым ограничением (рисунок 2.46). 

В процессе дробления ячменя, оболочки и ости в таких машинах не из-

мельчаются, что становится опасным при скармливании поросятам. Исклю-

чить эту опасность можно путем изменения формы нарезки быстро вращаю-

щегося вальца. Острые рифли такого вальца расположены в поперечном 
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направлении. Специально выполненная нарезка верхнего вальца способству-

ет надрезанию ядра поперек, что приводит к образованию частиц одинаково-

го размера с минимальным количеством мучнистых частиц. При этом ниж-

ний валец (тихоходный) с продольной нарезкой рифлей подает зерно и уда-

ляет измельченный продукт, оставшийся в его продольных рифлях (рису- 

нок 2.47). 

 

                       
 

Рисунок 2.47 – Схема нарезки рифлей вальцов вальцового станка  

для крупного дробления зерна 

  

В крупяном производстве применяют вальцы с поперечной нарезкой  

с шагом 2,0…2,5 мм. Соотношение окружных скоростей вальцов – 2,5:1, 

причем окружная скорость быстро вращающегося вальца составляет  

3,5…4,5 м/с [48]. Острые кромки рифлей способствуют разрезанию поперек 

оболочки и остей ячменя. 

На процесс измельчения зерновых материалов в вальцевых дробилках 

оказывают влияние следующие факторы: диаметр вальцов, окружные скоро-

сти вращения вальцов и соотношение этих скоростей, профиль и угол накло-

на рифлей, их число на единицу длины окружности, зазор между вальцами в 

рабочем положении и свойства измельчаемого продукта. 

Радиус вальцов выбирается в соответствии с размерами частиц измель-

чаемого продукта d (условный диаметр их) и углом трения его φ о наружную 

поверхность вальца: 

,

2
sin4 2 




d
R                                                    (2.5) 

где   Δ – зазор между вальцами, обеспечивающий необходимую степень  

               измельчения продукта. 

Увеличение диаметра вальцов повышает длину пути дробления зерно-

вых, что способствует интенсивному растиранию продукта. Наличие рифлей 

на валках позволяет обеспечить и раскалывание зерна на крупы. Рифленая 

поверхность на вальцах создается нарезкой на них профильных бороздок на 

специальных вальценарезных станках. 
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Известно, что рифли на вальцах имеют определенную форму, уклон 

(угол наклона к продольной плоскости, проходящей через ось) и их количе-

ство на единицу длины окружности вальца. Форма их обычно треугольная  

с неравными боковыми гранями: узкая грань называется гранью острия, а 

широкая – гранью спинки. Угол между ними – это угол заострения. Чаще 

всего его принимают равным 90°. Угол острия составляет около 20°, а спинки 

– 70°. Количество рифлей (или ниток) на один дюйм длины окружности 

вальца принимают равным: для крупного помола 6…10, а для тонкого 

10…16. Уклон винтовой линии, по которой нарезаны рифли, колеблется в 

пределах 5…15° (для грубого помола предпочтительнее угол 6°, а для тонко-

го 10°). 

Возможны 4 варианта (рисунок 2.48) взаимного расположения пары 

рифленых вальцов в процессе работы вальцовой дробилки. 

 

 

Рисунок 2.48 – Варианты взаимного расположения пары рифленых вальцов 

Двойные стрелки на вальце по рисунку 2.48 указывают, что он является 

быстро вращающимся, а одинарные – медленно вращающимся. Поэтому  

в I варианте в относительном движении вальцов обеспечивается сжатие зерен 

острыми гранями рифлей и раскалывание или срезание его на крупку (круп-

ный помол). Во II и III вариантах наряду со скалыванием имеет место и рас-

тирание зерен, получаются более мелкие крупы. В IV варианте рифли вра-

щающихся вальцов относительно друг друга взаимодействуют спинками, и 

зерно ими тонко растирается практически в муку (как на гладких вальцах).  

Для дробления наиболее целесообразен первый вариант установки 

рифленых вальцов. 

Расположение рифлей «спинка по спинке» обеспечивает более щадя-

щее воздействие на зерновку. Оно сплющивается, а затем грань спинки 
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быстро вращающегося вальца сдвигает слой частиц, удерживаемый на грани 

спинки медленно вращающегося вальца. 

При взаимодействии рифлей «острие по острию» грани рифлей вреза-

ются в частицу, быстро вращающийся валец опережает медленно вращаю-

щийся, поэтому его рифли срезают часть зерна, при этом грани острия мед-

ленно вращающегося вальца удерживают частицы на поверхности, то есть в 

этом случае вальцовый станок работает как скалывающая машина. 

Производительность вальцевой машины с гладкими вальцами, имею-

щими равные окружные скорости, определяют по формуле [33, 40]: 

,3600 kLvQ   т/ч ,                                         (2.6) 

где     L – длина вальца, м; 

v – скорость вращения вальцов, м/с; 

 – удельный (объемный) вес продукта до измельчения, т/м
3
; 

k – коэффициент заполнения продуктом зазора между вальцами, 

     k  = 0,1…0,2. 

Если вальцы рифленые, то производительность дробилки определяют 

по другой зависимости: 

  ,
2

3600 k
vv

LhQ мб  






 
  т/ч ,                             (2.7) 

где    h – высота рифлей, м; 

vб и vм – окружные скорости быстро и медленно вращающихся  

вальцов, м/с. 

Затраты мощности на привод вальцовых дробилок ориентировочно со-

ставляют 1,1…1,5 кВт на каждые 100 мм длины вальца. 

Для размольных отделений длину вальцов определяют по удельной 

нагрузке их на единицу длины вальцевой линии qв (кг/см): 

,
1000

в

м

q

Q
L   см .                                           (2.8) 

Рекомендуется принимать: 

70 кг/ (см·сут) – трехсортовой 75% и 78% помолы; 

75 кг/ (см·сут) – двухсортовой 75% и 78% помолы; 

80 кг/ (см·сут) – односортовой 72% помол; 

95 кг/ (см·сут) – односортовой 85% помол; 

300 кг/ (см·сут) – обойный помол. 

В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом, выпускается 

достаточно большое количество разнообразных малогабаритных вальцовых 

агрегатов для измельчения зерна. Рассмотрим некоторые из них. 

ОАО «Пензмаш» производит микромельницу МиМ (рисунок 2.49), 

предназначенную для помола зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя, ку-

курузы, гороха и т.п.) в мучном и крупяном режимах, а также для помола ко-

фе, специй и сахарного песка. 
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Рисунок 2.49 – Общий вид микромельницы МиМ 

 

Она имеет следующую техническую характеристику. 

Производительность, кг/ч (МиМ-02) на помоле: 

    пшеницы        150 

    ржи        140 

    кофе, специй       110 

    сахарного песока      300 

в режиме крупяного помола: 

    пшеницы, кукурузы, гороха    300 

    ячменя        250 

Номинальная мощность электродвигателя, кВт  7,5 

Параметры электрической сети    220/380 В, 50 Гц  

Габаритные размеры, мм     850×750×1300 

Масса, кг        190 

ОАО «Кварц» производит агрегат дробильно-сортирующий АДС-100. 

Он применяется в крестьянских хозяйствах и малых пекарнях для переработ-

ки продовольственной пшеницы в муку высоких сортов, отруби и комбикор-

мовые фракции. Возможна также переработка других зерновых, бобовых 

культур, кофе, а также измельчение сахарного песка в пудру гладкими валь-

цами. 

Технические характеристики агрегата АДС-100 

Производительность при однократном пропуске исходного  

зерна пшеницы через мелющий зазор 0,45 мм, не менее, кг/ч 100 

Минимальный зазор между вальцами, мм    0,02 

Вместимость бункера для зерна, м
3 
     0,04 

Габаритные размеры, мм     1280×1380×1700 

Электропитание, В, Гц         380,50 

Потребляемая мощность, кВт      2,8 

Масса, кг          300 

Площадь для размещения агрегата, м
2
     2×3 
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Работа агрегата основана на постадийном измельчении зерна рифле-

ными вальцами и разделения продуктов размола на ситах. Может использо-

ваться для размола и последующего сортирования на 3 фракции любых зер-

новых культур (рисунок 2.50). 

 

 
 

Рисунок 2.50 – Агрегат дробильно-сортирующий АДС-100 

 

Алтайский завод мельничного машиностроения выпускает станок 

вальцовый «Мукомол» СВ 185Ч300, предназначенный для измельчения зер-

на в муку, получения круп «Пшеничная» и «Ячневая», а также дробления 

зерна для производства комбикормов (рисунок 2.51). 

 

 
 

Рисунок 2.51 – Станок вальцовый «Мукомол» 

 

Корпус станка выполнен в виде сварной конструкции сложной формы. 

Внутри станка установлены пара мукомольных вальцов и вал-питатель, а 

также заслонка, регулирующая равномерность подачи продукта с вала-
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питателя на мукомольные вальцы. Мукомольные вальцы установлены в 

подшипниках, находящихся в специальных корпусах. Корпус станка имеет 

две крышки в верхней и нижней части лицевой стороны корпуса для визу-

ального контроля процесса размола, входное и выходное отверстия (в ниж-

ней и верхней части корпуса) и систему отвала-привала вальцов, имеющую 

рычаги отвала-привала и подпружиненные регуляторы соосности вальцов. 

В состав станка входят вальцы мукомольные, расположенные горизон-

тально. В качестве опор вальцов используются подшипники качения, уста-

новленные в корпусе станка. Корпуса подшипников быстро вращающегося 

вальца крепятся неподвижно, а медленно вращающегося – подвешены на 

пальцах и тягах механизма настройки вальцов на параллельность. Настройка 

на параллельность осуществляется при помощи маховичков двух механизмов 

настройки, чувствительность которых 0,125 мм на один оборот маховичка. 

Регулировка межвальцового зазора производится вращением махович-

ка механизма отвала-привала. Подача зернопродуктов на вальцы происходит 

с помощью одноваликового механизма питания с регулируемой секторной 

заслонкой. Привал медленно вращающегося вальца и включение механизма 

питания, с фиксацией в этом положении, производятся вручную при помощи 

рычага привала. 

В нижней части вальцового станка расположена рамка с двумя щѐтка-

ми, предназначенными для очистки поверхности вальцов от налипающих на 

них продуктов размола. Щетки прижаты к вальцам с помощью пружины. 

Привод вальцового станка осуществляется от электродвигателя с ре-

дуктором. Основным рабочим органом его является пара мукомольных валь-

цов. На внешней поверхности вальцов нанесена нарезка определѐнного про-

филя – рифли. 

Поступающий сверху во входное отверстие продукт попадает на вал-

питатель, по которому равномерно распределяется регулирующей заслонкой. 

Далее продукт равномерным потоком с вала-питателя подается в зазор между 

мукомольными вальцами. Мукомольные вальцы, вращаясь навстречу друг 

другу, измельчают с помощью рифлей поступающий между ними продукт. 

При этом образуется несколько размольных фракций. 

Система отвала-привала обеспечивает в случае попадания в зазор меж-

ду вальцами крупных твѐрдых предметов развал вальцов и пропуск попав-

ших инородных тел без нанесения вреда размольной части вальца. В случае 

прекращения подачи продукта на вальцы они разводятся в полуавтоматиче-

ском режиме во избежание соприкосновения вальцов друг с другом без про-

дукта между ними и истирания рифлей. При этом при помощи системы ры-

чагов происходит отвал медленно вращающегося вальца. 

ООО «Режевский механический завод «Рубин» выпускает машину му-

комольную «Рубин» (рисунок 2.52), предназначенную для переработки зерна 

пшеницы (твердая и мягкая), а также других видов зерновых культур в крупу 

и смесь для комбикормов в личных подсобных и фермерских хозяйствах. 

Машина представляет собой сборную конструкцию, состоящую из корпуса I, 
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крышки II и расположенных на них механизмах регулировки рабочего зазора 

между вальцами III, механизма привода-отвала IV, а также помольных валь-

цов V. Жестко закрепленный вал VI располагается непосредственно в корпу-

се и крышке, подвижный валок VII  в корпусе вместе с щѐтками для очист-

ки вальцов. Крутящий момент вальцам передается от электродвигателя тремя 

клиновыми ремнями (на каждый помольный валец).  

Машина комплектуется вальцами с нарезанными рифлями, имею-

щими: 

угол острия    35° 

угол спинки    65° 

угол заострения    100° 

уклон рифлей    5,48 

плотность нарезки рифлей Р = 9 ед. на/см  длины окружности вальца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.52 – Вальцовый станок «Рубин» 

I – корпус; II – крышка; III – механизм регулировки рабочего зазора между  

помольными валками; IV – механизм привала-отвала помольных валков;  

V – механизм регулировки величины подачи зерна; VI – неподвижный  

помольный валок; VII – подвижный помольный валок; 1 – гайка; 2 – винт;  

3 – рычаг; 4 – тяга; 5 – маховик; 6 – крышка смотрового окна; 7 – штифт;  

8 – гайка; 9 – тяга; 10 – шпилька; 11 – болтовое соединение М8;  

12 – разжимной болт; 13 – пружина; 14, 15 – гайки  

 

ОАО «Могилев» – Подольский машиностроительный завод» произво-

дит агрегат размольно-просевающий Р6-АРК (рисунок 2.53), также предна-

значенный для переработки зерна кукурузы, пшеницы, ячменя в крупу и ча-

стицы для приготовления комбикормов в условиях мелких хозяйств. В зави-

симости от регулировки зазора между вальцами размер частиц регулируется 

в широких пределах. 

Агрегат представляет собой комплекс малогабаритного размольного, 

просеивающего, транспортного и электрического оборудования. 
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Рисунок 2.53 – Агрегат размольно-просеивающий Р6-АРК 

 

Техническая характеристика Р6-АРК 

Производительность по зерну, кг/ч   300…350 

Установленная мощность, кВт   5,8 

Габаритные размеры, мм   

длина       2200 

ширина       1650 

высота       3100 

Масса, кг        970 

 

Длительная работа вальцовых станков, а также попадание инородных 

тел в межвальцевый зазор приводят к износу рифлей (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3 – Степень износа высот рифлей нарезных вальцов  

     при эксплуатации 

 

Система 

Высота рифлей, мм 

Исходная 
1-й замер 

(16000 т) 

2-й замер 

(18760 т) 

3-й замер 

(23521 т) 

Степень 

износа, мм 

(52281 т) 

I др. с. 0,59…0,87 0,58…0,87 0,57…0,75 0,54…0,72 0,05…0,17 

II др. с. 0,44…0,55 0,43…0,52 0,42…0,50 0,40…0,46 0,04…0,07 

III др. с. кр. 0,30…0,39 0,24…0,37 0,23…0,35 0,19…0,33 0,04…0,11 

III др. с. мелк. 0,27…0,31 0,25…0,29 0,23…0,28 0,14…0,23 0,05…0,15 

IV др. с. кр. 0,16…0,28 0,14…0,26 0,14…0,22 0,12…0,21 0,04…0,12 

IV др. с. мелк. 0,21 0,20 0,18 0,17 0,04 
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Кроме того, в ряде хозяйств могут эксплуатироваться ранее выпускав-

шиеся станки. Для восстановления их работоспособности ОАО «Мельин-

вест» (Нижний Новгород) предлагает производство вальцов, нарезку рифлей 

по чертежам заказчика. Причем рабочий слой вальцов изготавливается мето-

дом центробежного литья из белого износостойкого чугуна. Глубина отбе-

ленного слоя составляет не менее 15 мм, твердость по ШОРУ – 64…75. 

 

2.2.3 Шелушение 

 

Основной задачей технологической операции шелушения зерна являет-

ся отделение плохо усвояемых молодыми животными, телятами и птицей 

оболочек от ядра. Это связано с тем, что корма с высоким содержанием клет-

чатки без специальной обработки непригодны для кормления свиней, осо-

бенно поросят-сосунов и отъемышей, а также сельскохозяйственной птицы. 

Соответственно смесь, вырабатываемая для их кормления, не должна содер-

жать оболочку ячменя и овса. Ведь размолотая масса из целого зерна овса и 

ячменя содержит острые частицы пленок и ости игольчатой формы. Застре-

вая в пищеварительных органах молодого животного, они вызывают тяжелые 

заболевания, нередко приводящие к их гибели [7, 22, 49]. 

Частицы оболочек и ости вредны также и для сельскохозяйственной 

птицы, так как они могут вызывать ранение пищевода. 

Выбор способов шелушения зависит от прочности связи пленок (обо-

лочек) с ядром. Наиболее распространенными способами шелушения под 

воздействием рабочих органов являются: сжатие и сдвиг, многократный или 

однократный удары, интенсивное истирание оболочек об острошероховатую 

поверхность шелушильной машины [49]. 

В шелушильных поставах,  вальцедековых станках, шелушителях с об-

резиненными вальцами используется способ сжатия и сдвига для отделения 

оболочек у риса, овса, гречихи, проса. Раскалывание оболочек происходит 

вследствие относительного движения поверхностей (рисунок 2.54). 

 
Рисунок 2.54 – Способы шелушения зерна:  

а – сжатие и сдвиг; б – многократный и однократный удары;  

в – интенсивное истирание 

а б в 
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В обоечных машинах, центробежных шелушителях шелушение осу-

ществляется за счет удара зерна о твердую поверхность. Как правило, одно-

кратным ударом удается отделить оболочку у зерна, у которого пленка (обо-

лочка) не срослась с ядром. В центробежном шелушителе под действием од-

нократного удара удается эффективно шелушить овес. С несколько худшими 

показателями (наличие мелкой фракции) в такой машине шелушатся горох, 

соя, ячмень и кукуруза. 

Наиболее доступным и широко применяемым оборудованием, реали-

зующим способ интенсивного истирания оболочек об острошероховатую по-

верхность, являются зерношелушильные наждачные машины (ЗШН). Они 

используются при шелушении зерна со сросшимися оболочками (ячмень, 

пшеница, кукуруза и горох). 

Независимо от способа шелушения основным требованием является 

максимальное отделение пленок (оболочек) за один проход при минималь-

ном образовании мелких пылеобразных частиц. 

Для всех шелушильных машин необходимо обеспечить условия посто-

янной подачи зерна в рабочую камеру. При недогруженной камере образует-

ся много битых зерен, а при перегружении камеры снижается качество ше-

лушения.  

Интенсивное шелушение за счет трения оболочек об абразивную по-

верхность и сито приводит к их износу. 

Контроль целостности обечайки-сита легко осуществить проверкой от-

носов из зарешетного пространства. В них не должно быть целых зерен, ко-

торые могут пройти через отверстия поврежденного сита. Наличие крупных 

частиц в относах указывает на завышенный диаметр отверстий сита. 

Абразивные камни при износе уменьшаются в диаметре неравномерно, 

что может привести к вибрации машины и снижению производительности 

машины. Соответственно для обрушивания зерновки требуется несколько 

длительное ее пребывание в рабочей камере. 

Большое количество относов из зарешетного пространства может ука-

зывать на излишнее нахождение зерна в камере (необходимо увеличить вы-

ходное отверстие, подняв заслонку, или уменьшить подачу из входного бун-

кера зерна). 

Таким образом, в процессе работы оборудования необходимо вести 

контроль выходящего продукта и относов. При обнаружении отклонений от 

стандартных показателей их качества необходимо вначале органами управ-

ления (заслонкой входного бункера, заслонкой на выходе машины и расхо-

дом воздуха) добиться необходимого качества. В противном случае после 

полного освобождения камеры от зерна остановить машину для устранения 

неполадок. 

Следует помнить, что неравномерная подача из бункера-накопителя 

зерна в шелушильную камеру снижает качество продукта [4, 5, 51]. Шелуше-

ние ячменя, овса, проса и др. без предварительного удаления мелкой фракции 

также ухудшает качество готовой продукции. 
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При переработке влажного зерна следует снизить нагрузку путем регу-

лирования пропускной способности машины. Нормальный установившийся 

режим работы ЗШН обеспечивает максимальный технологический эффект 

процесса шелушения без потери полноценного зерна. 

Для повышения эффективности использования сырья мелкое зерно и 

относы дополнительно измельчаются в дробилках, а полученную массу ис-

пользуют при выработке комбикормов для крупного рогатого скота. 

При переработке овса влажностью до 15,5% при нормальном режиме 

работы количество отходов должно быть в пределах: пленки – 26…28%, 

мучки – 3…10%, мелкого зерна – 4…6%. 

Зерно ячменя имеет плотно сросшиеся с ядром цветочные пленки: на 

их долю приходится 8…17%, а семенных оболочек – 5…7%. Шелушеное 

зерно называется пенсаком. После шелушения его может оказаться 58…70% 

к общей массе. Под воздействием рабочих органов зерновка частично из-

мельчается до частиц с размерами: от 3,0 до 4,0 мм – 35%,  2,5…3,0 мм – 

11%; 2,0…2,5 мм – 5,5% и мельче. То есть после шелушения полученную 

массу следует направить на дополнительное дробление и удаление оболочки. 

Итак, пенсак представляет собой шелушеное зерно с измененным хи-

мическим составом (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Химический состав зерна и пенсака (%) 

 

Наименование Белок Крахмал Клетчатка Зольность 

Зерно 8…14 51…64 4,5…9,0 2,5…3,5 

Пенсак 12…16 72…75 2,0…2,5 1,7…1,8 

 

Постоянное изучение особенностей свойств зерна формирует требова-

ния к разработке исполнительных механизмов и совершенствованию техно-

логии производства новых видов продукции для людей и животных. 

Несмотря на специфические особенности крупяного зерна, процесс 

шелушения отдельных видов протекает одинаково, что позволяет применять 

некоторые машины, отличающиеся способами воздействия на зерно, для ше-

лушения двух, трех и более культур. Многолетний практический опыт и но-

вые достижения науки постоянно расширяют спектр машин для шелушения. 

Перед проектировщиком и технологом стоит достаточно сложная задача из 

многообразия оборудования выбрать то, исполнительные органы которого с 

минимальными затратами энергии наиболее полно отделяют оболочку от 

зерна с допустимыми по нормам дроблением и недорушем. 

Знание особенностей работы используемых машин и строения кон-

кретной зерновой культуры позволяет с достаточной эффективностью вы-

полнить технологическую операцию по отделению оболочки.  

Рассмотрим некоторые машины, используемые для этих целей. 
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Машины с конусными рабочими органами. Из этой группы машин по 

авторскому свидетельству № 768459 известно устройство для шелушения 

зерна, содержащее вертикальную рабочую камеру, состоящую из цилиндри-

ческой и конической частей, установленный в ней по центру вращающийся 

конусный винт, обращенный большим основанием вверх, приемный и вы-

пускной патрубки. Рабочая камера снабжена выпускным отверстием, распо-

ложенным на уровне верхнего пера винта. Внутренняя поверхность рабочей 

камеры для создания необходимой шероховатости выстлана ситовым полот-

ном, а днище покрыто рифлями. Отношение наибольшего диаметра конусно-

го винта к внутреннему диаметру рабочего цилиндра составляет от 1:1,1 до 

1:1,2. Отношение высоты цилиндрической части рабочей камеры к конусной 

равно 10:1. 

Такая машина оказалась полезной при переработке риса и малопригод-

ной для шелушения зерна с прочным срастанием цветочной оболочки с яд-

ром, например, ячменя. 

Для шелушения зерна с прочным срастанием цветочной оболочки Ло-

патинским и др. (СССР, а.с. № 1012971) предложено несколько иное решение 

по конструкции устройства. Общий вид его приведен на рисунке 2.55. 

 
Рисунок 2.55 – Устройство для шелушения зерна по а.с. № 1012971: 

1 – цилиндрическая часть; 2 – коническая часть; 3 – конусный шнек;  

4 – приемный патрубок; 5 – выпускной патрубок; 6 – заслонка;  

7 – подпятник; 8 – тарельчатый диск; 9 – штурвал 

 

Рабочая камера его состоит из двух частей – цилиндрической 1 и кони-

ческой 2. Высота цилиндрической части рабочей камеры меньше или равна 

высоте конусной части. Внутри рабочей камеры по оси цилиндра установлен 

конусный шнек 3 с гладкой поверхностью, обращенный большим основани-

ем вверх. В верхней части рабочей камеры размещен приемный патрубок 4, а 

в нижней – выпускной 5. Приемный патрубок снабжен регулируемой заслон-

кой 6. 
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Внутри выпускного патрубка 5 установлены подпятник 7, тарельчатый 

диск 8 с хвостовиком и штурвал 9 с винтом. Подпятник закреплен к корпусу 

машины, на него посажен хвостовик диска. В подпятнике имеется винт 

штурвала. Диск расположен по центру выпускного отверстия конуса, образуя 

кольцевой зазор для выпуска продукта из машины. Это устройство позволяет 

изменять сечение выпускного отверстия. При повороте штурвала против ча-

совой стрелки винт вворачивается в отверстие подпятника и через шарик (он 

установлен в конце винта) упирается в хвостовик, поднимая диск вверх, раз-

меры кольцевого зазора при этом увеличиваются. При вращении штурвала в 

противоположную сторону (по часовой стрелке) диск опускается в подпят-

ник под действием своего веса и между ним и конусом расстояние уменьша-

ется, при этом уменьшается и сечение выпускного отверстия машины. 

Устройство работает следующим образом. Зерно, подлежащее обра-

ботке, поступает через приемный патрубок в вертикальную рабочую камеру, 

где оно подхватывается вращающимся конусным шнеком, оттесняется к 

стенкам камеры и перемещается под давлением по нисходящей винтовой ли-

нии к выпускному отверстию. В конусной части рабочего цилиндра в связи с 

уменьшением объема камеры происходит сжатие продукта. Шелушение 

осуществляется в результате взаимного трения частиц и трения их о поверх-

ность рабочей камеры в процессе перемещения под давлением, главным об-

разом, на конусном участке рабочей камеры. В процессе данной обработки 

цветковые пленки ячменя снимаются практически полностью за два прохода 

зерна через машину. Производительность машины достигает 4 т/ч. 
Шелушильно-шлифовальный постав РС-125 (рисунок 2.56) пред-

ставляет собой конусный абразивный барабан 10, установленный на верти-
кальном валу 3. Вокруг барабана расположена сетчатая обечайка 11, состоя-
щая из нескольких элементов, закрепленных в сегментных рамах. Между ра-
мами в продольных пазах установлены эластичные колодки 7 с возможно-
стью перемещения к абразивному барабану 10. 

Степень воздействия рабочих органов машины на ядро регулируют, 
изменяя величину зазора между коническими поверхностями. Для этого ме-
ханизмом 15 поднимают или опускают вертикальный вал 3 с насаженным на 
него барабаном 10 и изменяют величину зазора, выдвигая эластичные тор-
мозные колодки 7 механизмом 6. 

Уменьшение зазора приводит к повышению интенсивности обработки 
продукта, так как он сильнее прижимается к абразивной и перфорированной 
поверхностям. Кроме того, в рабочей зоне увеличивается и межзерновое тре-
ние. Выдвижение колодок приводит к интенсивной обработке зерна, так как 
оно не приобретает большой скорости и дольше задерживается в рабочей 
зоне. При этом увеличивается относительная скорость абразивного барабана 
и продукта, что и повышает эффективность обработки ядра. 

Расстояние, отделяющее сетчатую обечайку от абразивного барабана, 
равно 12…20 мм, при этом на 1-й и 2-й шлифовальных системах оно равно 
15…20 мм, а на 3-й – 12…16 мм. При переработке ядра с повышенной влажно-
стью абразивный барабан поднимают, приближая к нему эластичные колодки. 
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Рисунок 2.56 – Схема шлифовального постава PC-125: 

1 – корпус; 2 – подшипниковый узел; 3 – вал; 4 – поддон; 5 – кожух;  

6 –устройство для выдвижения тормозных колодок; 7 – колодка;  

8 – приемный патрубок; 9 – штурвал; 10 – барабан; 11 – обечайка;  

12 – сборник; 13 и 14 – устройство выгрузки оболочки; 15 – регулировка 

 рабочего зазора; 16 – упор; 17 – стакан; 18 – шкив; 19 – крепление шкива 

  

Окружная скорость вращающегося барабана в приемной его части  

в зависимости от вида обрабатываемой крупы должна быть в пределах 

12…16 м/с, а в выходной части она уменьшается на 20%. Это обусловлено 

конструкцией машины, так как площадь сечения кольцевого зазора у расши-

ренной части конуса больше, чем у выпускной на 25…30%. 

При переработке риса не рекомендуется увеличивать окружную ско-

рость барабана более 14 м/с, так как с увеличением скорости резко возраста-

ют силы удара ядра об обечайку и выход дробленого ядра. Чтобы усилить 

интенсивность обработки ядра, приходится последовательно пропускать зер-

но через две-четыре машины. 

Для шлифования ядра риса в составе заводов по переработке риса-

сырца используется и постав рисошлифовальный У12-БШР. 

Постав изготавливается на Курском ОАО «Элеватормельмаш» двух 

типоразмеров: У12-БШР и У12-БШР.З. 

Он состоит (рисунок 2.57) из следующих составных частей: неподвиж-

ной рамы 1, на которой установлены корпус 2 и электродвигатель 3, при по-

мощи клиноременной передачи 4 приводящий в движение вал 5 с ротором 6. 

Боковая поверхность ротора покрыта слоем абразивной массы. 
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Рисунок 2.57 – Постав рисошлифовальный У12-БШР 

 

В корпус вставлены десять сегментов 7 с ситовым полотном, тормоз-

ные колодки 8, установленные в направляющих, расположенных между сег-

ментами. 

В основании корпуса имеется скребковый механизм 9, привод которого 

осуществляется посредством ременной передачи от вала ротора. К нижней 

части корпуса крепится сборник шлифованного зерна 10. 

Работает рисошлифовальный постав следующим образом. Продукт че-

рез дозатор поступает на крышку 11 ротора и центробежной силой сбрасыва-

ется в зазор между ротором и сегментами, где происходит шлифовка зерен в 

результате трения о ситовые полотна и абразивную поверхность ротора. 

Степень обработки продукта зависит от величины зазора между рото-

ром и сегментами. Для регулирования этого зазора с помощью рычажной си-

стемы перемещают вал с ротором в вертикальном направлении. 

Скорость движения продукта регулируется тормозными колодками. 

Прижимами 12 колодки приближаются к поверхности ротора, тем самым 

уменьшая скорость движения продукта и улучшая качество шлифовки. 

Частицы, отделѐнные от ядра, скребковым механизмом перемещаются 

к выпускам сборника шлифованного продукта 10 в нижней части корпуса и 

выводятся из постава. 

Наблюдение за поступающим продуктом ведется через смотровую 

вставку. Штурвалом 13 дозатора регулируют подачу зерна. 

Дальнейшее совершенствование конусных шелушильно-шлифо-

вальных поставов пошло по пути улучшения отдельных конструктивных 

элементов. Так изобретатель А.Ю. Шаззо и др. (СССР, а.с. № 1041143) пред-

ложили рабочий орган для удаления периферийных слоев зерен.  
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Технические характеристики рисошлифовальных поставов 

 

№ Параметры У12-БШР У12-БШР.З   

1 Производительность техническая по рису, т/ч, 

не менее 
1,5 3 

2 Окружная скорость абразивного конусного 

барабана по большому диаметру, м/с, не более 16 16 

3 Наибольший диаметр абразивного конусного 

барабана, мм, не более 
1000 1000 

4 Наименьший диаметр абразивного конусного 

барабана, мм, не более 
820 940 

5 Высота барабана, мм, не более 550 723 

6 Толщина слоя абразивной массы, максималь-

но допустимая перед началом эксплуатации 

абразивного барабана, мм, не более 
25 25 

7 Толщина слоя абразивной массы, минимально 

допустимая в конце эксплуатации абразивного 

барабана, мм, не менее 
4 4 

8 Количество сегментных рам, шт. 10 10 

9 Толщина ситового полотна, мм, не менее 0,50 0,50 

10 Ширина отверстий сита, мм (+0,07) 1,1 1,1 

11 Количество тормозных колодок, шт. 10 10 

12 Минимальное расстояние между резиновыми 

тормозными колодками и абразивной поверх-

ностью конусного барабана, мм, не менее 
3 3 

13 Величина хода тормозных колодок, мм,  

не менее 
35 35 

14 Величина зазора между абразивным бараба-

ном и ситом сегмента, мм 12…20 12…20 

15 Величина вертикального хода ротора, мм,  

не менее 
130 65 

16 Установленная мощность, кВт, не более 22 22 

17 Частота вращения электродвигателя, мин
-1

,  

не более 
1000 1000 

18 Габаритные размеры, мм, не более   

 длина 2250 2460 

 ширина 1550 1770 

 высота 2210 2215 

19 Масса, кг, не более 2200 2437 
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В качестве прототипа рассмотрен рабочий орган машины PC-125, со-

стоящий из вертикального конусного абразивного барабана и расположенно-

го в его верхнем основании распределителя. Чугунный распределитель рабо-

чего органа предназначен для равномерной подачи зерна в зону обработки. 

Однако такой рабочий орган не обладает достаточными антифрикционными 

свойствами, вследствие чего при контакте с наружной поверхностью распре-

делителя зерно увлекается во вращение. Под действием центробежных сил 

зерно приобретает кинетическую энергию, переходящую в энергию удара. 

Ударяясь о внутренние стенки рабочей зоны машины, зерна дробятся на ча-

сти или в них образуются трещины, что приводит к снижению эффективно-

сти технологического процесса. 

С целью устранения этого недостатка авторы изобретения предложили 

наружную поверхность распределителя покрыть эпоксидной диановой смо-

лой, отвержденной полиэтиленполиамином. 

 

Машины с абразивными поверхностями и перфорированной 

стальной обечайкой 

 

Наиболее распространенными машинами с абразивными дисками 

(камнями) являются зерновые шелушители непрерывного действия (ЗШН). 

Прочная связь оболочки с ядром у некоторых зерновых культур за-

трудняет процесс шелушения, требуя значительных затрат на удаление обо-

лочки. Наиболее эффективны те машины, в которых применяется фрикцион-

но-терочное воздействие рабочих органов на оболочку зерна. В них основная 

роль в шелушении продукта принадлежит абразивным барабанам или абра-

зивным дискам. Однако на эффективность шелушения оказывают влияние 

также состояние абразивных поверхностей и зернистость абразивного напол-

нителя; окружная скорость абразивных поверхностей; величины отверстий и 

формы перфорации стальной обечайки; расстояние между абразивными по-

верхностями и перфорированной стальной обечайкой. 

Рассмотрим более подробно некоторые из машин, в основу которых 

положен принцип длительного трения об абразивную поверхность внутри 

перфорированной обечайки. 

Наиболее распространенной среди них является зерновой шелушитель 

непрерывного действия (ЗШН). 

Рассмотрим работу машины ЗШН-1,5-132 (рисунок 2.58), выпускае-

мой Донской ассоциацией сварщиков «ДАС» (г. Ростов-на-Дону). 

Обрабатываемый продукт подается в шелушильную машину через 

смотровой стакан 3 и загрузочный патрубок 1. Количество подаваемого про-

дукта регулируется шиберной заслонкой 2. Далее продукт поступает на си-

стему вращающихся абразивных кругов (один конический 9 и шесть цилин-

дрических 11), размещенных на роторе 8 через разделительные вставки 10. 

При вращении ротора 8 в опорах 5 и 18 с кругами 9 и 11 обрабатываемый 

продукт отбрасывается центробежными силами на внутреннюю поверхность 
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неподвижного ситового цилиндра 7 и перемещается вниз между вращающи-

мися кругами и стенкой неподвижного цилиндра 7 к выходному патрубку 13, 

расположенному в корпусе 12. В момент перемещения зерна происходит его 

шелушение и удаление мелких фракций. Для получения продукта высокого 

качества в ряде случаев продукт шелушится дважды или трижды. 
 

 

Рисунок 2.58 – Зерновой шелушитель ЗШН-1,5-132 
 

Время обработки зерна зависит от площади поперечного сечения вы-

ходного патрубка 13, которая регулируется поворотной фигурной заслонкой. 

Уменьшение площади сечения увеличивает степень шелушения и приводит к 

увеличению дробленого ядра; увеличение, напротив, уменьшает степень ше-

лушения. Лопасти крыльчатки 17, расположенной в корпусе 15, всасывают 

воздух извне через отверстие в верхней крышке 4 и подшипниковой опоре 5 

в полость ротора 8. Через отверстия в роторе, вставке 10, слой шелушащегося 

продукта, отверстия ситового цилиндра 7 и канал, образованный наружной 

поверхностью ситового цилиндра 7 и внутренней поверхностью кожуха 6, 

воздух попадает на лопасти крыльчатки 17 и далее отбрасывается к выход-

ному патрубку отсоса 16. Проходя через слой продукта, воздух подхватывает 

лузгу и мучку, проходит через ситовой цилиндр 7 и удаляется из машины че-

рез патрубок 16. Струя воздуха, проходящая через слой продукта в рабочем 

пространстве (между кругами 11 и цилиндром 7), замедляет скорость паде-

ния зерна и тем самым увеличивает степень его обработки. Одновременно 

крыльчатка засасывает воздух через два клапана подсоса 14, объем которого 

регулируется поворотной диафрагмой на каждом клапане. Крыльчатка с ро-
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тором приводится в движение через передачу 21 электродвигателем 20, уста-

новленным, на основании 19 машины. 

