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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. В рамках государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмотрены основные направ-

ления развития животноводства в нашей стране. Мероприятия по развитию мо-

лочного скотоводства направлены на повышение производства продукции и 

инвестиционной привлекательности молочного скотоводства. Таким образом, 

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и повышение их про-

дуктивности невозможно без организации полноценного сбалансированного 

кормления. 

Наиболее важным фактором при кормлении является качественное приго-

товление заменителя цельного молока (ЗЦМ). Поэтому решающая роль в техно-

логии производства того или иного конечного продукта или сырья для после-

дующей переработки принадлежит средствам механизации и автоматизации.  

Так в настоящее время хозяйства вынуждены применять импортные ме-

ханизированные и автоматизированные установки, предназначенные для приго-

товления и раздачи жидкого ЗЦМ молодняку КРС. Они не находят широкого 

применения ввиду их высокой стоимости и значительных эксплуатационных 

затрат. 

Для обеспечения высокого качества кормов для молодняка, необходимы 

универсальные средства, которые не уступают импортным аналогам по произ-

водительности и надежности, просты в обслуживании и эксплуатации. Данная 

задача остается актуальной на данный момент. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является совер-

шенствование конструкции и оптимизация параметров установки для приго-

товления жидких кормовых смесей на базе лопастного насоса. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

– разработать теоретические предпосылки обоснования эффективной кон-

структивно-технологической схемы установки для приготовления жидких кор-

мовых смесей на базе лопастного насоса; 

– разработать конструктивно-технологическую схему установки для при-

готовления жидких кормовых смесей на базе лопастного насоса и исследовать 

основные показатели еѐ рабочего процесса; 

– получить математические модели рабочего процесса перекачивания и 

смешивания предлагаемой экспериментальной установкой; 

– оптимизировать основные режимы работы установки, обеспечивающие 

получение продукта высокого качества с наименьшими энергозатратами при 

высокой пропускной способности; 

– оценить энергетическую и технико-экономическую эффективность ис-

пользования разработанной установки. 

Научная новизна работы: 

 конструктивно-технологическая схема установки для приготовления 

жидких кормовых смесей; 

 аналитические зависимости для обоснования конструктивных парамет-
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ров, режимов работы и описания движения частицы в рабочем колесе разрабо-

танной установки; 

 математические модели рабочего процесса, полученные на основе экс-

периментальных исследований, позволяющие определить и оптимизировать 

конструктивные и технологические параметры установки. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявлена воз-

можность использования разработанной конструкции установки для получения 

жидких кормовых смесей на основе заменителя молока. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе Вятской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии. Результаты исследований ис-

пользуются в лаборатории оценки качества жидких кормов в ООО «Абсолют-

Агро» и в СПК колхоз «Красная Талица». 

Методология и методы исследований. Методика исследований преду-

сматривала разработку теоретических предпосылок определения оптимальной 

конструкции установки для приготовления жидких кормовых смесей. При этом 

определяли параметры установки, проводили еѐ экспериментальную проверку в 

производственных условиях. Также оценили экономическую и энергетическую 

оценку разработанной установки. 

Экспериментальные исследования проводились по стандартным и разра-

ботанным методикам. При реализации, подготовке и обработке результатов 

экспериментов применялись методы математической статистики и теории пла-

нирования многофакторного эксперимента. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 конструктивно-технологическая схема установки; 

 аналитические зависимости для расчета скоростей и траекторий движе-

ния частицы в рабочем колесе установки; 

 математические модели рабочего процесса установки, позволяющие 

определить еѐ оптимальные конструктивно-технологические параметры; 

 технико-экономическая и энергетическая эффективность использования 

установки. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные 

положения диссертационной работы доложены на: международных научных 

конференциях молодых ученых, аспирантов и соискателей Вятской ГСХА 

(Киров, 2011 – 2013 г.), на IV, V, и VI Международных научно-практических 

конференциях «Наука-Технология-Ресурсосбережение» Вятской ГСХА (Киров, 

2011 – 2013 г.), на IV, V и VI Российском форуме «Российским инновациям – 

российский капитал» и IX, X и XII ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов 

