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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В реализации задачи восстановления и
развития производства продукции животноводства особое место занимают корма.
На долю корма в себестоимости птицеводческой и животноводческой продукции приходится по разным данным от 50 до 75% затрат. Зоотехнической наукой и практикой
доказано, что кормление полнорационными кормовыми смесями позволяет повысить
продуктивность животных на 25…30%, снизить расход кормов на единицу продукции
на 15…20%. Значительную долю в составе полнорационных кормовых смесей занимают сухие рассыпные корма: в рационе птицы – 95…100%, свиней – 85…90%, крупного рогатого скота – 24…30%. Смешивание компонентов корма решающим образом
сказываются на продуктивности животных. В состав кормовых смесей и комбикормов
может входить от 10 до 50 различных компонентов. В настоящее время затраты труда
на приготовление кормосмесей по данным ряда авторов составляют 45...60% от общих
затрат на производство единицы продукции. Существующие смесители кормов обеспечивают необходимую однородность кормосмеси, но имеют повышенные удельные
затраты энергии. Поиск наиболее совершенных и эффективных смесителей ориентирован на возможность их использования непосредственно в хозяйствах, малые габариты, пониженные удельные затраты энергии, достаточное качество корма. Одним
из путей снижения затрат энергии на единицу корма является совершенствование
рабочих органов и режимов работы смесителей кормов.
Диссертация выполнялась в соответствии с государственными контрактами
№ 9641-4 от 15 июня 2009 г. по теме «Совершенствование технологического процесса приготовления сухих рассыпных кормосмесей за счет разработки и обоснования параметров шнеколопастного смесителя» и № 13986-4 от 28 декабря 2010 г.
по теме «Совершенствование технологии приготовления сухих рассыпных кормосмесей за счет оптимизации параметров шнеколопастного смесителя», финансировавшимися Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (программа «УМНИК»), а также в рамках ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы 2010–2011 годы»
и с Программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по
научному обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации на 2011 – 2015 гг. по проблеме 09: «Разработать высокоэффективные
машинные технологии и технические средства нового поколения для производства
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, энергетического обеспечения и технического сервиса сельского хозяйства».
Степень разработанности темы. Решением проблем приготовления кормов занимались ученые: А. М. Григорьев, Р. Л. Зенков, Г. М. Кукта, В. Г. Коба, В. И. Сыроватко, А. И. Завражнов, М. А. Тишенко, В. Ф. Першин, В. В. Коновалов, А. В. Чупшев,
О. В. Демин, С. Ю. Астапов, В. В. Утолин, Г. С. Мальцев, Г. Г. Соломатин, И. М. Киямов, А. Г. Иванов, М. А. Васильева, И. А. Боровиков, С. В. Евсеенков, Л. В. Бойко,
А. П. Иванова, В. К. Мартынов, В. В. Гунько, Т. И. Пискарева и другие. В результате
их исследований совершенствовались технологические процессы и технологическое
оборудование.
Анализ изученных работ показал, что недостаточно исследованным является вопрос снижения удельных затрат энергии на процесс приготовления сухих рассыпных
кормов за счет применения смесителей с комбинированными рабочими органами, выполненными с чередующимися участками, не исследованы транспортирующие и смешивающие возможности комбинированных рабочих органов с чередованием функциональ1

