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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные мо-

бильные измельчители-раздатчики грубых кормов, используемых на 
фермах. 

 
Измельчение грубых кормов – главное условие для наиболее пол-

ного усвоения корма животными, обусловленное зоотехническими 
требованиями и придающее ему необходимые технологические свой-
ства, определяющие легкость его загрузки, выгрузки, 
транспортирования, дозирования, смешивания и равномерной раздачи. 

Зоотехнические требования в основном относятся к степени их 
загрязненности, измельчения и к наличию вредных примесей. Незави-
симо от вида кормов и их назначения они должны содержать 
максимальное количество питательных веществ, доступных для пере-
варивания и усвоения животными; не содержать или содержать 
минимально допустимое количество вредных и ядовитых веществ, 
оказывающих отрицательное влияние на состояние здоровья живот-
ных; иметь привлекательный внешний вид; быть без признаков порчи; 
соответствовать цвету и запаху, характерным для данного корма; от-
личаться высокими вкусовыми качествами и хорошей поедаемостью. 
Соблюдение этих требований обеспечивает выполнение оптимальных 
условий протекания биологических и химических процессов в пище-
варительном тракте животных, способствует лучшей усвояемости 
кормов.  

Измельчение грубых кормов в животноводстве осуществляется 
механизировано с помощью измельчителей кормов. Так как их рабо-
чий процесс зачастую включает сразу несколько технологических 
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операций, то такие машины получили соответствующие название: 
измельчитель-раздатчик, измельчитель-смеситель и т. д.  

Показательными примерами могут являться следующие машины: 
Измельчитель рулонов ИРК-01 (рис. 1). Уникальное оборудова-

ние позволяет загрузить, разрезать и раздать плотно спрессованный 
рулон из любого вида травы [8, с. 54].  

 

 
 

Рисунок 1 – Резчик рулонов – кормораздатчик ИРК-01 
 

Отличительные особенности: возможность загрузки рулонов мас-
сой до 850 кг; обладает полностью автономной гидросистемой; 
управление резчиком осуществляется дистанционно из кабины трак-
тора [9, c. 65]. 

Агрегат кормоприготовительный многофункциональный АКМ-9 
(рис. 2) – это универсальный прицепной измельчитель-смеситель. 
Приготавливает полнорационную кормосмесь из длинноволокнистого 
сена, соломы, силоса, комбикорма, пищевых добавок, минералов для 
КРС. Обеспечивает дозированную раздачу корма в кормушки живот-
ным или на кормой стол [7, с. 47]. 
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Рисунок 2 – Миксер-кормораздатчик АКМ-9 
 

Использование АКМ позволяет готовить корма по заданному ра-
циону и повысить их поедаемость, полностью механизировать процесс 
кормления и снизить затраты на приготовление и раздачу кормов. 

В качестве примера измельчителя-смесителя с горизонтальными 
рабочими органами можно указать на кормосмеситель «MiksMaks» 
(рис. 3), использующего вал с лопастями, на которых приварены ножи, 
что обеспечивает лучшее перемешивание кормовой смеси [7, с. 50]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Кормосмеситель «MiksMaks» 
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Измельчающие ножи установлены таким образом, что достигает-
ся оптимальный по физиологическим показателям для жвачных 
животных размер резки (3–5 см). «MiksMaks» позволяет смешивать и 
раздавать любые компоненты: грубые, сочные, концентрированные, 
жидкие (патока) корма, а также зеленую массу. 

Измельчитель Н-186 (рис. 4) предназначен для измельчения круг-
лых рулонов соломы, сена и сенажа с максимальным размером рулона 
1,2 х 1,5 м. 

 

 
 

Рисунок 4 – Измельчитель рулонов Н-186 
 

Рулон с уровня грунта загружается при помощи приводимой гид-
равлическим сервомотором задней загрузочной стенки. Ротор и 
режущий барабан измельчителя приводятся от вала отбора мощности 
трактора валом передачи мощности (540 мин-1) через угловой редуктор 
и цепную передачу. Гидравлический привод загрузочной стенки, ниж-
него транспортера и выходного короба питаются от гидравлической 
системы трактора. Операции управления  гидравлической системой  
выполняются из кабины трактора посредством рычагов трехсекцион-
ного гидравлического распределителя. 

Мобильный измельчитель-раздатчик рулонированных грубых 
(стебельных) кормов (рис. 5) предназначен для погрузки, транспорти-
ровки, измельчения сена и соломы, заготовленных как в 
рулонированном виде, так и в тюках, и раздачи в кормушки животным 
или внесения в виде подстилки. При необходимости измельчитель 
может перерабатывать корма, заготовленные в рассыпном виде. Из-
мельчитель-раздатчик способен перерабатывать и рулонированные 
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сенажные корма с их последующей дозированной раздачей животным 
[7, с. 84; 8, с. 53; 9, с.53].  

 

 
 

Рисунок 5 – Мобильный измельчитель-раздатчик рулонированных  
грубых (стебельных) кормов 

 
Предназначена для измельчения и раздачи по кормушкам сена 

или соломы, заготовленных в рулонах, на фермах крупного рогатого 
скота, а также для внесения подстилки, разбрасывания измельченных 
частиц в стойлах, в теплицах и т. п. 

Основные принципы технологии. Горизонтальный вращающийся 
бункер обеспечивает стабильную подачу измельчаемого материала 
(сена) к молотковому ротору. Последний, также вращаясь с большой 
скоростью, отрывает частицы сена от монолита (рулона), измельчает 
их до требуемого размера и направляет в кормушки животным либо в 
стойло в качестве подстилки. 

Сотрудниками НГИЭИ разработан смеситель, в котором исполь-
зован способ ферментации кормов, позволяющий повысить качество 
малоценных сырьевых продуктов [5, с. 13]. Машина может работать в 
режиме смесителя и раздатчика. Смеситель-раздатчик входит в линию 
приготовления кормов, состоящую из дробилки зерна [1, с. 186;           
10, с. 9; 11, с. 55], системы очистки измельчаемого материала [2, с. 37; 
3, с. 79; 4, с. 26],  измельчителя корнеплодов [6, с. 15; 12, с. 40] и из-
мельчителя грубых кормов. 

В настоящее время каждый производитель создает более прак-
тичный, универсальный, легкий в производстве, в эксплуатации, 
обслуживании  и с наименьшими затратами на производство мобиль-
ный  измельчитель-раздатчик грубых кормов. 
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