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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МФХ 

 

Аннотация: Рассмотрен вопрос развития подпрограммы по развитию 

малых форм хозяйствования на селе. В данной статье проанализированы  и 

классифицированы существующие технические средства для приготовления 

и раздачи  кормов для МФХ.  
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 Abstract:  The issue of development of the subprogram on development of 

small forms of management in the countryside is considered. This article analyzes 

and classifies the existing technical means for preparing and distributing fodder 

for the IFH. 

 Keywords: farmer, producer, chopper. 

Малые формы хозяйствования – крупный сектор производителей и 

поставщиков на рынке сельскохозяйственных товаров и услуг.  Сегодня к 

ним относят физические, юридические лица, личные подсобные хозяйства 

(ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяйства КФХ, малые 
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сельскохозяйственные организации и потребительские кооперативы.  Они  

содействует конкуренции между сельхозтоваропроизводителями, повышает 

объем выпуска отечественной сельхозпродукции, а также активизирует 

развитие сел и их социально-экономического развития. 

В нашей стране МФХ производится около 55% общего объема 

продукции сельского хозяйства, в Краснодарском крае в 2012 г. ими 

произведено мяса - 46,5%, молока — 37,8%, овощей — 72,5%, картофеля — 

91,0%. 

В Краснодарском крае осуществляется  подпрограмма  на поддержку 

малых форм хозяйствования «Развитие малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе Краснодарского края».  Ее цель состоит в 

поддержке  со стороны государства  и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной деятельности МФХ, а также улучшение качества 

жизни на селе. 

 Основным поставщиком сельскохозяйственных продуктов как молоко, 

мясо, яйца является животноводство. Главенствующими направлениями  по 

развитию скотоводства на Кубани является направления молочного, мясного 

и молочно-мясного. 

Для кормления животных [1] используют: зеленый корм, грубый корм, 

силосованный корм, бахчевые и корнеклубнеплоды, зерновые, отходы 

технических производств, а именно мукомольного, маслоэкстракционного  и 

крахмального. К механическим и физическим способам подготовки кормов, 

которые способствуют повышению их  поедаемости, относят: 

измельчение [2,3], дробление и смешивание. Механизация труда на МФХ 

значительно облегчает труд и снижает затраты на производство. Для 

снижения себестоимости продукции необходимо использовать технические 

средства с низкой энергоемкостью и при этом должно соблюдаться  

соответствие  корма зоотехническим требованиям [4,5]. На процесс резания 

влияют следующие факторы: скольжение, рабочая скорость ножа и материал 
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из которого он изготовлен, угол резания и другие факторы. Вопрос 

проектирования измельчающих средств в машинах особенно актуален для 

малых форм хозяйствования так как при низкой цене оборудования можно 

достичь уменьшения энергоемкости процесса измельчения. 

Такими ресурсосберегающими средствами, по исследованиям ученых, 

являются - для измельчения корнеклубнеплодов и подсолнечного жмыха - 

дисковые измельчители, а для измельчения силоса и грубых кормов - 

битерные и роторные.  

Энергоемкий и недорогой кормоизмельчитель КР-02 предназначен для 

измельчения сухой травы, сена и соломы. 

Измельчитель  тюков соломы  (HZ 1300 / HZ 400) потребляемая 

мощность которого 24 кВт/4,5 кВт. Он предназначен для измельчения или 

дробления тюков соломы в мелкую фракцию.  

 

Рисунок 1 - Соломорезка НХ 
Соломорезка НХ (ТУРЦИЯ) потребляемой мощностью  до 3 кВт  

предназначена для измельчения травы, сена и соломы в личных подсобных и 

небольших фермерских хозяйствах при приготовлении кормов домашним 

животным и птице (рисунок 1).  

Существует огромное количество раздатчиков: для разных типов и 

размеров ферм, для разных видов животных, с разной степенью 

автоматизации. Классификация кормораздатчиков:  

по типу перемещения - стационарные и мобильные; 
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 по способу раздачи - одно- и двусторонние; 

по грузоподъемности-одно-и двуосные.  

Раздатчик кормов мобильных малогабаритный РММ-5А предназначен 

для транспортировки и раздачи на ходу измельченных сочных или грубых 

кормов. 

Погрузчик-раздатчик кормов ПРК-Ф-0,4-5 используют для проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, раздачи кормов и уборки навоза из 

навозных проходов и площадок на малых и нетиповых фермах.  

Кормораздатчик  Trioliet UKW предназначен для загрузки силосной 

массы из бурта, транспортировки и раздачи корма животным на малых 

фермах.  

Таким образом, высокие  затраты кормов связаны с их заготовкой и 

приготовлением к скармливанию. Высокие затраты труда и средств 

объясняются не только  экстремальными погодными условиями России 

(Краснодарского края в частности), но и серьезными недостатками в 

развитии материально-технической базы МФХ. Необходима разработка 

оснащение их перспективными техническими средствами.  
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