ного назначения их участков. Требуются дальнейшие исследования технологического
процесса смешивания и разработка нового смесителя.
Научная гипотеза. Организация регламентированного движения компонентов
корма внутри бункера смесителя с комбинированными рабочими органами, имеющими
чередующиеся участки, позволит сократить время получения смеси, удовлетворяющей
зоотехническим требованиям, снизить удельные затраты энергии.
Цель работы. Снижение удельных затрат энергии на технологический процесс
приготовления сухих рассыпных кормосмесей путем применения новых рабочих органов при сохранении качества, соответствующего зоотехническим требованиям.
Задачи исследования:
1. Разработать конструктивно-технологическую схему смесителя с новыми
рабочими органами, позволяющими сократить время получения смеси, удовлетворяющей зоотехническим требованиям.
2. Провести теоретические исследования влияния конструктивных и режимных параметров шнеколопастного смесителя на время получения смеси и удельные затраты энергии.
3. Экспериментально определить рациональные значения конструктивных,
технологических и режимных параметров шнеколопастного смесителя по показателям качества смеси и удельных затрат энергии на процесс смешивания.
4. Провести производственные испытания шнеколопастного смесителя, дать
технико-экономическую оценку его использования.
Объект исследований. Технологический процесс смешивания сухих рассыпных компонентов кормовой смеси в шнеколопастном смесителе с комбинированными рабочими органами, имеющими чередующиеся участки.
Предмет исследований. Закономерности изменения удельных затрат энергии
и качества процесса от параметров рабочих органов и режимов смешивания сухих
рассыпных кормосмесей шнеколопастным смесителем.
Научная новизна диссертационной работы:
– конструктивно-технологическая схема смесителя с комбинированными
рабочими органами, имеющими чередующиеся участки;
– теоретические зависимости времени цикла от массы загруженного корма,
конструктивно-режимных параметров смесителя и физико-механических свойств
смешиваемых материалов;
– математические модели, описывающие влияние технологических и режимных параметров смесителя и физико-механических свойств кормов на удельные
затраты энергии и неоднородность смеси.
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты теоретических исследований являются основой для совершенствования смесителей сухих
рассыпных кормосмесей, расчета конструктивно-режимных и технологических
параметров смесителей со шнеколопастными рабочими органами.
Разработан шнеколопастной смеситель сухих рассыпных кормосмесей периодического действия, новизна которого подтверждена патентом на изобретение РФ
№ 2381725 «Смеситель кормов».
Полученные результаты исследований и разработок рекомендуются для использования на животноводческих предприятиях при приготовлении сухих рассыпных кормосмесей; научно-исследовательским и проектным организациям при
проектировании смесителей; в учебном процессе высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля.
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Методология и методы исследования. Теоретические исследования выполнялись с использованием методов прикладной теории динамики, механики сыпучих сред и математического анализа.
Экспериментальные исследования проводились в соответствии с общепринятыми методиками действующих ГОСТов, ОСТов и РД, а также частных методик с использованием сертифицированных приборов и оборудования. Результаты исследований обрабатывались методами дисперсионного и регрессионного анализа на ПЭВМ
программами «MathCAD 14», «Excel 2007», «Borland Delphi 7.0», «Компас 3D V14».
Положения, выносимые на защиту:
– уточненная по типу рабочего органа классификация смесителей сухих рассыпных кормосмесей;
– конструктивно-технологическая схема шнеколопастного смесителя с комбинированными рабочими органами, имеющими чередующиеся участки, которые различаются по функциональному назначению и конструктивному исполнению;
– аналитические выражения для определения времени цикла, полезного объема
бункера и мощности на процесс смешивания в шнеколопастном смесителе кормов
в зависимости от его конструктивных и режимных параметров;
– зависимости влияния коэффициента наполнения бункера на частоту вращения рабочего органа;
– экспериментальные зависимости влияния частоты вращения рабочих органов,
коэффициента наполнения бункера смесителя, угла установки перемешивающетранспортирующих лопаток и времени смешивания на неоднородность смеси и
удельные затраты энергии на процесс смешивания;
– рациональные значения конструктивно-режимных и технологических параметров машины;
– результаты производственных испытаний и технико-экономические
показатели работы смесителя кормов.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов исследования подтверждается: использованием апробированных методик,
ГОСТов, ОСТов и РД, современной поверенной контрольно-измерительной аппаратуры; достаточной повторностью измерений; сходимостью результатов теоретических и
экспериментальных исследований; выступлениями на научно-технических конференциях, одобрением материалов докладов и публикациями в открытой печати; внедрением в учебный процесс и в производство.
Результаты исследований внедрены в колхоз-племенной завод им. В. И. Ленина Тамбовского района, Тамбовской области. Лабораторная установка и приборы используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет».
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на
международных и всероссийских научно-практических конференциях в ФГБОУ ВПО
«Мичуринский ГАУ» (2009–2010 гг.); ФГБОУ ВПО «Тамбовский ГТУ» (2009 г.);
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова» (2011 г.); ФГБНУ ВНИИТиН
(2011 г.); ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2011 г.); ФГБНУ ВНИИМЖ (2015 г.).
По результатам выполненных исследований опубликовано 12 научных работ
в ведущих научных и научно-технических журналах, из них 3 статьи в журналах,
рекомендованных ВАК (4,46 печ. л., из которых 1,52 приходится на долю автора) и
получен 1 патент РФ на изобретение.
Объем работы. Диссертация включает введение, 5 глав, общие выводы и список использованных источников из 193 наименований. Работа изложена на 177 страницах машинописного текста и содержит 9 таблиц, 49 рисунков и 12 приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, представлены цель и задачи
исследований, изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследований» приведен
анализ смесителей кормов и их классификация, уточненная по типу рабочего органа,
позволившие определить, что перспективным направлением совершенствования
конструкций смесителей кормов является разработка тихоходного смесителя периодического действия с неподвижным прямоугольным корпусом и двумя горизонтально расположенными принудительно смешивающими комбинированными рабочими
органами с чередующимися участками.
Анализ исследований ряда ученых (Г. М. Кукта, В. Г. Коба, В. И. Сыроватка,
А. И. Завражнов, В. Ф. Першин, В. В. Коновалов, В. В. Утолин и др.) показал, что
отсутствуют методики, позволяющие определить производительность, потребляемую мощность и удельные затраты энергии процесса смешивания для смесителей
с комбинированными рабочими органами, имеющими чередующиеся участки.
На основе анализа литературной и патентной информации в работе
поставлена цель и сформулированы задачи исследований.
Во второй главе «Теоретические исследования и обоснование параметров
шнеколопастного смесителя» описана схема предлагаемого тихоходного смесителя
периодического действия с неподвижным прямоугольным корпусом и двумя горизонтально расположенными смешивающими шнеколопастными комбинированными
рабочими органами, имеющими чередующиеся участки (патент № 2381725) (рис. 1).

