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Актуальность проекта

Актуальность проблемы. Одной из наиболее актуальных проблем 

современного аграрного производства является обеспечение населения в 

достаточном количестве качественными продуктами животноводства. 

Развитие животноводства, в свою очередь, напрямую связано с созданием 

прочной кормовой базы. Качество кормов, степень их сбалансированности 

оказывают значительное влияние на продуктивность животных, на качество 

получаемой продукции, а также на здоровье самих животных. Известно, 

что питательные вещества активно усваиваются животными в 

измельченном виде, так как в измельченных кормах увеличивается активная 

поверхность частиц. Это способствует ускорению процесса пищеварения и 

усвояемости питательных веществ.

Таким образом, создание измельчителей с широкими технологическими 

возможностями является актуальной проблемой механизации 

животноводства. Перспективные технические средства должны 

удовлетворять требованиям прогрессивных, энергосберегающих 

технологий приготовления кормов с учетом различных форм 

хозяйствования и организации труда.



Цель и задачи

Разработка теоретических основ процесса измельчения сочных

кормов и научное обоснование принципа создания, обеспечивающих

расширение технологических возможностей и снижение затрат

энергии на приготовление кормов в животноводстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Изучить существующие разработки по теме измельчения сочных кормов.

2. Теоретически обосновать основные конструктивно-технологические

параметры измельчителя.

3. Разработать и изготовить экспериментальный образец измельчителя сочных

кормов

4. Подать заявку на получение патента на разрабатываемый измельчитель

сочных кормов.

5. Провести экспериментальные исследования измельчителя сочных кормов в

лабораторных условиях.





Анализ существующих устройств для 

измельчения сочных кормов

Патент BY №636UПатент RU № 2 288 571



Анализ существующих устройств для 

измельчения сочных кормов

Патент SU №191943Патент RU №201819



Предлагаемая конструкция измельчителя

сочных кормов

1-корпус,2-цилиндр ,3-режущие элементы,4-электродвигатель,5-выгрузное окно,

6-погрузочное окно.



1. Универсальность выполнение основных операций;

2. Возможность модернизации измельчителя без особых 

переделок;

3. Высокое качество измельчения при минимальных удельных

затратах энергии.

4. Возможность регулирования степени измельчения за счет

смены насадок (режущие элементы).

5. Низкая себестоимость конструкции.

Преимущества предлагаемой 

разработки
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