(г. Оренбург, 2011 г, Нижний – Новгород, 2012, 2013 г.), конкурсе 

«У.М.Н.И.К.» (г Киров, 2013 г.), участие в международной выставке новейших 

агротехнологий «Золотая осень-2013», (9-11 октября, г. Москва ВВЦ, 2013 г.) и 

на международной научно-практической конференции «Проблемы 

интенсификации продукции животноводства с учетом защиты окружающей 

среды, стандартов ЕС и производства биогаза» (24-27 сентября, г. Фаленты, 

2013 г.). 
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Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских 

работ по теме №20.02.02: «Обоснование рабочего процесса и оптимизация кон-

структивно – технологических параметров технических средств линий первич-

ной обработки молока». 

Основные положения диссертации изложены в 22 работах, в том числе 5 

из перечня ВАК, и получен патент на полезную модель. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность исследований по теме диссертаци-

онной работы, сформулирована цель исследований, обозначена научная но-

визна, практическая значимость результатов работы и их достоверность, приве-

дены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследований» представлен 

анализ существующих конструкций установок для приготовления жидких 

кормовых смесей на базе лопастных насосов. Дана классификация установок 

для смешивания и растворения порошкообразных компонентов с жидкостью. 

Выделены две группы установок, работающих при непрерывном внесении 

компонентов в жидкость и порционном внесении. В результате анализа 

научных трудов Б.И.Боровского, Р.М. Горбунова, М.П. Калинушкина, 

Н.Н. Липатова, А.К. Михайлова, А.С. Михайлова, А.А. Ломакина, Г.Ф. 

Проскуры, К. Пфлейдера, С.С. Руднева, В.М. Русских, А.И. Степанова, 

Н.П. Сычугова, В.Н. Шулятьева и других учѐных найдены пути 

совершенствования конструктивно-технологической схемы установок для 

приготовления жидких кормовых смесей на базе лопастных насосов, и 

поставлены задачи научных исследований. 

Во второй главе «Теоретический анализ рабочего процесса установки 

для приготовления жидких кормовых смесей», разработаны блок-схемы 

функционирования установки, и обоснована конструкция рабочего колеса. 

Рабочее колесо установки имеет радиальную схему расположения лопа-

стей, причем они расположены двухступенчато. Напор Н, проходящий через 

лопасти, будет складываться как сумма удельных энергий в обеих ступенях: 

HНН  ,                                             (1) 

где Нʹ – удельная энергия, приобретенная потоком на 1-й ступени; 

      Hʹʹ – удельная энергия, приобретенная потоком на 2-й ступени. 

Удельная энергия для каждой ступени: 
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Тогда с учетом уравнений (2,3) общая удельная энергия потока для двух 

ступеней будет равна: 
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Подставим значения тангенциальных составляющих абсолютной скоро-

сти в уравнение (1): 
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С учетом равенства угловых скоростей  ''
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H=A+BQ,                             (7) 
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Тогда зависимость Н=f(Q) с учетом сопротивления запишем как 
2

210)( QkQkhAH  .                                     (8) 

Для определения коэффициентов А, k1 и k2 в уравнении (8) были исполь-

зованы электронные таблицы «Microsoft Office Excel 2007». 

Для различных частот вращения 750, 1000 и 1500 мин
-1

 получили сле-

дующие зависимости: 
2

750 103,0012,031,2 QQН  ,                                (9) 
2

1000 009,0327,011,3 QQН  ,                               (10) 
2

1500 044,0292,097,6 QQН  .                               (11) 

 

Частица, прошедшая по питающему устройству, попадает в окно на по-

крывном диске, далее на первую ступень рабочего колеса.  

