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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Развитию животноводства и устойчивому росту от-

раслей агропромышленного комплекса России в последнее время уделяется 
большое внимание. С этой целью Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации издан приказ «Об утверждении стратегии развития мясного жи-
вотноводства в Российской Федерации до 2020 года» и принято постановление 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

Свиноводство - важная отрасль сельскохозяйственного производства и один 
из основных поставщиков мяса для населения, и сырья для перерабатывающей 
промышленности.  

В настоящее время развито свиноводство на промышленной основе с без-
выгульным содержанием свиней при скармливании комбикормов.  

В условиях промышленной технологии выращивания свиней существенно 
возрастает потребность в макро-микроэлементах и витаминах. 

Повышение витаминной ценности кормов возможно за счет добавления ви-
таминной травяной муки. Однако в условиях высокой стоимости энергоресурсов 
производством витаминной травяной муки хозяйства практически не занимаются. 
В связи с этим, одним из простых и доступных способов повышения витаминной 
полноценности рационов животных может быть скармливание пророщенного 
зерна ячменя. 

Согласно применяемым технологиям, в настоящее время пророщенное зер-
но получают следующим образом. Замачивают зерно в емкости, затем размещают 
на площадке с твердым покрытием под навесом в гряды и периодически полива-
ют водой. Полученное таким образом зерно выдают напрямую в кормушки. Не-
достатками этих технологий являются возможное загнивание отдельных порций 
зерна, неравномерность прорастания зерна, большие затраты ручного труда и 
низкая производительность. 

Пророщенное зерно - скоропортящийся продукт, следовательно важно обес-
печить эффективность его использования и сохранность до скармливания. Это 
возможно за счет разработки технологий и технических средств, обеспечивающих 
предварительную сушку пророщенного зерна и смешивание его с комбикормом. 

Поэтому производство кормовых смесей с использованием пророщенного 
зерна является важной народно-хозяйственной проблемой. 

Степень разработанности темы. Огромный вклад в развитие направлений 
исследования процессов подготовки кормов к скармливанию внесли: Коба В.Г., 
Мельников С.В., Пономарев А.Ф., Завражнов А.И., Походня Г.С., Бахарев Г.Ф., 
Зазуля А.Н., Егоров С.В., Сыроватка В.И., Тишанинов Н.П., Труфанов В.В., Коно-
валов В.В., Артюшин А.А., Доценко С.М., Мухин В.А., Грачева Л.И., Брагинец 
Н.В., Булавин С.А., Краснов И.Н., Купреенко А.И., а также другие отечественные 
и зарубежные ученые. 

Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных  разра-
ботке и обоснованию различных мероприятий подготовки зерновых кормов к 
скармливанию, вопросы, связанные с разработкой средств механизации для при-
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готовления кормовых смесей с использованием пророщенного зерна, остаются 
нерешенными по настоящее время. 

Работа выполнена в рамках следующих планов, договоров, программ НИР: 
- по плану НИР ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени В.Я. Горина» в 2011 г по теме: «Совершенствование 
средств механизации приготовления пророщенного зерна на витаминный корм 
животным»; 

- по плану НИР ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяй-
ственная академия имени В.Я. Горина» по заказу Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации в 2013 г на тему: «Разработка энергосберегающей 
технологии и комплекта оборудования проращивания, приготовления и скармли-
вания пророщенного зерна свиньям».  

По заказу департамента агропромышленного комплекса Белгородской об-
ласти в 2012 г. научно-исследовательская работа на тему: «Обоснование конст-
рукции измельчителя смесителя раздатчика  кормов для КФХ V 500 кг» №2-05. 

Цель работы - повышение эффективности технологических процессов по-
лучения кормовых смесей с использованием пророщенного зерна путем совер-
шенствования технологии и технических средств. 

Задачи исследований: 
1. разработать технологию приготовления кормовых смесей с использова-

нием пророщенного зерна в условиях промышленного ведения свиноводства; 
2. исследовать физико-механические свойства пророщенного зерна; 
3. разработать новые конструктивно-технологические схемы: установки 

периодического действия и конвейера для проращивания зерна; конвейерной су-
шилки; дробилки; дозатора; смесителя-раздатчика корма; 

4. разработать математические модели, учитывающие влияние конструк-
тивных и конструктивно-режимных параметров технических устройств техноло-
гической линии приготовления и раздачи кормовых смесей на качественные по-
казатели процессов; 

5. провести экспериментальные исследования и оптимизацию конструк-
тивных и режимных параметров машин и оборудования для приготовления кор-
мовых смесей с использованием пророщенного зерна; 

6. установить закономерности и разработать математическую модель оцен-
ки влияния кормовых смесей с использованием пророщенного зерна на рост и 
развитие свиней; 

7. провести производственную проверку и расчет технико-экономических 
показателей производства кормовых смесей с использованием пророщенного зер-
на. 

Объект исследования. Технологические процессы проращивания и подго-
товки к скармливанию пророщенного зерна, включая сушку пророщенного зерна, 
измельчение и смешивание. 

Предмет исследования. Закономерности процессов проращивания зерна, 
сушки пророщенного зерна, измельчения пророщенного зерна, увлажнение кор-
мовой смеси, и выдачи готового корма в кормушку, а также взаимодействия рабо-
чих органов машин и устройств с сырьем, и готовым продуктом. 
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Научная новизна. 
1. Разработана новая технология приготовления кормовых смесей с исполь-

зованием пророщенного зерна, включающая проращивание зерна и подготовку 
его к скармливанию. 

2. Исследованы физико-механические свойства пророщенного зерна.  
3. Разработаны новые конструктивно-технологические схемы: установки 

периодического действия и конвейера для проращивания зерна; конвейерной су-
шилки; дробилки; дозатора; смесителя-раздатчика корма. 

4. Разработаны математические модели учитывающие влияние конструк-
тивных и конструктивно-режимных параметров технических устройств, техноло-
гических линий приготовления и раздачи кормовых смесей на качественные пока-
затели процессов. 

5. Аналитически обоснованы и оптимизированы конструктивные и режим-
ные параметры: установки периодического действия и конвейера для проращива-
ния зерна; конвейерной сушилки; дробилки; дозатора; смесителя-раздатчика кор-
ма. 

6. Разработана математическая модель оценки влияния кормовых смесей с 
использованием пророщенного зерна на рост и развитие свиней. 

Теоретическую и практическую значимость имеют:  
1. разработанная технология приготовления кормовых смесей с использо-

ванием пророщенного зерна, включающая проращивание зерна и подготовку его 
к скармливанию; 

2. результаты теоретических исследований процессов проращивания, суш-
ки, измельчения пророщенного зерна и увлажнения кормовой смеси; 

3. результаты экспериментальных исследований физико-механических 
свойств пророщенного зерна, а также процессов распределения зерна на ленте 
конвейера, сушки, дробления и увлажнения кормовой смеси; 

4. разработанный комплекс машин для получения пророщенного зерна и 
подготовки его к скармливанию, с целью приготовления кормовых смесей, обес-
печивающих увеличение привесов свиней на 8-10%; 

5. полученные результаты исследований могут быть использованы для мо-
дернизации существующего и разработки нового оборудования при проращива-
нии и подготовки к скармливанию пророщенного зерна. 

Реализация результатов исследований.  
Результаты исследований рассмотрены на заседании технического совета 

департамента АПК Белгородской области и рекомендованы к внедрению на сви-
новодческих комплексах и комбикормовых заводах. Результаты исследований 
процесса проращивания и подготовки к скармливанию пророщенного зерна были 
рассмотрены в техническом отделе ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод», и 
приняты к использованию. 

Технологическая линия проращивания и введения в комбикорм пророщен-
ного зерна прошла производственную проверку на свиноводческих предприятиях 
Белгородской области: ЗАО «Свинокомплекс Березовский» Ивнянского района, 
индивидуальный предприниматель глава КФХ Бобылева О.Н. Ивнянского района, 
ООО «Прогресс-Инвест» Ивнянского района, ЗАО «Алексеевский комбикормо-
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вый завод» Алексеевского района, а также в ООО «Пристенская зерновая компа-
ния» Пристенского района Курской области, и показала высокую эффективность 
и надежность работы оборудования. 

Материалы исследований по разработке средств механизации проращива-
ния и подготовки зерна к скармливанию используются в качестве методических 
пособий в учебном процессе ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. 

Методология и методы исследования. Решение поставленных научных 
задач осуществлялось с использованием фундаментальных физических законов и 
математических методов исследования. Теоретический анализ процесса приго-
товления кормовых смесей на основе пророщенного зерна проводили с использо-
ванием законов классической механики и математического анализа, оптимизацию 
параметров и режимов работы технических средств - с использованием методов 
регрессионного анализа и оценкой достоверности результатов. Эксперименталь-
ные исследования выполнены с использованием стандартных и частных методик, 
приборов и оборудования, обработкой результатов на ПЭВМ. 

Положения, выносимые на защиту:  
1. математические модели и результаты теоретических исследований влия-

ния конструктивных и конструктивно-режимных параметров технических уст-
ройств, технологических линий приготовления и раздачи кормовых смесей на ка-
чественные показатели процессов; 

2. теоретическая модель оценки влияния кормовых смесей с использовани-
ем пророщенного зерна на рост и развитие свиней; 

3. обоснование технологии и технических средств получения кормовых 
смесей с использованием пророщенного зерна при промышленном ведении сви-
новодства; 

4. результаты экспериментальных исследований физико-механических 
свойств пророщенного зерна; 

5.  результаты экспериментальных исследований установки периодическо-
го действия и конвейера для проращивания зерна, конвейерной сушилки, дробил-
ки пророщенного зерна, дозатора пророщенного зерна и смесителя-раздатчика 
корма; 

6. результаты производственных испытаний и оценки технико-
экономических показателей, связанных с затратами на производство кормовых 
смесей с использованием пророщенного зерна. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 
результатов диссертационной работы обеспечена корректностью постановки и 
решения задач с использованием фундаментальных положений теорий тепловла-
гообмена и резания, обработкой экспериментальных данных общепринятыми ме-
тодами с использованием многофакторного анализа, математических программ-
ных пакетов для ПЭВМ: «Microsoft Office Excel 2010», «Statistica-2010», хорошей 
сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований.  