Чем интенсивнее струя воздуха, проходящего через слой продукта 

(диафрагмы закрыты), тем интенсивнее происходит процесс шелушения. При 

открытых диафрагмах воздух начинает всасываться через клапаны. Струя, 

проходящая через слой продукта, уменьшается. Соответственно уменьшается 

сила прижатия зерна к стенке цилиндра, что снижает эффективность шелу-

шения. 

Обработка продукта осуществляется преимущественно трением о тор-

цевую и частично боковую поверхности абразивных дисков толщиной 60 мм 

и диаметром 250 мм. 

Конструктивно каждый из кругов состоит из втулки, приваренной к ней 

арматуры и абразивной массы. 

Абразивная масса представляет собой смесь из шлифовального порош-

ка (черный карбид кремния), магнезита каустического и водного раствора 

хлористого магния. Зернистость кругов – от 80 до 160 мкм по ГОСТ 3647-80. 

 

Техническая характеристика шелушителя ЗШН-1,5-132 

Производительность, т/ч:  

при обдирке и шелушении 1,6…1,8 

при шлифовке зерна 0,8…1,2 

Площадь поверхности ситового цилиндра, м
2 

0,5 

Абразивные круги, количество, шт.:  

цилиндрических 6 

конических 1 

Зернистость по ГОСТ 3647-80 80…160 

Скорость вращения, мин
-1 

2020 

Электропривод:  

мощность, кВт 22 

число оборотов, мин
-1 

1470 

Габаритные размеры, мм:  

длина 1535 

ширина 875 

высота 1648 

Масса, кг 1000 

 

Для шелушения зерна пшеницы, ячменя, гороха, проса, а также для 

шлифования и полирования круп из этих культур акционерное общество 

«БРИГ» (Украина) выпускает машину шелушильно-шлифовальную  

ЗШМ-04М, а АО «Мельинвест» (г. Нижний Новгород) выпускает шелу-

шильно-шлифовальные машины АКЗ-3 и АШП А1-ЗШН-3 в трех исполне-

ниях (рисунок 2.59): 

00 – с абразивными кругами зернистостью 80 для шелушения пшеницы 

и ржи, а также полирования крупы; 
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01 – с абразивными кругами зернистостью 100 для шлифования крупы; 

02 – с абразивными кругами зернистостью 125 для шелушения ячменя. 

 
 

Рисунок 2.59 – Шелушильно-шлифовальные машины АКЗ-02 и А1-ЗШН-3 

 

Техническая характеристика А1-ЗШН-3  

Производительность, т/ч:  

при шелушении пшеницы и ржи на мельницах 2,0…3,0 

при шлифовании и полировании ячменя на крупозаводах 2,0…3,0 

при шелушении ячменя на комбикормовых заводах 1,8 

Установленная мощность, кВт 

Количество абразивных кругов, шт. 

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг 

22 

6 

2000×1000×2350 

1700 

 

Машины АКЗ-02 выпускаются производительностью 300 кг/ч. Уста-

новленная мощность – 7 кВт. Абразивных кругов – 5 шт. 

АО «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» производит машину 

шелушильно-шлифовальную марки АОЦ 09. Она предназначена для шелу-

шения ржи и пшеницы при сортовых помолах на мельницах, а также шлифо-

вания и полирования ячменя и пшеницы для получения крупы перловой и 

полтавской (рисунок 2.60).  

 

Эта машина имеет: 

Производительность, кг/ч   1200 

Потребляемую мощность, кВт  22 

Габаритные размеры, мм   1650×850×1965 

Массу, кг      не более 1500 
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Рисунок 2.60 – Машина шелушильно-шлифовальная АОЦ 09 

 

Малогабаритна и зерношелушильная машина ЗШ-300 производства 

ОАО «Пензмаш». Она предназначена для удаления цветочных, плодовых и 

семенных оболочек с поверхности злаковых и бобовых культур (рису- 

нок 2.61). 

Основными ее показателями являются: 

Производительность, кг/ч, при переработке:  

 пшеницы, ржи, ячменя, проса    250…300 

 гороха, кукурузы, риса     300…360 

Номинальная мощность электродвигателей, кВт 7,5 

Параметры электрической сети    220/380 В, 50 Гц 

Габаритные размеры, мм     1240×1000×1334 

 

 
Рисунок 2.61 – Зерношелушильная машина ЗШ-300 

 

Повышение эффективности шелушения в таких машинах возможно за 

счет увеличения интенсивности трения. В этом отношении интерес представ-

ляет расположение вала ЗШН под наклоном к горизонту. Соответственно 
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примут наклонное положение и абразивные камни. При вращении абразивов 

за счет сил трения зерно поднимается от нижнего к верхнему краю камня. 

Под действием силы тяжести зерно стремится соскользнуть по абразивной 

поверхности вниз, но вращающаяся поверхность возвращает его в верхнее 

положение. Происходит проскальзывание. Таким образом, при наклонном 

положении абразивных камней увеличивается относительное движение зерна 

и дисков, благодаря чему увеличивается продолжительность воздействия аб-

разивных поверхностей на зерно, активизируется истирание за счет их взаи-

модействия, что повышает эффективность шелушения. 

Этот принцип заложен и в шелушильно-шлифовальной машине, 

предложенной авторским коллективом ООО «Агропродмаш» (г. Новочер-

касск, заявка № 2000118038/13 кл. В 02 В 3/02) (рисунок 2.62). 

 

 
Рисунок 2.62 – Шелушильно-шлифовальная машина 

ООО «Агропродмаш» (г. Новочеркасск) 

 

Для интенсификации воздействия абразивных дисков на зерно в этой 

машине перфорированный цилиндр установлен с возможностью перемеще-

ния по пазам в сторону нижних частей наклонных абразивных дисков. Такое 

изменение зазора между внутренней поверхностью перфорированного ци-

линдра и торцевыми частями абразивных дисков приводит к изменению 

сжимающе-истирающего воздействия на зерно. 

Шелушильно-шлифовальная машина содержит: шелушильную камеру 

1 с приемным приспособлением 2 с задвижкой 3 и выпускным приспособле-
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нием 4, оснащенным клапаном 5 с регулировкой усилий прижима (например, 

масса груза, пружина); вал 6 с жестко закрепленными на нем абразивными 

дисками 7 и соединенный с приводом 8; перфорированную обечайку 9, пере-

мещаемую по пазам винтами 10 для изменения зазора  между обечайкой 9 и 

торцами дисков 7; приспособление 11 для регулирования угла наклона ше-

лушильной камеры 1 с приводом 8; аспирационный канал 12, первый вход (b) 

которого соединен с выпускным приспособлением 4 шелушильной камеры 1; 

магнитный сепаратор 13, установленный на выходе аспирационного канала 12; 

вентилятор 14, второй вход (d) которого оснащен заслонкой 15 и соединен 

гибким рукавом с выпускным клапаном 16 кольцевого канала шелушильной 

камеры 1, а первый вход (с) вентилятора 14, оснащенный регулятором тяги 

17, соединен со вторым входом (е) аспирационного канала 12, и циклон 18, 

вход которого соединен с выходом вентилятора 14. 

Машина работает следующим образом. 

Зерно через приемное устройство 2, снабженное задвижкой 3, поступа-

ет в пространство между вращающимися абразивными дисками 7 и непо-

движным цилиндром 9. Так как ось с дисками наклонена к горизонту, при 

вращении за счет сил трения зерно поднимается от нижнего к верхнему краю 

диска и далее ссыпается вниз. Причем при подъеме оно под действием сил 

тяжести стремится опуститься вниз, что приводит к проскальзыванию по 

наклонной поверхности диска.  

Достигнув верхней точки, зерно под действием этих же сил ускоренно 

движется к нижней части диска. Это, как в первом, так и во втором случаях, 

увеличивает относительное движение зерна и дисков, благодаря чему увели-

чивается интенсивность воздействия дисков на зерно. Кроме того, в момент 

достижения нижней точки зерно попадает в область меньшего зазора и испы-

тывает сжимающе-истирающее воздействие, изменяющееся в момент входа и 

выхода зерна из зоны сужения между вращающимися дисками 7 и перфори-

рованным цилиндром 9. Периодическое изменение сжимающе-истирающего 

воздействия на зерно создает условия для релаксации внутренних напряже-

ний в зерне, что, в свою очередь, приводит к интенсивному отделению обо-

лочки от ядра, повышению качества крупы за счет снижения выхода дробле-

ного зерна. 

Оперативное управление производительностью осуществляется за-

слонкой 3, а качеством – клапаном 5. Регулируя усилие прижима клапана, 

можно в значительном диапазоне изменять межзерновое давление. 

С выхода выпускного патрубка 4 смесь шелушенного зерна и отходов 

шелушения поступает в аспирационный канал 12, где легкие фракции венти-

лятором 14 через регулятор тяги 17 выносятся в циклон 18. Туда же посту-

пают и мелкие продукты шелушения из кольцевого зазора шелушильной ка-

меры 1. 

Из шелушенной массы после аспирации выделяются ферромагнитные 

примеси магнитным сепаратором 13. С помощью регулятора 11 шелушиль-

ной камеры 1 устанавливается для данного вида сырья оптимальный угол 
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наклона. Причем результаты экспериментальной проверки работоспособно-

сти машины показали, что с увеличением угла наклона от вертикали следует 

уменьшать усилия прижима клапана 5. 

На рисунке 2.63 представлена схема шелушильной машины, выпускае-

мой ООО «Агропродмаш» (г. Новочеркасск) с использованием описанного 

патента. 

 
Рисунок 2.63 – Схема шелушильной машины ЗШН-0,7 м 

1 – загрузочный бункер; 2 – вентилятор; 3 – циклон; 4 – корпус;  

5 – выгрузной патрубок 

 

Вентилятор обеспечивает пневмотранспортирование мучки и оболочки 

на высоту до 5...6 м, что достаточно для размещения устройства непосред-

ственно на бункере для отходов. 

Следующую группу машин составляют станки с эластичными по-

верхностями. Они применяются для шелушения риса, у которого оболочки 

сравнительно легко отделяются от ядра в момент приложения усилий, созда-

ющих деформации сжатия и сдвига. Вращаясь в противоположные стороны и 

с разными скоростями, поверхности втягивают зерно в рабочий зазор, рав-

ный величине, несколько меньшей средней толщины ядра. Здесь цветочные 

пленки сжимаются в первую очередь. Части, примыкающие к быстро враща-

ющейся поверхности, испытывают сдвигающие усилия. Противоположные 

части пленок зерна, контактирующие с поверхностями, имеющими меньшую 

скорость, испытывают тормозящие усилия. Сжатие приводит к расколу обо-

лочки, а сдвиг – к освобождению ядра. При этом величину зазора устанавли-

вают такой, чтобы усилия сжатия не приводили к разрушению ядра. Учены-

ми и практиками установлено [16, 24, 49], что на степень механического воз-

действия эластичных поверхностей на зерно, наряду с геометрическими раз-

мерами, влияют окружные скорости поверхностей и их относительная вели-

чина. При разработке новых конструкций шелушильных машин следует учи-

тывать истирающие и упругие характеристики новых эластичных материа-

лов, из которых изготавливаются валки и диски. 

Рассмотрим более подробно особенности конструкций шелушильных 

машин с эластичными элементами. 
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Особенностью шелушения зерна с помощью станков с эластичными 

валками является способ воздействия на зерно. Рабочий зазор в этих станках 

формируется цилиндрическими поверхностями эластичных валков, вращаю-

щихся навстречу друг другу с разной скоростью. Конструкциями станков 

предусматривается перемещение валков для приближения или отдаления их 

друг от друга. Окружная скорость поверхности быстро вращающегося валка, 

по мнению М.Е. Гинзбурга, должна составлять Vб = 12,5…13,0 м/с, а медлен-

но вращающегося Vм = 8,7…9 м/с. 

Относительная скорость или разность окружных скоростей валков  

Vб–Vм ≥ 2,5 м/с. 

Е.М. Мельников при описании аналогичной конструкции станка отме-

тил, что высокая эффективность шелушения риса в машинах с двумя валками 

по сравнению с шелушением в шелушильных поставах объясняется мягким 

воздействием на зерно эластичных рабочих органов. Он установил, что от-

ношение скорости валков должно составлять 1,46:1. Причем скорость быстро 

вращающегося валка равна 9,2 м/с, а медленно вращающегося – 6,2 м/с. Ра-

бочий зазор между валками должен составлять 0,6…0,8 мм, что значительно 

меньше средних размеров как зерна, так и ядра. 

Наиболее распространены машины с обрезиненными валками марок 

ЗРД-2,5, А1-ЗРД-3 и др., состоящие из приемного бункера, питающего лотка, 

двух встречно вращающихся обрезиненных валков, корпуса, механизма ре-

гулирования межвалкового зазора и привода. Машина А1-ЗРД-3 имеет валки 

200 мм  длиной 400 мм, что обеспечивает шелушение до 91% при наличии 

дробленых ядер – 2,0…2,5% и мучки – 0,25…0,5%. 

Однако машинам ЗРД-2,5 и А1-ЗРД-3 присущи и некоторые недостатки: 

 низкая надежность привода, связанная с применением муфты с плава-

ющим вкладышем для быстроходного валка; 

 питатель не обеспечивает равномерного распределения зерна по длине 

валков, что приводит к неравномерности их износа и снижению каче-

ства шелушения зерна; 

 быстрый износ валков, требующий постоянного контроля рабочего за-

зора и его регулировки; 

 ненадежность карданной передачи, приводящей к отказам и простою 

станка. 

Отмеченные недостатки ограничивают возможность использования 

этих станков, особенно в малых хозяйствах. 

Шелушильный постав US 100 фирмы ММW (Германия) предназна-

чен для шелушения зерна крупяных культур также методом трения в зазоре 

между двумя абразивными поверхностями (рисунок 2.64), выполненными в 

виде дисков. 
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Рисунок 2.64 – Шелушильный постав 

 

Машина работает следующим образом. Материал, поступающий по 

стеклянному патрубку 1, закрепленному на крышке 2, в центр вращающего 

ротора 4 под действием центробежной силы подается в междисковый зазор. 

Шероховатая поверхность 8 ротора 4 стремится повернуть зерновку, а шеро-

ховатая поверхность 9 неподвижной крышки 2, закрепленной винтами 3, 

удерживает его от проворачивания. В результате этого оболочка частично 

разрывается и при движении к выходу из зазора дополнительно шлифуется. 

Рабочий зазор устанавливается штурвалом 7. Обработанное зерно через 

патрубок 5 выводится из машины. Во вращательное движение ротор приво-

дится через клиновые ремни электродвигателем 6 мощностью 3 кВт. Основ-

ные данные ее следующие: 

 

Производительность, кг/ч……………. 

Габаритные размеры, мм 

длина……………………………. 

ширина…………………………. 

высота…………………………... 

Диаметр ротора, мм………………….. 

700 

 

1493 

1140 

1525 

1000 

 

 

Шелушитель с резиновыми вальцами ГСА-6 (Германия) используется 

для шелушения риса, проса, подобных зерновых культур в режиме бережно-

го отделения оболочки от ядра за счет трения и деформации сдвига (рисун- 

ки 2.65 и 2.66). 
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Рисунок 2.65 – Шелушитель с резиновыми вальцами ГСА: 

1 – двигатель; 2 – щит управления; 3 – приемный бункер с заслонкой;  

4 – аспирационное отверстие; 5 – корпус шелушильных вальцов 

 

Машина работает следующим образом. 

Зерно из загрузочной воронки приемного бункера 3 (рисунок 2.66) по-

дается в зазор, образованный питающим валом 6 и регулируемой планкой 7, 

где происходит его равномерное распределение по длине валка 6 и дозиро-

ванная подача механизмом 7. После чего материал поступает в щель между 

двумя вращающимися с разной скоростью в противоположном направлении 

вальцами 8. За счет сжатия и деформации сдвига оболочка отслаивается от 

ядра с минимальным образованием измельченных частиц (сечки) и мучки. 

 
Рисунок 2.66 – Схема шелушения вальцами шелушителя ГСА: 

а – взаимодействие вальцов с зерном; б – движение зерна  

и продуктов переработки 

а б 
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Машина укомплектована устройством пневматического управления 

включением шелушильных вальцов и величиной подачи исходного материа-

ла в зависимости от его наличия в шелушильной камере. 

Технологическую эффективность процесса шелушения оценивают  

коэффициентом шелушения, который отражает количество нешелушенных 

зерен, оставшихся в смеси после шелушения зерна. Конечно, с помощью ор-

ганов управления качества и подготовки зерна можно добиться полного ше-

лушения зерна, но это может привести к дроблению ядра. 

Качественным показателем процесса шелушения является коэффици-

ент целостности ядра kц.я.: 

   
,

121212
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..

mmddkk

kk
k яц




                                  (2.9) 

где    k1, d1, m1 – содержание целого, дробленого ядра и мучки в продукте,  

 по ступающем на шелушение, %; 

k2, d2, m2 – содержание целого, дробленого ядра и мучки в продукте  

                        после шелушения, %. 

Коэффициент целостности ядра зависит от свойств зерна, состояния 

рабочих органов и технологических режимов шелушителя. 

Шелушение зерна следует вести при режимах, обеспечивающих высо-

кую общую эффективность (E=kшkц.я.) процесса. Например, для овса и проса 

рекомендуется коэффициент шелушения kш= 80…95%. 

У вальцедековых машин характерным является наличие вращающегося 

валка и деки, позволяющей формировать величину рабочего зазора и его форму 

(клиновидная, серповидная). В таких машинах используется основной способ 

шелушения – «сжатие и сдвиг» [49]. 

Принцип работы вальцедековых шелушильных машин основан на взаи-

модействии зерна с вращающимся валком и отодвинутой на некоторое расстоя-

ние от валка жестко закрепленной декой. Вращающийся валок захватывает 

зерно и увлекает его в рабочую зону, образованную валком и декой, где к зер-

ну прикладываются усилия сжатия (при входе в рабочий зазор и при выходе 

из него). При вращении валка зерно, касаясь его поверхности оболочкой, полу-

чает сдвигающее воздействие, которое тем сильнее, чем активнее связь обо-

лочки с неподвижной декой. Для этого рабочий зазор должен быть равен или 

несколько больше диаметра ядра, но меньше диаметра зерна. Невыполнение 

этого условия приводит к значительному измельчению ядра или появлению неше-

лушеных зерен (недоруша). Величина зазора устанавливается во время работы 

или переналадки оборудования. Форма зазора определяется конструктивными 

особенностями деки и устанавливается в зависимости от вида зерна. 

Для переработки гречихи применяется серповидная форма зазора. Форми-

руется она следующим образом: притертую к валку деку отодвигают параллель-

но (не разворачивая вокруг какой-либо оси) на расстояние, при котором измель-

чение ядра будет незначительным, а количество недоруша – соответствовать 

требованиям технологического процесса. 
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Для шелушения проса применяют деки из эластичного материала, что поз-

воляет в некоторых случаях отказаться от предварительного фракционирования 

зерна. В качестве эластичного материала применяется техническая резина с про-

слойками ткани. В процессе шелушения резина частично истирается, а на ядре 

появляется матовый налет. Для улучшения товарного вида шлифованного зерна 

начинают применять полимерные материалы. ООО «Агрополимер» (г. Москва) 

изготавливает полиуретановые валки для станков А1-ЗРД, А1-БШВ и др. 

Для шелушильных станков марки 2ДШСА деки изготавливаются двух 

видов: монолитные и наборные. Габариты  монолитной деки 630×250×120 мм, 

наборная изготавливается из десяти отдельных пластин толщиной до 25 мм.  

В шелушильных станках А1-ЗШ-2М дека набирается из 12 полиуретановых 

пластин. 

Изделия из полиуретана сохраняют эксплуатационные свойства в диапа-

зоне температур от -40 °С до +80 °С. Они изготавливаются по ТУ 5141-004-

17823007-99, имеют гигиенический сертификат № 77.01.04.229.Т12298.04.0. 

Срок службы изделий из полиуретана по сравнению с резиной в 1,52 раза выше. 

Производимая крупа имеет естественный цвет. 

Клиновидная форма зазора между трущимися поверхностями устанавли-

вается с помощью двух узлов регулирования. Один из них перемещает деку па-

раллельно по направляющим, а второй  изменяет угол наклона деки. При этом 

зазор между валком и декой постепенно уменьшается от места приема зерна к 

его выходу. Зерно больших размеров раньше начинает испытывать со стороны 

вращающегося валка сдвигающее усилие, а со стороны неподвижной деки  

тормозящее. Эластичная дека допускает небольшое упругое сжатие попадающе-

го в рабочий зазор зерна, что приводит к скалыванию цветочных пленок при не-

значительном количестве дробленого ядра. Клиновидный зазор устанавливается 

так, чтобы силы, действующие на зерно, вызывали напряжение большее предела 

упругости оболочки зерна. Для зерна проса выходной зазор между валком и де-

кой устанавливается в пределах 1,2…1,5 мм. 

Заводами в основном выпускаются шелушильные станки, позволяющие 

устанавливать как абразивные деки, так и эластичные, что делает эти станки бо-

лее универсальными.  

Один из вариантов крепления деки приведен на рисунке 2.67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.67 – Вариант установки деки в вальцедековой машине 
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Изменяя угол наклона деки 3 штурвалом 1 и перемещая ее по горизонтали 

штурвалом 2, можно сформировать как клиновидный, так и серповидный рабо-

чие зазоры. 

В познавательном плане представляет интерес и вариант крепления деки 

на платформе, которая может перемещаться по взаимно перпендикулярным 

направлениям (рисунок 2.68). Притертая к валку дека отодвигается по горизон-

тали на некоторое расстояние, при этом формируется серповидный зазор. При 

поднятии деки вертикально вверх формируется клиновидная форма рабочего за-

зора, где выходной зазор b1 меньше входного b2. 

 
 

Рисунок 2.68 – Вариант установки деки: 

А – вертикальное перемещение; Б – горизонтальное перемещение; В – дека 

 

На качество шелушения оказывают влияние также окружная скорость 

и центробежные силы, прижимающие зерно к декам. Учеными и производ-

ственниками рекомендуется при переработке гречихи крупной фракции 

устанавливать окружную скорость валка равной 13…14 м/с, а мелкой фрак-

ции – 10…12 м/с при рабочей зоне деки 120…300 мм и угле обхвата 

40°…70°. Для шелушения проса окружная скорость должна составлять 

14…16 м/с. 

В 1957 году Н.А. Сойман предложил станок для обрушивания плен-

чатых культур (СССР, а.с. № 111774, рисунок 2.69). В нем с целью повы-

шения производительности и улучшения очистки зерна к абразивному валку 

примыкают две или более резиновые деки, установленные последовательно 

одна за другой, а между деками расположены аспирационные камеры для 

предварительного отвеивания лузги при переходе продукта с одной деки на 

другую. 

Опытами во ВНИИЗ установлено, что длина отрезка дуги рабочей зоны 

деки должна быть равна 220…300 мм, а рационализаторы крупяного произ-

водства уточнили, что первая дека может иметь меньшую длину рабочей зо-

ны, чем последующие. 
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Рисунок 2.69 – Станок для шелушения пленчатых культур по а.с. № 111774 

1 – корпус; 2 – абразивный валок; 3 – верхняя дека; 4 – нижняя дека;  

5 и 10 – устройства регулировки рабочего зазора; 6 и 8 – аспирационный  

канал; 7 – заслонка; 9 – перфорированный поддон; 11 – регулятор расхода;  

12 – планка; 13 – всасывающий патрубок 

 

Как правило, больше двух дек в машинах серийного производства не 

устанавливают. При этом длина отрезка дуги рабочей зоны (рисунок 2.70) 

двухдекового станка (L) состоит из отрезка дуги участка загрузки (L3), длины 

отрезка дуги первой деки (L1), длины отрезка дуги для устройства аспирации 

(Lа), длины отрезка рабочей зоны второй деки (L2) и длины отрезка для вы-

грузки (Lв). Таким образом, 

L≤ Lокр/2= L3+ L1+ Lа+ L2+ Lв.                               (2.10) 

Исходя из конструктивных особенностей механизмов крепления дек и 

опыта эксплуатации шелушильного оборудования, принимают:  

Lз = 80 мм; L1 = 220 мм; Lа = 100 мм; L2 = 300 мм; Lв = 100 мм. 

Тогда длина отрезка дуги рабочей зоны двухдекового станка будет 

равна 800 мм. Соответственно длина окружности барабана Lокр будет равна 

1600 мм (Lокр=2L). Зная длину окружности, можно определить и минималь-

ный диаметр абразивного барабана: 

D= Lокр/π=1600/3,14=510 мм. 

Дальнейшее увеличение количества дек, несомненно, приведет к зна-

чительному увеличению габаритов рабочего барабана, что затруднит его за-

ливку абразивной массой. 

В многодековых станках выше эффективность шелушения, но и выше 

выход дробленого зерна. Видимо поэтому в серийных вальцедековых шелу-
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шильных станках применяют не более двух дек, а абразивный барабан имеет 

диаметр 500…600 мм. 

 

 
Рисунок 2.70 – Расчетная схема для определения диаметра  

абразивного барабана 

 

Результаты исследований процесса работы и параметров вальцедеко-

вых машин нашли отражение в шелушильном оборудовании, выпускаемом  

АО «Заводпродмаш» (г. Самара). 

Среди них станок шелушильный двухдековый (2ШДС-3), который 

предназначен для шелушения зерна проса и гречихи. Он обеспечивает уда-

ление цветочных пленок с зерен при воздействии на них трех рабочих по-

верхностей, одна из которых – вращающийся валик,  а две – неподвижные 

деки. 

Техническая характеристика шелушителя 2ШДС-3: 

Производительность, т/ч    

   по гречихе       6 

   по просу        5,5 

Частота вращения вала, с
-1      

18…8,33 

Установленная мощность, кВт    22 

Выход, % 

   гречихи        63,4 

   проса        90 

Габаритные размеры, мм     2160×138×1720 

Масса, кг        2200 
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Узлы его монтируются на сборной станине. Сверху на ней крепится 

питающий механизм с задвижкой, перекрывающей поступление зерна при 

остановке станка, питающим валиком для равномерного распределения его 

по всей ширине механизма и заслонкой для регулирования производительно-

сти. 

Продукт из приемного устройства по направляющему лотку поступает 

в первую рабочую зону между валиком и первой декой, а далее, по второму 

направляющему лотку – во вторую зону между валиком и второй декой, по-

сле чего по патрубку выводится из станка. 

Алтайский завод мельничного машиностроения выпускает станок 

вальцедековый СВП для снятия несросшихся с ядром цветочных пленок с 

зерна проса (при использовании резиновой деки) и гречихи (при 

использовании абразивной деки) путем кратковременного воздействия на 

зерно усилий сжатия и сдвига (рисунок 2.71). 

 
 

Рисунок 2.71 – Станок вальцедековый СВП 

 

Техническая характеристика его следующая: 

Производительность, т/сут     20 

Основной вид сырья      гречиха, просо 

Установленная мощность, кВт    5,5 

Окружная скорость, м/с     13 

Габаритные размеры, мм: 

   длина        980 

   ширина        570 

   высота        1200 

Размеры барабана, мм: 

   диаметр        510 

   длина        325 

Масса, кг        не более 370 

 

Станок состоит из сварной стальной станины, в которой размещены 

механизм изменения положения деки относительно абразивного барабана, 
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вал-питатель, абразивный барабан, установленный на валу, который в свою 

очередь опирается на подшипники качения. 

Кроме того, по торцам деки имеются две щетки для придания 

устойчивости деки в процессе работы. Привод станка размещен на станине. 

Станок работает следующим образом. При помощи питателя 

равномерно распределенное по длине вращающегося барабана зерно 

поступает в рабочую зону станка. При попадании в пространство между 

поверхностями неподвижной деки и вращающегося абразивного цилиндра 

происходит сжатие зерна и снятие цветочной пленки. Продукты шелушения 

удаляются через нижний патрубок. 

Широкое распространение получили и центробежные шелушители.  

К ним относится центробежная обрушивающая машина А1-МРЦ (рису- 

нок 2.72). Работает она по принципу однократного направленного удара в 

центробежном поле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.72 – Центробежный шелушитель А1-МРЦ: 

1 – корпус; 2 – отводящий патрубок; 3 – жалюзи; 4 – дека; 5 – крышка; 

6 – питатель; 7 – ротор; 8 – муфта; 9 – электродвигатель 

 

Машина представляет собой цилиндрический корпус 1 с отводящими 

патрубками 2. В патрубках предусмотрены жалюзи 3 для аспирации пыли, 

мелких фракций продуктов шелушения. Внутри корпуса размещен ротор 7, 

вращающийся со скоростью 1200…1500 об/мин. 

Ротор диаметром 700 мм изготовлен из двух горизонтальных дисков, 

внутри которых имеется 16 рабочих каналов высотой 32 мм, образованных 

ребрами. 

Ротор размещен внутри деки 4, состоящей из обечайки с приваренными 

в два ряда по горизонтали 48 пластинами. 
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Машина работает следующим образом. Семена попадают в цилиндри-

ческий питатель 6, закрепленный на крышке 5 корпуса по оси ротора 7. Из 

питателя семена поступают в каналы ротора. Под действием центробежной 

силы они перемещаются с большой скоростью к деке 4. Вылетая из каналов, 

семена ударяются о деку. Плодовая оболочка разрушается и вместе с други-

ми продуктами шелушения через патрубок 2 удаляется из машины. 

Теоретическая производительность рушки А1-МРЦ составляет 200 т 

семян в сутки. 

Идея создания шелушителей, использующих энергию зерновок, полу-

ченную в центробежном поле вращающегося ротора, привлекает многих 

изобретателей. Она воплощена и в центробежном шелушителе FS 400/2 

фирмы MMW (Германия). Разработан он, в первую очередь, для лущения ов-

са. Конструкция машины обеспечивает шелушение как сухого, так и влажно-

го зерна. Он может быть использован при обрушивании других культур ме-

тодом одноразового удара о вращающуюся деку (рисунок 2.73). 

. 

 
Рисунок 2.73 – Центробежный шелушитель фирмы MMW (Германия) 

 

Шелушитель состоит из корпуса 2, горизонтально расположенного ло-

пастного ротора 6, привода 8 и отражательной обечайки (деки) 3. Дека 3 

вращается вокруг лопастного ротора 6 в горизонтальном направлении 

встречного вращению ротора. Дополнительно дека 3 перемещается вверх или 

вниз, что обеспечивает равномерный износ ее (исключается образование ка-

навок) и высокую эффективность шелушения независимо от степени износа 

деки. 
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Работает машина следующим образом. Исходный материал подается по 

стеклянному патрубку 5 в центр горизонтально вращающегося лопастного 

ротора 6. Регулируемое штурвалом 4 питающее устройство обеспечивает 

равномерное поступление материала. В зависимости от влажности зерна и 

его подготовки зазор между питающим устройством и плоским диском рото-

ра 6 изменяется в широких пределах, что оценивается по качеству шелуше-

ния и производительности. Поступившее в центр колеса зерно под действием  

центробежной силы по лопастям 10 ускоряется в радиальном направлении. 

Ориентированная осью вперед зерновка с высокой скоростью ударяется в от-

ражательное кольцо (дека), вращающееся медленно в противоположном 

направлении по отношению к ротору. По качеству шелушеного зерна уста-

навливается вариатором  9 скорость вращения ротора. От удара о деку обо-

лочка отслаивается от ядра. Смесь ядра, оболочки, измельченных частиц и 

недошелушенного зерна по трубопроводу 1 выводится из машины. 

 

Техническая характеристика шелушителя фирмы MMW 

Производительность, кг/ч     100  

Эффективность шелушения, %    80…90 

Число оборотов ротора, об/мин    1600…2900 

Регулирование оборотов     бесступенчатое 

Установленная мощность, кВт    3,0 

Расход воздуха, м
3
/ч      252 

Масса, кг        405 

 

 

2.2.4 Измельчение корнеклубнеплодов 

 

Перед скармливанием корнеклубнеплоды подвергаются мойке и после-

дующей резке. Нередко используются дополнительно процессы смешивания 

или варки и смешивания. 

Мойка корнеклубнеплодов производится до полного удаления земли и 

песка с использованием операций предварительной сухой очистки их. Про-

цесс мойки должен быть кратковременным и не вызывать порчу клубней и 

вымывание питательных веществ (крахмала, сахара и др.). 

Для резки их лучше использовать оборудование, которое выдает из-

мельченный продукт в форме пластинок или ломтиков. Измельчение корне-

клубнеплодов необходимо производить непосредственно перед скармлива-

нием (не более, чем за 2 часа до кормления животных). В процессе резки по-

тери сока и мезги должны быть минимальны. 

Наибольшее применение в кормлении животных в условиях фермер-

ских хозяйств получили свекла, картофель и реже морковь. Средний объем-

ный вес свеклы 650 кг/м
3
, картофеля 700 кг/м

3
, а моркови 575 кг/м

3
; удель-

ный вес их несколько больше единицы. Они содержат 75…80% воды, а 

остальное составляют сухие вещества. 
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Основной характеристикой их при резании является сопротивление ре-

занию, которое зависит от толщины стружки, толщины и угла установки но-

жа. Удельное сопротивление резанию на единицу длины лезвия ножа при 

толщине стружки 5 мм, толщине ножа 1,5 мм и перпендикулярно установ-

ленном его лезвии к направлению резки составляет 0,55…0,7 кг/см для кар-

тофеля, 0,8…1,1 кг/см для свеклы и 0,8…1,25 кг/см для моркови. 

Для резки и измельчения корнеклубнеплодов используются как корне-

резки, так и корнетерки. Первые нашли наибольшее применение и выпуска-

ются как в виде отдельных машин для резки, так и в виде сложных агрегатов, 

выполняющих операции мойки и резки. 

Корнерезки подразделяются по форме рабочей части (дисковые, бара-

банные и лопастные центробежные), по размещению ножей относительно 

продукта (вертикальные и горизонтальные). В дисковых и барабанных кор-

нерезках при резании ножи движутся относительно слоя измельчаемого про-

дукта, в центробежных – наоборот, слой продукта подводится к неподвиж-

ным ножам измельчителя. 

Ножи для корнерезок выполняют плоскими с прямым сплошным, гре-

бенчатым и совочкообразным лезвием. Толщина их составляет 2…5 мм, углы 

заточки лезвия – 18…25
0
. Процесс резания представляется как действие ост-

рых клиньев, движущихся в толще измельчаемого продукта. В корнерезках 

может осуществляться рубящее резание и резание со скольжением, когда лез-

вие ножа расположено под некоторым углом к радиусу диска или образую-

щим барабана. Чаще же выпускают корнерезки с рубящим резанием ножами. 

Сопротивление резанию корнеклубнеплодов определяется по извест-

ной формуле академика В.П. Горячкина [13, 40]: 
2

0  bhkbhР  ,  кг/см                                (2.11) 

где   0  – постоянная часть сопротивления, зависящая от вида  

       обрабатываемой продукции; 

k – коэффициент деформации материала, отнесенный к единице  

      площади поперечного сечения снимаемого с корнеплода слоя; 

b и h  – ширина и толщина срезаемого слоя материала  

              (в его поперечном сечении);  

 – коэффициент;  

v – скорость резания, м/с. 

В упрощенном варианте первый член этой формулы отражает сопро-

тивление резанию лезвием ножа, второй – сопротивление деформации мате-

риала измельчаемого продукта, а третий  – влияние скорости на силу резания 

и отбрасывание стружки. 

Первый член формулы определяют по зависимости 

          mВbt0 ,                                                  (2.12) 

где   В  – коэффициент, характеризующий прочность материала (для свеклы –  

               10,4; картофеля – 6,5; моркови – 7,5); 

b  – длина лезвия ножа, участвующая в отрезании слоя; 
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t  – толщина лезвия  ножа; 

m – степенной показатель, равный 0,5…0,55 в зависимости от вида  

        корнеклубнеплодов; 

 – отношение пути сжатия продукта a к длине l  элемента стружки. 

Второй член формулы – сопротивление деформации отрезаемого слоя 

и трению его о грани ножа (РД) определяют по следующей зависимости: 

 

  






 









 




2
cos5,0026,034,0

2
cos2sin2,0

2

1







h

bhк

Pkbh Д ,                           (2.13) 

где    1к – предельное напряжение скалывания; 

 – угол заточки лезвия ножа; 

  – угол трения материала по граням ножа. 