Рисунок 1 - Схема шнеколопастного
смесителя кормов

Корм загружается в бункер 1. Включаются приводы 3 частей 5 и 6 рабочих
органов. Под действием винтовой навивки 7 и перемешивающе-транспортирующих
лопаток 8 корм, перемешиваясь, движется к выгрузному патрубку 2. Вращение части
5 рабочего органа осуществляется в таком направлении, при котором корм смещается к боковой стенке бункера 1. Часть 6 рабочего органа вращается в противоположную сторону относительно части 5 и перемешивающе-транспортирующие лопатки 9
перемешивают и перемещают корм к перебрасывающим лопастям 10, частично
перебрасывая его в зону работы второго рабочего органа. Окончательное перебрасывание корма в зону работы второго рабочего органа выполняют перебрасывающие лопасти 10. Аналогично, с тем же эффектом смешивания, но в противоположном направлении перемещает корм второй рабочий орган. По окончании перемешивания открываются заслонки патрубков 2, и готовая кормосмесь выгружается
через них. Такая конструктивно-технологическая схема смесителя обеспечивает
организованное регламентированное движение компонентов корма и позволяет
сократить время получения качественной смеси.
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Смеситель должен соответствовать следующим требованиям:
Qф  [Qзоот ];

(1)
 ф  [ зоот ];

 N уд  min ,
где Qф и Qзоот – фактическая и необходимая производительности смесителя, кг/с;
 ф и  зоот – фактическая и максимально допустимая неоднородность смеси, %;
N уд – удельные затраты энергии процесса смешивания, Вткг/с.
Производительность смесителя периодического действия определяли
по выражению
V  
Q  п.б н ,
(2)
см  всп
где н – коэффициент наполнения смесительной камеры; Vп.б – полезный
объем камеры смешивания, м3;  – объемная масса корма, кг/м3; см – время смешивания, с; всп – время вспомогательных операций, с.
Полезный объем бункера смесителя находили из выражения
Vр.о 

 ,
(3)
Vп.б  Vобщ  р  Vобщ 1 
V
общ 


где  р – коэффициент, учитывающий объем рабочих органов смесителя; Vр.о – объем,
занимаемый рабочими органами смесителя, м3; Vобщ = V1 + V2 + V3 – общий объем смесительной камеры, м3; V1, V2, V3 – объемы соответственно нижней, средней и верхней
части смесителя, определяемые высотами h1, h2, h3, м3 (рис. 2).

Рисунок 2 - К определению объема бункера смесителя

После преобразований выражение для определения полезного объема бункера примет вид
 (r  2) 2

 (r  2) 2

V  L р 2(
  
(180  )   h3 (4r  2   ) , (4)
п.б
360
360




где р – объем, занимаемый рабочими органами, м3;  – радиальный зазор, м;
 – величина активного слоя, м;  – центральный угол, град; h3 = r + в – расстоя5

ние от конца закругления бункера до верхнего уровня смеси, м; Δв – превышение
корма над рабочими органами, м.
По значениям, найденным в программе «Компас 3D V14» с последующей
обработкой в «Excel 2007», получены зависимости средней высоты смеси в бункере от коэффициента наполнения:
при iн  0,45 :
hi  6,664(iн ) 4  7,649(iн )3  3,192(iн ) 2  1,045(iн )  0,007;

iн

hii

(5)

0,45iн

при
 0,45 :

 0,0528.
(6)
При изменении коэффициента наполнения от 0,3 до 0,5 средняя высота смеси
корма в бункере будет находиться в пределах 0,18…0,28 м при длине бункера,
равной – 1,5 м, ширине – 1,02 м и высоте – 0,75 м.
Процесс перемещения корма происходит следующим образом. Корм под действием шнековой навивки (см. рис. 3) перемещается вдоль оси вала за время ш .
На участке II под действием перемешивающе-транспортирующих лопаток корм
движется к стенке бункера и вдоль оси вала, это займет время  пт 1. На участке II
происходит подпитка кормом со второго рабочего органа. При переходе с участка II
на участок III корм находится некоторое время  п в подпоре. На участке III корм
перемещается вдоль оси вала и частично перебрасывается на другой рабочий орган
(участок II) за время пт 2 . На участке IV происходит окончательное перебрасывание корма за время  л . На втором рабочем органе рабочий процесс протекает аналогично и в то же время.