Основные положения диссертационной работы были доложены и одобрены 
на научно-практической конференции молодых ученых и специалистов АПК 
БелНИИСХ в 2009 г, научно-практических конференциях молодых ученых в 
Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства име-
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ни Петра Василенко 2010-2013 г, научной конференции профессорско-
преподавательского состава и специалистов в ФГБОУ ВПО БелГСХА им.В.Я. Го-
рина 2012-2014 г., на XIX Международной научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития агротехнологий» ФГБОУ ВО Белгородский 
ГАУ 2015 г., расширенном заседании кафедры «Машин и оборудования в агро-
бизнесе» ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ 2016 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 60 печатных работ, в том 
числе 17 статей объемом 5,625 п.л. в изданиях рекомендованных ВАК РФ, трина-
дцать патентов на изобретение РФ, одно свидетельство о государственной регист-
рации программы, объем публикаций составил 26 п.л., из которых 9,15 п.л. при-
надлежат лично автору. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа из-
ложена на 269 страницах машинописного текста, содержит 117 рисунков, 35 таб-
лиц и приложения на 62 страницах. Список использованной литературы включает 
316 наименований, из них 7 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы, указана цель работы, вытекаю-

щие из нее задачи, и изложены основные положения, выносимые на защиту. 
Автор выражает благодарность в выборе направления исследования докто-

ру технических наук, профессору, почетному работнику высшего профессиональ-
ного образования РФ Булавину Станиславу Антоновичу. 

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований. Со-
временные технологии подготовки зерна к скармливанию» систематизирова-
ны способы подготовки зерна к скармливанию, результаты научных исследова-
ний и известные технические решения. 

Анализ существующих способов подготовки к скармливанию зерна пока-
зал, что недостатком применяемых термических, механических, химических спо-
собов являются большие энергозатраты и применяются они, в основном, для при-
готовления кормов. 

Для повышения содержания витаминов применяют проращивание зерна. 
Добавление в корм пророщенного зерна существенно повышает его питательную 
и витаминную ценность. В тоже время следует отметить, что известные техноло-
гии не обеспечивают хорошей равномерности проращивания зерна, в процессе 
проращивания возможно загнивание зерна, отсутствуют средства механизации 
проращивания, а существующие технологии проращивания зерна малопроизво-
дительные. Кроме того, пророщенное зерно необходимо скормить животным в 
течение 1-1,5 часов, т.к. из-за высокой влажности в нем начинают протекать про-
цессы брожения и пророщенное зерно быстро начинает портиться.  

На основании вышесказанного выдвинута научная гипотеза: повышение 
витаминной ценности кормов и качества готового продукта можно добиться за 
счет получения кормовых смесей при добавлении в комбикорм предварительно 
подготовленного пророщенного зерна.  

С учетом проблем, имеющих место при реализации технологии проращива-
ния и введения в комбикорм пророщенного зерна, предложены перспективная 
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технология и технические средства получения кормовых смесей, включающие 
проращивание и подготовку зерна к скармливанию, а также сформулирована цель 
исследования и поставлены задачи для ее достижения. 

Исследования выполнялись на основе системного и комплексного подхода 
в несколько этапов согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1. 

Обоснование ресурсосберегающей технологии и технических средств для приготовления и выдачи кормовых смесей
свиньям с использованием пророщенного зерна и комбикорма

Научная
проблема

Разработка теоретических основ, способов и технических средств проращивания зерна,
его сушки, измельчения, дозирования и выдачи кормовой смеси животным в условиях промышленного ведения свиноводства

Цель

Разработка новых технологических приемов

Разработка технологии проращивания и введения в корм пророщенного зерна

Исследование физико-механических свойств пророщенного зерна

Разработка технических средств для проращивания
и подготовки к скармливанию пророщенного зерна

Разработка машины для выдачи
влажного корма в свинарниках

Разработка машины для определения
оптимальных режимных

параметров проращивания зерна

Разработка
конвейера

для непрерывного
проращивания зерна

Разработка
сушилки

пророщенного
зерна

Разработка
дробилки

пророщенного
зерна

Разработка дозатора
пророщенного зерна

Разработка
смесителя-
раздатчика

корма

Математическое моделирование и оптимизация параметров и режимов работы технических средств

Разработка рекомендаций внедрения в производство результатов исследований

Разработка методики
оценки технологий

Экономическая эффективность оценки
технических средств и технологий

Практическая реализация

Общие выводы

Задача
1 Этапа
исследований

Задача
3 Этапа
исследований
Задача
4 Этапа
исследований

Обоснование ресурсосберегающей технологии и технических средств для приготовления и выдачи кормовых смесей
свиньям с использованием пророщенного зерна и комбикорма

Научная
проблема

Разработка теоретических основ, способов и технических средств проращивания зерна,
его сушки, измельчения, дозирования и выдачи кормовой смеси животным в условиях промышленного ведения свиноводства

Цель

Разработка новых технологических приемов

Разработка технологии проращивания и введения в корм пророщенного зерна

Исследование физико-механических свойств пророщенного зерна

Разработка технических средств для проращивания
и подготовки к скармливанию пророщенного зерна

Разработка машины для выдачи
влажного корма в свинарниках

Разработка машины для определения
оптимальных режимных

параметров проращивания зерна

Разработка
конвейера

для непрерывного
проращивания зерна

Разработка
сушилки

пророщенного
зерна

Разработка
дробилки

пророщенного
зерна

Разработка дозатора
пророщенного зерна

Разработка
смесителя-
раздатчика

корма

Математическое моделирование и оптимизация параметров и режимов работы технических средств

Разработка рекомендаций внедрения в производство результатов исследований

Разработка методики
оценки технологий

Экономическая эффективность оценки
технических средств и технологий

Практическая реализация

Общие выводы

Задача
1 Этапа
исследований

Задача
3 Этапа
исследований
Задача
4 Этапа
исследований

 
Рисунок 1 - Структурная схема программы исследований 

 

Во второй главе «Исследование физико-механических свойств проро-
щенного зерна» были исследованы физико-механические свойства пророщенного 
зерна.  

Важную роль, как для теоретического анализа, так и для обоснования кон-
структивных параметров оборудования, играют физико-механические свойства. 

В качестве витаминных добавок свиньям чаще всего выдают пророщенное 
зерно ячменя или пшеницы, поэтому в исследованиях определяли их физико-
механические свойства. 

Методика исследования физико-механических свойств пророщенного зерна 
предусматривала изучение физико-механических свойств пророщенного, высу-
шенного и измельченного зерна. 

Исследования проводились с учетом стандартных методик и оборудования. 
В программу исследований входило: 1. определение угла естественного от-

коса; 2. определение угла обрушения; 3. определение коэффициента динамиче-
ского трения; 4. определение крупности измельченных частиц пророщенного зер-
на. 

При проведении исследований измельчение пророщенного высушенного 
зерна проводили на молотковой дробилке.  
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После этого определяли 
размер полученных частиц на 
лабораторном рассеве У1-ЕРЛ. 

На рисунке 2 показано 
пророщенное высушенное зерно 
после измельчения на молотко-
вой дробилке. 

В таблицах 1, 2 представ-
лен размер частиц пророщенно-
го высушенного измельченного 
ячменя и пшеницы соответст-
венно. 

 
Рисунок 2 - Пророщенное высушенное зерно  
после измельчения на молотковой дробилке 

 

Таблица 1 – Размер частиц пророщенного высушенного измельченного ячменя  
Диаметр отверстий решета, мм 3 2 1,5 1 0,5 
Процентное содержание частиц  7,16 40,02 33,6 8,56 10,66 

 

Таблица 2 – Размер частиц пророщенной высушенной измельченной пшеницы  
Диаметр отверстий решета, мм 3 2 1,5 1 0,5 
Процентное содержание частиц  5,64 38,34 34,3 12,34 9,38 

 

Из данных таблиц 1 и 2 видно, что наибольшее количество измельченнных 
частиц попадает в размер отверстий 2 и 1,5 мм. Согласно зоотехническим требо-
ваниям размер частиц измельченного зерна допускается не более 1,4 мм. Поэтому 
измельченные частицы размером более 1,5 мм для добавления в комбикормах не-
допустимы, т.к. при смешивании с комбикормом ввиду различных геометриче-
ских размеров частиц такая фракция не будет обеспечивать необходимую равно-
мерность смешивания. Следовательно, измельчение пророщенного зерна только 
молотками дробилки, не обеспечивает требуемой степени измельчения 0,9-1,4 мм. 

Исследованиями установлено также, что у пророщенного высушенного из-
мельченного ячменя коэффициенты динамического трения: по стали, по дереву 
вдоль волокон, по резине соответственно равны - 0,316, 0,362, 0,396. Угол естест-
венного откоса составил 42-430, а угол обрушения - 46-480. 

У пророщенной высушенной измельченной пшеницы коэффициенты дина-
мического трения: по стали, по дереву вдоль волокон, по резине соответственно 
равны - 0,275, 0,294, 0,325.  

Результаты показывают, что коэффициенты динамического трения у ячменя 
выше, чем у пшеницы. Это можно объяснить тем, что пшеница имеет более глад-
кую поверхность, чем ячмень, поэтому пшеницу легче сдвигать по различным 
опорным поверхностям. Угол естественного откоса и угол обрушения соответст-
венно равны 43-470 и 48-500. 

