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Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

2 июля 2012 года
исполнилось 50 лет
члену-корреспонденту Россельхозакадемии,
доктору сельскохозяйственных наук, профессору,
директору Всероссийского
научно-исследовательского института
механизации животноводства
ИВАНОВУ
ЮРИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ
После окончания Рязанского сельскохозяйственного института Юрий
Анатольевич Иванов прошел путь от главного зоотехника колхоза до руководителя научно-исследовательского института. Им создана своя научная школа и
развивается принципиально новое направление научных исследований по проблеме «Инновационные технологии в молочном животноводстве». Он осуществляет преподавательскую деятельность, руководит подготовкой аспирантов и соискателей. Его ученики успешно трудятся в ведущих научных учреждениях системы Россельхозакадемии и Минсельхоза России, а также работают непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях.
Ю.А.Ивановым опубликовано около 120 научных работ, в т.ч. за последние два года две монографии, получено 22 патента на изобретения. При его
непосредственном участии разработана «Стратегия машинно-технологического
обеспечения продукции животноводства на период до 2020 г.» одобренная Президиумом Россельхозакадемии. Под его научно-методическим руководством
разрабатывается инновационная техника нового поколения для животноводства, создаются проекты реконструкции и технического переоснащения животноводческих предприятий.
Много сил и энергии Юрий Анатольевич уделяет укреплению материально-технической базы института, поиску молодых перспективных специалистов,
новых форм организации научного процесса. В институте открыта аспирантура.
Создана испытательная лаборатория, позволяющая оперативно проводить
оценку качества молока и кормов.
Иванов Ю.А. награжден Почетными грамотами МСХ РФ, Россельхозакадемии, Главы Подольского муниципального района, медалями «Лауреат ВВЦ»,
памятной медалью «50 лет начала освоения целинных земель», памятным знаком Международного общественного фонда имени полководца Г.К.Жукова «За
мужество и любовь к Отечеству».
Коллектив ГНУ ВНИИМЖ желает Юрию Анатольевичу крепкого здоровья, успехов в дальнейшей творческой деятельности, новых научных открытий, талантливых учеников, удачи во всем!
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
Л.М.Цой
Изложены основные факторы, влиющие на эффективность производства свинины в России. Показана структура себестоимости производства свинины и
их удельные составляющие в общей ее величине. Выявлены составляющие себестоимости, оказывающие наибольшее влияние на ее значение, а также установлена взаимосвязь величины прибыли между себестоимостью свинины и ценой ее реализации. Показаны также влияние затрат труда и энергоресурсов
на себестоимость производства свинины.
Ключевые слова: производство свинины, структура себестоимости, энергоресурсы.
Эффективность производства свинины зависит от различных факторов,
которые по разному влияют на экономические показатели предприятия. Существуют условно говоря, внутренние и внешние факторы, которые влияют на
эффективность производства свинины. К внешним факторам, несомненно, относится цена реализации свинины.
В таблице 1 представлены результаты расчетов прибыли свиноводческого предприятия мощностью 6 тыс. голов в год в зависимости от цены реализации свинины.
Таблица 1. Расчет прибыли свиноводческого предприятия в зависимости
от цены реализации свинины
Цена реализации 1
кг свинины
40
50
60
70
80
85

7 руб.
-2317880
3925120
10558120
16411120
22654120
25775620

Стоимость 1 кг комбикорма
10руб.
-1035200
-4109000
2113000
8377000
14620000
17741500

12 руб.
-15709400
-9465900
-3223400
3019600
9262600
12384100

Из таблицы 1 видно, что при цене корма 7 руб./кг и реализации продукции по цене 40 руб./кг производство ее убыточно. Убыток – 2 317 880 руб. в
год.
По мере возрастания цены реализуемой свинины увеличивается доход
предприятия и соответственно увеличивается прибыль: так, при цене свинины
50 руб./кг прибыль составляет 3 925 120 руб.; 60 руб./кг – 10 258 120 руб.; 70
4
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руб./кг – 16 411 120 руб.; 80 руб./кг – 22 624 120 руб.; 85 руб./кг – 25 775 620
руб.
При цене комбикорма 10 руб. и цене реализации 40 и 50 руб. за 1 кг производство свинины убыточно. Убытки составляют соответственно 10352000
руб. и 4109000 руб. в год.
По мере возрастания цены реализуемой свинины увеличивается доход от
реализуемой продукции: при цене реализуемой свинины 60 руб./кг прибыль составляет 2 113 000 руб.; 70 руб./кг – 8 377 000 руб.; 80 руб./кг – 14 620 000 руб.;
85 руб./кг – 17 741 500 руб.
При цене комбикорма 12 руб./кг реализация свинины по цене 40, 50 и 60
руб./кг производство ее убыточно. Убытки от продажи составляют от 15 709
400 до 3 223 400 руб. в год.
По мере возрастания цены продаваемой свинины увеличивается и доход
предприятия: при цене свинины 70 руб./кг прибыль от проданной продукции
составляет 3 019 600 руб.; 80 руб./кг – 9 262 000 руб.; 85 руб./кг – 12 384 100
руб.
На рисунке 1 представлены результаты расчетов в виде графиков зависимости прибыли от цены реализации при различной себестоимости.

Рис.1. Зависимость величины прибыли от цены реализации свинины
при различной себестоимости
Journal of VNIIMZH №3(7)-2012
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В таблице 2 представлены результаты расчетов уровня рентабельности
свиноводческих предприятий в зависимости от цены реализации свинины.
Из таблицы 2 видно, что при стоимости комбикорма 7 руб. за 1 кг положительная рентабельность наступает при цене реализации 50 руб. за 1 кг свинины и достигает приемлемого уровня при цене реализации 70 руб. за 1 кг свинины (более 30%), при цене комбикорма 10 руб. за 1кг положительная рентабельность достигается при цене реализации 60 руб. за 1 кг свинины, а приемлемый уровень при цене реализации 1 кг свинины 80 руб. и при цене комбикорма
12 руб. за 1 кг соответственно при цене реализации 1 кг свинины 70 руб. и более 85 руб.
Таблица 2. Расчет уровня рентабельности свиноводческого предприятия (%)
в зависимости от цены реализации свинины
Цена реализации
1 кг свинины
40
50
60
70
80
85

7 руб.
7,9
20,7
33,2
45,8
52,1

Стоимость 1 кг комбикорма
10 руб.
4,2
16,9
29,6
35,9

12 руб.
6,1
18,7
25,0

Результаты расчетов срока окупаемости свиноводческих предприятий в
зависимости от цены реализации свинины представлены в таблице 3.
Таблица 3. Расчет окупаемости свиноводческого предприятия в зависимости
от цены реализации свинины, лет
Цена реализации
1 кг свинины
40
50
60
70
80
85

7 руб.
12,0
4,8
3,0
2,18
1,9

Стоимость 1 кг комбикорма
10 руб.
23,3
5,9
3,3
2,7

12 руб.
16,3
5,3
3,9

Из таблицы 3 видно, что при цене комбикорма 7 руб. за 1 кг приемлемый
срок окупаемости достигается при цене реализации 1 кг свинины 60 руб., при
цене комбикорма 10 руб. и 12 руб. за 1 кг соответственно при цене реализации
1 кг свинины 80 и 85 руб.
На рисунке 2 показано графическое изображение зависимости уровня
рентабельности и срока окупаемости от цены реализации свинины.
6
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Рис.2. Зависимость
уровня рентабельности и окупаемости
свиноводческого
предприятия от цены
реализации свинины
(отечественное
оборудование)

На величину прибыли значительное влияние оказывает среднесуточный
привес на свиноводческом предприятии. В таблице 4 приведены данные прибыли свиноводческого предприятия в зависимости от среднесуточного привеса
свиней, а на рисунке 3 показано влияние среднесуточного привеса на величину
прибыли при различной цене реализации.
Таблица 4. Прибыль свиноводческого предприятия
в зависимости от среднесуточного привеса свиней
Среднесуточный привес
свиней, г
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

40 руб./кг
-18529,88
-14149,88
-9769,88
-5389,88
-1009,88
3370,12
7750,12
12130,12
16510,12
20890,12
25270,12
29650,12
34030,12
38410,12
42790,12

Прибыль, тыс. руб.
при различной цене реализации
50 руб./кг 60 руб./кг 70 руб./кг 80 руб./кг
-16339,88
-14149,88 -11959,88 -9769,88
-10864,88
-7579,88
-4294,88
-1009,88
-5389,88
-1009,88
3370,12
7750,12
85,12
5560,12
11035,12
16510,12
5560,12
12130,12
18700,12
25270,12
11035,12
18700,12
26365,12
34030,12
16510,12
25270,12
34030,12
42790,12
21985,12
31840,12
41695,12
51550,12
27460,12
38410,12
49360,12
60310,12
32935,12
44980,12
57025,12
69070,12
38410,12
51550,12
64690,12
77830,12
43885,12
58120,12
72355,12
86590,12
49360,12
64690,12
80020,12
95350,12
54835,12
71260,12
87685,12 104110,12
60310,12
77830,12
95350,12 112870,12

Journal of VNIIMZH №3(7)-2012

90 руб./кг
-7579,88
2275,12
12130,12
21985,12
31840,12
41695,12
51550,12
61405,12
71260,12
81115,12
90970,12
100825,12
110680,12
120535,12
130390,12
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Рис. 3.Зависимость
прибыли свиноводческого
предприятия от среднесуточных привесов при различной цене реализации

Так, например, увеличение среднесуточного
привеса с 300 г до 700 г
дает увеличение прибыли
при цене реализации 50
руб. За 1 кг на 43,8 млн.
руб., а при цене реализации 70 руб. за 1 кг свинины 61,3 млн. руб.
Прибыль изменяется и при увеличении стоимости кормов. Например, рост
стоимости кормов с 7 до 10 руб. за 1 кг снижает прибыль при цене реализации
60 руб. за 1 кг свинины с 10,5млн. руб. до 2,1млн. руб.
На рисунке 4 показано изменение величины прибыли при различной цене
комбикорма.
Прибыль,
тыс.руб.
35000
30000
25000
20000

Рис. 4.
Зависимость
величины
прибыли от цены
реализации
свинины при
различной
стоимости
кормов
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Рис.5. Влияние
удельного веса
кормов на
себестоимость
производства
свинины

В себестоимости
производства свинины
на долю стоимости кормов приходится до 60 - 65% от общих затрат. Расход кормов на 1 кг прироста в производстве продукции свиноводства России выше по сравнению с зарубежными
странами в 1,5 - 2,0 раза и достигает 5,0 - 6,5 корм.ед. Для обеспечения конкурентоспособности производство свиноводческой продукции в России необходимо довести расход кормов на 1 кг прироста живой массы до 3,5 - 4,0 корм. ед.
На рисунке 6 показана зависимость издержек на производство свинины от
удельных затрат кормов на 1 кг привеса и его стоимости.

Рис.6.
Зависимость
издержек от
удельных затрат
кормов на 1 кг
привеса и их
стоимости.
График
представляет
собой линейную
зависимость
у=ах+b;
где х – стоимость
кормов, руб./кг
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Увеличение удельных затрат кормов с 2 кг до 7 кг дает рост удельных
издержек от 10 до 35 руб. при цене 1 кг корма 5 руб. и от 30 до 105 руб. при
цене 1 кг корма 15 руб.. Если учесть, что в себестоимости свинины удельный
вес кормов составляет более 60%, то можно сказать, что рост средней себестоимости составит более чем в 3 раза.
Более наглядно влияние удельных затрат кормов на эффективность производства свинины, представлено на рисунке 7, где показано, как изменяется
величина прибыли свиноводческого предприятия в зависимости от удельных
затрат кормов на 1 кг привеса, при цене реализации свинины 70 руб. за 1 кг.

Рис. 7. Зависимость величины прибыли от уровня удельных затрат кормов
и его стоимости (при цене реализации 1 кг свинины – 70 руб.).
График представляет собой линейную зависимость у=ах+b;
где х – стоимость кормов, руб./кг

При удельных затратах кормов 7 кг на 1 кг привеса прибыль может возникнуть при цене корма 7,3 руб. за 1 кг, а при удельных затратах кормов 2 кг
на 1 кг привеса прибыль может наступить даже при цене корма за 1 кг 21 руб.
Здесь необходимо отметить, что удельные затраты кормов и его стоимость наиболее существенно влияют на эффективность производства свинины
и оказывают решающее влияние на экономические показатели его производства аналогично (рис.8). Удельные затраты на 1 кг привеса не могут быть более
2 кг.
10
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Обобщающим показателям экономической эффективности производства
свинины является рентабельность. На рисунке 9 показана рентабельность производства свинины в зависимости от стоимости кормов и его удельных затрат
на 1 кг привеса.

Рис.9.Зависимость
величины
рентабельности от
уровня удельных
затрат кормов и
его стоимости (при
цене реализации
1 кг свинины –
70 руб.).
График
представляет собой
полиномиальную
зависимость
у =вх2+bx+c;
где х – стоимость
корма, руб./кг
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Приемлемую рентабельность в 30% можно достигнуть при затратах кормов 3,5 кг на 1 кг привеса и его стоимости 9,4 рубля за 1 кг. Эти параметры
наиболее реально отражают сложившуюся коньюнктуру цен на корма в России
в последнее время и реально достижимый уровень конверсии корма на 1 кг
привеса свиней. Считаем, что в настоящее время удельные затраты кормов 3,5
кг на 1 кг привеса наиболее рациональный показатель в сложившихся рыночных условиях.
Затраты труда зависят от следующих факторов: обеспеченности животных кормами и их продуктивности, типа кормления, условия содержания и организации труда, уровня механизации и автоматизации производственных процессов.
В издержках производства свинины влияние затрат труда во многом зависит от стоимости труда, а также от уровня трудоемкости производства свинины. Выполненные расчеты (рис.10) показали, что увеличение удельных затрат труда с 3 чел.-ч до 7 чел.-ч на 1 ц свинины увеличивает издержки на производство 1 кг свинины с 1,5 руб. до 3,5 руб. при стоимости 1 чел.-ч – 50 руб., а
при стоимости 1 чел.-ч – 300 руб. эти издержки возрастают до 21 руб.
Издержки, руб
25

y = 1,75x + 1,75

Удельные
затраты труда,
чел-ч/кг
привеса
0,07 чел-ч /кг
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Рис.10. Зависимость издержек от удельных затрат труда на 1 кг привеса свиней
и стоимости 1 чел.-ч. График представляет собой линейную зависимость
у = ах+b; где х – стоимость 1 чел.-ч, руб.

Влияние стоимости 1 чел.-ч на издержки при производстве свинины выглядят следующим образом: при стоимости 1 чел.-ч – 500 руб. и затратах труда
3 чел.-ч на 1 ц издержки составляют 1,5 руб. на 1 кг привеса, а при стоимости 1
чел.-ч – 300 руб., при тех же затратах труда издержки составляют уже 9 руб. на
1 кг привеса.
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Таким образом стоимость 1 чел.-ч оказывает более существенное влияние
на издержки производства, чем уровень трудоемкости производства свинины.
На величину прибыли (рис. 11) затраты труда и стоимость 1 чел.-ч оказывают
несущественное влияние. Изменение затрат труда с 7 чел.-ч до 3 чел.ч на 1 ц
свинины дает изменение прибыли на 1 кг привеса на 2 коп. при стоимости 1
чел.-ч – 50 руб. и 12 коп. при стоимости 1 чел.-ч – 300руб.
Издержки, руб
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Рис. 11.
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прибыли от уровня
удельных затрат труда
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и его стоимости
(при цене реализации
1 кг свинины – 70 руб.)
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Изменение же стоимости 1 чел.-ч с 50 руб. до 300 руб. при затратах труда
3 чел.-ч на 1 ц дается изменение прибыли 1 кг привеса на 7,5 коп., а при затратах труда 7 чел.-ч на 1 ц – 18,5 коп. Влияние стоимости 1 чел.-ч на удельные затраты труда аналогично зависимости удельных затрат кормов от их стоимости
(рисунок 12).
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Рис.12. Влияние стоимости ресурсов
на удельные параметры ресурсоемкости (трудовые ресурсы).
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Рис.13. Зависимость
величины
рентабельности от
уровня удельных
затрат на 1 кг привеса
свиней
и его стоимости
(при цене реализации
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Рентабельность производства свинины также незначительно зависит от
удельных затрат труда и его стоимости (рис. 13). Изменение затрат труда с 3
чел.-ч до 7 чел.-ч на 1 ц свинины дает изменение рентабельности при стоимости
1 чел.-ч – 50 руб. на 0,03%, а при стоимости 1 чел.-ч – 300 руб. на 0,17%.
Увеличение стоимости 1 чел.-ч с 5- руб. до 300 руб. при затратах труда 3
чел.-ч на 1 ц дает изменение рентабельности на 0,11%, а при затратах труда 7
чел.-ч на 1 ц – 0,06%.
Цой Леонид Максимович, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства Россельхозаадемии
Тел. (84967)67-99-67
E-mail: vniimzh@mail.ru

The basic factors vliyuschie the efficiency of pork production in Russia. Shows the
structure of the cost of pork production and their specific components in ist totai value identified components of the cost of providing the greatest impact on ist value. As
weii as the interrtlation of profit betwttn the cost price of pork and ist implementation.Showing the influence of labor and energy costs in pork production.
Keywords: pjrk production, cost structure, energy.
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УДК 631.365.25: 633.853.494

ТЕХНИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МАШИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОМБИКОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ НА ПЕРИОД 2015-2020 ГОДЫ
В.И. Сыроватка
А.С. Комарчук
Представлено состояние мирового рынка комбикормов, особенность производства комбикормов в хозяйствах и разработки системы машин, технологические и технические возможности снижения удельных затрат энергии на
производство комбикормов.
Ключевые слова: особенности системы машин, поточные линии баротермической обработки комбикормов, удельные затраты энергии, комплекты оборудования и машины.
1. Мировой рынок комбикормов - Рынок комбикормов стабильно растет на 3-4% в год пропорционально двум ключевым факторам – росту численности населения и повышения потребления им животноводческой продукции
(табл.1) [1]. По данным ФАО, в начале XXI века ожидается следующая модель
потребления продовольствия: для развитых стран в среднем 800кг зерна на человека в год – 100-150 кг в виде хлеба, круп и др. и 650-700 кг в переводе на
мясо, яйцо, молоко и пр.; для бедных – 200 кг зерна на человека в год в виде
хлеба [2].
Таблица 1. Соотношение темпов роста численности населения планеты,
индустрии производства комбикормов и уровня потребления
животноводческой продукции
Год
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010

Население,
млрд.
4,5
4,9
5,3
5,6
6,1
6,4
6,8

Производство
комбикормов, млн. т
370
440
537
590
591
614
714

Потребление животных продуктов в
переводе на мясо, на душу населения, кг
82
90
101
105
97
96
98

В 2008г. в мире производилось 28г белка на человека в сутки: в Европе
62г, в Азии – 20, в Африке – 11,3, в Америке – 75, в Океании – 164, в России –
44г. Производство мяса на человека составило 36,9 кг/год, в России 42,1 кг, в
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Европе – 69, в Америке – 97, в Африке – 11,6, в Беларуссии – 88, в Китае – 49
кг/год.
В решении мясной проблемы ведущая роль принадлежит свиноводству.
Из произведенных в мире в 2008г. 279 млн.т. мяса на долю свинины пришлось
103 млн. т – 36,8%. В Китае произведено 47208 тыс. т., в Америке – 10462, в
Германии – 5111, в Испании – 3487, в Бразилии – 3015, в России – 2042 т. На
одного жителя Дания произвела 308 кг свинины, Нидерланды – 79, Испания –
76, Германия – 63, Канада – 57, Беларусь – 40, Россия – 14,4 кг.
Мировой объем рынка комбикормов в настоящее время составляет 714
млн. т.; 10 крупнейших компаний производят 65 млн. т комбикормов в год;
3800 комбикормовых заводов производят 80% общего объема продукции; это
означает, что каждый завод производит в среднем 150 тыс. т/год комбикормов,
500 т/день. Производительность завода при работе в одну смену 70 т/ч, а в две –
35 т/ч (табл.2).
Таблица 2. Производство комбикормовой продукции
в странах-лидерах по ее производству, тыс.т
Страны

1999 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

ЕС
Китай
США
Бразилия
Мексика
Япония
Россия

125 046
55 700
140 900
30 400
19 922
24 000
8 200

151 940
93 189
152 700
53 600
25 566
24 048

153 390
105 900
154 500
59 000
26 200
24 138
12 800

147 574
106 960
148 800
58 400
27 000
23 906
14 700

146 125
108 940
155 275
60 400
27 300
23 855
16 500

Ежегодно увеличивается мировой объем производства зерна кукурузы,
сои и пшеницы и в 2012 году составит 1717 млн. т.
В США работает 6363 комбикормовых завода, причем 80% комбикормов
производится в хозяйствах по производству животноводческой и птицеводческой продукции на базе собственного фуражного зерна и промышленных добавок. Такая система исключает затраты на перевозки сырья к заводам, комбикормов обратно и обеспечивает снижение себестоимости комбикормов в 1,5-2,0
раза, а также надежное снабжение животных свежими комбикормами.
В России на кормовые цели в 2010г. использовано 36,1 млн. т зерна, а в
2011г. произведено 17,8 млн. т. комбикормов. В стране начали производить
белково-витаминные и минеральные корма – БВМК. В 2011г. Их произведено
181 тыс. т, а премиксов 124 тыс. т., но все биологически активные вещества для
премиксов поступают из-за рубежа, а для производства БВМК закупают 80%
сырья [3].
Комбикормовые заводы в 1990г. выпускали 34 млн. т комбикормов, они
переданы в частную собственность и загружены на 30-50% (рис. 1).
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Рис. 1.
Производство
комбикормов
в России

Состояние сырьевой базы для выработки комбикормов с каждым годом
улучшается. В урожайном 2009г. сборы зерна кукурузы возросли на 69%, сахарной свеклы – 86%, подсолнечника – 49%, сои – 80%, рапса – 57%. Тем не
менее на кормовые цели сои требуется 5,1 млн. т, а валовой сбор – 1,7 млн. т;
гороха убрано 1,5 млн. т, а требуется на кормовые цели 8 млн. т; используется
3,6 млн. т жмыха подсолнечника, 0,5 млн. т мелассы.
Следует отметить, что доля мяса птицы в общем балансе мяса всех видов
увеличилась. Его удельный вес в мясных ресурсах страны равен 42%, свинины
– 33%, говядины – 22%, против 18, 34 и 43% в 1990г. соответственно.
В 2010г. производство свинины достигло 2,3 млн. т в убойном весе, в
2013г. его будет произведено 2,8 млн. т. С 2011г. по 2020г. промышленное
производство свинины должно вырасти на 2,5 млн. т, на 155% в живом весе [4].
Расчет затрат на комбикорма для производства свинины выполнен к. с-х.
н. В.П.Степановым и приведен в табл. 3.
Таблица 3. Ориентировочные затраты на комбикорма свинофермы
мощностью 6 тыс. свиней в год
Группы животных
Основное поголовье (хряки,
свиноматки, рем. свинки,
откармливаемый молодняк)
Поросята-отъемыши
Поросята-сосуны
Всего:

Потребность
комбикормов на год, т
1915 т
665 т
98 т
2678 т/год

Стоимость 1 кг
комбикорма, руб.

Сумма, руб.

8

15 320 000

12
20
-

7 980 000
1 960 000
25 260 000

Все затраты на комбикорма равны 25 260 000 руб. На одну голову свиней,
выращенную и откормленную, живой массой 100 кг стоимость корма – 4210
руб. (25 260 000:6000 голов) или 42,10 руб. на 1 кг живой массы (4210 руб.:100
кг). Средняя цена использованных промышленных комбикормов составляет
9390 руб/т. Стоимость комбикормов в ценах 2011г.
Journal of VNIIMZH №3(7)-2012

17

Ежеквартальный научный журнал

Для планового производства мяса в 2020 г. необходимо производить 95
млн.т. комбикормов в год. Требуется баротермическая обработка комбикормов
для декстринизации крахмала, которого содержится в зерне 50-70 %.
2. Нейтрализация питательных веществ в сое и рапсе - В зерне сои содержится до 50% белка и 25% жира. Соя хороший зерновой компонент для
производства комбикормов. Мировое производство сои – 260 млн. т в 2011г. В
США производят до 100 млн. т., Бразилии – 50, Аргентине – 40, Китае – 17, Канаде – 3, России 1,7 млн. т. в год. Соя содержит ингибиторы, их до 10% от общего количества белка, которые нарушают слизистую оболочку желудка, уреаза образует аммиак, отравляющий животных. Рапс содержит до 48% жира и
более 30% белка. Тонна рапсового жмыха позволяет сбалансировать по белку и
жиру 7 – 8 т. комбикормов. Однако в семенах рапса содержится эруковая кислота. В составе рапсового масла 56 – 65% эруковой кислоты. Она накапливается в организме, что вызывает нарушения в деятельности сердечнососудистой
системы. Сою и рапс необходимо подвергать баротермической обработке в режиме: температура 250 – 3000С давление 8 – 12 МПа и экспозиция 30 – 60 с.
По прогнозу к 2020 году стоимость кормов в себестоимости животноводческой продукции достигнет 75 – 80%, против 50 – 60% в настоящее время.
В связи с этим необходимо принять самые эффективные способы обработки ингредиентов комбикормов, способствующие максимальному использованию питательных веществ и минимальным удельным затратам комбикормов.
3. Перспективные решения - Исходя из мировых тенденций развития
энергетики необходимо переводить процесс баротермической обработки в более высокую область фазовой диаграммы системы P, t – давления, температуры (рис. 2).

Рис 2.
Области
применения
уравнений
состояния
Международной
системы в
p,t – диаграмме;
K – критическая точка
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В p,t диаграмме фазового состояния воды рабочий процесс тепловой обработки комбикормов смещен от нулевой к критической точке (3740С). Это
участок зоны перегретого пара с параметрами температуры 300-3740С, давления 12-21 МПа и экспозиции обработки 30 -60 с.
Сместить рабочий процесс баротермической обработки комбикормов в
зону перегретого пара к критической точке диаграммы P, t фазового состояния
воды с параметрами 300-3740С, давлении 12-21 МПа и экспозиции обработки
30-60с (рис. 3) позволит:
1. Исключить высокозатратные несовершенные процессы: экспандирование, экструдирование, гранулирование и др.
2. Упростить структурную схему поточных линий по производству гранулированных кормов, что снизит в несколько раз энергоемкость и металлоемкость.
3. Использовать отработанный пар (120-1500С) на предварительную тепловую обработку сои, рапса, зернового сырья, а также мелассы, жира и др. добавок.

Рис. 3. Линия
баротермической обработки
комбикормов:
1-приемный бункер,
2-теплообменник, 3-бункеры
для сыпучих и жидких
добавок, 4-дозаторы,
5-сборный транспортер,
6-реактор баротермической
обработки комбикормов,
7-рабочий орган реактора,
8-тепловой затвор загрузки,
9-тепловой затвор выгрузки,
10-охладитель,
11-механизм дозированной
подачи атмосферного воздуха,
12-перфоратор, 13-механизм
регулирования количества
отбора теплоносителя,
14-тепловая магистраль,
15-циклон,
16-вентилятор.
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4. Применять малоемкостные поточные автоматизированные линии по
производству обезвреженных, экологически чистых рассыпных гранулированных, лечебных кормов, а также вспученного фуражного зерна.
Линия баротермической обработки комбикормов [5] работает следующим образом (рис. 3). Исходное сырье загружают в приемный бункер 1 с теплообменником 2, а сыпучие и жидкие добавки в бункеры 3, откуда заданная доза каждого компонента дозаторами 4 подается на сборный транспортер 5 и далее через тепловой затвор загрузки 8 вся масса загружается в реактор 6, в который поступает в необходимой дозе вода и пар, где с помощью рабочего органа
7 происходит кондиционирование, гомогенизация (однородная смесь) при температуре до 3000С, в зависимости от заданного уровня декстринизации крахмала, и одновременное перемещение обрабатываемой смеси в сторону теплового затвора выгрузки 9 посредством которого её выгружают в охладитель 10,
куда также подают атмосферный воздух, регулируемый механизмом дозированной подачи атмосферного воздуха 11 за счет полностью или частично открытой задвижки, который равномерно распределяется по всей длине охладителя перфоратором 12 и охлаждает обработанную массу, а нагретый от охлаждаемой массы воздух (теплоноситель), при включенном вентиляторе 16 циклона 15 и посредством механизма для регулировки количества отбора теплоносителя 13, также полностью или частично открытого, по тепловой магистрали
14 направляют из охладителя 10 в теплообменник 2.
Процесс нагрева и охлаждения комбикормов регулируют количеством
отбора теплоносителя и дозированной подачей атмосферного воздуха так, чтобы температура охлажденных готовых кормов была в пределах t 30-400 С. За
счет температуры теплоносителя нагревается поверхность теплообменника 2 и
непрерывно поступающее исходное сырье, которое со всех сторон омывает
наружную подогретую поверхность теплообменника, постоянно перемещаясь
сверху вниз, подогревается до t 70-800 С. Мелкие частицы гранул комбикорма,
которые засасываются вентилятором 16 из охладителя 10, проходят через механизм для регулирования количества отбора теплоносителя 13, тепловую магистраль 14 и теплообменник 2, оседают в циклоне 15 и подаются в приемный
бункер 1 на повторную переработку. Образовавшийся конденсат с устройства
для сбора и слива 17 удаляют при неработающей установке.
Для повышения усвояемости комбикормов применяется последовательная баротермическая обработка: нормализация, экструдирование, экспандирование и гранулирование. При этом удельные затраты энергии составляют 150200 кВт.ч/т. Причиной высокой энергоемкости является несовершенство процесса доведения температуры обрабатываемой массы до 180-1900С путем механического перетирания и давления в экструдере и грануляторе.
Снижение энергоемкости процесса баротермической обработки заменой
поточной линии (нормализатор, экструдер, экспандер, гранулятор) на реактор,
сообщенный с транспортером загрузки, а со стороны выгрузки – охладителем.
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Линия обеспечивает поточную работу, позволяет снизить энергоемкость, металлоемкость, капиталоемкость, повысить производительность линии, а также
качество комбикормов за счет более глубокого прогрева.
При высоких температурах и давлении скорость конвенционного теплообмена, а также его интенсивность увеличиваются, так как коэффициенты теплоотдачи на порядок выше и это позволяет заметно увеличить производительность установок, уменьшить размеры теплообменного оборудования при одинаковых тепловых нагрузка.
Предложенный реактор с загрузочным и выгрузным затворами в составе
поточной линии одно из возможных решений.
4. Условия достижения поставленной цели
1. Объем производства зернофуража в животноводческом хозяйстве
должен соответствовать потребности каждого компонента в рецептуре для планового поголовья животных и птицы. Одной из основных задач является увеличение объемов производства и совершенствование структуры зернофуражных
культур.
2. Необходимо возобновить производство белково-витаминной травяной
муки в каждом крупном хозяйстве, которая вводится в рационы в количестве
5-7%, причем она производится в течение всего лета из зеленой массы разнообразного состава.
3. Хозяйства, производящие комбикорма, должны иметь механизированные зерносклады для сушки и хранения всего годового запаса фуражного зерна.
4. Важным условием рентабельной работы комбикормовых цехов хозяйств является использование промышленных белково-витаминных и минеральных добавок (БМВД), которых вводится в рацион от 5 до 25%, но производить эти смеси в каждом хозяйстве не рентабельно. Их поставляют специализированные комбикормовые заводы.
5. Необходимо производить и включать в рационы вторичные ресурсы:
сухой жом, патоку, мелассу, животный и растительный жир, рапс, мясокостную
муку и др. Снизить содержание зерновых в рецептах с 90 до 40-50%.
6. Обеспечить комбикормовые заводы и цеха оборудованием отечественного производства. В настоящее время более 80% техники закупается за рубежом, её использование и ремонт обходится очень дорого.
7. Осуществить в стране своевременную реализацию инновационных
технологий и техники, как составную часть развития науки – технического прогресса в отрасли. Для этого обеспечить систематическую реализацию научных
разработок изготовление и испытание опытных образцов.
8. Обеспечить перевод на современные технологии с использованием
котлов высокого давления (12-21 МПа и 300-3740С), что позволит резко ускорить процесс термообработки и снизить удельный расход теплоты.
5. Система машин по разделу «Комбикорма» - Предусматривается
шесть машинных технологий и соответствующее им оборудование (табл.4).
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Таблица 4. Система машин по разделу «Комбикорма»
Технологии
производства

Состав оборудования

2
3
Рассыпные и гранули- Поточная линия
рованные комбикорма
ПЛ-10
ПЛ-20
Рассыпные комбикорма ПЛ-09
Установка
Плющение
высоковлажного
фуражного Установка
зерна
Вспученное фуражное ПЛВЗ-5
зерно
Производство
Поточная линия ПЛК-2
лечебных комбикормов Передвижная ветеринарная установка ПВУ-1
Корма искусственной АВМ-2,5
сушки
АВМ-1,5
Мясокостная мука
УМК-1

Производительность,
т/ч
4
5
10
20
30
2-4
6-10
15-20

Установленная
мощность,
кВт
5
200
300
500
700
150
50
100

Число
обслуж.
персонала,
чел.
6
1 в смену
1 в смену
2 в смену
2 в смену
2 в смену
2 в смену
2 в смену

5,0

60

1 в смену

2,0

60

2 в смену

1,0
2,5
1,5
1,0

30
100
80
120

2 в смену
3 в смену
3 в смену
3 в смену

Выводы
1. В проекте системы машин на 2015-2020гг. предложены технологии
производства комбикормов в хозяйствах, чем могут воспользоваться специалисты хозяйств и руководители с-х производства.
2. Система машин успешно применялась в СССР и сейчас реализуется в
странах с плановой экономикой.
В рыночных условиях каждая строительная фирма и производящая оборудование предлагает проект с комплектом оборудования, которое производится в любой части земного шара; по крайней мере, такая практика при строительстве заводов для производства комбикормов.
3. Отечественного оборудования для производства комбикормов выпускается 10-15%. Составлять комплекты машин для отечественных технологий из
импортного оборудования работниками НИИ бессмысленно.
4. Система машин предусматривает систематическое совершенствование
технологий и обновление техники, что в сложившейся структуре сельского хозяйства невыполнимо.
5. Перспектива развития систем баротермической обработки комбикормов усматривается в переводе этого процесса в зону критической точки диаграммы P, t фазового состояния воды с параметрами 300-3740С, давлении 12-21
МПа и экспозиции обработки 30-60с.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИКРОКЛИМАТА В СВИНОВОДСТВЕ
Н.Н.Новиков
В статье даны характеристики современных технологий и оборудования микроклимата, применяемых на свиноводческих фермах. Упомянуты проблемы,
возникающие на фермах при использовании некоторых типов импортной техники.
Ключевые слова: микроклимат, технологии, оборудование, свиноводство.
Ресурсосберегающие технологии и оборудование микроклимата в свиноводстве должны обеспечить нормативные параметры воздушной среды внутри
помещений, защитить окружающий воздух от загрязняющих выбросов, обеспечить экономное расходование энергоресурсов.
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Специфика проблем микроклимата в свиноводстве обусловлена рядом
факторов. Прежде всего следует отметить высокий удельный вес совокупных
затрат топливно-энергетических ресурсов на обеспечение микроклимата в свиноводстве по сравнению с другими подотраслями животноводства (табл.1), что
придает особую значимость вопросам энергоэффективности.
Таблица 1. Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в
технологических процессах в свиноводстве
Наименование процессов

Теплоснабжение и микроклимат
Приготовление и раздача кормов
Уборка навоза и подготовка его к использованию

Доли потребления энергоресурсов
по видам, %
Электроэнергия
Топлива
40…65
12…28
8…15

60…90
5…35
2…3

Известно также существенное влияние на экономическую эффективность
производства свинины параметров микроклимата: так, при содержании свиней
при температуре ниже оптимальной откармливаемые свиньи снижают среднесуточные привесы в среднем на 22 г на каждый градус ниже оптимальной, повышение максимальной температуры при осеменении свиноматок до 36ºС вызывает снижение многоплодия у животных крупной белой породы на 30%, а у
животных породы ландрас – на 15%. При скорости воздуха в зоне обитания животных 0,175 м/с при оптимальной температуре свиньи массой 60 кг затрачивают на 1 кг прироста 3,2 кг корма, а при скорости 1,5 м/с – в 2 раза больше.
Изменение относительной влажности с 70% до 95% ведет к повышению отхода
свиней от 0,05 до 17,5% [1].