Рисунок 3 - Схема движения корма в смесителе:
I – участок шнековой навивки; II, III – участки перемешивающе-транспортирующих лопаток;
IV – участок перебрасывающих лопастей

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на качество смеси и
удельные затраты энергии на процесс смешивания, является время смешивания,
которое зависит от времени цикла, равному времени прохождения компонентов
смеси по всем участкам I – IV каждого рабочего органа:

см  nц ц ,
где nц – количество циклов; ц – время цикла, с.
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(7)

Время прохождения смеси по всем участкам каждого рабочего органа определяли по выражению
ц  2(ш  пт1  п  пт2  л ).
(8)
Интенсификация процесса смешивания достигается за счет взаимного перераспределения компонентов корма по различным участкам двух рабочих органов и
исключения застойных зон. Для этого необходимо, чтобы на каждом рабочем органе выполнялось условие
Qш  Qпт1  Qп  Qпт2  Qпер  Qл ,
(9)
где Qш, Qпт1, Qпт2 – соответственно осевая подача на шнековом участке, II и III участках соответственно, кг/с; Qп – подпор, кг/с; Qл, Qпер – поперечная подача соответственно на IV и III участках, кг/с.
С учетом схемы движения корма, а также выражений (8) и (9) можно
записать


Qпт2
 т
m
т
т
,
(10)
ц  2 

 п 



Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
пер  ш
л 
пт1
пт2
пер 
 пт2
где m – масса загруженного корма, кг.
Осевую подачу шнека перемешивающетранспортирующих лопаток и перебрасывающих лопастей определяли по известным выражениям.
Для определения теоретической критической частоты вращения рабочих органов,
обеспечивающей перебрасывание корма на
второй рабочий орган, в зависимости от угла
поворота лопатки с учетом схемы сил (рис. 4),
действующих на частицу, расположенную на
лопатке в поперечном сечении, было получено
выражение
30 g  f sin Тi  cos Тi 
.
(11)

r
Высота смеси на участке связана с углом
поворота лопатки выражением
пк.р 

cos Тi  1 

Рисунок 4 - Схема сил, действующих
на частицу, находящуюся
на перемешивающетранспортирующей лопатке

hi
.
Rпт.i

(12)

После подстановки (12) в (11) получим

g f



hi 
h  
h
 2  i   1  i
Rпт.i 
Rпт.i   Rпт.i

 

 
.

30
(13)

r
Высота hi может быть определена в зависимости от коэффициента наполнения по выражениям (5) или (6).
Выражение (13) получено без учета неравномерности уровня корма в бункере
при различных коэффициентах наполнения, угла наклона лопатки относительно
оси вала и сопротивления смеси, находящейся на соседнем рабочем органе.
пк.р 
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Фактическая частота вращения рабочего органа для эффективного перебрасывания
компонентов корма должна быть выше теоретической критической частоты вращения и определится выражением
nр.о  nкр kр.о ,
(14)
где nкр – теоретическое критическое значение частоты вращения рабочего органа, мин–1;
k р.о – коэффициент, учитывающий неравномерность уровня корма в бункере при
различных коэффициентах наполнения, угол наклона лопатки и сопротивление смеси, находящейся на соседнем рабочем органе, мин–1.
Общую мощность на привод смесителя определяли как сумму мощностей,
расходуемых на каждом участке:
N общ  2( N ш  N пт1  N пт2  N л ) , Вт,
(15)

