
Вестник Вятского ГАТУ. 2022. № 3 (13). Технические науки 

 

УДК 631.363 

 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКА  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНОЦЕННЫХ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Солонщиков П.Н., кандидат технических наук, доцент 

E-mail: solon–pavel@yandex.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет»,  

г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Известно, что при технологических расчётах необходимо 

подобрать машины и оборудование для технологического процесса и 

согласования работы этого оборудования по времени в соответствии с 

зоотехническими и санитарно-гигиеническими требованиями для данного 

технологического процесса. Так, при технологическом расчете поточных 

технологических линий блока приготовления полноценных кормовых смесей 

всегда надо помнить, что влажные корма (смесь их или отдельные корма) 

должны быть приготовлены не ранее двух часов до начала кормления (лучше 

всего – непосредственно перед началом кормления). Сухие корма могут быть 

приготовлены в любое время, но хранение их должно осуществляться в 

соответствии с зоотехническими требованиями. Возможно и необходимо 

урегулирование и других вопросов при технологических расчетах. При 

проектировании всегда важно определить, как и где нужно размесить блок 

приготовления смесей. Поэтому данная статья поможет проектировать и 

разрабатывать на имеющихся технологических площадях такие блоки. 

Ключевые слова: блок, смесь, корма, скармливание, приготовление, 

размещение, расстояние, уравнение, транспортные работы, ферма, кормосмесь, 

раздача, расход. 

 

METHOD OF DESIGNING THE PLACEMENT OF THE UNIT 

FOR PREPARING COMPLETE FEED MIXTURES  

IN ANIMAL HUSBANDRY 

Solonshchikov P.N., candidate of technical sciences, associate professor 

E-mail: solon–pavel@yandex.ru 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Vyatka State Agrotechnological University», Kirov, Russia 

 

Annotation. It is known that during technological calculations, it is necessary 

to select machines and equipment for the technological process and to coordinate the 

operation of this equipment in time in accordance with the zootechnical and sanitary 

requirements for this technological process. So, when calculating the flow 
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technological lines of the block for preparing complete feed mixtures, one should 

always remember that wet feeds (a mixture of them or individual feeds) should be 

prepared no earlier than two hours before the feeding start (best of all, they should be 

prepared immediately before the feeding start). Dry foods can be prepared at any 

time, but their storage must be in accordance with zootechnical requirements. It is 

possible and necessary to resolve other issues in technological calculations. When 

designing, it is always important to determine how and where the mixing unit is to be 

placed. Therefore, this article will help to design and to develop such blocks on the 

available technological areas. 

Keywords: block, mix, feed, feeding, cooking, placement, distance, equation, 

transport work, farm, feed mix, distribution, consumption. 

 

Многокомпонентность суточных рационов для крупного рогатого скота, 

существенное различие физико-механических свойств кормов значительно 

затрудняют эффективную механизацию производственных процессов 

кормораздачи. Поэтому основным требованием к кормам (рационам) 

становится не только необходимость удовлетворения физиологических 

потребностей, но и возможность эффективной механизации процесса раздачи 

их вследствие придания кормам (рационам) однородных физико-механических 

свойств. Этому требованию соответствует кормление животных кормосмесями 

[1, 2, 3, 4]. 

Установлено, что скармливание коровам измельченных и смешанных 

компонентов, в том числе и грубых кормов, способствует нормальному 

пищеварению, лучшему усвоению кормов и повышению продуктивности. Для 

ферм и комплексов до 1200 коров ежедневный расход кормосмесей составляет 

до 60 т. Для приготовления кормосмесей такой массы необходимо иметь блок 

приготовления полнорационных кормосмесей (БПС) или временное хранилище 

[5, 6, 7, 8]. 

Основу БПС составляет стационарный смеситель кормов, 

обеспечивающий качественное приготовление кормосмеси для группы 100 

коров за 15 минут. Для измельчения грубых кормов применяется дробилка или 

различные мобильные измельчители. Все компоненты рациона: силос, солома, 
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измельченные корнеплоды и другие корма – подвозятся из хранилищ и 

складируются в блоке, а их загрузка в смеситель приводится погрузчиками. Подача 

концентрированных кормов осуществляется из бункеров, увлажняется смесь 

раствором на основе мелассы или барды насосами из емкостей.  

С учетом вышеизложенного следует отметить, что оптимальное размещение 

БПС относительно животноводческих зданий, т.е. когда транспортные работы 

минимальны, приобретает существенный научный и практический интерес, так как 

при размещении БПС расходуются значительные капиталовложения и 

предопределяются величина транспортных работ и протяженность подъездных 

путей. Для наглядности методики оптимального размещения рассмотрим 

следующие примеры. 

Ферма имеет два животноводческих здания (рисунок 1а). В первое 

необходимо доставлять кормосмесь весом m1, во второе – m2. При этом m1 = 20 т и 

m2 = 10 т. Расстояние между продольными осями зданий равно b = 40 м. БПС 

можно располагать на расстоянии a = 30 м от торцевых линий зданий. Требуется 

определить оптимальное месторасположение БПС. 