Рис. 1. Сплошные
перегородки
между станками
в свинарнике
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Свинарники оборудуются, в основном, сплошными перегородками между станками, что существенно затрудняет удаление вредных газов и паров из
зон их образования (рис.1).
В свинарниках получили распространение следующие типы систем микроклимата:
-отрицательного давления;
-равновесного давления;
-с подпором.
Практически во всех случаях осуществляется дополнительный подогрев.
Современные технологии вентиляции свинарников: крышная, поперечная, туннельная и различные их комбинации.

а)

в)

б)

г)

Рис.2. Схемы современных систем вентиляции свинарников:
а) крышная, б) поперечная, в) диффузная, г) туннельная

Системы микроклимата свинарников комплектуются в настоящее время
следующим оборудованием (рис.3):
-приточными устройствами (шахты, стеновые и потолочные форточки,
окна с жалюзи и без них, воздуховоды, перфорированные потолки);
-вытяжными устройствами (шахты, воздуховоды, стеновые вентиляторы);
-вентиляторами различных типов;
-устройствами нагрева (теплогенераторы электрические, газовые, твердотопливные, дизельные, регистры и коврики, излучатели);
-увлажнителями и кондиционерами;
-приборами климат-контроля.
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В качестве новых типов приточных устройств можно указать приточную
шахту DA-40 (Skov, Дания), изготавливаемую из полиэстра со стекловолокном.
Ее диаметр 690 мм, производительность без вентилятора 2400…5000 м3/ч на
Па, с вентилятором – до 8000 м3/ч, может применяться для крыш уклоном
0…500.

Рис.3. Технологическое оборудование систем микроклимата свинарников

Германская фирма HSI Kunststofftechnik GmbH предлагает к шахтам такой конструкции испарительный воздухоохладитель COOL-X, имеющий форму
куба. Производительность охладителя по воздуху до 18 и до 29 тыс. м 3/ч, расход воды 15…30 л/ч, размер ребра от 1,1 до 1,5 м, масса 65 и 150 кг. Эффективность охлаждения воздуха составляет от 11% (при 280С) до 35% (при 400С).
Пластиковые форточки размером 260х550 мм могут устанавливаться как с одной, так и с двух сторон здания. При перепаде давления на форточке 10 Па ее
производительность по воздуху около 1400 м3/ч. Форточки применяются в
комплекте с другим оборудованием.
Перфорированный потолок монтируется из готовых пластмассовых плит
(полистирол, либо полистирол с пенопластом) размером около 2500х600 мм,
толщина их 30-40 мм. Сверху плит укладывается воздухопроницаемый утеплитель. Расчетная производительность по воздуху 100…380 м3/ч на м2 потолка.
26

Вестник ВНИИМЖ №3(7)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Для удаления воздуха в настоящее время могут использоваться вытяжные
шахты DA-600, расчетная производительность которой по воздуху без вентилятора 14 тыс. м3/ч, с вентилятором ЕСТ 632-6 до 300 тыс. м3/ч. Диаметр воздуховода шахты 650 мм, диапазон рабочих температур -30…+700С. Шахта может
монтироваться в крышу с углом наклона до 500.
Палитра вентиляторов среди всего оборудования микроклимата в настоящее время наиболее широка: крышные, стеновые, циркуляционные, оконные.
Большинство из них реверсивные, как отечественного (Мовен, Крюковский
вентиляторный завод, концерн Медведь и др.) , так и импортного производства
разных стран (Multifan и др.). Сейчас, как и в предыдущие време-на, в свиноводстве широко применяются комплекты вентиляционного обору-дования отечественного производства Климат-45М и более мощный Климат-47М.
В последнее время в связи с повышением наружных температур воздуха в
теплое время года все большее применение находят вентиляторы, осуществляющие турбулизацию воздушных потоков внутри помещения, что способствует
повышению ассимиляции вредных газов и паров вентиляционным воздухом,
улучшению проветривания всех внутренних зон помещения, понижению температуры воздуха в помещениях.

Рис. 4. Вентиляторы для турбулизации воздушных потоков:
а) вентилятор VC 130 Multifan;
б) потолочный BIG-ASS-FAN Ø 7,32./ 24 feet / M2004 с Wickerbill лопастями

Вентилятор-турбулизатор VC 130 Multifan имеет производительность более 48 тыс.м3/ч, он выбрасывает воздух в помещении на расстояние до 146 м,
устанавливается обычно с шагом 12-14 м. Основные технические параметры
вентилятора: Диаметр 1300 мм, мощность 1,3 кВт, частота вращения 550
об/мин, масса 45 кг (рис.4а).
Потолочные вентиляторы BIG-ASS-FAN (рис.4б) комплектуются двумя
типами лопастей Wickerbill и Powerfoll, имеют диаметры 7,32; 6,10 и 4,27 м.
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Они создают воздушный поток от 194 до 418 тыс. м3/ч. Несмотря на высокую
стоимость (более 300 тыс. рублей за штуку), они уже нашли применение на
отечественных фермах.
Для поддержания нормативной температуры в холодное время года в свинарниках устанавливают нагреватели различных типов. Традиционные отечественные нагревательные устройства – радиаторы, регистры, теплогенераторы
на жидком топливе ГТГ, ТГ-1,0А, 1,5, тепловентиляторы ТВ-6, 9,12,18,24,36 с
водяными калориферами КСП-П, КСБ-П, электрокалориферы СФОЦ и др.
В настоящее время в связи с газификацией ферм стали шире применяться
газовые теплогенераторы. В качестве подобного оборудования можно упомянуть линейку теплогенераторов прямого нагрева воздуха AGA (рис.5, табл.2).

Рис.5. Теплогенераторы AGA

Таблица 2.Технические данные теплогенераторов AGA
Модель
AGA 45
AGA 75
AGA 111

Тепловая
мощность,
кВт
45
75
105

Потребление
топлива,
м3/ч
4,8
7,8
11,2

Производительность
вентилятора, м3/ч
2500
4500
7000

Теплогенератор AGA оснащен мощным вентилятором, выбрасывающим
струю теплого воздуха на расстояние до 40 м. Однако пламя никогда не выходит за геометрические пределы прибора. Воздух для горения поступает снаружи здания по гибкому шлангу.
Специалисты-свиноводы пока не пришли к единому мнению о возможности применения газовых теплогенераторов прямого нагрева типа AGA. Их преимущество – относительно невысокая стоимость, недостаток – загрязнение воздушной среды помещений как продуктами сгорания, так несгоревшим газом,
который, накапливаясь в верхней зоне помещения, повышает пожароопасность
и даже может создать взрывоопасность. Газовые теплогенераторы косвенного
нагрева существенно дороже, однако они не загрязняют поступающий воздух.
В последние годы во вновь построенных свинарниках можно встретить
дельта-трубки отопления (рис.6), изготавливаемые из алюминия. Они располагаются над станками животных в несколько рядов и нагреваются горячей водой, циркулирующей внутри.
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Холодный воздух, поступающий из приточного устройства, проходит через трубки, нагревается и направляется в станки с животными.

Рис.6. Дельта–трубки
отопления

Из оборудования локального обогрева молодняка животных, которое, как
показали исследования технологов, дает повышение сохранности поросят на
10…12%, помимо получивших распространение ламп ИКЗ, ИКЗК, стали устанавливать газовые ИК-излучатели типа МИРАЖ и др.
Эти устройства обеспечивают «верхний» обогрев молодняка. Для «нижнего» обогрева немецкой фирмой MIK-Thermo предложено использовать нержавеющую пластину, обогреваемую циркулирующей по внутренним каналам
водой. Габаритные размеры пластины 600х400 мм, ее тепловая мощность около
150 Вт, греющие каналы ее вмещают 3 л горячей воды.
Охлаждение воздушного пространства помещений в последние годы приобретает все большую актуальность. Наиболее распространено испарительное
охлаждение воздуха. Оно реализуется мелкодисперсным распылением воды,
нагнетаемой в форсунки под давлением 40-50 атм. (рис.1). Вода в форсунки подается насосом высокого давления фирмы Exafan, технические параметры типоразмерного ряда насосов Exafan приводятся в табл.3.
Таблица 3. Технические данные насосов воды высокого давления Exafan

Другой распространенный способ охлаждения воздуха – продувка ячеистого материала, интенсивно орошаемого водой самотеком стекающей сверху.
Такая технология реализована в упомянутом ранее охладителе Cool-X немецкой фирмы HIS-Kunststofftechnik, а также в системе «увлажняющая стена»,
рис.7.
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Рис.7. Увлажняющая стена

Как показывают данные экспериментальных исследований, эта технология позволяет охладить воздух
почти на 140 С. Для стены толщиной
100 мм номинальная скорость потока
воздуха через нее 1,5 м/с, для стены
толщиной 150 мм, скорость - 1,8 м/с.
Современные измерительные приборы состояния воздушной среды помещений, а также устройства управления микроклиматом (рис.8) включают
датчики температуры, влажности, загазованности, скорости движения воздуха,
микропроцессорные контроллеры, усилители электрических сигналов. Первичные датчики располагаются внутри помещений с животными в характерных
точках, вторичные приборы и устройства обработки сигналов помещаются в
щиты и пульты со степенью защиты от окружающей среды IP 54, либо в специальных пультовых.
Микропроцессорный
контроллер

Прибор для измерения температуры и влажности
EDJ MIC фирмы Galltek+Mela

Прибор для измерения концентрации
углекислого газа в воздухе ПКУ-4 МК-С-4Р-2А,
диапазон измерения 0…1,0%,
погрешность 0,02%.

Рис.8. Приборы контроля состояния и управления микроклиматом свинарников
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Выводы
1.Существующие технологии и оборудование микроклимата могут обеспечить нормативные параметры микроклимата в свинарниках для всех технологических групп животных.
2.Применение топливных нагревателей воздуха прямого действия (газовых, жидкотопливных) требует предварительных комплексных исследований
воздействия их на параметры воздушной среды животноводческих помещений.
3.Обоснованные рекомендации по применению на отечественных свиноводческих фермах дельта-трубок отопления, греющих пластин MIK-Thermo для
обогрева молодняка могут быть подготовлены только по результатам испытаний МИС, которые пока не проведены.
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The article gives characteristics of modern technologies and equipment the microclimate in pig farms. Mentioned problems arising on farms using some kinds of imported machinery.
Keywords: indoor climate, technology, equipment, pig .
УДК 631.223.6+621.311:63

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭНЕРГОЕМКОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВИНОВОДЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ МОЩНОСТЬЮ 6 ТЫСЯЧ ГОЛОВ В ГОД
В.П. Степанов
Годовая ресурсоемкость производства свинины на свиноферме мощностью 6
тысяч голов в год - 35558,8 тысяч рублей, где 71% расходов составляют затраты на корма и 29% средств инвестиций расходуется на оплату труда,
топлива, электроэнергии и воды.
Ключевые слова: технологический процесс, энергоемкость, содержание животных, удельные затраты.
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Производство свинины и его эффективность зависят от рационального
использования производственных и энергетических ресурсов свиноводческого
предприятия. Для определения рациональных параметров энергоемкости технологических процессов, выполняемых при производстве свинины на свиноферме мощностью 6 тыс. свиней в год были проведены расчеты затрат энергетических ресурсов по каждому технологическому процессу.
Исходными данными при расчетах энергоемкости технологических процессов производства свинины были использованы:
- типовые нормы и нормативы времени на обслуживание свиней;
- ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий;
- нормы и рационы кормления свиней;
- ветеринарно-санитарные требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений.
Стоимость труда, теплоты, электроэнергии, воды, кормов и средств защиты животных – в ценах 2011 года. Энергоемкость технологических процессов
производства свинины на ферме 6 тыс. голов в год приведены в таблице 1.
Таблица 1. Энергоемкость технологических процессов производства свинины
на ферме мощностью 6 тыс. голов в год
Технологические
процессы
Осеменение свиноматок
Опорос
Содержание животных
Доставка и хранение
кормов
Раздача кормов
Уборка, подготовка
навоза к использованию
Теплоснабжение и
микроклимат
Ветсанобеспечение
фермы
Водоснабжение
Транспортировка
животных
Управление фермой
Итого по технологическим процессам
Общие затраты кормов
в течение года
Общие затраты
ресурсов, руб.
*- расход вакцины
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Затраты ресурсов
Общая
труда, руб. теплоты, руб.
электроводы, руб. сумма,
(з/плата
(748,9
энергии, руб.
(13,77
тыс.руб.
за год)
руб./Гкал) (2,37 руб./кВт.-ч) руб./м3)
216000
216,0
480000
498750
24728
1003,5
768000
1703925
863195
137153
3472,3
270000

-

923645

-

1193,7

128719

128,7

26091

26,1

1148746

1148,7

492000

136388*

1002840

157811

1789,0

24000

-

71194

-

95,2

300800

-

11399

-

312,2

780000

-

133440

913,4

3330800

2202675

4309269

161881
157811

требуется кормов – 2678 т

10298,8
25260,0
35558,8
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Данные таблицы 1 показывают, что общая годовая энергоемкость ресурсов, требуемых на выполнение технологических процессов производства свинины, включая стоимость расходуемых комбикормов, в денежном выражении
составляет 35558,8 тыс. руб./год.
В производстве продукции на свиноферме затраты на корма составляют
25260,0 тыс. руб./год. Затраты труда, теплоты, электроэнергии и воды на выполнение технологических процессов составляют 10298,8 тыс. руб./год или
29% от общих затрат энергии на ферме. Из этой суммы на технологической
процесс «Содержание животных» расходуется 3472,3 тыс. руб./год или 33,7%
от суммы затрат на энергоресурсы. В сумме затрат на «Содержание животных»
расходы на теплоту составляют 49%; на электроэнергию – 24,9%; на оплату
труда – 21,1%, воды – 4%.
Значительные затраты теплоты, электроэнергии на содержание поголовья
свиней объясняются размещением животных в свинарниках, стены которых –
из двухслойных легкобетонных панелей высотой 3,2 м. Для покрытия применены сборные железобетонные плиты. В зданиях для воспроизводства, проведения опоросов, поросят-отъемышей и откорма молодняка потолочные перекрытия отсутствуют. Для обогрева таких свинарников расходуется много теплоты и электроэнергии. Чтобы снизить энергозатраты на содержание свиней,
необходимо:
- устройство подвесных потолков;
- установка двойных оконных рам;
- автоматическое регулирование температуры и влажности в секциях животных;
- кормление свиней сухими комбикормами;
- устройство многослойных теплых полов в станках (секциях) для содержания свиней;
- содержание технологических групп свиней по принципу «все занято все пусто» с предоставлением пятидневного «отдыха» помещениям (секциям),
в которых содержались животные.
Выполнение этих рекомендаций позволит на 15…20% сократить затраты
на теплоту, электроэнергию; снизить отход поросят на 5%; сократить продолжительность пребывания в секциях производственных групп поросятотъемышей, откармливаемого молодняка до 70 и 80 дней, соответственно.
На «Ветеринарно-санитарное обеспечение фермы» расходуется энергоносителей на сумму 1789,0 руб. или 17,37% от общих затрат на энергоносители. В
указанную сумму входят: санитарная обработка работников фермы и спецодежды – 47,4%, профилактика и лечение животных – 27,34%, дезинфекция
помещений для животных и оборудования – 17,6%, приобретение вакцин и
средств защиты животных – 7,62%. Для снижения затрат на технологический
процесс «Ветеринарно-санитарное обеспечение фермы» с целью профилактики
возникновения инфекции на ферме необходимо предусмотреть:
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- бесстрессовое мелкогрупповое (гнездом) содержание растущих животных (поросят-отъемышей, молодняка на доращивании и откорме) без смешивания первоначальных групп, что снижает отход поросят на 5…7%, уменьшаетт
на 5…8% затраты на массовую вакцинацию против инфекционных болезней;
- использование специальных полнорационных комбикормов для каждой
половозрастной группы свиней;
- проведение лабораторного анализа каждой партии завозимых кормов.
Затраты энергоносителей на технологический процесс «Доставка и хранение кормов» на ферме составляют 1193,7 тыс. руб. или 11,6% от затрат на
энергоносители.
Из этой суммы расходуется на доставку и хранение комбикормов 77,4% и
на оплату труда водителей автотранспорта – 22,6%. С целью снижения затрат
энергоносителей по доставке кормов к свиноферме необходимо иметь трехмесячный запас комбикормов на специальном складе предприятия, что на
30…40% сократит расходы на их доставку.
Значительно высокая энергоемкость технологического процесса «Теплоснабжение и микроклимат» - 1148,7 тыс. руб. (11,15% от суммы затрат). Основные затраты на микроклимат относятся к созданию комфортных условий
для поросят-сосунов в свинарнике для проведения опоросов, где энергоемкость
оборудования составляет 69,3% от всех затрат на микроклимат; 30,7% затрат
приходится на остальные три свинарника (воспроизводства, поросятотъемышей и здания для откорма).
В целях снижения затрат электроэнергии на локальный обогрев поросят с
использованием комплектов оборудования ИКУФ-1М необходимо автоматическое регулирование их эксплуатации в режиме: 45 минут «Включено – обогрев», 15 минут – «Выключено – без обогрева».
При этом на 25% снижается расход электроэнергии (в перерыве «без обогрева»); создается возможность активного движения поросят-сосунов и очередного сосания свиноматки (до 20-22 раз в сутки), что положительно сказывается
на росте поросят и на получении равномерных пометов, одинаковых по весу и
развитию.
На обеспечение технологического процесса «Опорос» расходуется 1003,5
тыс. руб. или 9,74% от затрат на энергию по ферме. Относительно высокие
энергозатраты для проведения опоросов приходятся на создание общего температурного фона в свинарнике для опоросов (20…22оС), на что расходуется
498,8 тыс. руб. (49,7%); значительные затраты – на оплату труда операторов –
480,0 тыс. руб/год (47,8%), на воду – 24,7 руб. (2,5% от затрат).
На технологический процесс «Управление фермой» требуется 913,1 тыс.
руб/год, что составляет 8,87% от суммы затрат ресурсов по ферме. Из этой
суммы 780,0 тыс. руб. (85,4%) – оплата труда руководителя и главных специалистов фермы и 133,1 тыс. руб. (14,6%) расходы на содержание двух автомобилей УАЗ-75.
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Рациональное использование энергетических ресурсов предприятия на
выполнение технологических процессов (труда, теплоты, электроэнергии и воды) позволят снизить затраты:
- на «Содержание животных» до 20% электроэнергии или 172,6 тыс.
руб/год; сократит пребывание животных на доращивании и откорме до 10% (7
и 8 дней) каждого животного; снизит отход поросят на 5% (+375 гол/год);
- на «Ветсанобеспечение фермы» по приобретению вакцины до 50% (–
69,2 тыс. руб./год);
- на технологический процесс «Теплоснабжение и микроклимат» на 25% (
– 198,9 тыс. руб/год) с использованием автоматического регулирования работы
средств локального обогрева поросят-сосунов (ИКУФ-1М).
Затраты на корма для животных свинофермы составляют 71% от общих
затрат ресурсов по ферме. Потребность в кормах свинопоголовья фермы определялась по «Нормам и рационам кормления сельскохозяйственных животных»
(ВИЖ. - М.,2003). Общая годовая потребность поголовья свинофермы в кормах
составляет 2678,3 т комбикорма, в которых содержится 2945,7 т корм. ед.
Данные таблицы 2 показывают, что общая годовая потребность в комбикормах на ферме составляют 2678 т, на приобретение которых требуется 25 260
тыс. руб. Основные затраты кормов при производстве относятся на кормление
откармливаемых свиней – 1435 т/год, на приобретение которых требуется
11480 тыс. руб. или 45% от общих затрат на корма. На кормление 1 головы на
откорме расходуется 0,24 т комбикорма (1435 т:6003 гол.) стоимостью 1920
руб. (240 кг х 8 руб.).
Таблица 2. Годовые затраты свинофермы на приобретение комбикормов
(в ценах 2011 г.)
Группы животных
Репродукторное поголовье
(хряки, свиноматки,
ремонтные свинки)
Свиньи на откорме
Поросята-отъемыши
Поросята-сосуны
Всего

Требуется комбикорма на год, т

Цена комбикорма, руб/кг

Стоимость комбикорма, тыс. руб.

480,0

8

3 840

1435
665
98

8
12
20

11 480
7 980
1 960
25 260

Подсвинки, поступающие на откорм в возрасте 100 дней, массой 40
кг/гол, за 80 дней откорма достигают живой массы 100 кг (прирост за время откорма 60 кг) со среднесуточным привесом 750 г/гол.
При условии мелкогруппового (до 10 гол.) бесстрессового содержания
откармливаемого молодняка с применением сухих полнорационных гранулированных комбикормов, с кормлением в режиме «вволю» привесы могут достигJournal of VNIIMZH №3(7)-2012
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нуть 850…900 г/гол/сут, что позволит сократить на 10-12 дней продолжительность откорма, уменьшить затраты корма на 30…36 кг на голову.
Значительные затраты кормовых ресурсов свинофермы идут на выращивание поросят-отъемышей. Так, годовая потребность в специальных комбикормах для отъемышей составляет 665 т, на приобретение которых расходуется
31,6% средств от общих годовых затрат на корма. При выращивании поросятотъемышей (70 дней) расход комбикормов на 1 гол. составляет 106 кг (665 т :
6270 гол.) на сумму 1272 руб. (106 кг х 12 руб.).
Поросята-отъемыши, полученные от скрещивания свиноматок крупной
белой породы с хряками мясных пород (ландрас, дюрок, СМ-1 и др.), обладают
высокой энергией роста. Поросята после отъема в возрасте 30 дней живой массой 7,5…8,0 кг, приученные к поеданию растительных кормов (комбикорм),
при содержании на доращивании гнездом (10-12 голов) с кормлением полнорационными гранулированными комбикормами при температуре воздуха в помещении 20..22оС дают среднесуточный прирост живой массы 460…500 г/гол.
Такие подсвинки достигают живой массы 40 кг/гол за 67-68 дней доращивания.
Затраты на приобретение комбикормов для хряков, свиноматок и ремонтных свинок составляют 3,84 млн. руб. или 15,2% от всех расходов на корма. В
целях рационального использования кормов кормление репродукторного поголовья свинофермы необходимо осуществлять с учетом их возраста, живой массы и физиологического состояния.
Кормление хряков должно быть строго индивидуальным по нормам ВИЖа три раза в день. С учетом использования хряков в воспроизводстве поголовья применяется полнорационный комбикорм ПХ 57-6-89. В 1 кг этого комбикорма содержится 1,1 кг кормовых единиц и 146 г переваримого протеина. Раздача кормов – ручная, из тележки ТУ-300.
Для повышения продуктивности холостых свиноматок, поступивших из
свинарника для опоросов, и свинок, подготовленных к осеменению, с целью
восстановления заводской упитанности ставят их на усиленное питание. Для
лучшего усвоения питательных веществ рациона и экономии кормов холостых
маток кормят три раза в сутки полнорационными комбикормами, содержащими
в 1 кг корма 1,04 кормовых единиц и 126 г переваримого протеина. Раздача
кормов производится электрифицированным раздатчиком КСП-0,8 в кормушку,
разделенную на секции для каждого животного (45 см/гол.).
Супоросных свиноматок с целью экономии кормов в первую половину
супоросности рекомендуется кормить умеренно (2,4 корм.ед./сут./гол.); во вторую половину супоросности, когда увеличивается рост плодов, уровень питания доводят до 3,2 кг/сут./гол. Раздача кормов – кормораздатчиком КПС-0,8 в
групповые кормушки с флажковыми разделителями на каждую свиноматку;
кормление – три раза в сутки комбикормом ПК-53-1-89.
Подсосных свиноматок с целью предупреждения заболевания их маститом и рационального использования кормов рекомендуется кормить по опреде36
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ленной схеме: после опороса в течение первых трех дней кормление ограничивают, на 4-6 день после опороса кормление постепенно увеличивают до нормы
(6,5…6,8 корм.ед.). Раздача кормов – три раза в день электрифицированным
кормораздатчиком.
Нормированное кормление хряков, свиноматок и ремонтных свинок с
учетом их возраста, живой массы и физиологического состояния позволит:
- довести многоплодие свиноматок до 11 гол. на опорос;
- снизить затраты кормов до 7…8%;
- сократить прохолост свиноматок на 10%.
Стоимость комбикорма для поросят-сосунов составляет 1,96 млн. руб./год
или 7,76% от общих затрат на приобретение кормов. Относительно высокая цена гранулированных комбикормов (20 руб./кг) объясняется высоким содержанием в 1 кг корма питательных веществ – 1,39 корм.ед. и 133 г переваримого
протеина.
Для приучения к поеданию растительных кормов скармливание поросятам-сосунам комбикорма типа «Престартер» необходимо начинать с 5–7дневного возраста. Раздача кормов ежедневно вручную из тележки ТУ-300. Сочетание подкормки поросят комбикормом и получения ими молока от свиноматки дает возможность обеспечить быстрый рост и развитие:
- сохранность поросят-сосунов – 95%;
- среднесуточный прирост – 200 г/гол;
- живую массу поросенка при отъеме – 7,5…8,0 кг/гол.
Заключение
Общая годовая энергоемкость ресурсов, требуемых на выполнение технологических процессов производства свинины на свиноферме мощностью 6
тыс. свиней в год, включая стоимость комбикормов, составляет 35558,8 тыс.
руб./год.
В производстве продукции на свиноферме затраты на корма составляют
25260 тыс. руб./год или 7% от общей энергоемкости предприятия.
Затраты труда, теплоты, электроэнергии и воды на выполнение технологических процессов составляют 10298,8 тыс.руб./год или 29% от общих затрат
энергии на ферме.
Для снижения затрат на приобретение кормов для свинопоголовья фермы
необходимо организовать:
- нормированное трехразовое кормление хряков, свиноматок и ремонтных
свинок полнорационными комбикормами с учетом их возраста, живой массы и
физиологического состояния;
- кормление «вволю» поросят-отъемышей и откармливаемого молодняка
специальными комбикормами, обеспечивающими получение среднесуточных
привесов 450…500 г/гол. на доращивании и 850…900 г/гол. на откорме, что
позволит: сократить затраты кормов на 30…40 кг на голову в год; получить реализуемых свиней живой массой 100 кг/гол. в возрасте 170…180 дней.
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Annual resource consumption of pork production at pig farm output 6000animals a
year - 35,558,800 rubles, where 71% of the costs is the cost of food and 29% of
the investment is spent on оплату труда, salaries, fuel, electricity and water.
Keywords: technological process, power consumption, the maintenance of animals,
specific expenses.