Для расчета третьего члена формулы известна зависимость 
2025,0  bhР  .                                          (2.14) 

Тогда выражение для определения средней силы резания корне-

клубнеплодов примет вид: 

,025,0 2bhvkbhBbtP m    кг/см.                             (2.15) 

Часовая производительность корнерезки с вращающимися ножами 

определяется по формуле [40]: 

VnQ 60 , т/ч ,                                          (2.16) 

где    V  – объем продукта, срезаемого ножами за 1 оборот ротора  

       корнерезки, м
3
; 

n  – число оборотов ротора в минуту; 

  – удельный вес измельченного продукта, т/м
3
. 

Потребляемая корнерезкой мощность затрачивается на резание корне-

плода (N1), преодоление трения их о рабочие органы машины (N2), потери в 

передачах (N3) и отбрасывание стружки (N4). 

Мощность на резание определяют по формуле 

102

0
1

kPLk
N


 , кВт ,                                         (2.17) 

где    L – общая длина лезвия ножей, см; 

0k – коэффициент использования длины ножа; 

k – коэффициент, учитывающий пустоты между частицами продукта,  

       k = 0,6…0,7. 

Мощность на трение корнеклубнеплодов зависит от конструкции ма-

шины. Так, для дисковой корнерезки она будет: 

10260

3

2

2




rGnf

N


, кВт ,                                        (2.18) 

где   r – радиус диска корнерезки; 

f – коэффициент трения продукта о диск; 

G – давление продукта на диск, кг. 
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Ориентировочно, мощность на привод вертикальной дисковой корне-

резки распределяется следующим образом: на резание и отбрасывание 

стружки – 60%, на трение продукта о диск – до 15% и на холостой ход – 

25…30%. 

В личных подсобных и фермерских хозяйствах целесообразно приме-

нять корнеклубнерезки небольшой производительности. 

К ним относятся малогабаритные корнерезки РКР-2,0 с ручным и элек-

трическим приводами, КПИ-4,0 и мойка-корнерезка МРК-5М. Могут приме-

няться и универсальные измельчители, представленные в разделе 2.1 насто-

ящей работы. 

Корнерезка РКР-2,0 (рисунок 2.74) предназначена для измельчения 

корнеплодов различным сельскохозяйственным животным и птице. Она со-

стоит из станины, загрузочного бункера, диска с ножами, кожуха и вала с 

приводным шкивом и ручкой для ручного его вращения. 

 
Рисунок 2.74 – Корнерезка РКР-2,0 (общий вид)  

 

Ножи корнерезки смонтированы на диске с горизонтально располо-

женным валом. Они с одной стороны имеют сплошное лезвие, а с другой 

гребенчатое. При сплошном лезвии получают резку слоями толщиной от 5 до 

10 мм, а при гребенчатом – в виде стружки сечением 5×20…10×20 мм. 

Корнеплоды при работе машины загружаются в бункер, поступают к 

вращающемуся диску, заклиниваются между ним и стенкой бункера и с них 

срезаются слои или стружка ножами диска. Измельченный материал выходит 

из машины на скатный лоток. 

При 150 об/мин производительность корнерезки РКР-2,0 достигает  

3 т/ч. Мощность привода в варианте комплектации с электродвигателем со-

ставляет 1 кВт. При отключении электроэнергии возможен ее ручной привод. 

Корнерезка КПИ-4,0 предназначена только для измельчения корне-

клубнеплодов (рисунок 2.75). 
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Рисунок 2.75 – Корнерезка КПИ-4,0: 

1 – загрузочный бункер; 2 – верхний диск с ножами; 3 – лопатка; 

4 – разгрузочный патрубок; 5 – нижний диск 

 

Техническая характеристика корнерезки КПИ-4,0 

Производительность, т/ч: 

максимальная, при крупном измельчении 

минимальная, при мелком измельчении 

Установленная мощность электродвигателя, кВт 

Емкость загрузочной воронки, м
3
 

Высота загрузки исходных корнеплодов, мм 

Высота выгрузки продуктов измельчения, мм 

Окружная скорость по концам ножей верхнего диска, м/с 

Окружная скорость ножей среднего диска, м/с 

Габаритные размеры, мм 

длина 

высота 

ширина 

Масса, кг 

 

6,0 

2,0 

4,5 

0,05 

1160 

625 

25 

25 

 

790 

1160 

630 

160 

 

Она состоит из загрузочного бункера 1, в нижней части которого на ва-

лу фланцевого электродвигателя (вертикального) закреплен диск 2 со смен-

ными ножами, выполняющий функции дна этого бункера. Под диском для 

вывода измельченной массы расположена камера с патрубком 4, в которой на 

валу того же электродвигателя установлен нижний диск 5 с лопатками 3 на 

нем. При необходимости для более мелкого измельчения на диск 5 может 

крепиться средний диск с ножами и лопатками (прилагается к машине). 

В корнерезке КПИ-4,0, в отличие от корнерезки РКР-2,0, установлен 

горизонтальный режущий аппарат, и она имеет две ступени резания корне-

плодов. Грубое измельчение (предварительное) обеспечивается ножами 

верхнего диска. Его достаточно для поголовья КРС и взрослых свиней. Мел-

кое измельчение происходит в измельчительной камере при установке в нее 
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дополнительного среднего диска. Иногда по периферии камеры измельчения 

(внутри еѐ) устанавливают дополнительную зубчатую деку. 

При работе корнерезки КПИ-4,0 корнеплоды загружаются в бункер 1, 

откуда они под собственным весом поступают на вращающийся верхний 

диск 2. Его ножами от корнеплодов отрезаются частицы, которые через щель 

в диске попадают на нижний диск и отбрасываются лопатками этого диска в 

выгрузной лоток 4. Если установлен дополнительно средний диск, то из-

мельченная масса ножами первого (верхнего) диска подаѐтся на средний. Его 

ножами стружка корнеплодов доизмельчается, поступает на нижний диск и 

лопатками выбрасывается через лоток 4. 

Мойка-корнерезка МРК-5,0М (рисунок 2.76) является комбинирован-

ной машиной непрерывного действия и выполняет операции мойки корне-

плодов, измельчения их и транспортировки продукции для последующего 

использования. Измельченные на ней корнеклубнеплоды предназначены, в 

основном, для крупного рогатого скота. 

 

 
 

Рисунок 2.76 – Технологическая схема работы мойки-корнерезки МРК-5,0: 

1 – рабочий цилиндр; 2 – верхний моечный диск; 3 – нижний моечный диск; 

4 – грязевая лопасть; 5 – грязевая канавка; 6 – нож; 7 и 8 – крылачи; 

9 – транспортер; 10 – нижняя заслонка; 11 – пружина; 12 – верхняя  

заслонка; 13 – оросительная система 

 

Она состоит из цилиндрического бункера 1, транспортера 9, системы 

орошения корнеплодов 13 и привода с трансмиссией, смонтированных на 

единой раме. 

В бункере 1 расположены верхний и нижний 3 моечные диски. Верх-

ний – сплошной и перемещается по вертикальному валу. Нижний – в центре 

имеет большое отверстие для прохода мытых корнеплодов и может экрани-

роваться верхним диском. На нижнем диске снизу закреплены грязевые ло-

пасти 4, движущиеся по кольцевой грязевой канавке 5, а под ним расположен 

цилиндр меньшего размера, чем основной бункер с двумя вырезами по бо-
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кам. В вырезы эти вставлены ножи 6 (два) с регулировочными козырьками. 

Снаружи машины имеются специальные рукоятки для регулировки зазора 

между ножами и козырьком. 

Внутренний цилиндр (с ножами) с козырьками образует камеру из-

мельчения корнеклубнеплодов. Внутри и снаружи этой камеры вращаются 

закрепленные на валу два крылача 7 и 8. К верхним концам внутреннего 

крылача 8 прикреплен нижний моечный диск 3. Над ним в боковой стенке 

бункера 1 установлены одна над другой по высоте две подпружиненные за-

слонки 12 и 10 с рукояткой регулировки степени их открытия. 

На машине может осуществляться только мойка корнеплодов при опу-

щенном верхнем диске 2, мойка их с последующим измельчением в непре-

рывном потоке при загрязненности корнеплодов до 10% или в циклическом 

режиме при большой загрязненности их. 

Перед пуском машины в работу устанавливают зазор между ножами и 

козырьками в зависимости от требуемой степени измельчения, затем зазор 

между моечными дисками 2 и 3 в зависимости от размера обрабатываемых 

корнеплодов. Заслонки 10 и 12 закрывают и включают электродвигатель и 

подачу воды в машину. 

Корнеплоды подают в бункер 1 на вращающийся диск 2, им отбрасыва-

ются к периферии на внутренние стенки бункера 1, спускаются по ним на 

нижний моечный диск 3. От вращения, интенсивного трения друг о друга и о 

стенки бункера они под действием воды из оросительной системы 13 отмыва-

ются от грязи. Вода далее через отверстия в нижнем диске стекает в грязевую 

канавку 4 и вместе с грязью лопатками диска 3 выбрасывается из машины. 

Накопившиеся на нижнем моечном диске 3 вымытые корнеплоды ска-

тываются в центральное отверстие его и попадают в камеру измельчения.  

В ней лопатками-крылачами 8 корнеплоды подхватываются во вращательное 

движение, прижимаются к стенкам внутреннего цилиндра и встречаются с 

лезвиями ножей. Отрезанные от них частицы поступают на лопатки внутрен-

него крылача 7 и ими выбрасываются на транспортер 9. 

Если необходима только мойка корнеклубнеплодов, то верхний моеч-

ный диск 2 опускают и закрывают им центральное отверстие в диске 3, 

предотвращая доступ их в камеру измельчения. 

Чистые корнеплоды после мойки теперь попадают через открытые за-

слонки 10 и 12 непосредственно на транспортер. При мытье мелких корне-

плодов открывают только нижнюю заслонку. 

При цикличной работе в режиме мойки заслонки 10 и 12 закрывают, в 

бункер загружают 60…80 кг корнеплодов и моют их до необходимой степени 

чистоты, после чего выгружают, открывая указанные заслонки. Если вымы-

тые при этом корнеплоды надо измельчать, то открывают (поднимают) верх-

ний моечный диск 2. 
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Техническая характеристика мойки-корнерезки МРК-5,0М 

Производительность, т/ч 

Установленная мощность двигателя, кВт 

Толщина резки, мм 

Расход воды при исходной загрязненности до 10%, м
3
/т 

Частота вращения моечного диска, об/мин 

Высота загрузки исходных корнеплодов, мм 

Высота выгрузки готового корма, мм 

Габаритные размеры, мм 

длина 

высота  

ширина 

Масса, кг 

до 5,0 

2,8 

5…30 

0,2…0,8 

140 

1080 

1200…1500 

 

3150 

1150 

1800 

480 

 

Производительность МРК-5,0М при выполнении только мойки опреде-

ляют по зависимости 

,
60

t

P
Qм   кг/ч ,                                             (2.19) 

где    Р – масса моющейся порции корнеплодов, Р = 60…80 кг; 

t – время их мойки в минутах. 

Производительность ее на операции резания составляет: 

,60 VnQр   кг/ч ,                                          (2.20) 

где    V – объем срезаемой стружки ножами за один оборот крылача, м
3
; 

n – число оборотов крылача в минуту; 

  – объемная масса корнеплодов, кг/м
3
. 

 

В режиме непрерывной работы необходимо выполнение условия 

рм QQ  .                                                (2.21) 

Поэтому время мойки при этом составит: 

.
vn

p
t                                                 (2.22) 

 

Наряду с мойкой-резкой корнеплодов МРК-5,0М нашли широкое при-

менение на многих малых фермах из-за сравнительно небольшой производи-

тельности и простоты конструкции и обслуживания другие оригинальные 

разработки. 

Для пищевой и комбикормовой промышленности предприятие «Сель-

ма» (г. Екатеринбург) поставляет универсальный измельчитель кормов 

УИК-4 (рисунок 2.77). 
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Рисунок 2.77 – Измельчитель кормов УИК-4 

 

Предназначен он для переработки материалов типа трава, силос, сенаж, 

корне- и клубнеплоды, веточный корм, рыба, початки кукурузы и т. п. для 

сельскохозяйственных животных и птицы. По мнению производителей такой 

измельчитель позволяет получать продукт резания высокого качества (отсут-

ствие мезги, прессования, минимальные потери клеточного сока) с различной 

степенью измельчения (от 1 до 20 мм) и получения продукта резки корне- и 

клубнеплодов в виде пластиков и лапши. 

 

Техническая характеристика УИК-4 

Производительность, т/ч: 

трава, силос 

сено, солома 

корне- и клубнеплоды 

Габариты, мм 

Установленная мощность, кВт 

Напряжение питания, В 

Масса, кг. 

 

1,0...2,0 

0,3...0,5 

2,0...4,0 

1300×700×650 

5,5 

380 

150 

 

Бытовой кормоизмельчитель КР-01 (рисунок 2.78) выпускает  

ООО «Уралспецмаш» (г. Миасс).  

Он предназначен для приготовления кормов в личных подсобных и 

фермерских хозяйствах из корнеплодов и травы. Изготовитель рекомендует 

его использовать и как садовый измельчитель для приготовления компоста. 
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Рисунок 2.78 – Кормоизмельчитель КР-01 

 

Техническая характеристика КР-01 

Показатель КР-01(220) КР-01(380) 

Производительность, кг/ч: 

измельчение корнеплодов 

измельчение травы 

Установленная мощность, кВт 

Напряжение питания, В 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

Масса, кг 

 

300 

150 

1,1 

220 

 

470 

340 

1190 

22 

 

600 

300 

1,1 

380 

 

470 

340 

1190 

22 

 

Оригинальна и конструкция домашнего кормоцеха универсального 

ДКУ-01, выпускаемого ООО «Уралспецмаш» (рисунок 2.79).  
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Рисунок 2.79 – Домашний кормоцех универсальный ДКУ-01 

 

Техническая характеристика ДКУ-01 

Показатель ДКУ-01(220) ДКУ-01(380) 

Производительность, кг/ч: 

сухое зерно 

кукурузные початки 

сено, солома 

Установленная мощность, кВт 

Напряжение, В 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

Масса, кг 

 

300 

300 

30 

1,5 

220 

 

1350 

340 

1000 

35 

 

1000 

500 

30 

2,2 

380 

 

1350 

340 

1000 

37 

 

Рассчитан он на одновременную загрузку от одного до трех видов су-

хих кормов (зерновые, кукурузные початки, солома). Одновременно измель-

чение сопровождается смешиванием измельчаемых продуктов, получением 

кормосмеси. 

 

2.2.5 Смешивание компонентов кормов 

 

Смешивание компонентов преследует цель выравнивания концентра-

ций каждого из элементов смеси по всему объему камеры до образования од-

нородной смеси. Этот процесс достаточно сложный и состоит из отдельных 

частных процессов: 

 конвективного смешивания – перемещения частиц компонента из 

одного места в другое с одновременным их внедрением в другие 

компоненты; 
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 диффузионного смешивания – постепенного перераспределения 

частиц различных компонентов через свежеобразованную грани-

цу их размола; 

 сегрегации – объединения частиц одинаковых по массе, аэроди-

намическим свойствам, структуре поверхности и др. в общей 

массе смеси под действием внешних сил. 

Если конвективный и диффузионный процессы положительно сказы-

ваются на качестве смешивания, то процесс сегрегации необходимо миними-

зировать, исключив его влияние на снижение качества смешивания. 

В зависимости от конструкции смесителя каждый из перечисленных 

частных процессов может приобретать главенствующую роль, но протекают 

они одновременно, а их влияние на смешивание неодинаково. 

В замкнутом объеме смесителя на материал постоянно оказывают воз-

действие рабочие элементы. Конструкция их должна обеспечивать независи-

мое движение частиц друг относительно друга. В этих условиях вероятность 

попадания каждой частицы компонентов в любое место смесителя одинако-

ва, распределение компонентов будет равномерным, и, как следствие, смесь 

получится однородной. Однако в реальных смесителях в зависимости от их 

конструктивных особенностей, а также физико-механических свойств ком-

понентов частные процессы смешивания уравновешиваются, и дальнейшее 

перемешивание становится неэффективным. То есть для каждой конструкции 

смесителя имеется длительность смешивания, превышение которой не влияет 

на качество смеси, а только приводит к увеличению энергозатрат. 

В личных подсобных и фермерских хозяйствах наибольшее распро-

странение получили смесители периодического действия. Смесители непре-

рывного действия предполагают наличие большого количества дозаторов 

также непрерывного действия, что для малых хозяйств технически и эконо-

мически недоступно. 

Конструктивно смесители периодического действия делятся на гори-

зонтальные и вертикальные. В качестве смесительных элементов в горизон-

тальных смесителях наиболее часто используются лопасти, лемехи, пальцы, 

наклонные шнековые поверхности (спирали, ленты), закрепленные жестко на 

валу.  

В корпусе горизонтального смесителя могут располагаться один или два та-

ких вала, вращающихся в противоположных направлениях. Загрузка смеси 

осуществляется автономными транспортными механизмами. Для ускорения 

разгрузки в смесителях используются откидные днища или несколько разгру-

зочных люков. 

Горизонтальные одножелобчатые или двухжелобчатые (одновальные и 

двухвальные) смесители обеспечивают смешивание сухих смесей с одновре-

менным вводом жидких компонентов (вода, меласса  – до 7% и другие жид-

кости различной вязкости). 

В комбикормовом производстве используются горизонтальные смеси-

тели емкостью от 100 кг до 100 т. 
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Для фермерских хозяйств вполне пригодны смесители ДСГ-0.1 произ-

водительностью 1 т/ч и ДСГ-0.2 производительностью 2 т/ч. Масса дозы со-

ответственно 100 и 200 кг. Смешивание ведется в течение 5 минут.  

Одновальные лопаточные смесители выпускаются фирмой «Тех-

нэкс» (г. Екатеринбург) (рисунок 2.80). 

 

 
 

Рисунок 2.80 – Одновальные лопаточные смесители типа СП 

 

Смесители могут комплектоваться форсуночными распылителями для 

ввода жидких компонентов с суммарным содержанием до 5 % от общей мас-

сы смешиваемых веществ. Продолжительность цикла смешивания с высокой 

однородностью смеси при коэффициенте вариации менее 5% и соотношении 

компонентов смеси 1:100000 по данным производителей составляет от 1,5 до 

3 минут. Разгрузка производится через опрокидывающееся днище по всей 

длине смесителя. Это обеспечивает полную и быструю разгрузку смесителя. 

Для сравнения, у лучших зарубежных образцов цикл смешивания со-

ставляет до 3 мин, а время разгрузки не превышает 5 секунд. 

 

Техническая характеристика смесителей типа СП 

Параметры 
Марка смесителя 

СП100 СП200 СП300 СП500 

Объем смесителя, л 100 200 300 500 

Потребляемая мощность, кВт 3 5,5 9,2 

Частота вращения вала, об/мин 45 38 

Время смешивания, мин 2 

Напряжение питания 3-фазная сеть, 380 В 

Расход воздуха, не более, м
3
/ч  0,3 

Размеры, мм     

длина 1700 1820 1920 2150 

ширина 560 710 800 950 

высота 820 960 1100 1350 
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Известно, что горизонтальные двухвальные смесители обеспечивают 
высокое качество смешивания, экономичны и надежны в эксплуатации [50]. 

Другой разновидностью устройств для смешивания сухих компонен-
тов, применяемых в фермерских хозяйствах, являются вертикальные одно-
шнековые смесители. Они входят в состав мини-комбикормовых заводов 
«Клад», «Прок», «Доза» и др., но могут использоваться и автономно. С кон-
струкцией таких смесителей можно ознакомиться в главе 3. 

Основным элементом вертикальных смесителей является шнек, распо-
ложенный симметрично в кожухе. 

Как правило, шнек, расположенный в трубе, способен перемещать сы-
пучие, пылевидные материалы и мало пригоден для транспортировки липких 
и влажных компонентов кормов. 

Подаваемая в нижнюю часть шнека смесь транспортируется витками, 
изготовленными из стального листа толщиной 2...5 мм. Шнеки рассмотрен-
ных в гл. 3 вертикальных смесителей сплошные, хотя могут быть ленточны-
ми и фасонными. Сплошные применяют при вертикальном транспортирова-
нии сухих, порошкообразных и мелких частиц смесей, ленточные – для 
крупнокусковых и липких материалов, фасонные – для подъема слеживаю-
щихся грузов и для совмещения транспортировки с операциями смешивания 
и дробления. 

Шнеки вертикальных смесителей в нижней части выполняются двухза-
ходными. Желоб (трубу) обычно изготавливают из листовой стали толщиной 
1,5...2,0 мм. Привод шнека, как правило, осуществляется через шкивы клино-
ременной передачи. 

Диаметры шнеков стандартизированы. Ряды диаметра Dш шнека: 100; 
125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 мм. Диаметр вала связан с диаметром 
шнека соотношением  

                                                     шв D)1,0...35,0(d  .                                       (2.23)  

Для горизонтальных смесителей шаг навивки шнека принимается 

tш=Dш. Частота вращения шнека зависит от транспортируемой вверх смеси и 

диаметра шнека. Она определяется для легких компонентов выражением 

.
60

шD
n                                                    (2.24) 

В серийно выпускаемых смесителях частота вращения шнека находит-

ся в пределах 80...220 об/мин. 

Предварительно диаметр шнека определяется по формуле 

,
tn

Q
28,0D

шш

ш


  м ,                                     (2.25) 

где    Q – необходимая производительность, т/ч; 

;
ш

ш

D

t
  

tш – шаг навивки шнека; 

 – плотность комбикормовой смеси, т/м
3
; 

 – коэффициент заполнения поперечного сечения шнека (=0,23). 
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Диаметр шнека выбирают из стандартных (ближайший больший). 

Мощность для привода шнековых смесителей равна: 

 HL
367

Q
N

00



 


, кВт,                             (2.26) 

где    L0 – горизонтальная проекция рабочей длины шнека, м; 

Н – вертикальная проекция рабочей длины шнека, м; 

ω0 – коэффициент сопротивления движению продукта по желобу шнека 

       (для муки и зерновых продуктов ω0 = 1,2);  

η – КПД привода. 

Производительность смесителя с вертикальным шнеком 
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, кг/ч,           (2.27) 

где    τзап –длительность заполнения бункера продуктом, мин; 

τразгр – длительность разгрузки бункера, мин; 

Qшн – производительность шнека: 

 
4

60
22 nSdD

Qшн





 , м
3
/ч,                               (2.28) 

где    D – наружный диаметр шнека, м;  

d – внутренний диаметр шнека, м; 

S – шаг шнека, м; 

n – частота вращения, мин
-1
; 

φ – коэффициент наполнения шнека (для горизонтального шнека 

     φ = 0,3…0,4, а для вертикального шнека φ = 0,75).  

В известных моделях вертикальных смесителей мини-заводов «Клад», 

«Прок», «Доза» шнеки расположены симметрично в емкости-накопителе. 

При этом поднимаемая шнеком смесь разбрасывается по поверхности и рав-

номерно стекает по стенкам емкости в нижнюю часть смесителя. 

Для повышения однородности смешивания специалисты ООО «Агро-

продмаш» предложили новую конструкцию вертикального смесителя с асси-

метрично расположенным транспортирующим элементом внутри емкости 

смесителя. В нѐм под действием центробежных и гравитационных сил части-

цы смеси преодолевают различные расстояния, что приводит к дополнитель-

ному смешиванию при их осыпании в нижнюю часть смесителя. Кроме этого 

внутри емкости смесителя имеются ребра жесткости, исключающие образо-

вание кругового движения частиц. 

Изготовление таких смесителей доступно в условиях сельских мастер-

ских.  

Не менее интересным является предложение специалистов 

ВНИПТИМЭСХ (г. Зерноград) по повышению однородности смешивания и 

снижению энергозатрат в созданных ими смесителях комбикормов УСК-3 и 

УСК-6, оснащѐнных двумя вертикально расположенными шнеками. Устрой-

ство для смешивания сухих комбикормов (допускается ввод влаги до 7%) 
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включает в себя бункер с расположенными внутри него в кожухе двумя вер-

тикальными шнеками. Шнеки вращаются с разной угловой скоростью, что 

способствует интенсификации процесса смешивания в межшнековом про-

странстве под действием гравитационных и центробежных сил. Подача ком-

понентов в бункер смесителя осуществляется как через отверстия верхней 

крышки, так и в расположенный в нижней части установки приемный бункер 

с подающим шнеком. По предложению разработчиков, смеситель может 

быть размещен на электронных тензометрических весах, что обеспечивает 

возможность дозирования компонентов с высокой точностью. 

 

Технические характеристики таких смесителей 

Показатели УСК-3 УСК-6 

Емкость, м
3
 

Продолжительность смешивания, мин 

Производительность, т/ч 

Однородность смешивания, не менее % 

Установленная мощность, кВт 

Габариты, мм: 

длина 

ширина 

высота 

Масса, кг 

2,0 

3 

до 4 

93,0 

8,1 

 

4350 

2850 

2430 

840 

6,0 

4 

до 6 

90,0 

14 

 

3770 

3150 

3350 

2200 

 

Как правило, в малых хозяйствах эксплуатируются ранее изготовлен-

ные дробилки и смесители (без паспортов) или приобретенные комплекты 

«Клад», «Прок», «Доза» и др. Для оценки эффективности работы имеющего-

ся и используемого оборудования следует установить гранулометрический 

состав смеси ситовым методом, степень перемешивания по концентрации 

контрольного компонента и потребляемую мощность. 

Отбор проб ведется в соответствии с ГОСТ 26312.1-84...ГОСТ 26312.6-

84 или известными рекомендациями [47 и 48]. Сущность метода определения 

гранулометрического состава (крупности размола) состоит в просеивании 

навески, лучше 100 г, в течение 5 мин на лабораторных ситах, подбор кото-

рых зависит от требований стандарта к данному виду корма. Желательно ис-

пользовать комплект сит с диаметрами отверстий, мм: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 

2,5; 2,0; 1,5; 1,2; 0,9; 020,2 и поддон. Затем остаток на каждом сите взвеши-

вают, а результат выражают в процентах к навеске. Полученные результаты 

сравнивают с рекомендованными размерами частиц. 

После определения крупности размола устанавливают содержание це-

лых, не размолотых семян культур и дикорастущих растений с неразрушен-

ными плодовыми и семенными оболочками. 

Выделенные семена взвешивают по фракциям, и результат выражают в 

процентах к навеске. 

Ядовитые семена выделяют особо. 
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Степень перемешивания определяется по контрольному компоненту, 

который по своим свойствам должен отличаться от основной массы и отно-

сится к трудно смешиваемым материалам (например, ферромагнитная при-

месь). 

Для определения концентрации введенного компонента в смесь из нее 

отбираются пробы (ГОСТ 13496.0-80) и в каждой из них (до 10) определяется 

содержание ферромагнитной примеси (ГОСТ 13496.9-96) с использованием 

прибора УЗ-ДИМП. 

При определении степени перемешивания следует учитывать влаж-

ность основного компонента, коэффициент заполнения смесителя и длитель-

ность смешивания с учетом рекомендаций завода-изготовителя (если таковые 

имеются). От этих показателей зависит и потребляемая мощность смесителя. 

Мощность на обеспечение непосредственно процесса смешивания 

можно определить, измерив силу тока в обмотках электродвигателя при из-

вестном напряжении сети, или определить расход электроэнергии на произ-

водство 1 т корма по электросчетчику. 

Полученные усредненные результаты анализа сравнивают с паспорт-

ными данными и действующими рекомендациями. При значительном их рас-

хождении необходимо принимать меры по устранению недостатков. 

Например, А.А. Шевцов и др., определяя работоспособность созданно-

го ими смесителя, установили, что равномерность распределения в смеси 

введенного контрольного компонента в количестве 47 г на 1 т в смеситель 

емкостью 3 т, через 3 минуты смешивания составила 95%. Конструкция но-

вого смесителя обеспечила по всей длине камеры каждой частице компонен-

тов взаимодействие более 10000 раз в минуту [52]. 
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3  КОМПЛЕКТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

КОМБИКОРМОВ В МАЛЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 

 

Технологический процесс производства комбикормов или кормовых 

смесей непосредственно в личных подсобных и фермерских хозяйствах не в 

полной мере отвечает рекомендациям по организации производства в специ-

ализированных кормоцехах. 

Нередко человек, содержащий животных, птицу, в одном лице пред-

ставляет и выполняет функции руководителя, технолога, лаборанта, механи-

ка, скотника, грузчика, финансиста, экономиста и др. В этих условиях цель 

получения кормов высокого качества с минимальными затратами и макси-

мальным использованием имеющихся в хозяйстве компонентов корма может 

быть достигнута за счет использования многофункционального оборудова-

ния. Желательно, чтобы оборудование выполняло максимально больше 

функций по производству готовой к скармливанию продукции. Однако тех-

ническая оснащенность хозяйства во многом зависит от финансовых воз-

можностей, количества животных и работников, а также состава компонен-

тов, используемых в производстве кормов. 

Наиболее общим является получение предварительных дробленных 

смесей из зерна, жмыха, отходов переработки, а также предварительное сме-

шивание высокобелкового сырья, травяной муки и различных добавок. 

Наличие дробильно-смешивающего оборудования значительно снижа-

ет время получения необходимого количества и качества смесей. Порцион-

ный принцип подготовки сырья обеспечивает многократное использование 

оборудования (дробление различных видов сырья на одной дробилке), ем-

кость смешивания используется и как место для временного хранения гото-

вой смеси, и как устройство для затаривания мешков, установленный на весы 

смеситель выполняет функции дозатора и пр. Это снижает потребность в ме-

жоперационном транспорте, позволяет наиболее полно использовать имею-

щееся оборудование, облегчить физический труд производителей животно-

водческой и птицеводческой продукции [26, 31]. 

Как известно, основными компонентами комбикормов являются зерно-

вые. Объединение процессов измельчения и шелушения значительно сокра-

щает затраты. Как уже отмечалось [47, 49], с созданием оборудования, ис-

пользуемого в малых хозяйствах для получения частиц зерна заданного раз-

мера с высокой однородностью гранулометрического состава (выравнен-

ность частиц 70…85%), у производителей зерна впервые появилась возмож-

ность выбора продать зерно, измельчить его в дерть или выделить частицы, 

соответствующие продовольственным калиброванным крупам (пшеничная, 

ячменная, кукурузная, гречневая и др.), а мучнистые отходы и оболочки ис-

пользовать для скармливания животным. 

На рисунке 3.1 приведена схема компоновки дробильно-крупоотделя-

ющей машины с дополнительным оборудованием. 
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Рисунок 3.1 – Установка для раздельной подготовки зернового сырья: 

1 – мешок; 2 – склиз для крупных примесей; 3 – скребковый транспортер;  

4 – ситовая вставка; 5 – привод транспортера; 6 – циклон; 7 – бункер  

для легких и мучнистых отходов; 8 – загрузочный бункер; 9 – дробильно-

крупоотделяющая машина ДКМ-2 (ДКМ-4); 10 – лоток для калиброванных 

частиц (крупа); 11 – вентилятор; 12 – бункер; 13 – магнитная колонка 

 

Работает установка следующим образом. Зерно из приемного бункера 

без предварительной очистки скребковым транспортером подается на из-

мельчение. В верхней части транспортера установлена ситовая (колосники) 

поверхность с круглыми отверстиями 8…12 мм. Зерно по лотку через  

магнитную колонку подается в приемный бункер машины ДКМ (ДКМ-1, 

ДКМ-2, ДКМ-4 соответственно производительностью по крупе 100, 200 и 

400 кг/час). Крупные примеси по склизу 2 поступают в мешок 1. Из бункера 

12 зерно поступает в дробильную камеру, где оно шелушится, измельчается 

до заданного размера (нет надобности в дополнительных сепараторах).  

В пневмоклассификаторе машины смесь разделяется на крупные (выравнен-

ность 70…80%) и мелкие (легкие) частицы. Крупные частицы собирают в ло-

ток 10, а мелкие крупки вместе с оболочкой и мучкой вентилятором 11 через 

циклон 6 подаются в бункер-накопитель 7. 

Крупность частиц достигается установкой в дробильную камеру необ-

ходимого ситового барабана. Производительность ограничивается применя-

емой моделью дробильно-крупоотделяющей машины и регулировкой подачи 

зерна в дробильную камеру. В малых хозяйствах готовую продукцию (круп-

ные частицы, мелкие фракции) обычно хранят в мешках, маркированных 

цветными этикетками в зависимости от вида зерна массой по 40 или 50 кг. 

Нередко такие установки размещаются непосредственно в помещении зерно-

хранилища, что значительно сокращает затраты на транспортировку компо-

нентов. 

Измельчение кускового сырья и сырья минерального происхождения 

целесообразно проводить в отдельной молотковой дробилке. Установка в ней 
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сита с соответствующими диаметрами отверстий исключит необходимость в 

дополнительном доизмельчении отсортированных крупных частиц. Некото-

рое же снижение производительности при этом компенсируется экономией в 

затратах на не приобретаемое оборудование для сортировки и межопераци-

онного транспорта. 

Для подготовки простых смесей и комбикормов в условиях малых хо-

зяйств применяют смесители, выпускаемые как в виде отдельных конструк-

ций, так и входящие в состав сложных кормоприготовительных агрегатов. 

Одним из прототипов современных установок «Клад», «Прок», «Доза» 

можно считать агрегат для приготовления комбикормов АКН-1М. Он 

предназначен для измельчения сухих зерновых кормов, жмыха, кукурузы в 

початках, сена, минеральных добавок и приготовления кормовых смесей с 

заданными рецептурой характеристиками. 

Агрегат состоит из молотковой дробилки 3, вентилятора 6, двух смеси-

телей 12, шнеков 10 и ворошителей 11, которые через редуктор 9 приводятся 

в движение от главного привода 7 (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2 – Схема процесса приготовления кормов в агрегате АКН-1М: 

1 – загрузочный ковш с заслонкой; 2 – ковш для мучнистых кормов;  

3 – дробильная камера молотковой дробилки; 4 – ротор с молотками  

и ножами; 5 – решето; 6 – вентилятор; 7 – электродвигатель;  

8 – выгрузной патрубок; 9 – редуктор; 10 – шнек; 11 – мешалка;  

12 – смеситель; 13 – воздухоотводящий трубопровод; 14 – материалопровод 

 

Каждый из двух смесителей 12 состоит из бункера, вертикального 

шнека 10 с ворошителем 11, приводимых во вращение через конический ре-
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дуктор 9. Загрузка смесителей производится по трубопроводу 14 воздушным 

потоком от вентилятора 6. В верхних крышках смесителей установлены па-

трубки 13 для отвода воздуха в молотковую дробилку 3. В нижней конической 

части смесителей 12 установлены выгрузные окна с мешкодержателями 8. 

Технологический процесс приготовления комбикормов предусматрива-

ет первоначальное взвешивание или объемное дозирование компонентов в 

соответствии с рецептурой  общей массой 350…400 кг (соответствует вме-

стимости смесителя) с последующей подачей смеси в загрузочный ковш. Из-

мельченный до заданных размеров сыпучий материал поступает в полость  

вентилятора и по материалопроводу подается в один из смесителей. После 

заполнения одного из смесителей новая порция смеси подается в другой сме-

ситель, а за это время в новом смесителе в течение 5…7 минут масса пере-

мешивается, после чего готовая смесь растаривается по мешкам. Таким обра-

зом, пока в одном из смесителей готовится и выгружается смесь, другой сме-

ситель наполняется. Процесс подготовки кормовой смеси на таком агрегате 

осуществляется практически непрерывно. 

Комбикормовый мини-завод серии «Клад» (рисунок 3.3) состоит из 

приемного бункера 1, устройства для удаления камней и магнитных приме-

сей 2, молотковой дробилки 3, продуктопровода 4, смесителя 6 с приемным 

бункером для премиксов 5 и фильтром 7. Готовая продукция выгружается из 

смесителя по патрубку 8. Зерно из приемного бункера всасывается в молот-

ковую дробилку. В устройстве 2 зерно очищается от камней и металломаг-

нитных примесей. Измельченное зерно вентилятором молотковой дробилки 

по продуктопроводу 4 подается в смеситель. Очищенный от пыли в фильтре 

воздух, нагнетаемый вентилятором, выводится в атмосферу. Для ввода пре-

миксов предусмотрен приемный бункер 5. Внутри смесителя расположен 

шнек в кожухе, приводимый во вращение снизу электродвигателем через 

клиноременную передачу.  

 
Рисунок 3.3 – Комбикормовый мини-завод серии «Клад» 
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При вращении шнека масса перемещается внутри кожуха вверх и пе-

ремешивается. Под действием центробежной силы частицы разбрасываются 

и заполняют смеситель. В процессе разбрасывания и стекания по внутренним 

стенкам смесителя они дополнительно перемешиваются. 