Составим уравнение движения частицы (рис.1) в рабочем колесе в век-

торной форме: 

RФФFgmwm ceA  ,                                   (12) 

где m – масса частицы, кг;  

w  – ускорение частицы;  

gm  – сила тяжести, Н;  

R


 – сила сопротивления, частицы Н;  

AF  – сила Архимеда, Н; 

 
еФ


 – переносная сила инерции, Н;  

сФ


 – Кориолисова сила инерции, Н. 
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хmФe

2 ,                                                   (13) 

Кориолисова сила инерции запишется как 

xmФсу
2 ,                                                 (14) 

где x  – скорость частицы, м/с; 

 

Так как рабочее колесо выполнено с покрывающим диском, то сила 

тяжести gm  и сила Архимеда 
AF  будут незначительны, поэтому при расчетах 

можно принять их равными 0 AFgm . 

 
Рисунок 1 – Схема внешних сил, действующих на частицу в рабочем колесе 

установки 

 

Так как частица материала находится в произвольной точке на рабочем 

колесе, еѐ движение происходит без взаимодействия с водой, то учитываем, что 

сила сопротивления R


 направлена противоположно радиальной скорости r


. 

В проекциях на оси координат уравнение движения примет вид: 
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 )( 
,                                        (15) 

где 
ж  – скорость жидкости в межлопастном канале, м/с; 

      k – коэффициент кинематической вязкости, с
-1

. 
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Скорость движения жидкости 
ж  в межлопастном канале: 

hx

Q
ж







2
,                                                  (16) 

где Q – подача установки, м
3
/с; 

      2πх – длина окружности, радиуса x, на которой находится частица, м;  

      h – глубина канала, м;  

      2πхh – площадь сечения выходных каналов, м
2
;  

      х – текущее положение частицы относительно центра вращения, м. 

При проецировании на декартовы оси координат х и у получим систему 

уравнений: 









xmymkym

хmxmkхm ж









2

)( 2

.                                      (17) 

Скорость движения жидкости 
ж , определяемую по формуле (16), под-

ставляем в уравнение (17) и в предположении того, что yх   , то есть движе-

ние радиальное, частица будет двигаться по траектории, описываемой системой 

уравнения: 
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Задаваясь начальными значениями координат х0, характеризующими раз-

мер окна на покрывном диске от центра вращения рабочего колеса, получим 

следующее значение абсолютных скоростей по осям х и у в зависимости от час-

тоты вращения рабочего колеса (рис.2). 

 
а б 

Рисунок 2 – График изменения абсолютной скорости частицы от частоты вра-

щения рабочего колеса n и начального положения х0: а – по оси х; б – по оси у 

 

Из приведенных графиков, видно, что абсолютные скорости по осям х и у 

увеличиваются при увеличении частоты вращения рабочего колеса. При 

увеличении начального значения скорости снижаются. Скорость υx будет иметь 

большее значение, то есть предположение, что движение радиальное 

подтверждается, а скорость υy в 100 раз меньше.  
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Зная время, за которое частица достигнет края рабочего колеса, получим 

график изменения траектории движения частицы от угла поворота φ=ωt (рису-

нок 3, а). Как видно, частица двигается по одной траектории независимо от час-

тоты вращения рабочего колеса. Когда частица достигает края рабочего колеса 

при начальном положении х0=0,015 м, угол поворота составит φ=62…64
0
, что 

соответствует тому, что второй ряд лопаток будет намного быстрее уносить 

частицу на периферию, и соответственно при х0=0,035 м угол поворота соста-

вит φ=40…42
0
. 

  

а б 

Рисунок 3 – График изменения траектории движения частицы от угла 

поворота φ (а) и траектория движения частицы при ее взаимодействии 

с неподвижными лопатками (б) 
 

При прохождении частицы через диски с неподвижными лопатками, сис-

тема уравнения (19) примет вид: 
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)(2 ,                                           (19) 

где r – радиус рабочего колеса, м. 

Таким образом, переносная сила инерции в неподвижной системе будет 

равна нулю Фе=0, так и Кориолисова сила инерции также будет равна Фк=0. 