С учетом полученных результатов были сделаны следующие выводы:  
1. исследования показали, что молотковые дробилки не обеспечивают заданной 

степени измельчения пророщенного зерна (согласно зоотехнических требова-
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ний 0,9-1,4 мм), что будет создавать трудности при получении однородной 
смеси из измельченного пророщенного зерна и комбикорма; 

2. для предотвращения прилипания частиц измельченного пророщенного зерна 
при пересыпании из емкостей, направляющие следует изготавливать из сталь-
ного листа, или дерева при условии движения пророщенного зерна вдоль воло-
кон, т.к. они имеют наименьший коэффициент динамического трения - 0,316, 
0,362 соответственно; 

3. для предотвращения сводообразования на стенках при высыпании пророщен-
ного зерна из бункера, угол наклона стенок к горизонтали должен составлять 
не менее 57-600. 

 

В третьей главе «Теоретические исследования процессов проращива-
ния и введения в комбикорм пророщеного зерна», в соответствии с общей 
схемой исследований, теоретические исследования были направлены на изучение 
и выявление закономерностей отдельных составляющих при реализации общей 
технологии проращивания и добавления в комбикорм пророщенного зерна. Были 
установлены зависимости распределения пророщенного зерна на ленте конвейера 
для проращивания зерна; определена зависимость удельного расхода топлива от 
конечной влажности зерна; установлена взаимосвязь между степенью измельче-
ния пророщенного зерна и угловой скоростью ножа; определена зависимость ме-
жду энергоемкостью процесса и степенью измельчения материала. 

Предложенная технология предусматривает последовательное проведение 
следующих операций: проращивание зерна на ленте конвейера; сушка пророщен-
ного зерна; измельчение пророщенного высушенного зерна; смешивание проро-
щенного зерна с комбикормом; смешивание пророщенного зерна и комбикорма с 
водой. 

Каждый из представленных процессов требует предварительного теорети-
ческого исследования с учетом своих особенностей. 

Теоретические исследования процессов проводили с учетом комплекса ма-
шин и оборудования технологической линии представленной на рисунке 3.  

Технологическая линия состоит из последовательно соединенных частей: 
бункеров, загрузочного шнека, конвейера для проращивания зерна, конвейерной 
сушилки, воздуховодов, вентиляторов, наклонного трубопровода, дробилки, шне-
кового дозатора, бункера-накопителя, спирального транспортера, тросово-
шайбового конвейера, электродвигателя с редуктором, окон, смесителя-
раздатчика, кормушки. 

Линия для проращивания зерна, его обработки и подготовки к скармлива-
нию работает следующим образом. В бункер 1 заливают 0,05% раствор перманга-
ната калия. С целью обеззараживания зерно в бункере 1 с раствором выдержива-
ют 12 часов. Затем зерно из бункера 1 загрузочным шнеком 2 подают в конвейер 
для проращивания зерна 3 и с помощью поперечно расположенного горизонталь-
ного шнека (на рисунке не показан) распределяют на верхнем ленточном транс-
портере 4. Конвейер для проращивания зерна 3 состоит из пяти ленточных транс-
портеров 4, расположенных друг над другом. 
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1
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1 - Бункер загрузочный; 2 - шнек подающий; 3 - конвейер  для проращивания зерна; 4 - транс-

портер ленточный; 5 – бункер; 6 -конвейерная сушилка; 7– топочная; 8- вентилятор агента суш-
ки; 9 - трубопровод агента сушки; 10 - вентилятор холодного воздуха; 11-нижний транспортер; 
12- дробилка; 13 - дробильная камера; 14 – шлюзовой затвор; 15 - аппарат вторичного измель-
чения; 16-бункер для пророщенного зерна; 17-спиральный транспортер; 18-дозатор; 19- смеси-
тель; 20 - бункер для комбикорма; 21 - спиральный транспортер; 22-бункер готовой смеси; 23-

автомобиль; 24-шнек; 25-бункер; 26-спиральный транспортер; 27-бункер-накопитель; 
28-тросово-шайбовый транспортер; 29-смеситель-раздатчик; 30-кормушка. 

Рисунок 3 - Схема технологической линии проращивания и введения в комбикорм  
пророщенного зерна 

 

На каждом ленточном транспортере 4 зерно прорастает сутки. В процессе 
проращивания зерна ленточные транспортеры 4 не движутся. Для достижения 
влажности зерна 50…56% производят орошение водой. Затем включают привод 
ленточных транспортеров и перекантовывают зерно с верхнего транспортера на 
нижний. При помощи ламп облучают зерно, находящееся на транспортерах 4. 

После прорастания (через 4…5 дней) уже пророщенное зерно с нижнего 
ленточного транспортера 4 подают в бункер 5 конвейерной сушилки 6. Агент 
сушки из топочной 7 с помощью вентилятора 8 подают в трубопровод 9, затем в 
конвейерную сушилку 6, где агент сушки забирает влагу из пророщенного зерна и 
через вытяжной зонт уходит в атмосферу. Вентилятором 10 подают холодный 
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воздух на нижний транспортер 11 конвейерной сушилки 6, где происходит охла-
ждение высушенного зерна до атмосферной температуры. 

Высушенное пророщенное зерно из сушилки 6 подают в бункер дробилки 
12. В дробильной камере 13 происходит процесс дробления зерна. После дробле-
ния измельченное зерно, а также неизмельченные зеленые ростки через шлюзовой 
затвор 14 подают в аппарат вторичного измельчения 15. Далее дробленое зерно и 
измельченные ростки подают в бункер 16. 

Из бункера 16 пророщенное высушенное измельченное зерно спиральным 
транспортером 17 подают в дозатор 18, который подает пророщенное высушенное 
измельченное зерно в смеситель 19. 

Комбикорм для смешивания подают в бункер 20. Из бункера 20, при помо-
щи спирального транспортера 21, комбикорм поступает в смеситель 19. В смеси-
теле 19 происходит перемешивание названных выше компонентов и в бункер 22 
поступает кормовая смесь из пророщенного зерна и комбикорма. Затем получен-
ную кормовую смесь подают в бункер автомобиля 23. 

Автомобиль 23 транспортирует кормовую смесь к свинарникам и с помо-
щью шнека 24 выгружает кормовую смесь в бункер 25. Затем при помощи спи-
рального транспортера 26 кормовую смесь подают в бункер-накопитель 27, а по-
сле, под действием сил тяжести, она поступает в тросово-шайбовый транспортер 
28, далее в смесители-раздатчики 29 и в кормушку 30. 

Предложенная технологическая линия позволяет обеспечить непрерывность 
процесса получения пророщенного зерна, а также смешивание пророщенного 
зерна с комбикормом и хранение полученной кормовой смеси. 

В соответствии с рассмотренной технологической схемой для теоретическо-
го анализа были выделены следующие основные процессы: 
 загрузка зерна и его равномерное распределение на ленте конвейера для про-

ращивания; 
 сушка пророщенного зерна; 
 измельчение пророщенного зерна; 
 смешивание пророщенного зерна с комбикормом и водой. 

Проращивание зерна на ленте конвейерной установки 
Для осуществления процесса проращивания зерна необходимо подать к не-

му воду и обеспечить равномерное размещение зерна на ленте транспортера 4. 
Для равномерного увлажнения зерна водой и доступа воздуха необходимо обес-
печить оптимальную толщину слоя зерна по всей площади ленты.  

Равномерность распределения зерна на ленте транспортера будет опреде-
ляться согласованием производительностей подающего шнека 2, распределитель-
ного шнека (на рисунке 3 не показан), расположенного над ленточным транспор-
тером 4, и самого ленточного транспортера 4. Распределительный шнек установ-
лен таким образом, что перемещает зерно нижней кромкой при загрузке на лен-
точный транспортер. Поэтому необходимо учитывать высоту и ширину слоя про-
рощенного зерна на ленте транспортера, шаг распределительного шнека, скорость 
вращения распределительного шнека, коэффициент погружения распределитель-
ного шнека, диаметр распределительного шнека. 
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Было установлено, что для обеспечения максимальной производительности 
и равномерности распределения зерна, диаметр распределительного шнека опре-
деляется из соотношения: 

sn
bhvD 240

 ,      (1) 

где b, h - соответственно, ширина и высота слоя зерна на ленте транспортера, м; v 
- скорость движения ленты, м/с; s - шаг распределительного шнека, м; n - скорость 
вращения распределительного шнека, мин-1; γ - коэффициент погружения распре-
делительного шнека. 

Наиболее технологичными способами управления производительностью 
установки являются: изменение шага и частоты вращения шнека, или скорости 
движения ленты. 

Сушка пророщенного зерна 
Согласно технологической схеме (рисунок 3) сушка пророщенного зерна 

предлагается в конвейерной установке 6 на ленте. 
С учетом материального и теплового балансов, требуемой производитель-

ности сушилки по исходному сырью, а также значений начальной и конечной 
влажности были получены соотношения, учитывающие геометрические размеры 
сушильной ленты и общее время сушки. 

Кроме того, были проведены исследования затрат теплоносителя на сушку 
продукта. В результате получена зависимость расхода топлива на сушку, которая 
представляется выражением: 

       112212102 149,059582,41  cctGJJL
Q

В Р
Н

 ,   (2) 

где β - коэффициент учитывающий влажность материала, 
2

21

100 W
WW



 , %; 
Р
НQ  - низшая рабочая теплота сгорания топлива (природного газа), кДж/кг; L - 

расход сухого воздуха (агента сушки), кг/ч; J2 - энтальпия отработанного агента 
сушки кДж/кг; J0 - энтальпия наружного воздуха, кДж/кг; G1 - подача сырого зер-
на в сушилку в единицу времени, кг/ч; t2 - температура отходящего пара, 0К; W1 - 
начальная влажность пророщенного зерна, %; W2 - конечная влажность проро-
щенного зерна, %; с1 - удельная теплоемкость сырого пророщенного зерна, 
кДж/(кг·К); c2 - удельная теплоемкость высушенного пророщенного зерна, 
кДж/(кг·К); θ1 - температура сырого пророщенного зерна, 0К; θ2 - температура вы-
сушенного пророщенного зерна, 0К. 