 

Техническая характеристика мини-заводов «Клад-0,25» 

Производительность, кг/ч……………………………. 

Установленная мощность, кВт 

дробилки..….……………………………………… 

смесителя………………………………………….. 

Количество молотков, шт. …………………………. 

Диаметр отверстий, мм………………………………. 

Объем зернового бункера, м
3
………………………... 

Объем бункера для премиксов, м
3
…………………... 

Объем смесителя, м
3
…………………………………. 

Габаритные размеры, мм: 

длина……………………………………………….. 

ширина…………………………………………….. 

высота……………………………………………… 

300…350 

 

3,0 

1,5 

20 

1,0…7,0 

0,1 

0,03 

0,43 

 

1850 

870 

2000 

 

Фирмой ООО «Агромаш» (г. Москва) выпускаются такие же, но более 

производительные установки, имеющие следующую техническую характери-

стику. 

Техническая характеристика мини-заводов «Клад» 

Производительность, кг/ч……………………………. 

Установленная мощность, кВт 

дробилка…………………………………………… 

смеситель………………………………………….. 

Тип дробилки…………………………………………. 

Количество молотков, шт. …………………………... 

Диаметр отверстий, мм………………………………. 

Объем зернового бункера, м
3
………………………... 

Объем бункера для премиксов, м
3
…………………... 

Объем смесителя, м
3
…………………………………. 

Габаритные размеры, мм 

длина……………………………………………….. 

ширина…………………………………………….. 

высота……………………………………………… 

700…800 

 

7,5 

3,0 

молотковый 

28 

1,0…8,0 

0,5 

0,06 

1,63 

 

2850 

1600 

2500 

 

Комбикормовый мини-завод «Прок» (рисунок 3.4) предлагает фирма 

«Капитал-Прок» (Москва). Он состоит из приемного бункера с дробилкой, 

смесителя, расположенного на нем фильтра, патрубка для выгрузки комби-

корма и бункера для премиксов. 
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Верхний привод позволяет разместить выходной патрубок в нижней 

части конуса смесителя. Фильтр выполнен в виде продолговатых тканевых 

мешков, что обеспечивает удобство их очистки от пылевидных и легких 

фракций. Однако от таких новшеств принцип работы такого комплекса прак-

тически не изменился в сравнении с «Кладом». 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Комбинированный мини-завод «ПРОК»: 

1 – приемный бункер; 2 – электрический привод; 3 – смеситель  

с расположенным вертикально шнеком; 4 – фильтр; 5 – патрубок;  

6 – бункер для премиксов; 7 – устройство для удаления камней  

и металломагнитных примесей 

 

Техническая характеристика мини-завода «Прок» 

Производительность, т/ч…..…………………………. 

Установленная мощность, кВт 

дробилки…..……………………………………..... 

смесителя………………………………………….. 

Тип дробилки…………………………………………. 

Диаметр отверстий, мм………………………………. 

Объем приемного бункера, м
3
……..………………... 

Объем бункера для премиксов, м
3
…………………... 

Объем смесителя, м
3
…………………………………. 

Габаритные размеры, мм 

длина……………………………………………….. 

ширина…………………………………………….. 

высота……………………………………………… 

Масса, кг………………………………………………. 

0,5…0,65 

 

7,5 

2,2 

молотковый 

2,4,5 

0,5 

0,05 

0,8 

 

2850 

1620 

2850 

750 

 

По аналогичной технологической схеме собрана и мельница со смеси-

телем фирмы SKIOLD (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Общий вид мельницы со смесителем фирмы SKIOLD: 

1 – приемный бункер; 2 – пульт управления; 3 – привод смесителя;  

4 – материалопровод; 5 – фильтр; 6 – смеситель; 7 – патрубок готовой 

продукции; 8 – бункер для премиксов; 9 – молотковая дробилка;  

10 – устройство для выделения камней и металломагнитных примесей 

 

Для повышения ритмичности работы мини-завода специалисты АОЗТ 

«ОПКБ с ЭПП» из поселка Родники Московской области выпустили уста-

новки «Клад-2», оборудование которых сертифицировано (рисунок 3.6).  

 
 

Рисунок 3.6 – Комбикормовый мини-завод «Клад-2» 
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Техническая характеристика мини-заводов типа «Клад-2» 

Показатели «Клад-1,0» «Клад-2,0» 

Производительность, т/ч 

Установленная мощность, кВт: 

дробилки 

смесителей (2 шт.) 

Частота вращения шнека, об/мин 

Тип дробилки 

Количество молотков, шт. 

Диаметр отверстий сита, мм 

Объем приемного бункера, м
3
 

Объем загрузочного бункера, м
3
 

Объем смесителя, м
3
 

Габаритные размеры, мм 

длина 

ширина 

высота 

Масса, кг 

1,0…1,3 

 

11,0 

3,0+3,0 

300 
молотковый 

20 

1,0…6,0 

0,5 

0,07 и 0,07 

0,8+0,8 

 

3400 

2500 

2500 

950 

1,7…2,0 

 

18,5 

4,0+4,0 

300 
молотковый 

48 

1,0…8,0 

1,0 

0,07 и 0,07 

1,1+1,1 

 

3800 

2700 

3300 

1200 

 

Имеются и другие разработки комбинированных агрегатов. Так,  

В.Н. Бабаевым из г. Набережные Челны (патент RU № 2185081 С2) предло-

жен малогабаритный комбикормовый агрегат, отличающийся от рассмот-

ренных выше моделей наличием заборного гибкого рукава, на свободном 

конце которого смонтирована насадка с заслонкой, а также способом уста-

новки решета – эксцентрично оси вращения электродвигателя, что, по мне-

нию автора, позволяет эффективнее удалять продукты измельчения. 

Агрегат состоит из дробилки с устройством для пневмозабора исходно-

го сыпучего сырья и обогатительных добавок, а также емкости смесителя со 

шнеком внутри неѐ. 

Комбикормовый агрегат работает следующим образом (рисунок 3.7). 

При включении электродвигателя 9 дробилки 1 и вентилятора 10 в зарешет-

ном пространстве дробилки создается разрежение, благодаря которому через 

насадку 3, снабженную заслонкой 4, сырье по гибкому рукаву 2 из вороха и 

из питателя 5 для обогащенных добавок поступает в рабочую камеру дро-

билки 1. Измельченные молотками ротора 11 частицы зерна и разрыхленные 

частицы добавок проходят через отверстия сита 12 и лопатками вентилятора 

10 нагнетаются по продуктопроводу 6 в емкость смесителя-накопителя 7. 

Уровень загрузки контролируется визуально по смотровым окнам, установ-

ленным на корпусе 20 смесителя 7. 

Заслонка 4 регулирует разрежение в заборном рукаве и загрузку дро-

билки 1 при изменении сопротивлений в разреженной 2 или нагнетательной 

6 частях линии пневмотранспортировки. Смешивание компонентов в смеси-

теле-накопителе 7 производится в течение 5…10 минут шнеком 22. Выгрузка 

комбикорма производится через патрубок 13 поворотом рукоятки 18. При 
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этом в кожухе 21 шнека 22 сдвигается задвижка 14, и комбикорм по патрубку 

13 выгружается из смесителя. 

Всасываемое вентилятором сырье подвергается очистке от камней и 

металломагнитных примесей. При этом в камере 15 понижается давление и 

заслонка 16 плотно прижимается ко дну камеры 15. При отключении элек-

тродвигателя 9 дробилки 1 заслонка 16 под действием груза и веса крупных 

примесей открывается, освобождая камеру от содержимого. 

В пневмолинии воздух после доставки дерти в смеситель очищается 

фильтром 17 и сбрасывается в атмосферу. 

По мнению автора изобретения В.И. Бабаева, дробилка 1 после удале-

ния молотков и ситовой обечайки 12 может использоваться для погрузочно-

разгрузочных работ и пневмотранспортировки фуражного зерна в кормоцехе. 

 

 
Рисунок 3.7 – Малогабаритный комбинированный агрегат 

по патенту RU № 2185081 С2: 

1 – дробилка; 2 – гибкий рукав; 3 – насадка; 4 – заслонка; 5 – питатель; 

6 – продуктопровод; 7 – емкость смесителя; 8 – электродвигатель 

смесителя; 9 – электродвигатель дробилки; 10 – вентилятор; 11 – ротор 

с молотками; 12 – сито; 13 – патрубок выгрузной; 14 – задвижка; 

15 – камера; 16 – заслонка с грузом; 17 – фильтр; 18 – рукоятка; 

19 – камнеуловитель; 20 – корпус; 21 – кожух; 22 – шнек 
 

Дробилка агрегата (рисунок 3.8) состоит из корпуса 16, на котором 

укреплены фланцевый электродвигатель 8, на валу которого установлены 
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крыльчатки 15 и молотковый ротор 12, вращающийся внутри ситовой обе-

чайки 13. 

На наружной поверхности крышки 11 имеется камера разрежения 10 

для отделения тяжелых инородных примесей. Заслонка 7 шарнирно закреп-

лена на оси 6 и одновременно является дном этой камеры разрежения. 

 
 

Рисунок 3.8 – Дробилка комбинированного агрегата по рисунку 3.7: 

1 – основание; 2, 3 – винты; 4 – планка; 5 – крепление сита; 6 – шпилька;  

7 – заслонка; 8 – грузик; 9 – гайка; 10 – камера разряжения; 11 – крышка;  

12 –ротор с молотками; 13 – сито; 14 – диффузор; 15 – крыльчатка;  

16 – корпус; 17 – выводной патрубок; 18 – электродвигатель 

 

Отличается дробилка от известных тем, что ситовая обечайка (решето) 

установлена внутри дробилки эсцентрично оси электродвигателя вертикаль-

но вниз, что, по мнению автора, позволяет эффективно эвакуировать продукт 

измельчения из верхней части решета. Однако, на наш взгляд, вместе с пере-

мещением решета вниз опускаются и крупные частицы, соответственно мо-

лотки их измельчать будут меньше, а мелкие частицы, проходящие дальше от 

сита, будут интенсивно переизмельчаться. С другой стороны, под действием 

гравитационных сил в верхнем положении крупные частицы будут смещать-

ся к центру ротора, то есть не будут подвергаться активному измельчению. 

Для переработки фуражного зерна и приготовления комбикормов в 

фермерских хозяйствах и на небольших сельскохозяйственных предприятиях 

ОАО «ВНИИКОМЖ» разработаны малогабаритные комбикормовые агре-

гаты МКА-1 производительностью 0,5…1,0 т/ч. В них поочередно измель-

чаются зерновые компоненты и разрыхляются белково-витаминные добавки. 



151 
 

Малогабаритный комбикормовый агрегат МКА-1 (рисунок 3.9) состоит 

из дробилки с пневмозабором, смесителя-накопителя, питателя добавок и 

пневмотранспортѐра. 
 

 
 

Рисунок 3.9 – Агрегат МКА-1А с дистанционным управлением 

 

Принцип работы его аналогичен агрегату, представленному на рисунке 3.7. 

 

Техническая характеристика МКА-1А 
 

Производительность, т/ч…………………..…………. 

Установленная мощность, кВт………………………. 

Емкость смесителя, кг (м
3
)……………………..……. 

Габаритные размеры, м 

длина……………………………………………….. 

ширина…………………………………………….. 

высота……………………………………………… 

Масса, кг………………………………………………. 

Дозирование…………………………………………... 

0,5…1,0 

13,2 

800 (1,2) 

 

3,2 

1,5 

2,8 

627…660 

объемное 

и весовое 

Агрегаты МКА-1А укомплектованы дистанционным управлением. 

Комбикормовую линию «Лидер» предлагает ООО «Монолит-

комплект» (г. Москва) (рисунок 3.10). 

Она размещена на платформе электронных весов, дополнительно 

укомплектована устройством световой и звуковой сигнализации. Для очист-

ки нагнетаемого в смеситель воздуха в ней применяются фильтры тонкой и 

грубой очистки. Электродвигатели защищены от короткого замыкания и пе-

регрузок. 

В комплект поставки входят: 

 смеситель, м
3
 (т) – 2,3…4,4 (1,0…2,0); 

 молотковая дробилка: 

производительность, кг/ч – 2200; 

установленная мощность, кВт – 11,0…18,5; 
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 весы (электронные или механические); 

 шланг для забора зерна, м – 6…10. 

 

 
Рисунок 3.10 – Комбикормовая линия «Лидер» 

 

Для снижения износа на молотки дробилки нанесено упрочняющее по-

крытие. Оригинальная конструкция ротора с лопастями увеличила произво-

дительность дробилки, а новая конструкция камнеуловителя с магнитной ло-

вушкой защищает дробилку от повреждений. 

Аналогичную конструкцию комбикормовой установки КУ-2 предло-

жил Слободской машиностроительный завод (рисунок 3.11). 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Комбикормовая установка КУ-2:  

1 – дробилка; 2 – бункер-смеситель; 3 – гибкий всасывающий шланг; 

4 – сопло заборное 
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Техническая характеристика установки КУ-2 

Производительность, т/смену………………………. 

Установленная мощность, кВт 

дробилки..…………………………………….. 

смесителя……………………………………… 

дозатора.………………………………………. 

Тип дробилки…………………………………………. 

Диаметр отверстий, мм………………………………. 

Способ загрузки………………………………………. 

Объем смесителя, м
3
…………………………………. 

Весовое устройство…………………………………... 

 

Габаритные размеры, мм 

длина…………………………………………… 

ширина………………………………………… 

высота………………………………………….. 

Масса, кг………………………………………………. 

5…7 

 

18,5…22,0 

3,0 

0,55 

молотковый 

4; 6 

пневматический 

4,4 

механическое или 

электронное 

 

6950 

1900 

4240 

800 

 

ООО «Доза-АГРО» разработаны комбикормовые заводы серии «Доза» 

(рисунок 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12 – Комбинированный завод серии «Доза»: 

1 – гибкий всасывающий шланг; 2 – молотковая дробилка с устройством 

для удаления камней и металломагнитных примесей; 3 – привод; 4 – люк 

для загрузки добавок; 5 – фильтр; 6 – бункер-смеситель; 7 – лоток 

для выгрузки комбикорма; 8 – звуковой сигнализатор; 9 – весы механические 



154 
 

Как и в ранее рассмотренных машинах, зерно здесь по гибкому шлангу 

1 всасывается через устройство очистки и поступает на измельчение в мо-

лотковую дробилку 2. Измельчаемые частицы через калибровочное сито воз-

душным потоком, создаваемым ротором, подается в один из бункеров-

смесителей 6. Избыточный воздух после очистки в фильтре 5 удаляется в ат-

мосферу. Загрузка смесителей измельченной массой ведется поочередно. Ко-

личество каждого из компонентов определяется по показаниям весов и зву-

ковому сигналу. По завершении смешивания (не более 15 минут) комбикорм 

по лотку 7 подается в мешки или на транспортер. В течение выгрузки  

(10 минут) одного из смесителей второй загружается измельченной смесью. 

При достижении заданного веса материала срабатывает звуковая сигнализа-

ция, что позволяет оператору своевременно установить на весах новую пор-

цию следующего компонента и приступить к его измельчению. Для ввода 

добавок в устройстве предусмотрен соответствующий люк. 

 

Техническая характеристика комбикормового завода «Доза» 

Производительность, т/ч   от 1 до 4 

Тип смесителя     шнековый 

Весы       механические 

Дробилка      молотковая 

Регулировка помола    сменные сита 

Производитель     Костромской ремонтный завод 
 

Для получения представления о гранулометрическом составе частиц, 

получаемых на одной из машин серии «Доза», установленной в хозяйстве 

станицы Грушевской, Ростовской области нами были отобраны пробы из 

смеси (пшеница фуражная мягкая). Контрольный комплект состоял из сит с 

диаметром отверстий 3,0 мм; 2,5 мм; 2,0 мм; 1,5 мм; № 069 и имел поддон. 

Молотковая дробилка была укомплектована заводским ситом с отверстиями 

8,0 мм. 

В процессе рассева пробы получен фракционный состав смеси, %:  

целых зерен – 5,1; частиц диаметром более 3 мм – 4,66; более 2,5 мм – 9,42;    

более 2,0 мм – 18,18; более 1,5 мм – 18,52; на сите № 069 осталось 20,10 и в 

поддоне собралось – 24,02. Таким образом, по результатам анализа установ-

лено, что даже при сите Ǿ 8,0 мм на дробилке идет переизмельчение кормов 

(допускается 20,0%, а получено 24,02%). Для свиней действующими стан-

дартами не допускается наличие целого зерна в размоле, а в контрольной 

навеске его оказалось 5,1%,  то есть полученные результаты ситового анализа 

смеси указывают на высокую неоднородность еѐ частиц, что сказывается на 

усвоении животными и эффективности использования зерна. На наш взгляд 

каждому владельцу дробильного оборудования, желающему повысить эти 

показатели, следует провести такой анализ. По результатам анализа необхо-

димо принять решение о целесообразности модернизации или замены обору-

дования на более эффективное. 
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Изобретатели из Зонального научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Руднева также столкнулись с 

низкой степенью однородности частиц и с необходимостью изменения гра-

нулометрического состава готового продукта, получаемого на описанных 

установках. В.А. Сыщев, П.А. Савиных и др. (пат. RU № 2275156 С2) для ис-

ключения указанных недостатков известных установок в новой малогаба-

ритной комбикормовой установке (рисунок 3.13) с наружной стороны ре-

шета предложили установить регулятор «живого» сечения в виде двух решет 

– одного неподвижного и второго подвижного, имеющего возможность пе-

ремещаться в горизонтальной плоскости дробильной камеры. 

Рисунок 3.13 – Схема малогабаритной комбикормовой установки  

по патенту RU № 2275156: 

1 – дробилка; 2 – смеситель; 3 – крышка дробилки; 4 – деки; 5 – подвижное 

решето; 6 – неподвижное решето; 7 – дробильная камера; 8 – ротор;  

9 – шарнирно подвешенные молотки; 10 – крыльчатка вентилятора;  

11 – вентилятор; 12 – загрузочная горловина; 13 – выгрузная горловина;  

14, 15 – направляющие; 16 – пневмоканал; 17 – электродвигатель; 18 – шланг 

загрузки; 19 – камера; 20 – корпус смесителя; 21 – конус; 22 – труба;  

23 – шнек; 24 – питатель-дозатор; 25 – вводной патрубок; 26 – задвижка; 

27 – патрубок выводной; 28 – фильтр; 29 – привод смесителя;  

30 – пневмопровод 

 

Продольный разрез дробилки этой малогабаритной комбикормовой 

установки представлен на рисунке 3.14. 
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При включении электродвигателя 17 дробилки в зарешетном простран-

стве молотками ротора и вентилятором 11 создается разрежение, благодаря 

которому сырье по гибкому шлангу 18 через устройство для выделения кам-

ней и металломагнитных примесей 12 поступает в дробильную камеру 7. За-

грузочная горловина 12 смещена относительно оси вращения ротора 8, что, 

по мнению авторов, позволяет ускорить загрузку дробильной камеры сырь-

ем. В результате воздействия молотков 9 и деки 4 на сырье оно измельчается 

и через решета 5, 6 регулятора «живого» сечения, отрегулированного на за-

данную крупность, по пневмопроводу 30 подается в камеру 19 смесителя 2. 

Затем в питатель-дозатор 24 смесителя загружаются обогатительные добав-

ки. При включении привода 29 шнека 23 смесителя премиксы из питателя 24 

увлекаются шнеком в смесительную камеру 19. Шнек 23 транспортирует и 

смешивает измельченный материал. По выходу из трубы 22 материал равно-

мерно распределяется по объему смесителя. Выгрузка готового продукта ве-

дется через патрубок 27 при открытой задвижке 26. 

 

Рисунок 3.14 – Продольный разрез молотковой дробилки  

комбикормовой установки по рисунку 3.13 

 

Нами экспериментально определено, что в установках с использовани-

ем воздушного потока для транспортировки в смеситель измельченной массы 

в фильтры попадает большее количество пылевидной фракции с обогати-

тельными добавками. Для устранения этого недостатка специалисты ОАО 

«Тверьсельмаш» предложили в комбикормовом мини-заводе (рисунок 3.15) 

измельченную массу подавать в бункер-накопитель, а добавки вводить шне-

ком вместе с измельченной массой для дополнительного смешивания в от-

дельно стоящий смеситель или в бункер-накопитель. 

Такой мини-завод предназначен для дробления пшеницы, ячменя, ржи, 

гороха, кукурузы и др. и приготовления полнорационных кормов с различ-

ными обогатительными добавками непосредственно в малых и средних хо-
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зяйствах, специализирующихся на разведении различных видов и возрастных 

групп животных и птицы. 

Оборудование работает по известной схеме: по гибкому рукаву 1 зерно 

с места складирования поступает через металлокамнеуловитель 2 в дробилку 

3, где происходит измельчение исходного сырья. Измельченные частицы из 

зарешетного пространства дробилки по продуктопроводу поступают в цик-

лон 5 и в приемный бункер 6, установленный на опорах с весоизмеритель-

ными датчиками 7. В бункере с учетом рецептов накапливаются компоненты 

смеси. Отсюда они промежуточным транспортером 8 подаются в смеситель. 

Подаваемая измельченная масса смешивается с белково-витаминно-

минеральными добавками. По завершении смешивания готовый продукт вы-

гружается конвейером 10 в мешки или транспортное средство. 
 

 
Рисунок 3.15 – Комбикормовый мини-завод: 

1 – заборное устройство с гибким шлангом; 2 – металлокамнеуловитель;  

3 – дробилка; 4 – продуктопровод; 5 – циклон с компенсатором и фильтром; 

6 – приемный бункер-накопитель; 7 – весовой терминал; 8 – конвейер  

промежуточный; 9 – смеситель; 10 – конвейер выгрузной;  

11 – пульт управления 
 

Разработчиками и изготовителями мини-завода предусмотрена воз-

можность засасывать исходные продукты, находящиеся на расстоянии до  

10 метров от дробилки. Весовой терминал 7 учитывает массу подаваемых 

компонентов, сигнализирует (звук, свет) о достижении заданного значения, а 

также позволяет программировать до 99 рецептов из 7 компонентов.  

Горизонтально установленный лопастной смеситель в этом комплекте 

предназначен для смешивания любых видов измельченного растительного 

гранулированного сырья. 
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Техническая характеристика мини-завода ОАО «Тверьсельмаш» 

Производительность, кг/ч     до 1300 

Диаметр отверстий сита, мм     3,0 

Установленная мощность, кВт    34 

Масса сухого перемешиваемого продукта, кг  до 500 

Длительность смешивания, мин    5 

Длительность выгрузки, мин     4…8 

Габаритные размеры, мм     6500×3000×4100 

Масса, кг        2000 

 

В мини-комбикормовом заводе АООТ «Бежецкого опытно-экспери-

ментального завода» сохранены принцип подачи измельченной массы через 

циклон и введение премиксов непосредственно в смеситель, что исключило 

вынос добавок в фильтры. При его работе из приемного бункера сырье нори-

ей подается в промежуточный бункер, который может быть оснащен блоком 

тензометрии. С выхода бункера равномерно  через магнитокамнеуловитель 

оно поступает в молотковую дробилку. Измельченное сырье по продукто-

проводу подается воздушным потоком в циклон, а очищенный воздух удаля-

ется из циклона в атмосферу через фильтр. Далее измельченные частицы ма-

териала поступают в шнековый смеситель, откуда готовый продукт фасуется 

в мешки. Управление заводом ведется оператором с пульта управления. 

 

Техническая характеристика мини-завода 

 

Производительность, кг/ч     1000 

Установленная мощность, кВт    19,75 

Длительность смешивания, мин     10…15 

Длительность выгрузки, мин     8…10 

Габаритные размеры, мм     5252×4400×4400 

Масса, кг        4100 

 

В рассмотренных моделях мини-комбикормовых заводов для измель-

чения исходного сырья используются молотковые дробилки с горизонталь-

ной осью вращения ротора. Проведенные как нами [48, 49], так и фирмой 

А.Г. Бюлер исследования сравнительной эффективности процессов измель-

чения в вальцовых станках и молотковых дробилках представлены на рисун-

ке 3.16.  

Результаты испытаний горизонтальной DFZC-655 (1) и вертикальной 

дробилок DFZR-1 (2), а также вальцового станка DFZL-1000 (3) показывают, 

что измельчение в вальцовых станках и вертикальной молотковой дробилке 

предпочтительнее измельчению в молотковых дробилках с горизонтальной 

осью вращения ротора. 
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Рисунок 3.16 – Результаты исследований эффективности процесса измельчения: 

а – удельные энергозатраты; б – среднее значение гранулометрии (d 50); 

в – усушка продукта; 1, 2 и 3 – соответственно для горизонтальной,  

вертикальной дробилок и вальцового станка 

 

При этом энергопотребление молотковой дробилки с вертикальной 

осью вращения ротора значительно ниже, чем с горизонтальной. На графике 

(рисунок 3.16 б) показатель d50 определяет среднюю гранулометрическую 

характеристику продукта после измельчения, соответствующую 50% от 

крайних значений (мелкой и крупной фракции). По этим данным видно, что 

спектр размера частиц при измельчении в вальцовом станке значительно уже, 

чем при измельчении в молотковых дробилках с горизонтальной осью вра-

щения ротора. Здесь отдельные частицы продукта в большей степени имеют 

сравнимые размеры, а значительная доля мелких и крупных фракций умень-

шается. Соответственно измельченный продукт с высокой выравненностью 

усваивается животными лучше, они хорошо смешиваются и гранулируются. 

Здесь еще раз необходимо уточнить, что под выравненностью частиц 

(близких по размерам к среднему значению) мы предлагаем считать содер-

жание их в процентах  в измельченной массе. 

Из диаграммы рисунок 3.16 в видно, что потери влажности значительно 

выше при измельчении в горизонтальной дробилке, чем в дробилках с верти-

кальной осью вращения ротора и вальцовом станке. 

Отечественным разработчиком и изготовителем малочисленных ком-

бикормовых заводов, в которых для измельчения используются вертикаль-

ные дробилки, является ОАО «Мельинвест». Автоматизированные комби-

кормовые заводы Б1-БКЗ и Р1-БКЗ-5, предложенные ими, отличаются низ-

кими показателями энергоемкости и высокой точностью весового дозирова-

ния зерновых компонентов. На рисунке 3.17 представлена технологическая 

схема работы такого завода. 

Рассматривая работу отдельных мини-комбикормовых заводов, мы в 

ряде случаев обязаны обратить внимание на слабые инженерные и техноло-

гические решения, которые приводят к получению кормов, не вполне отве-

чающих требованиям действующих стандартов. 
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Рисунок 3.17 – Технологическая схема завода Р1-БКЗ 

 

Технические характеристики комбикормовых заводов ОАО «Мельинвест» 

Модель 

Производительность, т/ч 

Потребляемая мощность, кВт 

Установленная мощность, кВт 

Количество зерновых компонентов, шт. 

Расход воздуха на аспирацию, м
3
/ч 

Габаритные размеры, мм 

Масса, кг 

Р1-5КЗ-5 

4,5 

72 

90 

6 

2100 
1500×10000×11500 

10000 

Р1-БКЗ 

2,0 

35…40 

50 

6 

2100 
18200×5000×8000 

9000 

 

Так, для производства кормов с высокой однородностью по грануло-

метрическому составу на крупных комбикормовых заводах предусмотрена 

операция сепарирования измельченной смеси по крупности. В рассматривае-

мых нами мини-заводах такой операции не предусмотрено, а значит, ферме-

ры не могут получать в полной мере корм, отвечающий потребностям воз-

растных групп животных. 

Если гранулометрическим составом частиц, полученных на рассматри-

ваемых мини-заводах, можно управлять сменой сит и изменением режимов 

работы молотковых дробилок, то для удаления из смеси мучнистых пыле-

видных фракций и оболочки (ячмень, овес, просо, сорго) без дополнительно-

го оборудования не обойтись. То есть на рассматриваемых заводах (установ-

ках) нельзя готовить корма для молодняка и цыплят, а дополнительное до-

укомплектование их сепаратором и транспортными средствами требует но-

вых затрат. 
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Одним из наиболее реальных решений устранения этого недостатка 

может стать использование для приготовления компонентов комбикормов 

специальных машин, совмещающих процесс измельчения с шелушением и 

удаления оболочки, а также мучнистых пылевидных фракций. При этом 

крупность частиц определяют отверстия калибровочного сита, выравнен-

ность – пневмоклассификатор. Например, при размере отверстий калибро-

вочного сита 2,0 мм в дробильно-крупоотделяющей машине ДКМ (см. рису- 

нок 2.2) получаются из ячменя частицы диаметром 1,2 мм и сход с сита  

№ 067 до 52% при выравненности более 80%. Из пшеницы этих частиц полу-

чится 76…78% при такой же выравненности. С увеличением диаметра отвер-

стий сита увеличивается и выход крупных частиц, а значение выравненности 

сохраняется. В циклоне соответственно формируются мелкие и легкие фрак-

ции, которые пригодны для последующего гранулирования или специальной 

обработки (ферментации).  

В тех же случаях, когда в личных подсобных и фермерских хозяйствах 

уже имеются установки серии «Клад», «Прок», «Доза» или используются 

другие дробильные механизмы, необходимо их модернизировать так, чтобы 

они отвечали поставленным требованиям. 

В ООО «Золотой телец» Ростовской области была приобретена уста-

новка серии «Доза». При скармливании поросятам измельченных кормов с 

включением в рацион ячменя возникли проблемы с их эффективным исполь-

зованием.  

Разработанная нами технологическая схема обработки кормов по ри-

сунку 3.18 позволила использовать имеющуюся установку серии «Доза».  

А после доработки молотковой дробилки (изменена окружная скорость, 

уточнены размеры молотков и их количество, изменен объем рабочей камеры 

и др.) и укомплектования кормоцеха шелушильной машиной ЗШН-0,7 уда-

лось получать корма, пригодные для скармливания как поросятам, так и дру-

гим животным. 

В основу был положен имеющийся в хозяйстве кормоцех. Зерно авто-

мобильным транспортом доставляется в завальную яму 1. Нория 2 поднимает 

его в разделитель потоков 3. По самотечкам 4 зерно, в зависимости от вида, 

перемещается и накапливается в соответствующих бункерах 5. При необхо-

димости шелушения неголозерного зерна (ячмень, просо, сорго, соя и др.) из 

бункера 5 транспортером 6 оно подается после удаления металломагнитных 

примесей в шелушильную машину 8. Оболочка и мучка из зарешетного про-

странства по продуктопроводу 9 вентилятором 10 удаляется в циклон 11.  

В модернизированную молотковую дробилку 23 по гибкому шлангу 24 зерно 

подается из одного из поддонов 25. Работа спаренных смесителей проходит 

по ранее описанной нами схеме. Измельчение соли, мела и других кусковых 

компонентов производится в отдельной дробилке. Для исключения выноса 

добавок в фильтр целесообразно подавать измельченный материал из дро-

билки через дополнительные циклоны, установленные над смесителями  

12 и 13.  
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Рисунок 3.18 – Технологическая схема кормоцеха ООО «Золотой телец»  

Ростовской области: 

1 – завальная яма; 2 – нория; 3 – распределитель; 4 – самотечки;  

5 – бункера-накопители с задвижками; 6 – транспортер; 7 – магнитная  

колонка; 8 – шелушитель ЗШН-0,7; 9 – воздухопровод; 10 – вентилятор;  

11 – циклон; 12 и 13 – смесители; 14 – транспортер (шнек), 15 – магнитный 

сепаратор; 16 – бункер готовой продукции; 17 – транспортное средство;  

18 – весы (5…10 т); 19 – весы (200 кг); 20 – смеситель; 21 – весы (5…10 т); 

22 – измельчитель (соль, мел); 23 – молотковая дробилка (до 1 т/ч);  

24 – всасывающий пневмопровод с камнеуловителем; 25 – лоток;  

26 – аспирационная система (вентилятор, циклон, зонт, воздуховод);  

27 – пульт управления и контроля 

 

После модернизации дробилки значительно улучшился гранулометри-

ческий состав частиц смеси, что на данном этапе позволило хозяйству отка-

заться от сортировальных машин. 
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4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЗЕРНА 

И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ 
 

Для снижения содержания клетчатки, улучшения качества белка, пре-

вращения крахмала в декстрины, обезвреживания токсичных веществ, повы-

шения питательной ценности используют следующие способы подготовки 

сырья: измельчение, термическую обработку, плющение, экструдирование, 

микронизацию, обработку микроорганизмами и др. На рисунке 4.1 представ-

лена схема [2] классификации методов специальной обработки зерновых пе-

ред скармливанием.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема классификации методов специальной обработки  

зерновых компонентов и комбикормов (по В.А. Афанасьеву) 

 

4.1 Совершенствование механических способов 

измельчения зерна 
 

Измельчению компонентов кормов уделено внимание в предыдущих 

разделах этой книги, поэтому остановимся здесь только на общих вопросах. 

По степени готовности к применению в комбикорме сырье принято подраз-

делять на ингредиенты, не требующие измельчения, (отруби, мучка, травя-

ная, мясо-костная и рыбная мука и др.) и ингредиенты, подлежащие измель-

чению (зерновые культуры, жмыхи, мел, кукурузные початки, сено, солома  

и др.).  
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Сырье, подлежащее измельчению, может первоначально измельчаться 

до кусков 40…60 мм в таком виде, чтобы была возможность их дальнейшего 

измельчения до заданных зоотехническими требованиями размеров частиц 

корма. 

Основной целью процесса измельчения является получение частиц, от-

личающихся по физико-механическим свойствам, но близких по размерам 

для обеспечения однородного смешивания и исключения возможности само-

сортирования при транспортировке. К тому же известно, что переваривае-

мость измельченного корма также зависит от крупности частиц. По данным 

П.Г. Демидова [14], при скармливании свиньям кормовой смеси различной 

степени измельчения было установлено, что при мелком размоле (частицы 

0,85…0,95 мм) перевариваемость ее была больше, чем при крупном (части-

цы 1,7…1,8 мм), в %: 

органических веществ – на 3…4; 

сырого протеина – на 4…5; 

сырого жира – на 10…14; 

сырой клетчатки – на 5…6; 

безазотистых экстрактивных веществ – 2…3. 

Это подтверждает, что как само измельчение, так и степень измельче-

ния способствуют эффективному использованию содержащихся в сырье пи-

тательных веществ. 

Целью операции «шелушения» является снятие цветочных пленок 

(оболочек) зерна различных культур, так как содержащаяся в них клетчатка 

отрицательно влияет на усвоение корма молодняком животных и птицей.  

В разделе «Шелушение» приведены промышленные способы шелушения и 

оборудование для их реализации. Однако процесс шелушения достаточно 

энергоемок и занимает много времени. В малых хозяйствах эти факторы не-

редко становятся главными для принятия решения об исключении этой опе-

рации при подготовке сырья к скармливанию. 

Объединение процессов шелушения и дробления – это один из путей 

уменьшения временных и энергетических затрат на подготовку кормов. 

В дробильных машинах на зерновку оказываются основные виды воз-

действия – удар и трение, что обусловлено конструктивными особенностями 

их рабочих органов. Эффективность шелушения при этом определяется осо-

бенностями оболочки и еѐ способностью отделяться от ядра. 

Шелушение в процессе дробления осуществляется под действием 

внешних сил, преодолевающих силы взаимного сцепления частиц оболочки и 

частиц ядра. При этом, согласно гипотезе П.А. Ребиндера, затраты энергии 

на получение конечного продукта дроблением выражаются формулой [32]: 

                                     SKm
E2

VG
KA Ry

2

p
 ,                                         (4.1) 

где    К – энергия, расходуемая на процессы деформации и образование  

                 продуктов износа рабочих органов дробильной машины;  

Gp – разрушающее напряжение измельчаемого зерна, Н/м
2
;  
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V – объем измельчаемого зерна, м
3
;  

Е – модуль упругости измельчаемого зерна, Н/м
2
;  

mу – число циклов деформаций частиц измельчаемого материала;  

КR – энергия на образование 1 м
2
 новой поверхности для данного зерна;  

S = Sk – SH – вновь образованная поверхность (Sk, SH – соответственно 

                   общая поверхность материалов после и до измельчения); 

α – безразмерный коэффициент, характеризующий для машины данной 

       конструкции процесс образования новой поверхности: α = (Sk/SH)
n
, 

n – показатель степени, зависящий от условий измельчения. 

