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Реферат. Использование дозирующих органов кормораздатчиков с возможностью 

оперативного изменения подачи (дозы) с улучшенными показателями качества и удельных 

энергозатрат позволяет повысить эффективность кормления свиней. Рассмотрены варианты 

расчета энергозатрат удельных при выдаче корма в кормушки в индивидуальные и групповые с 

остановкой кормораздатчиков и без. Суммарные энергозатраты за цикл складываются из 

энергозатрат на транспортирование корма от линии загрузки до линии раздачи, перемещение 

раздатчика от линии раздачи к линии загрузки, перемещение кормораздатчика при переезде с 

одной линии кормораздачи на другую в пределах одного помещения и непосредственно на раздачу 

корма. В соответствии с балансом времени при раздаче корма в непрерывные или 

индивидуальные кормушки кормораздатчик загружается кормом в линии загрузки, 

транспортирует корм к линии раздачи, выдает корм животным и возвращается к месту 

загрузки. При этом мощность расходуется на приводы мешалки, ходовой части и дозирующих 

органов. Результаты лабораторных исследований электромобильных кормораздатчиков при 

выдаче корма в индивидуальные и групповые кормушки показали преимущество кормораздатчика 

на пневматических колесах с модернизированными рабочими органами. Неравномерность выдачи 

корма кормораздатчиками, оснащенные модернизированными рабочими органами находилась в 

пределах зоотехнических требований и не превышала 5%. Сравнительная оценка использования 

кормораздатчиков по показателю энергоэффективности показывает, что более низкие затраты 

имеют кормораздатчики при выдаче в групповые кормушки, чем при выдаче в индивидуальные в 

среднем в 1,65 раза. 

Ключевые слова: баланс времени, кормораздатчик, кормушка, скорость, энергозатраты. 
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Abstract. The use of dosing units of feed feeders with the ability to quickly change the feed (dose) 

with improved quality indicators and specific energy consumption allows to increase the efficiency of 

feeding pigs. The options for calculating the specific energy consumption when feeding fodder to 

individual and group feeds with and without stopping feeders are considered. The total energy 

consumption per cycle consists of the energy consumption for transporting the feed from the feed line to 

the distribution line, moving the distributor from the distribution line to the loading line, moving the 

feeder when moving from one feed line to another within the same room and directly to the feed 

distribution. The feed dispenser is loaded with feed in the loading line, transports the feed to the 

distribution line, dispenses the feed to the animals and returns to the loading point in accordance with the 

time balance when distributing the feed to continuous or individual feeders. In this case, power is 

consumed on the drives of the mixer, chassis and metering bodies. The results of laboratory studies of 

electromobile feed dispensers when feeding feed to individual and group feeders showed the advantage of 

a feed dispenser on pneumatic wheels with modernized working bodies. The uneven distribution of feed 

by feeders equipped with modernized working bodies was within the zootechnical requirements and did 

not exceed 5%. A comparative assessment of the use of feed dispensers in terms of energy efficiency 

shows that feed dispensers have lower costs when dispensing to group feeders than when issuing 

individual ones on average 1.65 times. 

Keywords: time balance, feeder, feeder, speed, energy consumption. 

 

Введение. Одной из самых сложных задач на свиноводческом комплексе является 

нормированная раздача корма в групповые или индивидуальные кормушки. Использование 

дозирующих органов кормораздатчиков с возможностью оперативного изменения подачи (дозы) с 

улучшенными показателями качества и удельных энергозатрат позволяет повысить эффективность 

кормления свиней [1 – 4, 6 – 9]. 

В связи с этим требуется выбрать эффективную систему кормораздачи для свиней. Наиболее 

обобщающим критерием оценки системы раздачи кормов является технологический эффект, 

который связывает показатели энергоэффективности и качества выполнения процесса раздачи и 

приготовления кормов. 

Материалы и методы. Суммарные удельные энергозатраты при выдаче корма в кормушки за 

цикл составляет [5]: 

кор

ц

m

Э
Э  ,                                                                        (1) 

где Э∑ – суммарные удельные энергозатраты при выдаче корма в кормушки, Вт∙с/кг; 

Эц – суммарные энергозатраты за цикл при выдаче в кормушки, Вт∙с; 

mкор – количество кормы. выданного в кормушки за цикл, кг. 