Удельные затраты условного топлива [кг/т] на тонну сырого пророщенного 
зерна определяется выражением: 

1G
B

by  ,      (3) 

С учетом параметров сушки и теплофизических свойств продукта по выра-
жениям (2) и (3) произведены расчеты по влиянию исходной и конечной влажно-
сти продукта на расход и удельные затраты условного топлива на сушку.  
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Расчеты показывают, что при снижении влажности пророщенного зерна с 
начального значения 56% до конечного - 14% расход топлива составляет 39,33 
кг/т. 

Измельчение пророщенного зерна 
Процессы измельчения зерна и средства их механизации изучены достаточ-

но хорошо. В тоже время следует отметить, что высушенное пророщенное зерно 
представляет собой неоднородную массу (геометрические размеры, плотность и 
физико-механические свойства самого зерна и ростков неодинаковы).  

Проведенные во второй главе опыты по определению однородности из-
мельченного пророщенного зерна показали, что измельчение пророщенного зерна 
только на молотковых дробилках не дает требуемого результата. Ростки практи-
чески не измельчаются. Известно, что измельчение стебельной массы в большин-
стве случаев осуществляется резанием. 

Согласно теории В.П. Горячкина, работа АПОЛН (Дж) затрачиваемая на реза-
ние, является результатом затрат энергии на сжатие продукта лезвием ножа АСЖ и 
на полезную работу АП: 

ПСЖПОЛН ААА  ,       (4) 
Оптимальные условия резания будут формироваться при minПОЛН А . 
Принимая во внимание, что затраты энергии при резании будут зависеть от 

степени сжатия материала (высоты сжимаемого слоя hСЖ), то теоретический ми-
нимум для ПОЛНА  находится из условия: 

  0СЖ
/
min hА ,      (5) 

или 
0)(2 СЖ   hh ,     (6) 

где δ - толщина кромки лезвия ножа, м; τ - допустимое напряжение на срез, Па; σ - 
допустимое напряжение на сжатие, Па; h - первоначальная высота слоя, м; hСЖ - 
высота слоя после сжатия, м. 

Отсюда вытекает условие выбора оптимальной толщины кромки лезвия но-
жа: 




 





 

h
hh СЖ12 ,      (7) 

Выражение (7) показывает, что с увеличением сжимаемости материала (вы-
соты сжимаемого слоя hСЖ) толщина лезвия ножа должна быть меньше. 

На рисунке 4 представлена качественная зависимость толщины лезвия ножа 
от высоты сжимаемого слоя при значениях: τ = 0,8 МПа; σ =30 МПа; h= 2×10-3 м. 
На практике обеспечить достаточно малую толщину лезвия ножа довольно труд-
но, но для этого применяют заточку кромки лезвия ножа. 

В нашем случае толщина кромки лезвия ножа должна быть не более 100 мкм 
для несжимаемого материала. 

Одной из основных характеристик ножа является угол заточки. Схема для 
определения угла представлена на рисунке 5. Длину заточки ножа принимаем не 
менее 2lP. 



 

 

15 

y = -0,0533x + 0,0001
R2 = 0,99

0

0,00002

0,00004

0,00006

0,00008

0,0001

0,00012

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025

Толщина слоя сжатия hсж, м

То
лщ

ин
а 

ле
зв

ия
 н

ож
а,

 м

 
Рисунок 4 - Качественная зависимость толщины  

лезвия ножа от высоты сжимаемого слоя 

Угол заточки ножа оп-
ределим по формуле: 

Р2l
arctg 


 , (8) 

где δ - толщина ножа, м; Δ - 
заданная толщина режущей 
кромки ножа, м; lР - длина 
срезаемого слоя, м. 

 

Расчеты показывают, что при δ= 0,002 м; Δ=20×10-6 м; lР = 0,004 м, угол γ за-
точки ножа составит 14-170. 

В целом можно заключить, что для 
измельчения пророщенного зерна с рост-
ками до необходимых размеров наиболее 
подходящей является схема молотковой 
дробилки, в которой сначала используется 
аппарат первичного измельчения (дро-
бильный барабан) для измельчения зерна, а 
затем применен аппарат вторичного из-
мельчения, представляющий собой вал с 
расположенными на нем ножами для реза-
ния ростков. 

Эффективность процесса измельче-
ния будет определяться также увязкой 
прочностных свойств измельчаемого мате-
риала с конструктивными и кинематиче-
скими параметрами. 

 





lР

1

2

2l
Р

y

z







lР

1

2

2l
Р

y

z



 
1 - Нож; 2 - росток зерна; 

Рисунок 5 - Схема для определения 
угла заточки ножа 

 
Схема работы режущего аппарата вторичного измельчения показана на ри-

сунке 6. 
Пророщенное зерно в аппарат вторичного измельчения движется со скоро-

стью VЗ, м/с; R - максимальный радиус ножа, м; r - текущий радиус взаимодейст-
вия ножа и измельчаемого материала, м; r0 - минимальный радиус резания ножа, 
м; ω - угловая скорость ножа обеспечивающая процесс резания, с-1. 

Скорость ножа для измельчения пророщенного зерна в аппарате вторичного 
измельчения с учетом степени измельчения материала может быть определена из 
выражения: 

 /lnРАЗР РАЗРДkv  ,     (9) 
где kД - коэффициент динамичности; σРАЗР - предел усилия на разрыв материала, 
Па; ρ - плотность пророщенного зерна, кг/м3; λ - степень измельчения ( lL / , где 
L - размер пророщенного зерна до измельчения, м; l - размер пророщенного зерна 
после измельчения, м). 
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1 - Вал; 2-нож 

Рисунок 6 - Кинематическая схема 
аппарата вторичного измельчения 

Для обеспечения процесса реза-
ния при текущем радиусе точки реза-
ния ножа r допустимая скорость реза-
ния может быть определена по форму-
ле: 

  З
З Vrr

rR
VRV 




 0
0

Р
 ,       (10) 

где ω - угловая скорость ножа, обеспе-
чивающая процесс резания, с-1; VЗ - 
скорость движения пророщенного зер-
на, м/с; R - максимальный радиус но-
жа, м; r - текущий радиус взаимодей-
ствия ножа и измельчаемого материа-
ла, м; r0 - минимальный радиус резания 
ножа, м. 

 
С учетом равенства vРАЗР= VР из формул (9) и (10) получено выражение уг-

ловой скорости ножа при резании: 
  

  Rr-rR
З

0

ЗРАЗР0 VVVrR



 .     (11) 

Был проведен анализ зависимости угловой скорости ножа ω от степени из-
мельчения материала λ. На рисунке 7 представлены расчетные значения учиты-
вающие параметры: R - максимальный радиус ножа, м; r0 - минимальный радиус 
ножа, м; r - текущий радиус взаимодействия ножа и измельчаемого материала, м; 
σРАЗР - предел усилия на разрыв, Па; L - длина ростка пророщенного зерна, м; l - 
длина неизмельченной части ростка пророщенного зерна (после процесса измель-
чения), м; ρ - насыпная плотность пророщенного зерна, кг/м3; VЗ - поступательная 
скорость частиц пророщенного зерна, входящих в аппарат вторичного измельче-
ния, м/с; kД - коэффициент динамичности. 

Расчеты показывают (рисунок 7), что с увеличением степени измельчения 
пророщенного зерна с 8 до 21,33 единиц угловая скорость ножей, обеспечиваю-
щая резание материала, возрастает с 157,35 до 191,42 с-1. Это можно объяснить 
тем, что в камере измельчения происходит бесподпорное резание ростков, кото-
рое возможно за счет движущегося с высокой угловой скоростью ножа, взаимо-
действующего с ростком. 

При этом росток должен обладать необходимой упругостью и массой. В 
процессе измельчения ростков уменьшается его длина и масса, поэтому после не-
которой длины ростка дальнейшее взаимодействие с ножом будет приводить не к 
перерезанию, а к отбрасыванию ростка в сторону. Для уменьшения конечных 
размеров ростков, необходимо увеличивать угловую скорость ножей. 

При начальной длине ростка пророщенного зерна 0,0032 м, с измельчением 
до размеров частиц 0,0015 м, угловая скорость ножа должна составлять ω=191,42 
с-1 или n = 1828 мин-1. Это следует учитывать при выборе размеров ножей и их 
привода. 
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Рисунок 7 - Зависимость степени измельчения пророщенного зерна  

от угловой скорости ножа 
 

Увлажнение кормовой смеси  
Увлажнение кормовой смеси (комбикорма и пророщенного зерна) происхо-

дит в кольцевом трубопроводе смесителя-раздатчика. Расчетная схема показана 
на рисунке 8. 

 

1- Кольцевой трубопровод, 2-рассекатель; 
α - угол между основанием конуса рассекателя 
и его образующей, град; х0 - расстояние между 
внутренней стенкой кольцевого трубопровода 
и рассекателем в горизонтальной плоскости, 

м; v0- скорость истечения воды из кольцевого 
трубопровода, м/с; v0к - скорость движения 

частицы комбикорма в момент столкновения с 
частицей воды, м/с. 

Рисунок 8 – Схема работы кольцевого 
трубопровода 

Для равномерного увлажнения кормовой смеси в падающем потоке воду 
необходимо подавать равномерно со всех сторон кольцевого трубопровода 1.  

Конструктивно отверстия в кольцевом трубопроводе 1 расположены напро-
тив друг друга, поэтому при движении влажного корма под рассекателем 2 энер-
гии частиц взаимно поглощаются. Увлажненная кормовая смесь под действием 
сил тяжести перемещается вниз в кормушку (на рисунке не показана).  