По полученной траектории (рисунок 3,б) видно, что частица смещается по 

оси у в 1,3 раза больше, чем по оси х. Таким образом, частица вышла из поля 

центробежных сил, где преобладала радиальная скорость. В неподвижной сис-

теме радиальная скорость очень мала, а второй ряд лопаток перемещает мате-

риал уже в окружном направлении. Соответственно большая часть частиц бу-

дет двигаться в окружном направлении, где они будут более активно взаимо-

действовать с неподвижными лопатками, тем самым будет происходить перио-

дическое высокочастотное колебание расхода, способствующее лучшему пере-

мешиванию частиц с жидкостью. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний» изложена программа испытаний, представлены приборы и измерительная 

аппаратура. 

Эксперименты проведены в соответствии с действующими ГОСТами 

(ГОСТ 6134-2007), общепринятыми и частными методиками испытаний тех-



10 

ники, обеспечивающими получение первичной информации в виде реализаций 

случайных процессов с последующей их обработкой на персональном компью-

тере при помощи пакета программ «Statgraphics plus 5.0» и Office Excel 2007. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» со-

держаться результаты работ по исследованию лопастного насоса и созданию на 

его базе установки для приготовления жидких кормовых смесей. 

Установка состоит из рабочей камеры 3 (рисунок 4), соединенной с за-

грузочной камерой 5, внутри которой расположено рабочее колесо. Рабочее 

колесо выполнено как комбинация открытого колеса на периферии и закрытого 

колеса в центре, снизу ограниченного основным 9, а сверху покрывным диском 

7. Покрывной диск 7 соединен с расположенной по центру втулкой 6, имеющей 

спиральную навивку. В покрывном диске и втулке выполнены окна 1, 

расположенные так, что между каждыми двумя лопатками рабочего колеса 

последовательно чередуются окна во втулке и покрывающем диске. 

 

а б 

Рисунок 4 – Схема (а) и общий вид (б) установки для приготовления жидких 

кормовых смесей 

 

Жидкость поступает в центр рабочего колеса через питающий патрубок 4 

и окна 1 во втулке, а порошкообразный компонент принудительно подается 

спиральной навивкой через горизонтальные окна в покрывающем диске 7. 

Компоненты предварительно смешиваются на открытой части колеса, затем 

при взаимодействии с неподвижными лопатками 8 и далее в кольцевом отводе 

происходит окончательное смешивание компонентов. 

Установка предназначается для работы в составе поточных 

технологических линий, или как самостоятельная машина (в совокупности с 

резервуаром), работающая по циклическому процессу. 

Согласно поставленным задачам исследований был проведен ряд 

параметрических испытаний установки для приготовления жидких кормовых 

смесей. Исследовали влияние частоты вращения рабочего колеса n (х1), числа 

неподвижных лопаток Z (х2) и давления в загрузочной камере р3 (х3), которое 

изменялось случайным образом, на функции: подачу Q, м
3
/ч; напор H, м; 
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полезную мощность N, Вт и коэффициент полезного действия η,%. Для 

решения этой задачи реализована матрица 2
3
. 

После исключения незначимых коэффициентов регрессии математиче-

ские модели имеют вид: 
 

Q =4,74+1,46·х1–0,21∙х2–1,3·х3–0,47·х1·х3–0,29·х2·х3,                               (20) 

H =3,9+2,08·х1–0,35∙х2–0,71·х3+0,18·х1·х2–0,21·х1·х3–0,11·х2·х3,             (21) 

N =23,3+14,27·х1–1,42∙х2–11,17·х3+0,75·х1·х2–5,26·х1·х3+1,08·х2·х3,      (22) 

η =8,68+1,45·х1–0,48∙х2–2,21·х3+0,82·х1·х2–1,48·х1·х3.                              (23) 
 

Анализ моделей (20…23) показывает, что увеличение фактора х2 

вызывает уменьшение значения критериев оптимизации, однако при 

функционировании установки в качестве смесителя увеличение числа 

неподвижных лопаток даст положительный эффект. Наибольшее влияние на 

показатели оказывает частота вращения рабочего колеса n и давление в 

загрузочной камере р3, которое характеризует подачу сыпучего компонента в 

загрузочную камеру. 