Суммарные энергозатраты за цикл при выдаче корма в кормушки составят: 

плхдострц ЭЭЭЭЭ  ,                                                         (2) 

где Эр – энергозатраты непосредственно на раздачу корма, Вт∙с; 

Эдост – энергозатраты на транспортирование корма от линии загрузки до линии раздачи, Вт∙с; 

Эх – энергозатраты на перемещение раздатчика от линии раздачи к линии загрузки, Вт∙с; 

Эпл – энергозатраты на перемещение кормораздатчика при переезде с одной линии 

кормораздачи на другую в пределах одного свинарника, Вт∙с. 
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В соответствии со схемой баланса времени раздачи корма в непрерывные кормушки 

(рисунок 1) кормораздатчик загружается кормом в линии загрузки (tзагр). При этом работает только 

мешалка в бункере кормораздатчика и мощность расходуется на привод мешалки (Nсм). После 

загрузки бункера кормораздатчика кормом включается привод ходовой части. Кормораздатчик 

при работающей мешалке разгоняется до скорости Vагр за время t
п

разг. Затем кормораздатчик 

перемещается от линии загрузки к первой кормушке (время tпер). Мощность расходуется на привод 

мешалки (Nсм) и перемещение ходовой части (Nпер). Суммарные энергозатраты на этом этапе 

определятся: 

пврхразгзагрдост ЭЭЭЭЭ  ,                                                (3) 

где Эдост – энергозатраты на этапе доставки корма к линии раздачи (рисунок 1), Вт∙с; 

Эзагр – энергозатраты на этапе загрузки бункера кормораздатчика кормом (за время tзагр), Вт∙с; 

Эразг – энергозатраты за время разгона кормораздатчика до рабочей скорости, Вт∙с; 

Эпер – энергозатраты за время перемещения кормораздатчика от места загрузки до первой 

кормушки, Вт∙с. 

 

 
а)  

 
б)  

 
в)  

 

а) раздача в непрерывные кормушки 

б) раздача в индивидуальные кормушки с остановкой кормораздатчика 

в) раздача в индивидуальные кормушки без остановки кормораздатчика 

 

Рисунок 1 – Схема баланса времени и последовательности при выполнении операций 

при раздаче корма 

 

Энергозатраты кормораздатчики на этапе загрузки расходуются только на привод мешалки: 

загрсмзагр tNЭ  ,                                                               (4) 

где Nсм – мощность на привод мешалки, Вт; 

tзагр – время на загрузку кормораздатчика, с. 



ISSN 2305-2538 НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ, № 1 (43), 2020 

 

14 

 

При разгоне кормораздатчика мощность расходуется на привод мешалки и разгон 
кормораздатчика, то есть 

перагрjfзагрсмразг tVPPtNЭ  )( ,                                               (5) 

где tразг – время разгона кормораздатчика, с. 
При перемещении кормораздатчика от линии загрузки до первой кормушки мощность 

расходуется на привод мешалки и привод ходовой части: 

  перагрjfперсмпер tVPPtNЭ  ,                                                 (6) 

где tпер – время переезда кормораздатчика от линии загрузки до первой кормушки, с. 
При подъезде кормораздатчика к линии кормораздачи в зависимости от установленных 

объемно-планировочных решений и применяемых электромобильных раздатчиков корм раздается 
по одному из трех вариантов: 

а) выдача корма в групповые кормушки. Норма выдачи корма устанавливается настройкой 
дозирующих органов и(или) скоростью перемещения кормораздатчика; 

б) выдача корма в индивидуальные кормушки. Нома выдачи устанавливается дозирующим 
органом с остановкой кормораздатчика у каждой кормушки; 

в) выдача корма в индивидуальные кормушки. Нома выдачи устанавливается дозирующим 
органом без остановки кормораздатчика у каждой кормушки.  

Применение усовершенствованных дозирующих органов и ходовой части позволяет 
регулировать норму выдачи в кормушки, настройкой дозирующего органа по положениям 
задатчика дозы или исполнительным механизмом. В базовом варианте норма выдачи регулируется 
только положением дозирующей заслонки в зоне загрузочного окна и контролируется оператором 
визуально. 

