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В настоящее время существование любого животноводческого
предприятия невозможно без механизации и автоматизации производственных
процессов. Именно поэтому производители технических средств, в том числе и
для выполнения технологического процесса кормления крупного рогатого
скота, снабжают свои разработки всевозможными приспособлениями,
позволяющими автоматически включать, выключать или перенастраивать
режимы работы оборудования, тем самым исключая человеческий труд.
В
последнее
время
получили
распространение
системы
автоматизированного кормления скота. Они предусматривают выполнение всех
технологических операций процесса без вмешательства человека. Функции
оператора заключаются лишь в программировании автоматизированной
системы на требуемый режим работы. Система автоматически, по заданному
рациону, выполняет дозирование, смешивание и раздачу кормосмесей. При
этом есть возможность составлять отдельные рационы для кормления
животных по группам. Однако внедрение такой технологии кормления скота
кормосмесями при сохранении привязного содержания требует создания трехчетырех групп коров, однородных по продуктивности. Также следует отметить,
что такое кормление предусматривает большее количество раздачи кормов в
сутки (5–8 раз).
Среди автоматизированных систем кормления можно различить несколько
вариантов:
 кормовые станции. Применяются для кормления КРС при беспривязном
содержании. Использование кормовых станций позволяет повысить
эффективность кормления благодаря возможности подбора рациона для
животных. Кроме того, прием пищи осуществляется небольшими порциями,
что повышает усвояемость полезных питательных веществ и микроэлементов.
Кормовые станции позволяют вести учет параметров коровы с помощью
ручного или автоматического программирования. Также такое техническое
решение дает возможность более эффективно распределять концентрированные
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корма, благодаря чему увеличиваются общая производительность стада в целом
и индивидуальные надои от каждой коровы;
 линия автоматического кормления. Применяется для раздачи концкорма
КРС при привязном содержании. Позволяет осуществлять индивидуальное
кормление каждой коровы, благодаря чему животные получают максимально
правильное, сбалансированное питание. Кроме этого, употребление дневной
нормы разделено на 6–8 приемов пищи, что положительно влияет на развитие
скота и способствует нормализации пищеварительной системы животных;
 робот раздачи кормов. Используется для любого способа содержания
животных. Робот передвигается по коровнику на монорельсе. Обеспечивает
максимально точную раздачу концентрированных кормов и точное
дозирование в соответствии с рационом. Также может смешивать и раздавать
полнорационные кормосмеси (в циклическом режиме работы). Работа такого
технического средства отличается низкой энергоемкостью.
Таким образом, автоматизация процесса кормления скота позволяет
повысить эффективность содержания КРС. Коровы, которые получают
правильное питание, обеспечивают стабильные прибавки в весе, также
увеличивается продуктивность стада.
Однако в существующих автоматизированных системах кормления КРС
есть и некоторые недостатки. Так, кормовые станции рассчитаны только на
беспривязное содержание скота, а линии автоматического кормления, наоборот,
для стойлового содержания. При этом указанные системы раздают только
концентрированные корма. А роботизированные установки готовят и раздают
кормосмеси только по циклическому принципу, загружаясь необходимыми
кормовыми компонентами отдельно для каждой группы животных.
С целью устранения этих недостатков на базе разработанного в
ИМЖ НААН (г. Запорожье) смесителя-кормораздатчика потокового типа [1]
была создана автоматизированная система кормления КРС. Применение такой
системы позволит выполнять совмещенное приготовление и раздачу
кормосмесей животным при любом способе содержания с возможностью
изменять состав кормосмеси для каждой группы животных без прерывания
процесса работы (потоковая раздача).
Автоматизированная система кормления животных выполняет следующие
технологические операции:
 накопление
отдельных
объемных
массивов
стеблевого
и
концентрированного кормов в соответствующих бункерах-дозаторах;
 автоматическое определение группы животных, для которой будет
проводиться раздача кормосмеси;
 автоматическая настройка дозирующих рабочих органов системы для
создания оптимальной для определенной группы коров кормосмеси;
 дозированная непрерывная подача на смешивание стеблевого и
концентрированного кормов;
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 непрерывное потоковое смешивание кормовых компонентов и
одновременная потоковая раздача готовой кормосмеси.