Рассматривая эту зависимость, можно сделать следующие выводы: 

энергозатраты на дробление и шелушение уменьшатся, если: 

 уменьшить упругие деформации рабочих органов дробилки, повысив 

их износостойкость; 

 уменьшить число циклов деформаций (mу) частиц измельчаемого 

зерна, т. е. частицы заданных размеров удалить из машины без их дополни-

тельного измельчения; 

 снизить разрушающие напряжения измельчаемого зернопродукта  

(в противном случае будет переизмельчение) путем выбора оптимального 

числа оборотов ротора. 

С учетом указанных требований ООО «Агропродмаш» (г. Новочер-

касск) разработана и изготовлена дробильно-крупоотделяющая машина 

(патент RU по заявке № 2000119972/13, кл. В 02 с13/04), которая предназна-

чена для получения однородных по гранулометрическому составу частиц 

(круп) из пшеницы, ячменя, кукурузы, сои и других культур. 

Авторами изобретения при создании этой машины в основу был поло-

жен метод дробления зерновой массы с одновременным удалением из рабо-

чей зоны оболочки и продуктов размола зерна. Налажено производство этих 

машин. 

Дробильно-крупоотделяющая машина работает следующим образом 

(рисунок 4.2). Исходный материал непрерывно подается в дробильную каме-

ру 1. Количество подаваемого материала устанавливается регулятором пода-

чи 3. В дробильной камере процесс измельчения осуществляется за счет 

вращения ротора электродвигателем 15 при воздействии рабочих элементов 9 

как на отдельную зерновку, так и на массу частиц. 

В начальный момент зерно с неразрушенной оболочкой оказывает 

большое сопротивление разрушаемому воздействию. Ввиду неоднородного 

строения оболочки отдельные зерна разрушаются с разными усилиями.  

В первую очередь разрушается оболочка по трещинам и швам ее соединения. 

Установка рабочих элементов 9 на роторе 8 под углом к плоскости вращения 

увеличивает длительность контакта с движущимися под действием центро-

бежных сил частицами зерна. Измельчение частиц зерна, прошедших первый 

ряд верхних рабочих элементов 9, протекает значительно легче, так как после 

разрушения оболочки ядро измельчается более равномерно. Вновь образо-

ванные частицы лишены индивидуальных особенностей строения исходного 
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материала, и физико-механические свойства их более однородны. Энергия, 

затрачиваемая на измельчение, расходуется, в основном, на образование ча-

стиц, соизмеримых с отверстиями перфорированной обечайки 6 и дна. 

 

 
Рисунок 4.2 – Схема дробильно-крупоотделяющей машины  

ООО «Агропродмаш» (г. Новочеркасск) 
 

При ударном воздействии частицы с различными свойствами переме-

щаются в различные места рабочего пространства дробильной камеры 1, в 

результате чего обеспечивается непрерывное поступление смеси вдоль пер-

форированной обечайки 6. Удаление из рабочего пространства фракций, раз-

мером равным или меньшим диаметра перфорированной обечайки, происхо-

дит под действием центробежных сил, а со дна – под действием гравитаци-

онных сил. 

Частицы, размером крупнее отверстия перфорации, рабочими элемен-

тами нижнего ряда, изогнутыми в виде лопастей вентилятора, поднимаются с 

перфорированного дна и доизмельчаются рабочими элементами 9. 

Конструкция ударных рабочих элементов в этой машине не приводит к 

значительному переходу механической энергии в тепловую. Установленные 

в перфорированной обечайке 6 отбойные пластины 7 затормаживают враще-

ние массы частиц внутри обечайки 6, что также снижает нагрев частиц, спо-

собствует формированию крупы с высокими гранулометрическими характе-

ристиками. 

Измельченный материал из цилиндрической части 4 камеры 1 по мате-

риалопроводу 5 поступает в рабочее пространство аспирационного канала 10 

и магнитный сепаратор 11. При транспортировке по элементам аспирацион-

ного канала он распадается на несколько потоков. При этом частицы совер-

шают сложное движение, что способствует интенсивному перемешиванию 
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смеси с восходящим воздушным потоком. Изменяя скорость потока воздуха, 

нагнетаемого вентилятором 12  регулятором тяги 13 при постоянной подаче 

исходного материала, удается обеспечить стабильное разделение смеси (ру-

шанки) на две фракции: крупа безномерная, которая удаляется через нижний 

выход аспирационного канала, и отходы (мелкая крупка, мучка и оболочка), 

скапливающиеся в циклоне 14. 

 
 

4.2 Тепловые способы обработки кормов 
 

К температурной обработке традиционно относятся обжаривание на 

горячей поверхности, варка и пропаривание. 

В.А. Афанасьевым [2] дано подробное описание тепловых методов об-

работки зерна. Краткое описание их приводится ниже. 

При обжаривании улучшаются вкусовые качества фуражного зерна, 

но снижается перевариваемость протеина и доступность аминокислот, что 

ограничивает применение этого способа подготовки зерна. Сущность про-

цесса заключается в обжаривании увлажненного зерна в течение 10…12 мин 

при температуре 100...180 °С с последующим быстрым охлаждением [20, 21, 

42]. Длительность обработки зависит от температуры поверхности, контак-

тирующей с продуктом. 

Пропаривание зерна и зернопродуктов производится в различного ро-

да пропаривателях при давлении близком к атмосферному или при избыточ-

ном давлении. Увлажнение зерна сокращает длительность этого процесса, 

поскольку используются более высокие температуры нагрева. 

Пропаривание при избыточном давлении с последующим его быстрым 

сбросом приводит к вспучиванию или взрыву зерна. Этот же эффект можно 

получить при воздействии на зерно горячим воздухом или паром, для чего 

используется техника кипящего слоя, наклонного канала или встречных по-

токов. Интенсивный нагрев до высоких температур (теплоноситель нагрева-

ется до 150 °С) приводит к формированию избыточного давления за счет 

внутренней десорбции влаги и соответствующей деформации зерна. 

До настоящего времени менее распространенным в малых хозяйствах 

является процесс экструдирования. В камере экструдера исходный продукт 

подвергается интенсивному тепловому и механическому воздействию. Сброс 

давления на выходе приводит к образованию продукта с пористой структу-

рой. 

В рассмотренных случаях подвод тепла к продукту осуществляется 

кондуктивным или конвективным способами. В случае экструдирования 

часть тепла образуется за счет механической работы при деформации про-

дукта. 

По мнению профессора С.В. Зверева [20, 21], в отдельную группу мож-

но выделить методы термической обработки, использующие тепловое воз-
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действие в сочетании с деформацией за счет внутреннего избыточного дав-

ления (вспучивание, взрыв). 

Одним из таких методов является баротермическая обработка зерна. 

Физическая сущность метода заключается в создании в барокамере с зерном 

или зернопродуктами высокого давления и температуры с последующим рез-

ким сбросом давления. От внутреннего избыточного давления, создаваемого 

в обрабатываемом продукте, он вспучивается. При этом продукт разрыхляет-

ся, увеличивается в размере, становится пористым с низкой плотностью. При 

этом под воздействием температуры в кормах возможно уничтожение термо-

лабильных биологически активных веществ. 

Процесс быстрого нагрева сырья в поле инфракрасного излучения при-

нято называть высокотемпературной микромизацией (ВТМ). При обработ-

ке зерна инфракрасными лучами внешний слой зерна быстро подсыхает (по-

ры закупориваются), а вибрирующие под действием ИК-лучей молекулы, со-

здавая между собой трение, вырабатывают внутреннее тепло, из-за чего влага 

испаряется. Подсохшая оболочка не позволяет по капиллярам выйти влаге 

наружу, что приводит к повышению внутреннего давления. При этом зерно 

также вспучивается, становится мягким и взрывается (растрескивается). Под 

действием температуры (более 100 °С) происходят существенные изменения 

в химическом, микробиологическом и физико-механическом комплексах 

зерна. Так, крахмал в зернопродуктах при нагреве до 50…90 °С меняет свою 

структуру и свойства. Он клейстеризуется, при дальнейшем повышении тем-

пературы в присутствии влаги происходит его декстринизация – расщепле-

ние макромолекулы крахмала и образование легко растворимых в воде про-

дуктов меньшей молекулярной массы. Декстринизация обезвоженного крах-

мала начинается при температуре близкой к 120 °С и зависит от продолжи-

тельности термообработки. 

Данные по усвояемости крахмала исходного сырья после микромиза-

ции приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Усвоение крахмала животными при различных способах  

                         обработки зерна (по Уилкинсону), % 

 

Сырье Измельчение ВТМ 

Кукуруза 43 74 

Пшеница 28 90 

Ячмень 32 98 

Просо (сорго) 48 72 

Овес 50 80 
 

По этим данным видно, что крахмал после термообработки зерна луч-

ше усваивается животными. 
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Основным источником растительного белка являются зернобобовые 

компоненты кормов. При температурном воздействии на них денатурация 

белка зависит от температуры, длительности обработки и влажности. 

В таблице 4.2 представлены данные по изменению состава белков не-

которых культур после ВТМ. 

 

Таблица 4.2 – Влияние ВТМ на состав и перевариваемость белка  

                      (по С.В. Звереву) 

 

Культура 

Состав белка в о/е
* 

Перевари-

ваемость  

белков в 

о/е
* 

альбу-

мины 

глобу-

лины 

прола-

мины 

глюци-

тины 

нераствори-

мый осадок 

Пшеница 0,78 0,85 0,86 1,08 1,09 1,09 

Ячмень 0,84 0,89 0,89 1,02 1,23 1,11 

Рожь 0,36 0,71 0,84 2,13 3,92 – 
*
– по международной системе. 

 

По общему азоту содержание белков не меняется, но происходит поте-

ря растворимых белковых фракций, снижается содержание лизина. Однако 

перевариваемость кормов после ВТМ увеличивается. 

Степень облученности влияет на кислотное число жира, как видно по 

данным, например, пшеницы (таблица 4.3). Кислотность сои влажностью 

10% при облученности 27 кВт/м
2
 снижается по водной вытяжке на 35%, по 

спиртовой – на 40%. 

 

Таблица 4.3 – Влияние облученности кормов на кислотное число жира в них 

 

Показатель 

Облученность кормов, кВт/м
2
, 

(время обработки 35 с) 

0 16 24 28 

Кислотное число жира, мг КОН/ч 12,7 10,6 5,9 5,2 
 

Для поддержания многочисленных функций живого организма требу-

ются витамины, минералы и микроэлементы. В зерне присутствуют такие ви-

тамины, как В1, В2, РР, пантотеновая кислота, пиродоксин В6 и провитамин А. 

Имеются и другие водорастворимые витамины. Влияние ВТМ на их содер-

жание в зерне приведено в таблице 4.4. Эти данные показывают некоторое 

снижение содержания всех витаминов (примерно на 10%) после ВТМ. 

Присутствие в некоторых видах зерна антипитательных веществ требу-

ет обязательной термообработки их. Например, соевый белок плохо усваива-

ется организмом моногастричных животных и птицы. При тепловой обра-

ботке в сое ингибитор трипсина разрушается, снижается активность уреазы. 
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Таблица 4.4 – Влияние ВТМ на содержание витаминов в зерне (по С.В. Звереву) 

 

Зерно Вид обработки 
Содержание витаминов, мг на 100 г 

В1 В2 РР 

Пшеница 

без ВТМ 

ВТМ 

ВТМ-плющение 

0,36 

0,34 

0,35 

0,11 

0,10 

0,10 

6,22 

6,20 

6,20 

Рожь 
без ВТМ 

ВТМ 

0,27 

0,25 

0,12 

0,10 

3,09 

3,72 

 

В некоторых сортах проса и сорго имеется антипитательное вещество 

танин. За счет ВТМ содержание этого вещества понижается в несколоко раз, 

а содержание алколоидов в люпине снижается почти в 5 раз. 

Более подробно о влиянии ВТМ на биохимические показатели зерна 

изложено в книге С.В. Зверева и Н.С. Зверевой «Функциональные зернопро-

дукты». – Москва: ДеЛи принт, 2006. 

Для реализации метода быстрого нагрева зерна и зернопродуктов в по-

токе инфракрасного излучения созданы и выпускаются установки различной 

производительности (50…200 кг/ч по овсяной крупе). 

Одной из последних разработок является установка ВТМ-02. После 

ряда доработок улучшены ее показатели: производительность по овсяной 

крупе – 180 кг/час при мощности ИК-излучателей 22 кВт. 

Некоторые технические характеристики микронизаторов приведены в 

таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Техническая характеристика отечественных микронизаторов 

 

Модель  

и фирма-изготовитель 

Мощность, 

кВт 
Габариты, м 

Длина и 

ширина 

рабочей 

зоны, м 

Положение 

излучателя 

Кооператив «Ермак» 

НПО «ЭНТИС» 

УТЗ-4, ООО «Старт» 

ЗР-УОС, ООО «Рокар» 

УМЗ-02, ГУ ОПКБ Сиб-

НИПТИЖ 

36 

30 

24 

32 

 

24 

2,87×1,20×1,55 

2,50×1,00×1,30 

2,80×1,03×1,28 

4,50×1,06×1,40 

 

2,64×0,95×1,56 

1,24×0,50 

1,10×0,50 

1,20×0,75 

1,48×0,61 

Вдоль 

транспортера 

ВТМ-02, ООО «ЮВС» 

УТО-02 ООО «Агропрод-

маш», Новочеркасск 

20…30 3,25×0,52×1,70 2,43×0,31 
Поперек 

транспортера 

 

Функциональная схема микронизаторов ВТМ-02 и УТО-02 на базе лен-

точного транспортера приведена на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Функциональная схема установки ВТМ 

 

В состав ВТМ (патент RU № 2266678 С2) входит рама 1, транспорти-

рующий механизм 2, бункер-питатель 3 с дозатором 4, расположенным над 

транспортером блока излучателя, содержащего камеру, образованную верх-

ним отражателем, поддоном транспортера 5 и боковыми экранами. Внутри 

блока излучателя 6 расположены ленточные или плоские излучатели 7, уста-

новленные горизонтально над транспортером 5 по его длине поперек направ-

ления транспортировки продукта. Кроме того, там же установлены продоль-

ные вертикальные отражатели с шагом не меньшим 0,5 высоты излучателя 

над транспортером. 

От известных моделей микронизаторов рассматриваемое устройство 

отличается наличием вертикальных отражающих экранов, установленных 

вдоль транспортера. По мнению авторов изобретения (С.В. Зверев, В.М. Фи-

лин, В.А. Лигидов, Д.В. Филин и Ю.М. Филин) применение отражающих 

экранов, установленных с шагом S = kH (где Н – высота отражателя над 

транспортером, k – коэффициент) обеспечивает снижение неравномерности в 

зоне обработки. Вертикальные отражатели разбивают зону обработки на ряд 

самостоятельных зон, что в силу однозначно убывающей зависимости рав-

номерности облучения J (отношения минимальной облученности в зоне об-

работки к максимальной) улучшает показатель. Так, при шаге S и соответ-

ственно k, стремящимся к нулю, поле облученности стремится к равномер-

ному, т.е. J близко к единице. В результате этого температура в зоне обра-

ботки выравнивается и повышается качество готового продукта. 

Однако по мере уменьшения шага экранов (увеличения их количества) 

из-за поглощения излучения самими экранами, количество которых соответ-

ственно увеличивается, облученность в центре секции будет падать, посколь-

ку все большая часть энергии излучения поглощается самими экранами, а не 

попадает на продукт. На рисунке 4.4 показано влияние отношения k = S/H на 

энергетическую эффективность секции W (отношение энергии, попадающей 

на продукт k к энергии, используемой излучателем в пределах секции – про-

странства между смежными отражателями). 
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Рисунок 4.4 – Влияние отношения k = S/H  

на энергетическую эффективность W секции 
 

По данным этого графика при k < 1 эффективность W начинает резко 

падать. Например, при k = 0,2 и коэффициенте отражения экранов 0,75 энер-

гетическая эффективность падает на 25%. При снижении коэффициента от-

ражения ситуация еще более ухудшается. Поэтому авторами патента пред-

ложено за минимальную величину k принять значение 0,5. 

Устройство термообработки ВМТ (рисунок 4.3) работает следующим 

образом. После включения привода 8 транспортирующего механизма 5 и 

блока излучателей 6 зерно подается из загрузочного бункера 3 в виде равно-

мерно распределенного монослоя на транспортер. Толщина этого слоя регу-

лируется величиной зазора между нижним срезом бункера 3 и поверхностью 

транспортера 5. В потоке ИК-излучения, создаваемого излучателями, зерно 

подвергается тепловой и световой обработке. Вертикальные продольные 

ограничители разбивают зону обработки в поперечном направлении на ряд 

самостоятельных зон, что улучшает процесс нагрева обрабатываемого сырья. 

Температура и градиент температуры зависят от энергетической экспо-

зиции, изменяющейся за счет скорости транспортировки сырья (управляемый 

привод 8) и расположения ИК-излучателей 7 вдоль транспортера 5, напряже-

ния их питания, а также высоты расположения над слоем продукта. 

Под воздействием инфракрасного излучения интенсифицируются био-

химические процессы в зерне. Резонансное воздействие поглощаемой энер-

гии влияет на связи атомов в молекулах биологических полимеров. Так, 

энергия химических связей групп С-С, С-Н, С-ОН соизмерима с энергией 

фотона, проникающего в сырье, что, по мнению В.В. Кирдяшкина и других 

ученых, приводит к целенаправленной модификации биологических полиме-

ров [21]. 

 

Техническая характеристика микронизатора ВТМ-0,2 

Производительность (по овсяной крупе), кг/ч...…… 

Максимальный размер частиц, мм………………….. 

Установленная мощность, кВт……………………… 

Габариты, м…………………………………………… 

Масса, кг………………………………………………. 

180 

1,5 

25 

3,25×0,52×1,70 

440 
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Ограничение по минимальному размеру обрабатываемых частиц связа-

но с параметрами ячейки металлотканой сетки, используемой для транспор-

тировки сырья  в микронизаторе. 

Для снятия этих ограничений целесообразно вначале термообработать 

целое зерно, а потом его измельчить до необходимого размера, что повысит 

потребительные и технологические свойства как зерна, так и продуктов его 

переработки. Сочетание операции тепловой обработки с измельчением поз-

воляет получить обеззараженные компоненты для комбикормов. 

Проведенные во Всероссийском НИИ физиологии, биохимии и пита-

ния сельскохозяйственных животных исследования по изучению кормосме-

сей и комбикормов различного состава показали, что для ВТМ можно ис-

пользовать практически все виды фуражного зерна, имеющегося в распоря-

жении хозяйства. При этом структура сырого крахмала разрушается, белок 

растительного происхождения претерпевает существенные изменения, что и 

делает энергетическое содержание зерна более доступным для усвоения жи-

вотными и птицей. 

В журнале «Комбикорма» № 1 за 2002 год С.В. Зверевым, В.М. Фили-

ным и Д.В. Филиным представлена линия обработки зерна на базе шелуши-

теля и микронизатора. 

Схема этой технологической линии производства ВТМ зерна приведе-

на на рисунке 4.5. В ее состав входит как оборудование общего назначения, 

так и специализированное. Для очистки зерна (выделения мелких и крупных 

примесей) применен барабанный сепаратор БС-1 (установленная мощность 

0,5 кВт), разработанный авторами и выпускаемый ООО «Агропродмаш»  

(г. Новочеркасск). Производительность его регулируется как числом оборо-

тов, так и углом наклона к горизонту. 

Для шелушения зерна в линии использован малогабаритный шелу-

шитель новой конструкции, конструкция и работа которого описана ранее.  

Периодическое изменение сжимающе-истирающего воздействия на зерно в 

нѐм приводит к интенсивному отделению оболочки от ядра, повышению ка-

чества пенсака за счет снижения выхода дробленого зерна. Регулируя усилие 

прижима клапана на выходе из шелушителя, можно в значительном диапа-

зоне регулировать межзерновое давление. Влияют на качество шелушения 

зерна также угол наклона камеры (от 0 до 90°) и регулируемая величина за-

зора между абразивными дисками и перфорированной обечайкой. Произво-

дительность машины – 350 кг/ч, установленная мощность – 4,5 кВт. 

Из шелушителя (рисунок 4.5) продукты шелушения поступают в пнев-

моклассификатор, откуда легкие фракции через регулятор тяги выносятся в цик-

лон 15, а отходы из кольцевого зазора шелушителя собираются в циклоне 16. 

Очищенное от мелких примесей шелушенное зерно подается транспортером 

в микронизатор. Толщина слоя зерна регулируется величиной зазора между 

нижним срезом бункера и лентой. В качестве ленты транспортера использу-

ется стальная сетка. Слой зерна проходит под блоком ИК-излучателей и 

нагревается. Температурный режим зависит от энергетической экспозиции, 
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которая может меняться за счет скорости транспортировки, количества и 

расположения ИК-излучателей вдоль транспортера, напряжения на них. 

 
Рисунок 4.5 – Линия микронизации зерна: 

1 – транспортер; 2 – барабанный сепаратор; 3 – емкость для мелкой  

примеси; 4 – емкость для мелкого зерна; 5 – бункер-накопитель очищенного 

зерна; 6 – емкость для крупных примесей; 7 – транспортер; 8 – шелушильная 

машина; 9 – пневмоклассификатор; 10 – транспортер; 11 – микронизатор; 

12 – емкость для отсева; 13 – транспортер; 14 – бункер готовой продукции; 

15 – циклон (контроль выноса зерна); 16 – циклон (контроль состояния  

перфорированного цилиндра); 17 – циклон (очистка воздуха); 18 – вентилятор 
 

Термообработанный продукт подается транспортером в бункер, а мел-

кая фракция (крупка) проходит через сетку транспортера и собирается в от-

дельной емкости. 

Производительность линии по ячменю – 200…250 кг/ч, установленная 

мощность – 30 кВт, масса – 440 кг. 

Для обеспыливания продукта и обеспечения работы машин можно ис-

пользовать центральную пневмосистему или локальную, поставляемую в 

комплекте с технологическим оборудованием. По требованию заказчика ли-

ния может быть укомплектована не только винтовыми транспортерами с 

жесткими шнеками, но и пневмотранспортером или гибкими шнеками фирм 

РRОКОР (Чехия), АГРО-3 (Россия). 

Проведенные опыты по откорму поросят показали, что на рационах с 

использованием термообработанного зерна (ячменя, пшеницы, кукурузы) 

среднесуточные привесы животных повышаются на 13…15 %. 

Рассмотренные нами некоторые методы специальной тепловой обра-

ботки направлены на повышение питательной ценности и улучшение сани-

тарных показателей кормов. Однако конечная эффективность специальных 
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методов обработки зерна и комбикормов во многом зависит от результатов 

скармливания их конкретным группам животных и птиц. 

Так, специалисты ОАО «ВНИИКП» установили, что для поросят ран-

него отъема лучше использовать ячмень без оболочки, пропаренный и обжа-

ренный горячим воздухом, микронизированный с пропариванием и экстру-

дированный. Телятам целесообразно скармливать пропаренные и плющен-

ные компоненты из зерна, а для молодых дополнительно необходимо еще 

измельчить используемые соевые бобы в комбикормах, предварительно их 

экструдировав. 

Результаты исследований специалистов ОАО «ВНИИКП» по оценке 

эффективности тепловой обработки зерна и комбикормов приведены в таб-

лице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Эффективность различных способов специальной обработки 

                        зерна и комбикормов при скармливании животным 

 

Вид обработки Вид животных 
Обрабатываемое 

сырье 

Увеличение 
привесов по 
сравнению с 
контролем, 

% 

Снижение  
затрат корма  
по сравнению  

с контролем, % 

Поджаривание 

(итальянская линия) 

Поросята раннего 

отъема 

Ячмень 

шелушеный 0,1…1,0 0 

Поджаривание с 

пропариванием 

Поросята раннего 

отъема 

Ячмерь 

шелушеный 7,5…11,3 8,0…10,3 

Обжаривание  

горячим воздухом  

с пропариванием 

Поросята раннего 

отъема 

Ячмень 

шелушеный 
12,0..15,0 15,0…20,0 

Пропаривание  

с плющением 

Телята 10…75 дней 
Ячмень 

шелушеный 14,0…20,1 9,9…11,3 

Телята  

76…115 дней 
То же 

9,8…11,1 7,5…8,7 

Поросята  

до 60 дней 
Тоже 

11,5…13,3 10,1…12,2 

Поросята  

61…104 дней 
То же 

8,5…9,5 6,8…8,6 

Телята до 95 дней Ячмень 8,0…10,0 4,0…5,0 

Молочные коровы Ячмень 3,8…4,1 – 

Микронизация 

Поросята-

отьемыши 
Ячмень 

12,3…15,3 11,1…12,7 

Телята до 95 дней Ячмень 6,0…9,0 6,0…7,2 

Экструдирование 

Поросята-

отъемыши 
Ячмень 

18,6 9,7 

Цыплята-бройлеры 

Соя полужирная 6,8…7,1 4,5…5,5 

Соя полуобез- 

жиренная 4,5…5,9 3,0…4,2 

Экспандирование 
Поросята Комбикорм 2,8…8,8 2,5…5,3 

Цыплята Комбикорм 4,7…6,2 3,5…4,9 
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4.3 Обработка малоценных кормов закваской Леснова  

при их приготовлении в личных подсобных  

и фермерских хозяйствах 
 

Образовавшаяся в дробильно-крупоотделяющих машинах (рисунок 4.5) 

и циклонах 15, 16, 17 масса представляет собой мучку, крупку и большое ко-

личество оболочек, что делает ее непригодной для прямого скармливания 

молодняку животных и птице. 

Как известно, проблема заключается в клетчатке. При старении в кле-

точных оболочках растений происходит лигнинизация клетчатки, поэтому 

они плохо усваиваются животными. Соответственно для повышения качества 

грубых кормов и оболочки необходимо разрушить клетчатку и связанные с 

ней вещества, сдерживающие процесс переваривания. 

Малоценные корма принято обрабатывать физическим, химическим и 

биологическим способами. Измельчение и запаривание не способны суще-

ственно повысить питательность таких кормов. При обработке химическими 

веществами (щелочь, кислота и др.) клетчатка гидролизуется, но применение 

химических веществ нередко опасно для людей, животных и окружающей 

среды. 

К наиболее надежным и перспективным можно отнести биологический 

способ обработки малоценных кормов. 

Разработано множество биопрепаратов – ферментов, разлагающих 

клетчатку и другие сложные полисахариды. В малых количествах их вводят 

(0,5 кг порошка на 1 т сухого корма) в сухие корма. Основная трудность за-

ключается в равномерном распределении частиц порошка биопрепарата в 

кормовой смеси, а также кратковременности действия (несколько часов) и 

значительной их стоимости. 

На этом фоне разработанный учеными Московской государственной 

академии имени К.А. Тимирязева биологический препарат, вошедший в 

практику как закваска Леснова, представляется более предпочтительным, 

привлекательным и, соответственно, популярным. 

Препарат представляет собой сухой порошок. Содержащиеся в нем за-

консервированные живые микроорганизмы после их размножения разлагают 

трудно перевариваемые полимеры (например, целлюлозу). Поэтому содер-

жание клетчатки в обрабатываемой смеси становится меньше, а белка, близ-

кого по своему аминокислотному составу животным протеинам, в 2…2,5 ра-

за больше. 

По наблюдениям автора закваски П.А. Леснова и других исследовате-

лей помимо белка микрофлора закваски синтезирует витамины D, В, РР, К, Е, 

ферменты и ароматические вещества. Кроме того препарат сокращает коли-

чество нитратов и нитритов в сырье. Им можно обрабатывать любой расти-

тельный корм, содержащий клетчатку (например, солому, стебли кукурузы, 

лузгу семян подсолнечника, шелуху проса), а также заплесневевшие под-
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гнившие комбикорма. Это способствует нормализации работы кишечника 

животных и снижает вероятность отравления испорченными кормами. 

В «Приусадебной газете» (Москва, март, № 6 (344), 2005) описывается 

технология приготовления корма с использованием закваски Леснова. 

Чтобы приготовить корм для коров, овец и коз, сначала делают жидкую 

рабочую закваску. Для этого в нержавеющую (эмалированную) емкость за-

сыпают 3…4 килограмма дробленого зерна или отрубей, вносят сухую за-

кваску из расчета 1 грамм на 200 кг смеси, которую предстоит заквасить, до-

бавляя 3…4 литра кипятка, и перемешивают. Емкость накрывают чем-нибудь 

темным и ставят на 3…4 часа в помещение с температурой 20…30 °С. За это 

время масса на поверхности несколько вспучивается. 

В ванну, бочку или другую емкость загружают сырье: 10…50% по весу 

дробленного зерна или комбикорма, а остальное – резка (3…5 см) грубого 

корма. Вносят жидкую закваску, перемешивают и увлажняют подогретой до 

80…100 °С водой, затем дополнительно перемешивают. Емкость накрывают 

и оставляют для ферментизации при температуре не менее 10 °С. Если корм 

содержит 5…8% клетчатки, то его выдерживают 3…4 часа, если 10…12% – 

5…6 часов, 15…25% – 7…8 часов, а при содержании клетчатки 30…45% – 

10…12 часов. Известно, что зерно пшеницы, ржи, кукурузы содержит до 3% 

клетчатки, ячменя – до 7%, овса – до 10%, пшеничные и ржаные отруби – до 

8%, подсолнечный жмых – до 15%, шелуха ячменя, овса, проса – до 25%, 

шелуха гречихи – до 42%, сено – до 25%, а солома – до 45%. В стандартных 

комбикормах обычно бывает 4…7% клетчатки. 

Экспериментально установлено, что в мешанке, содержащей около 

90% соломы и всего 10% зерна, питательность корма по сравнению с чистой 

соломой возрастает на 25…30%. 

Технология приготовления корма для свиней и птицы почти такая же. 

Разница лишь в том, что смесь корма должна состоять из 70% продуктов пе-

реработки зерна и 30% соломы или сена, доведенных до мучнистого состоя-

ния. 

Вместо зерна П.А. Леснов считает возможным использовать черствый 

хлеб, крахмалистые столовые отходы в измельченном виде. 

Приготовленную смесь нужно сразу скармливать. При постоянном ис-

пользовании корма с закваской Леснова он не должен заменять более 50% 

рациона. 

По заключению многих лабораторий закваска Леснова не оказывает 

отрицательного воздействия на животное и его потомство в 5…6 поколениях. 

Проведенные в Ставропольском научно-исследовательском институте жи-

вотноводства и кормопроизводства (ГНУ СНИИЖК) исследования на круп-

ном рогатом скоте и свиньях подтвердили, что кормосмеси, обработанные 

закваской Леснова, увеличили количество кормовых единиц на 8,7%, перева-

риваемого протеина на 25%, витаминов D – в 4,7 раза, Е – в 1,49, В1 – в 1,96, 

В3 – 1,31, В12 – в 1,3 раза по сравнению с контролем. Количество клетчатки 

снизилось на 45% по сравнению с необработанными кормами. 



178 
 

По данным О.П. Лесновой в результате серии экспериментов по изуче-

нию влияния препарата на физическое состояние и продуктивность свиней 

содержание клетчатки в стандартных комбикормах снижалось на 8…28% при 

увеличении протеина на 10…29%. Уровень незаменимых аминокислот по-

вышался на 15…29%. У поросят на доращивании, получавших заквашенные 

корма, среднесуточный привес вырос на 106 г по сравнению с контролем. За-

траты кормов на 1 кг прироста снизились на 1,1 кг, что позволило получить 

дополнительно 30% свиноводческой продукции. 

По мнению профессора А. Чугунова и других ученых (Я. Слепцов,  

Н. Алексеев и др.) закваска Леснова – эффективный препарат, снижающий 

содержание клетчатки в кормах и обогащающий их витаминами, что способ-

ствует увеличению продуктивности животных. 

Для личных подсобных и фермерских хозяйств нами разработаны и 

выпускаются ООО «Агропродмаш» (г. Новочеркасск) ферментаторы на ос-

нове двухсотлитровых бочек, представляющих термоизолированную емкость 

объемом 100…120 литров. Ферментатор является одновременно и емкостью 

для доставки корма животным с использованием стандартных транспортных 

средств. 

В производственных условиях кормовая масса приготовляется в смеси-

телях-запарниках, например, типа С-12, имеющих ограниченный объем, 

определяющий разовое получение массы корма (порции). Количество таких 

порций корма зависит от потребности хозяйства. Соответственно, с учетом 

имеющегося смесителя, рецептуры и заданной влажности корма определяют-

ся массы компонентов mn смеси и количество вводимой влаги МВВ. Равно-

мерное распределение влаги по всей массе сухого корма и введение точно 

рассчитанного ее количества в смесь обеспечивает получение заданной 

влажности витаминизированного корма. 

Как известно, с массой корма влажность связана математической зави-

симостью [32]: 

                                       ,
M

MM
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                                                (4.2) 

где    Wk  – влажность корма, %; 

Mk – масса витаминизированного корма, кг; 

Mc – масса сухого вещества многокомпонентной смеси, кг. 

При заданном значении влажности корма  Wk  и вместимости смесителя  

Mk масса сухого вещества Mc многокомпонентной смеси может быть опреде-

лена по формуле 
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Сухое вещество корма состоит из суммы масс сухих веществ mc
n
 ком-

понентов, определяемых по формуле 
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                                               (4.4) 

где     Bn  – содержание сухого вещества компонента в смеси, %. 
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Массы компонентов смеси тn с учетом их процентного содержания бу-

дут: 

                                            .
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Тогда 

                                     ,
W100

B
W100M01,0m

n

n
kkn


                                 (4.6) 

где    Wn – влажность компонента n, определяемая любым доступным  

                  способом перед приготовлением сухой смеси, %. 

Масса корма  состоит из массы сухих компонентов  nck mM  и до-

полнительно вводимой влаги Mвв: 

                                 .MmMMM BBnBBckk                                     (4.7) 

Из выражения (4.6) масса вводимой влаги будет: 

                                              .MMM ckkBB                                            (4.8) 

После некоторых преобразований получим: 
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В соответствии с «Инструкцией по использованию закваски Леснова 

для приготовления кормов для свиней» наилучший эффект дает влажность 

55...65%. При этом А. Леснов рекомендует для обработки одной тонны сырья 

использовать 5 г порошковой закваски. 

Соответственно, необходимое количество закваски mc для приготовле-

ния заданной массы корма Mk можно определить по формуле 

 

                                               
200

M
m k

c  .                                                   (4.10) 

В качестве примера рассмотрим последовательность расчета необхо-

димого количества влаги MBB  и масс компонентов mn для приготовления  

250 кг витаминизированного корма Mk влажностью Wk=65%. При этом ис-

ходные данные по кормам сведены в таблицу 4.7. 
 

Таблица 4.7 – Исходные компоненты расчетного комбикорма 

 

Наименование компонента, n 
Содержание сухого 

вещества, Вn,% 
Влажность, Wn,% 

Ячмень 40,0 16,0 

Кукуруза 6,0 21,0 

Отруби пшеничные 19,55 15,0 

Шрот подсолнечный 10,0 8,0 

Прочие 24,45 1,5 

Итого 100  
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Для определения масс компонентов mn воспользуемся формулой (4.5): 

    65,41
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WMm kk  кг; 

m2 = 6,65 кг; m3 = 20,125 кг; m4 = 9,54 кг; m5 = 21,70 кг. 

Масса сухих компонентов   66,99nck mM  кг. 

Масса порошковой закваски Леснова входит в «прочие» компоненты и 

определяется по формулам (4.9) или (4.10): 

mc = 0,005Mk = 0,005250 = 1,25 кг. 

Так как 
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то масса вводимой влаги по формуле (4.8) будет: 
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Как отмечалось ранее, для приготовления массы корма Mk сухой поро-

шок закваски mc рекомендуется тщательно смешать с частью мелко измель-

ченной соломы, отрубей, половы и др. (3...5 кг). Залить горячей 80...90 °С во-

дой (3...5 л) и дополнительно перемешать смесь. 

Полученную массу оставляют на 3…5 часов, поддерживая температуру 

40...60 °С. После чего рабочую закваску добавляют в смеситель к кормовой 

смеси. Здесь еѐ увлажняют введением горячей воды (60...70 °С) в количестве, 

определенном расчетом, за вычетом использованной воды (3...5 л) на образо-

вание рабочей закваски. В смесителе или ферментаторе (теплоизолированная 

емкость) масса созревает при температуре 10 °С в течение 3...12 часов. При-

чем при содержании 5...8% клетчатки (пшеничные отруби) массу выдержи-

вают 3...4 часа. Оболочка ячменя содержит до 25% клетчатки, из-за чего тре-

буется более длительное выдерживание массы в ферментаторе или смесите-

ле. 

Таким образом, предложенная методика подготовки и расчета кор-

мосмеси позволяет максимально использовать объем смесителя, получить 

витаминизированные корма заданной влажности с учетом индивидуальных 

показателей влажности и массы каждого из компонентов смеси. 
 