По результатам экспериментальных исследований доказано, что 

установка при частоте вращения рабочего колеса n=1500 мин
-1

, числе лопаток 

Z=20 шт и давлении в загрузочной камере р3=94,1 кПа, будет иметь значения: 

подачи Qmax=7,8 м
3
/ч, напора Нmax=6,4 м, коэффициента полезного действия 

η=13,2 % и полезной мощности Nmax=48 Вт.  

Был проведен ряд экспериментов по исследованию влияния технологиче-

ских параметров установки на качество получаемых смесей. Изучали смешива-

ние компонентов по двум режимам: 1-й – при непрерывном внесении компо-

нентов, 2-й – при порционном внесении сыпучих компонентов в жидкость. 

На первом этапе производили оценку стабильности полученной смеси. За 

критерии оптимизации были приняты стабильность к коалесценции Тк и полная 

стабильность Тс, 

При непрерывном внесении компонентов факторами выступали частота 

вращения рабочего колеса n (х1) и динамическая вязкость жидкости μ (х2), ко-

торая изменялась в зависимости от температуры. 

После реализации опытов, расчета коэффициентов регрессии получены 

следующие математические модели рабочего процесса: 
 

,05,10015,1228,1862,1010,67,142 2

221

2

121 ххххххТк        (24) 
2

221

2

121 7,3157,1444,187,1539,657,21 ххххххТс  .            (25) 
 

При порционном внесении сыпучих компонентов в жидкость в качестве 

факторов были выбраны время приготовления t (x1) и частота вращения рабо-

чего колеса n (x2). 

После реализации опытов, расчета коэффициентов регрессии получены 

следующие математические модели рабочего процесса: 
2

2

2

121 44,1987,1364,747,506,70 ххххTк  ,                         (26) 
2

221

2

121 46,773,1317,1488,347,011,46 ххххххТс  .    (27) 
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По моделям (24…27) построены двумерные сечения (рис. 5,6).  

 
а б 

Рисунок 5 – Двумерные сечения поверхностей отклика для стабильности  

к коалесценции Тк,ч (а) и полной стабильности Тс,с (б) по 1-му режиму 

 
а               б 

Рисунок 6 – Двумерные сечения поверхностей отклика для стабильности 

к коалесценции Тк,ч (а) и полной стабильности Тс,с (б) по 2- му режиму 
 

Анализируя двумерное сечение (рисунок 5, а), можно сделать вывод, что 

при динамической вязкости жидкости μ=1,002 (Н·с/м
2
)·10

-3
 и частоте вращения 

рабочего колеса n=1050 мин
-1

 достигли значения стабильности к коалесценции 

Тк=145 ч. По двумерному сечению (рисунок 5, б) наибольшее значение полной 

стабильности достигается при динамической вязкости жидкости 

μ=0,981…1,002 (Н·с/м
2
)·10

-3
 и частоте вращения рабочего колеса 

n=750…1750 мин
-1

, при этом значение стабильности Тс=56 с. 

Анализируя двумерное сечение (рисунок 6, а), можно сделать вывод, что 

при времени приготовления t=2,2…2,51 мин и частоте вращения рабочего 

колеса n=1250…1750 мин
-1

 максимальное значение стабильности к коалесенции 

составляет Тк=90 ч. Полная стабильность (рисунок 6, б) имеет наибольшее 

значение Тс=45 с при времени приготовления t=0,9…2,1 мин и частоте 
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вращения рабочего колеса в пределах n=1250…1450 мин
-1

. 

Для определения эффективности работы установки как растворителя 

молочных продуктов использовали экспресс-метод – показатель полноты 

растворения (ППР). 

Исследования проводили по 1-му режиму при тех же факторах, что и при 

определении стабильности смеси. 

После реализации опытов, расчета коэффициентов регрессии получена 

математическая модель рабочего процесса (ППР) по 1-му режиму: 
 

2

221

2

121 27,049,082,148,041,11,2 ххххххППР  .         (28) 

 

Математическая модель (28) показывает, что наибольшее влияние на 

показатель полноты растворения оказывает частота вращения рабочего колеса 

(b1=–1,41). 

