
ВОПРОСЫ 

к государственным экзаменам по дисциплине «Техническое обеспечение 

процессов в животноводстве» для студентов заочной формы обучения по 

специальности 1-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства» 

 

1. Рационы и их структура. Типы кормления различных видов и половозраст-

ных групп животных. 

2. Зоотехнические требования к приготовлению и скармливанию грубых и 

концентрированных кормов. 

3. Механические способы подготовки кормов к скармливанию и их характе-

ристика. 

4. Характеристика кормов. 

5. Гранулометрический состав концентрированных кормов. Определение 

модуля помола. 

6. Теория измельчения зерна как процесс образования новых поверхностей. 

Удельная поверхность частиц. 

7. Теория резания лезвием. Определения критической силы резания. 

8. Устройство и рабочий процесс дробилки закрытого типа. Основные техно-

логические регулировки. 

9. Определение критической энергии на разрушение зерна ударом. 

10. Устройство и рабочий процесс плющилки зернофуража. Конструктивные 

особенности плющильных аппаратов. 

11. Определение производительности вальцовых плющилок и мощности на 

привод плющильного аппарата. 

12. Классификация дозаторов кормов и оценка точности дозирования. 

13. Схема и расчет производительности шнекового дозатора. 

14. Животноводческие фермы и комплексы. Основные отличия комплекса от 

фермы. Классификация ферм и комплексов. 

15. Особенности производства свинины на промышленных комплексах, товар-

ных фермах и в фермерских хозяйствах. 

16. Классификация и основные узлы доильных установок. 

17. Устройство и принцип работы вакуумных насосов. 

18. Классификация охладителей молока. Тепловой баланс процесса 

охлаждения и расчет поверхности пластинчатого охладителя. 

19. Технологический расчет линии доения. 

20. Способы сепарации молока. Определение скорости сепарации. Фактор 

разделения молока. 

21. Режимы термической пастеризации и определение расхода пара на 

пастеризацию молока. 

22. Классификация машин для тепловой обработки кормов. Устройство и про-

цесс работы запарочного агрегата периодического действия. 

23. Определение диаметра запарочного чана. 

24. Расчет общего расхода тепла на запаривание кормов. 



25. Определение степени загрязнения корнеплодов. Расчет корнеклубнемойки 

барабанного типа. 

26. Принцип работы компрессионной холодильной машины. 

27. Элементы расчета мобильного раздатчика кормов. 

28. Способы уборки навоза на фермах и комплексах КРС. 

29. Расчет навозных цепочно-скребковых транспортеров кругового движения. 

30. Классификация и принцип работы гидравлических систем удаления навоза. 
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