УДК 636. 4

СОХРАННОСТЬ МОЛОДНЯКА − ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ
А.В.Топчин
В статье приводятся расчеты по рентабельности в отечественном свиноводстве, проводятся аналогии с зарубежным свиноводством. Описан воспроизводительный потенциал свиноматок. Дано подробное описание специального
оборудования для сохранности поросят и способы его применения на российских свинофермах.
Ключевые слова: потенциал свиноматки, многоплодие, слабые поросята, сохранность, кувез, молозиво, отъем, дополнительная прибыль, рентабельность.
Чтобы свиноводство было рентабельным необходимо получать не менее
двух тонн свинины в живом весе на одну свиноматку в год. Две тонны это 20
поросят от этой матки сданных на мясокомбинат живым весом минимум по 100
кг. Задача на первый взгляд трудная, но вполне выполнимая.
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В странах с интенсивным свиноводством, давно уже научились получать
по 2,5 тонны свинины за счет внедрения новейших достижений в селекции,
технологиях кормления и содержания животных.
Для начала рассмотрим потенциал свиноматки в условиях интенсивных
технологий. Большинство отечественных производителей уже приобрели за рубежом ремонтный молодняк с повышенными воспроизводительными качествами. Это означает, что среднее многоплодие свиноматок должно составлять не
менее 12 живых поросят на опорос.
Природную физиологию свиноматок изменить невозможно и поэтому
легко можно посчитать, сколько поросят способна производить наша свиноматка. Время от осеменения до опороса составит в среднем 114 дней, подсосный период длится максимум 30 дней и после отъема поросят, здоровая свиноматка приходит в охоту на 3-5-й день. Таким образом, полный цикл составляет
не менее 150 дней. Таких циклов в году у свиноматки будет 2,43. С учетом маток, которые по каким-либо причинам не смогли опороситься или прохолостившимися, средний индекс опоросов составит 2,3 раза в год, или 27,6 поросят
на среднегодовую свиноматку. При среднем уровне потерь полученного молодняка в 12%, до убойного цеха дойдет не менее 24 откормленных до 100-110
кг поросят от данной свиноматки, а это почти 2,5 тонны. Но не все так просто в
отечественном свиноводстве.
Начнем с того, что в тех пометах, где больше родившихся поросят, зачастую больше слабых. В России нежизнеспособными считались поросята менее
1 кг при рождении, поэтому свинарки во многих хозяйствах сразу же умерщвляли мелких, чтобы не утруждать себя уходом за ними, в других хозяйствах 23 дня выжидали, когда слабые и низковесные сами погибнут и тогда уже уцелевших официально приходовали, как новорожденных. Такая практика сохраняется и в настоящее время во многих хозяйствах. При таком подходе свинарки
ограждали себя от снижения заработка, связанного с высоким падежем, а многоплодие 9-10 поросят на опорос, вместо реальных 12, связывали с воспроизводительными качествами свиноматки. Падеж же фиксировался на уровне 3-5%,
вместо фактических 20%. Таким образом, до окончания откорма доходило не
более 8 поросят и если учесть несовершенную работу по репродукции с маточным стадом, то от одной свиноматки получали в среднем 16 поросят при 2 опоросах в год.
Как получить на выходе 20 и более поросят от матки в год? Очевидно,
что необходимо все же обратить внимание на максимальное сохранение приплода. Прежде всего, научиться сохранять его еще во чреве матери, путем сбалансированного кормления и улучшения условий содержания супоросных свиноматок. Зачастую к ним относятся более пренебрежительно, чем к другим половозрастным группам животных. Кормление и содержание их оставляло желать лучшего, но в современных условиях такой подход просто недопустим. И
даже не потому, что за импортную ремонтную свинку заплачено в 3 раза больJournal of VNIIMZH №3(7)-2012
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ше, чем за отечественную, а потому, что содержащаяся в комфортных условиях
особь даст более крупное и крепкое потомство. Но даже и в крепких пометах
будут свои отставшие в росте поросята, которым не достанется материнского
молока из-за того, что на всех просто не хватит сосков, ведь и сейчас не редкость пометы по 18 поросят, а рабочих сосков у матки не более 14. В России в
таких случаях справлялись легко, рассаживая поросят от многоплодных маток к
малоплодным. А если многоплодных стало больше? Здесь один путь – искусственное выращивание оставшихся без материнского молока или слабых поросят. Для них обычно используют различные заменители молока, но остальные
условия их жизни остаются прежними и они обычно бывают забитыми более
крепкими собратьями. Им достается меньше кормов, тепла и света, а в таких
условиях они плохо растут и часто погибают.
В Европе подобная проблема всегда стояла очень остро, там не привыкли
разбрасываться новорожденными поросятами. Голландские или датские фермеры прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить как можно больше
поросят и в результате получить дополнительную прибыль.
Одной из новых разработок голландских свиноводов стало создание специальных домиков-инкубаторов, т.н. кувезов для слабых поросят. Кувез (от фр.
couveus, «инкубатор») — приспособление с автоматической подачей питания и
с поддержанием оптимальной температуры, в который помещают недоношенного или заболевшего новорожденного. Новинку по достоинству оценили в европейских странах, появились первые покупатели и в России.
Кувез представляет собой цельнолитую пластиковую камеру размером
150х100х60. Передняя стенка является прозрачной дверью с щелью в верхней
части, для доступа свежего воздуха. Сквозняки в камере изначально невозможны. Специальные бактерицидные лампы имеют несколько уровней накаливания
и легко можно изменить температурный режим. Полы решетчатые и отходы
жизнедеятельности проваливаются в поддон, откуда регулярно смываются в
общий сток свинарника. Каждый кувез оснащен кормушкой для комбикорма и
поилками для воды и заменителя молока. Вода и молоко постоянно подаются в
поилки с помощью насоса, который может обслуживать до 20 кувезов с поросятами. Обычно их крепят выше станков, где содержатся подсосные матки и оператор легко может наблюдать, что происходит с его подопечными. Единственная нагрузка на оператора – добавлять свежий корм в кормушку поросятам.
Расход корма на одного поросенка 0,8 кг за период инкубации (20-25 дней).
Слабых поросят помещают в кувезы не сразу после рождения, а на 3-4
день. Для чего это делается? Пока у матки не закончилось послеродовое молозиво каждый поросенок в первые часы жизни должен его получить, тем самым
укрепить свой иммунитет. Клостральный иммунитет обеспечивает всю ту же
выживаемость поросят, окруженных массой болезнетворных бактерий. Чтобы и
слабым поросятам досталось молозиво, их более сильных собратьев временно
отсаживают несколько раз день в специальный ящик, а слабых подсаживают к
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наиболее молочным соскам матери. После того, как молозиво у свиноматок поменяется на молоко, собирают наиболее слабых поросят из нескольких пометов
и размещают их для искусственного выращивания. Обычно в кувезе поселяют
по 10-12 поросят, где они в замкнутом пространстве и развиваются. Конечно же
и в комфортабельных условиях случаются потери и до конца периода могут
дожить не все, но сохранность все равно велика. По европейской статистике
раньше под маткой выживало всего 30% слабых поросят, после применения
инкубаторов уже 70%. Кроме того, если поросенок, выращенный в искусственных условиях весил в среднем на 0,5 кг меньше своих собратьев, воспитывающихся матерью, то он быстро нагонял и перегонял их по темпам прироста. Это
происходило за счет того, что поросята-искусственники не подвергались дополнительному стрессу от расставания с матерью, подсосные же поросята переживали сильный стресс и теряли от этого аппетит на несколько дней. Каждое
помещение для опороса, после отъема поросят и полного освобождения подвергается очистке и дезинфекции, кувезы также подвергаются этим мероприятиям и сделать это достаточно легко, т.к. они съемные и не имеют никаких щелей, где собираться всякая грязь. Насос и подающие трубы так же легко промываются.
Больной вопрос наших свиноводов – где взять средства, чтобы приобрести эти чудо-кувезы? Сразу надо сказать, что вся эта система «камера-насострубы-поилки» весьма не дешевы.
На простом примере рассмотрим, как окупаются затраты на сохранность
поросят. При всех равных условиях свинопроизводитель получает на выходе
двух дополнительных полноценных поросят, которые превращаются в дополнительные 200 кг мяса в живом весе, который в 2012 г. продают в среднем по
90 руб./кг. Иными словами от каждой свиноматки мы в состоянии дополнительно получить по 18 000 руб. благодаря только увеличению сохранности, не
говоря уже до увеличения количества опоросов до европейских 2,4 в год. Тысяча свиноматок принесет уже 18 миллионов дополнительного дохода. Чтобы сохранить максимальное количество слабых поросят от этого поголовья потребуется от 20 до 30 кувезов, оснащенных системой подачи воды и заменителя молока. Если учесть, что дополнительные затраты на кормление двух тысяч сохраненных поросят составит 4 миллиона руб. то все равно дополнительная прибыль составит до 14 млн. руб. Кроме того, этот корм можно сэкономить за счет
снижения его потерь всего на 10%. И даже при условии, что экономить корм
нет необходимости 14 млн. руб. все равно лучше, чем 2 тысячи трупов, затраты
по утилизации которых тоже немалые.
Издавна на отечественных свинофермах устраивали логова-берложки для
поросят, делали для них и домики с обогревом. Но современная жизнь заставляет улучшать то, что применялось вчера. Инновационный центр развития животноводства ГОСНИТИ располагает полной информацией о производителях
инкубационных камер для слабых поросят и их дистрибьюторах.
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Проект по внедрению технологии сохранности молодняка поставлен в
самые приоритетные направления развития животноводства, кроме того у ГНУ
ГОСНИТИ имеются ресурсы для изготовления подобной продукции и сейчас
проводится мониторинг потребности в свиноводстве оборудования, которое
увеличит сохранность поросят и тем самым увеличит получаемый доход. Составлена и калькуляция на изготовление подобных кувезов на российских
предприятиях. Себестоимость полностью оснащенного кувеза составила около
40 тыс. руб. Кроме того, самая дорогая часть данного оборудования – система
бесперебойной подачи искусственного молока в кувез и от нее можно отказаться. На большинстве европейских свинофермах работают по 1-3 человека и автоматика там просто необходима, на российских же фермах работает гораздо
больше персонала и налить вручную заменителя молока поросятамискусственникам большого труда не составит, тем более что и на европейских
фермах сухой корм раздается вручную. Если мотивировать дополнительные
трудозатраты оператора премированием с дополнительной прибыли, то никто
не откажется от повышенного заработка.
Если мы научились увеличивать многоплодие у свиноматок, то просто
бездарно терять дополнительных поросят и собственную прибыль. Учитывая,
что Россия вступила в ВТО и теперь практически будут сняты все квоты на ввоз
в страну импортной свинины, отечественных свинопроизводителей ждут нелегкие времена. Себестоимость европейской и бразильской свинины гораздо ниже,
поэтому за 90 руб. за кг живого веса покупать отечественных свиней мясокомбинаты не будут. Значит чтобы выжить, отечественным свиноводам придется
снижать затраты и повышать рентабельность путем повышения сохранности
молодняка, экономии корма и внедрении инновационных технологий.
Литература:
1. Гегамян, Н.С.Эффективная система производства свинины / Н.С.Гегамян, Н.В.Пономарев,
А.Л.Черногоров. – М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2011.
2. Кабанов, В.Д. Свиноводство. – М.:Колос, 2001.
3. Wolleswinkel, Р. The International Magazine on Pig Production / Pig Progress. - 2011. - V.27.
Топчин Александр Викторович, руководитель отдела свиноводства
ГНУ ГОСНИТИ, центр машинно-технологического обслуживания животноводства
Тел. 8(905)741-24-68
E-mail: Topchin57@mail.ru

In the article presents calculations of profitability in the domestic pig, carried out
similar to the foreign pig. We describe the potential reproductive sows. The detailed
description of special equipment for keeping pigs and methods of its applica-tion to
the Russian pig.
Keywords: potential of the sow, farrow, weak piglets, safety, couveuse, colo-strum,
weaning, additional profit margin.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ
Т.Н.Кузьмина
В статье рассмотрены новые и существующие конструкции станков для опороса, предлагаемые зарубежными фирмами.
Ключевые слова: свиноводство, поросята, свиноматка, станок для опороса,
зона обитания, перекладина, штифт, воздуходувка.
Выращивание поросят-сосунов является сложным и ответственным моментом в технологической цепочке производства свинины, от которого зависит
один из главных факторов, определяющих эффективность свиноводства, - выход поросят на свиноматку в год. Увеличение этого показателя обеспечивается
как за счет более интенсивного использования свиноматок (увеличения количества опоросов), так и снижения падежа поросят.
Одной из причин гибели новорожденных поросят является задавливание
их свиноматкой. Доля погибших в таких случаях составляет 20% от общего падежа. В связи с этим определяющим в перечне требований, предъявляемых к
станкам для подсосных свиноматок, является создание условий, исключающих
задавливание ею поросят.
Фиксированное содержание свиноматок в подсосный период в станках
для опороса является одним из направлений решения этой проблемы. В условиях промышленного производства свинины хорошо зарекомендовали себя станки для опороса с содержанием свиноматки в боксе. За рубежом такие станки
получили повсеместное распространение.
На рынке свиноводческого оборудования станки для опороса с боксом
для свиноматки предлагали такие фирмы как Laake, WEDA, Specht, Big Dutchman, Tenderfoot (Германия), Porcon, Ikadan-System, Funki, Agro Products (Дания), Ag-Co (Канада), Schauer (Австрия), Galvelpor S.A. (Франция), Vereijken
(Нидерланды) и другие.
Значительное снижение падежа от задавливания поросят свиноматкой
обусловлено не только наличием бокса, но и его конструктивными особенностями (наличием различных приспособлений, его конфигурация).
Так в боксах станочного оборудования, предлагаемого Specht, LAMMERS
Systemtechnik GmbH ,Laake (Германия), Agro Products, Funki (Дания), Galvelpor
S.A. (Франция), AGE s.r.o.(Чехия), нижние перекладины оборудуются укороченными штифтами и фиксированными скобами (Ag-Co, Канада), которые мешают свиноматке быстро ложиться, что дает поросятам возможность отойти в
безопасную зону. Более совершенными являются боксы, оснащенные регулируемыми по высоте скобами (оборудование Porcon (Дания), Buttner Agry, Big
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Dutchman (Германия), Val-Co (США)). Применение таких боксов, по мнению
специалистов фирмы Porcon (Дания) обеспечивает снижение смертности поросят до 4% (за счет этого выход поросят за год возрастает на 6 голов), а также
увеличение веса поросят на 10%.
В настоящее время некоторые фирмы предлагают конструкции пола с
опускающейся зоной обитания поросят в станках для подсосных свиноматок
(система Balance (рис. 1), система Tenderfoot Vario Step).
Рис.1. Общий вид
решетчатого
настила пола
системы
«Balance»,
запатентованного
фирмой Nooyen
Roosters
(Дания)

Полы данного типа в зоне обитания поросят представляют собой решетки, имеющие оболочку из пластика, что делает их теплыми, устойчивыми к выбиванию и нескользкими (по результатам испытаний системы Tenderfoot Vario
Step Немецким сельскохозяйственным обществом, акт испытаний 5087). После
рождения поросят включается встроенный пневматический подъемноопускающий механизм. Как только свиноматка встает, зона обитания поросят
автоматически опускается и наоборот.
Немецкой фирмой «Schippers GmbH – Tierzuchtartikel» предлагается новая разработка, позволяющая быстро отгонять поросят от встающей свиноматки (рис. 2) – воздуходувка MS Piglet Blower.

Рис. 2. Воздуходувка MS Piglet Blower фирмы
«Schippers GmbH – Tierzuchtartikel» (Германия)

Воздуходувка оснащена фотоэлементом,
от которого подается сигнал к вентилятору. Создаваемый плотный воздушный поток отгоняет
поросят от встающей свиноматки.
Аппарат размещается в 35 см от бокса. Он может быть установлен в любом станке для опороса и не требует каких-либо конструктивных изменений.
44

Вестник ВНИИМЖ №3(7)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

По сравнению с другими аналогичными устройствами он быстрее запускается и
имеет более сильный воздушный поток, распределяемый в горизонтальной
плоскости.
В России при реконструкции помещений для опороса широко применяются станки с боксами, оснащенные фиксированными/регулируемыми скобами
или штифтами на нижней перекладине бокса.
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The article deals with new and existing construction machines for farrowing offered
by foreign firms.
Keywords: pig production, piglet, sow, farrow machine, zone habitat, the crossbar,
pin, air blower.
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РЕЛЬСОВАЯ КОРМОРАЗДАТОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ МАЛЫХ СВИНОФЕРМ
А.А.Уткин
Разработан и подготовлен экспериментальный образец, проведены производственные испытания ручной рельсовой кормораздаточной тележки, обеспечивающей нормированную раздачу свиньям увлажненного комбикорма. Рекомендуется к применению на малых свинофермах.
Ключевые слова: рельсовая кормораздаточная тележка, смоченный комбикорм, малые свинофермы.
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На малых свиноводческих фермах (мощностью не более 3 тыс.голов в
год) единовременное поголовье животных ориентировочно составляет 60…70
% от производственной мощности предприятия, а в одном производственном
здании обычно содержится животные из различных половозрастных групп. Для
их кормления нормами предусмотрены комбикорма с различными кормовыми
компонентами.
При их суточном расходе в пределах 3,0…4,0 кормовых единиц на каждую голову, например, на свиноферме мощностью 1,0 тыс голов в год (постановочное поголовье ориентировочно составит 650 голов) расход корма не будет
превышать 2,4 т в сутки. С учетом трехкратного режима кормления животных
за одну раздачу необходимо будет распределить по кормушкам около 800 кг
комбикорма разных рецептов. Для раздачи свиньям такого объема кормов применять дорогостоящее, энерго- и материалоемкое технологическое оборудование становится экономически нецелесообразно. По этой причине для раздачи
корма животным на малых свинофермах обычно применяют ручные тележки.
В отечественных животноводческих хозяйствах самой распространенной
ручной тележкой является универсальная тележка марки ТУ-300 (рис.1).
Рис.1. Серийная ручная универсальная
тележка ТУ-300

Ее широко применяют как на фермах КРС,
так и в свиноводстве. Она предназначена для
транспортировки различных видов кормов животным и перевозки других щтучных грузов в производственных помещениях с шириной кормовых проходов не менее 1000 мм.
Технические параметры ручных тележек этой марки представлены в таблице 1.
Таблица 1. Технические параметры ручных тележек
для раздачи корма свиньям
Показатели
Вместимость, м3
Грузоподъемность, кг
Площадь платформы, м2
Масса, кг
Ширина кормового
прохода, мм
Усилия для передвижения, кгс
- с кормом
- пустая
Габаритные размеры, мм
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Марки ручных тележек
серийных
экспериментальных
ТУ-300
ТУ-300А
ТКР-0,4/0,25
0,4
0,4
корма – 0,4
воды – 0,25
300
300
500
0,75
0,75
80
75
185
не менее 1000
не менее 1000
1000…1500
20…30
1570х755х900

15
1600х800х900

11…17
6…10
850х1200…1700х1200
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Однако к основным недостаткам эксплуатации этих тележек следует отнести повышенные (до 30 кгс) усилия для передвижения груженой тележки по
неровному бетонному полу свинарника. В связи с этим ВНИИМЖ разработал,
испытал и предлагает к применению ручную рельсовую кормораздаточную тележку, имеющую рельсовую ходовую часть, два шарнирно закрепленных бункера для сухого комбикорма 1 (рис.2) и центральную емкость для смачивающей
жидкости 2.

Рис. 2. Рельсовая ручная тележка ТРК-0,4/0,25 для раздачи свиньям комбикорма
в смоченном виде: 1-емкость для комбикорма; 2-емкость для смачивающей жидкости;
3-рычажный механизм челюстного затвора; 4-фиксатор; 5-сливной патрубок для
жидкости; 6-запорные краны; 7-ходовая часть тележки; 8-поручень

Эти боковые емкости внизу имеют переналаживаемое фиксирующее
устройство 4. С его помощью емкости для сухого корма устанавливают в данном помещении так, чтобы корм из ее выгрузного окна самотеком поступал в
кормушки этого кормового ряда. Само выгрузное окно закрывается заслонкой
челюстного типа, а его проходное сечение этого окна можно регулировать с
помощью рычажного механизма 3. Для подачи жидких компонентов из емкости
2 в кормушки применены сливные патрубки 5 с запорными кранами 6, с помощью которых регулируют подачу увлажняющей жидкости. Ходовая часть тележки 7 выполнена в виде двух колесных пар и рамы, к которой крепится емкость для увлажняющей жидкости. Техническая характеристика предлагаемой
рельсовой тележки представлена в таблице.
При производственных испытаниях кормораздаточной тележки в действующем свинарнике ширина кормового прохода (расстояние между бортами
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смежных групповых кормушек) находилась в пределах 1,18…1,20 м, а расстояние между ограждающими передними решетками станков составляло
1,47…1,50 м.
Фактическая высота бортов групповых кормушек (от пола кормового
прохода) составляла 350…370 мм. В соответствии с фактическими условиями
эксплуатации кормораздаточная тележка ТКР-0,4/0,25 была настроена на следующие рабочие параметры:
- ширина тележки при закрытых челюстных затворах дозирующих
устройств – 1260, а при раздаче корма – в пределах 1380…1410 мм;
- расстояние от пола до нижней кромки выгрузных течек составляло
460…480 мм.
При испытаниях величина усилий для передвижения пустой тележки по
металлическим направляющим (рельсам), выполненным из уголков №5, находилась в пределах 4,5…7,2 кгс, а загруженной кормами – 8,3…12,9 (среднее
10,5) кгс. При трогании с места составляла у пустой тележки около 15, а с номинальной загрузкой кормами – в пределах 20…23 кгс.
На этом основании можно заключить, что на передвижение большей по
массе рельсовой тележки усилий затрачивается примерно в 2 раза меньше, чем
у серийных тележек с обрезиненными колесами.
Раздачу корма животным с помощью данной тележки необходимо производить в следующей последовательности. Предварительно (при монтаже) ее
настраивают на раздачу корма в данном кормовом проходе. При этом боковые
емкости для сухого корма и сливные патрубки устанавливают и закрепляют в
положении, обеспечивающем самотечную подачу компонентов в кормушки и
исключающие их потери. После загрузки в емкость тележки исходных кормовых компонентов ее по рельсам перемещают в зону кормления животных. Там
при раздаче корма в групповые кормушки на ходу открывают на требуемую величину челюстной затвор и кран сливного патрубка и передвигают тележку
вдоль кормового ряда.
Если есть разрывы в групповых кормушках, то на данном участке пути
выдачу кормов прекращают. Выдавать корма в групповые кормушки на другую
сторону рекомендуется при возвратном движении. Норму выдачи кормов в
групповые кормушки можно регулировать соответствующей установкой челюстного затвора и скоростью передвижения самой тележки. При этом
настройку челюстных затворов выполняют с учетом расхода кормов для данной
группы животных, а оперативное управление нормами выдачи кормов в отдельные групповые кормушки эффективнее производить изменением скорости
передвижения самой кормораздаточной тележки. В индивидуальные кормушки
выдавать корм рекомендуется при остановке тележки у данного станка и на обе
стороны.
По конструктивному исполнению кормораздаточная тележка ТКР0,4/0,25 довольно проста и ее можно изготавливать, как в различных производ48
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ственных, так и ремонтных предприятиях. На основании изложенного
ВНИИМЖ рекомендует для раздачи кормов применять ручные рельсовые тележки типа ТКР.
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The experimental model of hand-rail cart for food distribution have been development, manufactured and tested. The hand-rail cart provides a normalized distribution of wet feed for pigs. It has been recommended for use on small farms.
Keywords: hand-rail cart for food distribution; wet feed; small pigfarms.
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ВЫСОКОТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ
И ОБЪЕМНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ ЖИДКИХ И ПОЛУЖИДКИХ
СМЕСЕЙ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ВО ВРЕМЕНИ
КАЧЕСТВЕННЫМ СОСТАВОМ
А.В.Дубровин
В этой статье автор обсуждает автоматизацию технологий в птицеводстве. Производство осуществляется в автоматизированном режиме по технико-экономическому критерию.
Ключевые слова: эффективность производства, автоматизация технологических процессов, технико-экономический параметр.
В сельском хозяйстве распространены процессы дозирования жидких и
полужидких смесей с изменяющимся и неконтролируемым качественным составом при поении и кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, поскольку многие витаминные добавки и лекарства доставляются к поголовью не
только в составе кормов, но и в составе жидких и полужидких смесей.
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Существуют многочисленные способы контроля уровня жидкости и ее
дозирования [1, 2, 3, 4 и др.]. Недостатками их часто являются невозможность
непрерывного измерения уровня жидкости с высокой точностью, соответственно, низкая точность дозирования произвольных по заданному значению порций
жидких и полужидких смесей.
Известно, что общая погрешность измерения состоит из суммы методической и аппаратурной погрешностей. Первая зависит от метода формирования
результата измерения, вторая связана со свойствами собственно электронномеханического оборудования по люфтам, по шумам, по нестабильности рабочих режимов и т.п. Например, в [2] высокая точность регулирования уровня
жидкости в башенном водоснабжении или в системе поения и кормления поголовья по суммарному динамическому и статическому давлению жидкости связана с созданием и оригинальным использованием достаточно известного алгоритма постепенного уточнения задания регулятора (рис. 1).

Рис. 1. Временная диаграмма работы адаптивного регулятора уровня жидкости:
Рдинам. + статич. – суммарное динамическое и статическое давление жидкости;
Рмакс и Рмин – заданные значения уровней жидкости;
Р1 – суммарное динамическое и статическое давление при ещё включённой подаче
жидкости в первом периоде её подачи А; Рстат 1 – статическое давление при ещё
включённой подаче жидкости в первом периоде её подачи А; ΔР1 – ошибка регулирования уровня жидкости в первом периоде её подачи А; Р2 – заданное суммарное динамическое и статическое давление жидкости, при котором надо прекратить её подачу во
втором периоде подачи жидкости В; С – третий период подачи жидкости
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Произвольное изменение свойств сопротивления потока контролируемой
жидкой среды приведет к неконтролируемому изменению значений сигналов
составляющих давлений и к появлению заметной и автоматически не устраняемой методической погрешности измерения и регулирования уровня. Эту погрешность традиционно корректируют при юстировках вручную. Аналогичный
результат получается в [3, 4 и др.], при произвольном изменении электрических
свойств контролируемой с помощью индукционного расходомера движущейся
полужидкой среды, например, полужидкого корма в свиноводстве (рис. 2).

Рис. 2. Временная диаграмма работы устройства раздачи жидкого корма:
А – сигнал ошибки на выходе расходомера (аппаратурная погрешность) при
отсутствии кормосмеси; В – сигнал рассогласования при нулевом расходе
находящейся в расходомере в состоянии покоя кормосмеси (статическая ошибка);
С – сигнал расхода, содержащий статическую ошибку В; (С – В) – сигнал мгновенного
расхода кормосмеси; Д – доза кормосмеси в первой по ходу кормораздатчика
кормушке; Е – ошибка дозирования во вторую кормушку при изменении состава корма
во время дозирования; М – значение выходного сигнала расходомера при
установившейся электропроводности кормосмеси;
К – автоматически устраняемая методическая погрешность дозирования

Актуальной научно-технической задачей являются повышение точности
контроля уровня и управления дозированием жидких и полужидких смесей в
сельском хозяйстве, преимущественно в птицеводстве и животноводстве. В результате с высокой точностью автоматически определяется контролируемое
значение уровня и осуществляется управление объемным дозированием жидких и полужидких смесей с изменяющимся и неконтролируемым качественным
составом в сельском хозяйстве.
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Устанавливаются и с высокой точностью автоматически обеспечиваются
такие значения дозы кормовой или питьевой смеси, при которых в соответствии с зоотехническими нормативами достигается наивысший на данный момент времени прирост сельскохозяйственной продукции от действия кормления
и поения животных или птицы жидкими и полужидкими смесями.
Для достижения наивысшей продуктивности птицы и животных необходимо практически непрерывно во время прохождения технологии выращивания
поголовья изменять суточные дозы кормовых смесей и питьевых лекарственных растворов с различными составами.
При использовании индукционных расходомеров и аналогичных поточных дозаторов коррекция их выходных измерительных сигналов для текучих
сред с различающимися друг от друга физико-химическими и соответственно
электромагнитными свойствами чрезвычайно затруднена.
При применении обычных объемных дозирующих устройств возникающие в отсутствие автоматической коррекции сигнала требуемой дозы для разных жидкостей и смесей проблемы сопряжены либо с большими ошибками дозирования, либо со значительными трудозатратами при перенастройке оборудования. Поэтому в предлагаемом решении [5] в каждом цикле заполнения резервуара со смесью определяются ее электропроводные свойства, и уровень
смеси сопоставляется с измерительным сигналом в соответствии с определенными свойствами смеси, заполнившей резервуар в начале данного цикла дозирования смеси птице и животным.
Заполнение резервуара смесью осуществляется посредством насоса, подающего смесь в заливной трубопровод резервуара (рис. 3).

Рис. 3. Схема резервуара с емкостным датчиком уровня:
Uвых – напряжение электрического сигнала с емкостного датчика уровня;
НизмΣ – наибольший диапазон возможных значений измеряемых уровней смеси;
Нверх1 = Низм1 – заданное и измеренное значение верхнего уровня смеси; Низм – текущее
во времени измеряемое и контролируемое значение уровня смеси; Ндоп – неконтролируемый диапазон уровней смеси в конкретной конструкции резервуара
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Дозирование производится посредством открывания и закрывания заслонки, размещенной в сливном трубопроводе резервуара. Функционально
насос и заслонка объединены в блоке насоса и заслонки. Включенное или выключенное состояние насоса, открытое или закрытое состояние сливной заслонки определяется режимом работы блока управления насосом и заслонкой.
Значение высоты верхнего уровня по отношению к принятому нижнему краю
емкостного датчика уровня известно. В момент достижения смесью датчика
верхнего уровня устройства определяется и запоминается на все время предстоящего цикла опорожнения резервуара значение (рис. 4) соответствующего
электрического сигнала Uизм1, В, и произведения его на значение высоты верхнего уровня Нверх1, м, т.е. произведение (Нверх1×Uизм1).

Рис. 4. Графическая интерпретация зависимостей выходного сигнала емкостного
датчика уровня от уровня жидких и полужидких смесей с различающимися
электропроводными свойствами:
–ΔН1 и +ΔН2 – ошибки измерения и контроля уровней различных по составу смесей
Нсмеси при настройке только на режим дозирования смеси с нормальной концентрацией
примесей; явное различие по величине доз при нормальной концентрации примесей
Ндозынорм и при высокой концентрации примесей Ндозывысок в процессе дозирования по
сигналам Uизм и Uдозы без коррекции по измерительных сигналов при различных по
составу смесях в соответствии с различающимися электропроводными свойствами
этих смесей; точные значения уровней смесей с высокой концентрации примесей
Нвысок, с нормальной концентрацией примесей Ннорм, дистиллированной жидкости
Ндистил при одном и том же значении измерительного сигнала Uизм
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Для сигнала переменного электрического тока большее заполнение измерительной емкости смесью приводит к снижению диэлектрической проницаемости измерительного емкостного промежутка и к соответствующему уменьшению амплитуды электрических колебаний Uизм. Измеряемый уровень Низм:
Низм = (Нверх1×Uизм1)/Uизм.
(1)
3
При задании объемной дозы Д, м , приходится определять верхний
(начальный) и нижний (конечный) расчетные уровни смеси, когда эта доза покинет резервуар с внутренней площадью горизонтального сечения Срез, м2:
Кзад = Ннач×Срез – Нкон×Срез,
(2)
Нкон×Срез = (Ннач×Срез) – Кзад,
(3)
Нкон = Ннач – (Кзад/Срез).
(4)
Когда скорректированный в зависимости от состава смеси измеряемый
при расходовании смеси сигнал уровня Низм станет равным Нкон, дозирование
прекращается.
Устройство (рис. 5) работает следующим образом.