 

4.4 Гранулирование соломы 
 

Известно, что солома на 60...75% состоит из целлюлозы, гемицеллюло-

зы и других безазотистых экстрактивных веществ. Однако эти углеводы, 

представляющие собой превосходные источники энергии для жвачных, ма-

лодоступны из-за наличия в них лигнина и других инкрустированных ве-

ществ. Соответственно усилия ученых и практиков направлены на повыше-

ние концентрации энергии за счет декомпактирования, ослабления связей 

лигноцеллюлозного комплекса, повышения поедаемости бедных энергией 

компонентов смеси [52]. 
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Клетчатка и безазотистые экстрактивные вещества соломы (лигнино-

целлюлозного комплекса) слабо поддаются воздействию бактериальных 

ферментов желудочно-кишечного тракта животного (таблица 4.8). По дан-

ным Ф.Е. Ялпачик и Г.Е. Ялпачик [55] перевариваемость соломы низкая: пи-

тательных веществ – 37%, клетчатки – не более 50%.  
 

Таблица 4.8 – Питательная ценность соломы различных видов 

 

Вид 

соломы 

Содержание веществ в 1 кг, г 

Кормовые 

единицы 

Переваримый 

протеин 
Кальций Фосфор Каротин 

Бобовая  

Виковая  

Вико-овсяная  

Гороховая 

Горохо-овсяная 

Кукурузная  

Овсяная  

Просяная 

Пшеничная: 

  озимая 

  яровая 

Ржаная: 

  озимая 

  яровая 

Рисовая 

Соевая 

Ячменная  

0,20 

0,22 

0,28 

0,30 

0,30 

0,37 

0,31 

0,40 

 

0,20 

0,22 

 

0,21 

0,25 

0,24 

0,38 

0,34 

35 

24 

29 

35 

28 

20 

17 

23 

 

5 

9 

 

9 

9 

22 

27 

13 

10,2 

12,6 

7,8 

11,2 

5,7 

6,2 

3,4 

5,4 

 

2,8 

3,3 

 

2,1 

3,6 

6,9 

10,5 

3,3 

1,5 

1,3 

2,1 

1,4 

2,2 

1,0 

1,0 

1,0 

 

0,8 

0,9 

 

0,7 

1,3 

0,6 

1,6 

0,8 

5 

2 

1 

3 

2 

5 

2 

8 

 

4 

5 

 

2 

2 

3 

8 

4 

 

Особенности химического состава соломы замедляют усвоение ее ор-

ганизмом животного, значительная часть энергии теряется в процессе пище-

варения. Но, как утверждают специалисты, солома в рубце жвачных живот-

ных создает благоприятные условия для жизнедеятельности бактерий, отве-

чающих за перевариваемость питательных веществ корма.  

Известно, что недостаточное потребление клетчатки (соломы) может 

привести к снижению содержания жира в молоке. Поэтому приготовление из 

соломы кормов становится интересным и экономически выгодным направле-

нием. Ведь по количеству перевариваемых веществ и питательности обрабо-

танная специальным образом солома незначительно отличается от сена из 

разнотравья. 

С применением различных способов подготовки существенно улучша-

ются кормовые свойства соломы. Обработка ее физическими, химическими 

или биохимическими методами, а также их гранулирование увеличивает 

производство кормов.  

Содержание минеральных веществ и микроэлементов соломы (табли- 

цы 4.9 и 4.10) примерно такое же, как и в других грубых кормах [50]. 
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Таблица 4.9 – Общее содержание сырых питательных веществ в соломе, г/кг  
  

Культура  

и вид соломы 

Сухое  

вещество  

в соломе  

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

Сырая 

зола 

Зерновые: 

  ячмень  яровой 

  озимый 

  овес  

  просо  комовое 

метельчатое 

  кукуруза 

  рис 

  рожь яровая 

   озимая 

  пшеница  яровая 

 озимая 

Злаковые  травы: 

  канареечник  

  ежа 

  мятлик луговой 

  овсяница красная  

                   луговая 

  тимофеевка 

  костер безостый  

  райграс многолетний  

Бобовые: 

  кормовые бобы 

  фасоль 

  горох 

  пелюшка  
  клевер  красный 
  чечевица 
  люпин горький  
              сладкий 
  люцерна посевная 
  сераделла 
  чина лесная  
  вика посевная  

    мохнатая 
Масличные: 
  лен 
  мак 
  рапс 
  сурепица  
  соя 

 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

875 

 

860 

860 

860 

860 

860 

860 

860 

860 

 

860 

860 

860 

860 
860 
860 
860 
860 
860 
860 
860 
860 
860 

 
900 
840 
840 
860 
860 

 

40 

35 

34 

83 

48 

75 

46 

32 

29 

32 

29 

 

24 

54 

57 

41 

59 

45 

52 

60 

 

86 

115 

100 

96 
99 
165 
70 
88 
100 
150 
155 
142 
120 

 
40 
72 
50 
65 
80 

 

18 

17 

19 

18 

20 

17 

15 

18 

15 

16 

16 

 

– 

20 

17 

– 

18 

16 

20 

16 

 

13 

18 

17 

24 
18 
21 
11 
13 
12 
23 
24 
13 
15 
 

13 
18 
10 
8 
12 

 

435 

435 

445 

365 

380 

333 

376 

470 

475 

455 

455 

 

495 

438 

380 

444 

395 

390 

364 

369 

 

432 

370 

410 

454 
424 
403 
455 
443 
430 
390 
381 
387 
427 

 
630 
409 
516 
490 
430 

 

447 

451 

432 

414 

483 

492 

387 

439 

435 

432 

440 

 

383 

422 

474 

465 

458 

508 

491 

483 

 

394 

407 

404 

352 
390 
330 
404 
392 
380 
352 
385 
345 
353 

 
279 
396 
366 
367 
408 

 

60 

62 

70 

120 

69 

83 

176 

41 

46 

65 

60 

 

98 

66 

72 

45 

70 

41 

73 

72 

 

75 

90 

69 

74 
69 
81 
60 
64 
70 
85 
55 
113 
85 
 

38 
105 
58 
70 
70 
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Таблица 4.10 – Содержание сырых питательных веществ и лигнина  
                        в различных  фракциях соломы зерновых, г/кг сухого вещества 
 

Вид 
соломы 

Фракция 
Сырой 

протеин 
Сырой 

жир 

Сырая 
клет-
чатка 

Без-
азотные 
вещества 

Сырая 
зола 

Лигнин 

Ячменная 
(озимая) 

междоузлия 
узлы 
листья 
колосья 

20 
65 
35 
40 

16 
12 
20 
20 

480 
310 
390 
300 

450 
530 
490 
580 

26 
83 
65 
60 

130 
110 
68 
65 

Овсяная 

междоузлия 
узлы 
листья 
колосья 

40 
55 
36 
34 

18 
15 
20 
20 

382 
360 
380 
330 

495 
515 
466 
546 

65 
55 
98 
70 

92 
105 
72 
85 

Пшеничная 
(озимая) 

междоузлия 
узлы 
листья 
колосья 

22 
51 
42 
65 

16 
10 
15 
15 

480 
362 
380 
310 

452 
532 
493 
550 

30 
55 
70 
60 

140 
125 
90 
85 

 

В таблице 4.11 приведены некоторые данные (по Г. Флаковскому) по 
содержанию в соломе минеральных веществ. 
 

Таблица 4.11 – Содержание минеральных веществ в соломе, г/кг сухого вещества 
 

Культура  

и вид соломы 

Макроэлементы 

Na K Mg Ca P Si Fe Mn Cu Zn 

Зерновые: 
ячмень  яровой 
              озимый 
овес  
просо метельчатое 
кукуруза 
рис 
рожь яровая 
          озимая 
пшеница яровая 
                 озимая 
Бобовые: 
кормовые бобы 
горох 
пелюшка  
люпин  горький  
             сладкий 
сераделла 
вика  посевная  
         мохнатая 
Масличные: 
лен 
мак 
рапс 
сурепица  
соя 
Другие виды: 
гречиха 

 
1,1 
1,4 
3,0 
0,3 
0,5 
0,3 
– 

0,5 
0,5 
0,5 

 
0,6 
0,5 
2,4 
– 

0,5 
– 

2,9 
– 
 
– 

1,1 
2,0 
– 

2,0 
 
– 

 
16,0 
14,0 
21,9 
4,8 
10,5 
13,2 
13,0 
9,8 
11,8 
10,0 

 
16,6 
12,8 
20,7 
8,1 
11,2 
27,0 
14,4 
15,0 

 
17,4 
18,2 
12,0 
11,3 
7,5 

 
31,3 

 
0,9 
1,0 
1,5 
3,9 
2,3 
1,2 
0,9 
0,9 
0,9 
1,1 

 
1,7 
2,6 
1,9 
2,1 
1,9 
2,1 
3,3 
3,4 

 
3,1 
2,4 
1,3 
1,3 
6,4 

 
1,4 

 
4,3 
2,9 
3,9 
5,7 
7,0 
2,4 
4,2 
2,8 
3,2 
2,1 

 
13,2 
16,9 
12,6 
13,3 
12,7 
10,4 
14,4 
14,7 

 
7,2 
12,6 
14,2 
15,8 
13,9 

 
13,5 

 
0,8 
0,8 
0,9 
0,3 
2,6 
0,9 
1,5 
1,0 
0,8 
0,8 

 
1,9 
1,7 
1,9 
1,0 
1,0 
2,9 
2,4 
2,4 

 
1,1 
0,8 
1,2 
1,4 
1,2 

 
2,1 

 
6,4 
8,2 
8,3 
3,0 
2,3 
3,0 
4,7 
5,1 
6,5 
16,0 

 
2,5 
2,9 
2,0 
1,0 
1,0 
– 

2,7 
2,7 

 
– 
– 

1,1 
1,0 
– 
 
– 

 
392 
305 
214 
140 
– 

347 
490 
300 
420 
230 

 
450 
440 
– 
– 

840– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 

 
64 
27 
89 
78 
– 
– 
– 
44 
– 
36 
 

61 
30 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
51 
 
– 

 
2,7 
3,9 
6,5 
1,5 
– 
– 
– 

3,0 
2,4 
3,1 

 
7,4 
7,8 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 

 
56 
60 
138 
99 
– 
– 
– 
25 
– 
54 
 

28 
55 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 
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Перевариваемость органического вещества и питательных веществ за-

висит от вида соломы (таблица 4.12). 
 

Таблица 4.12 – Перевариваемость органического вещества,  

сырых питательных веществ и энергии, концентрация энергии  

и протеина в соломе  (по Г. Флаковскому) 

 

Культура и вид соломы 

Перевариваемость, % 

К
о

н
ц

е
н

тр
а
ц

и
я
 э

н
ер

ги
и

, 

Э
К

Е
 

П
С

П
, 

г/
к
г 

С
В

 

о
р

га
н

и
ч

ес
к
о

го
 

в
ещ

ес
тв

а
 

сы
р

о
го

 п
р

о
те

и
н

а
 

сы
р

о
го

 ж
и

р
а
 

сы
р

о
й

 к
л
ет

ч
а
тк

и
 

б
ез

аз
о

ти
ст

ы
х

 

эк
ст

р
ак

ти
в
н

ы
х

  
 

в
ещ

ес
тв

 

эн
ер

ги
и

 

Зерновые: 

  ячмень яровой 

 озимый 

  овес  

  просо  комовое 

   метельчатое 

  кукуруза 

  рис 

  рожь яровая 

  озимая 

  пшеница яровая 

  озимая 

Злаковые  травы: 

  канареечник  

  ежа 

  мятлик луговой 

  овсяница красная  

   луговая 

  тимофеевка 

  костер безостый  

  райграс многолетний  

Бобовые: 

  кормовые бобы 

  фасоль 

  горох 

  клевер  красный 

  чечевица 

  люпин горький  

              сладкий 

  люцерна посевная 

  сераделла 

  чина лесная  

  вика посевная  

Масличные: 

  лен 

  мак 

  рапс 

  сурепица  

  соя 

Другие виды: 

     гречиха 

     семенники свеклы 

 

48 

50 

50 

58 

55 

57 

52 

48 

45 

44 

43 

 

33 

48 

58 

48 

50 

51 

52 

55 

 

52 

60 

50 

50 

53 

47 

45 

47 

55 

49 

50 

 

44 

49 

32 

35 

52 

 

50 

34 

 

20 

20 

20 

47 

30 

40 

26 

15 

10 

15 

10 

 

0 

25 

30 

25 

33 

20 

31 

33 

 

44 

55 

50 

43 

62 

42 

43 

48 

60 

66 

50 

 

25 

40 

24 

51 

40 

 

36 

39 

 

42 

48 

50 

40 

40 

60 

40 

44 

40 

40 

40 

 

– 

25 

24 

– 

25 

31 

46 

29 

 

45 

45 

44 

45 

50 

51 

45 

42 

55 

49 

44 

 

36 

43 

50 

77 

42 

 

36 

36 

 

55 

55 

55 

66 

60 

61 

61 

54 

52 

51 

50 

 

37 

54 

64 

53 

54 

51 

49 

55 

 

42 

50 

41 

40 

41 

42 

38 

37 

44 

30 

41 

 

48 

46 

26 

37 

43 

 

47 

26 

 

42 

48 

47 

54 

54 

57 

47 

44 

40 

39 

38 

 

33 

46 

58 

45 

50 

54 

59 

58 

 

65 

71 

60 

63 

63 

52 

53 

58 

65 

52 

60 

 

38 

54 

41 

25 

64 

 

56 

42 

 

45 

47 

47 

55 

52 

54 

49 

45 

42 

41 

40 

 

28 

45 

54 

44 

47 

48 

49 

51 

 

49 

56 

47 

47 

51 

44 

42 

44 

53 

47 

47 

 

41 

46 

30 

33 

49 

 

47 

32 

 

375 

395 

395 

412 

427 

439 

357 

386 

358 

343 

338 

 

245 

370 

440 

365 

384 

402 

410 

418 

 

395 

448 

385 

388 

403 

355 

346 

357 

423 

350 

383 

 

350 

467 

252 

260 

396 

 

385 

252 

 

8 

7 

7 

38 

14 

30 

12 

5 

3 

5 

3 

 

0 

13 

17 

10 

19 

9 

16 

20 

 

38 

63 

50 

43 

102 

29 

38 

48 

90 

102 

53 

 

10 

29 

12 

33 

32 

 

20 

29 
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На перевариваемость составных веществ необработанной соломы ока-

зывают влияние: 

 содержание инкрустированных веществ (лигнин, кутин, S2О2 и др); 

 состав рациона (крахмал, сахар, Н, S и др.); 

 продолжительность пребывания в рубце; 

 продолжительность периода адаптации. 

Максимальная перевариваемость сырья питательных веществ соломы 

возможна при создании условий для жизнедеятельности бактерий рубца жи-

вотного. Микробы рубца для расщепления и синтеза нуждаются в энергии. 

Крахмал и сахар повышают активность микробов рубца. Полнорационный 

корм  должен содержать в зависимости от доли соломы от 10 до 12% сырого 

протеина и сухого вещества [50]. 

Механическая обработка соломы (измельчение, гранулирование) не 

повышает кормовой ценности, но перевариваемость резки увеличивается. 

Эффект увеличения поедаемости измельченной соломы повышается с при-

менением гранулирования (уплотнения). То есть процессы измельчения и 

гранулирования взаимосвязаны. Они являются элементами одного процесса 

механической обработки соломы. 

Гранулирование измельченной соломы и смесей грубых кормов с до-

бавками улучшает поедаемость кормов (таблица 4.13). По данным Г. Флаков-

ского при одновременной даче рассыпной смеси и гранул поедание рассып-

ной смеси составляло 21% от общего поедания корма. Скармливание только 

рассыпной смеси снижало поедаемость и прирост живой массы. Увлажнение 

корма (2 литра воды на 1 кг смеси) для уменьшения пыли и увеличения 

плотности не повышает поедаемость корма. Зато повышается потребление 

сухого вещества, прирост живой массы при скармливании гранул при одном 

и том же составе смеси из соломы и концентрированного корма. 
 

Таблица 4.13 – Поедание откормочными бычками рассыпных  

и гранулированных смесей 
 

Вид корма 

Среднесуточное потребление сухого вещества, 

кг/100 кг живого веса 

Рассыпной 

корм 

Гранулирован-

ный корм 

Всего  % 

Гранулированный  – 2,45 2,45 100 

Рассыпной и гранулированный 0,52 1,97 2,49 102 

Сухой рассыпной 1,92 – 1,95 80 

Влажный рассыпной 1,62 – 1,65 67 

Гранулированный  – 2,38 2,38 97 
 

Увеличение поедаемости корма возможно за счет: 

 более высокой плотности кормовой массы; 

 незначительного содержания пылевидных частиц; 

 дополнительного механического измельчения; 

 сокращения времени на поедание корма. 
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Скармливание гранулированной крошки приводит к некоторому 

уменьшению поедаемости, однако этот показатель выше по сравнению со 

скармливанием рассыпного корма из-за различной плотности частиц (грану-

лы с 30% соломы – 480 кг/м
3
, крошка – 340 кг/м

3
, рассыпной корм (смесь) – 

250 кг/м
3
). 

При одинаковых дозах рассыпного и гранулированного корма энергия 

гранул используется лучше. Считается, что 80% повышения продуктивности 

животных обусловлено увеличением поедания корма в результате его размо-

ла и гранулирования, а 20% – повышением кормовой ценности. При грану-

лировании благодаря давлению и температуре в значительной мере наруша-

ются связи между целлюлозой и лигнином, а также и в самом лигнине, 

уменьшается содержание сырой клетчатки (таблица 4.14). 
 

Таблица 4.14 – Содержание сырой и кислоторастворимой клетчатки,  

лигнина, % сухого вещества 
 

Проба 

Клетчатка 

Лигнин 
сырая 

кислото-

растворимая 

Полнорационная кормосмесь с 70% сена: 

  россыпь 

  гранулы  

 

25,4 

22,5 

 

35,1 

30,3 

 

7,1 

7,1 

Полнорационная кормосмесь с 60% соломы: 

  россыпь 

  гранулы 

 

26,5 

25,7 

 

39,1 

35,9 

 

8,4 

8,2 

Пшеничная солома: 

  россыпь 

  гранулы 

 

38,5 

36,3 

 

56,1 

52,7 

 

8,9 

8,7 

Лузга семян подсолнечника: 

  россыпь 

  гранулы (обработка паром) 

 

56,8 

52,1 

 

75,0 

60,2 

 

28,8 

25,1 

 

Быстрое изменение давления и температуры при гранулировании с до-

бавлением аммиачной воды и мочевины ускоряют распад лигноцеллюлозы. 

Мочевина при этом плавится. Кроме того, при уменьшении относительного 

содержания сырой клетчатки на 5…10% содержание безазотистых экстрак-

тивных веществ, сырого жира возрастает. 

Таким образом, механическая обработка (измельчение и гранулирова-

ние) влияет как на поедаемость кормов, перевариваемость питательных ве-

ществ, использование энергии, так и на образование в рубце метионина, ле-

тучих жирных кислот и интенсивность брожения, а также моторику рубца. 

То есть скармливание гранулированных грубых кормов влияет на физиоло-

гические процессы, происходящие в организме животного. Поэтому размол и 

компактирование корма должны обеспечивать высокую поедаемость гранул 

без отрицательного влияния на физиологические процессы в рубце. Пра-

вильное составление рациона способствует нормальному протеканию про-

цессов пищеварения. 
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Г. Флаковский отметил следующие особенности физиологии питания 

жвачных животных (рисунок 4.6). 

 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Особенности питания при скармливании жвачным  

молотой гранулированной соломы и резки 
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эффекты 

Главные  
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Вид животных 
 

Состав гранул 
Вид животных 
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равном  
потреблении корма 
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Из приведенных факторов, влияющих на физиологию пищеварения, 

видно, что грамотный их учет позволяет увеличить потребление энергии при 

скармливании гранул жвачным животным на 30...50% по сравнению  

со скармливанием резки. К такому же выводу пришли и А.Б. Демский  

и В.О. Веденьев. В справочнике «Оборудование для производства муки, кру-

пы и комбикормов» (Москва: ДеЛи принт, 2005) они обосновывают преиму-

щества гранулированных комбикормов перед рассыпными: 

 под действием температуры при прессовании снижается бактери-

альная загрязненность; 

 повышается усвояемость; 

 улучшаются условия хранения; 

 изменяется структура продуктов, и они  приобретают приятный за-

пах; 

 повышается поедаемость и перевариваемость гранул; 

 частично крахмал преобразуется в сахар, что приводит к повыше-

нию питательности корма; 

 отсутствует самосортирование компонентов смеси; 

 витамины, жиры и другие компоненты лучше защищены от окисле-

ния, что увеличивает срок хранения кормов. 

Технологический процесс гранулирования включает ряд частных про-

цессов (рисунок 4.7). 

По этой схеме видно, что гранулированию предшествует механическая 

и гидротермическая обработка сырья для получения однородной вязкой мас-

сы, которая под действием внешних сил уплотняется при смещении частиц и 

остаточных деформаций, а также вытеснения газообразной и жидкой фаз. 

Наибольшее распространение в комбикормовой промышленности по-

лучили валково-матричные грануляторы с вертикальной кольцевой и плос-

кой дисковой матрицами. 

Сжатие дозировано подаваемой подготовленной смеси начинается в 

суживающемся между роликами и матрицей пространстве и может оканчи-

ваться, в зависимости от выбранных соотношений параметров пресса, до, в 

момент или после образования ограниченной замкнутой камеры прессования 

в канале при прохождении ролика над ним. Проталкивание сжатой смеси 

начинается с момента превышения действующей силы сжатия над силой со-

противления вхождения частиц смеси в отверстия (каналы) матрицы. В силу 

порционности вдавливания смеси в матричный канал и достаточной дли-

тельности нахождения прессуемого материала в канале до выхода готовой 

гранулы релаксационные процессы в значительной степени способствуют 

упрочнению смеси [53, 54]. 

Учеными [15, 53] процесс гранулирования рассматривается как много-

стадийный. На первой стадии уплотнения частицы смеси сближаются и из 

области высоких давлений перемещаются в область низких, при этом вытес-

няется газообразующая фаза, но частицы не деформируются.  
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Рисунок 4.7 – Схема технологического процесса производства гранул 

 

На второй стадии под действием давления, возникающего в сужаю-

щемся зазоре между валком (роллер) и матрицей, происходят упруго-

пластичные деформации, некоторое количество частиц разрушается, что 

приводит к дополнительному уплотнению смеси.  
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На третьей стадии, как отмечают А.Б. Демский и В.О. Веденьев, преоб-

ладают упругие деформации твердых частиц и защемленной газообразной 

фазы. Дальнейшее увеличение давления уже не может привести к суще-

ственному уплотнению смеси. В процессе сжатия (сближения) частиц под 

действием сил сцепления образуются достаточно прочные гранулы. 

Обобщенным показателем эффективности работы гранулятора является 

его энергоемкость: 

                                          
,

Q

N
Э  кВтч/кг,                                        (4.11) 

где    N – мощность привода, необходимая для осуществления  

                процесса образования гранул, кВт; 

Q – производительность машины, кг/ч. 

При этом производительность гранулятора определяется по формуле 

                                     
,015,0 2 xkzпldQ т                                             (4.12) 

где    d и l – диаметр и длина гранулы, см; 

 – плотность гранулы в момент прессования, г/см
3
; 

k – количество отверстий в матрице; 

z – количество прессующих валков (роллеров); 

nm – частота вращения матрицы, об/мин; 

x – коэффициент наполнения матрицы. 

Совершенствование конструкции и режима работы гранулятора сказы-

вается на его энергоемкости, металлоемкости, надежности, ресурсе, ремон-

топригодности, удельной стоимости и др. 

В качестве примера рассмотрим работу пресс-гранулятора Е8-ДГЖ/1, 

состоящего из прессующей секции и смесителя-пропаривателя. 

Прессующая секция состоит из кольцевой матрицы, расположенной го-

ризонтально, и одного прессующего ролика. Ролик установлен на эксцентри-

ке, что обеспечивает регулировку зазора между роликом и матрицей. 

Матрица установлена на диске, приводимом во вращение через клино-

ременную передачу непосредственно от электродвигателя мощностью  

11 кВт. Защитное устройство ограничивает крутящий момент при переза-

грузке пресса-гранулятора.  

Смеситель (цилиндрический корпус, вал с лопатками) расположен над 

прессом и обеспечивает равномерное смешивание и непрерывность подачи 

рассыпного корма. Конструкция распределительного устройства, расположен-

ного внутри матрицы,  дополнительно обеспечивает стабильность процесса 

гранулирования и выпрессовки гранул. Соотношение диаметров матрицы и 

ролика составляет 1,19. Это приводит к постепенному нарастанию давления в 

зоне прессования и эффективному использованию энергии привода. 

Для снижения энергозатрат в ОАО «Агропродмаш» (г. Новочеркасск) 

совместно с учеными Азово-Черноморской государственной агроинженерной 

академии (г. Зерноград) создан гранулятор с прямоугольными прессующими 

каналами. 
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Авторы изобретения (В.И. Щербина, В.М. Филин и др.) предложили 

матрицу шестеренного пресса выполнить сборной из послойно сложенных 

дисков с прорезями, образующими прямоугольные каналы прессования. На 

внутренней поверхности сборной матрицы (пакета дисков) изготовлен зубча-

тый венец эвольвентного стандартного профиля таким образом, что канал 

прессования по ширине равен дуге впадины по делительной окружности (ри-

сунок 4.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          а                                                                  в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  б                                                                      г 

Рисунок 4.8 – Образец одноматричного шестеренного гранулятора кормов: 

а – общий вид рабочего органа; б – полученные на нем гранулы; 

 в – сборная матрица гранулятора; г – узел прессования в сборе 

 

Расположенный в матрице прессующий валец на внешней поверхности 

имеет соответствующий профиль зубьев, которые находятся в зацеплении с 

зубьями матрицы. Схема работы такого пресса представлена на рисунке 4.9. 

Внутри матрицы установлен пассивный прессующий валец 5. Валец 

свободно вращается на оси. В зазоре между вальцом и матрицей размещен 

плужок (скребок) 6 для выравнивания слоя корма по высоте матрицы. С 

наружной стороны матрицы установлен нож-обламыватель 7 для отделения 

сформированных гранул. Рабочая зона матрицы ограничена корпусом 8. Над 
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матрицей установлена горловина 9 для приема комбикорма от дозатора (на 

схеме не показан). Все узлы пресса закреплены на станине 10. 

Принцип действия пресса заключается в следующем. Комбикорм по-

ступает дозированно в горловину 9 и попадает в зазор между прессующим 

вальцом 5 и вращающейся матрицей 1. Скребком 6 слой корма выравнивает-

ся и равномерно распределяется по высоте между рядами радиальных отвер-

стий в матрице (каналы прессования). Валец вдавливает корм в каналы прес-

сования. Корм в них упрочняется, создавая плотный монолит, на выходе из 

канала прессования он обламывается и выводится из корпуса через выгруз-

ное окно. 

 
Рисунок 4.9 – Схема работы шестеренного пресса  

для гранулирования кормов 

 

Взаимодействие зубчатой поверхности вальца с перфорированной мат-

рицей осуществляется по принципу продавливания корма в  ячейки матрицы, 

как во впадины зубчатой передачи. Поэтому рабочий процесс шестеренного 

гранулятора имеет существенные отличительные особенности от серийных 

прессов с гладкой поверхностью матрицы и прессующих вальцов: 

 захватывающая способность зубчатых поверхностей матрицы и 

вальца увеличивается в сравнении с гладкими их поверхностями; 

 зуб вальца входит во впадину матрицы, т.е. в канал прессования, на 

высоту головки зуба, поэтому основное сжатие кормов осуществляется толь-

ко против площади канала прессования; 

 перемычки между каналами прессования представляют собой заост-

ренный зуб внутреннего зацепления, поэтому не имеют плоской поверхности 

и не могут испытывать большого давления, к тому же они разгружены от 

давления; 
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 порция сжатого корма в самом начале канала прессования приобре-

тает форму квадратного сечения с острыми углами; на последующем участке 

напряжение в корме поднимается до первоначального уровня за счет боковой 

дополнительной деформации при переходе от остроугольного сечения к 

квадратному с закругленными углами; 

 за счет ускоренного процесса релаксации напряжений в сжатом кор-

ме появляется возможность при одной и той же длине канала прессования 

увеличить подачу корма, скорость прохождения канала прессования и тем 

самым повысить производительность пресса; 

 полностью исключается трение под большим давлением на пере-

мычках, поэтому потери тепла в окружающую среду почти полностью ис-

ключаются. 

Все это позволяет увеличить производительность устройства и снизить 

на 30…40% энергоемкость процесса гранулирования корма в сравнении с 

прокатывающими прессами аналогичных параметров. 

 
 

4.5 Экструдирование оболочки (лузги) риса, проса, подсолнечника,  

соломы и других компонентов смеси 
 

Одним из эффективных способов повышения питательной ценности 

компонентов комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, овец и пти-

цы является экструдирование. При этом исходная масса обрабатывается в 

специальных аппаратах, состоящих из цилиндра и вращающегося в нем шне-

ка, где материал превращается в текучую массу. В момент выхода из форму-

ющей насадки масса, находящаяся в цилиндре под высоким давлением, по-

падает в атмосферные условия. За счет взрывного испарения влаги выделяет-

ся большое количество энергии, происходит резкое понижение температуры, 

материал вспучивается и взрывается. Для образования необходимой формы 

экструдата на выходе устройства устанавливаются насадки.  

Как известно, поступающий в экструдер материал подвергается из-

мельчению, истиранию под действием давления в несколько десятков атмо-

сфер (2,8…3,9 МПа). При этом материал нагревается до высокой температу-

ры 120…160 
0
С, превышающей температуру кипения воды. 

По действием механических и температурных воздействий крахмал 

распадается на простые сахара, обеззараживается микрофлора, деактивиру-

ются питательные вещества в зерне бобовых культур, разрушаются ком-

плексные соединения. Декстринизация и желатинизация крахмала улучшает 

его утилизацию аминолитическими бактериями, структурно-механические 

свойства исходного материала подвергаются значительным изменениям. 

При этом установлено, что скармливание получаемого экструдита жи-

вотным приводит к получению ежедневных привесов (для свиней – 650 г,  

для КРС – 950 г) и повышению надоев на 30…40%. Например, ученые  

Б. Булка, Я. Вовк и С. Чумаченко при скармливании экструдита из люпина в 
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составе комбикорма установили положительное влияние его на физиологиче-

ское состояние организма животных и их продуктивность. Ученые определе-

лили химический состав и питательность экструдированных кормов (табли- 

ца 4.15).  

 

Таблица 4.15 – Химический состав и питательность  

 экструдированных кормов, г/кг 

 

Показатели 
Бобы Люпин Кормовая 

добавка
* 

кормовые экструдит зерно экструдит 

Кормовые единицы, кг 1,0 1,1 1,0 1,19 1,28 

Обменная энергия, МДж 11,56 12,45 11,60 10,46 13,73 

Сухое вещество 840,0 850,0 851,6 860,0 902,0 

Сухой протеин 265,0 261,0 330,0 318,3 172,0 

Переваримый протеин 236,0 234,8 275,0 270,0 145,0 

Сырой жир 15,0 15,0 46,6 46,6 162,0 

Сырая клетчатка 70,0 75,0 96,0 103,0 60,1 

БЭВ 467,0 468,0 345,0 353,0 459,0 

Алколоиды – – 2,1 0,77 – 

Макроэлементы, г:      

  кальций 1,4 1,5 2,75 2,9 3,9 

  фосфор 3,9 4,1 5,9 6,1 6,0 

  магний 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 

  калий 8,0 10,7 21,7 8,2 5,1 

  натрий 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 

  сера 1,3 1,5 1,25 1,3 3,2 

Микроэлементы, мг:      

  железо 61,0 61,0 180,0 180,0 107,0 

  медь 3,4 3,9 6,9 7,3 5,0 

  цинк 40,0 42,0 52,0 58,0 26,0 

  марганец 10,0 11,0 59,0 68,0 23,3 

  йод 0,15 0,18 0,10 0,12 0,05 

  кобальт 0,10 0,11 0,23 0,28 0,10 

Экструдированная добавка: семена рапса – 40%, бобы – 40%,  

  зерновые отходы – 20%, витамины.  
 

По мнению ученых Института земледелия и животноводства западного 

региона УААН (Украина), созданная кормовая добавка усиливает белковый  

обмен в организме ремонтных телок, а в некоторой мере липидный обмен 

обеспечивает высокую интенсивность их роста. Учеными рекомендовано для 

молодняка свиней вводить в рацион экструдированные семена люпина и 

кормовых бобов – соответственно 12,5 и 15%, экструдированной кормовой 

добавки для телок – 12,5…25,0%, что позволяет снизить дефицит кормового 

протеина и частично заменить зерно пшеницы и ячменя на высокобелковые 

компоненты. 

Исследователи В. Соколов и Т. Слащилина (Воронежский государ-

ственный агроуниверситет им. К.Д. Глинки) отмечают, что  при экструдиро-
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вании корм обеззараживается, обезвоживается, измельчается и стабилизиру-

ется, улучшается расщепление белка и увеличивается его усвояемость. В 

принципе экструдирование, по их мнению, улучшает качество и питательную 

ценность кормов. В кормах происходит инактивация микрофлоры, практиче-

ски полностью обеззараживается продукт от грибковой и бактериальной 

флоры, слаботоксичное сырье превращается в нетоксичное. Им удалось при 

экструдировании сои и гороха снизить общую бактериальную обсеменен-

ность на 67,2…100%, при этом кишечная палочка инактивировалась полно-

стью. 

Аналогичные результаты получены и в личном подсобном хозяйстве 

В.П.  Морозова (Октябрьский район, Ростовская область). На экспертизу бы-

ли представлены корма, полученные после экструдирования отходов очистки 

семян подсолнечника и других культур. Приведенные данные подтверждают 

целесообразность использования процесса экструдирования для улучшения 

ветеринарно-санитарного качества кормов. 

В этом же хозяйстве нами были дополнительно проведены эксперимен-

ты по утилизации рисовой лузги и оболочки проса в сочетании с мучкой и 

оболочкой ячменя в процентном соотношении соответственно 70 и 30, 60 и 

40. Масса предварительно смешивалась и увлажнялась до 18% в обычной 

растворомешалке. При экструдировании рисовой оболочки с увеличением 

процента его содержания было отмечено повышение температуры в камере, 

что приводило к активному выделению вместе с паром дыма. 

По нашему мнению, такой режим не следует применять при производ-

стве кормовых добавок из лузги. Получаемый в процессе сдвиговой дефор-

мации, температурного воздействия и давления экструдит формировался в 

непрерывную ленту или жгут (зависит от формирующей насадки). На выходе 

из насадки продукт вспучивался и взрывался. Известно, что при содержании 

в экструдите достаточного количества белка или крахмала образованная фи-

льерой форма материала сохраняется. 

Для получения цилиндрической формы (гранула) жгут, выходящий из 

круглого отверстия насадки (разгрузочное устройство), вращающимся ножом 

разрезался на части, длина которых определялась техническими характери-

стиками регулируемого привода ножа. 

По нашему мнению, в личных подсобных и фермерских хозяйствах це-

лесообразно применять «автогенные» экструдеры. В них разогрев рабочей 

камеры (цилиндра) происходит в результате пропуска обрабатываемого ма-

териала. 

В момент запуска регулируемое отверстие формирующей насадки мак-

симально открывается (возможно формирование нескольких жгутиков). По 

мере выхода экструдера на рабочий режим формируется один жгутик. Так 

как в качестве исходного материала для производства кормов используются 

отходы переработки и очистки (лузга риса, проса, подсолнечника, солома и 

др.),  в которых крахмала и белка, как правило, недостаточно для сохранения 

формы жгутика, то на выходе фильеры (насадки) вместе с паровыми выбро-
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сами вылетают разной плотности и формы частицы продукта, внешне не все-

гда имеющие привлекательную форму (рисунок 4.10). 

После охлаждения такая масса поступала в молотковую дробилку и 

пневмоситовой классификатор [48]. Мелкие частицы направлялись в циклон 

на последующую подработку, а однородная по гранулометрическому составу 

масса использовалась при производстве кормовых смесей. Крупная  фракция 

направлялась на доизмельчение. Следует помнить, что при экструдировании 

оболочки ячменя, риса, проса, лузги семян подсолнечника и др. в готовом 

экструдите содержание клетчатки не снижается, но улучшаются вкусовые и 

санитарные качества кормосмесей. 

 

 
                                   а        б 

Рисунок 4.10 – Образцы экструдированной оболочки риса  

(оболочка 80%, мучка 20%), полученные на различных фильерах:  

а – круглая; б – прямоугольная 
 

Известно  (И. Греков и др.) и экструдирование кормовой смеси с вклю-

чением зерноотходов производства. При этом зерноотходы предварительно 

измельчались на молотковой дробилке до частиц размером менее 2 мм.  