Эффективность смешивания кормовой смеси с водой, с теоретической точ-
ки зрения, будет определяться одновременным нахождением частицы воды и кор-
мовой смеси в одной точке пространства кольцевого трубопровода. 

Учитывая, что в конструкции смесителя кормовая смесь и вода подаются из 
разных точек, то с позиции увлажнения необходимо рассчитать точки пересече-
ния траекторий движения частиц кормовой смеси и воды. 

Анализ показал, что наиболее эффективное смешивание воды и кормовой 
смеси будет происходить в расчетной точке кольцевого трубопровода на расстоя-
нии 9±0,5 см по горизонтали от стенки кольцевого трубопровода и на расстоянии 
4 ± 0,5 см по вертикали вниз от плоскости основания рассекателя. 

 

В четвертой главе «Программа и методика экспериментальных иссле-
дований» изучалось влияние различных факторов на процессы проращивания 
зерна, сушки, дробления пророщенного зерна и смешивания пророщенного зерна 
и комбикорма с водой. В данной главе приведены задачи экспериментальных ис-
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следований, общая и частная методики, приборы и оборудование, а также обосно-
вание и определение наиболее важных факторов, влияющих на работу конвейера 
для проращивания зерна, конвейерной сушилки пророщенного зерна, дозатора 
пророщенного зерна, смесителя-раздатчика корма.  

Методика экспериментальных исследований разрабатывалась в соответст-
вии с руководящими техническими материалами, в том числе, с использованием 
методов математического планирования многофакторных экспериментов и обра-
ботки экспериментальных данных, из анализа теоретических и эксперименталь-
ных исследований, проведенных ранее. Обработка экспериментальных данных 
осуществлялась на ЭВМ с помощью пакета компьютерных программ: Statistica, 
Microsoft Excel. 

Для проведения экспериментальных исследований была разработана уста-
новка, позволяющая полностью механизировать и автоматизировать процесс про-
ращивания зерна. 

Схема установки реализует периодическое замачивание зерна в воде (рису-
нок 9). Экспериментальный образец установки для проращивания зерна показан 
на рисунке 10. Установка позволяет механизировать и автоматизировать следую-
щие технологические операции: периодическое замачивание зерна погружением в 
воду, барботирование зерен воздухом, орошение зерен водой на воздухе.  

 
1 - емкость перфорированная; 2 - ванна; 3, 6 - 
концевой выключатель; 4 - кольцо; 5 - пласти-
на; 7 - трос; 8 - реле времени; 9 - барботер; 10 - 
пульт управления; 11 - рамка; 12 - штурвал; 13 

- мотор-редуктор; 
Рисунок 9 - Схема лабораторной  

установки для проращивания зерна 

 
1 - емкость; 2 - трубчатый электронагрева-
тель; 3 - ванна; 4 - мотор-редуктор; 5 - трос  

центральный; 6 - рамка; 7 - датчик температу-
ры; 8 - кран; 9 - труба с отверстиями;  

10 - рама; 11 - насос; 12 - шланг;  
Рисунок 10 - Общий вид  
лабораторной установки  
для проращивания зерна 

На рост и развитие растений влияют многочисленные факторы, среди кото-
рых следует выделить наиболее управляемые: температуру воды, освещенность, 
высоту слоя зерна, время между двумя смежными замачиваниями. Поэтому были 
проведены лабораторные экспериментальные исследования по оценке влияния 
температуры воды, освещенности, высоты слоя зерна, времени между двумя 
смежными замачиваниями на равномерность проращивания зерна. Процесс осу-
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ществлялся циклом: увлажнение зерна в период развития проводилось периоди-
ческим погружением в воду, выдерживанием в воде с подачей в воду воздуха, из-
влечением на воздух и орошением на воздухе. 

Методика проведения эксперимента заключалась в следующем: вначале 
проводили обеззараживание зерна в 0,05%-ом растворе перманганата калия в те-
чение 12 часов. Затем загружали зерно в емкость 1, после чего емкость с зерном 
опускали в ванну 2 и выдерживали некоторое время (рисунок 10). Периодически 
емкость с зерном поднимали из ванны и орошали зерно водой, выходящей из от-
верстий трубы. После проращивания отбирали пробы и линейкой измеряли длину 
ростков. Затем определяли равномерность проращивания зерна по длине ростков 
уП, %. 

Уровни варьирования факторов, воздействующих на равномерность прора-
щивания зерна, приведены в таблице 3. 
Таблица 3 - Факторы, оказывающие влияние на равномерность проращивания 
зерна 

Уровни варьирования факторов Обозна-
чения 

Наименование фактора 

-1 0 +1 
Х1 Высота слоя зерна, hСЛ мм 30 45 60 
Х2 Температура воды, tВ

 0С 10 16 22 
Х3 Освещенность, Е, лк 100 300 500 
Х4 Время между двумя смежными замачиваниями, ТЗ ч 4 10 16 

Для непрерывного проращивания зерна применяли лабораторную конвей-
ерную установку, схема которой представлена на рисунке 11.  

Методика проведения эксперимента заключалась в следующем: вначале 
проводили обеззараживание зерна в 0,05%-ом растворе перманганата калия в те-
чение 12 часов. Далее загружали зерно в бункер 1, затем шнеком 2 подавали на 
транспортер 5. Шнек 4 распределял зерно по всей ширине транспортера 5. Рас-
пределение зерна на верхнем транспортере 5 осуществляли путем одновременной 
подачи шнеков 2, 3 и транспортера 5. После того, как зерно полностью заполняло 
транспортер 5, отключали привод и периодически включали систему орошения. 
Экспериментальный образец конвейера для проращивания зерна приведен на ри-
сунке 12. 

По предложенной технологии (рисунок 11) зерно прорастало на верхнем 
транспортере 5 одни сутки. По истечении суток включали привод транспортеров 
и зерно с транспортера 5 перебрасывали на транспортер 8. 

В результате зерно попадало на самый нижний транспортер 13. Общее вре-
мя прорастания составило около 5 суток. Над транспортерами 11 и 13 установле-
ны лампы, которыми облучали зерно. 

Экспериментальный образец конвейера для проращивания зерна с распре-
делительным шнеком представлен на рисунке 13. 

При исследовании конвейера для проращивания зерна в качестве основного 
критерия эффективности оценивалась νРВ - равномерность процесса проращива-
ния зерна (коэффициент вариации длины ростков) νРВ, %. 
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1 - бункер, 2 - шнек подающий; 3-боковина;  

4 - шнек распределительный; 5, 8, 9, 11, 13 - транс-
портер; 6 - поддон; 7 - трубопровод;  
10-щиток направляющий; 12 - лампа  

осветительная. 
Рисунок 11 - Схема конвейера для  

проращивания зерна 

 
1 - Рама; 2 - транспортер нижний;  

3 - трубопровод; 4 - привод транспортеров; 
5 - пульт управления; 6 - щиток направ-
ляющий; 7 - емкость для воды; 8 - шнек 
загрузочный; 9 - верхний транспортер;  

10 - капельное орошение;  
11 - транспортер средний. 
Рисунок 12 - Конвейер  

для проращивания зерна 
Уровни варьирования факторов, воздействующих на равномерность прора-

щивания зерна, приведены в таблице 4. 
Таблица 4 − Факторы, оказывающие влияние на равномерность проращива-

ния зерна  
Уровни варьирования факторов Обозна-

чение Наименование фактора 
-1 0 +1 

Х1 Высота слоя зерна, hСЛ мм 10 30 50 
Х2 Температура воды, tВ 0С; 10 16 22 
Х3 Освещенность, Е лк 100 300 500 
Х4 Время между двумя смежными орошениями, ТОР ч 3 6 9 

 

 

1 - Рама; 2 - стол; 3 - шнек распределительный;  
4 - шнек подающий; 5 - пульт управления; 

6 - полотно; 7 - опора привода. 
Рисунок 13 - Конвейер 

для проращивания зерна  
Для исследования процесса сушки ис-

пользовали конвейерную сушилку. Схема кон-
вейерной сушилки представлена на рисунке 
14. 

Методика исследований по оценке влияния различных факторов на процесс 
сушки пророщенного зерна состояла в следующем. Перед сушкой определяли ис-
ходную влажность пророщенного зерна. В процессе сушки зерно тонким слоем 
(от 10 до 40 мм) раскладывали на ленте конвейера и подавали горячий воздух. 
Периодически перебрасывали зерно с верхнего транспортера на нижний. По 
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окончании процесса сушки с нижнего транспортера брали пробы высушенного 
пророщенного зерна для оценки конечной влажности. От каждой пробы отбирали 
по две навески по 20 г каждая и помещали пробы в сушильный шкаф. 

Влажность зерна определялась по разнице начальной и конечной массы на-
вески. 

В качестве критериев оптимизации принимали два параметра:  ТСУШ - время 
сушки пророщенного зерна до конечной влажности 14%; ЭУ - удельную энерго-
емкость процесса сушки пророщенного зерна, кВт ч /т. 

Факторы, влияющие на время сушки пророщенного зерна, представлены в 
таблице 5. 

1
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агент сушки
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6
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агент сушки

атмосферный воздух
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агент сушки

агент сушки

агент сушки

 

1 - бункер загрузочный; 2 - шнек распредели-
тельный; 3, 4, 5, 6 - транспортер сушки;  

7 –транспортер охлаждения. 
Рисунок 14 – Схема конвейерной  

сушилки 
 

Факторы, влияющие на удель-
ную энергоемкость процесса сушки 
пророщенного зерна, представлены в 
таблице 6. 