где N ш , N пт1 , N пт2 , N л – мощность, расходуемая на участках I, II, III, IV соответственно, Вт.
Мощность, расходуемую на шнековом участке, определяли по выражению
N ш  k 0 ( N1ш  N 2ш ) ,
(16)
где N1ш – мощность, затрачиваемая на трение корма о виток шнека, Вт; N 2ш –
мощность потребляемая на трение корма о кожух шнека, Вт; k0 – коэффициент,
учитывающий перемешивание и дробление корма.
Мощность, потребляемую на участках перемешивающе-транспортирующих
лопаток, определяли как сумму мощностей:
N пт.i  k 0 ( N1пт.i  N 2пт.i  N 3пт.i ) , Вт,
(17)
где N1пт.i , N 2пт.i , N 3пт.i – мощности, расходуемые на преодоление сопротивления
среды движущейся лопатки, преодоление динамического напора смеси и транспортирование смеси соответственно на i-м участке, Вт.
Мощность, расходуемую на преодоление сопротивления среды движущейся
лопатки на i-м участке, находили по выражению
о
пт.i
N1пт.i  zпт
.i k у S пт .i cos  пт.i v пт .i ,

(18)

пт.i
о
где zпт
– удельное сопротив.i – число одновременно погруженных лопаток, шт; k у

ление среды, Па; S пт.i – площадь перемешивающе-транспортирующей лопатки, м2;
с
v пт.i  2Rпт
.i n пт .i

– скорость движения перемешивающе-транспортирующей

с
лопатки на первом участке, м/с; Rпт
.i – радиус приложения силы сопротивления, м.

с
Радиус Rпт
.i приложения силы сопротивления находили по одному из выражений:
см
hпт
с
см
.i
Rпт
, при hпт
(19)
.i  Rпт .i 
.i  ( Rпт .i  rпт . i );
3

с
Rпт
.i  Rпт .i 

( Rпт.i  rпт.i )
см
, при hпт
.i  ( Rпт .i  rпт.i ),
3

см
где hпт
.i – высота смеси на рассматриваемом участке, м.
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(20)

Мощность, расходуемую на преодоление динамического напора смеси
на i-м участке, рассчитывали по формуле

4
4
N 2пт.i  спт.i 3пт.i bпт.i ( Rпт
(21)
.i  rпт .i ),
4

где спт.i 
– коэффициент обтекаемости лопатки на i-м участке; пт.i –
v пт .i cos  пт .i
угловая скорость лопатки i-м участке, с–1;  – касательные напряжения среза смешиваемого материала, Па;  пт.i – угол установки перемешивающетранспортирующих лопаток на i-м участке, град.
Мощность, затрачиваемую на транспортирование смеси, определяли
по формуле

N 3пт.i  gQпт.i Lпт.i w,
где w – коэффициент сопротивления движению.
Мощность на участке перебрасывающих лопастей
N л  k 0 ( N1л  N 2л  N 3л ) ,
N1л ,

N 2л ,

(22)

(23)

N 3л

где
– мощность, расходуемая на преодоление сопротивления среды
движущейся лопасти, преодоление динамического напора смеси, транспортирование
смеси на лопастном участке соответственно, Вт. Мощности рассчитываются аналогично по выражениям (18), (21), (22) при cos  пт.i , равном нулю.
С учетом (16) – (18) и (21) – (23) выражение (15) примет вид

о
4
4
N общ  2k0 ( Po v вп  Рс vc.cp  zпт1
k упт1S пт1 cos пт1vпт1  спт1 3пт1bпт1 ( Rпт
1  rпт1 ) 
4
 3
о
пт2
4
4
(24)
 gQпт 2 Lпт2 w  zпт
пт2bпт 2 ( Rпт
2 k у S пт 2 cos  пт 2 v пт 2  спт 2
2  rпт 2 ) 
4

g (Qпт3  Qпер ) Lпт3w  z ло k ул S л vл  сл 3лbл ((0,5Dл ) 4  (0,5d л )4 )  gQл Lл w).
4
Удельную мощность находили по выражению
N
N уд  общ .
(25)
Q
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований»
приведены программа и методика экспериментальных исследований, схема лабораторной установки, ее описание, приборы и оборудование.
Программа экспериментальных исследований взаимодействия шнеколопастного смесителя и корма включает несколько этапов: уточнение физико-механических свойств смешиваемых материалов (плотность, влажность, гранулометрический состав смеси, коэффициенты внутреннего и внешнего трения, начальное
сопротивление сдвигу и ряд других); определение удельного сопротивления перемещения лопатки и лопасти, затрат мощности и неоднородности смеси от частоты
вращения и угла установки лопатки; исследование влияния конструктивнорежимных и технологических параметров шнеколопастного смесителя на удельные затраты энергии процесса смешивания и качество получаемой смеси; анализ
результатов исследований.
9

