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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ
В.И. Сыроватка
Представлен анализ процесса СВЧ-обработки комбикормов, предложены технологии и оборудование для этого процесса.
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Цель – обосновать возможность эффективного применения СВЧ-технологии производства комбикормов и предложить малозатратную технику для
этого процесса.
СВЧ-нанотехнология настоящего и перспектива будущего. СВЧ генерируется не только магнетроном, но является системной составляющей энергетики вселенной, где функционирует большое число галактик, в которой солнечная система, появившаяся недавно (4,5 млрд лет), и планета Земля с ее спутником представляются микроскопической точкой. Предполагают, что электромагнитное поле (ЭМП) СВЧ вселенной постоянно разогревают кремневые тугоплавкие минералы ядра земли до высоких температур, где избыток давления
и образовавшаяся магма в виде вулканов регулярно сотрясают планету Земля и
привели ее к большим многообразным изменениям.
Плазма заполняет 99,99% пространства вселенной. Плазма – обязательное
условие протекания ядерных процессов на солнце, звездах и в ядерных реакторах. В плазме беспрепятственно распространяются электромагнитные волны,
постоянно трансформируясь из электрического в магнитное поле и наоборот.
Полагают, что такая форма существования материального мира и есть в будущем неисчерпаемый источник энергии.
«Под электроникой больших мощностей следует понимать тот раздел
электротехники, в котором электротехника сверхвысоких частот (СВЧ) используется для получения непосредственного энергетического эффекта, когда энергия СВЧ-колебаний трансформируется в энергию ускоренных частиц, теплоту
или другие виды энергии. В этом смысле СВЧ-энергетика является синонимом
энергетики больших мощностей» [1].
Однако обработка СВЧ сельскохозяйственной продукции процесс энергоемкий.
СВЧ-энергетика пришла на смену применяемых технологий, так как позволяет сосредоточить большую электромагнитную энергию в малых объемах и
сконцентрировать ее в нужном месте; СВЧ гибко трансформируется в другие
виды энергии.
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Использование СВЧ-колебаний для радиолокационной техники, порошковой металлургии, разделения изотопов и нагрева плазмы, остекления отходов
атомных электростанций обеспечивает ускоренное применение новых эффективных технологий [2].
СВЧ-энергетика играет существенную роль в обработке пищевых продуктов, комбикормов, их сушке и хранении как перспективный способ энергосберегающих технологий. СВЧ энергетика получила широкое применение на
предприятиях общественного питания и в быту.
Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов − важнейшее приоритетное направление государственной политики в
области здорового питания населения России. Реализация этого направления
подкреплена законодательной, нормативной и методической базой. Организован мониторинг состояния питания, качества и безопасности пищевых продуктов. Госсанэпидслужбой ежегодно проводится более полутора миллионов исследований по санитарно-химическим и более двух миллионов – по санитарномикробиологическим показателям. При анализе наличия различных контаминантов химической и микробиологической природы установлено, что наиболее часто эти показатели в зерне и продуктах его переработки не соответствуют
требованиям.
Пищевая продукция, не соответствующая гигиеническим нормативам по
микробиологическим показателям, по данным Госсанэпидем службы, с 1995 г.
находится на уровне 7-8%, сейчас эта цифра значительно возросла.
В настоящее время для достижения температуры обрабатываемого комбикорма 170-1800С применяются сложные технологические схемы и дорогостоящее оборудование: первый этап – нормализация смеси (рассыпной комбикорм
паром прогревается до 1000С); второй – пропускается смесь через экспандер,
где смесь прогревается до 1300С (иногда через экструдер, где температура смеси достигает 1500С); и в заключение – корма подаются в гранулятор, где температура гранул достигает 1800С. Этой температуры недостаточно для более глубокой декстринизации крахмала (только 60%). Все это ведет к увеличению расхода электроэнергии.
Технологическую схему следует упростить и значительно снизить удельную энергоемкость, металлоемкость и капиталоемкость, что возможно при
СВЧ-обработке отдельных ингредиентов, не соответствующих ГОСТу, компонентов, входящих в рецептуру комбикорма.
Известно, что зерна рапса, сои, люпина содержат 40-48% жира, поэтому
плохо измельчаются, так как рабочие органы (решета, молотки, деки, вальцы)
замасливаются и затем забивается вся рабочая камера машины, вследствие чего
СВЧ-обработке подвергаются еще не измельченные семена или зерно. Также
при воздействии СВЧ-энергии значительно снижается наличие вредной для
животных эруковой кислоты, глюкозинолатов и происходит обеззараживание
от грибов, бактерий, вирусов.
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Устройства СВЧ-обработки комбикормов, сои и рапса. Предложены
технология и оборудование, в частности устройство для непрерывной обработки кормов (рис. 1), которое обеспечивает плавную регулировку заданной экспозиции обрабатываемого сырья, позволяет использовать его для обработки
более широкого перечня компонентов кормов с возможностью комплектации
поточных линий за счет компактности и упрощения его конструкции, а также
снижает материальные и эксплуатационные затраты [3,4].

Рис. 1. Устройство для
непрерывной СВЧ-обработки
кормов:
1 - СВЧ-генератор,
2 - передающая линия,
3 - проводящий элемент,
4 - рабочая камера,
5 - задвижка,
6 - заслонка,
7 - вибратор,
8 - концентраторы,
9 - распределители.

При работе СВЧ-генератора 1 электромагнитные волны через передающую линию 2 и проводящий элемент 3 возбуждают электромагнитные колебания в рабочей цилиндрической камере 4, в которую при открытой задвижке 5
поступают подлежащие обработке корма (например, комбикорма, семена рапса,
зерна сои или люпина). Корма попадают на распределитель 9, выполненный в
виде конуса, вершина которого направлена к задвижке 5, и по его конической
поверхности, находящейся под углом α2 ≥310 (равный или больше угла естественного откоса обрабатываемого материала), и под собственным весом перемещаясь вниз, ссыпаются на внутреннюю наклонную поверхность с углом
наклона α1≥310 концентратора 8, выполненного в виде воронки, который расположен под распределителем 9 на расстоянии h=20-25 мм. Далее корма скатываются на следующий распределитель 9, расположенный под концентратором 8
также на расстоянии h=20-25 мм и входящий в него с зазором δ=12-15мм при
разнице между радиусами воронки концентратора и конуса распределителя,
равной (D-d)/2=15-20 мм, и так далее, пока обрабатываемый материал не до6
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стигнет заслонки 6, снабженной вибратором 7, посредством которой разгружается рабочая цилиндрическая камера 4. При этом на протяжении всего пути
продвижения обрабатываемого материала электромагнитные волны СВЧэнергии беспрепятственно и всесторонне обрабатывают каждую частицу материала. Величиной открытия задвижки 5 и заслонки 6 регулируется экспозиция
(время обработки) в зависимости от обрабатываемого материала. Процесс обработки происходит непрерывно и зависит только от заданной экспозиции обрабатываемого материала.
Также предложены способ и установка порционной СВЧ-обработки кормов (рис. 2), которая повышает качество обработки кормов при заданном времени обработки с максимальным использованием КПД при снижении энерго- и
материальных затрат [5,6].

Рис. 2. Установка
порционной СВЧ-обработки кормов:
1 - СВЧ-генератор,
2 - передающая линия,
3 - источник СВЧ-излучения,
4 - рабочая камера,
5 - загрузочный шлюз,
6 - направляющий обтекатель,
7 - вертикальный вал блока
псевдоожижения,
8 - лопасти,
9 - выгрузной шлюз.

При работе СВЧ-генератора 1 электромагнитные волны через передающую линию 2 и источник СВЧ-излучения 3 (многослойный, многовитковый
индуктор) возбуждают электромагнитные колебания в сферической рабочей
камере 4, в которую при закрытом выгрузном шлюзе 9 и открытом загрузочном
шлюзе 5 по направляющему обтекателю 6, выполненному в виде полусферы и
служащему одновременно воронкой для загрузки кормов с диаметром засыпного отверстия d=80-100 мм, загружается установленная порция обрабатываемых
кормов (например, семена рапса, зерна сои или люпина, комбикорма) с коэффициентом загрузки объема сферической рабочей камеры 4, равным К=0,40,5. Далее загрузочный шлюз 5 закрывается и включается в работу блок псевдоожижения посредством вращения, со скоростью 350-400 об/мин, вертикального
вала 7 с закрепленными на нем под углом к горизонтальной плоскости, не превышающим угол естественного откоса обрабатываемого корма, на расстоянии
Н=1/4 R от оси крепления до нижней части сферической камеры, лопастями 8,
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имеющими зазор между внутренней поверхностью сферической рабочей камеры и их концами δ=0,4-0,6 мм и линейную скорость на концах 5-6 м/с. Загруженный в сферическую рабочую камеру материал захватывается лопастями,
отбрасывается ими (швырок) от центра к внутренней поверхности рабочей сферической камеры и, обладая скоростью конца лопастей, перемещается по ней
вверх, достигая направляющего обтекателя 6, который снимает псевдоожиженный поток и направляет его вниз по оси, чему также способствует вакуум,
создаваемый лопастями 8 в этом пространстве сферической рабочей камеры 4.
Таким образом, создается устойчиво циркулируемый псевдоожиженный
поток (смесь обрабатываемых кормов и воздуха, текучая как жидкость по всему
периметру - 3600, внутренней поверхности сферической рабочей камеры 4),
имеющий высокую однородность смеси, при которой каждая составляющая частица обрабатываемого материала без помех всесторонне подвергается СВЧобработке, что в свою очередь создает условие высокого КПД устройства. По
истечении заданного времени (экспозиции) обработки открывается выгрузной
шлюз 9, расположенный в нижней части сферической рабочей камеры на выходе, и при работающем блоке псевдоожижения лопастями 8 обработанный корм
выгружается. Далее цикл повторяется. Время обработки (экспозиция) устанавливается в зависимости от вида обрабатываемого корма.
Фуражное зерно и другие компоненты, используемые для производства
комбикормов, нередко в значительной степени обсеменены микроорганизмами,
интенсивное развитие которых приводит к порче продукта, потерям в массе сухого вещества, снижению его качества. В зависимости от температурного оптимума все микроорганизмы подразделяются на холодостойкие (психрофильные), теплолюбивые (термофильные) и имеющие оптимум при средних температурах (мезофильные). Микрофлора зерна в основном состоит из мезофиллов,
имеющих максимальную температуру выживания 45°С. Для повышения питательной ценности и стерилизации комбикормов от микроорганизмов применяют термомеханические способы обработки: гранулирование, экспандирование,
микронизацию и экструдирование. Все эти способы эффективны, но очень
энергоемкие. Удельные затраты энергии в 2-3 раза выше, чем на приготовление
рассыпных комбикормов (Сыроватка В.И. Машинные технологии приготовления комбикормов в хозяйствах. М., 2010. С. 118-123). Кроме того известно, что
при влажности зерновых ингредиентов 10-16% влажность грибов, бактерий,
вирусов и других болезнетворных и паразитирующих в них организмов составляет 30-40%. Эффект стерилизации возрастает в связи с избирательным нагревом СВЧ-энергией более влажной составляющей (Пат. 2033054, А 23 К 3/00,
20.04.1995).
Предложены универсальная установка и способ непрерывной поточной и
цикличной СВЧ-обработки кормов (рис. 3), которая позволяет обеспечить регулировку экспозиции обрабатываемого сырья, снизить затраты энергии при заданном качестве обработки комбикормов [7,8].
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Рис. 3. Установка теплового
обеззараживания
рассыпных комбикормов:
1-приемный бункер,
2-теплообменник,
3-загрузочный патрубок,
4-задвижка,
5-рабочая камера,
6-источник СВЧ-излучения,
7-передающая линия,
8-генератор,
9-вертикальный вал
побудителя, 10-лопасти,
11-выгрузной патрубок,
12-объемный дозатор,
13-охладитель,
14-охлаждающий
элемент, 15-центробежный
вентилятор, 16-система
отвода воздушного потока.

При непрерывной (поточной) работе включается побудитель, и вертикальный вал 9 с закрепленными на нем по винтовой линии через 90 0 лопастями
10 приводится во вращение. Из бункера 1 через загрузочный патрубок 3 при открытой задвижке 4 рассыпные комбикорма загружаются в цилиндрическую рабочую камеру 5, затем включается источник СВЧ-излучения 6, связанный передающей линией 7 с генератором 8, и по истечении 50-60 с включается объемный дозатор 12, в который через выгрузной патрубок 11 поступает обработанный материал, захваченный лопастями 10, выполненными в виде Архимедовой
спирали с вогнутостью в сторону вращения. При этом поток регулируется в зависимости от производительности объемного дозатора 12, зависящей от необходимого времени обработки (экспозиции) и передается далее в охладитель 13,
имеющий пустотелые стенки и снабженный встроенным охлаждающим элементом 14, где охлаждается атмосферным воздушным потоком от включенного
центробежного вентилятора 15 и самотеком выгружается из охладителя. Подогретый атмосферный воздух из охладителя по системе отвода подогретого воздушного потока 16 поступает в теплообменник 2, расположенный в приемном
бункере 1, подогревает поступающие на обработку комбикорма, а отработанный (охлажденный) воздух отводится в атмосферу.
При цикличной работе из бункера 1 через загрузочный патрубок 3 при
открытой задвижке 4 рассыпные комбикорма загружаются в цилиндрическую
рабочую камеру 5, затем включается источник СВЧ-излучения 6, связанный передающей линией 7 с генератором 8, и побудитель, вертикальный вал которого
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9 с закрепленными на нем по винтовой линии через 90 0 лопастями 10, приводится во вращение. Порция рассыпного комбикорма обрабатывается в течение
заданного времени, по истечении которого включается объемный дозатор 12, в
который через выгрузной патрубок 11 поступает обработанный материал, захваченный лопастями 10, выполненными в виде Архимедовой спирали с вогнутостью в сторону вращения, и передается далее в охладитель 13, имеющий пустотелые стенки и снабженный встроенным охлаждающим элементом 14, где
охлаждается атмосферным воздушным потоком от включенного центробежного вентилятора 15 и самотеком выгружается из охладителя. Подогретый атмосферный воздух из охладителя по системе отвода подогретого воздушного потока 16 поступает в теплообменник 2, расположенный в приемном бункере 1,
подогревает поступающие на обработку комбикорма, а отработанный (охлажденный) воздух отводится в атмосферу.
Наличие побудителя позволяет перемещать обрабатываемый материал во
время обработки, а закрепленные на его валу по винтовой линии через 90 0 лопасти, выполненные в виде Архимедовой спирали с вогнутостью в сторону
вращения, надежно захватывают комбикорма у стенок цилиндрической рабочей
камеры и перемещают к выгрузному патрубку. Объемный дозатор при непрерывной работе установки регулирует поток обработанного материала, и его
производительность определяется как:
П= ,
где W - вместимость цилиндрической рабочей камеры в кг; Т - время обработки (экспозиции) в сек.
При работе установки циклично объемный дозатор является заслонкой.
Выводы
1. На современном этапе происходит перевод технологий на энергию
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). СВЧ широко используется в радиосвязи, радиолокации, телевидении, медицине, биологии, физике, астрономии, в области науки и техники для переработки хранения продуктов питания.
2. Главным фактором возникновения болезней зерна является высокий
потенциальный запас почвенной инфекции возбудителя. Количество полей с
высокой инфицированностью достигает в настоящее время 70%. Среднегодовой показатель потерь зерна, в зависимости от условий года, только от болезней
составляет от 10 до 30 млн тонн. Это около 70% общего недобора урожая, вызванного всем комплексом вредных объектов, включая вредителей и сорные
растения. При этом удельный расход комбикормов, приготовленных из такого
зерна, возрастает в 1,2-1,5 раза.
3. Обработка комбикормов и отдельных ингредиентов электромагнитным
полем сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) вызвана необходимостью перевода
крахмала в усвояемые декстрины и полисахариды; нейтрализации антипита10
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тельных веществ ингибиторов в сое и эруковой кислоты в рапсе; обеззараживания токсичных для людей и животных бактерий, грибков и микробов в зерновых компонентах комбикормов; тепловой обработки рыбной, мясокостной муки, мелассы и жиров. Применение СВЧ-обработки позволяет упростить технологию производства комбикормов, значительно снизить удельную энерго- и
материалоемкость.
4. Для выведения антипитательных веществ из семян сои и эруковой кислоты из семян рапса целесообразно применять СВЧ-обработку в тепловом режиме от 1500С до 4000С. При частоте СВЧ-тока в интервале 2820-2850 МГц и
его удельной мощности 18-20 кВт/кг экспозиция обработки 30-45 с.
5. Наиболее эффективно применять для тепловой обработки отдельных
зерновых компонентов избирательный нагрев СВЧ-энергией: болезнетворных и
паразитирующих микроорганизмов, белковые молекулы которых имеют минимальную влажность 30-40% при влажности белковых молекул зерновых ингредиентов комбикормов 10-16%, до максимальной точки выживания термофильной группы микроорганизмов 800С как в поточном, так и в цикличном режиме.
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УДК 636.085.55
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
С МИКРОНИЗИРОВАННЫМИ ЗЕРНОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Н.П. Мишуров
Приведена перспективная технология производства комбикормов из влажного
фуражного зерна, законсервированного химическим способом с последующей
его микронизацией и плющением.
Ключевые слова: зерно, комбикорм, технология, консервирование, микронизация, плющение.
Кормление, которое обеспечивает животным крепкое здоровье, нормальные воспроизводительные функции, высокую продуктивность и хорошее качество продукции при наименьших затратах корма, считается полноценным.
Полноценность кормления животных обусловливается наличием в рационах
определенного количества энергии и питательных веществ в соответствии с их
потребностями.
Важную роль в организации кормления животных играют зерновые корма. Зерна злаков содержат много крахмала и других органических веществ, отличаются высокой энергетической ценностью и охотно поедаются животными.
Постоянная потребность в зерна с одной стороны и сезонный характер производства с другой ставят сельхозпроизводителей перед необходимостью хранить
его в течение длительного промежутка времени (от урожая до урожая). При
этом стоит задача не только сохранить в целости все заложенное на хранение
зерно, но и предотвратить снижение его питательности.
Одним из наиболее известных и распространенных способов консервации
зерна является сушка, которая за счет снижения влажности зерновой массы ниже критической обеспечивает длительные сроки ее хранения. Однако для сушки зерна используется достаточно сложное и дорогое оборудование, эксплуатация которого связана с большими затратами энергии. И если для продовольственного и семенного зерна сушка является в настоящее время единственным
приемлемым методом хранения и обеспечения сохранности потребительских
свойств, то для консервирования фуражного зерна разработаны и используются
на практике другие способы.
Наиболее эффективной альтернативой сушке является химическое консервирование фуражного зерна, которое обеспечивает сохранение урожая зерновых без сушки влажного зерна перед закладкой на хранение, что может дать
существенную экономию материальных и финансовых ресурсов. К тому же,
особенность кормового зерна, связанная с его целевым назначением, состоит в
том, что оно может обрабатываться во влажном состоянии. Влажное зерно тре12
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бует меньших затрат энергии на его обработку, а позитивные структурные изменения, происходящие в зерне при этом, более глубоки.
Химическое консервирование основано на смешивании зерновой массы с
химическими веществами, обладающими фунгицидными и бактерицидными
свойствами. Консерванты вызывают необратимое угнетение жизнеспособности
зерна, гибель микроорганизмов и ликвидируют, таким образом, основные причины интенсивного дыхания зерновой массы, ее самосогревания и плесневения.
В настоящее время в мире уже исследовано более 1000 различных химических соединений, начиная от поваренной соли до самых сложных препаратов.
В то же время как в нашей стране, так и за рубежом в качестве консервантов
влажного фуражного зерна наибольшее распространение получили органические кислоты, которые хорошо усваиваются животными и не являются для них
инородными соединениями. Так, микробы, живущие в рубце молочной коровы,
ежедневно производят около 1,5 л пропионовой кислоты, представляющей собой важный источник питательных веществ для жвачных животных. Нормы
внесения химических консервантов в фуражное зерно (целое и плющенное) зависят от его исходной влажности и длительности хранения (табл. 1-2) [1].
Таблица 1. Нормы внесения некоторых консервантов в цельное зерно всех видов, л/т
Консервант
Пропионовая
кислота
Уксусная
кислота
Муравьиная
кислота
КНМК

Концентрация, %
100
100
100
70

Период хранения,
месяцев
6
12
6
12
6
12
6
12

20
5,5
7,5
7,5
10,0
10,5
13,0
12,0
14,5

Влажность зерна, %
25
30
35
8,0
11,5
14,5
10,0
13,0
16,5
10,5
13,5
16,5
12,5
16,0
19,0
13,0
15,5
18,0
15,0
18,0
20,5
15,5
19,0
22,5
18,0
21,5
25,0

40
18,0
20,5
20,5
23,0
21,0
23,5
26,0
28,5

Таблица 2. Нормы внесения химических консервантов
для влажного плющенного зерна
Наименование
химического
консерванта
AIV-3 Plus
AIV-2000
Ammofor
Promyr
Биотроф-600

Показатели
Ориентировочная
Примечание
*)
норма внесения, л/т
4-6
3-5
4-5
3-4
При внесении разбавляется
0,3-0,5
водой из соотношения 1:10
Химический Биотроф
Биотроф
4-7
*)
Примечание норма условная, требуемая устанавливается в каждом случае индивидуально в
зависимости от способа закладки фуражного зерна, условий и длительности хранения и т.д.
Фирмапроизводитель
Kemira
Kemira
Perstorp
Perstorp
Биотроф
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В качестве консервирующих препаратов для влажного зерна могут применяться и другие химические соединения, отвечающие следующим требованиям: хорошая растворимость в воде; отсутствие щелочной реакции; нетоксичность для животных и обслуживающего персонала; способность быстро
прекращать ферментные и микробные процессы в консервируемых кормах;
способность хорошо сохранять (повышать) питательные качества кормов; дешевизна; удобство в использовании.
В настоящее время наибольшее распространение на практике получило
химическое консервирование измельченного зерна. В этом случае технологический процесс консервирования кормового зерна в общем включает следующие
технологические операции: уборка фуражного зерна → транспортировка → измельчение → внесение консерванта и смешивание → закладка на хранение.
В этой схеме не предусмотрена одна из важнейших технологических операций послеуборочной обработки – очистка зернового вороха. Зерновая масса
подвергается обработке в том виде, в котором она поступает от зерноуборочного комбайна. В то же время при низкой культуре производства зерна проблема
засоренности зернового вороха выдвигается на первый план. В зерновой ворох
попадают камни, почва, гайки, болты, куски сегментов, окалина и др. Особенно
опасны металлические детали, которые могут привести к поломке вальцов плющилки.
Наряду с этим в зерновой ворох попадают части растений: кусочки соломы, стержни колоса, колосовые и цветочные чешуйки, полова, мякина, семена
сорных растений и др. Присутствующая в ворохе солома наматывается на питатель плющилки, мелкие семена сорняков попадают в готовый корм и могут сохранять всхожесть, пройдя даже через желудок животных; сорная примесь содержит семена растений, которые представляют опасность для организма животных.
Для получения высококачественного корма зерно по качеству должно отвечать требованиям, приведенным в табл. 3.
Таблица 3. Ограничительные показатели качества зерновых культур [2]
Показатели
Влажность, %
Содержание сорной
примеси, %
В том числе:
вредной примеси
горчака и вязеля
спорыньи и головни
куколя
Содержание зерновой
примеси, %
14

Кукуруза
ПшеОвес Ячмень Просо
Рожь Горох Вика Сорго
зерно
ница
16
16
15,5
15
16
16
16
17
15
5

5

8

8

5

5

5

5

5

0,2
0,1
0,15
-

0,2
0,04
0,1
0,5

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

-

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

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

-

-

0,2
0,04
0,1
0,5

15

15

15

15

15

15

15

15

15
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Следует иметь в виду, что сорные составляющие зернового вороха имеют
более высокую влажность, чем зерно. Уже в процессе обмолота влажность зерна заметно повышается в результате соприкосновения с примесями. Дальнейшее повышение влажности зерна происходит при транспортировании и хранении вороха на току, в ожидании обработки (табл. 4). Это обусловлено главным
образом тем, что интенсивность дыхания сорной примеси во много раз больше,
чем собственно самого зерна (табл. 5).
Таблица 4. Изменение влажности зерна в процессе уборки и хранения на току [3]
Культура
Рожь
Пшеница

колосьев
18,57
24,52

Влажность зерна, взятого из, %,
бункера комбайна
19,59
29,2

насыпи на току
22,62
31,25

Таблица 5. Интенсивность дыхания вороха и его составных частей [3]
Культура
Рожь
Пшеница

Влажность зерна,
%
28,35
22,93

Выделение СО2 за 24 ч, в мг на 100 г сухой массы
ворох
194,55
32,57

зерно
103,57
13,91

сорные примеси
433,94
341,74

Таким образом, сопоставляя ход процессов жизнедеятельности в немедленно очищенном зерне и взятом из вороха в бункере комбайна, очевидно, что
у своевременно очищенного зерна предпосылки для обеспечения его длительного хранения намного выше, чем у неочищенного.
Вследствие более высокой интенсивности дыхания сорной примеси для
ее химической консервации требуется более высокая доза препарата, чем для
обработки чистого зерна. Поэтому вносимого в неочищенный ворох обычного
количества консерванта (соответствующего влажности зерна и длительности
его хранения) может не хватить для надежной консервации сорной примеси и с
течением времени она начинает портиться, приводя к порче всего объема зерновой массы.
Кроме того, сорная примесь отрицательно влияет на равномерность распределения консерванта по всей массе зерна. В этом случае для надежной консервации засоренного зернового вороха вынуждены значительно увеличивать
дозу вносимого препарата, что экономически не эффективно.
Поэтому в условиях низкой культуры производства зерна, что имеет место быть повсеместно, очистка зернового вороха от сорной примеси является
необходимой технологической операцией, обеспечивающей соответствие кормового зерна требуемым показателям качества и создающей хорошие предпосылки для его длительного хранения без потери питательности при экономном
расходовании консерванта.
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Анализ проведенных исследований показал, что химическое консервирование целого фуражного зерна по сравнению с консервированием плющенного
зернового вороха имеет ряд преимуществ:
- целое зерно предоставляет более широкие возможности для выбора технологии его дальнейшей переработки;
- требуются менее производительные, а соответственно и более дешевые
плющилки, которые равномерно эксплуатируются в течение всего года (при
консервации плющенного зерна для быстрой переработки всего объема зерновой массы в период заготовки требуются высокопроизводительные и дорогие
плющилки, которые эксплуатируются короткий промежуток времени);
- хранение обработанного консервантом фуражного зерна может осуществляться насыпью в любых помещениях и др.
Консервирование целого зерна предоставляет возможность повышения
его питательности за счет тепловой обработки, так как эффективность использования кормов в целом в значительной степени зависит от качества предварительной подготовки фуражного зерна.
Анализ результатов использования в рационах животных и птицы кормов, подвергнутых различным видам тепловой обработки, показал, что наиболее эффективной является микронизация (табл. 6) [4].
Таблица 6. Эффективность использования кормов, подвергнутых различным видам
тепловой обработки
Технологии обработки
Двойное гранулирование
Экструдирование
Экспандирование
Микронизация