В смесителе готовилась масса из лузги 20…40%, мучки – 35% и зерновых 

отходов – до 45%.  

Готовая смесь увлажнялась до 16…22%, отволаживалась в течение  

3 часов и экструдировалась при температуре 140…150 
0
С. 

По данным ученых полученный экструдит имел гладкую поверхность, 

темно-коричневую окраску, приятный запах. Пористость его составляла 

58…59%, коэффициент вспучивания 1,2 при крошимости до 10%. 
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Кормосмеси обрабатывались в одношнековом универсальном пресс-

грануляторе, имеющем следующую техническую характеристику: 

Производительность, кг/ч    45 

Диаметр шнека экструдера, мм   55 

Частота вращения шнека, об/мин   93,21 

Расход воды на охлаждение, л/ч   до 30 

Суммарная потребляемая мощность, кВт  7,5 

Масса, кг       1000 

Габариты, мм: 

   длина        1705 

   ширина       730 

   высота       1505 

  

Развитию экструдированных технологий во многом способствует ак-

тивная разработка и изготовление машиностроительными предприятиями се-

рийных экструдеров. Технические характеристики некоторых моделей экс-

трудеров приведены в таблице 4.16 [15].  

 

Таблица 4.16 – Технические характеристики экструдеров  

объединений «Старт» и «Арсенал» [15] 

 

Показатели 
Марки экструдеров 

Э131 2Э-6ОП 2Э-88П РЗ-КЭД88 КМЗ 

Производительность, кг/ч 600 45…90 250 200…250 450…650 

Диаметр шнека, мм 131 59,8 88 88 110 

Установленная мощность, кВт 90 30 55 55 55 

Мощность парогенератора 65     

Суммарная потребляемая 

мощность, кВт 
170 45 90 90 55 

Расход питьевой воды, л/ч 18…100 1…25 1…50 12…60  

Расход охлаждающей воды, л/ч 1000 600 1000 1000  

Длительность непрерывной 

работы, ч 
120 120 120 120 100…130 

Износостойкость рабочих 

органов, ч 
3000 3000 3000 3000  

Занимаемая площадь, м
2
  2,5 9,6  2,4 

Габаритные размеры, мм:      

  длина 4200   4200 1620 

  ширина 1250   1300 1500 

  высота 2500   2500 1065 

Масса, кг 4400 1500 4055 3200 1500 

 

Кроме приведенных в таблице 4.16 моделей экструдеров, ООО «Ап-

рель» (г. Санкт-Петербург) предлагает универсальный двухшнековый экс-

трудер ШТАК-50 производительностью 180…200 кг/ч и одношнековый экс-

трудер ШТАК-80 производительностью 60…100 кг/ч. 
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Фирма «ТехАгроСнаб» (г. Тихорецк) предлагает экструдеры ЭЗ-210М 

производительностью не менее 250 кг/ч. Степень взорванности зерна – 4 отн. 

ед., потребляемая мощность не более 37 кВт, габаритные размеры, мм: 

2000×1600×1700, масса 800 кг. Установка укомплектована загрузочным бун-

кером с вибропитателем. Измельчение, перемешивание и тепловая обработка  

под давлением ведется в стволе тремя шнеками. На выходе экструдера име-

ется устройство для поднастройки температуры процесса и коэффициента 

взрыва зерна. 

Фирма «Истра-Про Интернэшнл» предлагает более производительное 

оборудование, имеющее следующую техническую характеристику (модель 

2000R): 

Производительность, кг/ч   600…900 

Установленная мощность, кВт  56 

Масса, кг      1090 

Габаритные размеры, мм   1780×1570×1800 

 

В настоящее время нами проводятся промышленные испытания экспе-

риментального образца экструдера для фермерских хозяйств. Установленная 

мощность его – 7,5 кВт, производительность – от 45 до 55 кг/ч экструдиро-

ванных кормов. Установлено, что на форму профилированного продукта, 

снижение износа рабочих шнеков и цилиндра (снижение производственных 

затрат) и увеличение производительности  влияет введение в экструдируе-

мую массу некоторого количества отходов сепарирования семян масличных 

культур. При этом из оставшихся в отходах сепарирования измельченных ча-

стиц подсолнечника и неполноценных семян в процессе экструдирования 

выделяется значительное количество масла. Оно распределяется равномерно 

по всей экструдируемой массе, адсорбируется на поверхности компонентов 

смеси. Корм приобретает приятный запах и вкус (рисунок 4.11). 
 
 

 
                                а    б 

Рисунок 4.11 – Образцы экструдированной смеси:  

а – отходов сепарации подсолнечника (20%) и соломы (80%); б – отходов 

подсолнечника (30%) и соломы (70%) 
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Дополнительно на экспериментальном прессе-экструдере проводилась  

обработка целого зерна сорго (рисунок 4.12 а) и зерновой смеси ячменя 42% 

с пшеницей 58% (рисунок 4.12 б). В смесь добавлялось некоторое количество 

соли или сахара. Полученные палочки приятны на вкус, хорошо удерживают 

на поверхности специи. 

 

 
                         а      б 

 

Рисунок 4.12 – Образцы экструдирования необрушенного зерна: 

а – крупяное сорго; б – зерносмесь (ячмень 42% и пшеница 58%) 
 

По результатам исследований процесса экструдирования и качества го-

товой продукции планируется организация серийного выпуска экструдеров 

для фермерских хозяйств. 
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                ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение I. Максимальные нормы введения ингредиентов в комбикорма 

 

I.1. Максимальные нормы введения ингредиентов в комбикорма  

при составлении рецептов в % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зерно             
Овес 30 30 – – 30 10 15 15 50 – – 60 

Овес без пленок или овсянка,  

отсеянная от пленок – – 60 50 – – – – – – – – 

Горох фуражный 10 20 20 25 25 25 25 25 20 – – – 

Вика 10 10 – 15 15 10 10 10 10 – – – 

Чечевица фуражная 10 20 20 25 25 25 25 25 20 – – – 

Кукуруза (зерно) 30 10 15 25 30 10 20 20 20 – – 60 

Кукуруза в початках 30 10 – – 15 – 15 15 10 – – 35 

Ячмень фуражный 20 20 40 40 30 60 60 60 30 – – 50 

Рожь фуражная 15 10 15 15 15 40 50 50 30 – – 15 

Пшеница 20 30 20 30 30 40 50 50 30 – – 30 

Просо 20 20 – 20 20 40 40 50 30 – – 20 

Сорго – – – – – 25 25 25 – – – 20 

Гречиха – – – – – – – – – – – – 

Чина 10 – – – – 10 10 10 – – – – 

Соя – 5 5 10 10 – – – 10 – – – 

Общее содержание в комбикорме 

всех видов по этой группе не более – – – – – – – – – 30 30 – 

В том числе бобовых не более – – – – – – – – – 10 10 – 

Общее содержание зерна не менее 15 30 60 35 25 40 25 15 40 – – 30 

Отходы мельниц крупяной и 
элеваторной промышленности 

            

Отруби пшеничные 40 35 10 15 30 15 30 35 20 60 60 50 

Отруби ячменные 10 – – – – – 5 10 – 10 10 10 

Отруби ржаные 30 20 5 10 20 10 15 15 10 30 30 15 

Отруби овсяные – – – – – – – – – 10 10 10 
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Общее содержание в комбикорме 

всех видов кормов по этой группе  

отрубей не более 40 40 10 15 30 15 30 35 30 60 60 50 

Мельничная пыль серая 10 5 – – 5 – 10 10 – 10 10 – 

Мельничная пыль белая – – – – – – – – – 20 20 – 

Мучель просяная 10 10 – 5 10 15 20 20 20 20 25 10 

Гречишная кормовая мука 10 10 – – 10 – 15 20 – – 20 – 

Мучка ячменная 30 20 10 20 25 20 30 30 10 20 30 20 

Мучка пшеничная 30 20 15 25 25 20 30 30 20 40 40 20 

Мучка кукурузная 30 10 10 15 20 10 20 20 15 30 40 20 

Мучка овсяная 20 20 – 15 20 – 15 15 20 20 20 30 

Мучка гороховая 20 20 15 20 20 20 25 25 20 10 10 – 

Ржаная кормовая мука 10 10 – 15 15 35 40 20 30 30 30 15 

Общее содержание в комбикорме 

всех видов кормов по этой группе 

не более 30 30 20 30 30 30 35 40 25 40 40 30 

Общее содержание в комбикорме 

отрубей и мучек не более 50 50 25 35 40 40 45 50 40 70 70 60 

Пшеничная сечка 40 20 – 20 30 30 40 50 30 40 40 30 

Просяная сечка 30 25 – – 20 20 30 30 15 10 20 – 

Ржаная сечка 30 15 – 10 15 15 40 40 15 30 30 15 

Пшеничная сечка 40 30 20 35 40 40 50 40 – – – – 

Чечевичные и другие бобовые  

отходы, за исключением чины 20 20 – 10 15 10 10 10 10 10 20 10 

Кукурузные и пшеничные  

зародыши 15 10 – 5 10 10 15 15 10 – – – 

Просяные зерновые отходы (остряк) 15 – – – 10 – 10 15 – 10 20 10 

Отходы чины – – – – – – – – – 10 10 – 

Прочие злаковые с содержанием 

свыше 60% полезного зерна для 

сельскохозяйственных животных 40 – – 5 20 20 30 40 20 30 40 30 

Общее содержание в комбикорме 

всех видов по этой группе не более 40 30 20 30 35 40 40 50 40 40 50 30 

Отходы маслоэкстракционной 
промышленности             

Жмых подсолнечниковый 20 12 10 12 20 – 10 10 15 35 20 20 

Жмых льняной 20 12 10 12 20 – 10 10 15 35 – 20 

Жмых конопляный 5 – – – 5 – 5 5 5 25 20 15 

Жмых соевый 15 10 – – 10 – – – 10 20 15 20 

Жмых хлопчатниковый – – – – – – 10 10 – 20 20 – 

Жмых кориандровый – – – – – – – – – 15 15 – 

Жмых сурепный, рапсовый,  

рыжиковый – – – – – – 10 10 – 15 20 – 

Шрот соевый 15 15 15 20 20 10 10 10 15 30 15 15 

Шрот подсолнечниковый 20 12 – 12 20 10 10 10 10 15 20 15 

Шрот кукурузный 20 20 10 15 20 10 10 10 15 25 20 20 

Шрот хлопчатниковый – – – – – – 10 10 – 15 15 – 

Шрот сафлоровый – – – – – – – – – 10 10 – 

Шрот кориандровый – – – – – – – – – 10 15 – 

  20 15 20 20 10 10 10 15 35 20 20 
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Отходы сахарного  
производства             

Жом свекловичный сухой 10 5 – – 6 – 6 6 – 20 20 10 

Меласса 10 10 – – 10 10 10 10 10 10 10 10 

Отходы крахмало-паточного 
производства             

Пивная дробина 10 10 – – 10 – – – – 25 25 15 

Маисовые корма, глютен, хлебная 

барда сухая 15 15 – 10 20 10 15 15 10 25 25 15 

Солодовые ростки 15 10 – 5 10 10 10 30 10 15 – 6 

Картофельные хлопья 10 10 – 5 15 15 30 10 – – – – 

Клюквенная мезга сухая – – – – – – – – – 10 10 – 

Общее содержание в комбикорме 

всех видов по этой группе не более 25 20 – 10 20 15 30 30 15 25 30 25 

Продукты животного  
происхождения             

Шквара 5 5 – 5 8 5 – – – – – – 

Сухая кровяная мука 5 5 – 5 8 5 – – – – – – 

Мясная мука 5 10 10 10 10 10 – – 10 – – – 

Мясо-костная мука 5 10 10 10 10 10 – – 10 – – – 

Рыбная мука – 10 10 12 10 10 – – 10 – – – 

Общее содержание  

в комбикорме по этой группе:             

не более 5 10 10 12 10 10 – – 15 – – – 

не менее – 5 5 6 5 5 – – 10 – – – 

Желуди высушенные 10 – – – – – 10 10 – – – – 

Свекловичные семена – – – – – – – – – 5 5 – 

Минеральные корма             

Соль поваренная……………………. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Травертиновая мука………………... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 

Мел или ракушечная мука……………... 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 1,5 

Общее содержание минеральных  

кормов всех видов по этой группе  

не более……. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,5 
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Приложение II. Кормосмеси для свиней различных половозрастных групп,  

применяемые в ЛПХ Морозова В.П. (Октябрьский район Ростовской области) 

 

II.1. Кормосмесь для поросят группы 0–2 мес. 
 

Показатели 

Корма 
На 1 кг 

сухого вещ-
ва 

Норма % к норме ячмень кукуруза горох 
шрот 

подсол. 
рыбн. 
мука 

сумма 

Структура 40 25 15 10 10 100 
Корм. ед. 40,0 25,0 15,0 10,0 10,0 100,0 1,2 1,5 78,6 
обменная энер., МДж 508,0 341,8 195,9 125,4 114,7 1285,8 15,0 16,6 90,1 
сухое вещество, г 34000,0 21250,0 12750,0 9000,0 9000,0 86000,0 1000,0   
сырой протеин, г 4520,0 2575,0 3270,0 4290,0 6210,0 20865,0 242,6 250,0 97,0 
в т.ч. переваримый, г 3400,0 1825,0 2880,0 3860,0 5710,0 17675,0 205,5 205,0 100,3 
сырой жир, г 880,0 1050,0 285,0 370,0 230,0 2815,0 32,7 91,0 36,0 
сырая клетчатка, г 1960,0 950,0 810 1440,0 0 5160,0 60,0 36,0 166,7 
БЭВ, г 25520,0 16325,0 7980,0 2240,0 530,0 52595,0 611,6   
в т.ч. крахмала, г 19400,0 13875,0 6825,0 280,0 0 40380,0 469,5   
в т.ч. сахара, г 880,0 1000,0 825,0 526,0 0 3231,0 37,6   
лизин, г 164,0 52,5 213,0 142,0 497,0 1068,5 12,4 12,5 99,4 
метионин + цистин, г 144,0 82,5 82,5 167,0 261,0 737,0 8,6 7,5 114,3 
кальций, г 80,0 12,5 30,0 36,0 666,0 824,5 9,6 11,4 84,1 
фосфор, г 156,0 130,0 64,5 122,0 362,0 834,5 9,7 9,1 106,6 
магний, г 40,0 35,0 18,0 51,0 45,0 189,0 2,2   
калий, г 200,0 130,0 160,5 80,0 166,0 736,5 8,6   
натрий, г 32,0 32,5 4,5 4,0 111,0 184,0 2,1   
хлор, г 96,0 12,5 10,5 33,0 126,0 278,0 3,2   
сера, г 52,0 25,0 24,0 4,0 49,0 154,0 1,8   
железо, мг 2000,0 7575,0 900,0 3320,0 1130,0 14925,0 173,5 114,0 152,2 
медь, мг 168,0 72,5 115,5 241,0 152,0 749,0 8,7 17,0 51,2 
цинк, мг 1404,0 740,0 400,5 408,0 1065,0 4017,5 46,7 85,0 55,0 
марганец, мг 540,0 97,5 303,0 485,0 237,0 1662,5 19,3 45,0 43,0 
кобальт, мг 10,4 1,5 2,7 4,2 1,1 19,9 0,2 1,1 21,0 
йод, мг 8,8 3,0 0,9 6,6 26,0 45,3 0,5 0,3 154,9 

2
0
7
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каротин, мг 12,0 170,0 3,0 30,0 0 215,0 2,5   
вит. A, ME 0 55,0 0 0 0 55,0 0,6 6,8 9,4 
вит. D, ME 0 0 0 50,0 750,0 800,0 9,3 7,0 132,9 
вит. Е, мг 2000,0 565,0 795,0 30,0 193,0 3583,0 41,7 45,0 92,6 
вит. В1, мг 140,0 100,0 112,5 70,0 8,0 430,5 5,0 3,4 147,2 
вит. В2, мг 44,0 30,0 34,5 30,0 56,0 194,5 2,3 9,0 25,1 
вит. В3, мг 376,0 187,5 150,0 130,0 150,0 993,5 11,6 23,0 50,2 
вит. В4, мг 44000,0 11250,0 24000,0 22000,0 36660,0 137910,0 1603,6 1700,0 94,3 
вит. В5, мг 2400,0 840,0 508,5 1750,0 760,0 6258,5 72,8 45,0 161,7 
вит. В6, мг 124,0 107,5 45,0 110,0 147,0 533,5 6,2   
вит. В12, мг 0 0 0 0 2597,0 2597,0 30,2 34,0 88,8 

 

Примечание: на 100 кг корма необходимо добавить 0,45 кг мела кормового  

 

 

II.2. Кормосмесь для поросят группы 2–4 мес. 
 

Показатели 

Корма 

Сумма 
На 1 кг 

сухого 

вещ-ва 

Норма 
% к  

норме ячмень кукуруза пшеница горох 
шрот 

подсол. 

рыбн.                

мука 

сенная 

мука 

Структура 48,5 12,2 12,2 12,2 6 6 2,9 100 
Корм. ед. 48,5 12,2 12,2 12,2 6,0 6,0 1,5 98,6 1,2 1,3 92,3 

обменная энер., МДж 616,0 166,8 167,5 159,3 75,2 68,8 18,1 1271,7 14,9 14,4 103,5 

сухое вещество, г 41225,0 10370,0 10370,0 10370,0 5400,0 5400,0 2407,0 85542,0 1000,0   

сырой протеин, г 5480,5 1256,6 1464,0 2659,6 2574,0 3726,0 466,9 17627,6 206,1 200,0 103,0 

в т.ч. переварим., г 4122,5 890,6 1293,2 2342,4 2316,0 3426,0 258,1 14648,8 171,2 156,0 109,8 

сырой жир, г 1067,0 512,4 183,0 231,8 222,0 138,0 66,7 2420,9 28,3   

сырая клетчатка, г 2376,5 463,6 341,6 658,8 864,0 0 745,3 5449,8 63,7 52,0 122,5 

БЭВ, г 30943,0 7966,6 7832,4 6490,4 1344,0 318,0 899,0 55793,4 652,2   

в т.ч. крахмала, г 23522,5 6771,0 5978,0 5551,0 168,0 0 81,2 42071,7 491,8   

в т.ч. сахара, г 1067,0 488,0 183,0 671,0 315,6 0 145,0 2869,6 33,5   

лизин, г 198,9 25,6 47,6 173,2 85,2 298,2 26,1 854,8 10,0 9,0 111,0 

2
0
8
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метионин + цистин, г 174,6 40,3 50,0 67,1 100,2 156,6 16,0 604,7 7,1 5,4 130,9 

кальций, г 97,0 6,1 8,5 24,4 21,6 399,6 41,8 599,0 7,0 9,3 75,3 

фосфор, г 189,2 63,4 52,5 52,5 73,2 217,2 8,4 656,3 7,7 7,6 101,0 

магний, г 48,5 17,1 13,4 14,6 30,6 27,0 10,7 162,0 1,9   

калий, г 242,5 63,4 569 130,5 48,0 99,6 22,3 662,5 7,7   

натрий, г 38,8 15,9 1,2 3,7 2,4 66,6 13,1 141,6 1,7   

хлор, г 116,4 6,1 4,9 8,5 19,8 75,6 4,4 235,7 2,8   

сера, г 63,1 12,2 19,5 19,5 2,4 29,4 5,8 151,9 1,8   

железо, мг 2425,0 3696,6 610,0 732,0 1992,0 678,0 2175,0 12308,6 143,9 93,0 154,7 

медь, мг 203,7 35,4 28,1 93,9 144,6 91,2 11,6 608,5 7,1 12,0 59,3 

цинк, мг 1702,4 361,1 488,0 325,7 244,8 639,0 31,3 3792,3 44,3 58,0 76,4 

марганец, мг 654,8 47,6 501,4 246,4 291,0 142,2 94,0 1977,4 23,1 47,0 49,2 

кобальт, мг 12,6 0,7 0,4 2,2 2,5 0,7 0,8 19,8 0,2 1,2 19,3 

йод, мг 10,7 1,5 1,3 0,7 4,0 15,6 0,9 34,6 0,4 0,2 176,1 

каротин, мг 14,6 83,0 124,4 2,4 18,0 0 145,0 387,4 4,5 8,0 56,6 

вит. A, ME 0 26,8 0 0 0 0 0 26,8 0,3 4,1 7,7 

вит. D, ME 0 0 0 0 30,0 450,0 1740,0 2220,0 26,0 41,0 63,3 

вит. Е, мг 2425,0 275,7 162,3 646,6 18,0 115,8 414,7 4058,1 47,4 35,0 135,5 

вит. В1, мг 169,8 48,8 47,6 91,5 42,0 4,8 26,4 430,8 5,0 2,3 219,0 

вит. В2, мг 53,4 14,6 13,4 28,1 18,0 33,6 53,7 214,7 2,5 3,5 71,7 

вит. В3, мг 455,9 91,5 169,6 122,0 78,0 90,0 45,0 1051,9 12,3 17,0 72,3 

вит. В4, мг 53350,0 5490,0 12370,8 19520,0 13200,0 21996,0 2030,0 127956,8 1495,8 1160,0 129,0 

вит. В5, мг 2910,0 409,9 646,6 413,6 1050,0 456,0 103,8 5989,9 70,0 70,0 100,0 

вит В6, мг 150,4 52,5 61,0 36,6 66,0 88,2 21,8 476,4 5,6   

вит. В12, мг 0 0 0 0 0 1558,2 0 1558,2 18,2 23,0 79,2 

 

Примечание: на 100 кг корма необходимо добавить 0,6 кг мела кормового  

 

 

 

 

 

2
0
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II.3. Кормосмесь для поросят группы откорма, живая масса 30–70 кг 

 

Показатели 
Корма 

Сумма На 1 кг 
сухого вещ-ва 

Норма % к норме ячмень кукуруза пшеница горох шрот 
подсол. 

рыбн.         
мука 

Структура 39 28 12 12 5 4 100 
Корм. ед. 39,0 28,0 12,0 12,0 5,0 4,0 100,0 1,2 1,2 95,9 
обменная энер., МДж 495,3 382,8 164,8 156,7 62,7 45,9 1308,1 15,3 13,6 112,6 
сухое вещество, г 33150,0 23800,0 10200,0 10200,0 4500,0 3600,0 85450,0 1000,0   
сырой протеин, г 4407,0 2884,0 1440,0 2616,0 2145,0 2484,0 15976,0 187,0 163,0 114,7 
в т.ч. переварим., г 3315,0 2044,0 1272,0 2304,0 1930,0 2284,0 13149,0 153,9 122,0 126,1 
сырой жир, г 858,0 1176,0 180,0 228,0 185,0 92,0 2719,0 31,8   
сырая клетчатка, г 1911,0 1064,0 336,0 648,0 720,0 0 4679,0 54,8 60,0 91,3 
БЭВ, г 24882,0 18284,0 7704,0 6384,0 1120,0 212,0 58586,0 685,6   
в т.ч. крахмала, г 18915,0 15540,0 5880,0 5460,0 140,0 0 45935,0 537,6   
в т.ч. сахара, г 858,0 1120,0 180,0 660,0 263,0 0 3081,0 36,1   
лизин, г 159,9 58,8 46,8 170,4 71,0 198,8 705,7 8,3 7,2 114,7 
метионин + цистин, г 140,4 92,4 49,2 66,0 83,5 104,4 535,9 6,3 4,3 145,8 
кальций, г 78,0 14,0 8,4 24,0 18,0 266,4 408,8 4,8 3,4 57,0 
фосфор, г 152,1 145,6 51,6 51,6 61,0 144,8 606,7 7,1 7,0 101,4 
магний, г 39,0 39,2 13,2 14,4 25,5 18,0 149,3 1,7   
калий, г 195,0 145,6 55,2 128,4 40,0 66,4 630,6 7,4   
натрий,г 31,2 36,4 1,2 3,6 2,0 44,4 118,8 1,4   
хлор, г 93,6 14,0 4,8 8,4 16,5 50,4 181,7 2,2   
сера, г 50,7 28,0 19,2 19,2 2,0 19,6 138,7 1,6   
железо, мг 1950,0 8484,0 600,0 720,0 1660,0 452,0 13866,0 162,3 87,0 186,5 
медь, мг 163,8 81,2 27,6 92,4 120,5 60,8 546,3 6,4 12,0 53,3 
цинк, мг 1368,9 828,8 480,0 320,4 204,0 426,0 3628,1 42,5 58,0 73,2 
марганец, мг    526,5 109,2 493,2 242,4 242,5 94,8 1708,6 20,0 47,0 42,5 
кобальт, мг 10,1 1,7 0,4 2,2 2,1 0,4 16,9 0,2 1,2 16,4 
йод, мг 86 3,4 1,3 0,7 3,3 10,4 27,7 0,3 0,2 140,8 
каротин, мг 11,7 190,4 122,4 2,4 15,0 0 341,9 4,0 5,8 69,0 
вит. A, ME 0 61,6 0 0 0 0 61,6 0,7 2,9 24,9 
вит. D, ME 0 0 0 0 25,0 300,0 325,0 3,8 3 131,2 
вит. Е, мг 1950,0 632,8 159,6 636,0 15,0 77,2 3470,6 40,6 29,0 140,1 

2
1
0
 



211 
 
вит. В1, мг 136,5 112,0 46,8 90,0 35,0 3,2 423,5 5,0 2,3 215,5 
вит. В2, мг 42,9 33,6 13,2 27,6 15,0 22,4 154,7 1,8 3,0 60,3 
вит. В3, мг 366,6 210,0 166,8 120,0 65,0 60,0 988,4 11,6 14,0 82,6 
вит. В4, мг 42900,0 12600,0 12168,0 19200,0 11000,0 14664,0 112532,0 1316,9 1000 131,7 
вит. В5, мг 2340,0 940,8 636,0 406,8 875,0 304,0 5502,6 64,4 58,0 111,0 
вит. В6, мг 120,9 120,4 60,0 36,0 55,0 58,8 451,1 5,3   
вит. В12, мг 0 0 0 0 0 1038,8 1038,8 12;2 23,0 52,9 

 

Примечание: на 100 кг корма необходимо добавить 0,9 кг мела кормового  

 

II.4. Кормосмесь для поросят группы откорма, живая масса 71–120 кг 

 

Показатели 
Корма 

Сумма На 1 кг 
сухого вещ-ва 

Норма 

 

 

% к норме 
ячмень кукуруза пшеница горох шрот 

подсол. 
Структура 67,5 12,5 10 5 5 100 
Корм. ед. 67,5 12,5 10,0 5,0 5,0 100,0 1,2 1,3 91,6 
обменная энер., МДж 857,3 170,9 137,3 65,3 62,7 1293,4 15,2 14,2 106,8 
сухое вещество, г 57375,0 10625,0 8500,0 4250,0 4500,0 85250,0 1000,0   
сырой протеин, г 7627,5 1287,5 1200,0 1090,0 2145,0 13350,0 156,6 151,0 103,7 
в т.ч. переварим., г 5737,5 912,5 1060,0 960,0 1930,0 10600,0 124,3 115,0 108,1 
сырой жир, г 1485,0 525,0 150,0 95,0 185,0 2440,0 28,6   
сырая клетчатка, г 3307,5 475,0 280,0 270,0 720,0 5052,5 59,3 70,0 84,7 
БЭВ, г 43065,0 8162,5 6420,0 2660,0 1120,0 61427,5 720,6   
в т.ч. крахмала, г 32737,5 6937,5 4900,0 2275,0 140,0 46990,0 551,2   
в т.ч. сахара, г 1485,0 500,0 150,0 275,0 263,0 2673,0 31,4   
лизин, г 276,8 26,3 39,0 71,0 71,0 484,0 5,7 6,3 90,1 
метионин + цистин, г 243,0 41,3 41,0 27,5 83,5 436,3 5,1 3,8 134,7 
кальций, г 135,0 6,3 7,0 10,0 18,0 176,3 2,1 8,1 25,5 
фосфор, г 263,3 65,0 43,0 21,5 61,0 453,8 5,3 6,7 79,4 
магний, г 67,5 17,5 11,0 6,0 25,5 127,5 1,5   
калий, г 337,5 65,0 46,0 53,5 40,0 542,0 6,4   
натрий, г 54,0 16,3 1,0 1,5 2,0 74,8 0,9   
хлор, г 162,0 6,3 4,0 3,5 16,5 192,3 2,3   
сера, г 87,8 12,5 16,0 8,0 2,0 126,3 1,5   
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железо, мг 3375,0 3787,5 500,0 300,0 1660,0 9622,5 112,9 81,0 139,4 
медь, мг 283,5 36,3 23,0 38,5 120,5 501,8 5,9 12,0 49,0 
цинк, мг 2369,3 370,0 400,0 133,5 204,0 3476,8 40,8 58,0 70,3 
марганец, мг 911,3 48,8 411,0 101,0 242,5 1714,5 20,1 47,0 42,8 
кобальт, мг 17,6 0,8 0,3 0,9 2,1 21,6 0,3 1,2 21,1 
йод, мг 14,9 1,5 1,1 0,3 3,3 21,1 0,2 0,2 107,4 
каротин, мг 20,3 85,0 102,0 1,0 15,0 223,3 2,6 5,2 50,4 
вит. A, ME 0 27,5 0 0 0 27,5 0,3 2,6 12,4 
вит. D, ME 0 0 0 0 25,0 25,0 0,3 2,6 11,3 
вит. Е, мг 3375,0 282,5 133,0 265,0 15,0 4070,5 47,7 29,0 164,6 
вит. В1, мг 236,3 50,0 39,0 37,5 35,0 397,8 4,7 2,0 233,3 
вит. В2, мг 74,3 15,0 11,0 11,5 15,0 126,8 1,5 3,0 49,6 
вит. В3, мг 634,5 93,8 139,0 50,0 65,0 982,3 11,5 14,0 82,3 
вит. В4, мг 74250,0 5625,0 10140,0 8000,0 11000,0 109015,0 1278,8 1000,0 127,9 
вит. В5, мг 4050,0 420,0 530,0 169,5 875,0 6044,5 70,9 58,0 122,2 
вит. В6, мг 209,3 53,8 50,0 15,0 55,0 383,0 4,5   
вит. В12, мг 0 0 0 0 0 0 0 23,0 0 

 

Приложение: на 100 кг корма необходимо добавить 1 кг мела кормового  

 

 

II.5. Кормосмесь для поросят группы 2–4 мес. 
 

Показатели 

Корма 
Сумма 

% к 
норме 

На 1 кг 
сухого 
вещ-ва 

Норма 
% к 

норме ячмень горох 
шрот 

подсол. 
рыбн.                
мука 

Структура 70 10 10 10 100 
Корм. ед. 70,0 10,0 10,0 10,0 100,0 1,2 1,3 89,4 
обменная энер., МДж 889,0 130,6 125,4 114,7 1259,7 14,6 14,4 101,7 
сухое вещество, г 59500,0 8500,0 9000,0 9000,0 86000,0 1000,0   
сырой протеин, г 7910,0 2180,0 4290,0 6210,0 20590,0 239,4 200,0 119,7 
в т.ч. переваримый, г 5950,0 1920,0 3860,0 5710,0 17440,0 202,8 156,0 130,0 
сырой жир, г 1540,0 190,0 370,0 230,0 2330,0 27,1   

2
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сырая клетчатка, г 3430,0 540,0 1440,0 0 5410,0 62,9 52,0 121,0 
БЭВ, г 44660,0 5320,0 2240,0 530,0 52750,0 613,4   
в т.ч. крахмала, г 33950,0 4550,0 280,0 0 38780,0 450,9   
в т.ч. сахара, г 1540,0 550,0 526,0 0 2616,0 30,4   
лизин, г 287,0 142,0 142,0 497,0 1068,0 12,4 9,0 138,0 
метионин + цистин, г 252,0 55,0 167,0 261,0 735,0 8,5 5,4 158,3 
кальций, г 140,0 20,0 36,0 666,0 862,0 10,0 9,3 107,8 
фосфор, г 273,0 43,0 122,0 362,0 800,0 9,3 7,6 122,4 
магний, г 701,0 12,0 51,0 45,0 178,0 2,1   
калий, г 350,0 107,0 80,0 166,0 703,0 8,2   
натрий, г 56,0 3,0 4,0 111,0 174,0 2,0   
хлор, г 168,0 7,0 33,0 126,0 334,0 3,9   
сера, г 91,0 16,0 4,0 49,0 160,0 1,9   
железо, мг 3500,0 600,0 3320,0 1130,0 8550,0 99,4 93,0 106,9 
медь, мг 294,0 77,0 241,0 152,0 764,0 8,9 12,0 74,0 
цинк, мг 2457,0 267,0 408,0 1065,0 4197,0 48,8 58,0 84,1 
марганец, мг 945,0 202,0 485,0 237,0 1869,0 21,7 47,0 46,2 
кобальт, мг     18,2 1,8 4,2 1,1 25,3 0,3 1,2 24,5 
йод, мг 15,4 0,6 6,6 26,0 48,6 0,6 0,2 245,7 
каротин,мг 21,0 2,0 30,0 0 53,0 0,6 8,0 7,7 
вит. A, ME 0 0 0 0 0 0 4,1 0,0 
вит. D, ME 0 0 50,0 750,0 800,0 9,3 4,0 232,6 
вит. Е, мг 3500,0 530,0 30,0 193,0 4253,0 49,5 35,0 141,3 
вит. В1, мг 245,0 75,0 70,0 8,0 398,0 4,6 2,3 201,2 
вит. В2, мг 77,0 23,0 30,0 56,0 186,0 2,2 3,5 61,8 
вит. В3, мг 658,0 100,0 130,0 150,0 1038,0 12,1 17,0 71,0 
вит. В4, мг 77000,0 16000,0 22000,0 36660,0 151660,0 1763,5 1200,0 147,0 
вит. В5, мг 4200,0 339,0 1750,0 760,0 7049,0 82,0 70,0 117,1 
вит. В6, мг 217,0 30,0 110,0 147,0 504,0 5,9   
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II.6. Кормосмесь для поросят группы откорма, живая масса 30–70 кг 

 

Показатели 

Корма 

Сумма На 1 кг  
сухого вещ-ва 

Норма % к норме ячмень горох 
шрот 

подсолн. 
рыбн.                
мука 

Структура 91 3 3 3 100 
Корм. ед. 91,0 3,0 3,0 3,0 100,0 1,2 1,2 96,1 
обменная энер., МДж 1155,7 39,2 37,6 34,4 1266,9 14,9 13,6 109,2 
сухое вещество, г 77350,0 2550,0 2700,0 2700,0 85300,0 1000,0   
сырой протеин, г 10283,0 654,0 1287,0 1863,0 14087,0 165,1 163,0 101,3 
в т.ч. переварим., г 7735,0 576,0 1158,0 1713,0 11182,0 131,1 122,0 107,5 
сырой жир, г 2002,0 57,0 111,0 69,0 2239,0 26,2   
сырая клетчатка, г 4459,0 162,0 432,0 0 5053,0 59,2 60,0 98,7 
БЭВ, г 58058,0 1596,0 672,0 159,0 60485,0 709,1   
в т.ч. крахмала, г 44135,0 1365,0 84,0 0 45584,0 534,4   
в т.ч. сахара, г 2002,0 165,0 157,8 0 2324,8 27,3   
лизин, г 373,1 42,6 42,6 149,1 607,4 7,1 7,2 98,9 
метионин + цистин, г 327,6 16,5 50,1 78,3 472,5 5,5 4,3 128,8 
кальций, г 182,0 6,0 10,8 199,8 398,6 4,7 8,4 55,6 
фосфор, г 354,9 12,9 36,6 108,6 513,0 6,0 7,0 85,9 
магний, г 91,0 3,6 15,3 13,5 123,4 1,4   
калий, г 455,0 32,1 24,0 49,8 560,9 6,6   
натрий, г 72,8 0,9 1,2 33,3 108,2 1,3   
хлор, г 218,4 2,1 9,9 37,8 268,2 3,1   
сера, г 118,3 4,8 1,2 14,7 139,0 1,6   
железо, мг 4550,0 180,0 996,0 339,0 6065,0 71,1 87,0 81,7 
медь, мг 382,2 23,1 72,3 45,6 523,2 6,1 12,0 51,1 
цинк, мг 3194,1 80,1 122,4 319,5 3716,1 43,6 58,0 75,1 
марганец, мг 1228,5 60,6 145,5 71,1 1505,7 17,7 47,0 37,6 
кобальт, мг 23,7 0,5 1,2 0,3 25,8 0,3 1,2 25,2 
йод, мг 20,0 0,2 2,0 7,8 30,0 0,4 0,2 152,8 
каротин,мг 27,3 0,6 9,0 0 36,9 0,4 5,8 7,5 
вит. A, ME 0 0 0 0 0 0 2,9 0 
вит. D, ME 0 0 15,0 225,0 240,0 2,8 3,0 93,8 
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вит. Е, мг 4550,0 159,0 9,0 57,9 4775,9 56,0 29,0 193,1 
вит. В1, мг' 318,5 22,5 21,0 2,4 364,4 4,3 2,3 185,7 
вит. В2, мг 100,1 6,9 99,0 16,8 132,8 1,6 3,0 51,9 
вит. В3, мг 855,4 30,0 39,0 45,0 969,4 11,4 14,0 81,2 
вит. В4, мг 100100,0 4800,0 6600,0 10998,0 122498,0 1436,1 1000,0 143,6 
вит. В5, мг 5460,0 101,7 525,0 228,0 6314,7 74,0 58,0 127,6 
вит. В6, мг 282,1 9,0 33,0 44,1 368,2 4,3   
вит. В12, мг 0 0 0 779,1 779,1 9,1 23,0 39,7 

 

 

 
II.7. Кормосмесь для поросят группы откорма, живая масса 71–120 кг 
 

Показатели 
Корма 

Сумма На 1 кг 
сухого вещ-ва 

Норма % к норме ячмень горох шрот 
подсолн. 