Исследования проводились в соответствии с существующими типовыми методиками, руководящими документами и ГОСТами на испытания.
Для экспериментального определения сопротивления
перемещению лопатки и лопасти была разработана методика и лабораторная установка (рис. 5). Она состоит из бункера 1, в котором расположен вал 2, на валу может крепиться
Рисунок 5 - Лабораторная лопатка 3 или лопасть. К выходному концу вала установки
установка для
присоединялась пластина с отверстиями. За отверстия
определения удельного
в пластине цеплялся электронный безмен, с ростом коэфсопротивления
фициента наполнения увеличивался рычаг воздействия.
перемещению лопатки
С помощью динамометра производилась передача усилия
и лопасти:
на лопатку и фиксировалось максимальное значение.
1 – бункер; 2 – вал;
Удельное сопротивление перемещению лопатки и
3 – лопатка
лопасти определялось при установке их параллельно оси
вала при различных значениях коэффициента наполнения. Вращение лопатки при
выполнении экспериментов производилось «на стенку» и «от стенки». Направление
вращения лопасти – «от стенки». Опыты проводили в пятикратной повторности.
Мощность, потребляемая на процесс смешивания, определялась при частоте вращения рабочих органов от 32
до 57 мин–1 с шагом 5 мин–1, коэффициентах наполнения 0,3; 0,4; 0,5 и углах
установки перемешивающе-транспортирующих лопаток от 40 до 70 с шагом 5
на экспериментальной установке, схема
которой приведена на рис. 6.
В основу определения рациональных значений параметров шнеколопастРисунок 6 - Схема экспериментальной
ного смесителя кормов была взята метоустановки:
дика планирования многофакторного
1 – бункер смесителя; 2 – рабочие органы;
эксперимента. Наибольшее влияние на
3 – ведомые шестерни; 4 – ведущие шестерни;
удельные затраты энергии на процесс
5 – мотор-редуктор; 6 – тахометр;
7 – частотный преобразователь; 8 – вольтметр; смешивания (Y1) и качество смеси (Y2)
оказывают частота вращения рабочих
9 – амперметр; 10 – пульт управления
органов, время смешивания, коэффициент наполнения (табл. 1).
1. Факторы, интервалы и уровни их варьирования
Уровни и интервалы варьирования факторов
Код
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Факторы
–1

0

+1



47(5,236)

52(5,445)

57(5,655)

5(0,083)

Х1

Частота вращения рабочих
органов, nр.о, мин–1, (с–1)

Х2

Время смешивания, см, с

180

270

360

90

Х3

Коэффициент наполнения, н

0,3

0,4

0,5

0,1

Общий вид экспериментального образца шнеколопастного смесителя приведен
на рис. 7. Он состоит из бункера 1 со стойками, двух приводов 2 и двух шнеколопастных рабочих органов, каждый из которых выполнен из двух частей 3 и 4, которые
вращаются в противоположные стороны относительно друг друга. На первой части
рабочего органа имеется шнековая навивка 5 и перемешивающе-транспортирующие
лопатки 6, а на второй части расположены перебрасывающие лопасти 7 и перемешивающе-транспортирующие лопатки 8.

а)
б)
Рисунок 7 - Экспериментального образец шнеколопастного смесителя кормов:
а – общий вид; б – вид сверху

Исследования проводились на пшенично-ячменной дерти. В качестве контрольного компонента использовались подкрашенные семена донника, вводимые в
количестве 1% к массе готовой смеси. Оценка качества получаемой смеси осуществлялась по коэффициенту вариации ν распределения контрольного компонента.
В четвертой главе «Результаты и анализ исследований» приведены результаты экспериментальных исследований проведенных в соответствии с программой
исследований.
Значения физико-механических свойств смешиваемых материалов составили:
объемная масса – 670 кг/м3; влажность – 12,2%; угол естественного откоса – 36,5°;
коэффициент внутреннего трения 0,74; модуль помола 1,19; коэффициент трения
по металлу 0,52; касательные напряжения среза 692 Па.
Результаты экспериментального определения значений удельного сопротивления перемещению перемешивающе-транспортирующей лопатки и лопасти представлены на рис. 8.

Рисунок 8 - Зависимости удельного сопротивления перемещению лопасти и
перемешивающе-транспортирующей лопатке от коэффициента наполнения

Из графиков видно, что при увеличении коэффициента наполнения до 0,2
направление вращения («на стенку» или «от стенки») практически не влияет на
значения удельного сопротивления (разность не превышает 1,64%).
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С ростом коэффициента наполнения более 0,2 значения удельного сопротивления при вращении «на стенку» в среднем больше в 1,23 раза чем «от стенки»,
что связано с дополнительным взаимодействием материала со стенкой бункера.