Виды животных
Телята
Поросята-отъемыши
Поросята
Цыплята
Поросята-отъемыши
Телята до 95 дней
Поросята раннего отъема
Поросята раннего отъема

Поджаривание
Поджаривание
с пропариванием
Пропаривание
Поросята раннего отъема
Пропаривание с плющением Поросята до 60 дней
Телята до 95 дней
Термовструдирование
Поросята-отъемыши
Флакирование
Поросята

Рост
привесов, %
5,0-6,0
18,6
2,8-8,8
4,7-6,2
12,3-34,1
10,8
0,1-1,0
7,5-11,3

Снижение
затрат кормов, %
6,0-7,3
9,7
2,5-5,3
3,5-4,9
6,5- 21,1
6,0-7,2
0
8,0-10,3

2,5-3,3
11,5-13,3
8,0-10,0
6,0-12,0
1,8-2,4

2,1-3,2
10,1-12,2
4,0-5,0
5-9
1,2-1,6

При микронизации, наряду с повышением питательности, улучшаются
вкусовые свойства зерна, его цвет и запах, снижаются энергозатраты организма
животного на переваримость кормов, уменьшается механическая прочность
зерна, происходит инактивация грибной и бактериальной микрофлоры зерна.
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Эффективность различных технологий консервирования и подготовки
фуражного зерна к скармливанию животным проверялась на молочной ферме
племзавода им. Радищева Гагаринского р-на Смоленской обл. Фуражное зерно
в хозяйстве консервировалось двумя способами: первый – сушка (обычный для
хозяйства); второй – химическое консервирование с использованием КНМК.
Приготовление кормов из высушенного зерна осуществлялось традиционным
для этого хозяйства способом (на основе его измельчения в молотковой дробилке) и путем его микронизации и плющения, а влажного консервированного
зерна – путем плющения и микронизации с последующим плющением.
В общем виде технологические схемы приготовления кормов в ходе
научно-хозяйственных опытов и производственной проверки выглядят следующим образом:
1) традиционная для данного хозяйства (сушка и дробление, контроль):
уборка зерновых культур → транспортировка → очистка зернового вороха → сушка до критической влажности → закладка на хранение → выемка и
транспортировка → измельчение на молотковой дробилке → дозирование и
смешивание с обогатительными добавками → кратковременное хранение с последующей отгрузкой и транспортировкой на ферму
2) опытная (сушка, микронизация и плющение):
уборка зерновых культур → транспортировка → очистка зернового вороха → сушка до критической влажности → закладка на хранение → выемка и
транспортировка → микронизация → плющение →охлаждение → дозирование
и смешивание с обогатительными добавками → кратковременное хранение с
последующей отгрузкой и транспортировкой на ферму
3) опытная (консервация и плющение):
уборка зерновых культур → транспортировка → очистка зернового вороха → химическое консервирование → закладка на хранение → выемка и транспортировка → плющение → дозирование и смешивание с обогатительными добавками → кратковременное хранение с последующей отгрузкой и транспортировкой на ферму
4) опытная (консервация, микронизация и плющение):
уборка зерновых культур → транспортировка → очистка зернового вороха → химическое консервирование → закладка на хранение → выемка и транспортировка → микронизация → плющение → охлаждение → дозирование и
смешивание с обогатительными добавками → кратковременное хранение с последующей отгрузкой и транспортировкой на ферму
Изучение влияния на молочную продуктивность коров произведенных по
этим технологиям кормов проводилась специалистами ГНУ ВИЖ на четырех
группах животных: одна контрольная (для которой применялся традиционный
для этого хозяйства тип кормления) и три опытных (использовались различные
варианты кормления).
Journal of VNIIMZH №1(13)-2014
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Анализ полученных данных (табл. 7) показал, что валовый удой натурального молока у коров опытных групп был выше по сравнению с контрольной группой на 264 кг, 348 кг и 586 кг соответственно, или на 5,5%, 7,1% и
11,9%. Среднесуточный удой натурального молока у коров опытных групп
также был выше на 1,1 кг, 1,0 кг и 2,0 кг соответственно, или на 5,6-11,3% выше
по сравнению с контрольной группой.
Таблица 7. Результаты научно-хозяйственного опыта
(значения показателей приведены в расчете на одну корову)
Показатели
Длительность опыта, дней
Валовый удой натурального молока, кг
Среднесуточный удой натурального молока, кг
Содержание жира в молоке, %
Валовый надой молока 4%-ной жирности, кг
Среднесуточный удой молока 4%-ной жирности, кг
Затраты кормов на 1 кг молока 4%-ной жирности:
кормовых единиц
комбикорма, г

I
276
4875
17,7
3,66
4628
16,8

Группы коров
II
III
271
280
5121
5223
18,9
18,7
3,67
3,71
4874
5004
17,9
17,8

IV
277
5464
19,7
3,66
5182
18,7

0,8
256

0,77
245

0,76
235

0,78
244

Затраты концентрированных кормов на производство 1 кг молока у коров
опытных групп были на 11-21 г (4,3-8,2%) ниже, чем у коров контрольной
группы.
Несмотря на то, что корма, приготовленные по второй опытной технологии, обеспечили увеличение молочной продуктивности животных, реализация
этой технологии на практике целесообразна только в исключительных случаях.
Это обусловлено тем, что сушка зерна с последующей его микронизацией приводит к большим затратам ресурсов. Такая технологическая схема консервирования и подготовки к скармливанию фуражного зерна может быть рекомендована в случаях, когда требуются легкоусвояемые корма с высокой питательной
ценностью (например, для молодняка животных) или для инактивации грибной
и бактериальной микрофлоры зерна в случаях его заражения при хранении.
Технологическая схема, основанная на консервировании и плющении фуражного зерна (третья) также обеспечивает повышение молочной продуктивности, хотя и в несколько меньшей степени, по сравнению с четвертой схемой.
Однако она менее энергозатратна (исключена операция микронизации) и поэтому с успехом может использоваться при организации кормления всех категорий крупного рогатого скота.
Наиболее высокую молочную продуктивность животных обеспечивает
применение кормов, приготовленных на основе консервирования, микронизации и последующего плющения фуражного зерна (четвертая схема).
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В целом такая технологическая схема является ресурсосберегающей по
сравнению с традиционной (сушка+дробление зерна) и первой опытной (сушка+микронизация+плющение), так как в ней исключена самая энергоемкая операция консервирования зерна – сушка и обеспечен рост продуктивности коров.
Такая технологическая схема консервирования и подготовки к скармливанию
фуражного зерна может быть рекомендована для использования при организации кормления высокопродуктивного молочного стада, где можно ожидать
наибольшей отдачи от использования высококачественного обеззараженного
корма, в племенных хозяйствах и для молодняка животных.
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УДК 631.363
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДРОБИЛКИ ЗЕРНА С РОТОРОМ-ВЕНТИЛЯТОРОМ
П.А. Савиных,
С.Ю. Булатов,
В.Н. Нечаев
Представлены результаты исследований по определению оптимальных конструктивно-технологических параметров дробилки с ротором-вентилятором
при измельчении зерна.
Ключевые слова: молотковая дробилка, ротор, вентилятор.
Основным источником кормового белка являются зерновые и зернобобовые культуры, которые дают около 50% протеина [1]. Поэтому важное значение
имеет подготовка их к скармливанию с целью максимального использования
протеина животными. Из многочисленных способов самым распространенным
и обязательным является измельчение. Питательные вещества активно усваиваются животными в измельченном виде, так как в измельченных кормах увеличивается активная поверхность частиц. Это способствует ускорению процесса пищеварения и усвояемости питательных веществ.
В настоящее время для измельчения фуражного зерна выпускается большое разнообразие молотковых дробилок с пневматической загрузкой и выгрузкой исходных компонентов комбикорма. Но как показывает практика, они
имеют существенные недостатки: низкий КПД воздушного потока, низкая пропускная способность и невысокое качество получаемого продукта.
Задачей экспериментальных исследований являлось изучение различных
факторов, влияющих на процесс измельчения зерна, определение оптимальных
конструктивно-технологических параметров дробилки с ротором-вентилятором, а также получение информации о работе дробилки в реальных условиях
эксплуатации. Для изучения процесса измельчения зерна изготовлена лабораторная установка, состоящая из дозатора, зерноприемника, двух материалопроводов, дробилки и осадителя (рис.1) [2].
Предварительные исследования показали, что в готовом продукте содержится значительное (превышающее нормы ГОСТ в 1,5 раза) количество целых
зерен [2].
Для определения влияния конструктивных факторов на показатели работы дробилки реализован план Бокса-Бенкена для трех факторов. При этом факторы варьировались в следующих пределах: частота вращения ротора-вентилятора n: 3000 мин-1, 3500 мин-1 и 4000 мин-1; радиус закругления лопаток Rл: 40
мм, 45 мм и 50 мм; диаметр отверстий решета dр: 3 мм, 4 мм и 5 мм.
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Рис. 1. Общий вид
лабораторной установки

В ходе исследований оценивалось влияние изучаемых факторов на:
– удельные энергозатраты Э, кВт∙ч/m∙ед.сm.изм.;
– степень измельчения ;
– средний размер измельченных частиц dср;
– качество получаемого продукта, характеризуемое процентным содержанием целых зерен m1, пылевидной фракции m2 и остатком на сите с отверстиями диаметром 3 мм m3, % в готовом продукте.
По результатам поисковых экспериментов были найдены оптимальные
значения подачи материала Q = 300 кг/ ч и диаметра кольца ротора Dk = 140 мм.
Исследования проводили на зерне ячменя сорта Эльф с эквивалентным
диаметром 4,21 мм, влажностью 13-14%. Матрица плана и результаты эксперимента представлены в таблице.
После проведения опытов и обработки полученных результатов получены
модели регрессии:
у1  1,83  0,79  х1  0,17  х2  0,96  х3  1,25  х12  1,22  х1  х2  0,68  х1  х3 
 0,3  х22  0,12  х2  х3  0,09  х32 ;
у 2  3,05  0,46  х1  0,0025 х2  0,311 х3  0,103 х12  0,057  х1  х2  0,3  х1  х3 
 0,405  х22  0,0625 х2  х3  0,0875 х32 ;
у3  1,39  0,023 х1  0,0975 х2  0,41 х3  0,038  х12  0,09  х1  х2  0,14  х1  х3 

 0,07  х22  0,10  х2  х3  0,409  х32 ;
у 4  0,186  0,15  х1  0,004  х2  0,27  х3  0,019  х12  0,02  х1  х2  0,083 х1  х3 
 0,096  х22  0,007  х2  х3  0,159  х32 ;
у5  0,53  0,403 х1  0,05  х2  0,27  х3  0,36  х12  0,13  х1  х2  0,148 х1  х3 
 0,29  х22  0,208 х2  х3  0,026  х32 ;
у6  4,64  3,746  х1  2,236  х2  7,848  х3  0,1  х12  1,04  х1  х2  4,128  х1  х3 

 2,425  х22  4,128  х2  х3  6,37  х32 .
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Таблица. Матрица плана Бокса-Бенкена и результаты эксперимента
Факторы
№ п/п

Критерии оптимизации
x3

Э, кВт  ч
т  ед.ст.изм.
у1

у2

у3

у4

3
4
5
0
0
0
0
0
-1
-1
0
1
1
-1
-1
1
1
0

1,83
1,47
5,78
3,42
2,86
1,69
1,61
1,83
2,99
5,64
1
1,92
1,91
3,32
1,83

3,05
2,18
2,83
2,78
3,2
2,9
3,62
3,05
1,91
3,83
3,16
2,81
2,43
1,83
3,05

1,392
1,207
1,496
1,407
1,324
1,467
1,171
1,392
2,222
2,496
1,341
1,51
1,743
2,326
1,392

0,186
0,433
0,161
0,483
0,13
0,202
0,083
0,186
0,812
0,361
0,123
0,112
0,783
0,744
0,186

n, мин-1 Rл, мм dр, мм

x1
x2
Уровни варьирования
Нижний -1
3000
40
Основной 0
3500
45
Верхний +1
4000
50
1
0
0
2
-1
-1
3
1
-1
4
-1
1
5
1
1
6
-1
0
7
1
0
8
0
0
9
-1
0
10
1
0
11
0
-1
12
0
1
13
0
-1
14
0
1
15
0
0



dср, мм m1, % m2, % m3, %
у5

у6

0,53 4,64
0,69 7,7
1,4 5,81
1,09 10,2
1,27 4,15
0,43 5,76
1,89
3
0,53 4,64
0,14 27,08
1,01 7,81
0,93 4,14
1,01 4,41
0,85 14,21
0,1 30,99
0,53 4,64

После исключения незначимых коэффициентов модели регрессии имеют
следующий вид:
(7)
у1  1,94  0,79  х1  0,96  х3  1,24  х12  1,22  х1  х2 ;
2
(8)
у2  3,058  0,463 х1  0,311 х3  0,3  х1  x3  0,406  x2 ;
2
(9)
у3  1,37  0,097  х2  0,41 х3  0,14  x1  x3  0,41 x3 ;
у4  0,198  0,149 х1  0,27  х3  0,083 х1  х3  0,094 х22  0,157  х32 ;
(10)
(11)
у5  0,51  0,40  х1  0,27  х3  0,365 x12  0,221 x22 ;
2
(12)
у6  4,578  3,74  х1  7,84  x3  4,13  x1  x3  4,13x2  x3  6,38  x3 .
Анализируя полученные модели, можно заключить:
1. Удельные энергозатраты снижаются при уменьшении частоты вращения ротора-вентилятора ( b1 = 0,79, b11 = 1,24), а также при увеличении парных
взаимодействий факторов ( b12 = - 1,22).
2. На степень измельчения в значительной степени оказывает влияние частота вращения ротора-вентилятора ( b1 = 0,463) и радиус закругления лопаток
( b2 = 0,406).
3. Величина среднего размера измельченных частиц зависит в большей
степени от диаметра отверстий решета ( b3 = 0,41, b33 = 0,41).
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4. Количество целых зерен в готовом продукте снижается с уменьшением
диаметра отверстий решета и с возрастанием частоты вращения роторавентилятора.
5. С уменьшением частоты вращения ротора-вентилятора ( b1 = 0,4, b11 =
0,365) и с увеличением диаметра отверстий решета ( b3 = - 0,27) содержание пылевидной фракции уменьшается.
6. Содержание остатка на сите  3 мм снижается при уменьшении диаметра отверстий решета ( b3 = 7,84, b33 = 6,38), радиуса закругления лопаток и
диаметра отверстий решета ( b23 = 4,13).
Оптимизацию параметров проводили, анализируя поверхности отклика и
решая компромиссную задачу по получению готового продукта, удовлетворяющего зоотехническим требованиям (содержанию в готовом продукте остатка
на сите  3 мм и целых зерен) и минимальных энергозатрат на единицу степени измельчения.
Анализ сечений поверхностей откликов позволил сделать вывод, что оптимальный радиус закругления лопаток для всех критериев оптимизации составляет Rл = 45 мм, поэтому далее следует определить оптимальные значения
критериев оптимизации при сочетании следующих факторов: диаметра отверстий решета dр и частоты вращения ротора-вентилятора n при фиксированном
значении радиуса закругления лопаток.
По двумерному сечению видно, что наименьшие удельные энергозатраты
достигаются при диаметре решета 3 мм и частоте вращения ротора-вентилятора
3000 мин-1 и составляют 1,3 кВт∙ч/m∙ед.сm.изм. (рис. 2а). Анализ (рис. 2б, в)
показывает, что изменение частоты вращения ротора-вентилятора n с 3000 до
4000 мин-1 и диаметра отверстий решета dр с 3 до 5 мм приводит к возрастанию
степени измельчения λ с 1,9 до 3,52, т.е. на 85,3%, а средний размер измельченных частиц dср увеличивается на 87,5%. При частоте вращения ротора-вентилятора 3000 мин-1 и установке решета с диаметром отверстий 3 мм (рис. 2г, д, е)
получаем количество целых зерен в готовом продукте, близкое к 0,2%, и остаток на сите  3 мм менее 5%, количество пыли при этом до 0,54%, то есть качество готового продукта, удовлетворяющее зоотехническим требованиям для
всех групп сельскохозяйственных животных.
Устанавливая решето с диаметром отверстий 4 мм при частоте вращения
ротора-вентилятора 3000 мин-1, получаем остаток на сите  3 мм порядка 9%,
количество целых зерен 0,4% и содержание пылевидной фракции 0,45%, то есть
качество готового продукта, удовлетворяющее зоотехническим требованиям
для всех групп сельскохозяйственных животных, кроме телят в возрасте до 6
мес., поросят-отъемышей, ягнят в возрасте до 4 мес., цыплят и молодняка кур в
возрасте до 90 дней, бройлеров, утят и гусят в возрасте до 20 дней, индюшат в
возрасте до 60 дней. При этом удельные энергозатраты на единицу степени измельчения возрастут с 1,3 до 2 кВт∙ч/m∙ед.сm.изм. (рис. 2а).
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При применении решета с диаметром отверстий 5 мм и неизменной частоте вращения ротора-вентилятора количество целых зерен достигает 0,9%,
остаток на сите  3 мм 27% и количество пылевидной фракции 0,2%. Данный
режим можно рекомендовать для некоторых групп с.-х. птицы: молодняка кур и
утят в возрасте до 150 дней, кур-несушек и взрослых уток, индюшат в возрасте
до 180 дней и взрослых индеек. При этом удельные энергозатраты на единицу
степени измельчения составляют 2,2 кВт∙ч/m∙ед.сm.изм. Таким образом, установку решета с разными диаметрами отверстий (3, 4, 5 мм) можно рекомендовать как способ регулирования качества готового продукта для некоторых
групп животных, для которых остаток на сите  3 мм и количество целых зерен
не превышают допустимых пределов по зоотехническим требованиям. Для
Response Surface групп жиудовлетворения потребностей в готовом продукте всехEstimated
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Рис. 2. Поверхности отклика и двумерные сечения, характеризующие влияние частоты
вращения ротора-вентилятора (x1) n, мин-1 и диаметра отверстий решета (x3) dp, мм при
x2 = 0 на: а − удельные энергозатраты (y1) Э, кВт∙ч/(т.ед.ст.изм.); б – степень
измельчения (y2) λ; в – средний размер измельченных частиц (y3) dср; г – количество
целых зерен в готовом продукте (y4) m1, %; д – содержание пылевидной фракции
(y5) m2, %; е − содержание остатка на сите  3 мм (y6) m3, %
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Изменением частоты вращения ротора-вентилятора также можно регулировать качество готового продукта. При диаметре решета 3 мм и увеличении
частоты вращения ротора-вентилятора до 4000 мин-1 количество целых зерен
близко к нулю, остаток на сите  3 мм менее 5%, удельные энергозатраты на
единицу степени измельчения увеличиваются с 1,3 до 1,8 кВт∙ч/m∙ед.сm.изм.,
т. е. на 38,5%. Но содержание пылевидной фракции резко возрастает с 0,54 до
1,5%, т. е. происходит переизмельчение материала (в 3-4 раза меньше, чем у
аналогичных дробилок с пневматической подачей материала [3]). Большая концентрация пыли в готовом продукте, как известно, может привести к снижению
продуктивности и вызвать легочные заболевания некоторых групп с.-х. животных. Следовательно, работать при таких настроечных параметрах нецелесообразно.
Совместное повышение частоты вращения ротора-вентилятора и увеличение диаметра отверстий решета не дает требуемого качества готового продукта, лишь происходит увеличение удельных энергозатрат на единицу степени
измельчения до 5 кВт∙ч/m∙ед.сm.изм. Таким образом, оптимальными показателями дробилки зерна с ротором-вентилятором являются: удельные энергозатраты 1,3 кВт∙ч/m∙ед.сm.изм., количество целых зерен до 0,2%, остаток на сите не
превышает 5%, содержание пылевидной фракции не более 0,54% при диаметре
отверстий решета 3 мм, частоте вращения ротора-вентилятора 3000 мин-1 и
радиусе закругления лопатки 45 мм.
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УДК 664.641.1:663.1(075.8)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ
ДЛЯ КОМБИКОРМОВ
Г.Г. Юсупова,
Р.Х. Юсупов,
В.И. Пахомов
Разработан метод электротермического воздействия энергией СВЧ - поля для
обработки зерна и продуктов его переработки, обеспечивающий эффективное
обезвреживание токсикогенных микроорганизмов и сохранение должных технологических свойств, улучшает физико-химические показатели продукции и
обеспечивает микробиологическую безопасность на стадиях переработки и
хранения.
Ключевые слова: микробиологическая безопасность, токсикогенные микроорганизмы, обезвреживание, СВЧ - поле.
В условиях реформирования сельского хозяйства многие негативные
процессы, сложившиеся на начальном его этапе и приведшие к спаду производства продукции растениеводства, сохраняются и в настоящее время. Сократилось количество активных защитных мероприятий, что привело к ухудшению
фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий. В результате среднегодовые потери зерна составляют 10-30% в зависимости от погодных условий. В то же время используемые в целях защиты растений пестициды способствовали значительному полиморфизму микроорганизмов, расширению их
адаптивных свойств и повышению токсикогенного потенциала.
В настоящее время устойчиво сохраняется тенденция к нарастанию численности и распространению большинства возбудителей болезней зерновых
культур в послеуборочный период. По данным мониторинга качества зерна,
проведенного в ЮФО, в среднем более 60% его заражено фитопатогенами
(табл. 1).
Таблица 1. Зараженность зерна фитопатогенами (по данным мониторинга в ЮФО)
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альтернария

пенцилиум

мукор

треходерма

ризориус

кладенориум

26
18
21
6

% проб, содержащих фитопатогены
фузариум
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74
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Среди возбудителей болезней, вызывающих явные и скрытые потери зерна, наиболее опасны микроскопические грибы и выделяемые ими микотоксины.
Последние существенно влияют на безопасность зерна, продуктов его переработки и кормов для животных (табл. 2).
Таблица 2. Зараженность зерна микотоксинами (по данным мониторинга в ЮФО)
Вид
зерна
Кукуруза
Ячмень
Горох
Соя
Пшеница

Количество
проб
26
30
4
7
20

% проб с превышением МДУ по отдельным микотоксинам
Т-2
Афлатоксин Охратоксин Фумонизин
Зеараленон
токсин
А, В1
А1
В1
35
18
28
50
17
46
15
46
4
4
100
50
33
0
0
25
50
50
0
50
14
7
36
7
7

Сложившаяся ситуация диктует необходимость более пристального внимания к физическим и биологическим методам воздействия на микрофлору
зерна. Кроме того, для отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности необходимы такие приемы, которые наряду с эффективным обезвреживанием токсикогенных микроорганизмов обеспечат сохранение должных технологических свойств белково-протеиназного и углеводно-амилазного комплексов зерна и продуктов его переработки, улучшат физико-химические показатели продукции и обеспечат микробиологическую безопасность зерновых на стадиях переработки. Потребность в разработке современных технологий превентивного действия привела к необходимости создания эффективного физического (электротермическое воздействие энергией СВЧ-поля) метода обработки.
Инновационным способом борьбы с микроорганизмами является метод
электротермического воздействия энергией СВЧ-поля. Это комбинированный
метод, в котором сочетается воздействие двух полей − электромагнитного и
теплового. Данный метод безопасен и технологичен. Явления, наблюдаемые
при воздействии энергией СВЧ-поля на живые ткани, имеют в основном тепловой характер.
Электротермический метод воздействия энергией СВЧ-поля обладает
следующими преимуществами по сравнению с обычным температурным нагревом: тепловая безынерционность; высокий КПД преобразования электрической
энергии в тепловую (90%); возможность избирательного, равномерного, быстрого нагрева; экологическая чистота нагрева; фунгицидное и бактерицидное
действие. Эти особенности позволяют отнести метод к новому виду энергосберегающей электротехнологии.
Электротермическую обработку энергией СВЧ-поля целесообразно совмещать с общепринятыми в технологии методами на стадии стабилизации
влажности по нескольким причинам:
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1) зерно уже очищено от большинства примесей (пыли, сечки, дробленого
зерна), что благоприятно повлияет на эффективность обеззараживания;
2) зерно полностью обработано водой и находится в стадии стабилизации и отволаживания, имея благоприятную для данного вида обработки влажность 15,5-16,5%;
3) возможность совмещения процессов отволаживания и электротермической обработки зерна энергией СВЧ-поля;
4) предприятию не требуется значительных дополнительных материальных затрат на переоборудование технологической линии.
Анализ имеющихся данных показал целесообразность использования
электротермического воздействия энергией СВЧ-поля для обеззараживания
зерна, прошедшего этапы первичной и вторичной очистки, гидротермической
обработки и находящегося на стадии стабилизации влажности (таблица 3). Использование методов электротермического обезвреживания микроорганизмов
должно войти в разрабатываемую комплексную систему подготовки продовольственного и фуражного зерна к переработке.
Установлено, что существующая технологическая система подготовки
зерна к помолу не снижает зараженности зерна и продуктов его переработки. В
результате контаминация микроорганизмами превышает допустимые пределы.
Таблица 3. Обеззараживание зерна энергией СВЧ-поля

Стадия технологического
производственного процесса

До
обработки
СВЧ

После
обработки
СВЧ

До
обработки
СВЧ

После
обработки
СВЧ

До
обработки
СВЧ

После
обработки
СВЧ

Общее микробное Споровые бактерии, Плесневые грибы,
число, 1·109 КОЕ/г
1·105 КОЕ/г
1·105 КОЕ/г

Перемешивание
Выделение металломагнитной примеси
Подогревание до 15С
Ситовоздушный сепаратор
Камнеотделительная машина
Триеры-куколеотборники
Триеры-овсюгоотборники
Очистка поверхности зерна
ГТО
Отволаживание 20-30 мин

56,3

56,1

47

47

69

69

57,0

56,0

46

45

69

69

66,0
63,0
50,0
49,3
45,1
45,0
57,3
69,0

56,0
56,0
56,0
55,3
55,3
49,0
0,0
0,0

46
45
45
44
44
42
49
51

45
45
45
44
44
42
0
0

53
49
49
48
48
47
51
58

53
48
48
48
48
47
0
0

Показано, что электротермическое воздействие энергией СВЧ-поля целесообразно совмещать с процессом отволаживания в бункере перед подачей зерна на помол, поскольку зерно на этом этапе прошло все стадии очистки, в том
числе гидротермическую обработку, и имеет влажность 15,5-16,5% (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние СВЧ-энергии
на грибную инфекцию
помольных партий зерна пшеницы