Рис. 5. Устройство контроля уровня жидких и полужидких смесей и управления их
объемным дозированием в сельском хозяйстве, преимущественно в птицеводстве и
животноводстве: 1 – резервуар; 2 – жидкая или полужидкая смесь; 3 – емкостный
датчик уровня; 4 – датчик верхнего уровня; 5 – датчик нижнего уровня; 6 – генератор
электрических колебаний. На его выходе последовательно включен разделительный
конденсатор для емкостной развязки; 7 – преобразователь сигнала. На его входе
последовательно включен разделительный конденсатор для емкостной развязки;
8 – блок управления насосом и заслонкой; 9 – блок насоса и заслонки; 10 – индикатор
измеренного уровня смеси; 11 – селектор; 12 – блок задатчиков сигналов верхнего
измеряемого уровня смеси, дозы смеси и момента времени начала очередного
дозирования; 13 – вычислительный блок; 14 – компаратор
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При изменении уровня смеси изменяется емкостная нагрузка генератора
электрических колебаний 6 и соответственно изменяется входной сигнал преобразователя сигнала 7. Амплитуда этого сигнала обратно пропорциональна
уровню смеси, поскольку с увеличением объема смеси в измерительном конденсаторе (на измерительной емкости) падает диэлектрическая проницаемость
и уменьшается емкостное сопротивление емкостной датчик уровня смеси 3.
Преобразователь сигнала 7, например, аналого-цифровой преобразователь
формирует принимаемый вычислительным блоком 13 на его первом входе измерительный сигнал уровня смеси.
Резервуар 1 наполняется смесью посредством насоса, включаемого с помощью блока управления насосом и заслонкой 8, когда на его второй вход поступает сигнал частичного и существенного опорожнения резервуара 1 и почти
полного освобождения от смеси внутреннего пространства емкостного датчика
уровня смеси 3 от датчика нижнего уровня смеси 5. Состояние заполнения резервуара 1 и внутреннего пространства емкостного датчика уровня смеси 3
определяется выбором положения по высоте установки датчика нижнего уровня смеси 5.
Сигнал датчика верхнего уровня смеси 4 разрешает прохождение через
селектор 11 измерительного нормирующего сигнала уровня смеси на высоте
размещения датчика верхнего уровня смеси 4 и обеспечивает выключение
насоса, функционально входящего в блок насоса и заслонки 9 и подающего
смесь в резервуар 1, посредством блока управления насосом и заслонкой 8. При
появлении сигналов начала дозирования от датчика верхнего уровня смеси 4
или от компаратора 14 происходит прохождение на второй вход вычислительного блока 13 нормирующего измерительного сигнала уровня смеси в момент
времени начала очередного дозирования смеси.
В блоке насоса и заслонки 9 в этот момент времени открывается заслонка.
Вычислительный блок 6 по данным измерений формирует сигналы величин измеряемого уровня Низм и расчетного нижнего (конечного) уровня смеси. Первый сигнал на первом выходе вычислительного блока 6 индицируется для персонала сельскохозяйственного предприятия в индикаторе измеренного уровня
смеси 10 и используется для сравнения в компараторе 14. Второй сигнал на
втором выходе вычислительного блока 6 также используется при его сравнении
в компараторе 14 для выработки сигнала прекращения дозирования посредством блока управления насосом и заслонкой 8 и блока насоса и заслонки 9.
Этот сигнал в момент времени его формирования в компараторе 14 может также производить нормирование измерительного сигнала путем разрешения прохождения его через селектор 11 при произвольном положении уровня смеси в
процессе дозирования. В блоке насоса и заслонки 9 в этот момент времени закрывается заслонка. Управление процессом объемного дозирования жидких и
полужидких смесей происходит с высокой точностью независимо от электропроводных свойств смесей и, соответственно, от их качественного состава.
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Таким образом, расширяются также и функциональные возможности
предложенного решения автоматизации, поскольку при этом обеспечивается
автоматическая адаптация к качественному составу жидких и полужидких смесей, в результате чего значительно повышается точность контроля уровня жидких и полужидких смесей и управления их объемным дозированием в сельском
хозяйстве, преимущественно в птицеводстве и животноводстве. Поэтому появляется практическая возможность дополнительного управления продуктивностью птицы и животных за счет высокоточного управляемого по установленным зоотехническим нормативам дозирования жидких и полужидких питьевых
и кормовых смесей в сельском хозяйстве, преимущественно в птицеводстве и
животноводстве, в том числе в автоматизированных производственных комплексах [6].
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In this article the autor say about automatisation technologies in poultry houses.
Manufacturing is carried out in the automated mode by tehnical and economic criterion.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ
КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ
А.К.Курманов
В статье рассмотрено влияние общефизических законов на эффективность
технологических процессов винтовых прессующих машин. Показаны
возможности повышения эффективности экструдеров на основе законов гидравлики и сопротивления материалов.
Установлены теоретичекие зависимости и проведена их экспериментальная
проверка, дана количественная оценка эффективности разработок.
Полученные результаты могут использоваться при изготовлении новых
кормоприготовительных машин в конструкторских бюро и на
перерабатывающих заводах, а также совершенствование имеющегося
оборудования.
Ключевые слова: Кормоприготовление, механизация животноводства, винтовые прессующие машины, эффективность процессов, закономерности теоретические и экспериментальные.
Решение сложной научной проблемы по созданию новой техники для повышения эффективности технологического процесса приготовления кормов,
является актуальным для современного механизированного животноводства.
Эта проблема может быть решена за счет применения винтовых прессующих
машин, в том числе экструдеров, способных оказать на обрабатываемый продукт комплексное воздействие. Эти универсальные и многоцелевые машины
позволяют получить корма широкого диапазона структурных изменений, благодаря смешиванию на начальной стадии (без разрушения целостной структуры
материала), при необходимости брикетированию и гранулированию (корма,
адаптирующиеся к физиологическим особенностям животных), экструдированию и экспандированию (при которых изменения свойств кормов имеют глобальный характер).
В процессе экструдирования давление перед фильерой (насадком) достигает 25 МПа, при входе в отверстие фильеры объем резко уменьшается и это
приводит к дополнительному росту давления. Естественно предположить, что
вязко-пластическое поведение корма приблизится к течению Ньютоновской
жидкости.
В этом случае появляется необходимость установления связи между давлением внутри экструдера и расходом сквозь фильеру - задача часто встречающаяся в инженерной практике при истечении жидкости из резервуара через короткие насадки [1].
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При входе в насадок струя жидкости сжимается также, как при истечении через отверстие, однако,
поскольку она ограничена боковой поверхностью
насадка, то образуется кольцевая вихревая область
между поверхностями транзитной струи и трубы
(рисунок 1).
За сжатым сечением труба расширяется и на
выходе заполняет все сечение насадка, при этом
длина насадка подбирается такой, чтобы в его пределах могло произойти полное расширение струи.
Поэтому на выходе из насадка сжатия нет.
Поскольку скорость потока в сжатом сечении больше, чем на выходе, где
давление равно внешнему, то давление в этом сечении меньше, чем внешнее,
т.е. образуется вакуум, который повышает расход через насадок по сравнению с
истечением через отверстие.
Хотя при наличии насадка появляются дополнительные потери на расширение внутри насадка и трение, они много меньше, чем выигрыш в напоре, который достигается понижением давления в сжатом сечении. Поэтому насадок
служит увеличению расхода. Расчетные формулы для насадка опираются на
общеизвестное в гидравлике уравнение Бернулли:

P P
V   2 g   H  0 1  ;
g 


(1)

P  P1 

,
Q    s н  2 g   H  0
  g 


(2)

где sн – площадь сечения насадка, мм2; V – скорость, м/с; Н – напор, м;
Q – расход, м3/с; Р0, Р1 – давление на входе в насадок и внутри насадка,
МПа; μ – вязкость, Н.с/м2;  - плотность среды, кг/м3;  - коэффициент пропорциональности, характеризующий кинематические параметры потока.
Коэффициенты расхода для цилиндрического насадка, как и для отверстия, зависят от числа Рейнольдса, а также от относительной длины l н / d , (длина и диаметр насадка):
  f (Re н , l н / d ) .
 max  0,8  0,82 при Reн>104, это соответствует l н  (2,5  3)d .
Если представить фильеру как насадок, то можно повысить скорость истечения (и производительность) в 1,32 раза, выдержав соотношения: l / d = 3…4,
(эффект брандспойта), где l, d – длина и диаметр фильеры, м.
Эта гипотеза проверялась экспериментальными методами. Для этого
была разработана методика экспериментальных исследований, реализация
которой осуществлялась на экспериментальной установке (рисунок 2).
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Эксперименты проводились в
2 этапа - сравнительные и оптимизационные в соответствии с
ГОСТ 13496.0, ГОСТ 13586.3 и
ГОСТ 27668., на основе некомпозиционного плана экспериментов Бокса-Бенкена. В качестве критерия оптимизации выбрали и обосновали
удельную производительность. Длина фильер была равна 96, 64 и 32 мм
при постоянном диаметре. Этот фактор был одним из четырех других.
Результаты экспериментов получены
с использованием компьютерной
программы "MATLAB 6.5".
Корпус экструдера представляет
собой сосуд, находящийся под
давлением, поэтому
имеет место
действие закона сопротивления
материалов для этих условий.
Рассмотрим сложное напряженное состояние, которому подвергается материал цилиндрической части формующей камеры насадка (тонкостенного резервуара), внутри которого находится пластический материал под давлением q
(Па) [2]. Боковые стенки и днище резервуара подвергаются равномерно распределенному давлению q.
Давление на днище будет стремиться разорвать цилиндрическую часть по
поперечному сечению, давление же на боковые стенки вызовет в них стремление разорваться по образующим цилиндра. Таким образом, если мы выделим из
цилиндрической части резервуара прямоугольный элемент ABCD, то этот элемент будет подвергаться растяжению в двух направлениях: напряжениями σ' по
сечениям, перпендикулярным к образующим, и напряжениями σ" по сечениям
вдоль образующих (рисунок 3).
Для вычисления напряжений σ' и σ" воспользуемся методом сечений. Внутренний диаметр цилиндра обозначим D, а
толщину стенок t. Считаем, что
t мало по сравнению с D.
Рассечем резервуар сечением на две части и рассмотрим
равновесие одной из частей
(рисунок 4).
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Давление на днище заменим равнодействующей Р, растягивающей цилиндрическую часть
резервуара вдоль образующей, и
равной:
D 2
Pq
(3)
4
Площадь кольцевого сечения (узкая полоска толщиною t и длиною ~πD), воспринимающего эту
силу:
F  tD
(4)
Нормальные напряжения в этом
сечении:

qD 2 qD


4tD 4t

(5)

Напряжения σ", возникающие по площадкам, параллельным образующим
цилиндра, найдем выделив в некотором удалении от днища часть резервуара
двумя поперечными сечениями mn и m'n' с расстоянием между ними α и разрезав полученное кольцо по диаметру.
На диаметральную поверхность пластической жидкости передается давление q, равнодействующая которого равна P1 = qDα. Площадь диаметрального
сечения цилиндра (две стенки), воспринимающего это давление, равна F1 =2∙tα
и напряжения в стенках:

 '' 

qD qD

.
2t
2t

(6)

Эти напряжения σ'' оказываются вдвое больше, чем σ', действующие по
кольцевому сечению, следовательно фильеры целесообразно изготавливать на
боковой (овальной) поверхности корпуса экструдера.
Таким образом, напряжения σ' и σ'' - главные напряжения, а третье главное
напряжение, действующее на стенку резервуара в радиальном направлении σ'''
= - q.
В соответствии с принятой нумерацией главных напряжений обозначим:
qD
qD
(7)

,  
,   q .
4t
2t
Элемент ABCD, вырезанный из стенки цилиндра, находится в условиях
объемного напряженного состояния. В условиях такого напряженного состояния работает также материал сферических, конических и других тонкостенных
сосудов.
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Экспериментальная проверка этой гипотезы проводилась на основе стандартных методик, для этого выбран и реализован план экспериментов БоксаБенкена, обоснованы фокторы и уровни их варьирования.
На рисунке 5 приведен общий вид экструдера и вид А. Экструдер состоит
из загрузочной камеры 1, винта 2, корпуса 3, фильер 4. В правой части корпуса
в конце винтового канала в зоне максимального уплотнения на боковой
цилиндрической поверхности выходного торца экструдера выполнены
фильеры, они расположены на одинаковом (максимально близком) расстоянии
от торца, симметрично на поверхности корпуса экструдера. Количество и
размерные характеристики фильер оптимизируются для каждого вида корма и
производительности экструдера.

Критерием оценки эффективности процесса является удельная производительность.
В результате проведенных исследований и экономической оценки по
стандартной методике установлено:
- гипотеза о Ньютоновском поведении материала в фильерах экструдеров
определила возможность повышения производительности оптимальным соотношением длины и диаметра фильер 1-3, что, совместно с другими факторами,
повысило общую эффективность экструдирования на 20 – 22,8%;
- использование фундаментального закона о напряженном состоянии
стенок сосуда, находящегося под давлением, повысило эффективность экструдирования на 26% изготовлением фильер на боковой поверхности корпуса и,
тем самым, существенно расширило возможности подобных машин.
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The article considers the influence of general physical laws on the efficiency of technological processes of screw press machine. The possibilities of improving the efficiency of extrusion on the basis of the laws of hydraulics and strength of materials.
Established and carried out according theoretically their experimental verification, a
quantitative evaluation of projects. The results obtained can be used in the manufacture of new cars in preparation of feed design offices and processing plants, as well
as improvement of existing equipment.
Keywords: Preparation of feed, mechanization of livestock production, screw pressing machines, efficient processes, patterns, theoretical and experimental.

УДК 631.171: 65.011.56-52

РОБОТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОТКОРМА СВИНЕЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И.И.Гируцкий
С.В.Крылов
А.А.Жур
Ю.А.Кислый
М.В.Навныко
Приведены результаты разработки и эксплуатации инновационного оборудования для жидкого кормления свиней, обеспечивающего круглосуточную приготовление и раздачу жидкого корма в соответствии с текущими потребностями животных.
Ключевые слова: компьютеризация, удаленный контроль и управление, жидкое кормление свиней.
Современные объекты автоматизации становятся все более сложными и
дорогостоящими, что, в свою очередь, требует качественного и своевременного
контроля их состояния. Зачастую, наличие большого количества обслуживаемых систем, их удаленность друг от друга не всегда позволяет в полной мере
оценить реальную ситуацию на объектах. Особенно это характерно для сельскохозяйственного производства, характеризующегося значительной удаленностью объектов и значительной ценой отказа оборудования.
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Кроме того, наличие биологической составляющей непрерывного круглосуточного контроля и управления с минимальным привлечением обслуживающего персонала. Развитие технологий и микропроцессорной техники позволило
решить большую часть проблем, связанных с производительностью, точностью, надежностью и эффективностью работы оборудования.
Система жидкого кормления является передовой технологией в области
свиноводства. Жидкое кормление имеет ряд преимуществ по сравнению с системой сухого кормления. Компьютеризация управления позволила реализовать инновационную технологию круглосуточного кормления свиней с учетом
их текущей потребности. Кормление вволю в наши дни является одной из важнейших систем кормления. В РУП “НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства” разработан комплект оборудования, который обеспечивает
высококачественную систему жидкого кормления, которая может работать по
принципу нормированного кормления или кормления вволю.
1
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Компьютер управления

12
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животным
10

Модуль расчета
доз кормления
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Рис. 1 Автоматизированная система кормления свиней:
1 - компьютер управления; 2 – база данных по животным; 3 – программный модуль расчета
доз кормления; 4 – дополнительный модуль расчета минимальной производительности
линий приготовления и раздачи кормов; 5 – датчик наличия жидкого корма в кормушке;
6 – кормушка; 7 – частотно-регулируемый электропривод двигателей линий приготовления
и раздачи; 8 – электродвигатель шнек-извлекателя; 9- шнек-извлекатель; 10 – бункер корма;
11 – смесительная ванна; 12 – двигатель привода насоса; 13 – расходомер контроля выдаваемой дозы; 14 – электродвигатель привода насоса; 15 – насос; 16 - электропневмоклапаны
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Автоматизированная система для откорма свиней (рис.1) состоит из компьютера управления 1, включающего базу данных 2 по животным, программный модуль 3 расчета доз кормления и дополнительный модуль 4 расчета минимальной производительности линий приготовления и раздачи кормов, причем входы модуля 4 соединены с датчиками 5 наличия жидкого корма в кормушках 6 и с выходом программного модуля 3 расчета доз кормления, а выход
дополнительного модуля 4 соединен с частотно-регулируемым электроприводом 7 двигателей линий приготовления и раздачи кормов. Линия приготовления жидкого корма включает двигатель 8 шнек-извлекателя 9 подачи комбикорма из бункера 10 в смесительную ванну 11, а также двигатель привода насоса 12 подачи воды в смесительную ванну 11.
Технологическое оборудование раздачи жидкого корма включает смесительную ванну 11, расходомер 13 контроля выдаваемой дозы, электродвигатель
14 привода насоса 15 подачи жидкого корма, электропневмоклапаны 16 подачи
жидкого корма в кормушки 6. В каждой кормушке 6 установлен датчик 5 наличия корма, соединенный с входами дополнительного модуля 4. При наличии
корма в кормушке при текущем кормлении доза для данной кормушки не замешивается и не выдается.
В начале откорма масса свиней определяется взвешиванием и заносится в
базу данных 2 компьютера управления. На основании массы свиней в модуле
расчета 3 параметров определяется доза корма и в модуле рассчитывается минимальная производительность работы технологического оборудования приготовления и раздачи жидких кормов, с учетом наличия корма в каждой кормушке 6 для жидкого корма установлен датчик наличия корма 5, что позволяет контролировать поедаемость корма.
При отсутствии корма сигнал от датчика 5 передается в компьютер
управления, где рассчитывается необходимая доза приготовления корма только для кормушек, где жидкий корм отсутствует.
На основании рассчитанной суммарной дозы корма для всех кормушек,
требующих кормления производится расчет минимальной производительности
технологического оборудования за счет изменения частоты вращения двигателей исполнительных механизмов.
При этом разовая доза корма, необходимая для обеспечения животных
может меняться в широких пределах, с изменением численности животных, их
массы и аппетита.
В то же время производительность оборудования рассчитывается на максимально возможное число животных и их максимальную массу с необходимостью раздачи кормов за определенное время.
Так, согласно экспериментальным исследования в цехе откорма СПК
«Восходящая Заря» получены следующие данные по объемам раздаваемого
жидкого корма и затрачиваемого для этого времени работы оборудования с постоянной производительностью (табл.).
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Таблица. Экспериментальные данные по необходимым объемам замеса корма
и времени работы оборудования для приготовления и раздачи жидкого корма
в цехе откорма свинокомплекса за 1 день кормления
Объем корма, кг
Время
кормления,
сек

1177
950

1441
1010

2090
1477

1650
1220

979
840

1793
1267

913
806

1851
1344

1958
1404

В то же время на одно кормление по принятой технологии допускается
время до 1800 сек. Таким образом (см. табл.) имеется возможность снижения
производительности оборудования и соответствующего снижения затрат электроэнергии в силу значительных колебаний в объемах потребляемого корма.
Снижение затрат электроэнергии на привод оборудования для приготовления и раздачи кормов осуществляется благодаря уменьшению частоты вращения электроприводов и, соответственно, снижению производительности
оборудования при сохранении постоянным суммарного времени приготовления
и раздачи жидких кормов свиньям.
Производительность Q кормового насоса для подачи жидкого корма в
кормопровод определяется по следующей зависимости
Q=Q0(n/n0),
(1)
где n,n0 – частота вращения вала привода насоса.
А мощность N, затрачивая на привод насоса определяется по следующей
зависимости
N=N0(n/n0)3
(2)
А суммарные затраты электроэнергии, необходимые для обеспечения
раздачи заданного объема корма V равны
E =(V/Q)*N
(3)
Расчеты, проведенные по формулам (1..3) применительно к данным табл.
1, показывают, что выбор минимальной производительности оборудования для
раздачи корма, обеспечивающего технологически обоснованное время кормления позволяет экономить не менее (20..40)% затрат электроэнергии.
Приготовление и раздача корма осуществляется круглосуточно, в автоматическом режиме, без необходимого присутствия оператора. Этот процесс продолжается циклически в течение 100…130 дней до достижения требуемой массы свиней.
В качестве устройства управления использован контроллер РР-45 общепромышленного применения с цветной сенсорной панелью. Прикладная
управляющая программа написана на алгоритмическом языке Automation Basic
в среде программирования Automation Studia. Предусмотренная прикладной
программой диагностика технологического оборудования и использование удаленного контроля и управления с использованием глобальной сети Интернет
позволяет оперативно реагировать и устранять возможные отказы оборудования (рис.2).
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Рис.2. Сервисное окно доступа к системе управления через Интернет
и окно визуализации технологического процесса кормления свиней

Двухлетняя промышленная эксплуатация в условиях свиноводческого
комплекса роботизированного оборудования показало его высокую эффективность и надежность.
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The results of the development and use of innovative equipment for liquid feeding
pigs, providing 24-hour preparation and distribution of liquid feed according to the
current needs of the animals.
Keywords: Computerization, remote monitoring and control, liquid feeding for pigs.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭАВ И СВЧ ПРИ СУШКЕ ЗЕРНА
КОРМОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Н.Васильев
Д.А.Будников
Статья посвящена применению электротехнологий в процессах сушки зерна.
Особое внимание уделено использованию электромагнитных полей микроволнового диапазона и электроактивированного воздуха.
Ключевые слова: зерно, сушка, аэроионы, микроволны.
В области повышения качественных показателей продукции животноводства не малое значение имеет сохранение качества компонентов кормовых смесей. Одним из важных составляющих компонентов является зерно. Качественная послеуборочная переработка зерновых. Сушка при этом является одним из
наиболее энергозатратных, а, следовательно, дорогостоящих процессов. Обеспечение качественной экономичной сушки зерновых кормового назначения
важный процесс вследствии невысоких цен на зерновые культуры этого класса.
Применение электротехнологий наряду с классическими методами сушки способно принести существенную экономию при проведении послеуборочной обработки урожая.
Помимо классических высокотемпературных методов сушки в шахтных
сушилках, а также прочих, менее энергоемких, но также менее производительных методов, например сушка активным вентилированием, развиваются методы с применением альтернативных источников энергии и использованием электротехнологий в интенсификации низкопроизводительных методов и снижением затрат на высокопроизводительные методы.
В данной статье представлены варианты применения электромагнитных
волн СВЧ диапазона при проведении сушки и применения аэроионизации агента сушки.
Вариантом совершенствования способа сушки зерна активным вентилированием является применение электромагнитных полей микроволнового диапазона. В этом случае перед загрузкой в бункер активного вентилирования зернистый материал подвергают воздействию СВЧ поля.
Загруженное в бункер зерно, вентилируют заданное время, затем порциями выпускают из бункера, контролируют его влажность, зернистый материал,
достигший заданной влажности, направляют на технологическую линию дальнейшей обработки, а влажный материал подвергают воздействию СВЧ поля и
направляют обратно в бункер на досушку.
При этом процесс повторяется циклически, дополнительно введены операции, в которых зернистый материал выпускают из бункера по вертикальным
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зонам из различных выпускных устройств. Материал, поступающий из двух
разных вертикальных зон бункера, направляют в зону воздействия СВЧ поля,
там перемешивают и циклически воздействуют СВЧ полем. Время воздействия
полем устанавливают таким, чтобы температура нагрева материала не превышала заданную величину, после первого и второго воздействий полем материал
выдерживают в течение времени необходимого для снижения температуры до
заданного значения, после третьего воздействия полем зерно выдерживают
требуемое время без всякого внешнего воздействия.
На рисунке 1 приведена схема, поясняющая способ сушки. Сырое зерно
подают в СВЧ активную зону 1, где на него воздействуют полем СВЧ. Обработка полем СВЧ приводит к перемещению влаги в зерне от его центра к поверхности, что снижает затраты энергии на сушку и увеличивает скорость процесса.

Рис.1. Способ сушки
активным
вентилированием
с применением СВЧ:
1 – СВЧ – активная зона;
2 – бункер
активного вентилирования,
3 – центральный воздуховод;
4 – внешняя стенка; 5 – вентилятор;
6, 7 – потоки зерновой массы;
8, 9 – заслонки;
10 – поток сухого зерна;
11 – поток зерна на досушку

воздух

После обработки полем СВЧ материал подают в бункер активного вентилирования 2. Зерно распределяется между центральным перфорированным воздуховодом 3 и внешней перфорированной стенкой бункера 4. После частичного
заполнения бункера воздухозапорный клапан, расположенный в центральном
воздуховоде, устанавливают ниже верхней кромки зерна и начинают процесс
вентилирования. Атмосферный, или подогретый калорифером, воздух подают в
центральный воздуховод вентилятором 5. Оттуда, через зерновой слой по радиусу бункера, воздух движется к внешней стенке цилиндра 4. При такой системе
воздухораспределения значительная неравномерность влажности материала по
радиальной толщине слоя.
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По истечению заданного времени вентилирования, когда подсушатся до
требуемой влажности слои зерна расположенные ближе к центральному воздуховоду, через выпускное устройство выпускают из бункера вертикальные слои
зерна расположенные ближе к внешнему цилиндру. В реальных установках активного вентилирования это зависит от конструктивных особенностей бункера.
В них может быть как несколько выпускных устройств, так и одно, к которому
элементы конструкции бункера направляют вертикальные слои зерна расположенные ближе к внешней стенке цилиндра. Одновременно начинают выпускать
материал расположенный ближе к центральному воздуховоду.
Соотношение объёмов выпускаемого влажного и подсушенного зерна зависит от исходной влажности материала загруженного в бункер, влажности
зерна возле центрального воздуховода, критерия управления процессом активного вентилирования. Влажность выпускаемого зерна измеряют с помощью
влагомеров. Если она соответствует требуемой конечной влажности, то материал с помощью заслонок 9 направляют в линию сухого зерна 10 для последующей обработки. Зерно, требующее досушки 11, направляют в СВЧ активную
зону 1. Здесь зерно перемешивают, чтобы обеспечить равномерность обработки
и повысить её эффективность.
Одновременно с перемешиванием зернистый материал подвергают воздействию СВЧ поля. СВЧ полем на материал воздействуют троекратно. Время
воздействия поля устанавливают таким, чтобы температура нагрева зерна не
превысила требуемого значения. После первого и второго воздействий полем
материал выдерживают в течение времени необходимого для снижения температуры до заданного значения.
В течение этого времени происходит перераспределение влаги между
влажным и подсушенным зерном. Экспериментально установлено, что после
третьего воздействия полем на материал температуры его влажной и сухой составляющей выравниваются. Это говорит о том, что произошло выравнивание
влажности между компонентами материала. Для этого зерно выдерживают без
всякого воздействия требуемое время. Процесс рециркуляции закончен. Из
СВЧ активной зоны 1 материал направляют в бункер активного вентилирования 2 для досушивания.
Также рассмотрим применение аэроионизации агента сушки при активном вентилировании зерна. Далее представлены результаты эксперимента в результате которого были получены кривые сушки, некоторые из которых приведены на рисунках 2 – 5.
Сравнивая кривые сушки (рисунок 2а и рисунок 2б) можно отметить, что
изменение скорости агента сушки влияет на скорость сушки зерна и на соотношение скоростей влагосъёма для различных режимов. Так для скорости агента
сушки 0,6 м/с время высыхания зерна до 14% влажности, при циклическом режиме воздействия аэроионов, составляет 1,2 часа. При постоянном воздействии
аэроионов – 2 часа, а при классической сушке – 1,7 часа.
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а)

б)

Рис.2. Кривые сушки для исходных данных при трёх режимах сушки:
а) Wn=16%, T=20 0С, V=0,6 м/с; б) Wn=16%, T=20 0С, V=1 м/с

При скорости воздуха 1 м/с уменьшилась скорость сушки зерна при циклическом воздействии аэроионов на участке влажности зерна с 16 до 15%.
Скорость сушки же при постоянном воздействии аэроионов осталась постоянной, а при классической сушке – увеличилась. Однако, при скорости воздуха 1
м/с время сушки до влажности 14% как при классическом режиме, так и при
постоянной подаче аэроионов не стало меньше времени сушки, чем при циклической подаче аэроионов и составило 1,2 часа.
Данные результаты позволяют говорить, что при сушке зернового слоя
атмосферным воздухом, как это бывает при сушке активным вентилированием,
увеличение скорости агента сушки с 0,6 м/с до 1,0 м/с равносильно по скорости
сушки зерна применению циклического режима воздействия аэроионов. С учётом того, что при увеличении скорости агента сушки затраты электроэнергии
будут больше, чем при режиме циклического воздействия аэроионами, то
именно режим с циклическим воздействием может быть рекомендован при активном вентилировании зерна влажностью до 16%.
При увеличении температуры агента сушки до 34% (рисунок 3) опять
наблюдается влияние на скорость влагосъёма скорости фильтрации воздуха в
зерновом слое.
Так при скорости воздуха 0,6 м/с наибольшая скорость сушки наблюдается при постоянном воздействии аэроионов. При этом режиме зерно высохло до
14% за 0,32 часа, при циклическом воздействии – за 0,45 часа, а при классическом режиме – за 0,75 часа.
Увеличение скорости воздуха до 1,0 м/с уменьшило время сушки при
классическом режиме до 0,62 часа, а при постоянном воздействии аэроионов –
увеличило до 0,6 часа. При режиме циклического воздействия аэроионов время
сушки зерна до 14% осталось равным 0,45 часа.
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а)

б)

Рис.3. Кривые сушки для исходных данных при трёх режимах сушки:
а) Wn=16%, T=34 0С, V=0,6 м/с; б) Wn=16%, T=34 0С, V=1 м/с

Данные результаты позволяют говорить о том, что при низкотемпературной сушке зерна влажностью до 16% наиболее эффективными являются режимы с использованием электроактивированного воздуха, но какому из режимов
отдать предпочтение зависит от скорости агента сушки.
В соответствии с планом экспериментальных исследований были получены кривые сушки зерна исходной влажностью 24% активным вентилировании
атмосферным воздухом. Кривые приведены на рисунке 4.

а)

б)

Рис.4. Кривые сушки для исходных данных при трёх режимах сушки:
а) Wn=24%, T=20 0С, V=0,6 м/с; б) Wn=24%, T=20 0С, V=1 м/с.
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Из графиков видно, что наименьшее время высыхания зерна наблюдается
при циклическом воздействии аэроионов.
Однако, при скорости воздуха 0,6 м/с, при сушке зерна до 17%, скорость
влагосъёма была больше, чем при классическом режиме сушки. Затем она
уменьшилась до скорости сушки при постоянной концентрации аэроионов.
При увеличении скорости агента сушки до 1 м/с более высокая скорость
влагосъёма до влажности 16% наблюдалась при режиме постоянного воздействия аэроионов. Далее скорость сушки стала больше при циклическом воздействии аэроионов.
Данные результаты позволяют говорить, что при сушке активным вентилированием зерна влажностью 14–24% режим сушки необходимо выбирать в
зависимости от текущей влажности зерна и скорости воздуха.
При низкотемпературной сушке зерна, когда атмосферный воздух подогревали до 34 0С, кривые сушки показали более однозначные результаты (рисунок 5).
Так, при скорости воздуха 0,6 м/с и при 1 м/с наибольшая скорость влагосъёма наблюдается при режиме циклического воздействия аэроионов.

а)
б)
Рис.5. Кривые сушки для исходных данных при трёх режимах сушки:
а) Wn=24%, T=34 0С, V=0,6 м/с; б) Wn=24%, T=34 0С, V=1 м/с

Поэтому сделаем вывод, что при сушке зерна влажностью 16-24% подогретым воздухом, для увеличения скорости влагосъёма целесообразно применять режим циклического воздействия.
Анализ кривых сушки позволил определить, для каких исходных данных
процесса, какой режим сушки целесообразно использовать. Но движущие силы
процесса интенсификации сушки при использовании электроактивированного
воздуха не видны из кривых сушки. Это говорит о целесообразности изучения
применения электротехнологий в процессах послеуборочной переработки зерна
и кормоприготовлении.
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ВАРИАНТЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЗЕРНА
В ЛИНИЯХ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
А.А.Васильев
В.Р.Краусп
Статья посвящена разработке способа обеззараживания зерна от спор плесневых грибов и уничтожению микотоксинов при послеуборочной обработке,
образующихся в процессе жизнедеятельности грибов. Использование способа
позволит повысить качество обеззараживания, увеличить сроки хранения зерна и снизить энергозатраты на обработку.
Ключевые слова: обеззараживание зерна, электротехнологии, микотоксины,
микроволны.
В последние годы как у нас в стране, так и во многих странах мира отмечается увеличение поражения пшеницы, ячменя и других колосовых культур
болезнями, вызываемыми грибами родов Fusarium, Altemaria, Aspergillus,
Penicillium, Mucor, Trichoderma, Cladosporium и др.
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Развитию заражения колоса и зерна способствует сочетание высокой относительной влажности воздуха (свыше 71%) и температуры выше 15 оС в период от цветения до уборки урожая. При этом зерно может поражаться в процессе послеуборочной обработки и хранения. За время хранения (от 3 до 6 мес.)
в неблагоприятных условиях поверхностное заражение зерна токсикогенными
грибами может увеличиться в 35 - 40 раз, внутрисемейное - в 3 - 4 раза.
Развитие плесеней хранения зерна приводит к потерям сухого вещества,
снижению товарной ценности зерна. Бактериальная обсемененность зерна и
комбикормов значительно снижает его качество и ограничивает использование,
вызывает падеж сельскохозяйственных животных и птицы. Помимо потерь
урожая и изменения химического состава, грибы загрязняют зерно токсинами.
Различные виды микотоксинов специфически поражают органы и ткани: печень, почки, слизистые оболочки пищевода и кишечника, мозг. Многие микотоксины являются канцерогенами и мутагенами.
Существует несколько методов санитарно-микологического и токсикологического исследования зерна и кормов, такие как токсико-биологический анализ, микробиологический анализ и физико-химический анализ[1].
Данные методы, безусловно, способны обеспечить достаточную специфичность и необходимую чувствительность определения, однако являются дорогостоящими, позволяют определить токсичность в течение 15-30 часов, рассчитаны преимущественно на специализированные и хорошо оснащенные стационарные лаборатории, а также требуют высокой квалификации персонала.
Вследствие этого для постоянного контроля сельхозсырья используется иммуноферментный метод анализа (ИФА или ELISA). Из-за высокой чувствительности, быстроты, сравнительно низкой стоимости оборудования этот метод считается оптимальным.
К преимуществам этого метода относятся: быстрота анализа пробы (не
более 10 мин.), универсальность (возможность тестирования сырья различного
происхождения), простота и удобство. Для постановки массового анализа микотоксинов в производственных лабораториях различными производителями
разработаны специальные наборы, в комплект которых входят все необходимые реагенты, стандарты и оборудование.
Экспресс-тест на сегодняшний день является лучшим тестом, который
способен быстро определить наличие микотоксинов (афлатоксина, ДОН, фумонизина, охратоксина, T-2-токсина и зеараленона) в зерне и кормах, в том числе
и по количеству. Экспресс-тест портативен и прост в использовании. Для работы с ним требуется минимум базисного оборудования – тест-полоски, инкубатор и ридер.
Одним из методов обеззараживания зерна является обработка энергией
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). При использовании данного метода возможно создание экологически чистых, энергосберегающих технологий переработки зерна.
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Для экономии ресурсов целесообразным видится использование модульных устройств, встраиваемых в технологический процесс. Конструкция модулей должна позволять использовать их в различных технологических линиях по
послеуборочной обработке зерна. Такой принцип может быть реализован с использованием СВЧ-конвективного модуля разработанного в ВИЭСХ и представленного на рисунке 1.