Рисунок 9 - Зависимости потребляемой мощности от угла установки лопаток при
разных значениях частоты вращения и коэффициенте наполнения бункера φн = 0,3

Для выявления рационального значения угла установки перемешивающетранспортирующих лопаток был проведен ряд экспериментов. При значениях частоты вращения рабочих органов (32...57 мин–1), коэффициента наполнения (0,3...0,5) и
угла установки лопаток (40...70) были определены величины потребляемой мощности (рис. 9), а при значениях частоты вращения рабочих органов от 47 до 57 мин–1,
коэффициента наполнения от 0,3 до 0,5 и угле установки лопаток 60, 65 и 70 дополнительно определялось качество смеси (рис. 10) по истечении 180 с. Выявлено, что
рациональное значение угла установки лопаток для обеспечения минимальных
затрат энергии на процесс смешивания и наилучшего качества смеси составит 65.

Рисунок 10 - Зависимости неоднородности
смеси от угла установки лопаток
при времени смешивания 180 секунд
и коэффициенте наполнения бункера
φн = 0,3 при различных значениях
частоты вращения рабочих органов
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Рисунок 11 - Зависимости потребляемой
мощности на процесс смешивания
от частоты вращения рабочих органов
при разных коэффициентах наполнения
и углах установки лопаток
пт1 = пт2 = 65

Для проверки адекватности предложенных выражений по определению
затрачиваемой мощности проведено сопоставление значений, полученных теоретически, с экспериментальными (рис. 11). Расчет теоретических значений производился в среде программирования «Delphi 7.0».
По результатам сопоставления экспериментальных и теоретических значений
мощности, потребляемой на процесс смешивания, установлено, что при частоте
вращения от 37 до 57 мин–1 и углах установки перемешивающе-транспортирующих лопаток от 60 до 70 ошибка не превышала 5%.
После реализации многофакторного эксперимента и обработки данных получены полиномиальные модели, описывающие зависимость удельных затрат энергии на процесс смешивания и коэффициента вариации от режимных и технологических параметров смесителя:
Y 1  1,44  0,1591x1  0,4833x2  0,1674 x3 
(26)
 0,0566 x12  0,0455x32  0,0499 x1 x2  0,0689 x1x3  0,0522 x2 x3 ;
Y2  14,8517  4,5327 x1  3,1409 x2  2,9616 x3  0,7477 x12 

(27)
 0,7905x22  1,1546 x32  0,4631х1 х2  0,817 х1 х3  0,5083х2 х3 .
После перехода от кодированных значений к натуральным выражения (26) и
(27) примут вид:
Т
2
N уд
 5,5745  0,3858 пр.о  0,0027  см  3,4176  н  0,0023 пр.о

(28)
2
 4,55 н  0,0001пр.о  см  0,378  н пр.о  0,0058  см  н ;
2
 Т  171,1575  3,6325 пр.о  0,1183 см  222,2076н  0,0299 пр.о

2
 0,001 см
 115,46 2н  0,001пр.о  см  1,634 н пр.о  0,0565  см  н .

(29)

Дисперсионный анализ уравнений показал, что они адекватного описывают
результаты эксперимента. В расчетах принят уровень значимости равный 0,95.
Расчеты выполнялись в программе «Microsoft Excel 2007». Для нахождения значений функции в точках экстремума и построения сечений поверхностей отклика
использовали программу «Mathcad 14». В результате получили: для удельных затрат энергии – x1уд  14,203; x2уд  23,069; x3уд  4,319; для неоднородности –
x1  2,688; x2  1,22; x3  0,063. Все значения в выражении (26) находятся за

пределами исследуемой области. В выражении (27) величина параметра x3  0,063
находится в исследуемой области и в раскодированном виде составит 0,41. Минимальные значения критериев оптимизации в пределах исследования составили:
удельные затраты энергии на процесс смешивания – 0,82...0,85 кВт∙ч/т, неоднородность смеси – 6,2...6,4%.
По экспериментальным данным установлено, что для эффективного перебрасывания компонентов корма действительная частота вращения рабочего органа
должна быть больше теоретической критической частоты вращения, рассчитанной
по выражению (13), в 1,3 – 1,8 раза при коэффициенте наполнения 0,3…0,5.
Поиск рациональных значений факторов сводится к определению таких их значений, при которых коэффициент вариации будет соответствовать зоотехническим
требованиям (не более 10%). Для решения этой задачи были построены поверхности
отклика в границах эксперимента, по которым определили предельные значения
13