В помольных партиях зерна преобладающее распространение имеют
гельминтоспориозно-альтернариозно-фузариозные инфекции. Анализ 93 образцов, отобранных от различных помольных партий, показывает, что зерно повсеместно заражено грибами родов Fusarium – 54, Alternaria – 89, Bipolaris – 85,
Stachybotrys – 17, Trichotecium Aspergillus – 43, Penicillium – 67, Mucor – 79, а
также спорообразующими бактериями р. Bacillus – 93 обр. [2,3].
При электротермическом воздействии энергией СВЧ-обеззараживания
денатурация белка в зависимости от влажности зерна, интенсивности нагрева,
температуры, длительности воздействия имеет разную степень выраженности.
В зависимости от изменений, вызванных электротермическим воздействием
энергией СВЧ-поля, в зерне и муке можно выделить три стадии качественных
изменений клейковины [2]:
I – при сочетании минимальных и средних значений экспозиции (=30-60
с) и скорости нагрева ( = 0,4-0,6оС/с) наблюдаются незначительное повышение температуры (t = 33-45оС) и первые признаки денатурации, которые проявляются в ослаблении растяжимости клейковины;
II – при повышении температуры до 60оС (экспозиция =60 с, скорость
нагрева  = 0,6оС/с) наблюдается дальнейший процесс денатурации. Клейковина зерна укрепляется, и по показателю ИДК зерно переходит из второй группы
(удовлетворительное и слабое качество) в первую (хорошее качество клейковины).
III – при нагреве до температуры 75оС (экспозиция =60-90 с, скорость
нагрева  = 0,6-0,8оС/с) происходит дальнейшее укрепление клейковины, она
становится крошащейся и часто не отмывается совсем. Хлебопекарные свойства муки, полученной из такого зерна, снижаются.
Сочетание методов гидротермической обработки и электротермического
обеззараживания с учетом энергии СВЧ-поля, исходного качества зерна и состояния его клейковины позволяет дифференцированно использовать режимы.
В зависимости от области применения муки появляется возможность изменения ее реологических свойств.
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Таблица 4. Влияние СВЧ-энергии на зараженность продуктов переработки зерна
пшеницы возбудителями рода Fusarium
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Режим
экспозиция
скорость нагрева ,
о
τ,с
С/с
90
0,8
90
0,4
30
0,8
30
0,4
60
0,8
60
0,4
90
0,6
30
0,6
60
0,6
Контроль

Температура
t,оС
80
60
45
30
70
50
68
48
65

Зараженность, кое/г х 102
отруби мука 1 с. мука в/с
0
10
22
22
0
17
0
18
0
21

0
7
10
11
0
8
0
9
0
12

0
3
5
10
0
7
0
6
0
8

Отруби, полученные из обработанной пшеницы по вариантам таблицы 4,
были использованы для приготовления комбикормов. В образцах вариантов 1,
5, 7, 9 нарастания численности грибов рода Fusarium не выявлено. При хранении образцов в течение трех месяцев проводились микробиологические исследования опытных образцов с интервалом в один месяц. В результате исследований патогенные для человека и животных не обнаружены. Таким образом,
следует сделать вывод, что режимы вариантов 1, 5, 7, 9 и температура нагрева
зерна уничтожают фузариозную инфекцию полностью (рис. 2).
8,00

7,00

Зараженность %

6,00
30

5,00

45

4,00
60

3,00
75

2,00

90

Рис. 2. Влияние
скорости нагрева
СВЧ-энергией
на зараженность
отрубей
пшеничных
возбудителями
рода Fusarium

1,00

0,00

0,4

0,44

0,48

0,52

0,56

0,6

0,64

0,68

0,72

0,76

0,8

Скорость нагрева, 0С/сек

С целью изучения эффективности обеззараживания комбикормовой продукции в план эксперимента дополнительно введены варианты переработки отрубей – методом экспандирования и гранулирования.
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Экспандирование проводится при очень жестких режимах, температура
нагрева продукта составляла 98оС при давлении пара 14 атм. Эти режимы не
оставляют возможности выживания для микроорганизмов, в то же время споры
грибов при этом остаются жизнеспособными. Исследования влияния режимов
грануляции показали, что споры грибов рода Fusarium при температуре 57-68оС
сохраняют жизнеспособность, хотя первоначальная зараженность была в три
раза выше, чем после процесса гранулирования.
Заключение
Проведенные экспериментальные исследования и полученные результаты
подтверждают возможность использования метода электротермического воздействия энергией СВЧ-поля для обработки зерна и продуктов его переработки
в технологическом процессе производства мукомольной и комбикормовой продукции. Метод обеспечивает эффективное обезвреживание токсикогенных микроорганизмов и способствует сохранению должных технологических свойств,
улучшает физико-химические показатели продукции и обеспечивает микробиологическую безопасность на стадиях переработки и хранения зерна и продуктов
его переработки.
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The method of electrothermal effects of microwave fields for grain and its products,
providing effective defuses toxicogenic microorganisms and maintain the proper
technological properties, improves the physical and chemical characteristics of
products and ensuring microbiological safety at the stages of processing and storage
was developed.
Keywords: microbiological safety, toxicogenic microorganisms, defuse, microwave
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УДК 631.363
ПЕРЕРАБОТКА МАЛОЦЕННЫХ КОРМОВ С УЧЕТОМ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Е.М. Клычев,
Р.С. Суюнчалиев
Предложена концепция утилизации различного малоценного побочного сырья и
отходов молочной фермы путем использования их во вторичном цикле сельскохозяйственного производства − откорме овец. Для обеспечения максимальной
степени конверсии органического вещества в высококачественные кормовые
продукты предлагается использовать специальную обработку сырья в установках реакторного типа.
Ключевые слова: корма, экология, животноводство, органические отходы,
утилизация отходов, белок, реакторные установки.
В решении проблемы повышения рентабельности животноводства, наряду с интенсификацией производства, рациональным использованием концентратов и расширением использования объемистых и пастбищных кормов, значительная роль отводится нетрадиционным ресурсам белка и энергии.
Нетрадиционными можно считать те кормовые ресурсы, которые до сих
пор не использовались, либо использовались ограниченно. Таковыми в первую
очередь следует считать отходы и побочные продукты животноводства, которые обладают биогенными свойствами, но вместе с тем чрезвычайно загрязняют окружающую среду и являются чуждыми природной экосистеме. Из законов
живой природы вытекает неотложная задача по ликвидации отходов в рамках
естественной сельскохозяйственной экосистемы, включения их в круговорот
органического вещества в природе. Сегодня в большинстве случаев отходы
возвращаются лишь в первичный цикл сельскохозяйственного производства –
растениеводство (рис. 1).

Рис. 1.
Кругооборот
органического
вещества в
сельскохозяйственной
экосистеме
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В моделях такой утилизации отходов, к сожалению, преобладает коммерческая точка зрения без должного внимания к экологическим аспектам и необходимости охраны окружающей среды.
Недостаточное внимание к проблеме утилизации отходов привело к ухудшению экологической ситуации в животноводстве. По данным СЗНИИМЭСХ
[1], около трети животноводческих ферм являются экологически опасными,
только 20% объема навоза обеспечено хранилищами, отвечающими экологическим требованиям, сброс в навоз сточных вод, кормовых и иных органических
остатков увеличивает объемы отходов в 2-3 раза. Происходит недопустимое загрязнение воды, почвы и воздуха твердыми, жидкими и газообразными отходами, угроза полного исчерпания естественных ресурсов.
Вместе с тем отходы являются ценным сырьем, и их вторичное использование приобретает важное народнохозяйственное и экономическое значение,
помогая, с одной стороны, уменьшить дефицит сырья и энергии, а с другой –
оздоровлению окружающей среды. Наиболее рационально возвращать отходы,
имеющие определенную потребительскую ценность, в кругооборот органического вещества в природе посредством не только первичного (растениеводство),
но и вторичного (животноводство) цикла с.-х. производства. Речь идет о том,
чтобы максимум биогенных веществ, содержащихся в отходах, использовать
непосредственно или после определенной переработки в качестве корма для
с.-х. животных. Животные преобразуют полученные вторичные кормовые продукты экосистемы в животный белок для питания человека. Необходимым
условием рациональной утилизации побочных продуктов становится создание
«экологических технологий» с максимальной степенью конверсии органического вещества в продукты, пригодные для подкормки растений и кормления
животных, нужд парникового хозяйства, разведения рыб, грибов и т. д.
Предлагаемая концепция пополнения фонда кормов для сельскохозяйственных животных основана на получении полноценных кормовых продуктов
из малоценного побочного сырья и отходов основного производства, в данном
случае молочной фермы. При разработке модели исходили из того, что кормление молочного скота в базовом (молочном) хозяйстве строится на основе производства собственных кормов.
Выбранная модель утилизации различных отходов растительного и животного происхождения показана на рис. 2. Модель предусматривает переработку большей части твердых отходов в полноценные качественные корма,
остальные в виде органического удобрения вносятся под выращиваемые кормовые и зерновые культуры. Такое решение продиктовано тем, что многие из
названных видов малоиспользуемого сырья могут быть полностью использованы жвачными. Эти животные тысячелетиями являлись частью естественной с.х. экосистемы, потребляющей растительную продукцию. Сегодня они становятся уникальнейшими и ценнейшими конверторами вторичных продуктов
производства в животный белок, необходимый для питания человека.
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Рис. 2. Модель «экологической технологии» конверсии органического вещества
отходов в полезные продукты

Способность животных ликвидировать биогенные органические материалы при объективной тесной взаимосвязи их с почвой и природой позволит
уменьшить неблагоприятные последствия воздействия этих факторов на окружающую среду.
Выбор типа животных в пользу овец для использования в модели утилизации отходов сделан благодаря их способности приспосабливаться к различным условиям кормления. Известно, что по данному признаку именно овцы
превосходят многих сельскохозяйственных животных. Они хорошо используют
различные виды объемистых кормов, пастбища, непригодные для других животных.
Оптимальным с точки зрения инфраструктуры и организации животноводческого блока утилизации отходов является и общность структуры кормов
(табл. 1) в рационе животных основного производства (крупного рогатого скота) и дополнительного (овец, ягнят). Поэтому можно предположить, что овцы в
большей мере способны использовать и нетрадиционные корма, полученные из
отходов основного рациона.
Таблица 1. Структура кормов в рационе животных [2]
Вид животных
Крупный рогатый скот:
- молочный
- мясной
Овцы
34

Концентраты

Сочные

Грубые

Зеленые

20
12
12

22
24
4

18
28
31

40
36
53
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Все процессы по утилизации отходов и побочных продуктов требуют
значительных затрат средств. Направление и способ утилизации должны быть
выбраны таковыми, чтобы доходы от пополнения фонда кормов и реализации
дополнительной животноводческой продукции, полученной за их счет, в целом
обеспечивали рентабельное производство. Рациональной организацией этого
процесса, например, может стать интенсивный откорм молодняка овец.
Установлено [2], что затраты на прирост живой массы при интенсивном
откорме в 2 раза ниже, чем при экстенсивном. Ягнят для получения молодой
баранины ставят на откорм с 3-4 месяцев до 5-7 месячного возраста. При достижении 40 кг массы их снимают с откорма и забивают.
Для получения высоких среднесуточных приростов (200-240 г) нетрадиционные корма должны обеспечивать высокую перевариваемость энергии рациона (не ниже 67-80%) или высокую перевариваемость органического вещества (70-82%). Однако растительным отходам животноводства свойственно высокое содержание трудногидролизуемых (неперевариваемых) веществ и в первую очередь клетчатки, которые организмом животного не усваиваются.
Некондиционные отходы, кроме того, могут быть заражены патогенной
микрофлорой, испорчены насекомыми или разложившиеся из-за неправильного
хранения. Поэтому, как правило, включению нетрадиционных кормов в рацион
животных должна предшествовать определенная обработка отходов и побочного сырья, обеспечивающая конверсию малоценного сырья в высококачественный кормовой продукт.
Такая обработка, как показывает опыт, может быть осуществлена в установках реакторного типа с физическим, химическим или биологическим воздействиями на обрабатываемую среду, обладающих высокой полнотой и скоростью биохимических превращений вещества отходов в ценные экологически
чистые кормовые продукты. Кормовые продукты, получаемые при этом, идеально сочетают в себе высокую эффективность, низкую себестоимость и полную экологическую безопасность.
Исходным сырьем служат отходы полеводства (солома, полова, стержни
кукурузных початков), отходы зернопереработки (зерноотходы, отруби, шелуха, лузга, подпорченное некондиционное зерно и пр.), отходы кормопроизводства (трава бобовых культур, отходы сенажа и силоса, кормовые остатки и т.д.),
малоиспользуемые компоненты (рожь, рапс, люпин), растительные компоненты, зараженные патогенной микрофлорой, испорченные насекомыми или частично разложившиеся из-за неправильного хранения.
Таким образом, в качестве сырья может использоваться практически любое растительное сырье и его производные. Однако в своем естественном состоянии указанные отходы несовместимы с требованием высокой усвояемости,
экологической чистоты и экономичности в использовании.
Процесс обработки включает три функциональных этапа:
1-й этап – подготовительный:
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- измельчение растительных компонентов и отходов мясопереработки,
смешивание компонентов для получения однородной кормовой смеси;
2-й этап – преобразовательный:
- биохимическая модификация обрабатываемого сырья, при которой белки мягко денатурируют, сложные полисахариды клетчатки расщепляются до
простых сахаров, происходит стерилизация сырья, повышается доступность питательных веществ, перевариваемость и усвояемость;
3-й этап – продуцентный (имеет место в биореакторах):
- синтез кормового белка;
- синтез биологически активных веществ, витаминов и провитаминов на
микробиологической основе.
В результате содержание клетчатки в обрабатываемых малоценных кормах и растительных отходах снижается в 5 раз (с 10 до 2%), уровень белка повышается в 2-2,5 раза (с 10-12 до 20-25%), а питательная ценность – с 0,6-0,7 до
1,2 к.е. [3].
Под действием экстремальных факторов (тепловых, кавитационных и пр.)
в физических реакторах, либо микробиологических (биореакторах), обеспечивается высокая степень бактериальной чистоты продукта: общее микробное
число в 1 г обработанного продукта не превышает 20 тыс. ед. при норме 500
тыс. ед. Готовый продукт представляет из себя сухой, влажный либо жидкий
многофункциональный монокорм, по продуктивному действию аналогичный
высокопитательному полнорационному комбикорму, предназначенному для
интенсивного откорма молодняка животных. Используется как для прямого
скармливания, так и как добавка в рацион животных.
Обоснование экономической целесообразности использования реакторной установки произведено для модельной овцефермы по откорму ягнят (до
200 голов), организованной в составе пригородной молочной фермы. Производительность установки выбрана из расчета обеспечения потребности в собственном комбикорме при работе в одну смену.
В летнее время данный корм используется в качестве добавки к пастбищным кормам. В период травостоя может быть организована дополнительная
смена для производства комбикормов с зеленой массой с целью использования
их в зимний период.
Результаты расчета подтверждают эффективность освоения и использования в производстве животноводческой продукции прогрессивной технологии
приготовления нетрадиционных кормов из малоценного сырья: срок окупаемости дополнительного оборудования не превышает 13 месяцев. Достигнутый
уровень развития технологий в области конверсии растительного сырья уже сегодня реально может снизить остроту кормовой проблемы в сельскохозяйственном производстве, причем без существенных капитальных вложений, без
увеличения посевных площадей и без увеличения производства традиционного
кормового сырья.
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offered. For ensuring maximum degree to conversions organic material in highquality stern products is offered use special processing a cheese in installation reactor type.
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УДК 636.087.6
ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТЕИНОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ ОТХОДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ
В.И. Передня,
В.В. Чумаков
В статье предложены технология и комплект оборудования для получения
протеиновой кормовой добавки из боенских отходов и пера птицы.
Ключевые слова: комбикорм, боенские отходы, перо, протеин, добавка, оборудование, технология, экструзия, усвояемость.
Насыщение продовольственных рынков России и Беларуси высококачественными молочными и мясными продуктами собственного производства является одной из важнейших задач на ближайшую перспективу.
Существующее в России и Беларуси состояние комбикормового производства не позволяет в короткие сроки решить проблему растущих потребностей в обеспечении животноводческих, птицеводческих и рыбоводческих хозяйств высококачественными комбикормами собственного производства. На
сегодняшний день требуется внедрение новых технологий и техническое переоснащение комбикормовых предприятий перспективным современным оборудованием. При этом к негативным моментам в области производства комбикормов в первую очередь следует отнести необеспеченность отрасли белковым
сырьем, различными белково-витаминно-минеральными добавками и крайне
недостаточную переработку предприятиями агропромышленного комплекса в
компоненты комбикормов вторичных сырьевых ресурсов и отходов пищевой
промышленности и сельского хозяйства.
Для ускорения сроков решения указанных задач, обеспечения рациональной интеграции и целенаправленного использования финансовых, материальных и научно-технических ресурсов двух государств было принято решение о
создании совместной научно-технической программы Союзного государства
«Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов на 2011-2013 годы». Одним из заданий программы было задание «Разработать технологию и комплект оборудования для приготовления протеиновых
кормовых добавок с использованием отходов предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья, производительностью не менее 1,5 т/ч».
Переработка непищевых отходов предполагает получение биологически
ценного, безопасного и стойкого при хранении корма. Необходимое условие
достижения этой цели − термообработка отходов, в ходе которой происходят
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обеззараживание и обезвоживание сырья. От правильности ее проведения зависит качество получаемого корма
Традиционно наиболее распространена многочасовая термообработка при
повышенном давлении в аппаратах периодического действия, в частности в вакуумных котлах (котлах-утилизаторах Лапса) сухим (без контакта с острым паром или водой) или мокрым способом. В таких котлах сырье медленно нагревается до температуры 118-130°С, при которой погибает основная масса бактерий, и стерилизуется в течение 30-60 минут при давлении 0,3-0,4 МПа. Затем
разваренная масса сушится в течение нескольких часов под давлением 0,050,06 МПа при 70-80°С. Из термообработанных отходов получают мясокостную,
мясную, кровяную, костную, перьевую муку.
Можно выделить следующие недостатки традиционных технологий:
• длительность процесса получения готового продукта (до 10-12 часов);
• многочасовая термообработка приводит к денатурации 70-75% протеина, в результате снижается кормовая ценность продукта (он плохо усваивается
птицей)
• высокая энергоемкость (для работы установок помимо электроэнергии
необходимы газ, пар и горячая вода);
• загрязнение окружающей среды неприятно пахнущими и токсическими
веществами (сероводородом, сернистым газом, меркаптанами и др.);
• образование жиросодержащих сточных вод, увеличивающих нагрузку
на локальные очистные сооружения.
Для получения высококачественного кормового продукта, в котором максимально сохраняется биологическая ценность исходного сырья, необходимо
свести к минимуму время термообработки. При этом желательно использовать
экономичные и экологически чистые технологии.
К новейшим приемам переработки биологических отходов, соответствующим этим требованиям, относятся экструзионные технологии.
Экструзия (от латинского extrudo − выдавливание) − это процесс, совмещающий термо-, гидро- и механохимическую обработку сырья для получения
продуктов с новой структурой и свойствами. Экструзионные технологии позволяют проводить быстро и непрерывно в одной машине (экструдере) ряд операций практически одновременно: перемешивать, сжимать, нагревать, стерилизовать, варить и формовать продукт. За короткое время в сырье происходят процессы, соответствующие длительной термообработке. В современных экструдерах в зависимости от характера обрабатываемого материала температура может достигать 200°С, а давление − 4-5 МПа. В то же время отрицательные эффекты обработки сводятся к минимуму благодаря ее кратковременности. Обрабатываемый материал находится в экструдере не более 30-90 секунд [1].
Развитие экструзионной техники позволило предложить новые способы
утилизации отходов пищевой промышленности, зверохозяйств, свиноводства и
птицеводства. Для ее решения измельченные отходы животного происхождеJournal of VNIIMZH №1(13)-2014
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ния (в том числе падеж и конфискат СЭС) предварительно смешивают с растительным наполнителем. Таким путем уменьшают влажность массы, подаваемой
в экструдер, до 28-30%. Полученную смесь подвергают экструзионной переработке, получая пригодный для кормления свиней, птицы и пушных зверей продукт. В качестве наполнителя могут быть использованы зерно, зерноотходы,
отруби, шроты. В результате экструдирования перевариваемость протеина достигает 90%. Аминокислоты становятся более доступными вследствие разрушения в молекулах белка вторичных связей. Содержание доступного лизина
достигает 88%. В то же время полностью или значительно разрушаются антипитательные соединения, такие как уреаза, ингибиторы протеаз, трипсина. Крахмал желатинизируется, что увеличивает степень его усвояемости.
Метод экструзионной обработки позволяет получить ряд преимуществ:
• интенсифицировать производственный процесс;
• повысить степень использования сырья;
• получить готовые к применению пищевые продукты или создать для
них компоненты, обладающие высокой сгущающей водо- и жироудерживающей способностью;
• снизить производственные затраты (расходы тепла, электроэнергии);
• снизить трудовые затраты;
• расширить ассортимент пищевых продуктов;
• повысить усвояемость;
• снизить микробиологическую обсемененность продуктов;
• уменьшить загрязнение окружающей среды.
Кроме того, в результате экструзии происходят существенные изменения
и текстурирование не только на клеточном уровне, но и сложные химические,
микробиологические (стерилизация), физические процессы и явления [2].
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» с целью
сокращения объемов закупок белковых компонентов (рыбная мука), входящих
в состав комбикорма, и необходимости рационального и эффективного использования имеющейся сырьевой базы птицефабрик разработал технологию и
комплект оборудования для получения протеиновой кормовой добавки из боенских отходов и пера птицы. Предлагаемая технология реализует принципиально новый подход к утилизации вторичных продуктов убоя птицы (перо, кишечный тракт и др.). Переработка боенских отходов предполагает получение высокобелковой, стойкой при хранении кормовой добавки. При этом перевариваемость белков, в т. ч. протеина кератиносодержащих отходов, по результатам
промышленных испытаний, проведенных ГНУ ВНИИПП, может достигать
85%. Технологический процесс экструзионной переработки отходов птицепереработки состоит из измельчения боенских отходов и пера, смешивания измельченной массы с зерновым наполнителем, экструзии смеси, охлаждения.
Технологическая схема комплекта технологического оборудования представлена на рис. 1.
40

Вестник ВНИИМЖ №1(13)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 1. Технологическая схема получения протеиновой кормовой добавки

В соответствии со схемой боенские отходы и перо птицы из бункера цеха
убоя птицы шнековым транспортером 1 подаются в пастоприготовитель 2, где
они перемалываются. Из пастоприготовителя порция размолотых боенских отходов шнековым транспортером 3 подается в смеситель 4.
После загрузки боенских отходов шнековым транспортером 5 из бункера
наполнителя 6 в смеситель 4 для коррекции влажности подается порция зернового (или иного) наполнителя.
После перемешивания исходных компонентов полученная масса шнековым транспортером 7 подается в блок бункеров 8, из которого шнековыми
транспортерами 9, 10 подается в питатели эструдера 13, 14. Далее исходная
масса подается непосредственно в экструдеры 11, 12, где происходит процесс
экструзии исходных компонентов. Из экструдеров полученный экструдат шнековыми транспортерами 15 подается в охладитель экструдата 16. Далее охлажденный экструдат по пневмопроводу 18 подается в дробилку 19, где осуществляется дробление материала до фракции 2-3 мм. Из дробилки 19 измельченная масса подается в смеситель 20, где дополнительно происходит перемешивание экструдата до однородной массы. Из смесителя 20 полученная протеиновая добавка шнековым транспортером 21 загружается в бункер готовой
продукции с дозатором 22.
По данной технологии были проведены опыты по экструдированию смеси с разным процентным соотношением отходов и зернового наполнителя. Показатели полученных протеиновых кормовых добавок приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Основные показатели протеиновых кормовых добавок
Наименование показателя

Сухое вещество
Сырой протеин
Сырая клетчатка
Кальций
Фосфор
Натрий
Лизин
Переваримость протеина

Единица
изм.
%
%
%
%
%
%
%
%

Смесь 1
Смесь 2
Смесь 3
(30% - боенские (40% - боенские (30% - боенские
отходы птицы;
отходы птицы;
отходы птицы;
10% - перо; 60% - 10% - перо; 50% - 20% - перо; 50% дробленое зерно) дробленое зерно) дробленое зерно)
86
86
87
15…20
20…25
30…32
3
3
2,8
2,0…2,5
2,0…2,5
2,0…2,5
0,6…0,7
0,6…0,7
0,6…0,7
0,14…0,15
0,14…0,15
0,14…0,15
0,9…1,07
0,9…1,07
0,9…1,07
82…83
82…83
82…83