 

 

а б 

Рисунок 1 – Расчетные схемы: а – для двух животноводческих зданий; 

б – для трех животноводческих зданий 
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Для решения задачи принимаем, что БПС расположен от продольной оси 

первого здания на расстоянии х. 

Составляем уравнение для определения значений транспортных работ для 

данной схемы (т м) по формуле: 

 

2 2 2 2

1 2 ( )W m a x m a b x       .                             (1) 

 

Исследования показывают целесообразность решения этого уравнения 

методом последовательных подстановок значения х. Полученные результаты 

вносим в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов по 1-й схеме (рисунок 1а) 

х, м 2 2a x  
2 2( )a b x 

 
2 2

1m a x   
2 2

2 ( )m a b x    W, т×м 

0 30 50 600 500 1100 

5 30,41 46,10 608,28 460,98 1069,25 

10 31,62 42,43 632,46 424,26 1056,72 

15 33,54 39,05 670,82 390,51 1061,33 

20 36,06 36,06 721,11 360,56 1081,67 

25 39,05 33,54 781,02 335,41 1116,44 

30 42,43 31,62 848,53 316,23 1164,76 

35 46,10 30,41 921,95 304,14 1226,09 

40 50 30 1000 300 1300 

 

По данным таблицы 1 построен график изменения транспортных работ в 

зависимости от х (рисунок 2). Из графика видно, что БПС необходимо 

расположить в пределах от х = 10 м до x = 15 м. Для точного определения 

месторасположения БПС следует задаваться еще несколькими значениями x в 

указанных пределах. 

Другой пример. Ферма имеет три животноводческих здания (рисунок 1б). 

На первое и второе здания необходимо доставить кормосмесь весом m1 = m2 = 

20 т, в третье – m3 = 10 т. Значения остальных величин показаны на схеме. 
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Рисунок 2 – Графики зависимости W от х для двух животноводческих зданий 

 

Составляем уравнения транспортных работ при х = 0 м до х = b м: 

 

2 2 2 2 2 2

1 2 3( ) ( )W m a x m a b x m a c x           ,           (2) 

 

и х = b м до х = c м: 

 

2 2 2 2 2 2

1 2 3( ) ( )W m a x m a x b m a b c x            .     (3) 

 

Результаты расчетов внесены в таблицу 2 и 3. 

По данным таблицы 2 построен график изменения транспортных работ в 

зависимости от х (рисунок 3). Из графика видно, что БПС необходимо 

расположить в пределах а = 30 м. 
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Таблица 2 – Результаты расчетов по 2-й схеме (рисунок 1б)  

по первой подстановке 

х, м 2 2a x  
2 2( )a b x 

 

2 2( )a b c x  
 

0 30,00 50,00 94,87 

5 30,41 46,10 90,14 

10 31,62 42,43 85,44 

15 33,54 39,05 80,78 

20 36,06 36,06 76,16 

25 39,05 33,54 71,59 

30 42,43 31,62 67,08 

35 46,10 30,41 62,65 

40 50,00 30,00 58,31 

45 54,08 30,41 54,08 

50 58,31 31,62 50,00 

55 62,65 33,54 46,10 

60 67,08 36,06 42,43 

65 71,59 39,05 39,05 

70 76,16 42,43 36,06 

75 80,78 46,10 33,54 

80 85,44 50,00 31,62 

85 90,14 54,08 30,41 

90 94,87 58,31 30,00 

 

Таблица 3 – Результаты расчетов по 2-й схеме (рисунок 1б)  

по второй подстановке 

х, м 2 2

1m a x 
 

2 2

2 ( )m a b x  
 

2 2

3 ( )m a b c x   
 

W, т·м 

0 600,00 1000,00 948,68 2548,68 

5 608,28 921,95 901,39 2431,62 

10 632,46 848,53 854,40 2335,38 
15 670,82 781,02 807,77 2259,62 

20 721,11 721,11 761,58 2203,80 

25 781,02 670,82 715,89 2167,74 
30 848,53 632,46 670,82 2151,80 

35 921,95 608,28 626,50 2156,73 

40 1000,00 600,00 583,10 2183,10 
45 1081,67 608,28 540,83 2230,77 

50 1166,19 632,46 500,00 2298,65 

55 1253,00 670,82 460,98 2384,79 

60 1341,64 721,11 424,26 2487,02 
65 1431,78 781,02 390,51 2603,32 

70 1523,15 848,53 360,56 2732,24 

75 1615,55 921,95 335,41 2872,91 
80 1708,80 1000,00 316,23 3025,03 

85 1802,78 1081,67 304,14 3188,58 

90 1897,37 1166,19 300,00 3363,56 
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Рисунок 3 – Графики зависимости W от х для трех животноводческих зданий 

 

Анализируя последовательность решения второго примера, можно 

отметить, что если число животноводческих зданий больше двух, то для 

каждого разрыва между зданиями нужно составить новое уравнение. Для 

ускорения расчетов целесообразно задаваться не всеми, а несколькими 

значениями х. Это зависит от конкретной схемы планировки и навыков 

проектировщика. 
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