Рассмотрим вариант выдачи корма в групповые кормушки. Раздача корма в непрерывные 
кормушки (рисунок 1, а) происходит при движении кормораздатчика вдоль линии кормления без 
остановки. При раздаче в непрерывные кормушки мощность расходуется на привод мешалки, 
ходовой части и дозирующих органов, работающих одновременно: 

  



n

i

pipijifipigipiсмiп tVPPtNtNЭ
1

111111111
,                                  (7) 

где N1смi – мощность на привод смесителя при движении вдоль i-ой группы животных, Вт; 
N1gi – мощность на привод дозатора при выдаче корма i-ой группе животных, Вт; 
P1fi – cила сопротивления качению колес на i-ом участке, Н; 
P1ji – сила инерции, возникающие из-за изменения поступательной скорости кормораздатчика, 

Н; 
t1pi – время выдачи корма i-ой группе животных, с; 
V1pi – скорость движения кормораздатчика при выдачи корма i-ой группе животных, м/с; 
n – количество групп животных, шт. 
По окончании выдачи корма в последнюю кормушку привод дозирующих органов и 

смесителя отключается и включаются тормозные механизмы. 
Затем раздатчик возвращается к началу загрузки. Мощность расходуется только на привод 

ходовой части: 
   

      перxfтормxразгxтормijfтормpхjf

перpхfразгpхjfтормpijfx

LPLLLPPtVPP

tVPtVPPtVPPЭ





111111

1111111111 ,   (8) 

где V1px – скорость перемещения кормораздатчика к линии загрузки, м/с; 
V1pi – скорость перемещения кормораздатчика при выдаче корма последней группе животных, 

м/с; 
L1тормi – тормозной путь кормораздатчика после выдачи корма последней группы животных, 

м; 
Lразгx – путь разгона и торможения кормораздатчика без корма, м; 
Lперx – расстояние переезда кормораздатчика после раздачи линии загрузки, м. 
Рассмотрим вариант выдачи корма в индивидуальные кормушки с остановкой 

кормораздатчика. В соответствии со схемой баланса времени раздачи корма в индивидуальные 
кормушки с остановкой кормораздатчика (рисунок 1б) затраты мощности на этапе загрузки 
бункера и перемещение от линии раздачи к первой кормушке будут такими же, как и в варианте 
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при раздаче в непрерывные кормушки (рисунок 1а). 

Энергозатраты, Эдост, будут определяться, как и в случае раздачи корма в непрерывные 
кормушки, по выражениям (3 – 6). 

При подъезде к каждой кормушке включаются тормозные механизмы, кормораздатчик 
замедляется до полной остановки. Включается привод дозирующих органов и в кормушку 
выдается порция корма. После отключения привода дозатора включается привод ходовой части, 
кормораздатчик разгоняется до рабочей скорости, с которой далее перемещается до следующей 
кормушки, где процесс выдачи корма в кормушку повторяется. При выдаче корма и переезде 
раздатчика мешалка непрерывно работает. 

Энергозатраты при выдаче корма в индивидуальные кормушки за цикл составят: 





n

i

перiразгiрiсмi

n

i

pккiр ЭЭЭЭЭЭ
1

2222

1

22 )( ,   (9) 

где Э2p – суммарные энергозатраты на процесс раздачи корма в индивидуальные кормушки с 
остановкой кормораздатчика, Вт∙с; 

Э2pккi – энергозатраты при выдачи корма в одну кормушку, Вт∙с; 
n – количество кормушек, шт. 
Э2смi – энергозатраты на привод мешалки за время выдачи в индивидуальную кормушку, Вт∙с; 
Э2тормi – энергозатраты на остановку кормораздатчика, Вт∙с; 
Э2рi – энергозатраты на привод дозатора при выдаче порции корма, Вт∙с; 
Э2разгi – энергозатраты на разгон кормораздатчика после выдачи порции корма при переезде к 

следующей кормушке, Вт∙с; 
Э2перi – энергозатраты на перемещение кормораздатчика при его переезде к следующей 

кормушке, Вт∙с. 
Энергозатраты на привод мешалки составят: 

 перiразгiрiтормiсмiсм ttttNЭ 22222  ,                                           (10) 

где Nсмi – мощность на привод мешалки, Вт; 
t2тормi, t2рi, t2разгi, t2перi – продолжительность торможения, дозирования, разгона и переезда 

соответственно, с. 
Энергозатраты на остановку кормораздатчика: 

    рijifiтормipijifiтормi LPPtVPPЭ 22222222  ,                               (11) 

где V2рi – скорость движения кормораздатчика, м/с; 
L2рi – тормозной путь, м. 
Энергозатраты на дозирование корма: 

piдiгрi tNЭ 222  ,                                                                 (12) 

где N2дi – мощность на привод дозатора, Вт. 
Энергозатраты на разгон кормораздатчика: 

    разгijifiразгipijifiразгi LPPtVPPЭ 22222222  ,                           (13) 

где L2разгi – путь разгона кормораздатчика, м. 
Энергозатраты на перемещение кормораздатчика: 

перifiперiрifiперi LPtVPЭ 222222  ,                                           (14) 

где 
перiперiрi LtV 222   – расстояние между кормушками, м. 