Заключение
При использовании метода экструзии получения протеиновой кормовой
добавки на основе боенских отходов и пера птицы выполняется основное условие при производстве корма животного происхождения – получение высококачественного белкового продукта, содержащего комплекс незаменимых аминокислот. Также экструзионная обработка исходных компонентов эффективно повышает питательную ценность получаемой кормовой добавки и увеличивает ее
усвояемость.
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что потенциально
возможные доходы птицефабрик от использования протеиновых кормовых добавок из отходов собственного производства могут быть сравнимы с доходами
от реализации основных продуктов производства.
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The paper proposes a set of equipment and technology for protein feed supplements
from slaughterhouse waste and poultry feathers.
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В статье дан анализ качества производимых комбикормов в России и Республике Беларусь, обосновываются направления совершенствования технологий,
повышающих качество производимых комбикормов, перспективные технические средства для укомплектования предприятий комбикормовой промышленности и комбикормовых цехов в хозяйствах.
Ключевые слова: комбикорма, их качество, технология производства комбикормов, направления развития техники для производства комбикормов.
Насыщение продовольственных рынков России и Беларуси высококачественными молочными и мясными продуктами, мясом птицы собственного
производства является одной из важнейших социально-экономических задач на
ближайшую перспективу.
Решающим условием выполнения этой задачи является обеспечение животноводческих и птицеводческих хозяйств сбалансированными биологически
полноценными комбикормами.
В Республике Беларусь в 1990 году предприятиями комбикормовой промышленности было произведено около 4,0 млн тонн комбикормов. В 2006 году
ими произведено только 1,0 млн тонн комбикормов, в 2007 году – 2,2 млн тонн,
в 2008 – 3,2 млн тонн, в 2009 – 4,6 млн тонн, в 2010 году – 5,2 млн тонн.
В Республике Беларусь годовая потребность в биологически полноценных комбикормах оценивается в 7,5 млн тонн в год.
Несмотря на имеющиеся возможности для полного удовлетворения животноводства, птицеводства в комбикормах, производство их составляет около
60% от потребности. При этом до 70% комбикормов производится несбалансированными (в основном - по белку).
Потребность комбикормовой промышленности в белковом сырье удовлетворяется только на 60-65%, что приводит к перерасходу зерна на производство
комбикормов и снижению их питательной ценности. Так, удельный вес зерна в
общем расходе сырьевых ресурсов составляет 63-65%.
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В США на долю зерновых в составе комбикормов приходится 50-53%, в
странах ЕЭС - 38%, а доля отходов перерабатывающих отраслей (жома свекловичного сухого, мелассы, жмыхов, шротов, кормов животного происхождения
и др.) соответственно - 39% и 57%.
Следует отметить, что потребности комбикормовой промышленности в
обогатительных добавках в значительной степени удовлетворяются за счет их
закупок по импорту. Для улучшения качества комбикормов Республика Беларусь ежегодно закупает за рубежом различные обогатительные добавки на общую сумму более 200,0 млн долл. США.
Большинство комбикормовых заводов бывшей государственной комбикормовой промышленности в России и Беларуси было построено в прошлом
столетии по типовым проектам, не предусматривавшим применения в технологическом процессе влаготепловой обработки зерновых компонентов, с использованием, в основном, отечественного оборудования, разработанного 30-40 лет
назад, на сегодняшний день - морально устаревшего и физически изношенного.
Таким образом, негативными моментами в комбикормовой промышленности России и Беларуси являются:
• необеспеченность отрасли белковым сырьем,
• крайне недостаточная переработка в компоненты комбикормов вторичных ресурсов пищевой промышленности и сельского хозяйства,
• отсутствие оборудования для влаготепловой обработки зерновых компонентов, производства и ввода в комбикорм обогатительных добавок, что отрицательно сказывается на продуктивности животных.
Существующее в России и Беларуси состояние комбикормового производства не позволяет решить проблему повышения эффективности животноводства и обеспечения животноводческих, птицеводческих хозяйств высококачественными биологически полноценными комбикормами без внедрения новых
технологий повышения питательной ценности и усвояемости комбикормов за
счет введения различных обогатительных добавок, влаготепловой обработки
зерновых компонентов и современного оборудования для их реализации. Внедрение прогрессивных технологий и современного, но дорогостоящего, импортного технологического оборудования для этих целей на действующих предприятиях России и Беларуси сдерживается недостатком у них финансовых средств
для его приобретения.
Очевидно, что наиболее целесообразным решением проблемы обеспечения сельскохозяйственных животных полнорационными биологически полноценными комбикормами, при ожидаемом значительном росте численности поголовья в ближайшие годы, является разработка и внедрение высокоэффективных технологий производства комбикормов и кормовых добавок и отечественного импортозамещающего оборудования для их реализации, для чего необходимо проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
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Разработка новых прогрессивных технологий и оборудования для технического переоснащения комбикормовой отрасли представляет взаимный государственный интерес и способствует успешной реализации задач по развитию
животноводства обеих стран. Разработка и реализация научно-технической программы Союзного государства «Разработка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов» на 2011-2013 гг. является актуальной
как для России, так и для Беларуси.
Принятые в России и Беларуси основные направления развития животноводства и птицеводства свидетельствуют о необходимости развития как крупных промышленных комбикормовых предприятий, производительностью до 50
т/час, с собственным производством белково-витаминных и минеральных добавок и премиксов, так и небольших заводов производительностью 2-3 т/час, размещаемых непосредственно в животноводческих хозяйствах.
Как свидетельствует мировой опыт, многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых и практика кормления с.-х. животных, существуют два направления повышения питательной ценности и усвояемости комбикормов: путем введения в комбикорм различных обогатительных и балансирующих добавок и премиксов, а также за счет влаготепловой обработки зерновых компонентов комбикорма. При влаготепловой обработке под действием
температуры, влажности и давления происходит разрушение природной структуры частиц корма на клеточном уровне и переход сложных молекулярных соединений в более простые, легко усваиваемые организмом животного. Известны различные способы влаготепловой обработки, такие, например, как гидротермическая обработка в реакторе, экструдирование, экспандирование, микронизация. Все они обеспечивают достижение положительного эффекта и могут
быть рекомендованы для практического применения. Отечественная промышленность оборудование для влаготепловой обработки не выпускает.
Что касается технологий и оборудования для приготовления и ввода в
комбикорм обогатительных добавок, следует отметить, что их существует большое количество. Наибольший интерес представляют технологии, использующие в качестве ингредиентов комбикормов отечественное сырье, например,
зернобобовые и масличные культуры (соя, горох, бобы, люпин, рапс и другие),
сапропель, а также вторичные ресурсы пищевых предприятий по переработке
сельскохозяйственного сырья (свекловичный жом, меласса, отходы мясопереработки и другие). С целью более широкого охвата поставками комбикормов
крестьянских, фермерских хозяйств и личных хозяйств населения, приближения производства комбикормов к местам производства животноводческой продукции, представляет интерес разработка мобильных комбикормовых установок различной производительности, а также мобильной установки по производству кормолекарственных смесей для группового скармливания животным в
отдаленных районах и на отгонных пастбищах.
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Ожидаемый годовой экономический эффект от применения новых технологий и оборудования, разработанных в рамках Программы, за счет сокращения
доли зерна в рецептуре комбикормов, повышения питательной ценности и соответствующего увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных
и птицы составят 13992,6 млн руб., в том числе в России – 7859,8 млн руб., в
Беларуси – 6132,8 млн руб.
Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий и комплектов оборудования для производства белково-витаминных, комплексных минеральных
и других добавок из отечественного сырья и вторичных сырьевых ресурсов
пищевой промышленности, влаготепловой обработки некоторых зерновых компонентов комбикормов, позволяющей улучшить усвояемость и поедаемость
кормов за счет расщепления трудноперевариваемых соединений и инактивации антипитательных веществ, а также мобильных комбикормовых установок
позволит увеличить продуктивность животных и птицы в среднем на 15-20%,
повысить усвояемость кормов на 10-12% при сокращении доли зерновых компонентов в рецептуре комбикорма на 10-15% и снижении удельного расхода
электроэнергии на 10-15%, улучшить снабжение комбикормами фермерских и
личных хозяйств.
Разработка, освоение и широкомасштабное применение прогрессивных
энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и технических средств для производства комбикормов позволят:
- повысить эффективность производства комбикормов за счет увеличения
их питательной ценности на основе применения разработанных технологий и
комплектов машин и оборудования в Российской Федерации и Республике Беларусь;
- повысить продуктивность животных на 10-15% при одновременном
снижении на 10-15% затрат ресурсов, что позволит достигнуть прироста живой
массы крупного рогатого скота на откорме в среднем - 1100-1300 г, свиней –
850-1000 г, а птицы – 65-70 г в сутки;
- увеличить выпуск биологически полноценных экологически чистых
комбикормов в России и в Беларуси;
- повысить эффективность использования компонентов комбикормов,
обеспечивающих оптимизированный набор питательных веществ для увеличения продуктивности животных, птицы и рыбы и снижения затрат корма на
единицу продукции на основе компьютерных программ;
- обеспечить отпуск продукции на «сторону» для нужд крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств;
- осуществить производство комбикормов на мобильных комбикормовых
установках для обеспечения комбикормами удаленных животноводческих хозяйств и производство кормолекарственных смесей на мобильных установках с
автономным источником питания;
- ввести в технологический процесс обеззараживание комбикормов, что
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приведет к сокращению заболеваемости животных;
- улучшить условия и повысить производительность труда при кормоприготовлении и кормораздаче на 20-25% за счет сокращения норм расхода кормов
и повышения продуктивности животных;
- оздоровить и укрепить финансово-экономическое состояние предприятий комбикормовой промышленности и достичь высокой рентабельности производства.
Согласно ТЭО, годовой экономический эффект от внедрения разработанных комплектов оборудования на предприятиях Беларуси составит 753,75 млн
российских рублей, а в России – 518,5 млн российских рублей. При освоении
производства и внедрении разработанного оборудования в комбикормовую
промышленность, начиная с 2015 года, годовой экономический эффект от выпускаемого в Беларуси оборудования будет составлять 6132,8 млн российских
рублей, а от выпускаемого в России – 7859,8 млн российских рублей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЛН В ЗЕРНОВОМ СЛОЕ
Д.А. Будников
Применение методов диэлектрического нагрева с использованием энергии микроволновых и радиочастотных волн привлекают все большее внимание со стороны научной общественности и представителей промышленности. Грамотное применение данных технологий позволяет разработать энергосберегающие методы обработки, которые могут быть использованы для широкого перечня материалов.
Ключевые слова: зерно, сушка, микроволны, диэлектрический нагрев.
В процессах переработки зерновых продуктов большое внимание уделяется сушке и обеззараживанию урожая. Эти процессы, прежде всего, направлены на обеспечение сохранности собранного урожая и обеспечение его качественных показателей. Механизмы термической обработки сельскохозяйственных материалов представляют собой сложные энергоемкие процессы. Так, на
сушку зерновых продуктов в зависимости от климатического района приходится 10-40% [1].
Основная задача сушки свежеубранного урожая сельскохозяйственной
продукции состоит в уменьшении влагосодержания до определенного уровня,
обеспечивающего поддержание качественных показателей, таких, как цвет,
структура, химический состав, органолептические показатели и т.д. При обычном нагреве горячим воздухом либо инфракрасном нагреве тепловая энергия
распространяется в материале посредством температурных градиентов от поверхности к центру. Применительно к сушке эти процессы характеризуются
снижением скорости сушки при снижении влажности исходного материала.
Длительное воздействие горячим агентом сушки при этом зачастую приводит к
нежелательным тепловым повреждениям урожая.
В отличие от конвективного способа, когда подвод теплоты к обрабатываемому материалу передается посредством подогретого агента сушки, в процессе диэлектрического нагрева энергия передается как молекулярное взаимодействие электромагнитного поля непосредственно с обрабатываемым слоем.
Таким методом можно достигнуть осуществления более высокой скорости
сушки, а также ее равномерности.
Исследования в области использования токов высоких и сверхвысоких
частот ведутся с 40-ых годов 20 века. Увеличение интереса к подобным технологиям в последние годы связано с разработкой серийно выпускаемых бытовых
и промышленных источников энергии высоких и сверхвысоких частот.
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Диэлектрический нагрев обусловлен совокупностью действия многих
факторов. Наиболее существенным является преобразование энергии электромагнитного поля в тепловую, обусловленное диэлектрическими свойствами материала. Токи высоких (ВЧ) и сверхвысоких (СВЧ) частот преобразуются посредством объединенных процессов дипольной и ионной поляризации, которые
приводят к нагреву материала.
Электромагнитная энергия, передаваемая материалу, характеризуется
длиной волны λ, частотой f, напряженностями магнитного Н и электрического Е
полей. Когда биологический материал подвергается воздействию СВЧ волн,
часть поглощенной электромагнитной энергии преобразуется в тепло.
Мощность Руд, поглощенная единичным объемом диэлектрика, зависит от
его диэлектрических свойств, частоты и напряженности поля и может быть вычислена согласно закону Джоуля-Ленца:
Pуд     0   "E 2

(1)

где Руд – удельная мощность, Вт/м2;
ω – угловая частота;
ε0 – диэлектрическая постоянная;
ε" – коэффициент диэлектрических потерь;
Е – напряженность электрического поля, В/м.
Эксперименты, проводимые исследователями в разное время, свидетельствуют о том, что диэлектрический нагрев целесообразно применять в тех случаях, когда коэффициент диэлектрических потерь находится в диапазоне 2100.
Слишком высокое значение ε приведет к тому, что глубина проникновения поля в материал уменьшается вплоть до поверхностного нагрева и отражения
волны обратно к источнику.
С другой стороны, низкое значение этого коэффициента указывает на то,
что материал прозрачен для падающей на него волны, и энергия, выделяемая в
нем, окажется незначительной.
В таблице 1 приведены диэлектрические параметры, полученные для некоторых пищевых и сельскохозяйственных материалов исследователями в ходе
работы [2].
При диэлектрической сушке тепло, переданное продукту посредством
молекулярной вибрации, вызванной электромагнитным полем, ведет к повышению давления водяных паров и, как следствие, к миграции влаги на поверхность. При этом целесообразно использовать движение агента сушки совместно
с подводом ВЧ, СВЧ энергии для ускорения протекания процесса.
В общем случае, когда на материал воздействуют электромагнитным полем, часть энергии отражается к источнику, остальная проникает в материал, но
ее мощность убывает по экспоненциальному закону по глубине слоя обрабатываемого диэлектрика (рисунок 1).
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1013,3

Таблица 1. Диэлектрические свойства пищевых и с/х продуктов [2]
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Рис. 1. Схематичное
распределение энергии
электромагнитной волны
в слое диэлектрика
с высоким уровнем фактора
диэлектрических потерь

Необходимость разработки нового оборудования для обеспечения проведений энергосберегающих процессов термической обработки сельскохозяйственных материалов, в том числе с использованием токов ВЧ и СВЧ, вызывает
необходимость математического моделирования распространения электромагнитной волны и теплового поля в продукте. Процессы нагрева в СВЧ параметрах описываются системой нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, состоящей из уравнений Максвелла и, при отсутствии массопереноса, уравнения теплопроводности:
D
B
rot H  j 
, rot E  
, div D  0, div B  0,


D    E , B    H , j    E .

c      V    div     Q , E .

где E, H - векторы напряженности электрического и магнитного полей;









 

D, B - векторы электрической и магнитной индукции;
j - плотность тока проводимости;
  ' i"  ' i /  - абсолютная диэлектрическая проницаемость диэлектрика;
 - абсолютная магнитная проницаемость диэлектрика;
 - проводимость диэлектрика;
 - круговая частота;
c , ,  - коэффициент теплоемкости, плотность и коэффициент теплопроводности диэлектрика;
 - оператор Гамильтона;
Q - удельная поглощенная мощность;
 - температура диэлектрика.
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Для подобной работы широко применяются программные средства различных разработчиков. Одним из таких продуктов является CST Microwave
Studio. Результаты, получаемые данным продуктом основаны на методе конечного интегрирования (Finite Integration Technique, FIT), который представляет
собой последовательную схему дискретизации уравнений Максвелла в интегральной форме. Получаемые матричные уравнения дискретизированных полей
могут быть использованы для численного моделирования на современных компьютерах. Кроме того, алгебраические свойства этой теории дискретного электромагнитного поля позволяют аналитически и алгебраически использовать законы сохранения энергии и заряда для дискретной формулировки и дают стабильный алгоритм расчета численным методом во временной области [3].
В лабораторных условиях обычно проводят исследования как установок
поточного, так и дискретного типа. Их схематичное изображение приведено на
рисунке 2.

а

б

Рис. 2. Схематичное представление СВЧ установок для термообработки пищевых и
сельскохозяйственных материалов: а – поточная; б – дискретная.

Результаты проектирования распространения электромагнитной волны
СВЧ диапазона в поточной линии обработки сыпучих сельскохозяйственных
материалов для пшеницы различной влажности, W, и при различных частотах, f,
выполненного в CST Microwave Studio представлены на рисунке 3.
Моделирование проводилось для участка линии поточной обработки и
представляет собой вертикальную полость, сечением 0,20,2 м, к которой с одной из сторон подводится СВЧ энергия от источников с различными параметрами. Из полученных рисунков распространения выделяемой мощности четко
видна неравномерность, которая выразится в последующем нагреве зернового
продукта.
Кроме того, как видно из рисунка 3, при наличии материала, обладающего высокой влажностью, на выходе волновода возникают очаги перегрева, далее которых воздействие на зерновой поток незначительно, либо вовсе отсутствует.
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В случае использования источника более низкой частоты картина значительно лучше, однако в настоящее время нет доступных источников низкой
мощности, применение которых позволило бы проводить экономически оправданную обработку в камере подобного типа. Однако существуют конструкции,
разработанные для источников большой мощности, конструктивно отличающиеся от приведенной в данной статье.
Наличие дешевых источников малой мощности, работающих на частоте
2,45 ГГц, приводит к расширению исследований, как в нашей стране, так и за
рубежом, направленных на создание конструкций с их применением при разработке линий поточной обработки пищевой и сельскохозяйственной продукции.

а)

б)

в)

г)

Рис. 3. Выделение мощности в пшенице: а – W=14%, f=915 МГц; б – W=14%, f=2450
МГц; в – W=28%, f=915 МГц; г – W=28%, f=2450 МГц.

Графические зависимости, полученные после математической обработки
результатов экспериментальных исследований распространения теплового поля
в зерновом слое под действием СВЧ поля частотой 2,45 ГГц, приведены на рисунке 4 [4]. Из полученных результатов видна существенная неравномерность
распределения поля по материалу, наличие участков, в которых возможен перегрев. Это свидетельствует о необходимости совершенствования оборудования и
разработке способов управления СВЧ нагревом обрабатываемого продукта.
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а)

б)

Рис. 4. Объемные графики распределения температур:
а - при τ=10с, W=20% для: 1 – l=10см; 2 – l=6см; 3 – l=4см;
б - на расстоянии 6 см от магнетрона при: 1 – τ=20с, 2 – τ=10с, 3 – τ=5с

Диэлектрический нагрев обладает многими преимуществами, однако все
еще недостаточно широко используется в промышленных целях из-за технических и экономических причин. Несмотря на то, что многочисленные отчеты о
научно-исследовательских работах показывают качественную сушку, обеззараживание и иные способы обработки посредством ВЧ и СВЧ полей. Большинство этих исследований выполнено в лабораторных условиях для малых партий
и тонких слоев материала, что исключает возможность их масштабируемости
для применения в коммерческих целях.
Основными проблемами являются неоднородность распределения температуры по слою и сравнительно высокие затраты на оборудование по сравнению с обычными методами обработки. Для обеспечения применимости научных исследований в данной области к условиям промышленного использования
должны быть проведены дальнейшие исследования в следующих направлениях:
1. Разработка поточных линий обработки с возможностью контролирования и управления процессом в режиме реального времени.
2. Увеличение усилий, направленных на изучение распределения электромагнитного поля в «сложных» материалах посредством применения компьютерного моделирования и последующей проверке адекватности полученных
моделей.
3. Разработку комбинированных способов, например СВЧ - конвективной
обработки, с целью снижения себестоимости технологических процессов. Получение масштабируемых описаний процессов диэлектрического нагрева,
обеспечивающих возможность применения изучаемых процессов в промышленных технологических линиях.
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4. Изучение зависимости диэлектрических свойств пищевых и сельскохозяйственных материалов как от влажности, так и от температуры. Качество подобных данных способствует получению более точного моделирования протекающих процессов, что может быть применено для разработки оборудования и
обеспечения управления технологическими линиями.
5. Необходимо проведение исследований по обеспечению равномерности
нагрева материалов под действием электромагнитных полей СВЧ в установках
промышленного типа, для обеспечения качественных показателей протекания
процессов, а также экономической эффективности применения данного типа
энергии.
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The use of methods with the use of dielectric heating of microwave and radio frequency waves are attracting more attention from the scientific community and industry.
Proper use of these technologies allows the development of energy-efficient processing methods that can be used for a wide range of materials.
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УДК 620:631.365.22
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ПРИ СВЧ НАГРЕВЕ ЗЕРНА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
Д.А. Будников,
А.Н. Васильев,
А.А. Васильев
Статья посвящена распределению тепла в зерновке при его нагреве в микроволновом поле и последующем охлаждении, а также постановке задачи расчета распределения тепла в зерне при микроволновом нагреве.
Ключевые слова: обеззараживание зерна, электротехнологии, микотоксины,
микроволны.
Система дифференциальных уравнений тепла и влагообмена при СВЧвоздействии имеет вид [1]:
( )
( )
( )
{
где а – коэффициент температуропроводности, м2/с; ε – коэффициент фазового превращения жидкость–пар; с – удельная теплоемкость зерна, кДж/кг°С;
r' – удельная теплота парообразования, кДж/кг; Q – удельная мощность, рассеиваемая в диэлектрике при воздействии СВЧ-поля, Вт/м3; 0 – плотность сухого вещества зерна, кг/м3; am2 – коэффициент диффузии жидкости, м2/с; δ2 –
относительный коэффициент термодиффузии; Р – избыточное давление в образце, Па; c – емкость тела по отношению к влажному воздуху, c  1 , 1 ;
РН

Па

РН – давление пара материала при данном влагосодержании, Па;  − температура зерновки, °С; a p – коэффициент конвективной диффузии пара, м2/с.
При СВЧ-обработке зерна с целью его обеззараживания основной задачей
является температурное воздействие на зерно. В процессе обработки не ставится задача снижения влажности зерна, поэтому не предусматривается продувание зернового слоя воздухом. Поскольку обработку зерна проводят в плотном
слое, то можно считать, что влага, выделяется в межзерновое пространство при
СВЧ-воздействии там и остается, а затем зерном и поглощается. Поскольку
влажность всех зерновок одинакова, то между ними влагообмена не происхо56

Вестник ВНИИМЖ №1(13)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

дит. Поэтому примем допущение, что в процессе СВЧ-обработки влагообмена
зерновки с окружающей средой не происходит. Следовательно, в уравнениях
(1), (2), (3) можно принять скорость изменения влажности равной нулю
Тогда система уравнений будет выглядеть следующим образом.
( )
( )
( )
Уравнение (4) показывает, что скорость изменения температуры зерновки
зависит от скорости изменения градиента температуры в зерновке и от удельной мощности, выделяемой в зерновке, которая в свою очередь зависит от диэлектрической проницаемости зерновки. Поскольку влажность зерновки по
объему распределена неравномерно, то и скорость нагрева различных участков
зерновки будет неодинакова.
Уравнение (5) показывает, что скорость изменения градиента температуры пропорциональна скорости изменения градиента влагосодержания. Уравнение (6) показывает, что скорость изменения давления паров влаги в зерновке
пропорциональна скорости изменения градиента давления. В наших расчетах
это уравнение не понадобится.
Если в уравнении (4) слагаемое (
) (
) заменить его значением из
уравнения (5), то получим следующую систему уравнений:
( )
( )
Данная система уравнений описывает зависимость скорости изменения
температуры зерновки от скоростей изменения градиентов температуры и
влажности. Уравнение (4) представляет собой уравнение теплопроводности,
описывающее изменение температуры в каждой точке объекта при подведении
энергии извне [2,3,4].
Уравнение теплопроводности в задачах математической физики относится к задачам параболического типа [5,6]. Чтобы с помощью уравнения теплопроводности описать динамику температурного поля в теле, необходимо знать
распределение температуры в начальный момент времени, т.е. задать начальные условия. Кроме того, требуется знать тепловой режим на поверхности тела,
т.е. задать граничные условия во всех точках поверхности тела в любой момент
времени.
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Чтобы задать начальные и граничные условия, более подробно рассмотрим свойства зерновки, поступающей под действие поля СВЧ.
Процессы нагрева зерна и перемещения влаги в нем существенно зависят
от влажности различных слоев зерна. Ранее было показано, что при созревании
зерна распределение влаги в нем зависит от сроков уборки и неравномерно по
объему зерна. Будем считать, что семена имеют круглую форму, тогда распределение влаги в них после уборки условно можно представить в виде рисунка 1.

Рис. 1. Условная схема распределения влажности
в зерновке после уборки:
1-7 − условные зоны зерна с одинаковой
влажностью. Зоне с большим номером
соответствует большая влажность:
W7>W6>W5>W4>W3>W2>W1.

При воздействии полем СВЧ-нагревание частей объема зерновки будет
происходить в соответствии с распределением влажности в ней. Следовательно,
в меньшей степени будут нагреваться наружные слои зерновки, а в большей –
внутренние.
Как было отмечено ранее, в процессе созревания зерна меняется форма
связи влаги в зерновке, что может приводить к изменению диэлектрической
проницаемости воды в различных частях объема зерновки. Поэтому различие в
нагреве частей зерновки будет зависеть от степени созревания семян. Очень
сложно получить объективную информацию о диэлектрических свойствах воды
в различных частях зерновки, поэтому примем третье допущение, что они постоянны в каждой из зон единичного зерна, в которых считаем влажность постоянной.
С учетом изложенного схему нагрева зерновки под действием СВЧ-поля
можно представить следующим образом. Поскольку влажность слоев зерновки
уменьшается от центра к поверхности, то и максимальная температура будет в
центре зерновки. По мере удаления от центра температура будет уменьшаться.
Перемещение влаги в зерновке при СВЧ-нагреве происходит за счет действия
возникшего градиента температур θ1 > θ2 > θ3 > θ4 > θ5 > θ6 > θ7 , градиента давлений P1 > P2 > P3 > P4 > P5 > P6 > P7 , где θ1… θ7 – температура, в зонах зерновки
возникшая под действием поля СВЧ.
Перемещение пара из центра зерновки по капиллярам приводит к более
быстрому нагреву остальных частей зерна, которые имеют меньшую диэлектрическую проницаемость. Если время воздействия поля СВЧ будет достаточным, то температуры центра и поверхности зерна должны выровняться. В этом
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случае необходимо учитывать, что температура нагрева зерновки, особенно ее
центра, может превысить безопасное значение. Поэтому необходимо контролировать температуру нагрева зерновки и ограничивать время воздействия поля
СВЧ. В результате может оказаться, что температура в зерновке не выровняется
по всему объему. Поскольку при дезинфекции зерна нас интересует температура слоев, расположенных ближе к поверхности, то возможно, что потребуется
повторять воздействие СВЧ-полем несколько раз, чтобы обеспечить требуемую
величину температуры и экспозиции в поверхностных слоях зерновки.
Для выполнения расчета нагрева зерновки при воздействии поля СВЧ
необходимо задать начальные и граничные условия, которые зависят от того,
какую структуру имеет зерновка. Чтобы математическая модель адекватно отражала процессы, происходящие в зерновке, необходимо учесть и описать все
основные взаимодействия. Представляется, что нет необходимости делить зерновку на семь зон влажности, как это представлено на рис. 2.1. Учитывая малые
размеры зерновки для математической модели, будет достаточно описания
процесса нагрева зерновки в трех зонах: центральной, средней и внешней. Тогда для упрощения задачи примем, что зерновка имеет форму шара и разделена
на три зоны, влажность в которых распределена равномерно (рис. 2).

Рис. 2. Условное представление зерновки
и разделение ее на три зоны по влажности

Граничные условия в задачах теплопроводности могут быть заданы различными способами [7,8,9].
Граничные условия первого рода, когда в каждой точке поверхности тела
задают температуру.
Граничные условия второго рода, когда на поверхности тела задают тепловой поток.
Граничные условия третьего рода, когда описывают тепловой режим на
поверхности тела, соответствующий конвективному теплообмену по закону
Ньютона с окружающей внешней средой.
Граничные условия четвертого рода, когда при описании температурных
полей в многослойных телах и оболочках на поверхности контакта двух тел используют граничные условия сопряжения. Для идеального теплового контакта
эти условия означают равенство температур и тепловых потоков на контактной
поверхности.
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Из приведенного ранее описания граничных условий для зерновки следует, что в постановке задачи теплообмена используются несколько способов
граничных условий. Так, для круга, внутреннего кольца и внутренней поверхности внешнего кольца используют граничные условия четвертого рода. Поэтому
( )
( )
Аналогично

( )

( )

Для внешнего кольца, у которого осуществляется конвективный теплообмен с внешней средой, используются граничные условия третьего ряда.
Ранее было принято допущение, что в каждой из трех зон зерновка имеет
одинаковые теплотехнические свойства в пределах зоны. Следовательно, если
из зерновки, вдоль ее центральной оси выделить круглый цилиндр (рис. 3), то
изменение температуры в участках данного стержня будут аналогичны изменениям температуры в любой точке колец.