При порционном внесении сыпучих компонентов в жидкость, в качестве 

факторов были выбраны время приготовления n (x1) и частота вращения рабо-

чего колеса t (x2) согласно проведенным однофакторным экспериментам. 

После реализации опытов, расчета коэффициентов регрессии получены 

следующие математические модели рабочего процесса по 2-му режиму: 
 

2

221

2

121 80,052,059,005,151,081,2 ххххххППР  .      (29) 

 

Математическая модель (29) показывает, что наибольшее влияние на 

показатель полноты растворения оказывает время приготовления (b2=–1,05). 

Анализ математических моделей (28,29) проводили с помощью двумер-

ных сечений поверхности отклика (рисунок 7). 

 
        а                 б 

Рисунок 7 – Двумерные сечения поверхностей отклика для показателя полноты 

растворения (ППР) по 1-му режиму (а) и по 2-му режиму (б) 

 

Двумерное сечение поверхности отклика (рисунок 7, а) показывает, что 

при динамической вязкости жидкости, μ=0,95837…1,002 (Н·с/м
2
)·10

-3
 и частоте 

вращения рабочего колеса n от 1400 до 1650 мин
-1

 достигли значения 
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ППР=2,3%.  

При анализе двумерного сечения поверхности отклика (рисунок 7, б) 

пришли к выводу, что при времени приготовления t=2,5 мин и частоте 

вращения n=1400 мин
-1

 достигли значения ППР=2,8%. 

Исследования степени однородности Θ проводили так же в зависимости 

от принятых ранее факторов. Для оценки отклонения степени однородности 

использовали коэффициент вариации ν. 

После реализации опытов, расчета коэффициентов регрессии получены 

следующие математические модели рабочего процесса по 1-му режиму: 

 
2

221

2

121 06,324,1552,43,16,789,72 ххххххΘ  ,           (30) 
2

221

2

121 68,188,607,588,092,658,8 хххххх  .            (31) 

 

Математические модели (30) и (31) показывают, что наибольшее влияние 

оказывает частота вращения рабочего колеса (b1=–7,6, b1=–6,92). 

После реализации опытов по 2-му режиму, после расчета коэффициентов 

регрессии получены следующие математические модели рабочего процесса: 

 
2

22121 42,322,121,16,243,74 хххххΘ  ,                     (32) 
2

22121 42,322,121,16,256,10 ххххх  .                      (33) 

 

Математические модели (32) и (33) показывают, что наибольшее влияние 

на степень однородности и на коэффициент вариации оказывает частота 

вращения рабочего колеса (b1=–2,6). 

По математическим моделям (30…33) построены двумерные сечения по-

верхностей отклика, представленные на рисунке 8. 

  
Θ – ––––––––– ν – - - - - - - - 

а б 

Рисунок 8 – Двумерные сечения поверхностей отклика для степени  

однородности Θ, % по 1-му режиму и по 2-му режиму 
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Анализируя сечение (рисунок 8, а) показатель полноты растворения име-

ет наиболее выраженный оптимум (ППР=2,3%), где частота вращения рабочего 

колеса n находится в пределах от 1400 до 1650 мин
-1

 при значении ди-

намической вязкость жидкости μ=0,958375…1,002 (Н·с/м
2
)·10

-3
. Таким образом, 

используя условный метод наложения двумерных сечений, получим, что при 

частоте вращения рабочего колеса n=1500 мин
-1

 и динамической вязкости 

μ=1,002 (Н·с/м
2
)·10

-3
 показатели качества смешивания будут следующие: ста-

бильность к коалесценции Тк=133 ч, полная стабильность Тс=56 с, показатель 

полноты растворения ППР=2,3%, степень однородности Θ=76% и коэффициент 

вариации ν=12% (для 1-го режима). 