Рис.1. Модуль СВЧ – конвективного
обеззараживания зерна

В период интенсивной уборки зерновых
культур и недостаточной производительности
сушилки часть влажного зерна размещают на
площадке для временного хранения влажного
зерна и в бункерах активного вентилирования.
На площадке во влажном зерне интенсивно
развиваются плесневые грибы. Данный модуль
в мобильном исполнении целесообразно использовать для предварительного обеззараживания зерна хранящегося на открытых площадках и в буртах. Это позволит снизить зараженность спорами токсинообразующих грибов на начальной стадии,
не допустить размножения плесени и продуцирования микотоксинов, увеличить сроки хранения перед окончательной обработкой и немного подсушить
зерно. Такой вариант оптимально подходит при переработке большого объема
зерна, когда необходимо и не допустить потери его товарных качеств.
Существует возможность применения СВЧ модуля для обеззараживания
зерна в ЗАВах после первичной очистки ввиду их компактности (рисунок 2).

Рис. 2. Использование модуля СВЧ
обеззараживания зерна в ЗАВах

Так же модули обработки
полем сверхвысокой частоты
рационально использовать совместно с бункерами активного
вентилирования и сушилками
зерна.
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Кроме эффекта обеззараживания наблюдается эффект увеличения производительности сушки за счёт совпадения направления градиентов температуры
и влажности зерна.
Еще одним преимуществом является непосредственно модульность построения линии обеззараживания зерна, что позволяет включать модуль практически в любые существующие технологические процессы послеуборочной
обработки зерна (рисунок 3). Требуемая производительность достигается параллельным, либо последовательным включением модулей в технологический
процесс.
Рис. 3.
Модульный
принцип
построения
линии СВЧ
обеззараживания зерна

На данный момент существуют технологии послеуборочной обработки
зерна, содержащие площадку для временного хранения влажного зерна, машину первичной очистки, бункеры с активным вентилированием, сушилку, машину вторичной очистки и хранилище обработанного зерна[2]. Исходя из данной
технологии варианты обеззараживания зерна могут выглядеть следующим способом.
Из каждого транспортного средства, привозящего с полей от комбайна
зерно, пробоотборником отбирают представительную пробу. В лаборатории
электронными приборами замеряют влажность, засоренность, объемный вес,
Экспресс-тестом оценивают степень зараженности пробы зерна спорами плесневых грибов и ммикотоксинами. Результаты предварительной оценки заносят
в базу статистических данных.
В зависимости от исходных параметров находят оптимальный технологический маршрут и набор машин, которые будут обрабатывать зерно. По
предыстории в выбранном маршруте прогнозируют возможную степень развития плесневых грибов и конечное содержание микотоксинов в обработанном
зерне. Проводят обработку зерна по прогнозируемому технологическому
маршруту - машиной первичной очистки на решетах и в воздушном потоке
удаляют сорняки, крупные примеси и легко удаляемые споры грибов, затем
сушат зерно на сушилке. Технологический участок «модуль СВЧ обеззараживания – зерносушилка» позволяет осуществлять дезинфекцию зерна и интен76
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сифицировать процесс сушки. Так же модуль СВЧ обеззараживания используется совместно с бункером активного вентилирования, и позволяет осуществить дезинфекцию зерна и интенсифицировать процесс сушки. При большой
зараженности зерно можно повторно отправить на модуль СВЧ обеззараживания. Сухое зерно очищают на машине вторичной очистки. Далее повторно
осуществляют контроль содержания микотоксинов в обработанном зерне. Если
содержание микотоксинов превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию), то проводят дополнительный цикл очистки.
Для подтверждения эффективности обеззараживания полем сверхвысокой частоты были проведен эксперимент по обработке различных культур.
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The article is devoted to developing a method of disinfection of grain from mold
spores and destruction of mycotoxins in the post-harvest processing, resulting in
the vital activity of mushrooms. Using the method of disinfection will improve the
quality and increase shelf life of grains and reduce energy costs to process.
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УДК 622.928

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
ПНЕВМОСЕПАРАТОРА ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
С.Ю.Булатов
В.Н.Нечаев
В настоящее время широкое распространение получили малогабаритные комбикормовые агрегаты серии «Доза-Агро», включающие в свой состав дробилки
с пневмозабором. Как показал анализ, в фуражном зерне встречаются сорные
примеси. Нами разработан пневмосепаратор, который позволяет очищать
зерно от мелких и крупных минеральных, а также металломагнитных примесей. В статье представлен общий вид сепаратора и результаты проведенных
многофакторных экспериментов по оптимизации параметров пневмосепаратора.
Ключевые слова: пневмосепаратор, комбикормовый агрегат, молотковая дробилка, примеси.
Опыт эксплуатации комбикормовых агрегатов, реализуемых фирмой
«Доза-Агро» в различных регионах страны, показывает, что в большинстве
случаев отказы дробилок связаны с выходом из строя элементов дробильной
камеры (решета, молотков, лопаток ротора) и деталей вентилятора (лопаток, беговой дорожки). Это связано со значительным содержанием в измельчаемом
материале абразивных минеральных примесей.
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Разработанный нами пневмосепаратор позволяет выделить из зернового
материала в неразрывном всасывающем воздушном потоке одновременно и
крупные, и мелкие примеси [1]. На рис. 1 представлен его общий вид совместно
с дробилкой ДКР-3.

Рис. 1. Общий вид дробилки ДКР-3
с пневмосепаратором

На первом этапе снимали аэродинамические характеристики дробилки ДКР-3, затем к
ней подключали пневмосепаратор и вновь
определяли показатели.
На рисунке 2 представлены характеристики вентилятора дробилки ДКР-3
в режиме всасывания без пневмосепаратора и с ним.
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Рис.2. Характеристики вентилятора дробилки ДКР-3 в режиме всасывания:
а – полное давление; б – коэффициент полезного действия;

В режиме всасывания максимальный коэффициент полезного действия
достигался при расходе воздуха Q = 0,17м3/с и составлял η = 0,17 [3, 4, 6]. При
этом развиваемое номинальное давление PV составляло 5000 Па. Включение в
систему загрузки сепаратора влекло незначительное (в пределах ошибки опыта)
падение номинального давления до 4900Па, максимального КПД – до 0,16.
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Из проведенного анализа можно сделать вывод, что основные показатели
работы дробилки при включении в технологическую схему системы загрузки малогабаритного комбикормового агрегата пневмосепаратора изменились незначительно, а именно в режиме всасывания снижение коэффициента полезного действия составило 6,9 %, номинального давления – 2%, а потребляемая мощность
осталась неизменной.
Были проведены исследования по оценке влияния площади перфорации
днища камеры крупных примесей на характеристики системы загрузки малогабаритного комбикормового агрегата [3, 4].
На рисунке 3 представлены зависимости изменения отношения расхода
воздуха, проходящего через живое сечение днища камеры для крупных примесей,
к расходу воздуха, проходящего через входной патрубок пневмосепаратора, от
сопротивления сети при различных отношениях площадей перфорации днища камеры крупных примесей FI и входного патрубка сепаратора Fвп. Анализ графиков
показывает, что при увеличении сопротивления сети доля воздуха, проходящего
через перфорацию днища камеры для крупных примесей, увеличивается и при достижении сопротивления сети 90% и составляет 0,12…0,25 Qв.п. При увеличении
сопротивления сети с 90% до 100% весь поток воздуха проходит через живое сечение камеры для крупных примесей. При увеличении FI/Fвп от 0,05 до 0,09 отношение QI /Qв.п возрастает в 1,5…2 раза.
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Рис. 3. Изменение отношения
расхода воздуха
в живом сечении днища
камеры для крупных
примесей к расходу воздуха
во входном патрубке
пневмосепаратора
в зависимости от степени
загрузки дробилки при:
1- FI/Fвп=0,05; 2- FI/Fвп=0,06;
3 – FI//Fвп=0,09
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По теоретическим расчётам максимальная пропускная способность дробилки наблюдается при использовании эжектора с углом диффузора 30° и площади входного кольцевого зазора F = 2…3×103мм2, что соответствует 90% сопротивлению сети. При этом QI /Qв.п составляет 0,15…0,4.
После определения влияния FI/Fвп на QI /Qв.п исследовали движение воздушного потока и распределение его скорости в сепарирующих каналах пневмосепаратора.
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Знание траектории позволяет предусмотреть направление движения материала и наметить пути дальнейшего совершенствования конструкции.
Исследовали движение потока при FI/Fвп=0 и FI/Fвп=0,09 при сопротивлении сети 90%.
Характер движения воздушного потока показан на рисунке 4 а, б.

Рис. 4. Траектория
движения
воздушного потока при:
а - закрытой заслонке;
б - открытой заслонке

а)

б)

Как показали исследования, при входе в сепарирующий канал воздушный поток, ударяясь о стенку канала, разбивался на два потока, один из которых образовывал вихрь в камере для крупных примесей, а второй поток
направлялся вверх (рис. 4, а).
Изменением площади перфорации можно добиться выравнивания течения воздушного потока в пределах камеры для крупных примесей, что и
наблюдалось при открытии регулирующей заслонки: вихрь начинал смещаться
вверх к входному патрубку (рис.4, б).
Далее воздушный поток двигался по всему сечению криволинейного сепарирующего канала сепаратора и уходил через выходной патрубок дробильной камеры.
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что воздушный
поток в камере для крупных примесей выравнивается при увеличении живого
сечения днища камеры крупных примесей. Изменением площади перфорации
можно добиться необходимого течения воздушного потока.
Также были проведены исследования по распределению скорости воздушного потока в сепарирующих каналах, по результатам которых были построены поля скоростей. На рисунке 5 представлены поля скоростей в сепарирующих каналах пневмосепаратора для случая FI/Fвп=0,09.
Анализируя полученные данные, можно отметить, что скорость воздушного потока в камере для крупных примесей неравномерна, что связано с налиJournal of VNIIMZH №3(7)-2012
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чием вихревого потока. Выше входного патрубка до криволинейного канала по
всему сечению сепарирующего канала скорость воздушного потока имела более равномерный характер, что свидетельствует о возможности разделения сепаратором материала по аэродинамическим свойствам за счет изменения живого сечения перфорации днища. При повороте канала наблюдалось изменение
скорости по линейной зависимости: скорость воздушного потока уменьшалась
от внутренней стенки к внешней.

Рис. 5. Поля скоростей
воздушного потока
в пневмосепараторе
при FI/Fвп=0,09

Fвп
v, м/с
10
5

Fп

v, м/с
5 10

Таким образом, по результатам проведенных аэродинамических исследований можно сделать следующие выводы:
- основные показатели работы дробилки при включении в технологическую схему системы загрузки малогабаритного комбикормового агрегата пневмосепаратора изменились незначительно, и в режиме всасывания снижение коэффициента полезного действия составило 6,9%, номинального давления – 2%;
- при максимальной расчетной пропускной способности дробилки доля
расхода воздуха, проходящего через живое сечение днища камеры крупных
примесей, составляет 0,15…0,4 от потока, проходящего через входной патрубок
сепаратора.
При экспериментальных исследованиях эффективности выделения сепаратором крупных примесей оценивалось влияние следующих факторов:
- площадь перфорации днища осадительной камеры для крупных примесей
(х1);
- подача материала (х2);
- средняя масса крупных минеральных примесей (х3);
- глубина осадительной камеры для крупных примесей (х4).
Был реализован полный факторный эксперимент 24. Площадь f перфорации днища камеры для крупных примесей задавали равной f = 700 мм2 и f = 570
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мм2. Размеры камеры для крупных примесей были приняты согласно рекомендациям литературных источников [5], а также исходя из геометрических параметров
дробилки ДКР-3. Глубину камеры h изменяли от 70 мм до 140 мм. Подачу материала задавали равной 750 кг/ч и 1500 кг/ч. Среднюю массу крупных примесей изменяли от 4,5 г. до 19 г.
Эффективность работы пневмосепаратора оценивали средним количеством выделенных крупных минеральных примесей, выраженным в процентах
(опыты проводили в трехкратной повторности).
В качестве очищаемого материала использовали зерно ячменя влажностью 13%...15%, средневзвешенный размер зерновки составлял 4,2410-3 м.
По результатам опытов после исключения незначимых коэффициентов
получена модель регрессии:

y  83,75 - 4,375x1  5,0 x3  9,375x4 .

(1)
Проверка адекватности модели показала, что модель с учетом значимых
факторов адекватно с 95% доверительной вероятностью описывает процесс выделения пневмосепаратором крупных примесей, оцениваемый выбранным критерием оптимизации. Незначимым эффектом в данном опыте является подача
материала x2. Также незначимы все парные взаимодействия. Степень достоверности аппроксимации полученной модели регрессии R2 составила 92%.
Анализируя математическую модель, можно отметить, что существенное
влияние на эффективность выделения крупных примесей оказывает фактор х4 
глубина камеры h. Менее значимыми являются факторы х3 (масса крупных примесей m) и х1 (и площадь перфорационных отверстий f).
Для анализа влияния изучаемых факторов на эффективность процесса
выделения крупных примесей были построены двумерные сечения поверхности
отклика, представленные на рисунке 6.
Таким образом, по результатам проведенных опытов можно рекомендовать в области эксперимента следующие значения исследуемых факторов:
- площадь перфорации днища осадительной камеры крупных примесей
должна быть 570 мм2;
- глубина камеры должна составлять 140 мм.
Для оценки эффективности процесса выделения сепаратором из воздушнопродуктового потока мелких примесей была реализована матрица плана полного факторного эксперимента при варьировании факторов на двух уровнях.
Исследовали влияние следующих факторов: x2  подачу исходного материала, x5  засоренность исходного материала мелкими минеральными примесями, x6  радиус сепарирующей решетки, x7  длину отверстия сепарирующей решетки.
Согласно ГОСТ 9353-90, ГОСТ 28672-90, ГОСТ 28673-90, ГОСТ 1699088 количество мелких примесей не должно превышать 6%, при этом содержание минеральных примесей должно быть менее 1%.
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Рис. 6. Двумерные сечения, характеризующие влияние на эффективность
выделения пневмосепаратором крупных примесей:
а – средней массы камней m и площади перфорации f;
б – глубины осадительной камеры для крупных примесей h и площади перфорации f;
в - глубины камеры для крупных примесей h и средней массы крупных примесей m

Исходя из этого были определены границы фактора x5 засоренности для
проведения опытов: нижний уровень 1%, верхний – 3%.
Исходя из ранее проведенных аналитических исследований и геометрических параметров сепаратора, радиус сепарирующей решетки (фактор x6) принимали равным 150 мм (нижний уровень варьирования), и 180мм (верхний уровень варьирования).
Длину отверстий сепарирующей решетки (фактор x7) принимали равной
4,3 мм и 12 мм для нижнего и верхнего уровней варьирования соответственно.
Полученная модель регрессии после исключения незначимых коэффициентов имеет вид:

y  21,48 -1,68x5  2,63x6  4,12 x7  1,68x2 x7 .

(2)
Анализ полученной математической модели показал, что наибольшее
влияние на процесс выделения пневмосепаратором мелких примесей оказывают факторы х5 (засоренность очищаемого материала α), х6 (радиус сепарирующей решетки R) и х7 (длина отверстия L), а также сочетание факторов х2х7 (подача материала и длина отверстия). Достоверность аппроксимации полученной
модели R2 составила 97 %.
Для анализа влияния изучаемых факторов на эффективность процесса
выделения процесса выделения мелких примесей были построены двумерные
сечения поверхности отклика (рис. 7, 8).
Увеличение засоренности очищаемого материала с 1 % до 3 % снижает
эффективность очистки сепаратора на 7 %...9 %. Увеличение радиуса сепарирующей решетки и длины отверстия до максимальных значений способствует
повышению эффективности рабочего процесса сепаратора при выделении им
мелких минеральных примесей.
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По результатам проведенных опытов в области исследования можно рекомендовать следующие значения исследуемых факторов:
- радиус сепарирующей решетки 180 мм;
- сепарирующая решетка должна иметь прямоугольные отверстия размером 1,5×12 мм.
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Рис. 7. Двумерные сечения, описывающие влияние на эффективность выделения
пневмосепаратором мелких примесей:
а  радиуса сепарирующей решетки R и засоренности материала α;
б  длины отверстий сепарирующей решетки L и засоренности материала α
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Рис. 8. Двумерные сечения, описывающие влияние на эффективность выделения
пневмосепаратором мелких примесей:
а – длины отверстий сепарирующей решетки L и подачи материала Q;
б  длины отверстий сепарирующей решетки L и радиуса сепарирующей решетки R

Поисковый эксперимент показал, что для более полного выделения
мелких примесей необходимо увеличивать радиус сепарирующей решетки и
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длину отверстий. Для оптимизации этих факторов нами был проведен полный
факторный эксперимент второго порядка 32. Размеры радиуса задавали равными 150 мм, 180 мм и 210 мм. Длину отверстий принимали равной 12 мм, 21 мм
и 30 мм.
Предварительный эксперимент показал, что подача материала – фактор
незначимый, в связи с чем было принято решение увеличить её до 1750 кг/ч.
Засоренность материала мелкими минеральными примесями задавали равной
1%.
По результатам опыта построена адекватная математическая модель
(доверительная вероятность составила 95 %):
y  49,07  4,8x6  8,53x7  5,6 x62  1,1x6 x7  5,2 x72 .
(3)
Значимым эффектом в данном опыте оказался x7 – длина отверстий сепарирующей решетки. Степень достоверности аппроксимации модели регрессии (3) R2 составила 90 %. Найдя частные производные уравнения (3) и приравняв их нулю, определили координаты точки оптимума S: x6S  0,34 (R = 190мм),
x7 S  0,78 (L = 26 мм). Подставив данные значения в формулу (3), нашли максимальное количество выделяемых сепаратором мелких примесей, выраженное
в процентах: y S  55,25% .
Для анализа влияния изучаемых факторов на процесс выделения сепаратором мелких примесей было построено двумерное сечение поверхности отклика (рис. 9).
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Рис. 9. Влияние радиуса
сепарирующей решетки R и средней
длины отверстий L
на количество выделяемых
пневмосепаратором мелких примесей
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При увеличении радиуса сепарирующей решетки со 150 мм до 190 мм и
средней длины отверстий с 12 мм до 26 мм количество выделенных сепаратором мелких примесей увеличилось с 27 % до 55 %.
Таким образом, для более полного выделения мелких примесей необходимо сепарирующую решетку выполнять радиусом 190 мм, длина отверстий
должна составлять 26 мм.
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Now a wide circulation have received small-sized units of a series the "Dose-agro",
crushers including in the structure with a pneumofence. As has shown the analysis, in
fodder grain there are weed impurity. We develop a pneumoseparator which allows
to clear grain from small and large mineral, and also metallomagnetic impurity. In
article the general view of a separator and results of the spent multifactorial experiments on optimization of parameters of a pneumoseparator is presented.
Keywords: device for to clean a grain, the unit for preparation of a forage, hammer
mills, impurity.

Journal of VNIIMZH №3(7)-2012

87

Ежеквартальный научный журнал
УДК 631.17:631.353.6

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА ПЕРЕД ПЛЮЩЕНИЕМ
В.А. Сысуев
В.А.Казаков
А.Ю.Исупов
Представлены результаты теоретических и практических исследований, с
применением методов планирования эксперимента, разработанной конструктивно-технологической схемы устройства для очистки зерна перед плющением, обеспечивающего выделение крупных и мелких примесей из поступающего
на измельчение (плющение) зернового материала.
Ключевые слова: исследование, очистка, плющение, технологическая линия.
Одним из основных резервов уменьшения стоимости кормов является
снижение затрат на их производство, что достигается, например, внедрением
новых машин и технологий для переработки зернового вороха и получения из
него конечного продукта - готового корма. В последнее время все большее распространение находит технология плющения фуражного зерна – способ получения высококачественного концентрированного корма для различных групп
животных, – из зерна, в том числе поступающего непосредственно после комбайнирования, более дешевого за счёт того, что не требуется предварительной
сушки зерна. Данный способ позволяет на 2…3 недели раньше убирать урожай,
что очень важно для Северо-Восточного региона России. Кроме того, зерно,
убранное в фазе молочно-восковой спелости (а именно такое зерно, возможно,
убирать для плющения), по сравнению с сухим обладает более высокой питательностью и усвояемостью.
Качество готового продукта во многом определяется качеством сырья –
зерна, которое в свою очередь зависит от множества факторов: применяемой
технологии уборки, уровня агротехники, почвенно-климатических условий, спелости хлебов, длительности работы комбайнов за сутки, тщательности их регулировок и др. Зерновой материал, поступающий от комбайна, содержит семян
основной культуры – 85…98 % при этом влажность зерна озимых культур может
достигать 25…30 %, яровых культур – 30…40 %, органических примесей –
40…70 %, а засоренность увеличивается с ростом влажности зернового вороха,
что создает дополнительные трудности при очистке – ухудшает процесс сепарирования [1, 4, 5,10, 11].Таким образом, динамика поступления и некоторые входные параметры зернового вороха (такие как засоренность и влажность) имеют
случайно-вероятностную природу, причем диапазон их варьирования достаточно
широк. Для зерна, используемого для приготовления комбикормов, рекомендуется использовать следующие показатели качества, приведенные в таблице 1 [1].
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Таблица 1. Ограничительные показатели качества зерна, применяемого
для приготовления комбикормов, % не более
Показатели
Влажность
Содержание
сорных
примесей
В том числе вредных
примесей:
горчяка и вязеля;
спорыньи и головни
куколя
Содержание
зерновых
примесей

Рожь
16,0

Пшеница
16,0

Ячмень
15,5

Овес
16,0

Горох
16,0

5

5

8

5

5

0,2
0,1
0,5

0,2
0,1
0,5

0,2
0,1
0,5

0,2
0,1
0,5

0,2
0,5

15

15

15

15

15

В НИИСХ Северо-Востока разработана конструктивно-технологическая
схема линии, представляющая собой устройство для очистки от примесей зернового материала, поступающего на переработку (плющение), и двухступенчатую плющилку зерна (рис.1) [6].

13

Рис.1. Схема технологической линии
очистки и плющения фуражного зерна:
1 – камера для плющения;
2 – вальцы; 3 – загрузочный бункер;
4 – регулировочная заслонка;
5 – скребковый транспортер;
6 – обрезиненные скребки; 7 – корпус;
8- питательный бункер (течка);
9 – нижняя стенка корпуса
транспортера, состоящая из трех
соединенных между собой участков:
цельнометаллической пластины
(участок AB), решета с мелкими
отверстиями (подсевного решета)
(участок BC) и решета с крупными
отверстиями (колосового решета)
(участок CD); 10, 11, 12 –приемник
мелких примесей, фуража и крупных
примесей соответственно;
13 – зерновой материал

Технологическая линия работает следующим образом. Зерновой материал
13 загружают в бункер 3, откуда через заслонку 4 он подается в питающее
устройство – скребковый транспортер 5. Затем зерновой материал обрезиненными скребками 6 перемещается по нижней стенке 9 корпуса транспортера 7 (участок АВ) и поступает на подсевное решето (участок ВС). По мере прохождения
материала 13 по решету мелкие примеси, содержащиеся в нем, просеиваются через отверстия данного решета, попадают в приемник 10 мелких отходов и через
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него отправляются на утилизацию, затем зерновой материал перемещается
скребками 6 на колосовое решето CD, на котором фуражная фракция просеивается через отверстия и попадает в приемник 11 зерна, а далее в питательный
бункер 8, откуда поступает в камеру 1 для измельчения (плющения) вальцами 2.
Крупные примеси по решету CD перемещаются обрезиненными скребками 6 до
точки D нижней стенки корпуса транспортера 9, откуда попадают в приемник
крупных примесей 12 и затем направляются на утилизацию.
Разработанная технологическая линия обеспечивает стабильность подачи
зерна в зону плющения, что приведет к повышению производительности, а
также позволит выделить крупные и мелкие примеси, содержащиеся в поступившем на плющение зерновом материале, тем самым повышая качество готового корма [9].
Из исследований М.Н. Летошнева, С.С. Ямпилова и других установлено,
что факторами, влияющим на эффективность работы решет и сит, а также полноту разделения очищаемого материала являются [5, 12]:

рабочие размеры отверстий решет;

размеры решет;

удельные зерновые нагрузки на решета;

кинематические факторы (скорость, угол наклона решет и т.д.).
Для определения влияния этих факторов на процесс разделения зернового
материала устройством для очистки зерна перед плющением были проведены
исследования, результаты которых представлены ниже.
Прохождение частицы через отверстие рассматривается как геометрическая вероятность – отношение площади отверстия, в зоне которого она может
пройти, к площади всего отверстия (рис.2).

l2
ab- sinαcosα
4
P=
.
ab

2

1

4π 
4d 2 -l2 
2
4
 =1- 1  l  .
P= 
 
2
πd
4d

а)
б)
Рис.2. Схема возможных расположений частицы длиной l относительно отверстия
решета и вероятность ее прохождения P: через прямоугольное отверстие со сторонами
а и b под углом α (а); через круглое отверстие c диаметром d (б)
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Величина максимально допустимой (критической) скорости частицы зернового материала c эквивалентным радиусом R, необходимой для прохождения
через решето, определялась из расчетной схемы, представленной на рисунке 3,а.
При этом для процесса приняли ряд допущений [3]:
- движение центра масс частицы осуществляется по параболической траектории;
- частица принимается прошедшей через отверстие при пересечении центром масс плоскости решета;
- форма частицы представляет собой однородный шар;
- сопротивлением воздуха и трением о поверхность скребка при движении
частицы пренебрегаем;
- взаимодействие с другими частицами не учитывается.

а)
б)
Рис.3. Схема траектории центра масс частицы над отверстием (а);
критическая скорость частицы зернового материала (б) v/тр при длине отверстия
L=35 мм в зависимости от угла наклона решета α и эквивалентного радиуса частицы R

Движение по криволинейной траектории в расчетной схеме (рис. 3,а) описывается уравнениями:

а=const,
v(t)=v(0)+a(t),
t

2

(1)

s=  v(t)dt.
t
1

Решив уравнения (1), было получено выражение (2), из которого следует,
что значение максимально допустимой (критической) скорости частицы v/тр, а
также скребка транспортёра, зависит от длины отверстия Lи эквивалентного радиуса частицы R определяется выражением:
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v/тр =

4,43× L×sinα-R× sinα+cosα 
sinα

.

(2)

Для определения технологических режимов работы и конструктивных параметров устройства для очистки зерна перед плющением в зависимости от
влажности и угла естественного откоса зернового материала проведено моделирование движения частиц вороха на решете под действием планок транспортёра
[7].
Процесс движения частиц зернового материала описывается следующим
образом: частицы зернового материала, поступившие на планку транспортера,
образуют слой в виде треугольника, ограниченный двумя жесткими кинематическими связями и углом естественного откоса φ, который двигается со скоростью
vтр. При этом частицы зернового материала, находящиеся на поверхности слоя,
скатываются по нему, а связанные кинематическими связями с планкой и поверхностью решета взаимно перемещаются и выдавливаются наружу. Организованное таким образом движение частиц с эквивалентным диаметром dэ по периметру треугольника образует неразрывный контур (рис. 4).

Рис.4. Схемы: движения частиц вороха под действием планок транспортера (а):
1-решето; 2-планка транспортера; 3-слой зернового материала;
сил, действующих на частицу при скатывании по склону слоя материалов (б)

Время, затрачиваемое на скатывание частицы с вершины порции материала (треугольника) определится из уравнения:
(3)
ma=mg+N+FТР ,
где FТР – сила трения, Н; N – нормальная реакция опоры, Н; m– масса зернового материала на скребке, кг.
В результате проекции сил на оси ОXY, интегрирования и упрощения выражения (3) получаем, что время, затрачиваемое для скатывания частицы, определится из уравнения:
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vтр ×cos(α+ )×t1 +c=0,
(4)
где c – гипотенуза треугольника, м.
Скорость частиц по поверхности решета равна скорости транспортирования vтр, а также, исходя из условия неразрывности между частицами, следует,
что время движения частицы t2=t3:
b
(5)
t =t =
,
2

3

v

тр

(6)
t 0 =t1 +t 2 +t 3 .
где t0 – время цикла частицы по внешнему контуру; t3 – время движения частицы по скребку (планке).
Задавшись условием, что частицы зернового материала хотя бы раз с вероятностью Р соприкоснутся с поверхностью решета, определим необходимое число циклов в наружном контуре n.
Вероятность попадания частиц из одного слоя в другой рассматриваем как
геометрическую вероятность, то есть как соотношение площадей контуров:

Sполн =Sнар +Sвнутр .

(7)

Тогда вероятность нахождения частицы в наружном слое P, а значит соприкосновения с поверхностью решета:
P=1-pвнутр ,
(8)
где pвнутр – вероятность непопадания в наружный слой или вероятность нахождения во внутреннем контуре.
pвнутр =

S

-Sнар  Sвнутр
=
;
Sполн
Sполн

полн

n
pвнутр
1 n×pвнутр
= n
 p=
,
p
n×pвнутр
pвнутр

(9)
(10)

где

n – число циклов.
Зная скорость перемещения порции зернового материала планкой vтр, время to и число циклов n, необходимых для того, чтобы частицы попали в наружный контур и соприкоснулись с решетом, определиться потребная для этого
длина решета L:
L=nЧt0 Чvтр
(11)
Задавшись расчетными значениями насыпной плотности зернового материала ρ=730 кг/м3, шагом установки планок (скребков) Т=76∙10-3м, шириной
планки (скребка) а=57∙10-3 м и вероятностью нахождения частицы в наружном
слое Р=0,95 построены зависимости. Анализ показал (рис. 5,а, б), что с увеличением угла естественного откоса φ (влажности W) и наклона установки α значительно возрастает требуемая длина решета L, то есть в процессе транспортирования влажного зернового материала при больших углах наклона установки
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(более 35º) перемещение слоев относительно друг друга почти не происходит.
С уменьшением подачи Q и увеличением скорости транспортирования vтр снижается порция перемещаемого материала и соответственно потребная длина
решета L.
Практические исследования [8] устройства для очистки зерна перед плющением (L= 0,6 м; vтр=0,5 м/с; а=57∙10-3м), результаты которых представлены на
рисунке 5,в, г, подтвердили характер полученных теоретических зависимостей
(рис. 5, а, б).