Рис. 3. «Извлеченный» из зерновки вдоль
центральной оси цилиндр

С учетом данной симметрии задача теплопроводности для зерновки может быть сведена к решению задачи теплопроводности для стержня.
Поскольку температура вокруг стержня всегда будет равна температуре
внутри стержня, теплообмена с боковой поверхности стержня осуществляться
не будет. Следовательно, задача аналогична задаче для стержня с изолированной поверхностью. Запишем краевую задачу с начальными и граничными условиями.
Для СВЧ-нагрева.
Поскольку стержень симметричен относительно начала координат, то
выполним расчет только относительно правой части. Формулировка краевой
задачи для первого участка стержня будет следующей. Получить уравнение изменения температуры в стержне длиной R1 с теплоизолированной боковой поверхностью и левым конусом (х=0), если начальная температура стержня равна
0. Внутри стержня имеется равномерно распределенный источник энергии Qv1.
На правом краю стержня температура изменяется по закону
( )
( )
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Краевая задача для первого участка стержня будет иметь следующий вид.

(

)

(

(

{

( )

)

( )

( )

( )

)

где а1 − коэффициент температуропроводности центральной части (шара/
зерновки м2/с), p1 – плотность участка зерновки, кг/м3; С1 – удельная теплоемкость участка зерновки, кДж/кг.к; Qv1 – удельная мощность выделяемая в участке зерновки при действии СВЧ-поля, Вт/м3; S − поперечное сечение стержня,
м2; q – тепловой поток.
Для второго участка стержня краевая задача будет иметь следующий вид:
( )
)
)
( ) (
)
( )
Для третьего участка зерновки, с учетом того, что с правого конца
происходит конвективный теплообмен по закону Ньютона, краевая задача
будет иметь следующий вид.
(
{ (

(
(

)

(

)

)
( ) (
)
[ (
)
( )]
{
где h = , − коэффициент теплообмена между поверхностью стержня
и окружающей средой, температура которой равна Тмз ( ); λ – коэффициент
внутренней теплопроводности участка зерновки, Вт/мск.; Тмз ( ) – температура
межзернового пространства.
Без воздействия СВЧ-поля
После прекращения действия поля СВЧ части зерновки начнут остывать.
Краевые задачи для каждой части будут иметь следующий вид.
Для первого участка.
(
{

)
(

(
)
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Для второго участка.
{

(

(
(

)
(
)
Для третьего участка.

( )

)

(

)

(

)

( )
(
)
[ (
)
( )]
где
, , , − температура первого, второго и третьего участков зерновки, соответственно, после прекращения действия СВЧ поля.
При дальнейшем циклическом продолжении процесса нагрев-охлаждение
конечные температуры этапа «нагрев» или «охлаждение» необходимо принимать в качестве начальных условий для следующего этапа. Таким образом, чтобы получить закономерности изменения температуры зерновки в циклическом
процессе нагрев-охлаждение, необходимо решить шесть краевых задач (8)-(13).
{

)
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УДК 664.7:621.365.55
МИКРОВОЛНОВАЯ (СВЧ) УСТАНОВКА БОЛЬШОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ
ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ
В.П. Требух,
О.А. Морозов,
А.О. Морозов,
А.Н. Симоненко,
Г.Г. Юсупова,
С.Г. Карташов,
А.В. Прокопенко
Разработана промышленная СВЧ-установка для высокоинтенсивной тепловой
обработки зерна и зернопродуктов. Показана перспективность тепловой обработки зерна СВЧ-энергией для повышения питательности и обеззараживания зерновых продуктов. Представлен подход к созданию оптимальной конструкции волноводной рабочей камеры СВЧ-установки, работающей в режиме
бегущей волны на частоте 915 МГц. Выполнен запуск и экспериментальное исследование работы установки при СВЧ-мощности 25 кВт. Определены параметры и режимы высокоинтенсивной тепловой обработки зерна и зерновых
продуктов, которые показали перспективность применения разработанной
СВЧ-установки в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: СВЧ-энергия, промышленная СВЧ-установка, магнетрон,
микроволновый, сверхвысокочастотный, температура, нагрев, интенсивный
нагрев, тепловая обработка, зерно, зерновые продукты, обеззараживание,
корм.
Введение
Развитие современных технологий во многом зависит от применения новых видов энергии, к числу которых относится СВЧ-энергия. Наиболее распространенными процессами в технологии переработки продукции являются тепловые процессы. Благодаря высокой проникающей способности электромагнитного поля нагрев неметаллических материалов происходит одновременно
по всему объему, поэтому к обрабатываемым материалам может быть подведена большая мощность при минимальном градиенте температуры. СВЧ-нагрев
является «чистым» методом нагрева, не вносящим загрязнений в материал, он
безынерционен в управлении, позволяет концентрировать энергию в нужном
месте и создавать новые эффективные технологические процессы. Промышленные СВЧ-установки могут иметь значительные мощности и обладать высокой производительностью.
Journal of VNIIMZH №1(13)-2014

63

Ежеквартальный научный журнал

СВЧ-энергия традиционно широко используется в пищевой промышленности для процессов конвекционной и вакуумной сушки, а также для приготовления и разогрева [1].
Обработка продуктов питания (сушка, стерилизация, пастеризация) при
помощи СВЧ-энергии приобретает все большую популярность среди производителей долгохранящихся продуктов питания, различных сухих полуфабрикатов, закусок и т.п. Современные задачи развития сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности предусматривают увеличение степени переработки и повышение качества создаваемой продукции. Вопросы эффективного использования СВЧ-энергии в пищевой промышленности рассмотрены в
[2].
В последние десятилетия в РАСХН были выполнены обширные исследования по воздействию СВЧ-энергии на зерновые продукты [3-11]. В этих работах исследовались вопросы сушки, предпосевной стимуляции, обеззараживания
и дезинфекции зерна после и перед хранением, обработки почвы, предпомольного прогрева и кондиционирования зерна; деструкции крахмала злаковых
культур и др. На сегодняшний день эти направления применения СВЧ-обработки зерна и зерновых продуктов признаны научным сообществом актуальными.
Процессы микроволновой обработки зерновых продуктов
Рассмотрим новые процессы с использованием СВЧ-обработки более подробно.
Процессы сушки зерна перед его хранением с использованием СВЧэнергии исследовались с конца 70-х годов прошлого века. Использование энергии электромагнитного поля сверхвысоких частот является одним из методов
интенсификации процесса сушки сыпучих материалов. В результате быстрого
повышения температуры внутри материала повышается давление водяных паров, при этом перенос пара на поверхность происходит как путем молекулярной диффузии, так и путем фильтрации его через поры и капилляры зерновок,
что резко интенсифицирует процесс сушки [5].
Предпосевная микроволновая стимуляция семян зерновых культур заключается в энергетическом воздействии на его биохимический состав, при котором происходит активизация обменных процессов, связанных с усилением
всхожести, роста и в дальнейшем с вегетацией и урожайностью растений.
Микроволновая стимуляция семян позволяет:
- обеспечить рост урожайности зерновых, бобовых, томатов, капусты,
многолетних трав и др.;
- увеличить содержание сахара и каротина;
- получить ускорение прорастания семян и опережение сроков созревания
урожая, что дает возможность проводить уборочные работы в более благоприятных условиях;
- выращивать культуры, ранее не успевавшие созревать в данном регионе,
и вырастить второй урожай с одной площади.
64

Вестник ВНИИМЖ №1(13)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Выращенные из семян, прошедших предпосевную микроволновую обработку, растения лучше зимуют. Обеззараживание и дезинсекция зерна также
является задачей, которую можно решить, применив нагрев продукта электромагнитной СВЧ-энергией. Согласно [6] сущность проблемы состоит в следующем. В связи с ухудшением фитосанитарного состояния сельскохозяйственных
угодий в настоящее время устойчиво сохраняется тенденция к нарастанию численности и распространению большинства возбудителей болезней зерновых
культур в послеуборочный период. Зерно, поступающее на элеватор перед закладкой на хранение, имеет высокую степень зараженности сапрофитной и фитопатогенной микрофлорой. В зависимости от погодных условий среднегодовые потери зерна составляют от 10 до 30%. В процессе сушки и очистки зерна
на элеваторе степень его поверхностной зараженности снижается незначительно. Общее микробное загрязнение зерна, направляемого на хранение, составляет 5∙106…1∙109 КОЕ/г. В процессе хранения происходит смена состава микроорганизмов. Большая часть эпифитных и фитопатогенных полевых микроорганизмов отмирает, и зерно заселяют возбудители плесени хранения – микроскопические грибы. Сейчас для решения этой задачи применяется химический метод обеззараживания, связанный с применением опасных химических веществ,
остатки которых на зерне могут привести к серьезному отравлению и порче
продукта. Обработка с помощью СВЧ-энергии позволяет решить эту проблему,
обеспечив сохранность продукта.
Научно-техническая основа новой технологии связана с методом теплового воздействия на зерно и зерновые продукты энергией СВЧ-поля, при которой погибают внутренняя и внешняя микрофлора, а также насекомые-вредители, поражающие зерно. Одновременно улучшается качество зерна и увеличивается стойкость зерновой массы при хранении. Исследования доктора сельскохозяйственных наук Юсуповой Г.Г. по теме: «Обеспечение микробиологической безопасности зерновых культур в послеуборочный период на стадиях
переработки» позволили создать технологические таблицы режимов СВЧобработки зерновой продукции по основным видам возбудителей грибной и
бактериальной этиологии. В работах [6, 10] показана возможность обеспечить
обеззараживание и дезинсекцию зерна при интенсивном СВЧ-нагреве до температур, не превышающих 60-80С.
Новая технология позволит:
- обеспечить микробиологическую безопасность зерновых культур в послеуборочный период на стадиях мукомольного и хлебопекарного производств;
- производить дезинсекцию и обеззараживание зерновых продуктов в
промышленных СВЧ-установках с производительностью до 5 т/ч.
Важная проблема при приготовлении комбикормов, которую можно решить с использованием СВЧ-энергии - это повышение питательных свойств
зерновых культур методом деструкции структуры зерна. Суть его такова: при
помещении зерна с влажностью примерно 17% в СВЧ-поле, обладающее высоJournal of VNIIMZH №1(13)-2014
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кой интенсивностью, происходит вскипание капиллярной влаги. Избыточное
давление паров воды может возрасти до такой степени, что окажется больше
сопротивления внутренней структуры зерна и приведет к его разрушению. В
результате «огромные» молекулы крахмала распадаются на более мелкие соединения - полисахариды. Полисахариды водорастворимы и хорошо перевариваются животными и птицами. В работах [8, 10] показано, что для достижения
эффекта декстринизации необходимо нагреть зерно со скоростью не менее
10С в секунду примерно до температуры 150С. Таким образом, обычным
электрофизическим воздействием достигается эффект изменения структуры
зерна и повышения его питательной ценности. Усвояемость полученного продукта на 25-30% выше по сравнению с необработанным зерном. Такая СВЧобработка зерновых продуктов позволяет осуществить их обеззараживание и
получить стерильный продукт, способствующий резкому снижению кишечных
заболеваний. В работе [11] для декстринизации и обеззараживания зерна предлагается последовательно осуществить двухстадийный нагрев зерна: конвективным методом до 105-120С и далее до 150-180С в СВЧ-установке.
Интересные результаты по улучшению качества дефектного зерна представлены в работе [12]. В работе показано, что при тепловой СВЧ-обработке
дефектного зерна пшеницы помимо сильного бактерицидного эффекта снижается активность амилолитических и протеолитических ферментов, повышается
содержание сырой клейковины и значительно улучшается ее качество, улучшается белково-протеиназный и углеводно-амилазные комплексы муки.
Микроволновая установка для обработки зерновых продуктов
До настоящего времени не существовало промышленных установок, способных с большой производительностью СВЧ-методами проводить высокоинтенсивную тепловую обработку зерна и зерновых продуктов. Исследования по
воздействию СВЧ-энергии на зерно и зерновые продукты в технологических
процессах их переработки выполнялись, как правило, на установках малой
мощности, не превышающей 5 кВт, и работающих на частоте 2450 МГц. Полученные результаты исследований доказали эффективность процессов СВЧобработки, однако не дали ответа на вопрос, в какой степени полученные зависимости могут быть перенесены на установки большей мощности и производительности, работающие на более низкой частоте 915 МГц. Научно-производственное предприятие ЗАО «НПП «Магратеп» в 2012г разработало и изготовило опытно-промышленную установку непрерывного действия для деструкции
крахмала в зерне с одновременным обеззараживанием. В установке реализован
интенсивный СВЧ-нагрев зерна в рабочей камере волноводного типа.
Созданная установка «Декстрин» для СВЧ высокоинтенсивной тепловой
обработки зерна и зерновых продуктов может работать в режимах обеззараживания, предпосевной стимуляции, кормоприготовления и кондиционирования.
В установке используется магнетрон М-175 на частоте 915 МГц с выходной
СВЧ-мощностью до 30 кВт. Проведенные предварительные испытания показа66
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ли, что производительность установки в режиме кормоприготовления (диструкции крахмала в пшенице) может достигать 320 кг/ч, а в режиме обеззараживания - 900 кг/ч. Установка может использоваться в крупных фермерских хозяйствах для приготовления кормов в птицеводстве и животноводстве.
На рис. 1 представлена 3-D модель установки «Декстрин».

Рис. 1. 3-D модель
установки «Декстрин»

Рассмотрим подробнее работу установки. Зерно из приемного бункера
подается с помощью двойного самоочищающегося шнека в продуктопровод,
установленный в волноводной рабочей камере.
Камера изготовлена из радиопрозрачного материала - фторопласта. Проходя внутри рабочей камеры, зерно нагревается до заданной температуры и далее выгружается с помощью шнека. Работа шнеков синхронизована и позволяет
регулировать скорость прохода зерна через фторопластовую трубу. Волноводная рабочая камера питается от магнетронного блока СВЧ мощностью 25 кВт
на частоте 915 МГц. Рядом с установкой расположен высоковольтный источник
питания магнетрона и чиллер. Чиллер служит для охлаждения магнетрона и
всех систем установки. Управление установкой осуществляется с пульта управления. В установке дополнительно предусмотрены узел орошения зерна, система удаления и конденсации пара.
В таблице 1 приведены основные характеристики установки.
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Таблица 1. Основные характеристики установки «Декстрин»
Характеристика
Производительность обработки,
- декстринизация крахмала пшеницы, т/ч
- предпомольный прогрев зерна, т/ч
- обеззараживание и дезинсекция, т/ч
- предпосевная стимуляция, т/ч
Режим работы
Частота генерации, МГц
Потребляемая мощность, кВт
Мощность СВЧ-генератора, кВт

Значение

2

Уровень паразитного СВЧ-излучения, мкВт/см , не более
Количество обслуживающего персонала в смену, чел.
Время готовности установки к работе, мин
габаритные размеры СВЧ-колонны, мм
длина
ширина
высота
Масса (без системы охлаждения и рекуперации), т

до 0,3
до 0,8
до 0,9
до 2,0
непрерывный
915,0
45,0
25,0
10,0
1
не более 10
2410
2275
4210
2,2

Режимы работы установки, определяемые температурой зерна на выходе,
регулируются СВЧ-мощностью и скоростью прохода зерна. В установке возможно достижение температуры зерна на выходе до 150-170С (в режиме декстринизации) и производительности по обработанному зерну до 2 т/час (в режиме предпосевной стимуляции). Особенностью работы установки является то,
что процессы декстринизации крахмалов, идущие при температуре 150°С и
скорости нагрева продукта более 10°С в секунду, происходят без удаления
влажности в зоне интенсивного нагрева.
Рабочая камера установки волноводно-проходного типа выполнена на
основе волновода прямоугольного сечения с волной Н10 с частичным заполнением диэлектриком. В центре волновода размещается толстостенная фторопластовая труба-продуктопровод с внутренним диаметром 195 мм, заполненная
диэлектриком с потерями (например, пшеницей, имеющей диэлектрические характеристики =2,93 и tg  при влажности 9,9% на частоте 915 МГц). Из литературных данных [14] известно, что при заполнении сечения волновода в центральной части диэлектриком с потерями более чем на 10%, коэффициент затухания СВЧ-энергии в волноводе будет более 7 дБ/м. Изменяя длину волновода
и степень заполнения его сечения диэлектриком, возможно достичь практически полного поглощения СВЧ-мощности в диэлектрике на установленной
длине. При этом основные потери СВЧ-энергии приходятся на начальный участок волновода в месте ввода СВЧ-мощности.
Узел ввода мощности выполнен в виде поворотного рупорного перехода
от прямоугольного волновода стандартного сечения и обеспечивает согласова68
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ние рабочей камеры с магнетроном. Согласование достигается подбором угла
наклона прямоугольного рупорного перехода относительно оси рабочей камеры. Для эффективной передачи СВЧ-энергии в рабочую камеру необходимо достижение минимального КСВН, а для устойчивой работы магнетрона необходимо обеспечить долговременный КСВН не выше 1,5. Для защиты магнетронного генератора от режима работы при пустой или частично заполненной зерном рабочей камеры на конце волноводной рабочей камеры размещаются симметричные парные водяные нагрузки. Эти нагрузки в стационарном режиме нагрева зерна практически не поглощают СВЧ-мощность. Выполнено исследование электродинамических характеристик изготовленной волноводной рабочей
камеры. С использованием векторного анализатора цепей фирмы Anritsu проведены исследования значения КСВН при заполнении рабочей камеры пшеницей с влажностью более 10%, которые показали, что в полосе 890-940 МГц значение КСВН не превысило 1,2. Исследования показали отсутствие значительного влияния водяной нагрузки на значение КСВН при заполненной зерном
волноводной рабочей камере. На рис. 2 представлена фотография установки.

Рис. 2. Установка «Декстрин»

Рабочая камера установлена вертикально.
Зерно под проталкивающим действием шнеков и
за счет силы тяжести поступает сверху вниз к
начальному участку камеры.
На этот участок приходится максимальная скорость нагрева зерна. Водяной пар, образующийся при нагреве зерна на данном участке, поднимается по
фторопластовой трубе через зерно вверх и дополнительно прогревает его. Безопасность по СВЧ-излучению из узлов ввода и вывода зерна обеспечивается
запредельным характером устройства шнеков.
В процессе пусконаладочных работ сняты зависимости температуры зерна на выходе установки от производительности при разном уровне СВЧ-мощности. При малой скорости подачи зерна достигнута максимальная температура
нагрева зерна 170С. В процессе работы с установкой отмечена необходимость
более тщательной разработки режимов обработки зерна. При исследовании работы установки контролировался уровень СВЧ-излучения, который оказался
безопасным для работы персонала. В 2014 г. на этой установке предполагается
выполнить обширный цикл экспериментальных исследований по разработке
технологий обработки зерновых продуктов.
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Заключение
Проведенный обзор работ по СВЧ-обработке зерновых культур показал
перспективность использования СВЧ-энергии для повышения питательности
комбикормов, повышения качества зерна, его обеззараживания и предпосевной
обработки.
В ЗАО «НПП «Магратеп» разработана промышленная установка «Декстрин» с СВЧ-мощностью 25 кВт на частоте 915 МГц для СВЧ высокоинтенсивной тепловой обработки зерна и зерновых продуктов. Установка может работать в режимах обеззараживания, предпосевной стимуляции, кондиционирования и кормоприготовления. Проведены предварительные экспериментальные
исследования этой установки, которые показали ее работоспособность и необходимость проведения на ней экспериментальных исследований по обработке
зерновых культур. В 2014 гг. на этой установке предполагается выполнить обширный цикл экспериментальных исследований по разработке технологий обработки зерновых продуктов.
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Industrial SHF system for highly intensive heat treatment of grain and grain products
has been developed. Heat treatment of grain by SHF energy to increase nutritiousness and disinfection of grain products is shown to have prospects. The approach towards creation of the optimal design of the waveguide working chamber of the SHF
system operating in the mode of travelling wave on 915 MHz frequency has been presented. There have been made start-up and experimental investigation of the system
operation at 25 kW SHF power. Parameters and conditions of highly intensive heat
treatment of grain and grain products showing prospects of using the developed SHF
system in agriculture have been determined.
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УДК 621.3:636.5
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КОРМОВ
БЫСТРЫМИ ПУЧКАМИ ЭЛЕКТРОНОВ
А.В. Дубровин
В этой статье автор обсуждает информатизацию и автоматизацию технологий в птицеводстве. Производство осуществляется в автоматизированном
режиме по технико-экономическому критерию.
Ключевые слова: информационные технологии при автоматизации технологических процессов, эффективность производства, технико-экономический
параметр.
Электронная стерилизация в настоящее время является самым перспективным способом обеззараживания различного рода продукции. В отличие от
широко применявшихся ранее химической и высокотемпературной стерилизации, электронная стерилизация обладает рядом преимуществ: нетоксична, не
дает нежелательных побочных эффектов, низкозатратна, обеспечивает поточный способ обработки. Особенно актуальны эти вопросы для всех видов мясных, рыбных и молочных продуктов, т.е. для ингредиентов комбикормов. При
электронной стерилизации нет необходимости переупаковывать и перефасовывать стерилизуемый материал. Она чрезвычайно важна для регионального здравоохранения и для любых муниципальных и коммерческих фирм, занимающихся производством, хранением торговлей продуктов питания людей и кормления животных и птицы, для предприятий АПК [1]. Обычно обрабатываемые
материалы подаются с помощью транспортерной ленты в камеру, где под воздействием ионизованного излучения, создаваемого линейным электронным
ускорителем, они проходят обработку (стерилизуются) и затем выводятся из
зоны облучения.
Работа ускорителя основана на принципе резонансного взаимодействия
электронов с полем стоячей электромагнитной волны СВЧ диапазона. Ускорители отличаются большой надежностью и производительностью при высокой
стерилизующей дозе облучения (до 25 кГр). Грей (обозначение: Гр, Gy) – единица измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения в системе СИ.
Поглощенная доза равна 1 грею, если в результате поглощения ионизирующего
излучения вещество получило 1 Дж энергии в расчете на 1 кг массы. Через другие единицы измерения СИ грей выражается следующим образом: Гр = (Дж/кг)
= (м2/с2). Единица названа в честь британского ученого Л. Грэя в 1975 г. Ранее
использовалась (а иногда используется и до сих пор) внесистемная единица поглощенной дозы «рад» (радиан). 1 Гр = 100 рад [2]. На рис. 1 приведено изображение рабочей зоны действующей в настоящее время станции стерилизации.
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Рис. 1. Иллюстрация рабочей зоны
станции стерилизации: на конвейере
расположены ящики с продукцией.
Раструбы над конвейером представляют
собой окна вывода электронов. Окна
вывода электронов из ускорителей
находятся над транспортером, на котором
располагаются облучаемые объекты

Основным элементом проектируемой в настоящее время российскими
специалистами новой территориальной станции для обеззараживания кормов и
других продуктов сельского хозяйства предполагается линейный ускоритель
электронов PLA-15-10, уникальная конструкция которого разработана НИЯФ
МГУ совместно с ООО «Базовые технологии ВП». На рис. 2 приведены две из
возможных конструкций разработанных ускорителей.
Рис. 2. Две конструкции
разработанных линейных
ускорителей электронов