По окончании выдачи корма в последнюю кормушку раздатчик возвращается к линии 
загрузки. Энергозатраты на возвращение раздатчика к линии загрузки определятся аналогично 
выражению (8) без учета затрат энергии на торможение перед последней кормушкой: 

   
  перхfтормразгjf

pхjfpхперpхfразгpхjfх

LPLLPP

VPPVtVPtVPPЭ

2222

222222222222

)_( 


,  (15) 

где V2рx – скорость перемещения кормораздатчика к линии загрузки, м/с. 
Рассмотрим вариант выдачи корма в индивидуальные кормушки без остановки 

кормораздатчика. Энергозатраты за цикл при выдаче корма в индивидуальные кормушки без 
остановки кормораздатчика (рисунок 1в) определяются по выражению (12), на транспортирование 
корма от линии загрузки до линии раздачи по выражению (14), на перемещение раздатчика к 
линии загрузки по выражению (8). 
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При раздаче корма в индивидуальные кормушки мощность расходуется на привод мешалки, 

ходовой части, работающих непрерывно, а также дозирующих органов, работающих дискретно. 

Суммарные энергозатраты при выдаче корма определятся по выражению: 
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где Э3рi – энергозатраты при выдаче корма в кормушку, Вт∙с; 

Э3р – суммарные энергозатраты на процесс раздачи при выдаче корма в индивидуальные 

кормушки без остановки кормораздатчика, Вт∙с. 

N3смi – мощность на привод мешалки во время выдачи корма в i-ую кормушку, Вт; 

N3дi – мощность на привод дозатора при выдаче корма в i-ую кормушку, Вт; 

P3fi – сила сопротивления качению колес кормораздатчика при движении кормораздатчика 

вдоль i-ой кормушки, Н; 

t3рi – время выдачи корма в i-ую кормушку; 

t3перi – время перемещения кормораздатчика между кормушками, с; 

V3рi – скорость перемещения кормораздатчика при выдаче корма в i-ую кормушку, м/с; 

L3рi – расстояние, которое проезжает кормораздатчик при выдаче корма в i-ую кормушку, м; 

L3перi – расстояние переезда между кормушками, м. 

Расстояние, которое проезжает кормораздатчик при выдаче корма в кормушку, а также 

расстояние между кормушками, зависят от объемно-планировочных решений помещения, в 

котором содержатся животные. 

Время выдачи корма в кормушку, точность позиционирования дозирующего органа над 

кормушкой, а также время перемещения кормораздатчика между кормушками зависит, в первую 

очередь, от скорости перемещения кормораздатчика. 

По окончании выдачи корма в последнюю кормушку раздатчик возвращается к линии 

загрузки. Энергозатраты определяются по выражению (8). 

При переезде раздатчика с одной линии кормораздачи на другую в пределах одного 

свинарника при достаточной ширине коридора для маневрирования при развороте осуществляется 

за счет поворота управляемых ведомых колес (передней оси). 

Энергозатраты при переезде кормораздатчика с одной линии раздачи на другую составят: 

плfплрплfпл LPtVPЭ 1 ,                                                       (17) 

где Эпл1 – энергозатраты при переезде кормораздатчика с одной линии раздачи на другую при 

повороте за счет управляемых колес передней оси, Вт∙с; 

Vрпл – скорость движения кормораздатчика при переезде, м/с; 

tпл – время переезда, с; 

Lпл – путь, проходимый кормораздатчиков при переезде, м. 

При переезде раздатчика с одной линии кормораздачи на другую при развороте на месте за 

счет применения ходовой части имеющей установленные на поворотном горизонтальном диске 

пару ведущих колес, имеющих свой узел управления, энергозатраты будут складываться из 

следующих этапов: разворота кормораздатчика на месте; перемещения между линиями 

кормления; разворот кормораздатчика на месте для ориентации вдоль линии кормления. 

Энергозатраты определятся по выражению: 

плпплрплрплпплрпл ЭЭЭЭЭЭ  22 ,                                          (18) 

где Эплр – энергозатраты при развороте кормораздатчика на месте, Вт∙с; 

Эплп – энергозатраты при перемещении раздатчика между линиями кормления, Вт∙с. 

