
УДК 631.171 
 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДГРЕБАТЕЛЯ КОР-

МОВ НА ФЕРМЕ КРС 

 

Якубовская Е.С., старший преподаватель 

Пансевич Н.А., студент 

УО «Белорусский государственный аграрный технический универси-

тет», Минск, Республика Беларусь 

 

Эффективность молочного животноводства определяется 

эффективностью организации кормления животных. На фермах КРС 

применяют нормированное и ненормированное кормление. Первое 

обеспечивает рациональное использование кормов. Нормированное 

кормление подразделяют на групповое и индивидуальное. Групповое 

нормирование применяют чаще при раздаче грубых кормов, 

индивидуальное  -  для нормирования концентрированных кормов [1, 

c. 304]. Грубые корма раздают на кормовой стол -  часть  кормового 

проезда с одной или двумя полосами для раздачи кормов, которые 

отделяются ограждением от места расположения коров [2]. На полосах 

для раздачи кормов формируются вал корма. Часть корма при поедании 

животные расталкивают. Это уменьшает процент использования 

корма, т.к. часть корма оказывается вне зоны доступа животных. 

Поэтому следует постоянно подталкивать корм во время кормления на 

кормовом столе.  

Для подталкивания корма к ограждениям кормового стола может 

использоваться ручной труд. В этом случае наблюдаются большие 

трудозатраты и низкая производительность труда. Также может быть 

использован механизированный способ подгребания с помощью 

трактора с различными навесным оборудованием или 

специализированные подгребатели кормов. В первом случае при этом 

способе увеличивается производительность труда, но недостатками 

является наличие шума, а также загрязнение и уплотнение кормовой 

массы. Во втором случае речь идет о роботах-подгребателях, 

применение которых устраняет указанные выше недостатки, но 

требует значительных затрат на покупку. Эффективность 

использования подгребателя кормов определяется уровнем его 

автоматизации. 

Подгребатель кормов состоит из корпуса с юбкой, колес с 

приводом для перемещения, сигнальной лампы (мигающей в случае 

аварии), адаптера с аккумулятором, комплекта датчиков и кнопки 

аварийного осанова (рисунок 1).  

Чтобы полностью автоматизировать работу подгребателя кормов, 

необходимо обеспечить его автоматическое перемещение вдоль 

кормового стола с движением от базы (места зарядки) в заданное время 



кормления, включение юбки на необходимом участке маршрута для 

подгребания корма, контроль препятсвий (человека или механизмов на 

пути) с включением сигнализации и остановкой, возобновление работы 

после пропадания припятствия.  

 
Рисунок 1. Устройство подгребателя корма 

 

В качестве устройства управления подгребателем кормов 

необходимо использовать контроллер, который обеспечит 

компактность, надежность управления, работу в заданное время 

кормления, вариативность количеств прохождения маршрута. 

Прохождение маршрута может быть обеспечено либо при 

использовании концевых переключателей (при этом требуется их 

значительное количество) либо с помощью индукционного датчика при 

движении по металлической полосе вдоль кормового стола. 

Рациональнее использовать последний (IE). Наличие препятствий 

можно контролировать ультразвуковым датчиком (CE). Положение 

места зарядки контролируется датчиком положения ZS. Для 

аварийного останова вручную следует предусмотреть кнопку H. По 

сигналам от датчиков контроллер упавляет приводами движения М2-

М3, приводом юбки М1 и лампой сигнализации H. 

Таким образом, для обеспечения поедаемости кормов на ферме 

КРС эффективно использовать робот-подгребатель корма, 

обеспечивающий наименьшие трудозатраты, наибольшую 

производительность, а при условии его полной автоматизации работу в 

заданное время по определенному маршруту с определенным 

количеством его прохождений и  не требующим внимания со стороны 

персонала.  
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