Под воздействием пучка электронов высокой энергии обеспечивается
полное уничтожение всех известных микроорганизмов (бактерий, вирусов,
грибков, простейших и т. п.), а также любых других живых организмов, населяющих стерилизуемый объект (насекомые, клещи, черви и др.). Электронная
обработка однородной продукции проводится в соответствии с заранее установленным технологическим режимом и требуемой дозой облучения, для некоторых изделий и продуктов режим обработки подбирается индивидуально.
Мощность ускорителя и скорость транспортера задаются и поддерживаются таким образом, чтобы доза облучения точно соответствовала нормативной дозе.
Облучение осуществляется за счет торможения электронов в веществе. Доза
облучения фиксируется непрерывно приборами, а также специальными индикаторными полосками. В большинстве современных ускорителей применяется
принцип высоковольтного ускорения, т.е. энергия электронов соответствует
напряжению, создаваемому выпрямителем (источника питания ускорителя
электронов) [3]. Существует пропорциональная зависимость между энергией
пучка ускоренных электронов и напряжением питания ускоряющей структуры
ускорителя электронов [4].
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Другой известный пример ускорителя электронов – ускоритель УЭЛВ-1010С российской фирмы «Корекс» с ускоряющей структурой с бегущей волной,
длина структуры 2,05 м. Отличительная особенность ускорителя – возможность
плавной регулировки энергии электронов в диапазоне 5…10 МэВ за счет изменения нагрузки пучком при средней мощности в пучке 10…12 кВт. Ускоритель
УЭЛР-10-10С – с ускоряющей структурой со стоячей волной. Система управления усовершенствуется по мере модернизации ускорителей и модифицируется в соответствии с пожеланиями заказчиков. В настоящее время ведутся работы по усовершенствованию систем оперативной перестройки энергии электронов. Отличительная особенность – компактность ускоряющей структуры, длина
которой составляет 1,1 м. Энергия электронов может регулироваться в пределах
8…10 МэВ при средней мощности в пучке 9…10 кВт [5].
Для обеспечения заданного по дозе облучения режима обеззараживания
продукта с его определенной массой следует увеличивать напряжение питания
ускорителя пропорционально скорости перемещения продукта в активной зоне
облучения. Чем короче активная зона, тем больше должно быть напряжение
питания разгонного участка линейного ускорителя электронов. При определенной конструкции ускорителя и установки для обеззараживания ее параметры в
целом неизменны, а изменяются в основном только массы обеззараживаемых
материалов.
На этом основано новое техническое решение энергосберегающего обеззараживания кормов и других продуктов сельского хозяйства: не нужно устанавливать постоянный режим облучения с расчетом на обеззараживание наиболее массивного и соответственно наиболее энергоемкого продукта. Достаточно
в процессе подачи продуктов на установку для обеззараживания знать требуемые для них нормативные дозы облучения и измерять их массы, например, с
помощью поточного измерителя массы. Затем вычислять необходимое напряжение питания ускорителя и другие электронные юстировки, корректировать
режим облучения каждого продукта при поступлении его в зону облучения и
таким образом с заданной точностью обеззараживать каждый продукт определенной массы.
Подобное автоматизированное устройство (рис. 3) работает следующим
образом.
Режим работы ускоряющей структуры ускорителя электронов 1 с выходным направляющим раструбом 2 определяется задатчиком дозы облучения 14.
Скорость измерительного транспортера 5 и ленточного или планчатого магистрального транспортера 3 для перемещения обеззараживаемой продукции устанавливается задатчиком скорости рабочих органов обоих транспортеров 7.
Обеззараживаемый материал 22, 23, 24 в виде, например, упаковок с кормом
или с мясом бройлеров загружается на измерительный транспортер 5, который
может располагаться как в помещении для радиационного обеззараживания
пучками ускоренных электронов, так и связанного с ним помещения.
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Рис. 3. Функциональная схема энергосберегающей установки для обеззараживания:
1 – ускоритель электронов; 2 – выходной направляющий раструб ускорителя; 3 – ленточный
или планчатый магистральный транспортер; 4 – исполнительный элемент (электродвигатель
и механическая передача) электропривода магистрального транспортера; 5 – измерительный
транспортер; 6 – исполнительный элемент (электродвигатель и механическая передача)
электропривода измерительного транспортера; 7 – задатчик скорости рабочих органов обоих
транспортеров; 8 – регулятор скорости рабочих органов обоих транспортеров; 9 – силоизмерительный тензометрический датчик; 10 – вычислитель мгновенной по времени массовой загрузки измерительного транспортера (при равных скоростях рабочих органов обоих
транспортеров сигналы мгновенных по времени загрузок на выходе измерительного транспортера и на входе в зону облучения на магистральном транспортере равны, но смещены по
времени на величину задержки поступления обеззараживаемого материала с выхода весоизмерительного транспортера в начало зоны облучения); 11 – задатчик расстояния между
выходом измерительного транспортера и началом зоны облучения (расстояние, соответствующее времени задержки между моментом времени измерения массы материала и моментом времени начала подачи материала в зону облучения); 12 – элемент управляемой временной задержки; 13 – задатчик размера (длины) зоны облучения по длине магистрального
транспортера; 14 – задатчик дозы облучения; 15 – вычислительный блок; 16 – регулятор
напряжения питания ускорителя электронов (напряжения питания ускоряющей структуры
ускорителя электронов); 17 – пучок ускоренных электронов; 18 – зона облучения; 19 – расстояние между выходом измерительного транспортера и началом зоны облучения (это расстояние проходится материалом за время задержки между измерением массы вещества и
началом его подачи в зону облучения); 20 – направление движения рабочих органов обоих
транспортеров; 21 – размер (длина) зоны облучения по длине магистрального
транспортера; 22, 23, 24 – обеззараживаемый материал
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В любом случае ручная загрузка при работающем ускорителе электронов
даже при минимальном тормозном излучении целесообразна в другом помещении, что достигается либо удлинением магистрального транспортера 3, либо
установкой добавочного промежуточного транспортера в линию обеззараживания.
В вычислительный блок 15 поступают следующие сигналы. Это сигнал
скорости от задатчика скорости рабочих органов обоих транспортеров 7, сигнал
длины облучаемого участка магистрального транспортера 3 от задатчика размера зоны облучения 13, сигнал дозы облучения от задатчика дозы облучения
14, задержанный по времени сигнал мгновенной массовой загрузки от вычислителя мгновенной по времени массовой загрузки 10 измерительного транспортера 5.
Вычислительный блок 15 вырабатывает корректирующий сигнал для регулятора напряжения питания ускоряющей структуры 16 ускорителя электронов 1. В результате в момент времени поступления передней по ходу транспортера части продукта в зону облучения корректируется энергетический режим
электронного обеззараживания в соответствии с массой данного продукта (рис.
4). В момент выхода задней по ходу транспортера части продукта из зоны облучения ускоритель переходит в режим холостого хода без излучения электронов. До поступления в зону облучения очередной упаковки с обеззараживаемым материалом осуществляется режим экономии энергии излучения, пучки
ускоренных электронов отсутствуют, поскольку значение задержанного сигнала на соответствующем входе вычислительного блока 15 равно нулю.
Поэтому энергосбережение по сравнению с обеззараживанием без предложенной автоматизации тем больше, чем больше промежутки между загруженными на транспортерную линию обеззараживаемыми продуктами (рис. 4,
а).
При загрузке продуктов вплотную друг к другу экономия энергии достигается за счет различий между общепринятым постоянным режимом облучения
схожих по качеству продуктов с различными массами и устанавливаемым автоматически для каждого такого продукта отдельным режимом обеззараживания с меньшей мощностью излучения (рис. 4, б). Обеспечивается энергосберегающее автоматизированное управление обеззараживанием кормов и продуктов
животноводства и птицеводства.
При этом достигается точное обеззараживание продуктов с различной
массой, поскольку производится автоматическое измерение их массы в потоке
на транспортере и соответствующее регулирование режима облучения данного
продукта. Такая автоматизация процесса энергосберегающего обеззараживания
полностью исключает необходимость достаточно неудобной и трудозатратной
загрузки транспортера линии, по сложившейся на практике традиции, материалами, однородными по составу, массовым и габаритным показателям вплотную
друг к другу.
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Рис. 4. Иллюстрация экономии энергии и повышения точности управления
облученностью зоны облучения при обеззараживании материалов, поступающих по
транспортерам в зону обеззараживания (облучения):
Vтр – скорость рабочего органа магистрального транспортера; 7-1, 7-2, 7-3 – продукты
(материалы), поступившие на магистральный транспортер с заметными интервалами между
ними (рис. 4, а) и почти без этих интервалов (рис. 4, б); t – время движения продуктов по магистральному транспортеру, с; Р – требуемая облученность, кВт/м2; Р макс – нерегулируемая
облученность в расчете на наиболее массивный продукт (материал); Р 7-1, Р7-2, Р7-3 – требуемая облученность для продуктов 7-1, 7-2 , 7-3; Д7-1, Д7-2, Д7-3 – требуемая доза облучения для
продуктов 7-1, 7-2 , 7-3; Экмакс – наибольшая экономия энергии на обеззараживание при
введении автоматизации; Экреал – реальная экономия энергии на обеззараживание при ручном
операторском управлении включением и выключением ускорителя электронов по результатам телеметрического визуального контроля поступления партии продуктов 7-1, 7-2 , 7-3 в
зону облучения и контроля выхода их из нее; Экмин – наименьшая экономия энергии на обеззараживание при ручном операторском управлении, без запаса по дозе облучения и при
наименьших неустранимых промежутках между продуктами
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Экономические препятствия широкому внедрению линейных ускорителей в сельскохозяйственное производство связаны в основном с их чрезвычайно высокой для отрасли ценой (далеко не самый дорогой ускоритель стоит порядка 0,5…1,0 млн долл. США) и с необходимостью использования специального защищенного помещения. Вместе с тем, использование радиационных методов более технологично, экологически безопасно, экономически выгодно.
Цена стерилизации одного килограмма продукта составляет ориентировочно
0,34 цента США (10 коп.) против 1,2 цента – в термическом варианте, 1,5 цента
– в газовом и свыше 5 центов – в химическом варианте обеззараживания [5].
В условиях рыночной экономики автоматизированное определение непосредственно в ходе технологического процесса экономически оптимальных и
энергетически рациональных режимов работы практически любых с.-х. биотехнических систем и разработка систем и средств автоматизации технологических процессов по экономическому критерию являются экономически и энергетически целесообразными и практически вполне осуществимыми. Например,
известны способ и устройство экономичной транспортировки птичьих яиц магистральным транспортером птицефабрики. Автоматически устанавливается
такое значение скорости движения ленты транспортера, при котором обеспечивается наименьшая в любой момент времени сумма затрат от расчетной потери
стоимости поврежденных при транспортировке яиц и на электроэнергию для
электропривода транспортера [6]. Результатом разработки нового решения экономичного обеззараживания должно стать достижение экономически оптимального и энергетически рационального режима обеззараживания кормов и
других продуктов пучками быстрых электронов. Автоматически определяется
экономический минимум суммы стоимостей потерь обеззараживаемой продукции и эксплуатационных энергетических затрат на облучение и на транспортировку кормов и других продуктов сельского хозяйства.
При подаче продуктов на установку для обеззараживания надо не только
знать требуемые для них дозы облучения и их массы, определять необходимое
напряжение питания ускорителя, в зависимости от массы продукта корректировать режим облучения каждого продукта при поступлении его в зону облучения. Следует также искусственно сформировать по величине аргумента облученности функциональные зависимости затрат от потерь продуктов из-за их зараженности в отсутствие облученности или при ее малых уровнях. Также необходимо знать зависимости затрат от потерь кормов и других продуктов из-за
чрезмерно сильного облучения их пучками быстрых электронов, которые взаимодействуют с клеточной структурой биомассы кормов и других продуктов.
Первая из этих зависимостей Зпрод1 нелинейно убывает с ростом облученности Робл, начинаясь с определенного (заранее известного по результатам измерений санитарно-гигиенических свойств материалов, поступающих на радиационную стерилизационную обработку) уровня зараженности биоматериала
(рис. 5).
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Вторая зависимость Зост1 нелинейно возрастает, начинаясь с минимального значения порога облученности, достаточного для появления первых необратимых изменений в биологических продуктах растительного и животного происхождения. Допустимый уровень затрат на потери продукции из-за таких изменений ее качества определяется в конкретных опытных работах.

Рис. 5. Иллюстрация
экономичного
и энергосберегающего
обеззараживания кормов
и продуктов животноводства
и птицеводства:
З – затраты при обеззараживании продукта, руб./ед. времени; Vтран – скорость движения
рабочего органа магистрального транспортера, м/с; Мпрод1 – масса обеззараживаемого
продукта, кг; Зпрод1 – стоимость потерь продукта, руб./ед. времени; Зост1 – стоимость потерь
продукта из-за его изменений в результате переоблучения, руб./ед. времени; Зтран1 – затраты
на транспортировку продукта в зоне обеззараживания (облучения); Зоблуч1 – затраты на
облучение; Роблпред1 – предельное значение облученности Робл при конкретном значении
скорости движения рабочего органа магистрального транспортера Vтран; Здопуст1 – стоимость
допустимых потерь продукта из-за его изменений в результате переоблучения, руб./ед.
времени; ЗΣ1 = Зпрод1 + Зост1 + Зоблуч1 + Зтран1 – целевая функция суммарных затрат, руб./ед.
времени; ЗΣмин1 – наименьшее значение целевой функции суммарных затрат ЗΣ1, руб./ед.
времени; Роблопт1 – экономически оптимальное значение облученности Робл, Вт/м2

Также следует сформировать аналогичные зависимости затрат на электроэнергию для транспортировки продуктов Зтран1 и для их облучения Зоблуч1 от
величины облученности. Третья зависимость Зтран1 есть постоянная величина
при постоянной скорости движения рабочего органа транспортера и при неизменной массе продуктов, изменяющаяся по значению пропорционально скорости движения рабочего органа транспортера и массе продуктов. Четвертая зависимость Зоблуч1линейно возрастает с ростом облученности Робл.
Остается полученные четыре функции затрат сложить в диапазоне изменения искусственно сформированного сигнала облученности и определить минимальное значение этой целевой функции (критерия оптимизации по минимуJournal of VNIIMZH №1(13)-2014
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му суммы указанных затрат) ЗΣ1 = Зпрод1 + Зост1 + Зоблуч1 + Зтран1. Таким образом,
производится точное и экономически оптимальное и при этом энергосберегающее обеззараживание каждого продукта с его массой.
Устройство (рис. 6) работает следующим образом. Блок вычисления целевой функции суммарных затрат 12 по данным заданий, формирования и измерения соответствующих сигналов рассчитывает целевую функцию суммарных затрат на обеззараживание кормов и продуктов животноводства и птицеводства. Блок определения наименьшего значения целевой функции суммарных
затрат 13 по существу является оптимизатором, устанавливающим экономически оптимальное значение облученности, соответствующее минимуму этой
функции.

Рис. 6. Функциональная схема
устройства экономичного и
энергосберегающего
обеззараживания кормов
и продуктов животноводства
и птицеводства:
1 – задатчик наибольшего срока хранения обеззараживаемых кормов и продуктов;
2 – задатчик максимальной дозы облучения; 3 – задатчик максимальной облученности;
4 – датчик скорости движения рабочего органа магистрального транспортера Vтран;
5 – датчик массы обеззараживаемых кормов и продуктов Мпрод; 6 – датчик облученности Робл,
размещенный в зоне обеззараживания (облучения); 7 – регулятор облученности Робл; 8 – блок
регулирования напряжения электропитания ускоряющей системы ускорителя электронов;
9 – ускоритель электронов с выходным рупором, направленным на зону обеззараживания
(облучения); 10 – задатчик значений искусственного сигнала облученности Р обл в
технологическом диапазоне изменения облученности Робл от нуля до ее предельного
значения Роблпред (предельного значения Роблпред при конкретном значении скорости движения
рабочего органа магистрального транспортера Vтран: чем больше скорость, тем больше
требуется и допускается предельное значение облученности); 11 – блок задатчиков констант
и коэффициентов математических моделей управления режимом облученности обеззараживаемых кормов и продуктов с массой Мпрод; 12 – блок вычисления целевой функции
суммарных затрат ЗΣ = Зпрод + Зост + Зоблуч + Зтран; 13 – блок определения экстремального
(оптимального, наименьшего) значения целевой функции суммарных затрат ЗΣмин

Это значение в виде выходного сигнала блока 13 подается на задающий
вход регулятора облученности 7, что корректирует (поправляет) установленный
ранее режим ускорения электронов в блоке регулирования напряжения электропитания 8 ускоряющей системы ускорителя электронов и ускорителя электронов с выходным рупором 9.
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Процесс обеззараживания проходит экономично, с экономически наименьшими затратами и с рациональными затратами энергии. При этом достигается эффективное обеззараживание продуктов с различной массой, поскольку
производится контроль их массы и соответствующее регулирование режима
облучения данного материала, т.е. кормов и прочих продуктов. Например, обеззараживание пучками ускоренных электронов мяса бройлеров, искусственно
обсемененного сальмонеллами и листериями, увеличивает срок его хранения с
4…7 суток до 23 суток без изменения органолептических показателей, что проверено в недавних опытах 2012 года [7]. Поэтому надежное обеззараживание
комбикормов, имеющих содержание влаги, поглощающей излучение, на порядок меньше чем у свежего мяса, практически гарантировано.
Экономически оптимальное управление сельскохозяйственными технологиями и технологическими процессами представляет собой важный очередной
современный и весьма перспективный этап осуществления инновационных
приоритетных российских энергосберегающих и информационных технологий
в животноводстве и птицеводстве и в сельском хозяйстве в целом.
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In this article the autor say about informatisation and automatisation technologies in
poultry houses. Manufacturing is carried out in the automated mode by tehnical and
economic criterion.
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УДК 620:631.365.22
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УБОРКИ ЗЕРНА НА РЕЖИМЫ
ЕГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ В ПОЛЕ СВЧ
Д.А. Будников,
А.Н. Васильев,
А.А. Васильев
Статья посвящена влиянию особенностей уборки и обработки зерна на последующее распределение свободной воды в зерновке пшеницы. Учет распределения влаги внутри зерновки позволит лучше подбирать режимы обработки при
обеззараживании зерна микроволновым полем.
Ключевые слова: обеззараживание зерна, электротехнологии, микотоксины,
микроволны.
В связи с увеличением количества партий поступающего на элеваторы
зараженного инфекцией зерна пшеницы [1], становится актуальной задача его
обеззараживания, прежде чем зерно поступит на дальнейшую переработку или
хранение. Одним из перспективных методов обработки зерна для его термического обеззараживания является воздействие полем сверхвысокой частоты. При
данном воздействии повышение температуры происходит за счет диэлектрического нагрева воды, содержащейся в зерне в жидкой фазе. Таким образом, большое значение имеет распределение воды в зерновке при его обработке.
Анатомически зерно разделяется на три главные части: эндосперм, зародыш и окружающие их оболочки, которые резко различаются между собой по
структуре и свойствам. Более детально строение наружных покровов зерновки
показано на рис. 1 [3]. Здесь хорошо видно, что плодовая оболочка Р образована несколькими рядами пустотелых клеток. Ниже расположена семенная оболочка NE, далее следует эндосперм, крайний слой которого - алейроновый Аl значительно отличается от остальной его части - крахмалистого или мучнистого эндосперма Е. Алейроновый слой совместно с плодовой оболочкой представляют собой пористую структуру, которая легко впитывает влагу и отдает ее.

Рис. 1. Поперечный срез зерновки
пшеницы
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Вода в капиллярах, образованных стенками молекул этого слоя, находится в жидкой фазе и может хорошо поглощать СВЧ излучение. Диэлектрическая
проницаемость свободной воды равняется 80, для связанной воды ее значение
падает до двух. Отсюда влага поступает в эндосперм через клеточные мембраны, где может находиться как в связанном, так и в жидком состоянии. Скорость
этого процесса зависит от состояния клеточных мембран и содержания влаги
внутри зерновки, то есть ее влажности.
Сложная форма зерновки, особенности структуры и химического состава
оболочек, зародыша и эндосперма определяют развитие процессов внешнего
тепло- и массообмена и внутреннего переноса влаги, тепла и биологически
важных веществ. Зародыш пшеницы менее гидрофилен, чем эндосперм. Однако
при более высокой влажности атмосферы его влагосодержание изменяется
намного быстрее, чем остальных анатомических частей. В условиях повышенной влажности атмосферы зародыш хорошо поглощает влагу из воздуха, что
отвечает физиологическим потребностям семян. Из этого следует гетерогенный
характер распределения воды и разное ее состояние в различных частях семян в
результате их набухания. В зерновке, несмотря на общее низкое содержание
воды, уже на ранних этапах появляется вода в жидкой фазе. При этом объемная
жидкая вода содержится преимущественно лишь в части объема семени и алейроновом слое, а ее поступление в другие части объема зерновки ограничены
мембранными структурами, в разной степени проницаемыми для воды в процессе набухания.
Распределение влаги в зерновке при его послеуборочной обработке зависит от таких факторов, как сроки уборки и погодные условия при уборке. Существенное влияние на процесс водоотдачи и поглощения воды семенами пшеницы в ходе созревания оказывает состояние клеточных мембран, которое по
разному проявляется на разных стадиях созревания. Одним из показателей состояния мембран служит оцениваемая по замедленной люминесценции фотохимическая активность хлорофилла «а» [4]. Как мы можем видеть на рисунке 2,
зерно сохраняет способность удерживать влагу через 21 и 28 дней после цветения.

Рис. 2. Изменение
фотохимической активности
хролофилла «а» семян пшеницы
сорта «зернофуражная -125» на
разных стадиях созревания:
1 – первый день сбора, 2 – через
сутки подсушивания на воздухе,
3 – через двое суток, 4 – общее
содержание воды на одно семя
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Отличие по устойчивости и проницаемости мембран в свежесобранных
семенах на различных стадиях созревания было показано и в Ижевском институте компьютерных исследований. С использованием метода спинового эха
ЯМР и ЭПР-томографии были проведены эксперименты, отражающие распределение влаги в зерновке пшеницы на разных этапах созревания при повторном
увлажнении [2]. На рисунке 3 видно как влажность зерна меняется в объеме
зерновки на разных сроках уборки. Области, малодоступные для воды в жидкой
фазе на ранних этапах созревания, становятся, наоборот, доступными после
окончательного созревания зерновки.
Рис. 3. Двухмерное изображение
распределения спинового зонда
в семенах пшеницы сорта
«Зернофуражная-125»,
собранных и высушенных
на разных стадиях созревания:
1 – через 14 дней после цветения,
2 – через 19 дней, 3 – через 27 дней,
4 – через 32 дня, 5 – через 36 дней,
6 – через 39 дней (после дождя).
Время фиксации семян в растворе
10 ч. Цифры на рисунке
соответствуют концентрации зонда
по отношению к его концентрации
в зародыше, принятой за 7 единиц

В семенах, собранных после сильного дождя, несмотря на более позднюю
стадию созревания, вода способна проникнуть в большую часть объема эндосперма, что, вероятно, обусловлено нарушением структуры мембран в некоторой части этого объема из-за повторного увлажнения и дополнительного высушивания уже созревших семян.
Существуют способы СВЧ обеззараживания зерна, в которых обработка
энергией поля сверхвысокой частоты происходит после увлажнения зерна в течение 2 мин. раствором микроэлементов [5]. При таком методе большую часть
влаги абсорбирует поверхность зерновки благодаря своей пористой структуре.
Но значительную часть влаги поглощает область зародыша. На рисунке 4 видно
распределение воды в жидкой фазе на поперечном срезе семени пшеницы после
высушивания и повторного увлажнения.
Цифры соответствуют концентрации влаги. При обеззараживании такого
зерна полем СВЧ необходимо учитывать, что наиболее высокое поглощение
энергии будет в центре зерновки, и нужно использовать такую технологию обработки, чтобы нанести как можно меньший вред зародышу и вывести влагу на
поверхность для температурного воздействия непосредственно на фитопатогенную микрофлору.
84

Вестник ВНИИМЖ №1(13)-2014

Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве

Рис. 4. Двумерное изображение распределения влаги
на поперечном срезе семени пшеницы
после увлажнения

Таким образом, при обработке зерна полями сверхвысокой частоты необходимо учитывать неоднородность структуры зерна, степень его созревания
при уборке, влажность и было ли оно предварительно увлажнено. Все эти факторы определяют распределение свободной воды в зерновке и могут оказать
существенное влияние на распределение температуры в зерновке. Также необходимо разделять зерновку на несколько зон и рассчитывать теплораспределение в каждой зоне и теплопередачу между ними и между семенем и окружающей средой.
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The article is devoted to the influence of features of harvesting and processing of
grain on the subsequent distribution of free water in the caryopsis of wheat. Accounting for the distribution of moisture inside the weevil would better select treatment
regimens for disinfection of grain microwave field.
Keywords: disinfection of grain, electrotechnology, mycotoxins, microwaves.
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УДК 631.171.636
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЫСОКОПИТАТЕЛЬНЫХ И ОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ
КОМБИКОРМОВ В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
С.Г. Карташов,
В.С. Ромалийский,
Р.П. Сапронова
В статье предложены многофункциональные смесители для получения высококачественных и высокопитательных комбикормов с использованием в них
новых конструкций рабочих органов.
Ключевые слова: многофункциональность, обеззараживание, питательная
ценность корма, псевдоожиженный слой.
Одним из главных направлений реализации Государственной программы
по развитию сельского хозяйства РФ является поддержка крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), которая предусматривает гранты на их создание и
требует необходимость разработки надежной, малогабаритной многофункциональной техники для приготовления полноценных высокопитательных комбикормов животным из местных зерновых компонентов и БВМД промышленного
изготовления. Поэтому для изучения процесса энергоэффективного воздействия на зерно и комбикорма нами разработаны и созданы новые устройства
рабочих органов двух моделей многофункциональных смесителей [1-3].
Оба устройства предназначены для многофункциональной обработки сыпучих материалов в одном смесителе и могут быть использованы на малых семейных фермах, в небольших крестьянских (фермерских) хозяйствах и частных
кооперативах для получения как высококачественных, так и высокопитательных комбикормов животным в сельскохозяйственном производстве и в других
отраслях промышленности (пищевой, фармацевтической, лакокрасочной и пр.)
С учетом анализа существующих способов и устройств для обработки
сыпучих материалов по первой модели, нами выявлены следующие недостатки:
- большая металлоемкость и энергоемкость процесса при смешивании;
- сложность в обслуживании;
- невозможность осуществления поочередной загрузки и выгрузки продукта при работе (по циклограмме) на малых фермах;
- нет устройства для подачи добавок в жидком виде (жир, меласса, премиксы и пр.);
- наличие вспомогательных технических средств (в виде питателявыдерживателя) требует дополнительных капиталовложений, увеличивает металлоемкость оборудования и в целом повышает энергоемкость всего процесса.
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Задачей первого устройства (рис. 1) является повышение эффективности
процесса при получении высококачественных обеззараженных комбикормов
для требуемого вида животных в многофункциональном смесителе, и при использовании его на малых фермах позволяет снизить металлоемкость и энергоемкость процесса обработки материалов (продуктов). В результате использования первого устройства повышается равнопитательная ценность полученных
высококачественных комбикормов.
В конструкции этого многофункционального устройства смешивания сыпучих материалов (рис. 1) используется левая и правая лопасти 4 нижнего
яруса, которые имеют горизонтальные вырезы для монтажа на валу нескольких
дисков с отверстиями, для перераспределения по ним центробежных сил в момент смешивания, что позволяет обеспечить непосредственную подачу пара
через соответствующие штуцера в зону активного смешивания частиц материала. Материал предварительно нагревается от стенок корпуса смесителя, на который намотан специальный термостойкий электрический провод, а снаружи
корпус закрыт термостойким утеплителем. Кроме того, в смесителе осуществляется охлаждение воздухом смешиваемого материала и подача жидких добавок через соответствующие штуцера 4 (рис. 2).

Рис. 1. Устройство для получения
высококачественных обеззараженных
комбикормов:
1 - корпус смесителя; 2 - электродвигатель;
3 - рама; 4 - лопасти

Рис. 2. Лопатки устройства:
1 - вал, 2 - ступица,
3 - лопасти, 4 - штуцера
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К недостаткам способов и устройств конструкции рабочих органов модели второго устройства относятся: низкая однородность смешивания, особенно
при вводе микродобавок, премиксов; смесители металлоемки и энергоемки (в
конструкциях таких устройств проводится двухстадийная обработка материалов). Кроме того, пассивность гидродинамической обработки (при движении
воздуха и смешиваемого материала) и режимов ввода мелкодисперсных компонентов в жидком виде образует неоднородность структуры и качества корма.
Такая обработка требует использование нескольких смесителей, что в целом
удорожает конструкцию и увеличивает металлоемкость, а также затрудняет
использование таких устройств на сельскохозяйственных предприятиях малой
мощности.
Задачей второго устройства (рис. 3) является: повышение эффективности
процесса и получение высокопитательных смесей для требуемого вида животных в одном смесителе, позволяющем обеспечить многофункциональную обработку смешиваемых материалов за одну стадию, включающую активный
конвективный нагрев наполнителя (отруби, дерть, шрот), быстрое их охлаждение с выдержкой в процессе смешивания и импульсный ввод в жидком виде
белковых добавок. В результате использования второго устройства повышается
равномерность обработки сыпучих материалов в одном многофункциональном
смесителе, что существенно снижает металлоемкость и энергоемкость процесса
при получении высокопитательных комбикормов. В конструкции предлагаемого устройства (рис. 3) смеситель выполнен с удлиненным полым валом 3, вентилятором 4, шаровым краном 5. На нижнем ярусе лопастей и на ступице 2
(рис. 4) закреплены специальные трубки 4 под лопастями.