Энергозатраты при развороте кормораздатчика составляют: 

плкплвкплр ЭЭЭ  2 ,                                                         (19) 

где Эплвк – энергозатраты на поворот в ведущих колес, Вт∙с; 

Эплк – энергозатраты на поворот корпуса кормораздатчика, Вт∙с. 

Энергозатраты на поворот диска ведущих колес (рисунки 2а, 2в): 

вкрвкfвкрвквкплвк tVРtVРЭ
вк

 2 ,                                          (20) 
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где Pтвк – сила тяги на ведущем колесе, Н; 

Pfвк – сила сопротивления перекатыванию ведущих колес при повороте горизонтального диска, 

Н; 

Vрвк – скорость перемещения ведущего колеса, м/с; 

tвк – время поворота диска, с. 

Сила сопротивления перекатыванию ведущих колес при повороте горизонтального диска для 

кормораздатчика, стоящего на горизонтальном участке определится: 

L

LflG
fGР пвк

fвк


 1

2

2
,                                                   (21) 

где G2 – вес от массы кормораздатчика, приходящаяся на ведущую ось, Н; 

G – вес кормораздатчика, Н; 

l1 – расстояние от центра тяжести кормораздатчика до центра ведущей оси, м; 

L – расстояние между осями кормораздатчика, м; 

Lпвк – путь, пройденный ведущими колесами кормораздатчика при повороте горизонтального 

круга, м. 

Для разворота кормораздатчика диск под действием ведущего колеса поворачивается на 90. 

При этом колесо проходит путь (рисунок 2): 

4

к
пвк

В
L





,                                                                    (22) 

где Bк – ширина ходовой части, м; 

Lпвк – путь, проходимый ведущим колесом при повороте диска, м. 

Подставим выражения 21 и 22 в 20 и получим: 

L

LflG
Э пвк

плвк


 12

.                                                              (23) 

Энергозатраты на поворот рамы кормораздатчика будут складываться из затрат энергии на 

перекатывание колес ведущего моста одного колеса на ведомом мосту и момента сопротивления 

трения заторможенного колеса (рисунок 1б). Энергозатраты на поворот рамы определятся: 

поврктрвповрвкfввповрвкfввповрвкfввплк tМtVРtVРtVРЭ  332211 ,      (24) 

где Vрвк1, Vрвк2, Vрвк3 – скорость перекатывания колес при повороте ведущего внешнего, ведомого 

внутреннего, ведомого управляемого соответственно, м/с; 

Mтрв – момент сопротивления трения колеса при повороте рамы кормораздатчика, Н∙м; 

Pfвв1, Pfвв2, Pfвв3 – сила сопротивления перекатыванию внешнего ведущего, внутреннего 

ведомого и управляемого колес соответственно, Н; 

ωрк – угловая скорость поворота рамы кормораздатчика, с
-1

; 

tпов – время поворота рамы кормораздатчика, с. 

Сила сопротивления перекатыванию ведущего и внутреннего ведомого колеса составит: 
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 .                                                           (25) 

Сила сопротивления перекатыванию управляемого колеса: 
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 .                                                             (26) 

Скорость перекатывания ведомого внутреннего колеса определится (рисунок 2б): 
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Скорость перекатывания ведомого управляемого колеса определится: 
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Момент сопротивления трения колеса при повороте рамы кормораздатчика определится: 
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а)  

б)  в)  

а) схема поворота диска под действием ведущего колеса 

б) схема поворота кормораздатчика под действием одного ведущего колеса 

 в) схема поворота диска под действием ведущего колеса для ориентации вдоль линии кормления 

 

Рисунок 2 – Схема разворота кормораздатчика на месте  

 

Угловая скорость поворота рамы определится: 
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При повороте рамы кормораздатчика ведущее колесо проходит путь, равный Lпрк: 
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Время поворота составит: 
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После преобразования получим: 
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Результаты лабораторных исследований энергоэффективности электромобильных 

кормораздатчиков при выдаче корма в индивидуальные и групповые кормушки представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты лабораторных исследований энергоэффективности электромобильных 

кормораздатчиков при выдаче в индивидуальные кормушки 

Показатель Норма выдачи, кг Удельные затраты энергии,  

Вт с/кг 

При 

минимальной 

дозе 

При 

максимальной 

дозе 

При 

минимальной 

дозе 

При 

максимальной 

дозе 

Кормораздатчик на рельсовой тележке со шнековыми дозаторами с активным каналом 

обратного хода при выдаче в индивидуальные кормушки 

Сухая рассыпная 

кормосмесь (W=12,1%) 