рыбн.                
мука 

Структура 94 2 2 2 100 

Корм. ед. 94,0 2,0 2,0 2,0 100,0 1,2 1,3 91,7 
обменная энер., МДж 1193,8 26,1 25,1 22,9 1267,9 14,9 14,2 104,8 
сухое вещество, г 79900,0 1700,0 1800,0 1800,0 85200,0 1000,0   
сырой протеин, г 10622,0 436,0 858,0 1242,0 13158,0 154,4 151,0 102,3 
в т.ч. переварим., г 7990,0 384,0 772,0 1142,0 10288,0 120,8 115,0 105,0 
сырой жир, г 2068,0 38,0 74,0 46,0 2226,0 26,1   
сырая клетчатка, г 4606,0 108,0 288,0 0 5002,0 58,7 70,0 83,9 
БЭВ, г 59972,0 1064,0 448,0 106,0 61590,0 722,9   
в т.ч. крахмала, г 45590,0 910,0 56,0 0 46556,0 546,4   
в т.ч. сахара, г 2068,0 110,0 105,2 0 2283,2 26,8   
лизин, г 385,4 28,4 28,4 99,4 541,6 6,4 6,3 100,9 
метионин + цистин, г 338,4 11,0 33,4 52,2 435,0 5,1 3,8 134,4 
кальций, г 188,0 4,0 7,2 133,2 332,4 3,9 8,1 48,2 
фосфор, г 366,6 8,6 24,4 72,4 472,0 5,5 6,7 82,7 
магний, г 94,0 2,4 10,2 9,0 115,6 1,4   
калий, г 470,0 21,4 16,0 33,2 540,6 6,3   
натрий, г 75,2 0,6 0,8 22,2 98,8 1,2   

2
1
5
 



216 
 

хлор, г 225,6 1,4 6,6 25,2 258,8 3,0   
сера, г 122,2 3,2 0,8 9,8 136,0 1,6   
железо, мг 4700,0 120,0 664,0 226,0 5710,0 67,0 81,0 82,7 
медь, мг 394,8 15,4 48,2 30,4 488,8 5,7 12,0 47,8 
цинк, мг 3299,4 53,4 81,6 213,0 3647,4 42,8 58,0 73,8 
марганец, мг 1269,0 40,4 97,0 47,4 1453,8 17,1 47,0 36,3 
кобальт, мг 24,4 0,4 0,8 0,2 25,9 0,3 1,2 25,3 
йод, мг 20,7 0,1 1,3 5,2 27,3 0,3 0,2 139,4 
каротин,мг 28,2 0,4 6,0 0 34,6 0,4 5,2 7,8 
вит. A, ME 0 0 0 0 0 0 2,6 0 
вит. D, ME 0 0 10,0 150,0 160,0 1,9 3,0 62,6 
вит. Е, мг 4700,0 106,0 6,0 38,6 4850,6 56,9 29,0 196,3 
вит. В1, мг 329,0 15,0 14,0 1,6 359,6 4,2 2,0 211,0 
вит. В2, мг 103,4 4,6 6,0 11,2 125,2 1,5 3,0 49,0 
вит. В3, мг 883,6 20,0 26,0 30,0 959,6 11,3 14,0 80,4 
вит.В4, мг 103400,0 3200,0 4400,0 7332,0 118332,0 1388,9 1000,0 138,9 
вит. В5, мг 5640,0 67,8 350,0 152,0 6209,8 72,9 58,0 125,7 
вит В6, мг 291,4 6,0 22,0 29,4 348,8 4,1   
вит. В12, мг 0 0 0 519,4 519,4 6,1 23,0 26,5 

 
 

II.8. Кормосмесь для холостых и супоросных свиноматок  

 

Показатели 
Корма 

Сумма На 1 кг 
сухого вещ-ва 

Норма 
% к 

норме 
ячмень горох 

шрот 
подсолн. 

Структура 96 2 2 100 

Корм. ед. 96,0 2,0 2,0 100,0 1,2 1,1 111,9 

обменная энер., МДж 1219,2 26,1 25,1 1270,4 14,9 11,6 128,7 

сухое вещество, г 81600,0 1700,0 1800,0 85100,0 1000,0   

сырой протеин, г 10848,0 436,0 858,0 12142,0 142,7 140,0 101,9 

в т.ч. переварим., г 8160,0 384,0 772,0 9316,0 109,5 105,0 104,3 

сырой жир, г 2112,0 38,0 74,0 2224,0 26,1   

сырая клетчатка, г 4704,0 108,0 288,0 5100,0 59,9 140,0 42,8 
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БЭВ, г 61248,0 1064,0 448,0 62760,0 737,5   

в т.ч. крахмала, г 46560,0 910,0 56,0 47526,0 558,5   

в т.ч. сахара, г 2112,0 110,0 105,2 2327,2 27,3   

лизин, г 393,6 28,4 28,4 450,4 5,3 6,0 88,2 

метионин + цистин, г 345,6 11,0 33,4 390,0 4,6 3,6 127,3 

кальций, г 192,0 4,0 7,2 203,2 2,4 8,7 27,4 

фосфор, г 374,4 8,6 24,4 407,4 4,8 7,2 66,5 

магний, г 96,0 2,4 10,2 108,6 1,3   

калий, г 480,0 21,4 16,0 517,4 6,1   

натрий, г 76,8 0,6 0,8 78,2 0,9   

хлор, г 230,4 1,4 6,6 238,4 2,8   

сера, г 124,8 3,2 0,8 128,8 1,5   

железо, мг 4800,0 120,0 664,0 5584,0 65,6 81,0 81,0 

медь, мг 403,2 15,4 48,2 466,8 5,5 17,0 32,3 

цинк, мг 3369,6 53,4 81,6 3504,6 41,2 87,0 47,3 

марганец, мг 1296,0 40,4 97,0 1433,4 16,8 47,0 35,8 

кобальт, мг 25,0 0,4 0,8 26,2 0,3 1,7 18,1 

йод, мг 21,1 0,1 1,3 22,6 0,3 0,4 75,7 

каротин, мг 28,8 0,4 6,0 35,2 0,4 11,6 3,6 

вит. A, ME 0 0 0 0 0 5,8 0 

вит. D, ME 0 0 10,0 10,0 0,1 0,6 19,6 

вит. Е, мг 4800,0 106,0 6,0 4912,0 57,7 41,0 140,8 

вит. В1, мг 336,0 15,0 14,0 365,0 4,3 2,6 165,0 

вит. В2, мг 105,6 4,6 6,0 116,2 1,4 7,0 19,5 

вит. В3, мг 902,4 20,0 26,0 948,4 11,1 23,0 48,5 

вит. В4, мг 105600,0 3200,0 4400,0 113200,0 1330,2 1200,0 110,8 

вит. В5, мг 5760,0 67,8 350,0 6177,8 72,6 81,0 89,6 

вит. В6, мг 297,6 6,0 22,0 325,6 3,8   

вит. В12, мг 0 0 0 0 0 29,0 0 
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II.9. Кормосмесь для подсосных свиноматок 

 

Показатели 

Корма 

Сумма На 1 кг сухого 
вещ-ва 

Норма % к норме ячмень горох 
шрот 

подсолн. 
рыбн. 
мука 

Структура 85 5 5 5 100 
 
 
 

Корм. ед. 85,0 5,0 5,0 5,0 100,0 1,2 1,3 90,0 
обменная энер., МДж 1079,5 65,3 62,7 57,4 1264,9 14,8 14,4 102,7 
сухое вещество, г 72250,0 4250,0 4500,0 4500,0 85500,0 1000,0   
сырой протеин, г 9605,0 1090,0 2145,0 3105,0 15945,0 186,5 186,0 100,3 
в т.ч. переварим., г 7225,0 960,0 1930,0 2855,0 12970,0 151,7 145,0 104,6 
сырой жир, г 1870,0 95,0 185,0 115,0 2265,0 26,5   
сырая клетчатка, г 4165,0 270,0 720,0 0 5155,0 60,3 70,0 86,1 
БЭВ, г 54230,0 2660,0 1120,0 265,0 58275,0 681,6   
в т.ч. крахмала, г 41225,0 2275,0 140,0 0 43640,0 510,4   
в т.ч. сахара, г 1870,0 275,0 263,0 0 2408,0 28,2   
лизин, г 348,5 71,0 71,0 248,5 739,0 8,6 8,0 108,0 
метионин + цистин, г 306,0 27,5 83,5 130,5 547,5 6,4 4,8 133,4 
кальций, г 170,0 10,0 18,0 333,0 531,0 6,2 9,3 66,8 
фосфор, г 331,5 21,5 61,0 181,0 595,0 7,0 7,6 91,6 
магний, г 85,0 6,0 25,5 22,5 139,0 1,6   
калий, г 425,0 53,5 40,0 83,0 601,5 7,0   
натрий, г 68,0 1,5 2,0 55,5 127,0 1,5   
хлор, г 204,0 3,5 16,5 63,0 287,0 3,4   
сера, г 110,5 8,0 2,0 24,5 145,0 1,7   
железо, мг 4250,0 300,0 1660,0 565,0 6775,0 79,2 116,0 68,3 
медь, мг 357,0 38,5 120,5 76,0 592,0 6,9 17,0 40,7 
цинк, мг 2983,5 133,5 204,0 532,5 3853,5 45,1 87,0 51,8 
марганец, мг 1147,5 101,0 242,5 118,5 1609,5 18,8 47,0 40,1 
кобальт, мг 22,1 0,9 2,1 0,6 25,6 0,3 1,7 17,6 
йод, мг 18,7 0,3 3,3 13,0 35,3 0,4 0,4 118,0 
каротин, мг 25,5 1,0 15,0 0 41,5 0,5 11,6 4,2 
вит. A, ME 0 0 0 0 0 0 5,8 0 
вит. D, ME 0 0 25,0 375,0 400,0 4,7 600,0 0,8 
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вит. Е, мг 4250,0 265,0 15,0 96,5 4626,5 54,1 41,0 132,0 
вит. В1, мг 297,5 37,5 35,0 4,0 374,0 4,4 2,7 162,0 
вит. В2, мг 93,5 11,5 15,0 28,0 148,0 1,7 7,0 24,7 
вит. В3, мг 799,0 50,0 65,0 75,0 989,0 11,6 23,0 50,3 
вит. В4, мг 93500,0 8000,0 11000,0 18330,0 130830,0 1530,2 1200,0 127,5 
вит. В5, мг 5100,0 169,5 875,0 380,0 6524,5 76,3 81,0 94,2 
вит. В6, мг 263,5 15,0 55,0 73,5 407,0 4,8   
вит. В12, мг 0 0 0 1298,5 1298,5 15,2 29,0 52,4 

 

II.10. Кормосмесь для холостых и супоросных свиноматок 

 

Показатели 
Корма 

Сумма На 1 кг 
сух вещ-ва 

Норма 

% к норме 

ячмень кукуруза пшеница горох шрот 
подсол. 

Структура 55 22 15 4 4 100 
 
 
 

Корм. ед. 55,0 22,0 15,0 4,0 4,0 100,0 1,2 1,1 111,8 
обменная энер., МДж 698,5 300,7 206,0 52,2 50,2 1307,6 15,3 11,6 132,3 
сухое вещество, г 46750,0 18700,0 12750,0 3400,0 3600,0 85200,0 1000,0   
сырой протеин, г 6215,0 2266,0 1800,0 872,0 1716,0 12869,0 151,0 140,0 107,9 
в т.ч. переварим., г 4675,0 1606,0 1590,0 768,0 1544,0 10183,0 119,5 105,0 113,8 
сырой жир, г 1210,0 924,0 225,0 76,0 148,0 2583,0 30,3   
сырая клетчатка, г 2695,0 836,0 420,0 216,0 576,0 4743,0 55,7 140,0 39,8 
БЭВ, г 35090,0 14366,0 9630,0 2128,0 896,0 62110,0 729,0   
в т.ч. крахмала, г 26675,0 12210,0 7350,0 1820,0 112,0 48167,0 565,3   
в т.ч. сахара, г 1210,0 880,0 225,0 220,0 210,4 2745,4 32,2   
лизин, г 225,5 46,2 58,5 56,8 56,8 443,8 5,2 6,0 86,8 
метионин + цистин, г 198,0 72,6 61,5 22,0 66,8 420,9 4,9 3,6 137,2 
кальций, г 110,0 11,0 10,5 8,0 14,4 153,9 1,8 8,7 20,8 
фосфор, г 214,5 114,4 64,5 17,2 48,8 459,4 5,4 7,2 74,9 
магний, г 55,0 30,8 16,5 4,8 20,4 127,5 1,5   
калий, г 275,0 114,4 69,0 42,8 32,0 533,2 6,3   
натрий, г 44,0 28,6 1,5 1,2 1,6 76,9 0,9   
хлор, г 132,0 11,0 6,0 2,8 13,2 165,0 1,9   
сера, г 71,5 22,0 24,0 6,4 1,6 125,5 1,5   
железо, мг 2750,0 6666,0 750,0 240,0 1328,0 11734,0 137,7 81,0 170,0 

2
1
9
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медь, мг 231,0 63,8 34,5 30,8 96,4 456,5 5,4 17,0 31,5 
цинк, мг 1930,5 651,2 600,0 106,8 163,2 3451,7 40,5 87,0 46,6 
марганец, мг 742,5 85,8 616,5 80,8 194,0 1719,6 20,2 47,0 42,9 
кобальт, мг 14,3 1,3 0,5 0,7 1,7 18,5 0,2 1,7 12,7 
йод, мг 12,1 2,6 1,7 0,2 2,6 19,3 0,2 0,4 64,6 
каротин, мг 16,5 149,6 153,0 0,8 12,0 331,9 3,9 11,6 33,6 
вит. A, ME 0 48,4 0 0 0 48,4 0,6 5,8 9,8 
вит. D, ME 0 0 0 0 20,0 20,0 0,2 0,6 39,1 
вит. Е, мг 2750,0 497,2 199,5 212,0 12,0 3670,7 43,1 41,0 105,1 
вит. В1, мг 192,5 88,0 58,5 30,0 28,0 397,0 4,7 2,6 179,2 
вит. В2, мг 60,5 26,4 16,5 9,2 12,0 124,6 1,5 7,0 20,9 
вит. В3, мг 517,0 165,0 208,5 40,0 52,0 982,5 11,5 23,0 50,1 
вит. В4, мг 60500,0 9900,0 15210,0 6400,0 8800,0 100810,0 1183,2 1160,0 102,0 
вит. В5, мг 3300,0 739,2 795,0 135,6 700,0 5669,8 66,5 81,0 82,2 
вит. В6, мг 170,5 94,6 75,0 12,0 44,0 396,1 4,6   
вит. В12, мг 0 0 0 0 0 0 0 29,0 0 

 

Примечание:
 
 на 100 кг корма необходимо добавить 1,6 кг мела кормового 

 

 
II.11. Кормосмесь для подсосных свиноматок 

 

Показатели 
Корма 

Сумма На 1 кг 
сух вещ-ва 

Норма % к норме ячмень кукуруза пшеница горох 
шрот 

подсол. 
Структура 54 13 13 10 10 100 
Корм. ед. 54,0 13,0 13,0 10,0 10,0 100,0 1,2 1,3 90,0 
обменная энер., МДж 685,8 177,7 178,5 130,6 125,4 1298,0 15,2 14,4 105,4 
сухое вещество, г 45900,0 11050,0 11050,0 8500,0 9000,0 85500,0 1000,0   
сырой протеин, г 6102,0 1339,0 1560,0 2180,0 4290,0 15471,0 180,9 186,0 97,3 
в т.ч. переварим., г 4590,0 949,0 1378,0 1920,0 3860,0 12697,0 148,5 145,0 102,4 
сырой жир, г 1188,0 546,0 195,0 190,0 370,0 2489,0 29,1   
сырая клетчатка, г 2646,0 494,0 364,0 540,0 1440,0 5484,0 64,1 70,0 91,6 
БЭВ, г 34452,0 8489,0 8346,0 5320,0 2240,0 58847,0 688,3   

2
2
0
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в т.ч. крахмала, г 26190,0 7215,0 6370,0 4550,0 280,0 44605,0 521,7   
в т.ч. сахара, г 1188,0 520,0 195,0 550,0 526,0 2979,0 34,8   
лизин, г 221,4 27,3 50,7 142,0 142,0 583,4 6,8 8,0 85,3 
метионин + цистин, г 194,4 42,9 53,3 55,0 167,0 512,6 6,0 4,8 124,9 
кальций, г 108,0 6,5 9,1 20,0 36,0 179,6 2,1 9,3 22,6 
фосфор, г 210,6 67,6 55,9 43,0 122,0 499,1 5,8 7,6 76,8 
магний, г 54,0 18,2 14,3 12,0 51,0 149,5 1,7   
калий, г 270,0 67,6 59,8 107,0 80,0 584,4 6,8   
натрий, г 43,2 16,9 1,3 3,0 4,0 68,4 0,8   
хлор, г 129,6 6,5 5,2 7,0 33,0 181,3 2,1   
сера, г 70,2 13,0 20,8 16,0 4,0 124,0 1,5   
железо, мг 2700,0 3939,0 650,0 600,0 3320,0 11209,0 131,1 116,0 113,0 
медь, мг 226,8 37,7 29,9 77,0 241,0 612,4 7,2 17,0 42,1 
цинк, мг 1895,4 384,8 520,0 267,0 408,0 3475,2 40,6 87,0 46,7 
марганец, мг 729,0 50,7 534,3 202,0 485,0 2001,0 23,4 47,0 49,8 
кобальт, мг 14,0 0,8 0,4 1,8 4,2 21,2 0,2 1,7 14,6 
йод, мг 11,9 1,6 1,4 0,6 6,6 22,1 0,3 0,4 73,8 
каротин,мг 16,2 88,4 132,6 2,0 30,0 269,2 3,1 11,6 27,1 
вит. A, ME 0 28,6 0 0 0 28,6 0,3 5,8 5,8 
вит. D, ME 0 0 0 0 50,0 50,0 0,6 0,6 97,5 
вит. Е, мг 2700,0 293,8 172,9 530,0 30,0 3726,7 43,6 41,0 106,3 
вит. В1, мг 189,0 52,0 50,9 75,0 70,0 436,7 5,1 2,7 189,2 
вит. В2, мг 59,4 15,6 14,3 23,0 30,0 142,3 1,7 7,0 23,8 
вит. В3, мг 507,6 97,5 180,7 100,0 130,0 1015,8 11,9 23,0 51,7 
вит. В4, мг 59400,0 5850,0 13182,0 16000,0 22000,0 116432,0 1361,8 1160,0 117,4 
вит. В5, мг 3240,0 436,8 689,0 339,0 1750,0 6454,8 75,5 81,0 93,2 
вит. В6, мг 167,4 55,9 65,0 30,0 110,0 428,3 5,0   
вит. В12, мг 0 0 0 0 0 0 0 29,0 0,0 

 

Примечание: на 100 кг корма необходимо добавить 1,7 кг мела кормового  

 

 

2
2
1
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Приложение III Использование гранул, содержащих солому,  

в животноводстве [50] 

 

III.1. Примерный состав соломистых гранул для дойных коров, % 

Компонент 
Вариант (рацион) 

1 2 3 4 5 6 

Солома 

Сухой зеленый корм 

Свекловичная стружка 

Меласса 

Зерно (50% пшеницы, 50% ячменя) 

Мочевина 

Переваримый сырой протеин, г/кг СВ 

Концентрация энергии ЭКЕ  

88 

– 

10 

– 

– 

2 

50 

375 

80 

– 

10 

– 

8 

2 

60 

400 

80 

– 

5 

5 

8 

2 

65 

400 

75 

– 

10 

– 

13 

2 

65 

400 

70 

15 

5 

– 

8 

2 

75 

410 

70 

20 

8 

– 

– 

2 

75 

400 

 

III.2. Состав гранулированных неполнорационных смесей с соломой  

для дойных коров, % 

Компонент 
Вариант (рацион) 

1 2 3 4 5 6 

Солома 

Сухой зеленый корм 

Свекловичная стружка 

Частично обессахаренный жом 

Меласса 

Зерно (50% пшеницы, 50% ячменя) 

Мочевина 

Минеральная смесь 

Витаминный премикс 

Переваримый сырой протеин, г/кг СВ 

Концентрация энергии ЭКЕ  

30 

10 

10 

– 

– 

45,5 

2 

2 

0,5 

115 

540 

40 

10 

10 

– 

– 

36 

2 

2 

– 

105 

510 

40 

– 

– 

25 

– 

31 

1,5 

2 

0,5 

85 

515 

40 

– 

5 

– 

5 

46,5 

1,5 

2 

– 

105 

530 

50 

10 

10 

– 

– 

25,5 

2 

2 

0,5 

90 

460 

55 

– 

– 

20 

– 

21 

2 

2 

– 

85 

465 

 

III.3. Примерные рационы для телочек (5-й и 6-й месяцы жизни), кг 

Компонент 
Вариант (рацион) 

1 2 3 4 5 6 

Молодая трава 

Силос из подвяленной травы (35% СВ) 

Кукурузный силос (18% СВ) 

Соломенные гранулы (60 г ПСП/кг СВ) 

Неполнорационные гранулы  

(120 г ПСП/кг СВ) 

Концентрат (150 г ПСП/кг СВ) 

Переваримый сырой протеин, г  

Концентрация энергии ЭКЕ  

6 

– 

– 

0,5 

 

– 

25 

440 

590 

– 

5 

– 

0,5 

 

– 

2 

420 

575 

– 

– 

6 

0,5 

 

– 

25 

400 

590 

6 

– 

– 

– 

 

3,5 

– 

440 

565 

– 

4 

– 

– 

 

3 

– 

400 

560 

– 

– 

5 

– 

 

3,5 

– 

400 

560 
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III.4. Примерный состав рационов для телочек (с 7-го по 12-й месяцы 

жизни), кг 

 

Компонент 
Вариант (рацион) 

1 2 3 4 5 6 

Трава 

Полевые кормовые культуры (18% СВ) 

Силос из подвяленной травы (35% СВ) 

Кукурузный силос (18% СВ) 

Соломенные гранулы (60 г ПСП/кг СВ) 

Неполнорационные гранулы  

(100 г ПСП/кг СВ) 

Концентрат (120 г ПСП/кг СВ) 

Переваримый сырой протеин, г 

Концентрация энергии ЭКЕ 

20 

– 

– 

– 

1 

 

– 

1 

520 

570 

– 

15 

– 

– 

2 

 

– 

1,5 

480 

545 

– 

– 

8 

– 

2 

 

– 

1,5 

420 

530 

– 

– 

– 

12 

2,5 

 

– 

1,5 

420 

530 

– 

15 

– 

– 

– 

 

3,5 

– 

500 

530 

– 

– 

8 

– 

– 

 

3,5 

– 

440 

530 

 

 

III.5. Примерный состав рационов для нетелей (с 13-го месяца жизни до 

5-го месяца стельности), кг 

 

Компонент 
Вариант (рацион) 

1 2 3 4 5 6 

Пастбищная трава 

Полевые кормовые культуры (18% СВ) 

Силос из подвяленной травы (35% СВ) 

Кукурузный силос (18% СВ) 

Соломенные гранулы (60 г ПСП/кг СВ) 

Неполнорационные гранулы  

(100 г ПСП/кг СВ) 

Концентрат (120 г ПСП/кг СВ) 

Сухое вещество 

Переваримый сырой протеин, г 

Концентрация энергии ЭКЕ  

30 

– 

– 

– 

1,5 

 

– 

– 

6,7 

600 

510 

– 

25 

– 

– 

2 

 

– 

0,5 

6,7 

550 

500 

– 

– 

15 

– 

1,5 

 

– 

0,5 

6,9 

440 

490 

– 

– 

– 

20 

3 

 

– 

0,5 

6,7 

480 

490 

– 

– 

8 

10 

2 

 

– 

0,5 

6,7 

480 

500 

– 

30 

– 

– 

– 

 

1,5 

– 

6,7 

540 

510 

 

Среднесуточное потребление сухого вещества полнорационных гранул 

должно составлять в возрасте 5...6 месяцев около 4,2 кг, 7...12 месяцев – око-

ло 6,6 и старше 12 месяцев – около 7,8 кг. 
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III.6. Рекомендуемый состав полнорационных гранул с соломой  

для растущего молодняка, % (1 и 2 варианты) 

 

Компонент 

Вариант (рацион) 

5...6 7...12 Более 12 

1 2 1 2 1 2 

Солома 

Сухой зеленый корм 

Свекловичная стружка 

Зерно (50% пшеницы, 50% ячменя) 

Арахисовый экстракционный шрот 

Мочевина 

Минеральная смесь 

Витаминный премикс 

ЭКЕ  

ПСП, г/кг СВ 

40 

– 

10 

41,5 

5 

1 

2 

0,5 

530 

95 

30 

10 

10 

46,6 

– 

1 

2 

0,5 

545 

95 

55 

– 

10 

26 

5 

1,5 

2 

0,5 

450 

85 

50 

10 

10 

26 

– 

1,5 

2 

0,5 

455 

80 

65 

– 

10 

16 

5 

1,5 

2 

0,5 

395 

75 

60 

10 

10 

16 

– 

1,5 

2 

0,5 

400 

70 

 

Путем скармливания гранул, содержащих солому, можно в значитель-

ной степени удовлетворять потребность животных в энергии. Пропорцию со-

ломы нужно выбирать так, чтобы, с одной стороны, обеспечивать высокие 

приросты живой массы (достаточное потребление энергии), а с другой, чтобы 

развитие преджелудков протекало нормально. Солома почти не обеспечивает 

энергией теленка живой массой менее 100 кг (около 140 ЭКЕ крс/кг СВ), но 

как источник грубого корма солома стимулирует развитие преджелудков. 

 

 

III.7. Рекомендуемый состав неполнорационных и полнорационных гранул 

с соломой для выращивания телят, % 

 

Компонент 

Неполнорационные 

гранулы 

Полнорационные 

гранулы 

1 2 3 1 2 3 

Солома 

Сухой зеленый корм 

Свекловичная стружка 

Пшеница 

Ячмень 

Овсяная мука 

Соевый экстракционный шрот 

Кормовые дрожжи 

Минеральная смесь 

Витаминный премикс 

ЭКЕ  

ПСП, г/кг СВ 

10 

– 

8 

20 

20 

15 

20 

3 

3 

1 

600 

155 

10 

10 

6 

16 

16 

15 

20 

3 

3 

1 

595 

160 

20 

– 

8 

15 

15 

10 

25 

3 

3 

1 

555 

162 

25 

– 

8 

10 

13 

12 

25 

3 

3 

1 

535 

158 

25 

10 

6 

10 

11 

10 

21 

3 

3 

1 

530 

155 

30 

– 

6 

10 

11 

10 

26 

3 

3 

1 

530 

160 
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III.8. Примерный состав рационов для откорма крупного рогатого скота 

(среднесуточные приросты живой массы около 100 г,  

привязное содержание), кг 

 

Корм 

Живая масса, кг 

150 250 350 450 150 250 350 450 150 250 350 450 

1 рацион 2 рацион 3 рацион 

Кукурузный силос  

(более 18% СВ) 

Силос из подвяленной 

травы (более 35% СВ) 

Промышленный комби-

корм (140 г ПСП/кг СВ) 

Зерно (80 г ПСП/кг СВ) 

Соломенные гранулы 

(400 ЭКЕ крс и 60 г 

ПСП/кг СВ) 

Сухое вещество, кг 

Переваримый  

сырой протеин, г 

Концентрация энергии 

ЭКЕ 

 

3 

 

– 

 

3 

– 

 

 

0,5 

3,6 

 

420 

 

610 

 

8 

 

– 

 

2 

1 

 

 

1,5 

5,4 

 

460 

 

590 

 

12 

 

– 

 

2 

1,5 

 

 

2 

7,0 

 

520 

 

570 

 

15 

 

– 

 

2 

2 

 

 

3 

8,7 

 

600 

 

550 

 

– 

 

2 

 

2 

1 

 

 

0,5 

3,8 

 

420 

 

605 

 

– 

 

4 

 

1 

2 

 

 

1,5 

5,4 

 

450 

 

575 

 

– 

 

6 

 

– 

3,5 

 

 

2 

7,0 

 

520 

 

570 

 

– 

 

8 

 

– 

3,5 

 

 

2 

7,0 

 

620 

 

555 

 

– 

 

– 

 

3 

– 

 

 

1,5 

3,9 

 

450 

 

590 

 

– 

 

– 

 

2,5 

1 

 

 

2,5 

5,3 

 

500 

 

585 

 

– 

 

– 

 

1 

3,5 

 

 

3,5 

7,0 

 

550 

 

570 

 

– 

 

– 

 

– 

5 

 

 

5 

8,7 

 

600 

 

550 

 

 

 

III.9. Примерный состав неполнорационных гранул с соломой  

для откорма крупного рогатого скота, % 

 

Компонент 
Вариант гранул 

1 2 3 4 5 6 

Солома 

Сухой зеленый корм 

Свекловичная стружка 

Частично обессахаренный жом 

Зерно (50% пшеницы, 50% ячменя) 

Животноводческие отходы 

Мочевина 

Минеральная смесь 

Витаминный премикс 

ЭКЕ  

ПСП, г/кг СВ 

30 

– 

10 

– 

54,5 

– 

1,5 

3 

1 

550 

90 

30 

10 

10 

– 

45 

– 

1 

3 

1 

540 

80 

40 

– 

– 

20 

35 

– 

1 

3 

1 

510 

60 

25 

– 

10 

– 

37 

25 

1 

1 

1 

510 

85 

20 

– 

– 

20 

36 

20 

2 

1 

1 

535 

100 

– 

– 

10 

– 

48 

40 

1 

– 

1 

560 

110 

 

Применение полнорационных гранул делает возможным двухкомпо-

нентный откорм крупного рогатого скота (приложение III.10). Однако, не-

смотря на стабилизацию процессов в рубце, успех откорма сильно зависит от 

качества и поедаемости грубых кормов. 
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III.10. Примерный состав рационов для откормочного скота  

(среднесуточный прирост живой массы около 1000 г,  

привязное содержание), кг 

 

Корм 

Живая масса, кг 

150 250 350 450 150 250 350 450 150 250 350 450 

1 рацион 2 рацион 3 рацион 

Кукурузный силос  

(более 18% СВ) 

Силос из подвяленной 

травы (более 35% СВ) 

Силос высокого  

качества из листьев  

сахарной свеклы 

Неполнорационные  

гранулы 

СВ, кг 

ПСП, г 

Концентрация энергии 

ЭКЕ  

 

– 

 

2 

 

 

– 

 

4
1
 

4,1 

390 

 

560 

 

– 

 

4 

 

 

– 

 

5
1
 

5,7 

500 

 

545 

 

– 

 

6 

 

 

– 

 

6
1
 

7,4 

620 

 

540 

 

– 

 

8 

 

 

– 

 

7,5
1
 

9,3 

740 

 

535 

 

– 

 

– 

 

 

4 

 

4
2
 

4,0 

380 

 

550 

 

– 

 

– 

 

 

8 

 

5
2
 

5,6 

480 

 

535 

 

– 

 

– 

 

 

12 

 

6
2
 

7,3 

600 

 

530 

 

– 

 

– 

 

 

16 

 

7,5
2
 

9,2 

700 

 

530 

 

4 

 

– 

 

 

– 

 

3,6
6
 

3,8 

380 

 

575 

 

8 

 

– 

 

 

– 

 

4,5
6
 

5,5 

480 

 

545 

 

12 

 

– 

 

 

– 

 

5,5
6
 

7,0 

600 

 

545 

 

16 

 

– 

 

 

– 

 

7
6
 

8,9 

700 

 

540 

n
1,2,6

 – варианты неполнорационных гранул, указанные в приложении III.9. 

 

III.11. Примерный состав полнорационных гранул с соломой  

для откорма крупного рогатого скота, % 

 

Компонент 
Вариант гранул 

1 2 3 4 5 6 

Солома 

Сухой зеленый корм 

Свекловичная стружка 

Частично обессахаренный жом 

Зерно (50% пшеницы, 50% ячменя) 

Экстракционный шрот 

Мочевина 

Минеральная смесь 

Витаминный премикс 

ЭКЕ 

ПСП, г/кг СВ 

30 

– 

10 

– 

51,5 

5 

1 

2 

0,5 

560 

95 

30 

10 

10 

– 

46 

– 

1,5 

2 

0,5 

545 

90 

40 

– 

10 

– 

41,5 

5 

1 

2 

0,5 

525 

85 

40 

– 

– 

20 

36 

– 

1,5 

2 

0,5 

520 

70 

40 

10 

10 

– 

36 

– 

1,5 

2 

0,5 

500 

82 

50 

– 

10 

– 

35,5 

– 

2 

2 

0,5 

475 

80 

 

Предпосылкой для успешного скармливания полнорационных гранул 

откормочному скоту является его свободный доступ к питьевой воде. При 

сухом кормлении и ограниченном водоснабжении нельзя получить опти-

мальные приросты живой массы. 

При концентрации энергии в полнорационных гранулах 575 ЭКЕ крс/кг 

СВ получение среднесуточных приростов живой массы 300 г возможно при 

следующем потреблении сухого вещества в зависимости от живой массы яг-

нят: 15 кг – 900 г СВ, 25 кг – 1300 г СВ, 35 кг – 1600 г СВ. 
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III.12. Рекомендуемый состав неполнорационных гранул с соломой 

 для кормления овец, % 

 

Компонент 

Неполнорационные 

гранулы 

Полнорационные 

гранулы 

1 2 3 1 2 3 

Солома 

Сухой зеленый корм 

Свекловичная стружка 

Пшеница 

Ячмень 

Соевый экстракционный шрот 

Мочевина 

Минеральная смесь 

Витаминный премикс 

ЭКЕ  

ПСП, г/кг СВ 

20 

10 

10 

16 

16 

25 

– 

2 

1 

575 

155 

30 

– 

10 

13 

14 

30 

– 

2 

1 

560 

160 

30 

– 

10 

20 

25 

10 

2 

2 

1 

550 

130 

15 

10 

10 

21 

21 

20 

– 

2 

1 

595 

145 

25 

– 

10 

18 

19 

25 

– 

2 

1 

575 

150 

40 

– 

10 

20 

20 

5 

2 

2 

1 

520 

105 

 

 

III.13. Примерный состав зимнего рациона для лошадей, кг 

 

Корм 

Живая масса 500 кг,  

легкая работа 

Живая масса 700 кг, 

тяжелая работа 

рацион 

без  

гранул 

с грану-

лами 

без  

гранул 

с грану-

лами 

Овес 

Комбикорм 

Минеральная смесь 

Сено 

Солома, мякина 

Сухой картофель 

Свекловичный жом 

Кукурузный силос 

Силос из подвяленной травы 

Неполнорационные гранулы  

(40% соломы) 

СВ, кг 

ЭКЕ  

ПСП, г 

1,0 

– 

0,05 

2,0 

2,0 

1,5 

– 

5,0 

– 

 

– 

7,7 

510 

470 

– 

– 

– 

2,0 

– 

– 

– 

5,0 

– 

 

5,0 

8,0 

500 

480 

4,0 

2,0 

– 

4,0 

2,0 

– 

2,0 

5,0 

5,0 

 

– 

14,6 

590 

1290 

3,0 

– 

– 

2,0 

– 

– 

– 

– 

5,0 

 

10,0 

14,8 

575 

1300 

 

 

 
 



228 
 

 

 

 

Научное издание 
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