Таблица 5 - Факторы, влияющие на время сушки пророщенного зерна до ко-
нечной влажности 14% 

Уровни варьирования факторов Обо-
зна-

чение  
Наименование фактора 

-1 0 +1 
Х1 Высота слоя пророщенного зерна на ленте hПР, м  10 25 40 
Х2 Температура агента сушки tАГ, °С  40 55 70 
Х3 Скорость движения агента сушки vс, м/с   2 4 6 

 

Таблица 6 - Факторы, влияющие на удельную энергоемкость процесса суш-
ки пророщенного зерна 

Уровни варьирования факторов Обо-
зна-

чение  
Наименование фактора 

-1 0 +1 
Х1 Высота слоя пророщенного зерна на ленте hПР, м  10 25 40 
Х2 Температура агента сушки tАГ, °С  40 55 70 
Х3 Скорость движения агента сушки vС, м/с   2 4 6 

 

После сушки определялось качество пророщенного зерна. Программа ис-
следований предусматривала: 

1. определение химического состава до проращивания (исходное зерно 
влажность 14%); 

2. определение химического состава после проращивания (влажность зерна 
48-56%); 
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3. определение химического состава после проращивания и сушки (влаж-
ность 14-15%). 

Для исследования процесса измельчения пророщенного зерна были разра-
ботаны и изготовлены экспериментальные дробилки. На рисунках 15, 16 пред-
ставлены дробилки для измельчения пророщенного зерна, первая и вторая сту-
пень соответственно. 

В качестве критерия эффективности измельчения был принят один пара-
метр: vПРОЦ - процент измельченных частиц пророщенного зерна в интервале 0,9-
1,4 мм. 

В таблице 7 представлены факторы, влияющие на процент измельченных 
частиц пророщенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм, полученного после аппарата 
первичного измельчения. 

Таблица 7 - Факторы, влияющие на процент измельченных частиц проро-
щенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм, полученного после аппарата первичного 
измельчения 

Уровни варьирования факторов Обозна-
чение Наименование фактора -1 0 +1 

Х1 Угловая скорость дробильного барабана, ωб с-1 157 246 335 
Х2 Толщина молотка, hМ м; 0,002 0,003 0,004 
Х3 Диаметр барабана, Dб м; 0,35 0,45 0,55 

 

 
1 - Бункер; 2 - заслонка; 3 - крепление; 4 - дробильная 

камера; 5 - поддон;  6 - электродвигатель; 7 - рама. 
Рисунок 15- Установка дробильная  
(аппарат первичного измельчения) 

 
1 - Горловина загрузочная; 2 - дека; 3 

- нож; 4 - решето;  
5 - раструб выгрузной. 

Рисунок 16 - Измельчитель с 
жестко установленными  

ножами (аппарат вторичного 
измельчения) 

В таблице 8 приведены факторы, влияющие на процент измельченных час-
тиц пророщенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм, полученного после аппарата вто-
ричного измельчения. 
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Таблица 8 - Факторы, влияющие на процент измельченных частиц проро-
щенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм, полученного после аппарата вторичного 
измельчения 

Уровни варьирования факторов Обозна-
чение Наименование фактора -1 0 +1 

Х1 Острота лезвия ножа, bН мкм; 20 70 120 
Х2 Максимальный радиус ножа, RН м; 0,08 0,09 0,1 
Х3 Угловая скорость ножа, ωСР с-1; 140 190 240 

 

Для исследования процесса увлажне-
ния кормовой смеси был разработан смеси-
тель-раздатчик (на рисунке 3 позиция 29, 
рисунок 17 - экспериментальная конструк-
ция). Свиньи, для кормления которых 
предназначены эти устройства, постоянно 
содержались в групповом боксе, в котором 
была установлена кормушка. В трубе тро-
сово-шайбового конвейера были преду-
смотрены окна, необходимые для высыпа-
ния кормовой смеси в бункер-дозатор.  

1 - Бункер; 2 - рассекатель; 3 - кольцевой 
трубопровод; 4 - рама; 5 - мотор-редуктор. 

Рисунок 17 - Смеситель-раздатчик 
корма 

В качестве критерия эффективности процесса смешивания был выбран один 
показатель: νРАСП – равномерность увлажнения комбикорма, %. 

Значения факторов, влияющих на равномерность увлажнения комбикорма, 
представлены в таблице 9. 

Таблица 9 − Значения факторов, влияющих на равномерность увлажнения 
комбикорма 

Уровни варьирования  
факторов 

Обо-
значе-

ние 
Наименование фактора 

-1 0 +1 
Х1 Диаметр отверстий кольцевого трубопровода, dотв мм 1,5 3 4,5 
Х2 Диаметр рассекателя, dрас мм 80 100 120 

Х3 
Расстояние между отверстиями в вертикальной плос-
кости, Sотв верт мм 20 24 28 

Х4 
Расстояние между отверстиями в горизонтальной 
плоскости, Sотв гор мм 40  50 60 

 
В пятой главе «Результаты экспериментальных исследований техниче-

ских средств для приготовления кормовых смесей» отражены результаты экс-
периментальных исследований процессов при приготовлении кормовых смесей с 
применением: установки для проращивания зерна, конвейера для проращивания 
зерна, конвейерной сушилки, дробилки, дозатора, смесителя-раздатчика корма. 
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Обработка результатов экспериментальных исследований, в соответствии с 
планом таблицы 3, позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влия-
ние воздействующих факторов на равномерность проращивания зерна yП, %. 

Уравнение регрессии в натуральных значениях факторов имеет вид: 
yП = 61,75 + 0,6 hСЛ +1,55 tВ - 0,0028Е + 1,12ТЗ - 0,0064hСЛ

2
  - 0,01hСЛ tВ + 0,0002 hСЛ 

Е +0,0025hСЛ ТЗ - 0,025 tВ
 2 - 0,0011tВ Е + 0,031tВ ТЗ - 0,000011Е 2

 + 0,00076 Е ТЗ - 
0,085ТЗ

 2,                                                                                                                      (12) 
Коэффициенты уравнения являются значимыми, адекватность модели удов-

летворяет критерию Фишера. 
Наибольшее влияние на равномерность проращивания зерна yП оказывают 

следующие факторы: Е - освещенность; ТЗ - время между двумя смежными зама-
чиваниями, а также сочетания факторов hСЛ Е, hСЛ ТЗ. 

Анализ уравнения регрессии (12) показал также, что наибольшее значение 
равномерности проращивания зерна, в области исследуемых факторов, составляет 
96,8% и достигается при: hСЛ - высоте слоя зерна 36-40 мм; tВ  - температуре воды 
20-22 0С; Е – освещенности 400-410 лк; ТЗ – времени между двумя смежными за-
мачиваниями 12-13 ч. 

На рисунке 18 представлены зависимости, отражающие динамику процес-
са проращивания зерна. При постоянных значениях освещенности Е и высоте 
слоя зерна hСЛ. 
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Рисунок 18 - Длина ростков зерна ячменя  
от времени между смежными замачиваниями 

Из анализа зависимости 
представленной на рисунке 18 
видно, что наибольшая длина 
ростков зерна (1,5…2 см) была 
получена при периодическом 
замачивании зерна в воде в те-
чение 6 ч и наблюдается при 
времени между двумя смежны-
ми замачиваниями 12 ч. Общее 
время прорастания зерна на ви-
таминный корм свиньям со-
ставляет 120-130 ч. 

 

Обработка результатов экспериментальных исследований, в соответствии с 
планом таблицы 4, позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влия-
ние воздействующих факторов на равномерность проращивания зерна νРВ, %. 

Уравнение регрессии в натуральных значениях факторов имеет вид: 
νРВ = 68,94 + 0,14 hСЛ + 1,069 tВ + 0,0053Е + 3,85ТОР - 0,0037 hСЛ

 2
 - 0,0052 hСЛ 

ТОР +0,00037 hСЛ Е - 0,0039 hСЛТОР - 0,02 tВ
 2

 - 0,00025 tВЕ -0,0041 tВТОР - 0,000015E2
 

- 0,00052Е ТОР - 0,26ТОР
 2,         (13) 

Коэффициенты уравнения являются значимыми, адекватность модели удов-
летворяет критерию Фишера. 

Наибольшее влияние на равномерность проращивания зерна оказывают 
следующие факторы: hСЛ - высота слоя зерна; tВ - температура воды; Е - освещен-
ность, а также взаимодействие факторов hСЛТОР и tВЕ. 
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Анализ уравнения регрессии (13) показал, что наибольшая равномерность 
проращивания зерна, в области исследуемых факторов, составляет 96,86% и дос-
тигается при: hСЛ - высоте слоя зерна 20-25 мм; tВ  - температуре воды 20-22 0С; Е 
– освещенности 415-425 лк; ТОР – времени между двумя смежными орошениями 
7-8 ч. 

На рисунке 19 представлена поверхность отклика равномерности проращи-
вания зерна в зависимости от высоты слоя зерна и освещенности при постоянных 
значениях tВ и ТОР, и ее двумерные сечения. 

Обработка результатов экспериментальных исследований, в соответствии с 
планом таблицы 5, позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влия-
ние воздействующих факторов на время сушки пророщенного зерна, ТСУШ (ч) до 
конечной влажности 14%. Уравнение регрессии в натуральных значениях факто-
ров имеет вид: 

ТСУШ = 9,61 - 0,0093 hПР -0,094tАГ - 0,18 vс - 0,0005 hПР
 2

 + 0,00068 hПР tАГ  + 
0,0005 hПР vС + 0,0005tАГ

 2
 +0,0003tАГ vс +0,014vс

 2,                                                    (14) 
Коэффициенты уравнения являются значимыми, адекватность модели удов-

летворяет критерию Фишера. 
Наибольшее влияние на время сушки пророщенного зерна ТСУШ оказывают 

следующие факторы: tАГ - температура агента сушки, vс - скорость движения аген-
та сушки. 