Рис. 3. Устройство для получения
высокопитательных смесей:
1 - рама, 2 - корпус, 3 – удлиненный вал,
4 – вентилятор, 5 – шаровой кран,
6 – плоский нагревательный элемент

Рис. 4. Лопатки устройства:
1- вал, 2 - ступица, 3 - прорезь,
4 - трубка
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Это позволяет обеспечить подачу требуемого количества воздуха непосредственно в зону пониженного вакуума, где происходит мгновенное всасывание выданных в импульсе жидких препаратов непосредственно в частички
псевдоожиженного слоя, исключая их слипание. При этом осуществляется быстрое охлаждение смешиваемых материалов. Наличие поясных плоских электрических нагревательных элементов 6 (рис. 3) на корпусе смесителя также обеспечивает быстрый нагрев наполнителя, а корпус смесителя снаружи обмотан
термостойким утеплителем. На полезные модели устройств получено 2 патента.
Выводы
1. Установлено, что величина дополнительного увлажнения комбикорма
при нагреве его до температуры обеззараживания составляет около 7…8% от
массы обрабатываемого продукта.
2. После пропаривания комбикорм необходимо подсушивать до кондиционной влажности 16%, а затем охладить до Т0С окружающей среды.
3. Комбинированная подача пара и распыливание воды в псевдоожиженный слой обеспечивает в 1,5…2,0 раза быстрее требуемую равномерность
увлажнения материала (продукт насыщается влагой более интенсивно).
4. Конструкция предлагаемых устройств позволяет обеспечить высокую
интенсивность процессов тепломассообмена как межфазного, так и на поверхностях перемещенных слоев. Все это способствует улучшению качества продукта и сокращению продолжительности процесса.
5. Использование таких устройств позволяет повысить питательную ценность комбикормов на 10…18%, а затраты на их приготовление при этом снижаются на 15…20%.
Литература:
1. Карташов С.Г., Клычев Е.М., Мансуров А.А. Кондиционер для энергоэффективной обработки зерна рапса // Тр. 7-й Междунар. науч.-техн. конф. / ГНУ ВИЭСХ. М., 2010. С. 41.
2. Энергоэффективный термореактор для обработки фуражного зерна и комбикормов / С.Г.
Карташов [и др.] // Вестник ГНУ ВИЭСХ. 2012. Вып. 3(8). С. 34-35.
3. Клычев Е.М. Интенсивное кондиционирование зерна и комбикормов // Комбикорма. 2009.
№8. С. 37-38.
Карташов Станислав Григорьевич, канд. технических наук, старший научный сотрудник
Ромалийский Валерий Степанович, канд. технических наук, ведущий научный сотрудник
Сапронова Рината Петровна, инженер
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства
E-mail: viesh@dol.ru

The article offered multifunctional faucets for obtaining high-quality and highly nourishing mixed fodders with the use in them of new structures working bodies.
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УДК 631.363.7+621.867
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДАЧИ СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО
СМЕСИТЕЛЯ-КОНВЕЙЕРА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ
В.В. Коновалов,
А.В. Чупшев,
В.П. Терюшков,
А.С. Фомин
Приведены результаты исследований рабочего процесса перемешивания сухих
компонентов винтовым смесителем конвейером непрерывного действия. Получены выражения, позволяющие установить оптимальные параметры диаметра прутка и шага спирали по двумерным поверхностям отклика производительности смесителя-конвейера.
Ключевые слова: смеситель-конвейер, винтовой шнек, спираль, рабочий орган, смесь, мощность, конструктивные параметры, подача, концентрированный корм.
В перспективе около 54% производимого в стране фуражного зерна будет
перерабатываться комбикормовой промышленностью, а оставшаяся часть – использоваться для производства комбикормов непосредственно в хозяйствах или
на межхозяйственных предприятиях [1-3]. В связи с этим потребность в смесителях кормов, способных приготавливать качественные смеси, неизбежно растет [3, 4].
В существующих кормоприготовительных установках и агрегатах смесители являются отдельными устройствами, осуществляющими смешивание компонентов, а расположенные после них конвейеры перемещают приготовленную
смесь к последующей машине. Использование смесителей-конвейеров позволит
совместить операции по смешиванию и транспортировке компонентов и смеси,
что позволит уменьшить стоимость агрегата за счет устранения освободившегося привода и снизить энергоемкость выполнения указанных операций [6].
Увеличение сферы животноводства требует повышенного внимания к
полноценному, сбалансированному кормлению животных. Корм должен готовиться строго по рецепту и быть питательным, полезным, вкусным, хорошо
усваиваться и не содержать примесей и веществ, вредных для здоровья животных [1-3]. Получение однородной смеси в результате процесса перемешивания
различных компонентов широко используется для приготовления сыпучих кормов. Применяемые конструкции смесителей сыпучих кормов не в полной мере
отвечают требованиям, предъявляемым к качеству приготавливаемых смесей, в
связи с многообразием факторов, влияющих на смешивание сыпучих компонентов.
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В ФГБОУ ВПО «Пензенской ГСХА» разработан смеситель-конвейер сухих концентрированных кормов непрерывного действия (рис. 1).
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Рис. 1. Винтовой смеситель-конвейер концентрированных кормов:
а) общий вид; б) схема:
1 – загрузочная воронка; 2 – кожух; 3 – вал; 4 – прутковая спираль; 5 – радиальная
поддерживающая лопасть; 6 – выгрузной лоток; 7 – электродвигатель

Смеситель представляет собой спирально-винтовой шнек (конвейер), состоящий из кожуха 2, загрузочной воронки 1, выгрузного лотка 6, электродвигателя 7, прутковой спирали 4 рабочего органа. Внутри кожуха на подшипниках
установлен рабочий орган, представляющий собой вал 3 с крепящейся к нему
на радиальных поддерживающих лопастях 5 винтовой спиралью 4 из металлического прутка. Диаметр прутка спирали соответствует 5,0; 6,5 и 8,0 мм при
шаге спирали 50, 120 и 175 мм. Диаметр кожуха 100 мм. Частота вращения рабочего органа изменяется от 190 до 440 мин-1. Длина кожуха лабораторного
смесителя-конвейера составляет 2,3 метра [5, 6].
Компоненты смеси поступают в загрузочную воронку 1 смесителя-конвейера непрерывного действия. Поступающий материал (компоненты смеси)
захватывается прутковой спиралью 4 однозаходного шнека и разгоняется в направлении выгрузного лотка 6. В процессе транспортировки материала перемешиваются компоненты смеси за счет воздействия на них прутковой спирали
4. При поступлении смеси в зону выгрузного лотка 6 осуществляется ее самопроизвольная выгрузка под действием гравитации.
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Основными параметрами нормированной подачи корма являются [7]:
- объемная подача
(1)
- массовая подача
,
(2)
2
где S0 – площадь сечения определяющего отверстия, м ; υср – средняя скорость движения потока корма, м/с; ρ - плотность корма, кг/м3 .
Теоретический объем материала на длине 1-го шага шнека определяется:
(
) ,
(3)
где D – наружный диаметр шнека, м; d – диаметр вала шнека, м; s – шаг
шнека, м.
Подача шнековых дозирующе-выгрузных устройств определится [7…12]:
(
)
(4)
-1
где ω – угловая скорость, c ; kh – безразмерный коэффициент, определяющий зависимость подачи корма от высоты корма в бункере; kw – безразмерный коэффициент, определяющий зависимость подачи корма от влажности
корма W; kβ – коэффициент, учитывающий угол наклона шнековой лопасти; kφ –
коэффициент, учитывающий угол раствора выгрузного окна [7].
На основе указанной формулы получили подачу спирально-винтового
конвейера, кг/с:
(
) )
(5)
(
где n – частота вращения винта спирали, c-1; D1=0,92∙D – наружный диаметр винта шнека, м; d – диаметр прутка шнека, м; kp – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий зависимость подачи корма от существующих условий.
В результате проведения эксперимента получены опытные данные подачи, а после обработки результатов установлено уравнение регрессии максимальной подачи спирально-винтового смесителя-конвейера при свободном заполнении межвиткового пространства пшенично-ячменной дертью (=710 кг/
м3) из накопительного бункера [6]:
Q = A0+A1∙d`+A2∙s`+A3∙n`+A11∙d`2+A22∙s`2+A33∙n`2+
+A12∙d`∙s`+A13∙d`∙n`+A23∙s`∙n`,
(6)
где d` – диаметр прутка спирали, мм; s` – шаг витка спирали, мм; n` – частота вращения винта спирали, мин-1; A0, A1, A2, A3, A11, A22, A33, A12, A13, A23 –
коэффициенты уравнения регрессии.
Условия принудительной загрузки (подача различными метателями с начальной скоростью материала) не рассматривались. Количество повторностей
замеров на выходе из двухметрового конвейера – 3 [13]. Время забора порции –
200,1 с. Погрешность замеров 5г. После подстановки числовых значений коэффициентов уравнение регрессии запишется:
Q=-1,81089+0,598123∙d`-0,00245∙s`+0,0004018∙n`-0,05254∙d`2- 0,00002∙s`2+
+0,000000504∙n`2+0,001107∙d`∙s`+0,000219∙d`∙n`+0,00000851∙s`∙n`
(7)
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Коэффициент корреляции R=0,96118844. Результаты расчета подачи по
уравнению регрессии и их соответствие опытным значениям представлены на
рис. 2.
Predicted vs. Observed Values
Dependent variable: Q
1,8
1,6

Observed Values

1,4

Рис. 2. Результаты
соответствия опытных
и расчетных значений
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Regression
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С ростом частоты вращения увеличивается подача устройства. Для диаметра прутка спирали 8 мм наибольшая производительность соответствует шагу 150…175 мм. С ростом частоты вращения экстремум подачи смещается к
большему шагу спирали.
Из двумерного сечения поверхности отклика подачи при шаге спирали
120 мм (рис. 3,б) видно, что наибольшая производительность конвейера соответствует диаметру прутка спирали 7…8 мм. По мере увеличения частоты вращения наблюдается дрейф оптимума подачи в сторону увеличения диаметра
прутка. С ростом частоты вращения производительность увеличивается.

а)
б)
Рис. 3. Двумерные поверхности отклика производительности: а) шага спирали S (мм) и
частоты вращения n (мин-1) при диаметре прутка спирали d=8 мм; б) диаметра прутка
спирали d (мм) и частоты вращения n (мин-1) при шаге спирали S=120 (мм)
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Тем самым, с ростом диаметра прутка и шага витков увеличивается подача смесителя-конвейера.
Были определены значения поправочного коэффициента kp, а в результате
обработки экспериментальных данных получено уравнение регрессии указанного коэффициента (рис.4):
kp=-8,03227+4,056996∙d`-0,064983∙s`+0,013842∙n`-0,261394∙d`2+0,000163∙S`2-0,000018∙n`2-0,000047∙d`∙s`-0,000206∙d`∙n`-0,0000021∙s`∙n`
(8)
Коэффициент корреляции R=0,97839. Ф-тест - 0,916179.

а)

б)
Рис. 4. Двумерные поверхности отклика
коэффициента kp:
а) частоты вращения n (мин-1) и шага спирали
S (мм) при d=6,5 мм;
б) частоты вращения n (мин-1) и диаметра
прутка d (мм) при S=120 мм;
в) шага спирали S (мм) и диаметра прутка d
(мм) при n=340 мин-1.

в)
Наибольшие значения поправочного коэффициента kp соответствуют частоте вращения винта около 350 мин-1, диаметру прутка около 8 мм и шагу винта около 50 мм. Уменьшение шага винта способствует сводообразованию материала внутри винта, что увеличивает величину поправочного коэффициента.
Увеличение диаметра прутка увеличивает поперечную площадь винта, что способствует лучшему проталкиванию материала вдоль смесителя-конвейера. Наличие экстремума значений поправочного коэффициента при частоте вращения
около 350 мин-1 обуславливается, видимо, сочетанием сил тяжести материала и
центробежных сил, что обеспечивает лучший контакт материала и поверхности
винта, способствуя улучшению транспортировки материала.
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Таким образом, имеется возможность определения подачи спиральновинтового смесителя-конвейера на основе формулы 5 с учетом поправочного
коэффициента kp (формула 8). Расхождение опытных значений и результатов
расчета не превышает 15%. Коэффициент корреляции R=0,97839. Результаты
Ф-теста – 0,916179.
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УДК 631.363.7
ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНО-КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
БАРАБАННОГО СМЕСИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО СМЕСИ
В.В. Коновалов,
Н.В. Димитриев,
А.В. Чупшев,
В.П. Терюшков
Представлены результаты исследований работы барабанных смесителей периодического действия объемом до 0,2 м3, используемых в строительстве на
приготовлении комбикормов в условиях животноводческих объектов. Установлен рациональный угол наклона оси вращения барабана от горизонтали 15,
время смешивания 240-300 секунд. Качество смеси обеспечивается при доле
контрольного компонента более 12%.
Ключевые слова: качество смеси, равномерность смеси, барабанный смеситель, степень заполнения емкости.
Основным звеном получения животноводческой продукции является
кормопроизводство, которое представляет собой сложную производственную
систему, занимающуюся производством, заготовкой и хранением различных
видов кормов для сельскохозяйственных животных и должно развиваться в соответствии с потребностями животноводства. Производство животноводческой
продукции и продуктивность скота находятся в прямой зависимости от обеспеченности животноводства кормами по количеству, видовой структуре и составу
питательных элементов [1].
На сегодняшний день многие хозяйства переходят к производству собственных комбикормов на основе покупных БВД и собственного фуража. Однако существует проблема, вызванная нехваткой современного технического
оборудования, обеспечивающего качественное приготовление смесей [2-9].
Многие фирмы предлагают устройства, в которых не достигается продукция
нужного качества при малых затратах энергии [10-12]. Поэтому разработка новых или модернизация существующих простых высокопроизводительных
устройств для приготовления кормов является актуальной задачей [6-9].
Процесс смешивания сухих концентрированных кормов исследовался на
барабанных смесителях периодического действия (рис. 1), выпускаемых промышленными предприятиями и имеющихся в свободной продаже. Данные смесители состоят из емкости 4, на наружной поверхности которой закреплен зубчатый венец. На венец передается вращающий момент от зубчатого колеса, установленного на выходе из силового блока 6, а вращение от электродвигателя
передается с помощью ременной передачи. Угол наклона оси вращения бараба96
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на регулируется штурвалом 5. Опоры смесителя закреплены на стойках 2 и 9
[10-12]. При вращении штурвала 5 смеситель устанавливается на заданный угол
наклона оси вращения барабана относительно горизонтали. Во вращающийся
барабан засыпаются компоненты смеси. Последним загружается компонент с
меньшей долей в составе смеси. По окончании времени перемешивания барабан наклоняется отверстием вниз до высыпания приготовленной смеси.

Рис. 1. Барабанный смеситель
периодического действия:
1 - перекладина; 2 - опора; 3 - зубчатый
венец; 4 - барабан; 5 - штурвал;
6 - силовой блок; 7 - кнопки
СТОП/ПУСК; 8 - колесо; 9 - опора

Исследования качественных показателей смешивания производили на
трех смесителях барабанного типа (объемом емкости 63, 120 и 180 л). Время
смешивания и угол наклона оси вращения барабана изменяли в процессе опытов. Частота вращения барабана оставалась в соответствии с технической характеристикой смесителя (26…29 мин-1). Компоненты смеси состояли из дерти
пшенично – ячменной (1:1) плотностью вороха 550 кг/м3, а в качестве контрольного компонента – зерна ячменя в количестве 1% от массы смеси. С целью
определения качества смеси (коэффициент вариации содержания контрольного
компонента) из приготовленной смеси брались пробы массой по 100 г в количестве 20 шт.
В процессе опытов в емкость смесителя загружали около 90% от возможной массы материала в смесителе. Эта масса определялась загрузкой наибольшей массы материала в установленную под заданным углом  (град.) вращающуюся емкость смесителя. При этом отсутствовала самопроизвольная выгрузка
избыточного материала смеси при вращении емкости.
Длительность перемешивания компонентов Т (с) определялась по времени смешивания компонентов с момента внесения контрольного компонента в
порцию приготавливаемой смеси.
Степень заполнения емкости  определялась:
=M/(V∙),
(1)
3
где М – масса смеси в емкости, кг; – плотность вороха смеси, кг/м ; V –
объем смесительной емкости, м3.
Равномерность смешивания  определялась из формулы:
=1-,
(2)
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где  – коэффициент вариации содержания контрольного компонента в
пробах.
Равномерность смеси может быть описана по аналогии с процессом диффузии выражением:
 = m∙(1 – е-kT) ,
(3)
где m – равномерность смеси, достижимая данным смесителем; k – показатель степени интенсивности перемешивания.
Используя смеситель объемом 180 л при установленном угле наклона оси
вращения емкости относительно горизонтали =15 град., по формуле 3 построен график равномерности (рис. 2) и показаны опытные значения. Как видим, на
исследуемом интервале времени смешивания (до 900с), достичь качества смеси,
соответствующего зоотехническим требованиям (ЗОО=0,9), не представляется
возможным. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
начиная с 240-300 секунд качество смешивания стабилизируется, а колебания
связаны со случайным характером данного процесса.

Рис. 2. Изменение равномерности
смеси  с течением длительности
перемешивания Т, с

При моделировании для определения величины качества смеси СР воспользуемся средним значением по трем показателям времени смешивания –
300; 600 и 900 с. Показатель степени интенсивности для данного смесителя составляет k=0,024 и рациональное время смешивания около 240…300 с.
Для описания изменения равномерности смеси  используем показатели
угла наклона емкости  и объема емкости смесителя V, тогда качество смеси
определится (рисунок 3):
РАСЧ1= 0,6297614∙[1–(sin)0,5]∙(2,048221+1,637711∙V–0,011281/V),
(4)
F-тест = 0,28. Коэффициент корреляции R=0,97.
Наибольшее влияние на процесс перемешивания оказывает угол наклона
 емкости смесителя. На исследуемом диапазоне значений угла наклона самое
лучшее качество смеси соответствует углу 15. Объем смесителя влияет в
98
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меньшей степени. Наилучшие показатели соответствуют наибольшему исследуемому объему смесителя (V=0,18 м3). Данные показатели будут являться рациональными при работе барабанного смесителя периодического действия
(рис. 3).

Рис. 3. Зависимость равномерности
смеси  от угла наклона емкости
смесителя  (30-45 град; рад.)
и объема емкости смесителя V (м3)

Полученные статистические данные (R=0,97) говорят о хорошей корреляции опытных и расчетных значений. Однако низкое значение F-теста (0,28)
показывает недостаточную адекватность модели (рис. 4).

Рис. 4. Соответствие
опытных (о) и расчетных
(р) значений
равномерности смешивания
барабанными смесителями
периодического действия

Для получения адекватных результатов произведено дополнительное моделирование, связывающее результаты первичного выражения РАСЧ1 с опытными значениями. Полученная модель описывается выражением (рис. 5):
 РАСЧ2=-0,10393+1,194328∙РАСЧ1,
(5)
F тест = 0,90. Коэффициент корреляции R=0,97.
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Представленная модель имеет неплохие статистические показатели, что
говорит об адекватности полученного выражения.
Тем самым, равномерность смеси будет описываться следующим
выражением:
 ={-0,104+1,194328∙[0,6297614∙[1–(sin)0,5]
(2,048221+1,637711∙V–0,011281/V)]}∙(1 – е-0,024T),
(6)
Обработка результатов степени заполнения  емкости смесителя позволила получить соответствующее выражение (рис. 5):
= –4,85093+6,178449∙(sin)0,080854–4,45444∙V+12,27459∙V2.
(7)
Коэффициент корреляции R=0,99. F-тест = 0,96.

Рис. 5. Изменение степени заполнения
емкости смесителя  в зависимости
от угла наклона емкости смесителя 
(рад.) и объема емкости смесителя V (м3)

Данная модель (рис. 5) имеет хорошие статистические показатели, что
говорит об адекватности полученного выражения.
Cтепень заполнения емкости  уменьшается пропорционально уменьшению угла наклона емкости , поэтому смеситель объемом V=0,18 м3 имеет
наихудшие показатели использования объема емкости смесителя. Видимо, на
степень заполнения оказывает влияние расстояние между боковыми стенками
выгрузного отверстия. Чем уже отверстие (меньше емкость и ее диаметр), тем
больше доля загружаемой максимальной массы материала в емкости смесителя
относительно массы смеси в полностью заполненной емкости.
Тем самым, смеситель объемом рабочей емкости 0,18 м3 при угле наклона
оси вращения емкости от горизонтали 15 имеет лучшие показатели качества
смеси. Недостатком является малая степень заполнения. После смешивания в
течение 240…300 секунд происходит стабилизация качественных показателей
смеси. При наличии в составе смеси компонентов в количестве 1% от массы
смеси не удается достичь качественных показателей смеси в соответствии с зоотехническими требованиями (равномерность 90%). Зоотехнические требования достигаются при доле контрольного компонента не менее 12%.
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The results of studies of the drum mixer batch of up to 0,2 m3 used in the construction
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УДК 631.363.7
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ СМЕСИ У СМЕСИТЕЛЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
В.В. Коновалов,
А.В. Чупшев,
М.В. Фомина,
А.С. Калиганов
Представлены результаты моделирования равномерности смеси на основе
уравнения показательной функции смесителя непрерывного действия с несколькими ярусами лопастей мешалки. Приведено выражение коэффициента
интенсивности перемешивания для определения равномерности смеси, учитывающее конструктивные, кинематические и технологические факторы.
Ключевые слова: смешивание, коэффициент вариации, неравномерность смеси, смеситель, мешалка.
Смешивание компонентов для получения смеси широко распространено
как технологический процесс во многих отраслях народного хозяйства. В силу
различий требований к качеству смеси и завершенности смесеобразования, а
также случайности распределения частиц ингредиентов сыпучих смесей в общем объеме, данный процесс теоретически изучен недостаточно. Применительно к кормоприготовлению первостепенное внимание уделяется определению потребляемой мощности и производительности устройства [1,2], обоснованию отдельных конструктивно-режимных параметров устройства с учетом
специфики конструкции смесителя и т.д. [3-10]. Теоретическое описание показателя качества процесса смешивания на данный момент отсутствует. Согласно
рекомендациям ряда авторов [9, 10], процесс смешивания может описываться
по аналогии с процессом диффузии показательной функцией. Согласно этой
аналогии, для описания равномерности смеси справедливо уравнение:
 = 1 – е-kT,
(1)
где k – эмпирический коэффициент интенсивности перемешивания; Т –
длительность смешивания материала [9], с:
M
,
(2)
T 
Q

где М – масса материала смеси, постоянно находящаяся внутри смесителя,
кг; Q – производительность смесителя непрерывного действия по выгрузке, кг/с.
При этом из анализа работы смесителей [11-13] видно (рис. 1), что при
поступлении компонентов смеси с исходным качеством смеси Н в различные
смесители, изменение качества смеси будет происходить по-разному: 1(T) и
2(T).
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Потребное качество смеси К достигнет через промежуток времени:
ТС1=ТК – ТН,
ТС2=tК – tН,
(3)
где Тн и tн – условное время смешивания, соответствующее промежутку
времени до начала перемешивания, для достижения равномерности смеси, соответствующей качеству смеси Н начала перемешивания.
Чем более пологий график функции, тем больше времени надобно на достижение потребного качества смеси. Учитывая, что энергоемкость перемешивания в различных смесителях различна, соответственно затраты энергии будут
разными. При этом, как правило, больший коэффициент интенсивности перемешивания требует большей энергоемкости. С целью оптимизации процесса
смешивания с энергетической точки зрения требуется использовать последовательное расположение рабочих органов с разными величинами коэффициента
перемешивания, причем только их правильное сочетание позволит уменьшить
суммарные затраты энергии на процесс.
В процессе оптимизации смешивания требуется решать две задачи.
1. Если изначально имеется уровень смешивания Н, то каков будет уровень смешивания К через время Т=TC?
Условное время до начала смешивания определится
1
TH   ln(1- H )
(4)
.
k
В таком случае, качество смеси через промежуток времени ТС составит:

 K  1  e  k (TH TC )

(5)
.
2. Если изначально имеется уровень смешивания Н, а через некоторое
время Т=TC будет уровень смешивания К, то сколько времени потребуется на
данное изменение качества смеси?

Рис. 1. Влияние длительности
смешивания Т(с) на изменение
равномерности смешивания 
(0,01%)
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Согласно рисунку 1:
1
ln(1 -  H ) ,
k2
1
TH   ln(1 - H ) .
k1
1 1
Тогда T  TC  ( - )ln(1- H )
.
k2 k1

(6)

Равномерность смеси К достигается через время
tH  TK  TH   TK  tH  TH   TK  T
,

(8)

tH  

где TK  

(7)

1
ln(1 - K ) .
k2

(9)

Осуществив компьютерное моделирование, произвели проверку полученных выражений (рис. 2), что позволяет использовать полученные результаты в
последующем моделировании процессов.

а)

б)

Рис. 2. График показательной функции при отсутствии поправок (а) и при их наличии
(б) на начальное качество смеси и время условного смешивания

Используя указанные выражения, было осуществлено моделирование
смешивания сухих концентрированных кормов в смесителе непрерывного действия [12,13], представленном на рис. 3. Одновременно с непрерывной загрузкой ингредиентов смеси в нижней части смесителя осуществляется выгрузка
приготовленной смеси через выгрузное отверстие. Длительность перемешивания внутри смесителя регулируется заслонкой, перекрывающей выгрузное отверстие смесителя и обеспечивающей расположение лопастной мешалки под
слоем перемешиваемого материала. В зависимости от количества ярусов лопастей мешалки время смешивания будет различным.
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Рис. 3. Схема смесительного устройства: 1 – подшипниковая опора верхняя;
2 – емкость смесителя; 3 – вал; 4 – лопасть мешалки; 5 – втулка крепежная мешалки;
6 – подшипниковая опора нижняя; 7 – материал смеси

В результате компьютерного моделирования получены графики изменения качества смеси (равномерности смеси , 0,01%) в зависимости от длительности перемешивания Т, с (рис. 4). За промежуток времени от «0» до «Т`» частицы материала поступают к конкретному ярусу лопастей мешалки, активно
перемешиваются, а затем опускаются к расположенному ниже ярусу лопастей.
Тем самым, смешивание частиц лопастями данного яруса прекратилось.

Рис. 4. Результаты моделирования
равномерности смешивания 
5-ти ступенчатым органом
при частоте вращения мешалки 1500 мин-1

Таким образом, в виду особенности конструкции смесительного устройства реальное время смешивания прекращается в момент времени Т`. Далее
отсчитывается лишь мнимое время смешивания. Поступление частиц на новый
ярус лопастей требует нового отсчета времени от «0» до «Т`», но уже для следующего графика (например, после 1 будет 2 и т.д.).
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Анализ полученных графиков позволяет установить, что на каждом последующем ярусе прирост равномерности снижается ввиду повышения исходной равномерности смеси и постоянства коэффициента интенсивности перемешивания k. При изменении частоты вращения мешалки значения коэффициента
k выше (рис. 5), что способствует более быстрому улучшению качества смеси.
Числовые значения описываются выражением:
k=[19,8459∙Q+5,8165∙dk-20,4617∙(dk0,5)-4,17576∙Q2-0,48370∙Q∙dk] 
∙(0,000753∙Re-0,23107∙Fr)∙ 0,0060367.
(10)

Рис. 5. Влияние доли контрольного
компонента dk (%) и числа ярусов лопастей
ZR (шт.) на коэффициент интенсивности
перемешивания k

Однако моделирование, соответствующее рис. 4, недостаточно эффективно. Гораздо рациональнее осуществлять не поочередное определение равномерности смеси на каждой ступени, а ввиду одинаковой функции интенсивности перемешивания на всех ярусах лопастей использовать увеличение времени
смешивания умножением на количество ярусов лопастей мешалки. Результаты
подобного моделирования равномерности смеси представлены на рис. 6. Коэффициент корреляции опытных [12,13] и расчетных значений по модели:
R=0,98260. Результаты F–теста составляют: 0,923422.