Автоматизированная система кормления (рисунок 1) состоит из
следующих составных частей:
 рамы 1 с ходовой частью, на которой установлен бункер-дозатор
стебельных кормов 2 с битерным кормоотделителем 3 и продольным
транспортером 4, бункера-дозатора концентрированных кормов 5 с
регулирующей заслонкой 6 и ее приводом 9, 10, лопастного смесителя 7, блока
автоматизированного управления 8, который состоит из считывателя
RFID-меток и основного контроллера и контроллера управления приводом
рабочих органов, редуктора 11, вала приема мощности 12, тягово-сцепного
устройства 13, электромагнитного сцепления 15;
 RFID-меток 14, которые размещены на стойлах для животных;
 тормозной системы;
 сигнального электрооборудования.

Рисунок 1 – Автоматизированная система кормления животных

Технологический процесс работы автоматизированной системы кормления
животных следующий. Стеблевые и концентрированные корма накапливаются
в отдельных накопителях, после чего транспортное средство движется в
коровник. На стойла или боксы, где размещен скот, прикрепляются
RFID-метки, определяющие, какая группа животных в них находится. При
подъезде системы к кормовому столу или кормушке оператор включает привод
ВОМ трактора, и крутящий момент передается на вал приема мощности
технического средства, однако, благодаря разомкнутому электромагнитному
сцеплению, не поступает на рабочие органы. При дальнейшем движении
RFID-метка попадает в зону действия считывателя RFID-меток, и последний
передает информацию о группе животных в основной контроллер. Заранее
запрограммированный контроллер обрабатывает информацию и передает
определенную команду на контроллер управления приводом регулирующей
заслонки и на электромагнитное сцепление. В свою очередь, контроллер
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управления приводом заслонки подает необходимое количество импульсов на
шаговый двигатель, который устанавливает ширину щели выгрузного окна
дозатора концкорма, необходимую для обеспечения приготовления
рациональной кормосмеси для данной группы коров. Одновременно с этим
команда из основного контроллера включает электромагнитное сцепление,
крутящий момент передается на рабочие органы подачи стеблевого корма и
смешивания-выгрузки. Таким образом, одновременно запускается в действие
вся система и выполняется потоковое смешивание и выдача кормосмеси данной
группе животных.
Когда техническая система подъезжает к очередной группе коров, которая
обозначена следующей RFID-меткой, считыватель на основе данных с
RFID-метки передает информацию на основной контроллер, с которого
поступает команда на управляющий контроллер, и выполняется перенастройка
подачи концентрированного корма на смешивание путем регулировки ширины
щели выгрузного окна.
При выезде технической системы за пределы кормового стола или
кормушки RFID-метка, которая ее обозначает, подает информацию на
считыватель и по командам контроллеров регулирующая заслонка закрывает
щель выгрузного окна бункера дозатора концкорма, их подача прекращается, а
электромагнитное сцепление выключается, рабочие органы останавливаются.
То есть одновременно выключается вся система.
Следует отметить, что при всех технологических перенастройках, а также
при включении и выключении системы не применяется труд оператора, а
техническая система не останавливается.
Экономическая
эффективность
(согласно
[2])
от
внедрения
автоматизированной системы кормления животных на основе смесителякормораздатчика потокового типа была рассчитана для условий привязного
содержания животных на молочно-товарной ферме с 90 % дойных коров в
стаде. Результаты расчетов применения системы по сравнению со смесителемкормораздатчиком потокового типа для фермы на 100 дойных коров указывают
на годовой экономический эффект, составляющий 9,2 тыс. грн.
Учитывая вышесказанное, целесообразно на предприятиях молочного
направления использовать автоматизированную систему кормления животных
на базе смесителя-кормораздатчика потокового типа.
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