Анализ уравнения регрессии (14) показал, что наименьшее время сушки 
пророщенного зерна до достижения конечной влажности 14%, в области иссле-
дуемых факторов, составляет 4,91 ч и достигается при: hПР -высоте слоя проро-
щенного зерна на ленте 0,022-0,03 м; tАГ - температуре агента сушки 50-510С; vС - 
скорости движения агента сушки 5,7-5,9 м/с. 

 
 

 
Рисунок 19 – Поверхность отклика равномерности проращивания зерна  

от высоты слоя зерна и освещенности, и ее двумерные сечения 
 
На рисунке 20 представлена поверхность отклика времени сушки проро-

щенного зерна от температуры агента сушки и скорости движения агента сушки 
при постоянном значении hПР, и ее двумерные сечения. 
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Рисунок 20 – Поверхность отклика времени сушки пророщенного зерна  

от температуры агента сушки и скорости движения агента сушки,  
и ее двумерные сечения 

Обработка результатов экспериментальных исследований, в соответствии с 
планом таблицы 6, позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влия-
ние воздействующих факторов на удельную энергоемкость процесса сушки про-
рощенного зерна ЭУ, кВт ч /т. Уравнение регрессии в натуральных значениях фак-
торов имеет вид: 

ЭУ  = 12,56 - 0,015 hПР - 0,13 tАГ - 0,703 vС + 0,00086 hПР
 2

 - 0,00026 hПР tАГ + 
0,00095 hПР vС +0,0012 tАГ

 2 -0,0032 tАГ vС + 0,084 vС
 2,                                           (15) 

Коэффициенты уравнения являются значимыми, адекватность модели удов-
летворяет критерию Фишера. 

На удельную энергоемкость процесса сушки ЭУ существенное влияние ока-
зывает tАГ - температура агента сушки; vС - скорость движения агента сушки. 

На рисунке 21 представлена поверхность отклика удельной энергоемкости 
процесса сушки пророщенного зерна от температуры агента сушки и скорости 
движения агента сушки при постоянном значении hПР, и ее двумерные сечения. 

  
Рисунок 21 – Поверхность отклика удельной энергоемкости процесса сушки 

пророщенного зерна от температуры агента сушки и скорости 
движения агента сушки, и ее двумерные сечения 

Анализ уравнения регрессии (15) показал, что наименьшее значение удель-
ной энергоемкости процесса сушки пророщенного зерна, в области исследуемых 
факторов, составляет 6,82 кВт ч/т и достигается при: hПР - высоте слоя пророщен-
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ного зерна на ленте 0,022-0,03 м; tАГ - температуре агента сушки 50-510С; vС - ско-
рости движения агента сушки 5,7-5,9 м/с. 

Исследования химического состава зерна до и после проращивания, а также 
после сушки проводились в испытательной лаборатории ФГБОУ ВПО БелГСХА 
им. В.Я. Горина.  

Было установлено, что процесс сушки не ухудшает качество пророщенного 
зерна и наблюдается относительное повышение содержания отдельных компо-
нентов.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что по сравнению с про-
рощенным зерном ячменя у пророщенного высушенного отмечается относитель-
ное повышение содержания витаминов: витамина Е с 2,2 до 3,59 мг % (на 1,39 мг 
%), витамина А с 1,143 до 2,15 мкг/г (на 0,72 мкг/ г). 

Обработка результатов экспериментальных исследований, в соответствии с 
планом таблицы 7, позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влия-
ние воздействующих факторов на процент измельченных частиц vПРОЦ 1 (%) про-
рощенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм после аппарата первичного измельчения. 
Уравнение регрессии в натуральных значениях факторов имеет вид: 

vПРОЦ 1 = 19,17 + 0,47ωб - 3380,41hМ + 8,9Dб - 0,00064ωб
 2

 - 11,91ωбhМ  - 0,092ωб 
Dб +169829,16hМ

 2+7877,8hМ Dб - 14,36Dб
 2

                                                              (16) 
Коэффициенты уравнения являются значимыми, адекватность модели удов-

летворяет критерию Фишера. 
На рисунке 22 представлена поверхность отклика процента измельченных 

частиц пророщенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм, полученного после аппарата 
первичного измельчения, от угловой скорости дробильного барабана и толщины 
молотка при постоянных значениях Dб, и ее двумерные сечения. 

  
Рисунок 22– Поверхность отклика процента измельченных частиц пророщенного 
зерна в интервале 0,9-1,4 мм, полученного после аппарата первичного измельче-

ния, от угловой скорости дробильного барабана и толщины молотка,  
и ее двумерные сечения 

 

Анализ уравнения регрессии (16) показал, что наибольший процент измель-
ченных в аппарате первичного измельчения частиц пророщенного зерна в интер-
вале 0,9-1,4 мм, в области исследуемых факторов, составляет 80,55% и достигает-
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ся при: ωб - угловой скорости дробильного барабана 260-265 с-1; hМ - толщине мо-
лотка 0,002-0,003 м; диаметре барабана 0,5-0,53 м. 

Обработка результатов экспериментальных исследований, в соответствии с 
планом таблицы 8, позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влия-
ние воздействующих факторов на процент измельченных частиц vПРОЦ 2 (%) про-
рощенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм после аппарата вторичного измельчения. 
Уравнение регрессии в натуральных значениях факторов имеет вид: 

vПРОЦ 2 = 27,97 + 0,026bН + 1152,08RН + 0,19ωСР - 0,00014bН
2

 + 0,47bН RН - 
0,0004 bН ωСР - 5689,98RН

2
 - 0,9RНωСР -0,00019ωСР

2,                                                 (17) 
Коэффициенты уравнения являются значимыми, адекватность модели удов-

летворяет критерию Фишера. 
Анализ уравнения регрессии (17) показал, что наибольший процент измель-

ченных в аппарате вторичного измельчения частиц пророщенного зерна в интер-
вале 0,9-1,4 мм, в области исследуемых факторов, составляет 98,82% и достигает-
ся при: bН - остроте лезвия ножа 25-30 мкм; RН - максимальном радиусе ножа 
0,095-0,098 м; ωСР - угловой скорости ножа 192-198 с-1. 

На рисунке 23 представлена поверхность отклика процента измельченных 
частиц пророщенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм полученного после аппарата 
вторичного измельчения, от угловой скорости ножа и остроты лезвия ножа при 
постоянном значении RН, и ее двумерные сечения. 

  
Рисунок 23 – Поверхность отклика процента измельченных частиц пророщенного 
зерна в интервале 0,9-1,4 мм, полученного после аппарата вторичного измельче-
ния, от угловой скорости ножа и остроты лезвия ножа, и ее двумерные сечения 

 
Обработка результатов экспериментальных исследований, в соответствии с 

планом таблицы 9, позволила получить уравнение регрессии, учитывающее влия-
ние воздействующих факторов на равномерность увлажнения комбикорма νРАСП, 
%.  

Уравнение регрессии в натуральных значениях факторов имеет вид:  
νРАСП = 112,79-0,79dотв -0,57dрас +1,085Sотв верт +0,026 Sотв гор +0,19dотв

 2+0,0175dотв dрас –
0,153dотв Sотв верт - 0,00015dотв Sотв гор +0,001dрас

 2+0,0019dрас Sотв верт +0,0045dрас Sотв гор -
0,0077Sотв верт 

2-0,01Sотв верт Sотв гор -0,0022Sотв гор
2       (18) 
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Коэффициенты уравнения являются значимыми, адекватность модели удов-
летворяет критерию Фишера. 

Анализ уравнения регрессии (18) показал, что максимальное значение рав-
номерности увлажнения комбикорма, в области исследуемых факторов, составля-
ет 93,34% и достигается при: dотв - диаметре отверстий кольцевого трубопровода 
2,2-2,5 мм; dрас - диаметре рассекателя 88 - 90 мм; Sотв верт - расстоянии между от-
верстиями в вертикальной плоскости 22-28 мм; Sотв гор - расстоянии между отвер-
стиями в горизонтальной плоскости 56-60 мм. 

На рисунке 24 представлена поверхность отклика равномерность увлажне-
ния комбикорма от диаметра отверстий кольцевого трубопровода и диаметра рас-
секателя при постоянных значениях Sотв верт  и Sотв гор,  и ее двумерные сечения.  

 
 

Рисунок 24 - Поверхность отклика равномерности увлажнения комбикорма от 
диаметра отверстий кольцевого трубопровода и диаметра рассекателя,  

и ее двумерные сечения 
Математическая модель оценки влияния кормов с добавлением  

пророщенного зерна на рост свиней 
Известно, что производство мяса напрямую зависит от стабильности роста 

животных, а именно, от роста мышечной ткани. Рост животных представлен дву-
мя аспектами. Первый связан с повышением массы в единицу времени, а второй с 
изменением формы и состава организма, возникающими в результате роста от-
дельных его компонентов. 

На откорм свиней ставят в четыре месяца, при этом среднесуточные при-
росты находятся на уровне 600-700 граммов. Животным выдают комбикорм СК-
4-К-1. За период откорма вес животных возрастает от 45 до 117 кг. 

В связи с этим для прогнозирования и оценки результатов была предложена 
модель роста свиней на откорме. 

Процесс роста животных часто описывают уравнением: 
W

dt
dW  ,      (19) 

где W – новая масса в момент времени t; µ - постоянная удельного темпа роста; 
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С учетом уравнения (19) предложено решение уравнения, которое описыва-
ет модель роста свиней на откорме с учетом введения в рацион кормления про-
рощенного зерна: 

 





  Dtе

D
ехрWW 10

0
 ,      (20) 

где W0 - начальная масса животных при постановке на откорм, кг; φ - поправоч-
ный коэффициент, учитывающий особенности групп животных (2,5…3,4); µ0 – 
значение параметра µ в момент времени t=0; t1 - возраст животных, дней; D – до-
полнительный параметр, характеризующий уменьшение µ. 