1,21 9,60 0,099 0,116 

Кормораздатчик на рельсовой тележке со шнековыми дозаторами с активным каналом 

обратного хода при выдаче в групповые кормушки 

Сухая рассыпная 

кормосмесь (W=12,1%) 

0,19 0,97 0,088 0,042 

Кормораздатчик на рельсовой тележке с барабанными дозаторами с подвижными лопатками в 

ячейках при выдаче в индивидуальные кормушки 

Влажная мешанка 

(W=66,0%) 

1,70 3,90 0,165 0,136 

Сухая рассыпная 

кормосмесь (W=12,1%) 

1,05 2,10 0,105 0,135 

Кормораздатчик на рельсовой тележке с барабанными дозаторами с подвижными лопатками в 

ячейках при выдаче в групповые кормушки 

Влажная мешанка 

(W=66,0%) 

6,20 2,50 0,164 0,101 

Сухая рассыпная 

кормосмесь (W=12,1%) 

3,40 1,50 0,134 0,079 

Кормораздатчик на пневматических колесах со шнековыми дозаторами с управляемой 

захватывающей способностью в зоне загрузочного окна при выдаче в групповые кормушки 

Влажная мешанка 

(W=66,0%) 

3,59 2,51 0,115 0,101 

Сухая рассыпная 

кормосмесь (W=12,1%) 

1,96 1,52 0,093 0,116 

 
Результаты и их обсуждение Анализ результатов показывает, что кормораздатчики могут 

выдавать сухие рассыпные кормосмеси и влажные мешанки в групповые и индивидуальные 
кормушки. Пределы регулирования подачи обеспечивают необходимую норму выдачи свиньям в 
соответствии с зоотехническими требованиями. Выдача корма дозирующими органами 
кормораздатчика регулируется в следующих пределах [1 – 4, 6 – 9]: 

- подача кормораздатчика на рельсовой тележке со шнековыми дозаторами с активным 
каналом обратного хода от 0,19 до 0,97 кг/с; 

- подача кормораздатчика на рельсовой тележке барабанными дозаторами с подвижными 
лопатками в ячейках от 1,50 до 6,20 кг/с; 

- подача кормораздатчика на пневматических колесах со шнековыми дозаторами с 
управляемой захватывающей способностью в зоне загрузочного окна от 1,52 до 3,59 кг/с; 

- норма выдачи кормораздатчиком на рельсовой тележке с барабанными дозаторами с 
подвижными лопатками в ячейках от 1,05 до 6,20 кг; 

- энергозатраты кормораздатчика на рельсовой тележке со шнековыми дозаторами с активным 
каналом обратного хода при выдаче в индивидуальные кормушки от 0,099 до 0,116 Вт с/кг; 

- энергозатраты кормораздатчика со шнековыми дозаторами с активным каналом обратного 
хода при выдаче в групповые кормушки от 0,042 до 0,088 Вт с/кг;  

- энергозатраты кормораздатчика на рельсовой тележке с барабанными дозаторами с 
подвижными лопатками в ячейках при выдаче в индивидуальные кормушки от 0,105 до 0,165 Вт 
с/кг; 
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- энергозатраты кормораздатчика на рельсовой тележке с барабанными дозаторами с 

подвижными лопатками в ячейках при выдаче в групповые кормушки от 0,079 до 0,164 Вт с/кг; 

- энергозатраты кормораздатчика на пневматических колесах со шнековыми дозаторами с 

управляемой захватывающей способностью в зоне загрузочного окна при выдаче в групповые 

кормушки от 0,093 до 0,116 Вт с/кг. 

Заключение. Неравномерность выдачи корма кормораздатчиками, оснащенные 

модернизированными рабочими органами находилась в пределах зоотехнических требований и не 

превышала 5 %. 

Показатели качества модернизированных кормораздатчиков объясняется исключением 

сводообразования в зоне загрузочного окна (шнековые дозаторы с управляемой захватывающей 

способностью в зоне загрузки и с активным каналом обратного хода), формированием дозы корма 

в ячейке с эффектом всасывания и очисткой ячеек при выгрузке (барабанные дозаторы с 

подвижными лопатками в ячейках). 

Сравнительная оценка использования кормораздатчиков по показателю энергоэффективности 

(таблица 1) показывает, что более низкие затраты имеют кормораздатчики при выдаче в 

групповые кормушки, чем при выдаче в индивидуальные в среднем в 1,65 раза. 
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