Рис.5. Графики зависимости: длины решетки от подачи материалов Q и
скорости транспортирования vтр (при углах наклона установки α и естественного
откоса φ -350) с вероятностью соприкосновения р=0,95(а); длины решетки от углов
наклона установки α и естественного откоса φ (скорость транспортирования vтр=0,35
м/с, подача материала Q=6 т/ч) с вероятностью соприкосновения р=0,95 (б); потери
ячменя влажностью W=9,8% от угла наклона α и подачи материалов Q (в);
потери ячменя влажностью W=38% от угла наклона α и подачи материала Q (г)

Конструктивно–технологическая схема очистки зерна перед плющением
на основании проведённых расчетов и экспериментов [2, 7, 8], а также с целью
повышения эффективности работы была усовершенствована, установкой до94
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полнительного решета. В результате из зернового материала выделяются фракции продовольственного зерна, фуража крупных и мелких примесей (рис. 6).

а)
б)
Рис. 6. Модернизированная технологическая схема (а)
устройства для очистки зерна перед плющением: 1-бункер с зерновым ворохом;
2-скребки (планки) транспортера; 3-решето для выделения подсева с отверстиями d1
и длиной 11; 4-решето для фуража с отверстиями d2 и длиной 12; 5- решето для
выделения продовольственной фракции с отверстиями d3 и длиной 13; общий вид
опытной установки устройства для очистки зерна перед плющением (б)

Для определения влияния факторов и их взаимодействия на рабочий процесс разделения материала на фракции был применен метод активнопассивного эксперимента. Факторы, критерии оптимизации, а также значения
уровней варьирования факторов приведены в таблице 2. В качестве исходной
базы взята матрица плана 24, в шестом и седьмом столбцах которой представлены значения неуправляемых (пассивных) факторов – влажности W (Х5(норм)),
засоренности Δ (Х6(норм)) в нормализованном виде [9].
Таблица 2. Факторы, уровни варьирования и критерии оптимизации матрицы
плана активно-пассивного эксперимента

Параметры

Верхний
уровень
(+)
Нижний
уровень
(-)

длина
решета 12,
м

Факторы
длина скорость угол
решетрансната 13,
порти- клона
м
рования,
α,
м/с
град

влажность,
W%

засоренность
Δ, %

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5(норм)

Х6(норм)

0,615

0,615

0,52

58

38,7

17,27

0,423

0,423

0,2

27

9,3

0
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производительность
q2 т/ч
Y1

Критерии
проудельизвоные
диэнерготель- затраты
ность
Э,
q3 т/ч кВт.ч/т
Y2
Y3
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Исследуемый материал – ячмень. Диаметры отверстий определились на
основе предварительных исследований и принимались равными d2=8 мм для фуража и d3=12 мм для продовольственного зерна.
После обработки экспериментальных данных и исключения менее значимых факторов получены математические модели рабочего процесса:
Y1 =3,42+0,47X1 +1,03X3 -1,53X5(норм) -0,5X1 X2 -0,41X1 X3 (12)
-0,79X1X5(норм) +0,61X2 X5(норм) -0,36X3 X5(норм) -0,45X3 X6(норм) ;
Y2 =3,29+0,6X 2 +0,48X3 +0,43Х 4 +0,43X5(норм) -0,6X6 -1,15Х1 Х 2 -1,09Х1 Х 6(норм) -1,42X3 X5(норм) -1,33X3 X6(норм) -1,97X 4 X5(норм) -

(13)

-1,11X 4 X 6(норм) -1,86X5(норм) X6(норм)
Y3 =0,08+0,02X 2 -0,016X3 -0,01X 4 +0,017X5(норм) +0,038X1 X2 +

(14)

+0,032X1 X5(норм) --0,032X 2 X5(норм) +0,026X3 X6(норм) +
+0,04X 4 X5(норм)  0,053X3 X5(норм) .

Анализ математической модели (12) показывает, что с уменьшением влажности W материала (b5=-1,53), увеличением длины решета l2 (b1=0,47) и скорости
транспортирования v (b3=1,03) возрастает выход фракции q2 (Y1).
Повышение выхода фракции продовольственного зерна q3(13) зависит от
увеличения длины решета l3(b2=0,6), скорости транспортирования v (b3=0,48), угла наклона α (b4=0,43),влажности материалаW(b5=0,43) и уменьшения засоренности Δ (b6=0,6).
На снижение удельных энергозатрат Э(14) наибольшее влияние оказывают
увеличение угла наклона установки α (b4=-0,01) и скорости транспортирования v
(b3=-0,016), а также уменьшение длины решета l3 (b2=0,02) и влажности W материала (b3=0,017).

а)
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в)
г)
Рис.7. Двумерные сечения поверхностей отклика:
- выход фракции фуража q2 (Y1), т/ч;
- выход фракции продовольственного зерна q3 (Y2), т/ч;
- удельные энергозатраты Э (Y3), кВт·ч/т.

В результате анализа математических моделей и двумерных сечений (рис.
7) установлено: наибольший выход фракций фуража и продовольственного зерна
возможен при использовании чистого и сухого зернового материала; удельные
энергозатраты Э не превысят 0,1 кВт∙ч/т с увеличением угла наклона αменее 48°
и скорости транспортирования v менее 0,52 м/с.
Таким образом, по результатам проведенных исследований определены
оптимальные конструктивно-технологические параметры и режимы работы
устройства для очистки зерна перед плющением.
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ПОДГОТОВКА СЕМЯН ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
К СКАРМЛИВАНИЮ В ХОЗЯЙСТВАХ
В.С.Ромалийский
С.Г.Карташов
В статье приведены способы инактивации содержащихся в зерновых высокобелковых культурах антипитательных веществ: гранулирование, пропаривание с плющением, экструдирование, микронизация. Обработка зерна и комбикормов этими способами обеспечивает требуемые санитарно-гигиеническое
состояние кормов. Это позволяет использовать недорогие высокобелковые
зернобобовые культуры (горох, вику, бобы и др.) для приготовления сбалансированных по протеину высокопитательных комбикормов.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, атипитательные вещества, микронизация, гранулирование, пропаривание, плющение, экструдирование комбикормов.
Большим резервом снижения себестоимости и повышения качества кормов, приготавливаемых в хозяйствах из собственного сырья, а также решения
проблемы дефицита протеина является использование для выработки комбикормов высокобелковых зернобобовых культур: сои, гороха, вики, бобов и
других.
Поскольку зернобобовые имеют высокое содержание белков и обменной энергии, близкое к содержанию их в сое, которая выращивается в нашей
стране в небольшом количестве, то такие недорогие и эффективные культуры
могут использоваться вместо дорогой сои (закупаются из-за рубежа в основном генномодифицированная соя, а также шроты и жмыхи из неё).
Однако проблема эффективного использования зернобобвых связана с
наличием в них антипитательных факторов (АПФ): ингибитора трипсина в
сое, горохе, вике и др., цианогенных гликозидов в вике; значительная часть
зерна заражена патогенными грибами и бактериями. Наличие в зерне этих
АПФ ограничивает и даже исключает (для отдельных видов животных и
птицы) ввод зерна бобовых культур в рецепты комбикормов.
Установлена (ВИКом) предельно допустимая концентрация АПФ в
зернобобовых. Для цыплят-бройлеров она составляет 30 мг/100 г СВ ( сухого
вещества) ингибитора трипсина и 1 мг/100г СВ цианогенных гликозидов [1].
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что важным звеном в
технологиях производства физиологически безопасных комбикормов высокого качества (с использованием бобовых) являются различные способы тепловой обработки комбикормов и их компонентов. Основными задачами, которые решаются при тепловой обработке, являются повышение кормовых
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свойств комбикормов, обеспечение их санитарно-гигиенического состояния на
требуемом уровне и др.
Из большого числа различных способов тепловой обработки комбикормов наиболее перспективным для хозяйств являются гранулирование, влаготепловая обработка, экструдирование, микронизация (обработка инфракрасным излучением).
Анализ эффективности различных способов обработки зерна бобовых
культур показал следующее [2].
Гранулирование одностадийное пропаренного в течение трёх минут гороха снижает ингибиторною активность трипсина (ТИА) с 2,48мг/г до 0,47
мг/г на 2,01мг/г , или на 81%)., двухстадийное гранулирование - до 0,37мг/г
(на 2,11мг/г, или на 85%). Для гранулирования могут применятся грануляторы
Б6-ДГВ, Б6-ДГН с пропариванием.
Плющение предварительно хорошо увлажненного и после отлежки
пропаренного в течение 20 мин зерна гороха снижает ТИА с 2,48мг/г до
0,18мг/г (на 2,3мг/г, или на 93%). Для пропаривания с плющением могут применятся агрегаты типа ПЗ-3А но с большим объёмом (емкостью) пропаривателя.
Совместно с ВИЖ проведены исследования эффективности обработки и
скармливания свиньями экструдированных гороха и вики. Установлено, что
содержание ингибитора трипсина в горохе снижется до требований ГОСТ
(рН снижается с 1,8 до 0,15); уменьшается также содержание цианогенных
гликозидов в вике на 22-52% ( с 2,73 до 2,14-1,30, что недостаточно). Установлена норма ввода этих зернобобовых в рецепты комбикормов для свиней. Разработаны рекомендации « Производство свинины с использованием собственной кормовой базы в Нечерноземной зоне России».
Нами определялась также возможность инактивации антипитательных
веществ (цианогенных гликозидов и ингибитора трипсина) методом высокотемпературной микронизации в зерне вики на установке УТЗ-4. Установлено,
что обработкой при плотности потока ИК- излучения в пределах 25-30кВт/м² в
течение 40-45 с в осциллирующем режиме цианогенные гликозиды инактивируются на 85-98 (до 100)%, а ингибиторы трипсина – на 70-80%. Разработан
экспериментальный образец устройства для обработки параметров и режимов
отработки зерна бобовых культур ИК-излучатели с целью инактивации АПФ
(антипитательных веществ и обеззараживания). Устройство состоит из корпуса
с закрывающейся камерой и таймера. Внутри камеры установлены ИК- излучения и лоток для обрабатываемого зерна. Интенсивность потока ИК- излучения
и продолжительность обработки регулируются. Предварительные испытания
устройства показали его работоспособность и возможность проводить исследования процесса обработки. Установлено. что при обработке ИК- излучением
зерно вначале размягчается, т.е. становиться пластичным и его можно плющить, а затем постепенно становиться хрупким и может измельчаться. При
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плющении обработанного зерна наряду с улучшением его питательной ценности происходит снижение расхода энергии в 2-2,5 раза (до 1-1,5кВт. ч/т).
Вывод
Применение тепловых способов обработки зерна бобовых культур позволяет снизить в них содержание антипитательных веществ ниже ПДК. Это даст
возможность хозяйствам производить животноводческую продукцию с использованием собственной кормовой базы при снижении затрат на корма на 20-30%.
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The paper presents the methods contained in the inactivation of the high-protein
grain crops antinutrients: granulation, steaming with a flattening, extrusion, micronization. The processing of grain and feed these methods provides the required
sanitary and hygienic condition of food. This allows the use of low-cost high-protein
legumes (peas, vetch, beans, etc.) for the preparation of a highly balanced protein for
animal feed.
Keywords: legumes, antinutrients, micronization, granulation, steaming, lamination,
extrusion, feed.
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ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КОМБИКОРМА ДЛЯ ПОРОСЯТ
В.И.Курдюмов
А.А.Павлушин
Г.В.Карпенко
С.А.Сутягин
Рассмотрено применение процессов тепловой обработки материалов в сельскохозяйственном производстве. Представлена подробная классификация данных процессов. Выявлена актуальность тепловой обработки зерна, при подготовке кормов для скармливания поросятам. Предложена запатентованная
установка для тепловой обработки зерна и описан её принцип работы. Приведены методика и результаты лабораторных исследований предложенного
средства механизации.
Ключевые слова: тепловая обработка зерна, кормопроизводство, устройство
для тепловой обработки сыпучих сельскохозяйственных материалов.
Тепловая обработка сельскохозяйственных материалов находит широкое
применение в различных технологических процессах производства, переработки и хранения продукции растениеводства (рисунок 1).

Рис.1. Процессы
тепловой
обработки
сельскохозяйственных
материалов

102

Вестник ВНИИМЖ №3(7)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Так в производстве зеленых и концентрированных кормов для кормления
сельскохозяйственных животных применяют тепловую обработку сырья.
Сушка кормов горячими газами позволяет свести к минимуму потери питательных веществ и витаминов, значительно уменьшает зависимость заготовки кормов от погодных условий [1]. Высушенный корм в виде муки и, особенно, в виде гранул или брикетов транспортабелен, при этом технологические
операции, выполняемые при закладке корма в хранилища, выемке из них и
скармливании животным, легко поддаются механизации и автоматизации. Однако сушка кормов горячим воздухом требует больших капиталовложений и
затрат энергии, превышающих 2440 кВтч на 1т готового продукта 5.
На рисунке 2 представлены способы термической обработки зерна в различных процессах его переработки в кормовые и продовольственные продукты.
Рис. 2. Способы термической
обработки зерна

Одно из направлений термической
обработки зерна - поджаривание зерна,
которое осуществляют горячим воздухом
или контактом его с сильно нагретыми поверхностями. Для лучшей декстринизации крахмала перед поджариванием зерно предварительно пропаривают,
применяя обычные горизонтальные шнековые пропариватели и скоростные
кондиционеры, в которых зерно прогревается и увлажняется до 20…25 %, после чего поджаривается в барабанных агрегатах. Декстринизация крахмала
проводится для улучшения перевариваемости кормов, включенных в состав
полнорационных комбикормов для молодняка животных, у которых слабо развита ферментативная система 4. Нами было разработано и изготовлено
устройство для тепловой обработки зерна комбинированного типа [3].
Устройство для тепловой обработки зерна (рисунок 3) состоит из цилиндрического кожуха 1, внешняя поверхность которого покрыта слоем теплоизолирующего материала 2, загрузочного бункера 3, выгрузного окна 4, соосно
установленного внутри кожуха 1 с возможностью вращения транспортирующего рабочего органа 5, выполненного в виде шнека с перфорированными витками, воздуховода 6, установленного перпендикулярно кожуху 1 и соединённого
с внутренней полостью кожуха 1 между загрузочным бункером 3 и выгрузным
окном 4 на одинаковом от них расстоянии, а также винтовых опор 7.
Кожух 1 выполнен составным, причём его составные части разделены
между собой кольцами 8, выполненными из теплоизоляционного материала.
Каждая составная часть кожуха 1 снабжена индивидуальным нагревательным
элементом 9. Диаметр перфорации витков шнека 5 не превышает минимальный
Journal of VNIIMZH №3(7)-2012

103

Ежеквартальный научный журнал

размер зерна. В воздуховоде 6 помещен нагревательный элемент 10, за которым
установлен вентилятор 11 и патрубок 12 с возможностью размещения в нем
фильтра. Транспортирующий рабочий орган 5 получает привод от электродвигателя 13 посредством ременной передачи 14. Торцевые поверхности кожуха
имеют отверстия.

Рис.3. Устройство для тепловой
обработки зерна:
1 – кожух; 2 – слой
теплоизолирующего материала;
3 - загрузочный бункер;
4 – выгрузное окно;
5 – транспортирующий рабочий
орган; 6 – воздуховод;
7 – винтовые опоры; 8 – кольцо;
9, 10 – нагревательные элементы;
11 - вентилятор; 12 – патрубок;
13 – двигатель;
14 – ременная передача

Устройство работает следующим образом. Включают нагревательные
элементы 9. После достижения необходимой температуры кожуха подают зерно в загрузочный бункер 3, откуда оно поступает на транспортирующий рабочий орган 5 и перемещается им к выгрузному окну 4. Одновременно включают
вентилятор 11 и нагревательный элемент 10, установленный в воздуховоде 6.
Контактируя с нагретой поверхностью кожуха 1 и с нагретым воздухом, поступившим через воздуховод 6 и нагревательный элемент 10, зерно подвергается
тепловой обработке. Зерно нагреваясь, теряет излишки влаги, которые в виде
пара удаляются через перфорацию рабочего органа и далее - через загрузочный
бункер 3, выгрузное окно 4, а также отверстия в торцах кожуха. Обработанное
зерно удаляется из устройства через выгрузное окно 4. При использовании зерна другой культуры меняют температуру нагрева каждого из участков кожуха 1
с помощью индивидуальных нагревательных элементов 9, частоту вращения
рабочего органа 5, а также угол наклона цилиндрического кожуха 1 в зависимости от требуемых режимов тепловой обработки.
На основе всестороннего анализа и изучения современных статистических методов планирования эксперимента и обработки полученных данных [2],
можно сделать вывод, что задачей планирования эксперимента является получение математической модели объекта исследования в виде полинома (уравнения регрессии).
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На рисунке 4 представлена схема алгоритма построения и последующего
использования математической модели процесса тепловой обработки зерна.

Рис.4. Схема алгоритма
построения
математической
модели процесса
тепловой
обработки зерна

С целью выполнения программы исследований процесса тепловой обработки зерна была разработана и изготовлена лабораторная установка для тепловой обработки зерна, представленная на рисунке 5.

Рис.5. Лабораторная установка для тепловой
обработки зерна:
1 – кожух; 2 – вентилятор;
3 – электрокалорифер;
4 – загрузочный бункер; 5 – выгрузное окно;
6 – электродвигатель; 7 – редуктор червячный;
8 – опора винтовая; 9 – воздуховод;
10 – пускозащитная аппаратура;
11 – контрольно-измерительная аппаратура
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Лабораторная установка состоит из кожуха, разделенного на три независимых участка и покрытого слоем теплоизолирующего материала. Каждый
участок снабжен индивидуальным нагревательным элементом. Внутри кожуха
помещен транспортирующий рабочий орган, выполненный в виде перфорированного шнека и приводимый во вращение электродвигателем постоянного тока. Посередине между загрузочным бункером и выгрузным окном установлен
воздуховод, с которым соединен вентилятор. В воздуховоде установлен нагревательный элемент.
Созданная экспериментальная установка позволяет исследовать процесс
тепловой обработки зерна при изменении в широких пределах основных режимных параметров: средней температуры греющей поверхности (40…300 C),
времени тепловой обработки зерна (30…250 с), скорости движения воздуха в
кожухе (0…10 м/с), а также температуры подаваемого воздуха (20…70 C).
На основании результатов проведенных лабораторных исследований разработаны адекватные математические модели процессов тепловой обработки
зерна в предложенном устройстве. Анализ полученных математических моделей процесса обжаривания зерна ячменя позволил выявить рациональные значения основных независимых факторов, при которых достигаются удельные затраты теплоты Qуд.рац = 33,65 кДж/(кгC): средняя температура греющей поверхности Тгр.ср.рац = 220 C и время обжаривания рац = 141 с. Пропускная способность устройства при этом составляет 25 кг/ч.
Применение предлагаемого устройства в технологии кормления с добавлением в полнорационный комбикорм для поросят-сосунов обжаренного ячменя по сравнению с технологией кормления обычным комбикормом, позволяет
получить годовой экономический эффект 127203,7 руб. или 7,92 руб. на 1 кг
прироста живой массы. Срок окупаемости устройства не превышает 0,32 года.
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The application of the processes of heat treatment of materials for agricultural production. Provides a detailed classification of these processes. Revealed the relevance
of heat treatment of grain, in the preparation of feed for feeding to pigs. We propose
a patented system for thermal processing of grain and its principle of operation is described. The methods and results of laboratory studies of the proposed means of
mechanization.
Keywords: heat treatment of grain, forage production, a device for thermal processing of bulk agricultural materials.

УДК 631.363

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ РЕЖИМОВ
ДРОБИЛКИ ЗЕРНА ЗАКРЫТОГО ТИПА
П.А.Савиных
С.Ю.Булатов
В.Н.Нечаев
Представлены результаты исследований аэродинамических характеристик
молотковой дробилки с ротором-вентилятором.
Ключевые слова: молотковая дробилка, ротор, вентилятор, лопатки.
Существующим молотковым дробилкам с пневмозагрузкой и выгрузкой
присущи существенные недостатки – это низкий КПД воздушного потока, низкая пропускная способность и невысокое качество получаемого продукта.
Нами разработана конструктивно-технологическая схема опытного образца молотковой дробилки, в которой возможно устанавливать лопатки внутреннего вентилятора различной формы и размеров.
Разработка направлена на решение следующих задач: повышение надежности, улучшение качества готового продукта и увеличение пропускной способности молотковой дробилки, за счет конструктивного исполнения, а также
снижения металло- и энергоемкости.
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Молотковая дробилка (рис. 1) состоит из рамы 2 с установленным на ней
электродвигателем 8, корпуса 6, выполненного в форме архимедовой спирали,
внутри которого смонтирован молотковый ротор 5.
Молотковый ротор 5 выполнен в виде ступицы с внутренним 10 и наружным 11 дисками, между которыми установлены оси подвеса, каждая с набором
молотков. Наружный диск 11 представляет из себя кольцо, при этом конструкция дробилки позволяет при исследованиях устанавливать его с различными
внутренними диаметрами. На внутреннем диске 10 крепятся лопатки вентилятора 3. К внутренней стороне корпуса дробилки крепится решето 4.
Рис. 1. Молотковая дробилка:
а − общий вид; б − конструктивнотехнологическая схема;
1 – кожух; 2 – рама; 3 – вентилятор;
4 – решето; 5 − молотковый ротор;
6 – корпус; 7 − выгрузной патрубок;
8 − электродвигатель;
9 − всасывающий патрубок;
10, 11 – соответственно внутренний и
наружный диски; 12 - ступица
а)

б)

Технологический процесс в дробилке протекает следующим образом.
При включении электродвигателя 8, под действием лопаток вентилятора
3 внутри дробильной камеры создается разряжение, благодаря которому через
всасывающий патрубок 9, зерно поступает в дробильную камеру. Измельчение
зерна происходит в результате многократного взаимодействия молотков ротора
и решета 4. Измельченное зерно просеивается сквозь отверстия решета 4 и через выгрузной патрубок 7 поступает в бункер или другую емкость.
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В молотковых дробилках в процессах измельчения, сепарирования и
транспортировки материалов участвует воздушный поток, который в значительной степени влияет на энергоемкость процесса, качество готового продукта
и металлоемкость технологической линии.
С целью изучения аэродинамических характеристик дробилки нами была
проведена серия однофакторных экспериментов по изучению воздушного потока, генерируемого ротором-вентилятором.
В дробильной камере с ротором без лопаток развиваемое давление и КПД
имеют наименьшее значения (табл.1), поэтому дальнейшие исследования были
направлены на изучение влияния конструктивных факторов роторавентилятора на напорные характеристики и разработку аэродинамической схемы ротора-вентилятора с повышенными аэродинамическими показателями.
Для этого было создано два комплекта лопаток: прямоугольной формы
шириной 34 мм и Т-образные – 50 мм. В процессе опытов ротор-вентилятор во
всем диапазоне генерирует устойчивый воздушный поток одного направления,
при этом наибольшие аэродинамические показатели характерны для ротора с
лопатками Т-образной формы шириной 50 мм (рис. 2, 3, 4).
Максимальное полное давление, развиваемое ротором-вентилятором, достигается при Q = 0 и стремится к нулю при возрастании расхода воздуха.
При изменении частоты вращения ротора без лопаток с 1850 до 3000мин-1
наблюдается возрастание полного давления на 35…60 % (рис. 2). Изменение
частоты вращения ротора более значимо с установлением на него лопаток. Так
при ширине лопаток b = 34 мм возрастание полного давления составляет
50…80 %.
Незначительно влияние на анализируемый показатель изменение ширины
лопаток. Увеличение ее в 1,5 раза влечет возрастание полного давления на
10…15 % (рис.2).
Рис. 2. Характеристики
Pv = f(Q)
ротора-вентилятора
при нагнетании:
- n = 1850 мин-1,
ротор без лопаток;
- n = 3000 мин-1,
ротор без лопаток;
- n = 1850 мин-1,
b = 34 мм;
- n = 3000 мин-1,
b = 34 мм;
- n = 3000 мин-1,
b = 50 мм
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На рис. 3 представлена зависимость удельных энергозатрат от расхода
воздуха. Анализируя графики, можно отметить, что с увеличением расхода
воздуха удельные энергозатраты уменьшаются по гиперболической зависимости. Увеличение частоты вращения ротора влечет повышение энергозатрат в
среднем на 15…30 %. В меньшей степени на изменение энергозатрат влияет
фактор b  ширина лопаток (13…17%).
Рис. 3. Характеристики
W/Q = f(Q)
ротора-вентилятора
при нагнетании:
- n = 1850 мин-1,
ротор без лопаток;
- n = 3000 мин-1,
ротор без лопаток;
- n = 1850 мин-1,
b = 34 мм;
- n = 3000 мин-1,
b = 34 мм;
- n = 3000 мин-1,
b = 50 мм

Максимальный КПД достигается при частоте вращения ротора 3000 мин-1 с
шириной лопаток 50 мм и составляет 17,4 %, что на 5,74% выше, при использовании ротора с лопатками шириной 34 мм (рис. 4). При этом номинальный расход воздуха составляет Qном = 0,130 м3/с, номинальное давление Pv ном = 1470 Па
(табл.1), а энергозатраты – 8, 46 кВт/(м3/c).
Рис. 4. Характеристики
η = f(Q) ротора-вентилятора
при нагнетании:
- n = 1850 мин-1,
ротор без лопаток;
- n = 3000 мин-1,
ротор без лопаток;
- n = 1850 мин-1,
b = 34 мм;
- n = 3000 мин-1,
b = 34 мм;
- n = 3000 мин-1,
b = 50 мм

Анализ полученных результатов показал, что на всасывании распределение аэродинамических показателей имеет подобную картину (табл. 1).
110

Вестник ВНИИМЖ №3(7)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
на аэродинамические характеристики ротора-вентилятора значительное влияние оказывает частота вращения. Ее изменение в 1,5 раза влечет увеличение
полного давления и КПД в среднем на 35…60 %. Увеличение ширины лопаток
в 1,5 раза приводит к возрастанию данных показателей лишь на 10…17 %.
Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований влияния некоторых
факторов на аэродинамические характеристики дробилки
Варьируемые факторы при
испытании роторавентилятора
Ротор без лопаток,
ч.в. 1850 мин-1
Ротор без лопаток,
ч.в. 3000 мин-1
Ротор с лопатками
шириной 34 мм,
ч.в. 1850 мин-1
Ротор с лопатками
шириной 34 мм,
ч.в. 3000 мин-1
Ротор с лопатками
шириной 50 мм,
ч.в. 3000 мин-1

Показатели
Расход
Максимальвоздуха
ный КПД
Qном, м3/с
ηmax,%
0,041
2,9
0,042
2
0,073
4,8
0,063
4,7

в
н
в
н

Номинальное
давление
Pv ном, Па
234
187
385
395

Удельные
энергозатраты
W/Q, кВт/(м3/с)
8,05
9,55
8,08
8,41

в

708

0,101

11,2

6,34

н

583

0,105

10,6

5,52

в

1258

0,137

18,3

6,86

н

1070

0,146

16,4

6,51

н

1470

0,130

17,4

8,46

Следовательно, для повышения аэродинамических показателей, пропускной способности дробилки и качества готового продукта, дальнейшие исследования необходимо проводить в поиске оптимальных параметров лопаток вентилятора и необходимой частоты вращения, обеспечивающей достаточную
окружную скорость молотков для разрушения зерна.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КОМБИКОРМОВ
ПРОИЗВОДИМЫХ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В.Г. Самосюк
В.И.Передня
Л.Ф.Минько
В.И.Хруцкий
Предлагаются технологические линии и оборудование, позволяющие производить в условиях хозяйств сбалансированные по питательной ценности комбикорма для высокопродуктивных животных.
Ключевые слова: машинные технологии, корма, комбикорм, комбикормовый
цех, шелушение, экструдирование.
Рыночная экономика не принимает принцип производства продукции животноводства любой ценой. Механизированные или машинные технологии
должны производить животноводческую продукцию с минимальными затратами ресурсов, энергии, трудозатрат, и с небольшой стоимостью машин и оборудования. В рыночных условиях конкурентоспособной будет продукция имеющая меньшую стоимость и лучшее качество. Потребитель не вникает ни в ресурсосбережение, ни в энергоемкость, а его интересуют два основных показателя – стоимость и качество. Если эти показатели одинаковы, тогда начинают
вступать в силу другие показатели.
Отсюда следует, что необходимо создавать малозатратные машинные
технологии производства продукции животноводства с высокими качественными показателями.
В стоимости животноводческой продукции определяющим фактором являются корма, которые составляют 55-70% от общих затрат.
Повышение продуктивности животных, снижение затрат кормов и труда
на единицу продукции немыслимо без рационального использования кормов.
Важно не просто скормить корма, а использовать их с максимальной отдачей в
виде мяса, молока и т.д.
С целью стабилизации полноценного кормления животных в мировой
науке и практике все больше уделяется внимания концентрированным кормам.
Именно за счет зернофуражных кормов и различных обогатительных добавок
можно сбалансировать кормление по недостающим элементам питания, что
значительно дешевле можно осуществить в хозяйственных комбикормовых цехах.
Кроме того, в этих условиях более эффективно используются все кормовые ресурсы, которыми располагает хозяйство. Выработка комбикормов на ме112
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стах обладает еще и тем преимуществом, что хозяйства приготавливают комбикорм в соответствии с текущими потребностями животных. Комбикорм, выработанный хозяйствами, может скармливаться в свежем виде, что дает значительно больший эффект. Существенное влияние на производство комбикормов
хозяйствами оказывает их более низкая на 20-25% стоимость [1].
В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработаны комплекты оборудования для приготовления комбикормов от 1,5 до 5
т/ч. Комплекты успешно прошли приемочные испытания и Минсельхозпрод
рекомендовал их в производство. Выпускает оборудование ОДО «Тех-Тар».
Такие комплекты успешно работают во многих хозяйствах республики и в некоторых хозяйствах России.
Разработанный комплект оборудования согласно технологическому процессу скомплектован из 7 модулей:
- модуль приема, очистки и хранения зерна;
- модуль весового дозирования зерновых компонентов;
- модуль приема, хранения и весового дозирования добавок;
- модуль измельчения;
- модуль смешивания;
- модуль автоматизированной системы управления;
- модуль хранения и выдачи готовой продукции.
Управление процессом приготовления комбикормов от приема компонентов до выгрузки готового продукта полностью автоматизировано [2].
Необходимо отметить, что в стране работает только 40 специализированных комбикормовых заводов и около 600 цехов и различных комбикормовых
установок непосредственно в хозяйствах. Как показывает опыт эксплуатации
при производстве полнорационных комбикормов в условиях хозяйств необходимо иметь оборудование не только для переработки сырьевых компонентов в
натуральном виде, но и специальное оборудование для подготовки отдельных
компонентов комбикормов посредством тепловой и механической обработки.
В абсолютном большинстве существующие хозяйственные комбикормовые цеха не имеют специального оборудования, повышающего питательную
ценность компонентов. В условиях хозяйств в состав комбикормов в значительной степени будут вводиться кормовые добавки из местных источников
сырья (горох, соя, люпин, рапс и др.) в зерне которых находится значительное
количество антипитательных веществ: ингибиторов трипсина, глюкозинолатов,
алкалоидов, а некоторые компоненты могут быть заражены различными болезнетворными микроорганизмами [3].
Особенно остро эти проблемы возникают при значительном увеличении
продуктивности животных. В связи с этим необходимо срочно провести реконструкцию существующих хозяйственных комбикормовых цехов и строить новые цеха, которые позволят повысить технический уровень производства полнорационных комбикормов за счет увеличения производительности оборудоваJournal of VNIIMZH №3(7)-2012
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ния и качества производимых комбикормов. Назрела необходимость в разработке комбикормового цеха не только в модульном, но и в контейнерном исполнении.
В этом случае модуль собирается и монтируется в специальный контейнер. Такое исполнение позволит без дополнительных строительных работ проще реконструировать существующие цеха путем присоединения таких контейнеров к существующим комбикормовым цехам, что позволит сократить время
монтажных работ на местах на 50%, а главное производить полнорационные
комбикорма с высоким коэффициентом усвояемости.
Вводимое дополнительное оборудование для специальной обработки
компонентов комбикорма должно строго увязываться в существующий работающий цех.
Производительность такого модуля можно определить по формуле:
G
 qi  j  К ,
Q

 см
 см
где G – масса компонента подвергающегося обработке, кг;
τсм - время работы оборудования, час;
qi – норма выдачи обработанного компонента i – животных;
µi – количество i – животных;
К – коэффициент, учитывающий количество рабочих дней в неделе, и равен при пятидневной неделе К=1,4, а при шестидневной – К=1,17.
В настоящее время РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства» разработаны следующие модули в контейнерном исполнении:
- модуль шелушения зерновых (рис.1);
- модуль экструдирования компонентов комбикормов, (рис.2);
- модуль ввода жидких компонентов в смеси.
Шелушение пленчатых культур значительно повышает их энергетическую ценность и снижает содержание клетчатки, кроме того шелушение зерна
можно рассматривать как один из способов его обеззараживания, так как вместе с пленкой удаляется микрофлора, заселяющая поверхность зерновых частиц.
Улучшение переваримости питательных веществ обеспечивается тепловой обработкой зерна. В зерне после обработки повышается содержание сахаров и скорость гидролиза крахмала под действием ферментов. При тепловой
обработке зерна не только улучшается переваримость питательных веществ, но
и уменьшаются антипитательные факторы, особенно при обработке бобовых
культур. Сравнение различных способов тепловой обработки с точки зрения
воздействия на антипитательные вещества, показало, что наиболее эффективным является экструдирование.
На рисунке 1 представлен модуль шелушения. Для шелушения используются шелушильно-шлифовальные машины А-3ШН-3 производительностью
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от 1,8 до 3,6 т/ч при установленной мощности 22 кВт. В технологической схеме
предусмотрен отбор требуемого количества зерна для обработки в специальный
бункер-накопитель 1. Шелушеное зерно накапливается в другом бункеренакопителе 4 откуда подается в качестве одного из компонентов в весовой дозатор. Шелуха через циклон 5 конвейером 6 подается в бункер-накопитель 7
откуда также может подаваться в весовой дозатор при приготовлении других
рецептов комбикормов.
Рис.1. Технологическая
схема шелушения
зерновых компонентов:
1 – приемный бункернакопитель,
1.1, 4.1, 7.1 – питатель,
2 – шелушилка,
3 – сборный конвейер,
4 – бункер-накопитель
шелушеного зерна,
5 – циклон,
6 – конвейер,
7 - бункер-накопитель
шелухи,
АС – аспирационная
сеть

На рисунке 2 представлен модуль экструдирования зерновых компонентов. Для экструдирования применяется экструдер марки Е-500 с питателем.
Производительность экструдера 0,5-1,0 т/ч мощность электропривода 55кВт.