факторов, при которых качество смеси удовлетворяет зоотехническим требованиям,
и для этих значений рассчитали по выражению (26) соответствующие им удельные
затраты энергии на процесс смешивания. Наименьшее значение удельных затрат
энергии, при котором смесь соответствует зоотехническим требованиям (   10% ),
составило 1,25 кВт∙ч/т при этом производительность составит 1,87 т/ч. Наилучшее
качество смеси –   6,4% , будет достигнуто при максимальных значениях частоты
вращения 57 мин–1, времени смешивания 270...360 с и при коэффициенте наполнения, равном 0,30, значение удельных затрат энергии на процесс смешивания составит 1,85 кВт∙ч/т. После перехода от кодированных значений переменных к натуральным получим пр.о  53,05 ... 57 мин–1; см  270 ... 360 с; н  0,3 ... 0,32, при этом
удельные затраты энергии будут изменяться в пределах 1,25…1,85 кВт∙ч/т, коэффициент вариации – 10…6,4%.
В пятой главе «Производственная проверка шнеколопастного смесителя
кормов. Технико-экономическая оценка эффективности его внедрения» представлена практическая реализация результатов исследования и их техникоэкономическая оценка. Производственная проверка шнеколопастного смесителя
с комбинированными рабочими органами, имеющими чередующиеся участки,
проводившаяся в колхозе-племенном заводе имени Ленина Тамбовского района
Тамбовской области, показала, что он в сравнении со смесителем КУ-100 за счет
организации регламентированного движения компонентов корма внутри бункера
имеет улучшенные качественные показатели: неоднородность ниже на 39,0%
( = 6,1%), при этом производительность выше на 9,4%, а удельные затраты энергии на процесс приготовления смеси снижается на 17,5% и составляет 1,37 кВт∙ч/т.
Оценка экономической эффективности шнеколопастного смесителя показала, что
за счет снижения удельных затрат энергии годовой экономический эффект составляет 33 288 р., срок окупаемости 2 года 11 месяцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. На основании уточненной классификации смесителей кормов разработана
новая конструктивно-технологическая схема шнеколопастного смесителя с комбинированными рабочими органами, имеющими чередующиеся участки (патент РФ
№ 2381725) и позволяющими снизить время смешивания за счет организации движения компонентов корма в бункере и уменьшить удельные затраты энергии на
процесс смешивания до 0,82…0,85 кВт∙ч/т.
2. Теоретические исследования позволили:
– получить зависимости изменения: полезного объема бункера смесителя (4)
от его конструктивных параметров и коэффициента, учитывающего объем рабочих
органов; средней высоты смеси в бункере от коэффициента наполнения бункера
(5) и (6);
– выявить влияние массы загруженного корма, конструктивно-режимных параметров смесителя и физико-механических свойств смешиваемых материалов на
время цикла (10) и мощность (24) на процесс смешивания.
3. Экспериментальные исследования позволили:
– выявить зависимости неравномерности смешивания, мощности и удельных
затрат энергии на процесс смешивания от конструктивно-режимных и технологических параметров;
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– определить рациональные значения параметров шнеколопастного смесителя: угол установки перемешивающе-транспортирующих лопаток – 65; частота
вращения рабочих органов – 53,1...57,0 мин–1; время смешивания – 270...360 с;
коэффициент наполнения бункера – 0,3...0,32.
При рациональных значениях параметров удельные затраты энергии на процесс смешивания находятся в пределах 1,25...1,85 кВт∙ч/т, а неоднородность смеси
составляет соответственно 10...6,4%.
4. Производственная проверка предложенного шнеколопастного смесителя,
проводившаяся в колхозе-племенном заводе имени Ленина Тамбовского района
Тамбовской области показала, что он в сравнении со смесителем КУ-100 за счет
организации регламентированного движения компонентов корма внутри бункера,
имеет улучшенные показатели: неоднородность ниже на 39,0% ( = 6,1%), при
этом производительность выше на 9,4%, а удельные затраты энергии на процесс
приготовления смеси ниже на 17,5% и составляют 1,37 кВт∙ч/т. За счет снижения
удельных затрат энергии годовой экономический эффект составляет 33 288 р., срок
окупаемости 2 года 11 месяцев.
Рекомендации производству. Применение разработанного шнеколопастного
смесителя позволит сократить время приготовления смеси, соответствующей зоотехническим требованиям, снизить удельные затраты энергии на процесс смешивания за счет организации регламентированного движения компонентов смеси под
действием комбинированных рабочих органов.
Полученные результаты исследований и разработок рекомендуются для использования на животноводческих предприятиях при приготовлении сухих рассыпных кормосмесей; научно-исследовательским и проектным организациям при
проектировании смесителей; в учебном процессе высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля.
Перспективы дальнейшей разработки темы. В дальнейшей перспективе
научных исследований необходимо изучить влияние условий загрузки компонентов корма и формы рабочих органов смесителя на качество и удельные затраты
энергии на процесс смешивания.
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