С учетом результатов экспериментальных исследований роста массы сви-
ней были рассчитаны значения коэффициентов для выражения (20) при следую-
щих условиях: начальная масса свиней на откорме W0=45,46 кг; время постановки 
свиней на откорм в t0=120 дней; масса свиней W1=87 кг в t1=180 дней; масса сви-
ней W2=117 кг в t2=213 дней. Они составили: φ=3,02; µ0=0,0012; D = 8,2×10-9. 

Расчетная теоретическая зависимость роста массы свиней и график экспе-
риментальных значений приведены совместно на рисунке 25. 

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Дни откорма

М
ас

са
 ж

ив
от

ны
х,

 к
г

Скармливание комбикорма с добавлением пророщенного зерна (теоретические значения)
Скармливание комбикорма с добавлением пророщенного зерна (экспериментальные  значения)
Скармливание комбикорма без добавления пророщенного зерна (экспериментальные  значения)

 
Рисунок 25 – График теоретической зависимости и экспериментальные значения 

роста массы свиней 
Сравнение экспериментальных и теоретических значений показывают, что 

полученная математическая модель роста свиней хорошо согласуется с экспери-
ментальными данными. Отклонения экспериментальных значений от теоретиче-
ских составляют не более 5%. 

В шестой главе «Разработка комбинированной технологической линии 
проращивания, подготовки и скармливания пророщенного зерна, и внедре-
ние результатов исследований» приводится описание разработанных техниче-
ских средств, входящих в технологическую линию проращивания и подготовки 
зерна к скармливанию. 

В этой же главе приводятся результаты производственных испытаний техно-
логической линии. Производственную проверку проводили на свиноводческих 
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предприятиях Белгородской области: ЗАО «Свинокомплекс Березовский» Ивнян-
ского района, индивидуальный предприниматель глава КФХ Бобылева О.Н. Ив-
нянского района, ООО «Прогресс-Инвест» Ивнянского района, ЗАО «Алексеев-
ский комбикормовый завод» Алексеевского района, а также в ООО «Пристенская 
зерновая компания» Пристенского района Курской области. Технологическая ли-
ния показала высокую эффективность и надежность работы оборудования. Годо-
вой экономический эффект при скармливании кормовых смесей с использованием 
пророщенного зерна свиньям составлял от 125 до 140 рублей на 1 голову. 

На рисунке 26 показана выдача смеси комбикорма с пророщенным зерном 
из смесителя-раздатчика. 

 
Рисунок 26 –  Выдача смеси комбикорма с пророщенным зерном 

из смесителя-раздатчика 
В седьмой главе «Анализ экономической эффективности производства 

кормовых смесей с использованием пророщенного зерна» приведены расчеты 
технико-экономической эффективности технологического оборудования для при-
готовления кормовых смесей с использованием пророщенного зерна с учетом их 
производительности и стоимости.  

Расчеты показывают, что при производительности конвейера для проращива-
ния зерна 130 кг/ч затраты на проращивание и подготовку к скармливанию 1 т 
зерна составят 3206 руб./т. 

 

Заключение 
Выполненная диссертация является комплексным научным исследованием 

средств механизации для приготовления кормовых смесей свиньям с использова-
нием  пророщенного зерна, включающим разработку теоретических методов ис-
следования, и использование их для разработки и практической реализации тех-
нологической линии проращивания и введения в комбикорм пророщенного зерна. 

Основные результаты исследований заключаются в следующем. 
1. Разработана комбинированная технологическая линия приготовления и разда-
чи кормовых смесей с использованием пророщенного зерна свиньям, которая по-
зволяет:  
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- получить кормовую смесь с использованием пророщенного зерна; 
- увеличить время хранения пророщенного зерна; 
- вводить пророщенное высушенное измельченное зерно в сухой комбикорм, 

с однородностью полученной смеси до 92-93%. 
2. При исследовании физико-механических свойств пророщенного зерна выяв-
лено, что молотковые дробилки не обеспечивают заданной степени измельчения 
пророщенного зерна (согласно зоотехническим требованиям 0,9-1,4 мм) и, следо-
вательно, измельчение только на молотковых дробилках будет создавать трудно-
сти при получении однородной смеси из измельченного пророщенного зерна и 
комбикорма. Установлено также, что для исключения прилипания частиц измель-
ченного пророщенного зерна при пересыпании из емкостей, направляющие сле-
дует изготавливать из стальных листов или дерева при условии движения проро-
щенного зерна вдоль волокон, т.к. они имеют наименьший коэффициент динами-
ческого трения - 0,316, 0,362 соответственно. Исследования показали, что для 
предотвращения сводообразования на стенках при высыпании пророщенного зер-
на из бункера, угол наклона стенок к горизонтали должен составлять не менее 57-
600. 
3. Разработаны новые конструктивно-технологические схемы установки перио-
дического действия и конвейера для проращивания зерна, конвейерной сушилки, 
дробилки, дозатора и смесителя-раздатчика корма, обеспечивающие реализацию 
технологии приготовления кормовых смесей с использованием пророщенного 
зерна. 
4. Разработаны математические модели и проведены теоретические исследова-
ния, в результате которых установлено:  

- наиболее технологичными способами управления производительностью 
загрузки конвейерной установки для проращивания зерна является: изменение 
шага и частоты вращения шнека, или скорости движения ленты; 

 - в процессе сушки, при снижении влажности пророщенного зерна с на-
чального значения 56 % до конечного 14%, расход топлива составляет 39,33 кг/т; 

- для получения заданных размеров измельченного пророщенного высушен-
ного зерна 0,9…1,4 мм необходимы две ступени измельчения: дробление молот-
ками и резание полученной массы ножами. Толщина кромки лезвия ножа на вто-
рой ступени измельчения должна быть не более 100 мкм. При радиусе ножей 
0,095 м частота вращения режущего барабана должна составлять 1800-2000 мин-1; 

- наибольшая равномерность увлажнения комбикорма в смесителе-
раздатчике будет достигаться в расчетной точке кольцевого трубопровода на рас-
стоянии 9±0,5 см по горизонтали от стенки кольцевого трубопровода и на рас-
стоянии 4 ± 0,5 см по вертикали вниз от плоскости основания рассекателя.  
5. В результате экспериментальных исследований машин и оборудования для 
приготовления кормовых смесей с использованием пророщенного зерна установ-
лено, что в области исследуемых факторов:  

- наибольшее значение равномерности проращивания зерна в эксперимен-
тальной установке составляет 96,8% и достигается при: hСЛ - высоте слоя зерна 
36-40 мм; tВ  - температуре воды 20-22 0С; Е – освещенности 400-410 лк; ТЗ –
времени между двумя смежными замачиваниями 12-13 ч; 



 

 

33 

- наибольшая равномерность проращивания зерна на конвейерной установке 
составляет 96,86% и достигается при: hСЛ - высоте слоя зерна 20-25 мм; tВ  - тем-
пературе воды 20-22 0С; Е – освещенности 415-425 лк; ТОР – времени между двумя 
смежными орошениями 7-8 ч; 

- наименьшее время сушки пророщенного зерна в конвейерной сушилке до 
конечной влажности 14% составляет 4,91 ч и достигается при: hПР - высоте слоя 
пророщенного зерна на ленте 0,022-0,03 м; tАГ - температуре агента сушки 50-
510С; vС - скорости движения агента сушки 5,7-5,9 м/с; 

- минимальное значение удельной энергоемкости процесса сушки проро-
щенного зерна в конвейерной сушилке составляет 6,82 кВт ч/т и достигается при: 
hПР - высоте слоя пророщенного зерна на ленте 0,022-0,03 м; tАГ - температуре 
агента сушки 50-510С; vС - скорости движения агента сушки  5,7-5,9 м/с; 

- наибольший процент измельченных в аппарате первичного измельчения 
частиц пророщенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм составляет 80,55% и достига-
ется при: ωб - угловой скорости дробильного барабана 260-265 с-1; hМ - толщине 
молотка 0,002-0,003 м; Dб - диаметре барабана 0,5-0,53 м; 

- наибольший процент измельченных в аппарате вторичного измельчения 
частиц пророщенного зерна в интервале 0,9-1,4 мм составляет 98,82% и достига-
ется при: bН - остроте лезвия ножа 25-30 мкм; RН - максимальном радиусе ножа 
0,095-0,098 м; ωСР - угловой скорости ножа 192-198 с-1; 

- максимальное значение равномерности увлажнения комбикорма в смеси-
теле-раздатчике составляет 93,34% и достигается при: dотв - диаметре отверстий 
кольцевого трубопровода 2,2-2,5 мм; dрас - диаметре рассекателя 88 - 90 мм; Sотв 

верт - расстоянии между отверстиями в вертикальной плоскости 22-28 мм; Sотв гор - 
расстоянии между отверстиями в горизонтальной плоскости 56-60 мм. 
6. Разработана математическая модель оценки влияния кормовых смесей с ис-
пользованием пророщенного зерна на рост и развитие свиней, и эксперименталь-
но определены значения коэффициентов для оценки роста свиней, позволяющие 
прогнозировать прирост массы животных на откорме.  
7. Производственная проверка показала, что применение кормовых смесей с ис-
пользованием пророщенного зерна обеспечивает увеличение привесов свиней на 
8-10% за счет сокращения периода откорма. При затратах на проращивание и 
подготовку к скармливанию 1 т зерна 3206 руб. годовой экономический эффект 
составляет от 125 до 140 руб. на голову. 

 
Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты представленных научных исследований могут быть использова-
ны при реконструкции свиноводческих комплексов, модернизации комбикормо-
вых заводов, при разработке и создании подобного оборудования в конструктор-
ских бюро предприятий сельскохозяйственного машиностроения. 

Перспективой дальнейшей работы являются исследования, связанные с раз-
работкой технологии и технических средств приготовления кормовых смесей с 
использованием пророщенных бобовых культур и гидропонной зелени для корм-
ления крупного рогатого скота и птицы. 
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