Рис.2.
Технологическая схема
экструдирования:
1 – приемный бункер,
1.1, 7.1 – питатель,
2 – питатель экструдера,
3 – экструдер,
4 – охладитель,
5 – измельчитель,
6 – винтовой конвейер,
7 - бункер-накопитель.
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Зерно отбирается из технологической линии в бункер-накопитель 1, проходит все стадии необходимые для получения экструдированного продукта:
экструдирование, охлаждение и измельчение. Продукты экструдирования
накапливаются в бункере-накопителе 7 и подаются в качестве одного из компонентов в весовой дозатор.
Системы полного компьютерного контроля технологического процесса
производства комбикорма с предварительной подготовкой компонентов способны контролировать процесс на всех важных стадиях обеспечивая безопасность комбикормов. Использование подготовки комбикормов позволит повысить не только производство животноводческой продукции, но и значительно
уменьшить потери животноводства от рождения до получения конечной продукции.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМОПРОВОДОВ
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ КОМБИКОРМОВЫХ УСТАНОВОК
В.И.Передня
В.И.Хруцкий
А.А.Кувшинов
Приведена технологическая схема процесса пневмотранспортирования зерновых компонентов и сыпучих добавок из мест хранения к мобильной установке.
Дано математическое описание основных технологических операций используемых при пневмотранспортировании.
Ключевые слова: машинные технологии, корма, комбикорм, комбикормовый
цех, пневматический транспорт.
В настоящее время в Беларуси начинают получать распространение мобильные комбикормовые установки для приготовления комбикормов непосредственно в хозяйствах или на фермах из сырья, имеющегося в хозяйстве.
Мобильные установки представляют собой набор различного оборудования смонтированного на шасси грузового автомобиля, полуприцепа или одноосной тележке. Такие установки состоят из оборудования для загрузки зерновых компонентов, их измельчения, дозирования, приема и дозирования обогатительных добавок, смешивания всех компонентов и выгрузки готовой продукции.
Слабо решенным вопросом во всех мобильных установках является загрузка исходного сырья, состоящего порой из десяти и более компонентов, особенно добавок, поскольку последние порой находятся на значительном расстоянии друг от друга. Для загрузки таких компонентов в основном использует
пневмотранспорт.
Принцип работы пневмотранспортной системы следующий (рис.1): материал (зерно, сыпучие добавки) из бункеров 1 через систему сопел, засасывается
по очереди потоком воздуха в пневмопровод 2 и поступает через пневмораспределитель 3 в отделитель 4, где отделяется от воздуха и оседает в конической
части отделителя, откуда шлюзовым затвором 5 подаются в место накопления.
Запыленный воздух поступает из отделителя в центробежный пылеотделитель
(циклон) 6, а затем, если необходимо, в фильтр для более тщательной очистки.
Отделенная от воздуха пыль собирается в нижней части пылеотделителя и удаляется из него через шлюзовой затвор. Поток воздуха в системе создается воздуходувной машиной 7. Практика расчета пневмопроводов (воздухопроводов)
показывает, что основными трудностями в расчете является определение потерь давления в пневмосистемах.
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Рис. 1. Технологическая схема работы пневмотранспортной системы:
1 – бункер-накопитель, 2 – пневмопровод, 3 – пневмораспределитель,
4 – отделитель, 5 – шлюзовой затвор, 6 – центробежный пылеотделитель,
7 – воздуходувная машина

Исходными данными для расчета пневмотранспортных установок служат:
длина и схема расположения пневмопроводов; производительность пневмоустановки по воздуху; величина концентрации транспортируемого компонента;
вид компонента (зерно, мука, добавки) и его аэродинамические и физикомеханические свойства (скорость витания частиц, насыпная плотность, эквивалентный диаметр).
Величина массовой концентрации зависит от размера частиц, насыпной
плотности транспортируемого компонента, конфигурации трассы. Как показывают исследования для зернистых компонентов µ=5…9, а для дерти, порошкообразных µ=1,5…4.
Требуемый расход воздуха для загрузки зерновых компонентов и обогатительных добавок можно определить по формуле

QB  QK / 3,6 ,

(1)

где:
QK - требуемая производительность по компоненту;
ρ - плотность воздуха (для упрощения расчетов, поскольку длина пневмопроводов относительно небольшая, можно принять ρ =1,2 кг/м3);
µ - концентрация компонентов в воздухопроводе.
Зная производительность по воздуху QB можно определить диаметр воздухопровода:

D  1,273QB / V ,

(2)

где:
D - диаметр воздухопровода, м;
V - скорость воздуха , м/с.
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Потери давления (Па) в пневмопроводе целесообразно определять по следующему уравнению:
(3)
 P  Pîñí  Pâñï ,
где:
ΔPосн - потери давления в приемнике, в гибком трубопроводе и в циклоне;
ΔPвсп – потери давления во вспомогательных элементах, таких как пылеотделителях, отводах.
Потери давления в приемнике зависят от конструкции приемника, способа забора компонентов и т.д., и определяются из выражения:

Pîñí  

V 2
2

,

(4)

где:
β - коэффициент сопротивления, зависящий от конструкции приемника и
колеблется в пределах β=0,5…1,6;
V – скорость воздуха (14-20 м/с).
Потери давления в гибком пневмопроводе (Па) определяются по уравнению:

PÂ  PÐ  PÒÐ  PÏ  PMC ,

(5)

где:
ΔPР - потери давления на разгон материала в начале воздухопровода;
ΔPТР - потери давления затрачиваемого на трение материала в воздухопроводе;
ΔPП - потери давления на подъем материала;
ΔPМС - потери давления на изгибах и поворотах.
Потери давления на разгон смеси (Па) после приемника, можно определить из
выражения:

PP 
где:

mVQB
,
D2

(6)

m - коэффициент потерь давления на разгон определяется экспериментальным путем и может быть принят для зерна равным 0,318, а для измельченного зерна, отрубей, пылеобразных частиц – 0,36.
Потери давления на трение зерновых компонентов на прямолинейных участках
определяется из выражения:

где:

lV 2
PÒÐ  Ò
,
D2

(7)

λТ - коэффициент потерь давления на трение, зависящий от вида компонентов, скорости воздуха и расположения воздухопроводов и определяющийся
по достаточно сложным формулам.
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Ò  14,5  10 2 Re1,65Re0,85 F20, 4 (
ÂÈÃ

D 2,52 0,9
)  ,
dr

где:
Re = VD/υ - критерий Рейнольдса;

ReÂÈÒ  VÂÈÒ d 2 /  ,

где:
υ - вязкость воздуха;
d2 - диаметр транспортируемых частиц;
F2 - критерий Фруда, F2=V2/gD.
По исследованиям Володина Н.П. [2], коэффициент потерь давления (Па)
и трения можно определить из выражения:
ΔPтр=ΔPВ(1+Kµ),
(8)
где:
ΔPВ - потери давления на перемещение чистого воздуха;
l V 2
PB  
,
D 2
где:
λ – гидравлический коэффициент сопротивления, равный:
λ=0,3164/Re0,25,
K – экспериментальный коэффициент:
K=AD/V1,25,
где:
А- опытный коэффициент и для зерна равен А=150, а для мучнистых материалов А=115.
Потери давления на подъем зерновых компонентов присутствуют в мобильных установках и их можно определить из выражения:
V
PÏ  gH
,
(9)
V  VÂÈÒ
где:
Н - высота подъема зерновых компонентов, м.
Местные потери давления (Па) складываются из потерь на отводы, повороты и т.д.
ΔPМС=ΔPотв+ΔPз ,
где:
ΔPотв – потери давления при отводах и равны:
ΔPотв=ΔPз+ΔPраз,
где:
ΔPз – потери давления (Па) при движении по закруглению и равны:
ΔPз= ΔPвз+γт(ρV2/2),
где:
120

Вестник ВНИИМЖ №3(7)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

ΔPвз – потери давления в закруглении при движении воздуха:
ΔPвз=γρ(V2/2),
γт – коэффициент, зависящий от вида компонента и равный:

t  (
где:

R 0,5 0,1 0,35 D 0, 2 0,05
) Re ReÂÈÃ ( 2 ) F2
,
D
d

γ – коэффициент для отводов под углом 900 и близким к нему, может
быть взят из справочников или рассчитан по формуле:

  0,0835(

Rîòâ 0, 68
)
.
D

Общие потери давления (Па) равны потерям, полученным при работе
пневмоустановки плюс потери давления на неучтенные сопротивления:
ΔPрасч=1,1(ΔPосн+ΔPвсп)
При подборе воздуходувки следует иметь в виду, что физические свойства транспортируемого материала отличаются от принятых при расчете. Поэтому выбирать воздуходувку следует не по расчетной величине перепада давления, а по давлению перемещенного воздуха:

Pâç  Pðàñ÷ /(1  105 Pðàñ÷) ,
где:
ΔPрасч – общие потери давления в пневмосистеме и не по расчетному расходу воздуха, а по общему расходу воздуха с учетом подсосов в отделителе,
пылеотделители и в других местах и количество воздуха общее будет равно:
QB = 1,05(Qрасч + Qподс).
Зная необходимую производительность транспортировки зерновых или
мучнистых компонентов, массовую концентрацию, общие потери давления
можно подобрать ближайшую воздуходувку и диаметр пневмопроводов.
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The technological scheme of the pneumatic conveying of bulk cereal ingredients and
additives from storage sites to the mobile unit. The mathematical description of the
main process steps used in pneumatic transport.
Keywords: machine technology, food, feed, feed plant, pneumatic transport.

УДК 631.171

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКИХ СРЕД
ИМПУЛЬСНЫМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
А.В.Колпаков
В результате проводимых НИОКР сотрудниками отдела биотехнических систем разработаны методологии импульсно-гидродинамического диспергирования жидкостей (вода, молоко, растительные масла) и баротермического
взрывного вспучивания растительного сырья (зерна злаковых культур, семена
бобовых). Доказана перспективность технологического приема - импульсный
ввод энергии высоких градиентов мощности в вещество при сверхнизкой длительности импульсов. Изложены результаты выполненных этапов, запланированы новые этапы проекта на 2012-2014 г.г., перечислены перспективы применения технологий импульсного ввода энергии в отраслях экономики России.
Ключевые слова: диспергирование, импульсно-гидродинамическое воздействие,
кавитация, баротермическое взрывное вспучивание, жидкая среда, зерно,
стенд.
Интенсификация технологических процессов деструкции многофазных
сред является важнейшей задачей приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники РФ (энергоэффективность, энергосбережение - п.8). Основой увеличения производительности оборудования и снижения энергозатрат
на проведение диспергирования является проектирование и создание эффективных технологических аппаратов с малой удельной энергоемкостью и материалоемкостью, высокой степенью воздействия на обрабатываемые многофазные среды.
Подобные разработки базируются на принципиально новых инженерных
решениях, теоретических и экспериментальных исследованиях процессов деструкции в многофазных средах при интенсивных импульсных воздействиях.
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Анализ открытых явлений и новых научных направлений в фундаментальных и прикладных науках показывает превосходство импульсного ввода
энергии в обрабатываемое вещество в отличие от способов формирования
сверхдавления в статическом режиме. Суть импульсного ввода энергии в вещество с целью его деструкции заключается в создании высоких градиентов мощности при сверхнизкой длительности импульсов. При этом за счет одновременного уменьшения времени воздействия и пространственной области локализации энергии в веществе достигается существенное высокое значение удельной
мощности в зоне обработки. Независимо от способа практической реализации
метода импульсного ввода энергии (акустический, механический, электрический, магнитный, тепловой, радиационный и химический) необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:
1. Скорость трансформирования потенциальной энергии в системе должна превышать скорость ее аккумулирования;
2. Длительность трансформирования энергии должна быть чрезвычайно
короткой, поскольку полезная мощность, выделяемая в виде импульса, обратно
пропорциональна времени трансформации и прямо пропорциональна величине
энергии, аккумулированной за это время;
3. Энергия в форме импульса должна выделяться одновременно в большом количестве малых локальных зон, равномерно расположенных во всем рабочем объеме аппарата.
Эффективными способами импульсного ввода энергии в вещество является акустический (гидродинамическая кавитация) и механический, в сочетании с воздействиями избыточного давления и высокой температуры (баротермический взрыв). В настоящее время недостаточно изучены следующие вопросы явления импульсной гидродинамической кавитации:
1) достижение энергии высокой плотности в кластерах кавитационных
пузырьков, за счет инженерной оптимизации (структурно-параметрического
синтеза) конструктивно-режимных параметров RPPG;
2) тепломассообменные процессы в многофазных средах, приводящие к
фазовым переходам 1 и 2 рода при импульсной гидродинамической кавитации.
В связи с этим сотрудниками отдела биотехнических систем проводятся
фундаментальные и прикладные исследования по инициативному проекту
№ 12-У-4-1032 «Исследование импульсного диспергирования многофазных
сред гидродинамическим и термомеханическим способами».
Целью проекта является изучение фундаментальных закономерностей
процесса диспергирования многофазных сред при импульсных гидродинамических и термомеханических воздействиях.
Ключевые задачи проекта:
- построить полные физические и математические модели процесса диспергирования многофазных сред при импульсных гидродинамических и термомеханических воздействиях;
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- создать стенд для исследования фундаментальных закономерностей импульсных гидродинамических явлений SPHP в жидких многофазных средах
методами оптического, тепловизионного и гидроакустического контроля;
- провести комплексные экспериментальные исследования диспергирования различных многофазных жидкостей, имеющих прикладное назначение для
АПК - рапсовое масло, сырое молоко, техническая вода.
Научной новизной проекта являются:
- многоуровневое математическое моделирование процесса диспергирования многофазных сред при импульсных гидродинамических и термомеханических воздействиях;
- достижение высоких значении градиентов энергии (плотности мощности) в струйном и центробежном потоке жидких многофазных сред при схлопывании пузырьков кластеров (создание импульсов давления с амплитудой несколько атмосфер и длительностью порядка нескольких десятков микросекунд,
в отличие от аппаратов, позволяющих достигать сверхдавление только в статическом режиме).
Практической новизной исследований является определение оптимальных конструктивно-режимных параметров RPPG, работающего в режиме
наибольшей степени развитости гидродинамической кавитации в рабочей камере.
Главные ожидаемые результаты:
1) Фундаментальные: установление закономерностей изменения физикохимических свойств многофазных сред, подвергнутых импульсной гидродинамической кавитации и термомеханическому воздействию.
2) Прикладные:
- увеличение сроков сохранения устойчивости (стабильности) жидких
многофазных сред без применения ПАВ, эмульгаторов и экологически вредных
катализаторов;
- повышение интенсивности химико-технологических процессов в жидких многофазных средах, за счет фазовых превращений;
- снижение удельных энергозатрат при импульсном воздействии на жидкие многофазные среды гидродинамическим и термомеханическим способами.
Сотрудниками отдела биотехнических систем Оренбургского научного
центра успешно выполнены следующие этапы исследований:
1. Проведен анализ фундаментальных исследований явления импульсной
гидродинамической кавитации в многофазных жидких средах. Дана классификация эффективных способов возбуждения кавитации. Проведено ранжирование способов возбуждения кавитации по критерию кумуляции энергии высокой
плотности при схлопывании пузырьковых кластеров. Сделан вывод о наибольшей эффективности применения импульсного гидродинамического способа
возбуждения кавитации в высокопроизводительных химико-технологических
процессах деструкции жидких сред.
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2. Проведено теоретическое обоснование процесса кавитационного диспергирования жидкой дисперсной системы в роторно-импульсных аппаратах с
использованием существующих гипотез субкавитационного диспергирования
(Фиалкова Е.А., Ткаченко А.Н.), теорий динамики кавитационного пузырька
(Реллея-Плессета, Херринга-Флинна, Кирквуда-Бете), стохастических подходов
при моделировании гомогенизации и диспергирования в аппаратах импульсного действия (Промтов М.А., Ядута А.З., Мидуков Н.П.). Уточнены аналитические зависимости динамики кавитационного пузырька (давление парогазовой
смеси, размер и время схлопывания кавитационного пузырька) и коэффициентов интенсивности тепло- и массообменных процессов в центробежном течении
с потенциальным ядром кавитирующей жидкости.
3. Разработан инженерный метод композиционного проектирования (прикладные расчеты) стенда для исследования импульсных гидродинамических
явлений SPHP и роторно-импульсного насоса-генератора RPPG. Оптимальное
проектное решение удалось достичь в два этапа. На этапе структурного синтеза
определены элементы узлов формирующих агрегатную базу гидравлической
схемы стенда SPHP (принципиальная схема RPPG и замкнутых коммуникаций,
контрольно-измерительные приборы, высокоточное оборудование). На этапе
параметрического синтеза стенд SPHP принимает облик максимально эффективного объекта (проводится оптимизация конструкции RPPG и замкнутых
коммуникаций стенда SPHP).
Стенд предназначен для моделирования нелинейных гидрогазодинамических процессов в струйных и центробежных течениях многофазных жидких
сред. Для создания струйных течений могут использоваться кавитаторы (сопла
Вентури, гидродинамические свистки и сирены, а для центробежных течений роторно-импульсные насосы генераторы RPPG.
Принципиальной новизной стенда в сравнении с существующими аналогами является его оснащение оптической системой контроля (волоконнооптические датчики давления, разрежения и температуры интерференционные
Фабри-Перо). Оптическая система определяет степень развития кавитации, посредством регистрации изменения рассеивания светового пучка инфракрасного
диапазона от противоположной стенки внутренней поверхности кавитационной
камеры. Сигнал с оптических датчиков подается на усилитель, затем в устройство контроля и обработки. Возможна визуализация на ЭВМ. Такая система оптического контроля, по сути, определяет степень развития кавитации (средний
индекс кавитации). Используя результаты этой системы, можно эффективно
управлять параметрами области развития кавитации.
Эффективным способом формирования технического облика RPPG является разработка опорного объекта. В качестве опорного объекта предложена
новая технология периодически возбуждаемой импульсной гидродинамической
кавитации с амплитудой пульсации давления несколько атмосфер и длительностью несколько десятков микросекунд.
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Такой режим работы RPPG позволит устойчиво воспроизводить гидродинамическую кавитацию и схлопывание пузырьковых кластеров с высокими
градиентами мощности при сверхнизкой длительности импульсов давления в
рабочей камере RPPG.
В качестве технической схемы прототипа выбраны существующие разнообразные конструкции роторно-импульсных аппаратов. Их общим недостатком
является невозможность создания напорного потока обрабатываемой жидкости,
что приводит к энергозатратам на работу дополнительного нагнетательного
насоса.
Поэтому нами разработан RPPG на базе типовых схем центробежных и
вихревых насосов. Оптимизация конструктивно-режимных параметров (схема
расположения и геометрические параметры RPPG, частота вращения ротора,
тип и концентрация газожидкостных фаз, давление, подача, температура в камере и т.д.) позволит эффективно управлять пространственно-временными характеристиками поля гидродинамической кавитации.
Основные этапы выполняемого проекта:
I. Структурно-параметрический синтез конструкции RPPG.
Цель исследований - определение рациональных конструктивных параметров RPPG, соответствующих достижению наибольшей полезной мощности
работы и диссипации энергии в критических сечениях рабочей камеры.
Ожидаемые результаты:
- Определение оптимальных конструктивных параметров RPPG, обеспечивающих достижение высокой энергии диссипации и мощности диспергирования в жидкой среде.
- Изготовление опытного образца RPPG, оформление документов подтверждающих интеллектуальную собственность.
II. Исследования гидродинамики и эжекции при центробежном течении с
потенциальным ядром кавитирующей жидкости.
Цель исследований - определение эксплуатационных параметров RPPG,
соответствующих режиму с наибольшей степенью развитости гидродинамической кавитации. Объект воздействия - техническая вода.
Гипотеза исследования - энергия кумуляции, выделяемая при схлопывании пузырьковых кластеров в жидкости при центробежном течении зависит как
от режимных условий процесса (давление и температура жидкости и газа), так
и от пространственных характеристик пузырьковых кластеров (концентрация и
размеры пузырьков).
Способы исследований:
Исследование динамики процесса гидродинамической кавитации в центробежном течении будет проводиться с помощью видео и фотосъемки с высокой экспозицией (1 мкс). В таком режиме сверхточной регистрации можно будет визуально наблюдать картину образования, сжатия и схлопывания (кумуляции) единичных пузырьков и кавитационных кластеров в ядре центробежного
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течения. Будет регистрироваться динамика изменения размеров и концентрации
кавитационных пузырьков. Объем кавитационной области пузырьковых кластеров будет регистрироваться оптической системой контроля световых пучков
в инфракрасном диапазоне (интерферометр Фабри-Перо). Оптическая система
излучает световые пучки инфракрасного диапазона и принимает отраженные
лучи от поверхностей рабочей камеры RPPG, ротора и статора. Сигнал подается
на устройство контроля и обработки. По мере развития кавитационной области
(размер и концентрация парогазовых пузырьков) изменяется рассеивание светового пучка. Величина выходного тока интерферометра изменяется. Таким образом, оптическая система контроля позволяет регистрировать и эффективно
регулировать интенсивность кавитационной обработки жидких многофазных
сред с целью достижения требуемых физико-химических свойств.
Ожидаемые результаты:
1) Фундаментальные: установление эмпирических зависимостей энергии
сообщаемой жидкости, за счет схлопывания кавитационных пузырьков, от давления и температуры жидкости и паров газа в центробежном течении.
2) Прикладные: достижение развитого режима гидродинамической кавитации, соответствующего наибольшему объему заполнения пузырьковыми кластерами рабочей камеры RPPG.
III. Исследования фазовых превращений и диспергирования в многофазных средах при импульсных воздействиях.
Цель исследований - характеризация (классификация) многофазных сред,
подвергнутых гидродинамической кавитации в RPPG и баротермическому воздействию в установках импульсного (взрывного) вспучивания растительного
сырья. Объекты воздействия - жидкая многофазная среда (вода техническая,
рапсовое масло, молоко) и зерновое сырье.
Ожидаемые результаты:
1) Фундаментальные: установление закономерностей изменения физикохимических свойств и фракционного состава многофазных сред;
2) Прикладные:
- увеличение сроков сохранения устойчивости (стабильности) жидких
многофазных сред от расслоения на дисперсные фазы;
- повышение питательной ценности и срока хранения вспученных зерен
злаковых культур;
- снижение удельных энергозатрат процессов диспергирования жидких
многофазных сред и баротермического вспучивания (увеличения объемной
массы) зерен злаковых культур.
Перспективы применения технологий импульсного ввода энергии в отраслях пищевой промышленности и сельском хозяйстве России следующие:
импульсная технология обеззараживания и дистиллирования загрязненной воды, кавитационная технология очистки поверхностей от прочных механических
загрязнений, импульсная технология консервации пищевых и биологически акJournal of VNIIMZH №3(7)-2012
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тивных эмульсий и суспензий, импульсная технология интенсификации процессов растворения и экстрагирования продуктов микробиологического синтеза
(пектин, каротин, танин и др.) из сырья растительного происхождения, технология импульсной переработки растительных масел (рапсового, подсолнечного), кавитационная технология переработки отходов растениеводства и баротермическая технология взрывного вспучивания растительного сырья для сельскохозяйственного кормопроизводства, импульсная технология получения органоминеральных удобрений из растительных отходов, импульсная технология
переработки жидких сельхозотходов, импульсная технология производства
биогаза, импульсная технология обогрева помещений, импульсная технология
измельчения волокнистых и сыпучих материалов, импульсная технология получения дисперсионных водотопливных систем.
Таким образом, проводимые НИОКР по исследованию импульсного диспергирования жидких сред позволят создать новые образцы технических
средств и дать практические рекомендации повышающие рентабельность многих областей промышленности и сельского хозяйства России.
Колпаков Антон Васильевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБУН Оренбургский научный центр Уральского отделения Российской академии наук
Тел. (3532)77-26-19
E-mail: otbiosistem@mail.ru

As a result of research and development staff of the Department of Biotechnical Systems developed the methodology of the pulse-hydrodynamic dispersing liquid (water,
milk, vegetable oils) and barotermicheskogo explosive swelling of plant raw material
(grain cereals, seeds and legumes). We prove a promising technology of reception the pulse of high energy input into the substance of power gradients for ultra-low
pulses. The results of completed stages, new stages of the project is scheduled for
2012-2014 y.y., prospects of application of technology are pulse input energy industries of Russia.
Keywords: dispersion, the pulse-hydrodynamic effects, cavitation, barotermicheskoe
explosive swelling, liquid medium, grain, stand.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СМЕСИТЕЛЯ−ДОЗАТОРА
В.В.Новиков
Ю.А.Савельев
С.П.Симченкова
Представлены обоснование производительности смесителя-дозатора, а также теоретическая зависимость производительности от высоты спирали частоты её вращения.
Ключевые слова: пресс-экструдер, смеситель-дозатор, производительность,
компонент, смесь.
Для повышения эффективности процесса экструдирования и минимизации затрат необходимо оптимизировать работу экструдера, в частности, за счёт
улучшения заполнения зоны загрузки. Достичь этого можно путём модернизации дозатора пресс-экструдера.
С одной стороны, подача дозатора должна обеспечивать максимальную
загрузку пресс-экструдера, с другой стороны, производительность прессэкструдера на прямую связана с расходом массы через отверстия фильеры. Таким образом, максимальная конструктивно заложенная подача дозатора должна
быть не больше производительности фильеры[3].
В общем случае производительность смесителя-дозатора будет зависеть
от параметров спирали, которая продвигает смешанный корм к выгрузной горловине, частоты её вращения, а также от диаметра выгрузной горловины [2].
Определим производительность, которую может обеспечить спираль. Для
этого рассмотрим схему, изображённую на рисунке 1. Количество корма подаваемое спиралью к выгрузной горловине диаметром Dг, будет зависеть от шага
спирали Sс, её высоты hс и частоты вращения приводного вала n.

Рис.1. Схема спирального
дозатора
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В качестве формы спирали принимаем спираль Архимеда, уравнение которой в полярных координатах [4, 5]
(1)
r  r0  a ,
где r ,r0 – текущее и начальное (при у = 0) значение линейной координаты (радиуса);
а – постоянная;
 – текущее значение угловой координаты.
При условии свободного перемещения смеси в выгрузной горловине за
один оборот спирали отдозируется объём корма равный V0, тогда производительность запишется в следующем виде [1]
V 
(2)
Q  o см ,
t
где Vo – объём смеси дозируемой за оборот спирали, м3;
 см – плотность смеси, кг/м3;
t – время работы установки, c.
Объём Vo определим как произведение площади ограниченной одним
витком спирали (рисунок 2) на высоту спирали
h 2
h 2
V0  с  r0  a 2 d  с  r0  a 2 d r0  a  
2 0
2a 0
(3)
3 2
h r  a 
h
 с  0
 с r0  2a 3  r03 .
2a
3
6a





0

Рис. 2. Разрез А-А на рисунке 1

Время одного оборота спирали составит
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– угловая скорость вращения скребка, с-1;
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Подставим (3), (5) в (2) получим Q (кг/с)
Q

или

 см n





hс
r0  2a 3  r03
6a
,
60



(6)



hс  см n r0  2a 3  r03
.
Q
360a

(7)

С учётом перевода единиц измерения производительности Q из (кг/с) в
(т/ч), получим
hс  см n r0  2a 3  r03
.
(8)
Q





100a

По зависимости (8) построены графики (рисунок 3) изменения производительности спирального дозатора в зависимости от высоты спирали hс (0,02 м;
0,04 м; 0,06 м; 0,08 м; 0,1 м) при радиусе выгрузной горловины 0,05 м; начальном радиусе r0  d cс  0,025 м, где d cс – диаметр ступицы спирали. Постоянную
a , от которой зависит шаг спирали ( S  2a ), принимаем равной 0,012 м, что
соответствует шагу спирали Sñ  75.4 мм; средней плотности дозируемой смеси
700 кг/м3.

Рис. 3.
Теоретическая
зависимость
производительности Q от
частоты
вращения
спирали n при
высоте
спирали hс
0,02 м ( Q1 );
0,04 м ( Q2 );
0,06 м ( Q3 );
0,08 м ( Q4 );
0,1 м ( Q5 )

Как видно из графика (рисунок 3) разрабатываемый дозатор может обеспечить необходимую производительность (в пределах производительности
пресс-экструдера, на графике ограниченная пунктирными линиями) при высоте
спирали hс = 0,06..0,1 м, при этом частота вращения приводного вала и, соотJournal of VNIIMZH №3(7)-2012
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ветственно, спирали должна находиться в интервале 11..18.5 мин-1, причём
наименьшее значение соответствует большему значению высоты спирали и
наоборот. Максимальное число витков, укладывающиеся в бункере, рассчитывается по формуле
z max 

Rб  ro Rб  ro
.