При порционном смешивании компонентов (2-й режим) при времени 

приготовления t=2 мин и частоте вращения рабочего колеса n=1500 мин
-1

 пока-

затели качества смешивания будут следующие: стабильность к коалесценции 

Тк=87 ч, полная стабильность Тс=45 с, показатель полноты растворения 

ППР=2,8%, степень однородности Θ=73%, коэффициент вариации ν=11,5% и 

потребляемая мощность N=0,55 кВт. 

При определении потребляемой мощности испытания показали, что после 

одной минуты мощность, потребляемая установкой, стабилизируется. Таким 

образом, с изменением вязкости часть порошкообразного компонента перехо-

дит в смесь, и установка начинает переходить на режим работы с большей по-

дачей.  

При этом получили следующую математическую модель рабочего про-

цесса, описывающую потребляемую мощность, где факторами были время при-

готовления t (x1) и частота вращения рабочего колеса n (x2) согласно проведен-

ным однофакторным экспериментам: 

 
2

2

2

12121 09,0015,0001,032,002,028,0 ххххххN  .        (34) 

 

В пятой главе «Оценка эффективности разработанной установки для 

приготовления жидких кормовых смесей» приведено сравнение показателей 

рабочего процесса установки для приготовления жидких кормовых смесей и 

устройства П8-ОРД-М. Энергетическая эффективность использования уста-

новки, оцененная уровнем интенсификации, составила 53%, а годовой эконо-

мический эффект равен 136480,80 рублей при приготовлении кормовой смеси 

17520 т/год. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. На основании обзора научной и патентной литературы выявлена 

возможность разработки конструктивно-технологической схемы установки 

для приготовления жидких кормовых смесей на базе лопастного насоса, 

которая сочетает в себе функции нагнетателя и смесителя (патент РФ на 

полезную модель № 104022).  

2. По результатам теоретических расчетов получено: уравнение (8) для опреде-

ления напорной характеристики установки при различной частоте вращения 
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рабочего колеса с учетом соответствующих сопротивлений; система уравне-

ний (18) и (19) позволяющие получить скорости и траекторию движения час-

тицы при ее движении в рабочем колесе до взаимодействия и после взаимо-

действия с неподвижными лопатками; движение частицы будет зависеть от 

размера окна на покрывающем диске рабочего колеса (х0=0,035 м).  

3. В результате экспериментальных исследований установлено, что оптималь-

ными параметрическими характеристиками установка обладает при следую-

щих конструктивно-технологических параметрах: частота вращения рабочего 

колеса n=1500 мин
-1

, давление в загрузочной камере p3=94,1 кПа и число не-

подвижных лопаток Z=20 шт, при этом пропускная способность установки 

будет в пределах Q=4,92…7,8 м
3
/ч, напор Н=3,2…6,4 м, коэффициент полез-

ного действия составляет η=13,2 % и потребляемая мощность N=0,5 кВт.  

4. Экспериментальными исследованиями определено, что при непрерывном 

внесении компонентов частота вращения рабочего колеса составляет 

n=1500 мин
-1

, а динамическая вязкость жидкости μ=1,002 (Н·с/м
2
)·10

-3
, при 

этом показатели качества смешивания будут следующие: стабильность к коа-

лесценции Тк=133 ч, полная стабильность Тс=56 с, показатель полноты рас-

творения ППР=2,3%, степень однородности Θ=76% и коэффициент вариации 

ν=12%.  

5. Экспериментальными исследованиями определено, что при порционном вне-

сении компонентов при времени приготовления t=2 мин и частоте вращения 

рабочего колеса n=1500 мин
-1

 показатели качества смешивания будут сле-

дующие: стабильность к коалесценции Тк=87 ч, полная стабильность Тс=45 с, 

показатель полноты растворения ППР=2,8%, степень однородности Θ=73%, 

коэффициент вариации ν=11,5% и потребляемая мощность при смешивании 

N=0,55 кВт.  

6. Результаты экспериментальных исследований показали, что уровень интен-

сификации опытного образца установки для приготовления жидких кормо-

вых смесей составляет 53%, а годовой экономический эффект равен 

136480,80 рублей при приготовлении кормовой смеси 17520 т/год. 
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