Sc
2a

(9)

Расчётные данные сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Расчётные данные параметров спирали
а,
мм
Z
max

1

2

3

27,61 13,81 9,20

4
6,90

5

6

5,52 4,60

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3,94

3,45

3,07

2,76

2,51

2,30

2,12

1,97

1,84

Sc, 6,28 12,57 18,85 25,13 31,42 37,70 43,98 50,27 56,55 62,83 69,12 75,40 81,68 87,96 94,25
мм

При работе смесителя-дозатора в технологической цепочке с прессэкструдером он должен выполнять ещё одну операцию – подпрессовывать корм
на входе в пресс-экструдер. В связи с этим в выгрузной горловине смесителядозатора возникнет избыточное давление на корм, что повлечёт за собой снижение производительности смесителя-дозатора. Для учёта этого введём поправочный коэффициент k  k p ko , где k p – коэффициент учитывающий увеличение давления; ko – экспериментальный коэффициент учитывающий изменение
дозируемого объёма. Тогда формула для определения производительности запишется в следующем виде
k p ko hс  см n r0  2a 3  r03
.
(10)
Q





100a

Таким образом, на основании исследований установлено, что производительность смесителя-дозатора будет зависеть от параметров спирали: частоты
её вращения и диаметра выгрузной горловины.
Необходимая производительность может быть обеспечена при высоте
спирали от 0,06 … 0,1 м. и частоте вращения в интервале 11…18,5 мин-1.
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УДК 621.311:631.147

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМА В ХОЗЯЙСТВАХ
А.В.Дубровин
Г.А.Харатян
В.А.Гусев
А.В.Голубев
В этой статье авторы обсуждают автоматизацию технологий в птицеводстве. Производство осуществляется в автоматизированном режиме по технико-экономическому критерию.
Ключевые слова: эффективность производства, автоматизация технологических процессов, технико-экономический параметр.
Себестоимость производства продукции включает в себя эксплуатационные затраты и затраты на корма. Эксплуатационные затраты содержат в себе,
кроме трудозатрат, амортизационных и других отчислений на капиталовложения и т.п., обыкновенно понимаемую техногенную энергию как вспомогательную при выращивании и содержании сельскохозяйственного биологического
объекта (растение, животное или птица). Эта энергия движет технологические
механизированные, электрифицированные, автоматизированные и информационные процессы.
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Традиционными энергоносителями являются мазут, природный или искусственный горючий газ, электричество от возобновляемых и невозобновляемых источников и т.п. Затраты на техногенную энергию основных технологических процессов составляют порядка 9…12% от себестоимости продукции [1].
Современная агроинженерная наука в той или иной степени занимается
экономией в основном именно техногенной энергии. Экономия уже весьма заметных 10% от первоначального энергопотребления всех техногенных энергетических процессов или всех технических установок, используемых в технологических процессах, приводит к результирующей экономии себестоимости
продукции порядка 1%. Это ориентировочный уровень относительной экономической значимости всех работ по повышению энергетической эффективности использования техногенной энергии в сельскохозяйственном производстве
в настоящее время. Видно, что это значение невелико.
Значит, наступает пора пристального поиска более благодатных источников существенного повышения энергетической эффективности сельскохозяйственного производства, которое неразрывно связано с использованием биологического объекта и продуктов его жизнедеятельности. Хорошо известно, что
затраты на корма достигают (70…80)% от себестоимости продукции. В кормах
заключена биоконверсная энергия, энергия преобразования, конверсии химической энергии корма в рост, развитие биообъекта. Отходы жизнедеятельности
организма составляют примерно 40% химической энергии корма. Потерянная
стоимость биоконверсной энергии в отходах жизнедеятельности организма достигает (28…32)% от себестоимости продукции. Известно, что с 1 га производственной площади производства по переработке дождевыми червями навоза
или помёта в год можно получить до 40 т сухой кормовой муки из вермикультуры (из произведенных червей) стоимостью 1 руб. за 1 кг (по данным Интернет). Это одна из выгоднейших операций по превращению отходов в полноценный белок. В природе нет другого подобного столь мощного воспроизводства
промышленным способом источника полноценного белка. Из тонны сухого
навоза при переработке его червями образуется 600 кг гумусного органического удобрения, а другие 400 кг превращаются в 100 кг живых червей и микробов
и энергию их созидания. Наивысшее теоретическое значение коэффициента
конверсии (преобразования) химической энергии питательных веществ помета
в биологическую энергию роста и развития биообьектов (червей) соответствует
пропорции «золотого сечения» и равно 0,62. Остальные 38% энергии помета
снова выделяются червями в виде гумусных отходов их жизнедеятельности.
Сухое вещество из дождевых червей на (55…70)% состоит из белка с большим
количеством важнейших аминокислот.
Восстанавливаемая для предприятия стоимость химической энергии новой сухой белковой кормовой добавки на основе вермикультуры:
(0,28…0,32)×0,62×(0,55…0,70) = (0,096…0,139) ≈ (0,10…0,14), т.е.
(10,0…14,0)% от себестоимости продукции. Это означает, что работы по воз134

Вестник ВНИИМЖ №3(7)-2012

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

вращению энергии новой кормовой добавки на основе вермикультуры экономят себестоимость в 10…14 раз больше, чем её экономят все работы по традиционному энергосбережению (1,0% при 10%-ном энергосбережении). Следовательно, автоматизированные биотехнологии производства новой кормовой добавки помогут восстановить до (0,14/0,28) = 0,50, или до 50% теряемой с навозом и помётом биоконверсной энергии кормов. Современное практически достигнутое значение коэффициента конверсии по отношению массы корма к
массе птицы достигает 2,0…2,1. Поэтому стоимость сэкономленной биоконверсной энергии собственно живого организма биообъекта для обеспечения продуктивности следующих партий выращиваемой птицы может достигать
0,14/(2,0…2,1) ≈ 0,07 или до 7,0% роста продуктивности.
Таким образом, теоретически достижимое соотношение экономий биоконверсной и техногенной энергий составляет (0,07/0,01) = 7,0. В 7 раз, почти
на целый порядок счёта, выгоднее сберегать биоконверсную энергию, чем заниматься традиционным энергосбережением техногенной энергии одновременно во всех возможных технологиях её применения. Традиционные энергосберегающие технологии хорошо известны. Это микроклимат, локальный обогрев
молодняка, общий обогрев помещений, электропривод для приготовления кормов, раздачи кормов, транспортировки кормов и готовой продукции – пищевых
куриных яиц, освещение, облучение, обеззараживание и т.п. Надо признать, что
такой далеко не очевидный вывод все-таки не освобождает агроинженеров от
работ по традиционному энергосбережениию.
Дождевые черви – полноценный белок для промышленного животноводства и птицеводства. Растительный белок составляет в общем балансе кормового белка около 90%. Остальные 10% должны приходиться на долю источников
полноценного животного белка. Но именно эти 10% животного белка определяют эффективность использования остальных 90% растительного белка. Одна
из главных трудностей технологии – разработка экономически выгодного метода извлечения червей из субстрата. Задача агроинженеров – создать новое электротехнологическое автоматизированное оборудование.
В настоящее время закладываются научно-технические основы энерго- и
ресурсосберегающего комплекса безотходного птицеводства и свиноводства с
собственным производством кормов и энергии [2, 3]. На птицефабрике птичий
помет может и должен использоваться для выращивания навозных (дождевых)
червей, которые высушиваются, размалываются, обеззараживаются и затем используются при производстве корма в качестве высокобелковой кормовой добавки.
В состав современного корма для птицы традиционно входит мясокостная мука, содержащая много белка (см. табл. 1). Цена ее составляет 10…36
руб./кг. Мука из вермикультуры, как видно из таблицы, ничем не уступает муке
мясокостной и даже превосходит ее, а цена составляет 1,0...1,5 руб./кг на Украине и себестоимость 3,4 руб. на Филиппинах (по данным Интернет). Поэтому
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целесообразна существенная и даже полная замена части и даже всей мясокостной муки при приготовлении корма этой кормовой добавкой на основе муки из вермикультуры (дождевых червей) собственного производства, поскольку
птичий помет для питательного компоста также производится на птицефабрике
в значительном количестве.
Таблица 1. Характеристика некоторых видов белковой кормовой муки

Осуществить это вполне возможно: современные аппаратнопрограммные комплексы по составлению рационов кормов позволяют расчетным путем определить соотношение не только обязательных по нормам, но и
аналогичных по своему составу ингредиентов корма [4]. Вводя данные таблиц 1
и 2 по червям в компьютер, можно получить в автоматизированном режиме оптимальное (наилучшее) содержание или расход (массу в единицу времени) выбранного компонента муки из червей в корме при наличии в корме мясокостной
муки и при ее отсутствии. Причем энергетическое содержание корма в том и
другом случае обеспечивается на заданном зоотехническими нормами уровне.
Цена корма в последнем случае наименьшая, поскольку уже в настоящее время
цена муки из червей ориентировочно в 3…30 раз меньше цены мясокостной
муки разных сортов. Поэтому на птицефабрике за счет только малой части экономии затрат на белковую составляющую корма легко организовать и построить быстро окупающуюся автоматизированную систему управления кормовой
добавкой собственного производства на основе вермикультуры (дождевых или
компостных червей).
Предлагаемое научно-техническое решение поясняется рис. 1 и 2. Новая
технология осуществляется следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема технологии приготовления корма
с добавкой из вермикультуры: 1 – подготовка пометного компоста, 2 – разведение
дождевых червей, 3 – отделение дождевых червей от пометного компоста, 4 – дождевые
черви, 5 – гумус и пометный компост, 6 – сушка, размельчение дождевых червей и обеззараживание кормовой добавки, 7 – цех приготовления кормовой добавки, 8 – подмешивание
кормовой добавки к корму, 9 – экономичный корм для птицы, 10 – кормоцех

Птичий помет смешивают с древесными опилками или с соломой. Таким
образом, производится подготовка пометного компоста 1, в котором известными способами осуществляют разведение дождевых червей 2 при поддержании
наилучшего значения температуры пометного компоста с дождевыми червями
для их роста +20…+22°C. Затем производят отделение дождевых червей от пометного компоста 3, сушку дождевых червей в потоке воздуха температурой
порядка (+450…+500)°C и при этом их одновременное обеззараживание, размельчение дождевых червей 6 посредством мельницы, подмешивание кормовой
добавки к корму 8.
Вычисляют с помощью аппаратно-программного комплекса КОРАЛЛ [4]
или аналогичного аппаратно-программного комплекса оптимальный состав рациона корма с входящей в него мукой из червей и производят вручную или автоматически задание расхода кормовой добавки посредством задатчика расхода
кормовой добавки 12. Электроприводы подачи тары и упаковки экономичного
корма для животных и птицы производят упаковку экономичного корма в тару
для перевозки по территории птицефабрики к отдельно стоящим цехам и птичникам. Последняя операция по существу не входит в перечень технологических
действий, относясь более к работе технических средств, однако ее следует упомянуть для представления о целостности технологического процесса (совокупности действий) приготовления экономичного корма для птицы, находящейся в
птичниках на значительном удалении от кормоцеха птицефабрики.
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Рис. 2. Структурно-функциональная схема устройства по способу экономичного
приготовления корма для животных и птицы: 11 – источник питания, 12 – задатчик
расхода кормовой добавки, 13 – датчик расхода кормовой добавки, 14 – элемент сравнения,
15 – логический элемент «ИЛИ», 16 – релейный элемент, 17 – программный таймер,
18 – электропривод скребков пометного компоста с дождевыми червями, 19 – нагреватель
пометного компоста с дождевыми червями, 20 – электропривод вибрационного стола пометного компоста с дождевыми червями, 21 – электропривод транспортера дождевых червей,
22 – нагреватель сушильной камеры для дождевых червей, 23 – электропривод мельницы
дождевых червей, 24 – излучательный элемент облучателя для обеззараживания кормовой
добавки и корма, 25 – электропривод транспортера кормовой добавки, 26 – электропривод
смесителя кормовой добавки с кормом, 27 – электроприводы подачи тары и упаковки
экономичного корма для птицы

Устройство (рис. 2) работает следующим образом. В задатчик расхода
кормовой добавки 12 от Системы Поддержки Принятия Решений (СППР) [4],
информирующей Лицо Принимающее Решения (ЛПР) по выбору варианта
корма для животных и птицы, аппаратно-программного комплекса КОРАЛЛ
или от аналогичного аппаратно-программного комплекса поступает воздействие или сигнал экономически оптимального для данных условий с кормовыми ресурсами на птицефабрике расхода муки из червей (кормовой добавки),
входящей в состав экономически оптимального рациона корма. Измеряют расход кормовой добавки на ленте транспортера кормовой добавки посредством
датчика расхода кормовой добавки 13 на основе промежуточного измерительного тензометрического ленточного транспортера [5]. Сравнивают заданный и
измеренный расходы в элементе сравнения 14. В случае недостаточного для
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приготовления корма с экономически оптимальным составом компонентов расхода кормовой добавки на ленте транспортера кормовой добавки логический
элемент «ИЛИ» 15 включает релейный элемент 16. Как и в стационарном технологическом режиме периодического включения исполнительных элементов
(потребителей) устройства от программного таймера 17, релейный элемент 16
подает электропитание от источника питания 11 к потребителям устройства.
Электропривод скребков пометного компоста с дождевыми червями 18
обеспечивает сгребание части пометного компоста с выросшими дождевыми
червями на поверхность вибрационного стола. Нагреватель пометного компоста с дождевыми червями 19 постепенно нагревает компостную массу до температуры порядка +40°C для того, чтобы черви выползли на поверхность компоста [6]. Расположенный под наклоном к горизонтальной поверхности вибрационный стол с частью компоста с выросшими червями трясет часть компоста с
червями посредством электропривода вибрационного стола пометного компоста с дождевыми червями 20. Это заставляет их падать на пришедшую в движение посредством электропривода транспортера дождевых червей 21 ленту
транспортера дождевых червей.
Нагреватель сушильной камеры для дождевых червей 22 обеспечивает
быструю сушку и предварительное обеззараживание червей в потоке воздуха
температурой порядка (+450…+500)°C, а мельница дождевых червей посредством электропривода мельницы дождевых червей 23 превращает их в муку из
червей. Эта мука из червей находится в непосредственной близости от излучательного элемента облучателя для обеззараживания кормовой добавки и корма
24 и дополнительно обеззараживается СВЧ излучением, излучениями более высокочастотных диапазонов или ускоренными электронами и становится полностью обеззараженной полноценной кормовой добавкой. Указанные излучения в
нормативных для облучения комбикормов дозах не влияют на кормовые свойства кормовой добавки и корма. Подобная радиационная обработка обеспечивает отсутствие в кормовой добавке вредных веществ, которые могут появляться при традиционной химической обработке в газовой, аэрозольной, жидкостной и порошкообразной дезинфицирующей среде, которая к тому же требует
специально построенного помещения для обеззараживания. Электропривод
транспортера кормовой добавки 25 позволяет переместить ее в смеситель кормовой добавки с остальной частью корма посредством электропривода смесителя кормовой добавки с кормом 26. Электроприводы подачи тары и упаковки
экономичного корма для животных и птицы 27 обеспечивают подачи тару и
упаковку экономичного корма для животных и птицы для удобного перемещения его по территории птицефабрики.
На рис. 3 представлена структурная схема весоизмерительной системы с
ленточным транспортером консольного типа при поступлении дозируемого материала со стороны силоизмерительного датчика, математическая модель которой выражается формулой
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Q(t) = (dF(t)/dt) + (l/)



[Q(t) – Q(t – )]d(t),

(1)

0

где F(t) – текущее значение усилия, создаваемого потоком сыпучего материала;
Q(t), Q(t – ) – мгновенные значения производительности на выходе транспортера в момент времени t и (t – ) соответственно;  - время пребывания материала на ленте транспортера; t – текущее время.

Рис. 3.
Структурная
схема
весоизмерителя
непрерывного
действия

Весоизмеритель состоит из весоизмерительного транспортера 1, преобразователя силы 2, дифференциатора 3, интеграторов 4 и 9, сумматоров 5 и 6, инвертора 7, элемента задержки 8, преобразователя 10 сигнала напряжения в частотный сигнал и счетчика импульсов 11.
Электрический сигнал F(t) от преобразователя силы 2, пропорциональный
массе проходящего через весовой транспортер 1 материала поступает на вход
дифференциатора 3. В результате на выходе сумматора получается сигнал Q(t)
по формуле (1), представляющий собой расчетное значение мгновенной производительности на выходе весового транспортера 1. С выхода сумматора 5 сигнал мгновенной производительности Q(t) подается на вход интегратора 9, где
производится интегрирование этого сигнала по времени
t

G(t) =  Q( t )dt ,

(2)

0

представляющего собой суммарную массу материала, прошедшего через весовой транспортер. Показание счетчика импульсов 11 соответствует суммарной
массе материала (в данном случае сыпучего корма или его компонента) в цифровом виде.
Опытные образцы системы успешно работали в птичниках в составе оборудования 2Б-3 для клеточного и РКН-2-00 для напольного содержания птицы в
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«Бронницкой» и «Никулинской» птицефабриках, а также в кормоцехе племенного хозяйства «Птичное», в результате чего был получен экономический эффект, за счет экономии кормов примерно от 4 до 8,5%.
Таким образом, обеспечивается автоматизированное управление приготовлением экономичного корма для животных и птицы при существенном снижении себестоимости корма, а применение излучений вместо нагрева при дополнительном обеззараживании кормовой добавки и корма существенно снижает энергопотребление при приготовлении экономичного корма для животных
и птицы.
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In this article the autors say about automatisation technologies in poultry houses.
Manufacturing is carried out in the automated mode by tehnical and economic criterion.
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УДК 636.085.51+631.363

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «ФИТОКОРМА»,
КОМПЛЕКС МАШИН И ТРЕБОВАНИЯ ПО ЕГО
СКАРМЛИВАНИЮ ЖИВОТНЫМ
А.В.Безверхов
М.Т.Байиров
Д.Х.Исаков
А.С.Айталиев
Дается метод получения и характеристика фитокорма, технология его сохранения и механизированные способы скармливания дойным коровам, а также
экономический эффект правильного его использования.
Ключевые слова: переработка эфиросодержащих трав, получение фитокомбикорма, сохранение «фитокорма», продуктивность коровы, кормление, кормосмеси, экономический эффект.
Известно, что повышенные удои коров в большой степени зависят от
объема и качества кормов. Производственные расчеты показывают, что примерно 50-60% себестоимости производства молока составляют стоимость кормов. В засушливые и неурожайные годы во многих хозяйствах часто зимой и
особенно весной кончаются растительные корма (силос, сенаж, солома и т.д.)
собственного производства.
Из года в год растёт поголовье скота, повышается их продуктивность. А
пахотные земли и пастбища постепенно сокращаются. Приходится изыскивать
возможности использования промышленных отходов.
В Узбекистане давно в качестве кормов используют хлопковую шелуху,
хлопковый и сафлоровый шрот [1], а также недавно стали использовать отходы
после очистки (осветления) хлопкового масла – жирную глину, состоящую из
29 % хлопкового масла и 65% бентонита [2]. Широкое использование промышленных отходов в животноводческих хозяйствах стало возможным после
проведения научно-производственных опытов учеными УзНИИЖ. Были определены нормы и технологии подготовки промышленных отходов к скармливанию животным.
На предприятии ООО «Mountain Herbs» из эфироносных трав, семян и
кореньев добывают эфирные масла методом ректификации. Предприятие перерабатывает травы и семена кунжута, полыни, душицы, чабреца, тысячелистника и других дикорастущих лекарственных трав, которые в диком виде на пастбищах животные вообще не едят именно из-за того, что в этих растениях содержатся горечи и эфирные масла. А после переработки (паровым методом)
все эти травы становится лечебным «фитокормом».
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«Фитокорм» проходил испытание в Наманганской области с 1998года.
Было переработано более 300 тонн полыни и других дикорастущих трав. Получено и использовано в кормлении домашнего скота 60 т «фитокорма», которые
улучшили качество мяса, увеличили надои молока, сократили сроки откорма,
обеспечили максимальный прирост массы скота. Установлено, что использование «фитокорма» в рационе домашнего скота повлияло на оздоровление организма животных за счет противопаразитарного и противовоспалительного эффекта. Технологии по получению эфирных масел отработаны, сырье проходит
обязательный 100 %-ый входной контроль, в результате потребители получают
гарантированно качественную и экологически чистую продукцию, что подтверждено и сертифицировано Швейцарским институтом маркетологии «IMO
Control». Сырьё измельчается в измельчителе с мощностью электродвигателя
1,1 кВт. Электродвигатель измельчителя смонтирован внизу, под кожухом дробильной камеры [3].
Измельченное сырьё в количестве 20-35 кг загружается в ректификационные колоны. Далее подаётся пар температурой 130-150○С в колонки. Эфирное масло и эфирные воды стекают вниз, собираются в фларентинах и далее
оно отделяется от воды. Время перегонки варьируется от 30 минут до 4 часов в
зависимости от вида сырья и периода их вегетации. Эфирные масла являются
основным готовым продуктом. Остаются отходы в виде влажного (45-55%) измельченного сена, которые можно использовать на корм скоту.
«Фитокорм» получают только в летне-осенний период и в очень ограниченном количестве. Так как «фитокорм» является ценной лечебной добавкой,
то его рационально использовать в зимне-весенний период и когда используется в рационе солома, жирная глина, хлопковый шрот.
Чтобы сохранить отходы до зимне-весеннего периода, их необходимо
высушить до влажности 8%. Для этого используют гелеоагрегат, который состоит из сетчатых коробов, воздуховодов, изготовленных из черного полиэтилена и центробежного вентилятора мощностью 1,1 кВт [4]. Воздуховоды находятся под прямыми солнечными лучами. Вентелятор нагнетает наружный воздух с одной стороны рукавов, а с другой стороны рукава присоединяются к коробам. Выпуск нагретого воздуха в коробах регулируют задвижкой таким образом, чтобы рукава были раздутыми. Измельченные отходы (с влажностью 45 %)
рассыпают на сетку ровным слоем 5-10 см, а под сетку вдувают нагретый (до
45-55○С) воздух. Воздух нагревается, когда он проходит через черные полиэтиленовые рукава. Агрегат используют в дневное время в безоблачную погоду
и сушка завершается за 2-4 часа.
При расчёте производительности (м3/час) и подбора мощности ( N) электородвигателя вентилятора, принимаем следующие параметры: начальная (Вн)
и конечная (Вк) влажность «фитокорма» в %; продолжительность сушки
(т/час) в часах; влагопоглащающая способность воздуха (Д) в период сушки
влаги кг/м3. воздуха; величина потерь продуваемого воздуха (П в); зависиJournal of VNIIMZH №3(7)-2012
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мость удельных потерь давления от высоты слоя, плотности сырья и ряда других факторов (К). Принимаем Вн-45%; Вк – 8%. Продолжительность сушки
Т– 3 т/часа, иначе теряются лечебные свойства «фитокорма».
Для установления правильного режима вентилирования досушивания
«фитокорма» определяем количество воды (Мв), которое необходимо испарить:
Мв=[Ом(Вн-Вк)]:(100-Вн), кг.
где Ом – масса «фитокорма», которую необходимо высушить, в кг.
В короб, накрытой сеткой, шириной 2м., длиной 5м. и толщиной слоя
«фитокорма» 0,1м., рассыпают Ом=400кг «фитокорма». Подставим числовые
значения в формулу, получаем:
Мв= [400(45-8)]:(100-45) = 269 кг. (воды)
Учитывая дневную температуру и относительную влажность воздуха в
горах по специальной таблице определяем влагопоглотительную способность
воздуха. При влажност выходящего воздуха (из верхнего слоя “фитокорма")
будет 90%, а конечный влажность воздуха будет 70%, среднее значение принимаем 80%.
Температура воздуха, подогретого солнцем в чёрных рукавах, будет 550С,
относительная его влажность будет 40%.
По таблице определяем, что 1 м3 воздуха с вышеуказанными параметрами выносит Д=33 г. воды. Учитывая потери можно принять, Д=30 г.
Рассчитываем по формуле, что для выноса всей влаги (Мв=269кг.) из фитокорма (Ом=400кг.) необходимо подать всего воздуха Вв в м3.
Вв=Мв:Д*0.001=8933 м3.
Производительность центробежного вентилятора должна быть Пв, м3/час.
Пв=Вв:Тч=8933:3=2977 м3/час.
Мощность (N, кВт) электродвигателя вентилятора определяем по формуле:
N=(Пв*К) : Пу= (2977*1,8) /4500=1,1кВт.
где,Пу- удельная производительность вентилятора на 1кВт
Пу=4500м3/час
К- коэффициент потерь, К=1,6.
Выбираем электродвигатель мощностью 1,1 квт.
По кормовому достоинству отходы в виде измельченного сена, значительно уступают люцерновому сену. Если 1 кг «фитокорма» содержит 0,30
кормовых единиц, 70 г протеина, то 1 кг люцернового сена - 0,52 кормовых
единиц, 140 г протеина [5].
«Фитокорм» используется добавок к общим кормам (комбикорму или
силосу). Однако его в день давать больше двух килограмм коровам не рекомендуется, так как он может придать молоку особый привкус и запах [6].
В зимне-весенний период 2011 года проводились научнопроизводственные опыты на молочной ферме ООО «Ташкент-Агросаноат» Зангиатинского района по скармливанию отходов после производства эфирных
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масел. В чистом виде «фитокорм» коровы не едят, поэтому его смешивали с
силосом. Рассыпчатый «фитокорм» смешивали с силосом в раздатчике – смесителе типа РСП-10 в расчете на 20 кг силоса 1 кг «фитокорма» на 1 дойную корову в сутки. Этим же прицепным раздатчиком раздавали кормосмеси [4].
Контрольная группа коров (10 голов) получала общехозяйственный рацион, а опытная группа коров (10 голов) получала общехозяйственный рацион
плюс 1 кг «фитокормa» в виде кормосмесей.
После четырехмесячного производственного опыта был проведен анализ
полученных результатов. Средний удой у коров контрольной группы был 10,2
кг молока в сутки, а средний удой у коров опытной группы был 11 кг молока в
сутки на 1 животного, то есть на 7,6% больше, чем у контрольных коров. Таким
образом, было скормлено коровам опытной группы за 4 месяца 1230 кг «фитокорма», было получено дополнительно 970 кг молока. Кроме того, было замечено, что коровы опытной группы были более здоровее коров контрольной
группы в отношении воспалительных и паразитарных заболеваний.
Выводы
1. Отходы переработки эфиросодержащих трав и семян - «фитокорм» является лечебной, высококачественной и экологически чистой продукцией.
2. Скоростную сушку «фитокорма» с влажностью 45% можно проводить
в гелиоустановке простейшей конструкцией за два - три часа и тем самым
больше сохранить его лечебные свойства.
3. Скармливание «фитокорма» в сухом виде высокопродуктивным коровам в виде кормосмесей с основными кормами повышает удои на 7-9%, улучшает здоровье и является хорошим профилактическим средством для жвачных
животных.
4. Качественное приготовление кормосмесей с включением «фитокорма»
(5% от общего рациона) и раздачу готовой лечебной кормосмеси можно осуществлять с помощью серийных кормораздатчиков - смесителей, которые используются на ферме.
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УДК 631:636

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕПЛОВИЗИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ СМЕСИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО ТИПА
В.А.Пушко
И.Г.Бойко
В статье рассматриваются конструкция, метод для выявления технических
нарушений рабочего органа вибрационного смесителя, с определением основных температурных закономерностей в процессе вибрационного формирования однородности дисперсного материала.
Ключевые слова: вибрационный смеситель, тепловизионный метод, дисперсный материал.
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Повышение интенсивности многих технологических процессов в различных средах с помощью вибрационного фона является наиболее перспективным
направлением, так за основу проектирования конструкции смесителей вибрационного типа берутся всевозможные способы организации процесса вибрационного смешивания дисперсных материалов, которые в первую очередь, зависят от схем подведения вибрационных воздействий к рабочему органу.
Это в значительной степени увеличивает эффективность применения смесительного оборудования вибрационного типа, причем необходимо учитывать
и теоретические аспекты, касающиеся данного процесса, так как существующие теоретические подходы не всегда позволяют достаточно точно приблизить
картину вибрационного формирования однородности смеси к действительности.
Высокая сложность процесса вибрационного смешивания дисперсных
материалов приводит в большинстве случаев к невозможности его описания с
помощью математического аппарата, из-за усложненного механизма смесеобразования, который главным образом складывается и зависит от конкретных
особенностей рабочих органов смесителей и протекает по-разному в каждой из
проектируемых конструкций. Очевидно, что расчет и управление такими высокоинтенсивными процессами, как вибрационные, требуют от исследователей
более глубокой теоретической проработки в плане создания физических и математических моделей, имеющих наибольшее значение для разработчиков современного смесительного оборудования и для исследователей [1].
Как известно, для замера вибраций и виброакустических параметров при
проектировании машин применяются специальные методы и аппаратура, прежде всего чувствительные датчики типа пьезоэлементов, микросопротивлений,
тензорезисторов, оптоэлектронных и сенсорных преобразователей, усилителей,
многоканальных регистраторов, анализаторов и т.д.[2, 3].
При этом кроме аналитических методик для определения теплофизических характеристик (ТФХ) дисперсных материалов необходимо использовать и
экспериментальные исследования в лабораторных, и производственных условиях. Так, техника измерений должна быть простой, а разрабатываемые методы
комплексными, с возможностью определения всех ТФХ в одном эксперименте
и на одном образце [4, 5].
Современные методы и устройства, которые в наиболее короткие сроки
позволяют получить основные температурные закономерности при вибрационных воздействиях, в настоящее время не всегда используются, как на стадиях
проектирования, так и в производственной реализации - комбикормовой, пищевой и ряда других смежных отраслей промышленности [6, 7].
Поэтому в Оренбургском государственном аграрном университете была
разработана конструкция смесителя периодического действия вибрационного
типа с учетом применения метода тепловизионного диагностирования - рисунок 1.
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Рис.1. Вибрационный смеситель периодического действия - патент 2256492 C 2 кл. B 01
F 11/00, 2005: 1 - емкость, 2 - горловины выгрузки, 3 - съемная крышка, 4 - горловины загрузки, 5 - опорная рама, 6 - поддерживающие ролики, 7 - центральная полая стойка, 8 - скользящая вставка, 9 - съемные делители, 10 - площадка крепления (не показана), 11- горизонтальные гидроцилиндры (не показаны), 12 - разъемные захваты (не показаны), 13-гофрированные кожухи (не показаны), 14, 21- штоки горизонтальных (не показаны) и вертикальных
гидроцилиндров, 15 - вилки горизонтальных гидроцилиндров (не показаны), 16 - проушины
вертикальных гидроцилиндров, 17 - вертикальные гидроцилиндры, 18 - шарнирные соединения, 19 - разъемные захваты, 20 - гофрированные кожухи, 22 - вибровозбудители, 23 -подпружиненные сферические соединения, 24 - перфорированные лопатки, 25 - вертикальный
вал, 26 - фланец, 27 - редуктор, 28 - электродвигатель, 29 - неподвижная станина, 30 - насос,
гидрораспределители (не показаны), система трубопроводов и гибких рукавов (не показана),
соединительная гидроарматура (не показана), 31 - бак с рабочей жидкостью, манометр,
фильтр, предохранительный клапан (не показаны), 32 - тепловизор, ПЭВМ не показан.

В процессе вибрационного смешивания дисперсного материала видеоконтрольное устройство (ВКУ) тепловизора последовательно фиксирует
температуру в эталонных точках исследуемых поверхностей вибровозбудителей (электромагнитных) перфорированных лопаток, с учетом траекторий перемещения и наложения вибрационных воздействий по рабочим зонам емкости
смесителя: I - зона начального внедрения, II - зона нестационарного режима и
III - зона температурной стабильности.
Следует отметить, что при перемещении ВКУ тепловизора относительно
смесителя необходимо изменять угол визирования (от 450 и т.д.), а также расстояние от емкости смесителя до объектива ВКУ для того чтобы исключить погрешность измерений. Так как возможно превышение заданной температуры
рабочей поверхности вибровозбудителя (электромагнитного) перфорированной
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лопатки в диапазоне, не установившихся режимах, распределенного вибрационного фона. При этом точность постановки метода тепловизионного диагностирования заключается в том, что синхронно со съемкой измеряют температуру, термопарами, в нескольких эталонных точках исследуемых поверхностей
вибровозбудителей (электромагнитных) перфорированных лопаток и формируют зависимости (термограммы), которые связывают нагрев данных вибровозбудителей с температурой дисперсного материал (ТФХ), причем температуру в других (не эталонных) точках исследуемых поверхностей определяют по
полученным зависимостям.
Таким образом, без останова вибрационного смесителя, возможно выявление технических нарушений, возникающих в результате динамического воздействия на дисперсную среду, и оказывающих негативное влияние на рабочие
поверхности подвижных элементов - вибровозбудителей (электромагнитных)
перфорированных лопаток соответственно их надежность и энергобезопасность.
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The design and method for revealing technical breaks of a work piece of a vibration
type mixer are considered on the article alongside with determining basic temperature regularities during vibrating formation of disperse material’s uniformity.
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