Рис. 6. Результаты моделирования
равномерности смешивания 
при частоте вращения мешалки 1000 мин-1
в зависимости от доли контрольного
компонента dk (%) и числа ярусов лопастей
мешалки ZR (шт.)

Таким образом, математическая модель, построенная на основе выше
указанных зависимостей, позволяет определять качество смешения с достаточной точностью. Погрешность не превышает 7%.
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The simulation results of uniformity of the mixture on the basis of the equation of the
exponential function continuous mixer with multiple tiers of agitator blades. An expression intensity factor for determining the uniformity of mixing the mixture, which
takes into account structural, kinematic and technological factors.
Keywords: mixing coefficient of variation, uneven mixture, mixer, blender.
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УДК 631.363.7
ОБОСНОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА
ЛОПАСТЕЙ КОМБИНИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА
СМЕСИТЕЛЯ КОРМОВ
В.В. Коновалов,
В.П. Терюшков,
В.В. Коновалов,
А.В. Чупшев
Дается описание смесителя непрерывного действия с горизонтальным комбинированным рабочим органом. Представлены результаты экспериментальных
исследований смесителя, уравнения регрессии неравномерности смеси, потребляемой мощности, энергоемкости перемешивания. Обоснованы параметры:
частота вращения рабочего органа 1000 мин-1 при 6 прутковых лопастях.
Ключевые слова: смешивание, коэффициент вариации, неравномерность смеси, смеситель, мешалка, энергоемкость перемешивания, мощность привода
смесителя кормов.
Для обеспечения животных необходимыми питательными веществами
компоненты кормосмесей подлежат дозированию с последующим смешиванием. Под смешиванием понимают процесс равномерного распределения частиц
компонентов конкретного корма в общем объеме, в результате чего получают
однородную кормовую смесь [1].
Равномерность смешивания (однородность) должна составлять соответственно: для КРС не менее 80%; для овец – 75…80% (при вводе карбамида –
90%); для свиней – не менее 90%; для зверей – не менее 80%. Равномерность
комбикормов, приготавливаемых в хозяйстве – не менее 90% [1-3].
Равномерность смеси определяют:
Vp=(100-)
(1)
В качестве показателя неравномерности смешивания используют коэффициент вариации  фактического распределения контролируемого или контрольного компонента в пробах [1]
= 100S / Х , %,
(2)
где S – эмпирическое (опытное) среднеквадратичное отклонение:
n

 (Хп
i 1

i

 Х) 2

N 1
S=
,
(3)
где Х – среднеарифметическое значение контрольного компонента во
всех взятых пробах, г; N – общее количество проб, 15-20 шт.
Чем меньше , тем качественнее распределены компоненты в смеси.
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В зависимости от вида смешиваемых кормов применяют различные виды
смесителей. Их различают по принципу действия: непрерывные и периодические. В случае непрерывного дозирования компонентов используют смесители
непрерывного действия. Они менее энергоемки, однако по качественным показателям смеси зачастую несколько хуже периодических [1-6].
Для смешивания сухих кормов наиболее эффективны смесители с лопастными рабочими органами [1,7,8]. В процессе ранее проводимых исследований
[9, 10, 11] был определен ряд рациональных конструктивно-кинематических
параметров лопастного рабочего органа смесителя периодического, а также непрерывного действия. Используя полученные данные, были проведены мероприятия по разработке и изготовлению в Пензенской ГСХА смесителя сухих
кормов непрерывного действия (рис. 1).
Рис. 1. Смеситель с комбинированным
рабочим органом:
1 - выгрузной лоток; 2 - кожух;
3 - загрузная воронка;
4 - рабочий орган; 5 - привод

Смеситель представляет собой горизонтальный кожух 2 с загрузной воронкой 3 и выгрузным лотком 1. Внутри кожуха установлен горизонтальный
вал с приводом 5 от электродвигателя через клиноременную передачу. На валу
установлен комбинированный рабочий орган 4 в виде последовательно установленной прутковой П-образной лопастной мешалки и двухзаходного спирально-винтового пруткового конвейера. Компоненты смеси, непрерывным потоком загружаемые в смеситель через загрузную воронку 3, активно перемешиваются внутри кожуха прутковыми лопастями П-образной мешалки в зоне загрузного отверстия. Часть материала ссыпается с лопастной мешалки на спирально-винтовой прутковый конвейер, который дополнительно перемешивает
материал и транспортирует его вдоль кожуха к выгрузному лотку 1.
План проведения исследований соответствовал полнофакторному плану
3
2 . Методика опытов предусматривала подачу контрольного компонента (зерна
ячменя) в количестве 2,5% от массы смеси. Наполнитель: дерти ячменная и
пшеничная в пропорции 1:1, насыпной плотностью 710 кг/м3. Количество проб
для определения качества смеси – 20 шт. Масса пробы – 100 г.
В результате обработки опытных данных по качеству смеси получено выражение неравномерности смеси (коэффициента вариации содержания контрольного компонента в пробах), %:
v=118,6483-0,52621∙n+0,00058∙n2+0,034409∙Z∙n-8,09237∙Z-0,3506∙Z2,
(4)
-1
где n – частота вращения рабочего органа, мин ; Z – количество прутковых П-образных лопастей рабочего органа, шт.
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Коэффициент корреляции R=0,91789. Ф-тест = 0,969869.

Рис. 2. Влияние количества
лопастей мешалки Z (шт.)
и частоты вращения
рабочего органа n (мин-1)
на неравномерность смеси , %

С увеличением частоты вращения и количества лопастей неравномерность смеси снижается. При доле контрольного компонента в составе смеси коэффициент вариации менее 20% соответствует частоте вращения 240 мин -1 и
более. Лучше значения показателей при количестве лопастей, соответствующем
6 шт. В результате обработки опытных данных получено выражение мощности
привода смесителя, Вт:
W=812,6077-317,216∙Z+45,76911∙Z2+2,067434*n+
+0,004361∙n2-0,54485∙Z∙n.
(5)
Коэффициент корреляции R=0,95265. Ф-тест 0,86931.

Рис. 3. Влияние количества
лопастей мешалки Z (шт.)
и частоты вращения
рабочего органа n (мин-1)
на мощность, потребляемую
приводом смесителя W, Вт

С ростом частоты вращения рабочего органа затраты мощности неуклонно растут. Минимальная энергоемкость при частоте вращения до 150 мин-1. Количество лопастей при этом 3-5 шт. Однако с ростом частоты вращения до 350
мин-1 наибольшие затраты мощности соответствуют количеству лопастей 3 шт.
Минимум мощности привода смещается к 6 лопастям. Это связано с уменьшением эквивалентной вязкости сыпучих материалов и ростом частоты воздействия на них. Чем выше частота воздействий, тем большее количество материала находится во взвешенном состоянии (отдаленно напоминающее псевдокипящий слой). Это уменьшает сопротивление материала движению лопастей.
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В результате расчета и обработки данных получено выражение энергоемкости смесеобразования, Дж/кг:
Y=439,41+1,318673∙n+0,001381∙n2-0,23547∙Z∙n –
-183,533795∙Z+24,41775∙Z2.
(6)
Коэффициент корреляции R=0,95818. Ф тест = 0,884772.

Рис. 4. Влияние количества
лопастей мешалки Z (шт.)
и частоты вращения
рабочего органа n (мин-1) на
энергоемкость смешивания Y, Дж/кг

С ростом часты вращения рабочего органа энергоемкость возрастает по
зависимости, близкой к линейной. При малой частоте вращения (до 200 мин -1)
минимум энергоемкости приходится на 4-5 лопастей. К 300 мин-1 минимум
энергоемкости смещается к 5-6 шт. Самая высокая энергоемкость при 3 лопастях и наибольшей частоте вращения. Это связано с затратами мощности на перемешивание смеси. В результате расчета и обработки данных получено выражение энергоемкости смесеобразования, скорректированное с учетом равномерности смеси, Дж/кг:
Yk=1138,738-0,408∙n+0,00272∙n2-0,00718∙Z∙n-353,296∙Z+35,53292∙Z2
(7)
Коэффициент корреляции R=0,90007. Ф тест = 0,821174
Энергоемкость смесеобразования, скорректированная с учетом равномерности смеси, Дж/кг, определяется:


(8)

Рис. 5. Влияние количества
лопастей мешалки Z (шт.)
и частоты вращения
рабочего органа n (мин-1) на
корректированную энергоемкость
смешивания Yk, Дж/кг
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Характер изменения значений данного показателя близок к изменению
энергоемкости смесеобразования. Однако наибольшие значения корректированной энергоемкости соответствуют 3 и 6-ти лопастям при наибольшей частоте вращения рабочего органа. Минимум энергоемкости при 5-ти лопастях.
Таким образом, учитывая несущественное изменение энергоемкости при
5 и 6 лопастях, а также лучшие качественные показатели смеси при частоте вращения рабочего органа не менее 240 мин-1 и при 6 лопастях, данные конструктивно-кинематические параметры следует считать рациональными значениями
и использовать их при обосновании технологических параметров смесителя.
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УДК 631.363:636.087.74
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ ДОБАВОК
НА ОСНОВЕ РАПСА
В.И. Передня,
Л.Ф. Минько,
В.И. Хруцкий,
А.М. Тарасевич
Представленный комплект оборудования для производства обогатительных
добавок с частичным экструдированием компонентов. Производительность
комплекта оборудования не менее 1,0 т/ч.
Ключевые слова: рапс, добавки, комплект оборудования, тепловая обработка, экструдирование.
В настоящее время животноводство Республики Беларусь из-за дефицита
протеина испытывает серьезные трудности в обеспечении полноценности рационов и комбикормов сельскохозяйственных животных. Сельскохозяйственные предприятия вынуждены закупать значительное количество белковых кормов по импорту, что приводит к расходу больших сумм валютных средств.
Культуры, способные снизить дефицит кормового белка, могут с успехом возделываться и в Республике Беларусь. Среди них следует назвать рапс − ценную
масличную и кормовую культуру. В мировом сельскохозяйственном производстве прогнозируется увеличение спроса на растительное масло и белок, что повышает значимость рапса, как надежного источника для обеспеченности животноводства кормовым белком.
Рапс в Беларуси стал одной из перспективных маслично-белковых культур. Основная масса зерна перерабатывается на масло, жмыхи и шроты, некоторая его часть идет на корм в натуральном виде. Включение в рационы крупного рогатого скота, свиней, птицы зерна и продуктов его переработки позволит не только заменять дорогостоящие белковые компоненты в составе комбикормов (соевый и подсолнечный шроты), но и повысить продуктивность животных, снизить затраты кормов и себестоимость продукции (табл. 1).
Как видно из таблицы, энергетическая ценность семян рапса, а также
шро-та и жмыха и содержание в них протеина, практически всех незаменимых
аминокислот, как общих, так и доступных, почти не уступает соевому шроту.
Практический опыт и научные исследования показывают, что в определенных
количествах рапсовые корма положительно влияют па продуктивность с.-х. животных, способны в значительной мере покрыть потребность сельскохозяйственных животных в энергии, протеине, аминокислотах. Так как рапс является
масличной культурой, то, как кормовое средство, наибольший интерес предJournal of VNIIMZH №1(13)-2014
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ставляют рапсовые жмых и шрот. Они используются, прежде всего, для балансирования рационов по протеину, аминокислотам и энергии, что способствует
повышению молочной, мясной и яичной продуктивности животных.
Таблица 1. Состав и питательность рапсовых семян, шротов и жмыхов (в 1 кг)
Показатели
Сухое вещество, г
Обменная энергия, МДж (КРС)
Обменная энергия, МДж (свиньи)
Обменная энергия, МДж (птица)
Сырой протеин, г
Расщепляемый протеин, г
Нерасщепляемый протеин, г
Переваримый протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Сырая зола, г
БЭВ, г
Сахар, г
Крахмал, г

Семена рапса
920
14,8
15,1
17,7
233
158
75
191
405
49
41
192
58
15

Рапсовый шрот
900
11,3
11,9
11,0
333
233
100
286
27
144
63
333
88
27

Рапсовый жмых
910
11,6
12,6
10,5
337
249
88
283
109
114
73
246
92
19

По данным РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» максимальной нормой ввода рапсового шрота в комбикорма высокопродуктивных коров в
стойловый период является 15%. Данная норма ввода способствует повышению
молочной продуктивности на 6,7% и содержанию жира в молоке на 0,2% по
сравнению с контрольными животными. Ввод рапсового жмыха в количестве
15% (с содержанием 0,17% изотиоцианатов в пересчете на сухое обезжиренное
вещество) в состав комбикормов для высокопродуктивных коров оказывает положительное влияние на молочную продуктивность и качественный состав молока. Использование таких комбикормов позволяет повысить среднесуточный
удой натурального молока на 9,3 и снизить затраты кормов на 9,4%.
В связи с увеличением валового производства семян рапса стоит задача −
максимально эффективно использовать рапс и продукты его переработки в
кормлении с.-х. животных. Наиболее рационально включать рапсовые корма в
состав комбикормов и БВМД, вырабатываемых на государственных комбикормовых заводах, в комбикормовых цехах хозяйств и комплексов. Существенным
препятствием в использовании рапса в комбикормах является содержание в нем
антипитательных веществ, таких, как глюкозинолаты, эруковая кислота, танины, полифенолы, фитиновая кислота, лигнин и др.
В последние годы в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского
хозяйства» ведутся работы по созданию и внедрению в производство комплекта
оборудования для приготовления белково-витаминных и минеральных добавок
на основе рапсового жмыха и зерна бобовых культур.
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Разработанный комплект оборудования представлен на рис. 1.

Рис. 1. Технологическая схема комплекта оборудования:
1,2 - бункер приемный; 3 - сепаратор магнитный; 4 - дозатор-смеситель с электронными
весами; 5, 7, 9, 16, 18 - конвейер винтовой; 6 - электрозадвижка; 8, 17 - бункер оперативный;
10 - бункер промежуточный; 11 - дробилка; 12 - ловушка; 13 - бункер-накопитель;
14 - экструдер; 15 - охладитель; 19 - пневмоклапан; 20 - пневмопровод; 21 - бункерсмеситель; 22 - смеситель; 23 - конвейер; 24 - нория; 25 - бункер готовой продукции;
26 - линия упаковки; 27 - станция управления; 28, 29 - электрошкаф, 30 - циклон,
31 - пылеуловитель; 32 - емкость для осажденных частиц, 33 - вентилятор.

Комплект оборудования выполняет следующие операции: прием сырья,
его весовое дозирование, измельчение, экструдирование, смешивание с обогатительными добавками и выдачу готовой продукции. Работает комплект оборудования следующим образом: дозирование и накопление исходных компонентов осуществляется по маршруту 1(2), 3, 4. Включается дозатор-смеситель 4 на
смешивание компонентов, включается конвейер измельчающий бункера приемного 1 (2), включается конвейер подающий бункера приемного 1 (2) и исходное сырье подается в дозатор-смеситель 4 через сепараторы 3. Комплект оборудования позволяет часть компонентов, требующих тепловой обработки, экструдировать, а остальные компоненты, не требующие такой обработки, прямо дозированно загружать в смеситель, тщательно перемешивать и в автоматическом
режиме взвешивать, засыпать в тару и отгружать на склад или потребителю.
Дальнейшее транспортирование и накопление исходных компонентов
может осуществляться по следующим маршрутам в зависимости от выполняемого технологического процесса:
1. Транспортирование основных компонентов, не требующих специальной обработки, в бункер-смеситель осуществляется по маршруту 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 19, 21. Включается дробилка 11, пневмоклапан 19 устанавливается в
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положение «бункер-смеситель», включаются конвейеры 9,7,5, открывается
электрозадвижка 6, дозатор-смеситель 4 включается на выгрузку компонентов,
и порция исходного сырья по указанному маршруту подается в бункерсмеситель 21.
2. Транспортирование основных компонентов, требующих специальной
обработки, осуществляется в бункер-накопитель по одному из маршрутов:
- при необходимости предварительного измельчения движение осуществляется по маршруту 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 13. Включается дробилка 11,
пневмоклапан 19 устанавливается в положение «бункер-накопитель», включаются конвейеры 9, 7, 5, дозатор-смеситель 4 включается на выгрузку компонентов, и порция исходного сырья по указанному маршруту подается в бункернакопитель 13.
- если нет необходимости предварительно измельчать исходный компонент, то движение осуществляется по маршруту 5, 13. Электрозадвижка 6 устанавливается в положение «закрыто», включается конвейер 5, дозатор-смеситель
4 включается на выгрузку компонентов, и порция исходного сырья подается в
бункер-накопитель 13.
3. Специальная обработка и дальнейшее движение основных компонентов в бункер-смеситель осуществляется по маршруту 14, 15, 17, 18, 10, 12, 11,
19, 21. Включается дробилка 11, пневмоклапан 19 устанавливается в положение
«бункер-смеситель», включается конвейер 18, охладитель 15, экструдер 14,
бункер-накопитель включается на выгрузку компонентов, и порция исходного
сырья по указанному маршруту подается в бункер-смеситель 21.
4. Порционное дозирование подготовленных к смешиванию основных
компонентов и их подача в смеситель осуществляются по маршруту 21, 22.
Включается смеситель 22 на смешивание, включается выгрузной конвейер бункера-смесителя 21, и основные компоненты подаются в смеситель, где взвешиваются весовым устройством.
5. Порционное дозирование сыпучих добавок и их подача в смеситель
осуществляются по маршруту 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 22. Сыпучие добавки
поочередно конвейерами подаются в смеситель 22, где взвешиваются весовым
устройством.
6. Смешивание порций основных компонентов и добавок осуществляется
в смесителе 22, где получается готовый продукт.
7. Транспортирование и накопление готового продукта осуществляется
по маршруту 16, 22, 24, 25. Включается нория 24, конвейер 16, смеситель 22 на
выгрузку, и готовый продукт по маршруту подается в бункер готовой продукции 25.
8. Выгрузка готовой продукции из бункера 25, дозирование и затаривание
порций осуществляется на линии упаковки 26. Комплект оборудования работает в автоматическом режиме под управлением контроллера согласно заложенной в него программе.
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Заключение
1. Разработанный комплект оборудования работает по заданной программе.
2. Производится экструдирование только тех компонентов, которые этого требуют по данным испытаний.
3. Производительность комплекта оборудования не менее 1,0 т/ч.
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A new set of equipment for processing additives partially extruded components. Performance of the equipment is at least 1.0 t/h
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УДК 631:636
КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕМНЫМ ДОЗИРОВАНИЕМ
В ПРОЦЕССЕ ВИБРАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ОДНОРОДНОСТИ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА
В.А. Пушко,
И.Г. Бойко
В статье представлена современная конструкция объемного дозатора, которая позволяет интенсифицировать процесс смешивания в автоматически заданном режиме управления, синхронизируемым с общим расходом сыпучих материалов при дозировании, влияющем на качество конечной смеси.
Ключевые слова: объемное дозирование, вибрационный смеситель, сыпучий
материал.
В настоящее время выпускаемые отечественными предприятиями дозаторы оснащаются пневматическими задвижками (шиберами) или шнековыми питателями, при этом для дистанционного управления в системах учета сырья и
готовой продукции используются весовые контроллеры. Их объединяют в локальную сеть, что обеспечивает задание параметров работы, а именно пуск, перевод в паузу и остановку данных контроллеров с формированием отчетов о
почасовой, сменной, суточной, месячной выработке [1, 2].
Следует отметить, что недостаточно используется вибрация в современных дозирующих устройствах в процессе проектирования, где исполнительный
механизм в виде подвижного побудителя конусного типа может приводить к
мгновенному разрыхлению и обрушению сводов сыпучего материала при направленных вибрационных воздействиях, а также к беспрепятственному продвижению общего монолита исходных компонентов. Это особенно важно для
высоких бункеров, характерных для базового комбикормового, пищевого производства, где на ход технологического процесса изготовления комбикормов
оказывает влияние ряд факторов: уровень автоматизации; технический уровень
и исправность оборудования; глубина технологической подготовки производства; обоснованность применяемых алгоритмов для выполнения конкретных
заданий; построение технологических систем и т.д. [3, 4].
При этом вибрационное дозирование требует надежной системы управления вибрацией, влияющей на частоту колебаний конусного побудителя, которая должна постоянно поддерживаться в определенных режимах. Так как не
всегда возможно при относительно больших вибрационных воздействиях, независящих от высоты загрузки (столба) сыпучих материалов в бункере предварительного накопления, синхронизировать процесс вибрационного смешивания с
общим расходом исходного материала при дозировании [5].
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Для повышения эффективности формирования однородности смеси в технологической линии дозирование-смешивание в Оренбургском ГАУ была разработана модульная система, которая комплектуется объемным дозирующим
устройством с подвижным конусным побудителем и конструкцией смесителя
вибрационного типа периодического действия (рисунок 1).

Рис. 1. Вибрационный смеситель периодического действия с дозатором объемного типа:
1 - бункер предварительного накопления, 2 - впускные горловины, 3 - съемная крышка,
4 - впускная секция, 5 - кольцевое уплотнение, 6 - цилиндрическая емкость, 7 - выгрузные
горловины, 8 - опорная рама, 9 - поддерживающие ролики, 10 - балки, 11 - полая стойка,
12 - вставка, 13 - площадка крепления, 14 - горизонтальные гидроцилиндры, 15 - разъемные
захваты, 16 - съемные делители, 17 - гофрированные кожухи горизонтальных гидроцилиндров (не показаны), 18 - штоки, 19 - вилки горизонтальных гидроцилиндров (не показаны),
20 - проушины вертикальных гидроцилиндров, 21 - вертикальные гидроцилиндры,
22 - шарнирные соединения, 23 - разъемные захваты, 24 - гофрированные кожухи вертикальных гидроцилиндров (не показаны), 25 - штоки вертикальных гидроцилиндров, 26 - вибровозбудители, 27 - сферические соединения, 28 - перфорированные лопатки, 29 - донные
створки, 30 - гофрированный кожух, 31 - шток силового гидроцилиндра, 32 - силовой гидроцилиндр, 33 - распорные косынки, 34 - верхние балки, 35 - нижние балки и т.д.
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В предлагаемой модульной системе предельная точность дозирования исключительно определяется:
- наличием тензодатчиков;
- наличием весоизмерительных контроллеров;
- мобильностью конструкции исполнительного механизма (побудителя
конусного типа).
Это, главным образом, влияет на дозирование мелкодисперсных смесей,
содержащих соль, фосфаты и т.д. [6, 7].
Работает модульная система, содержащая вибрационный смеситель периодического действия и дозатор объемного типа (патент 2318585 С 2 кл. B 01 F
11/00, 2008), следующим образом:
- в бункер предварительного накопления (дозатора объемного типа) через
параллельные отдельные впускные горловины съемной крышки подаются исходные компоненты;
- одновременно производится обработка сигнала веса микропроцессорным весоизмерительным контроллером (не показан) для дискретных входов
при контакте частиц сыпучего материала с исполнительным механизмом (побудителем конусного типа);
- при этом ввод команд на разрешение цикла дозирование-смешивание
осуществляется по таймеру (не показан) с передачей данных по каналу цифровой связи в ПК для запуска привода вращения емкости смесителя по тахометру
(не показан) и активизации работы от общей гидравлической системы (побудителя конусного типа и группы смесительных элементов).
Под действием вибрационного эффекта внедрения компоненты сыпучего
материала, находящиеся в бункере предварительного накопления, частично отделяются в зависимости от изменения диапазона углов атаки и скольжения от
общего монолита и постепенно беспрепятственно продвигаются вниз через изменяемый кольцевой зазор во впускную секцию дозирующего устройства. На
оси симметрии бункера предварительного накопления производится равномерное касательное захватывание частиц исходного материала верхними кромками
разделительных скребков, радиально закрепленных по всему профилю лопастного диска разбрасывателя с учетом схода сыпучего материала по наружной
поверхности образующих конусного побудителя, вместе сведенных в верхнем
шарнирном соединении и наклоненных к вершине-ограничителю и т.д.
Таким образом, представленная модульная система имеет высокую производительность единицы объема смесительного аппарата, причем сокращение
продолжительности дозирования в несколько раз по сравнению с длительностью смешивания происходит за счет автоматизированного управления диапазоном изменения углов атаки и скольжения наклона образующих, сводразрушающего органа - конусного побудителя, технологические параметры которого позволяют производить периодическую досыпку сыпучего материала с заданной погрешностью не более 0,1% .
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The article presents a modern design of volumetric batcher, which allows to intensify
the process of mixing in automatically given mode control, with a total consumption
of bulk material's dosing, affecting the quality of the final mixture.
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УДК 631.171
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
МНОГОФАЗНЫХ СРЕД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ
А.В. Колпаков
Разработана методология термомеханического импульсного ввода энергии в
вещество, реализованная в новой технологии баротермической деструкции
растительного сырья. Обозначены главные проблемы кормопроизводства
страны и метод их решения. Описаны операции технологии баротермической
деструкции зернобобовых семян и отходов растениеводства, достигаемые
преимущества получаемых кормов и планируемые результаты применяемого
аппарата для взрывного вспучивания сырья (АВВС-100).
Ключевые слова: импульсный, баротермическая деструкция, многофазная
среда, корм, зернобобовые семена, аппарат.
Анализ открытых явлений и новых научных направлений в фундаментальных и прикладных науках показывает превосходство импульсного ввода
энергии в обрабатываемое вещество в отличие от способов формирования
сверхдавления в статическом режиме. Суть импульсного ввода энергии в вещество с целью его деструкции заключается в создании высоких градиентов мощности при сверхнизкой длительности импульсов. При этом за счет одновременного уменьшения времени воздействия и пространственной области локализации энергии в веществе достигается существенное высокое значение удельной
мощности в зоне обработки.
Независимо от способа практической реализации метода импульсного
ввода энергии (акустический, механический, электрический, магнитный, тепловой, радиационный или химический) необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:
1. Скорость трансформирования потенциальной энергии в системе должна превышать скорость ее аккумулирования;
2. Длительность трансформирования энергии должна быть чрезвычайно
короткой, поскольку полезная мощность, выделяемая в виде импульса, обратно
пропорциональна времени трансформации и прямо пропорциональна величине
энергии, аккумулированной за это время;
3. Энергия в форме импульса должна выделяться одновременно в большом количестве малых локальных зон, равномерно расположенных во всем рабочем объеме аппарата.
Главным условием эффективного проведения механического способа
ввода энергии в обрабатываемое вещество является замкнутость технологического процесса деструкции многофазных сред (постоянное изменение состоя122
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ния каждого элемента под действием последовательно замкнутых обратных
связей). Такой тип технологического процесса возможно реализовать за счет
высокой герметизации пространства ввода энергии (рабочей камеры).
Известным способом реализации импульсного ввода энергии в вещество
является процесс экструдирования и экспандирования многофазных сред (пищевых продуктов и кондитерских изделий, комбикормов, топливных брикетов,
металлов, керамики, бетонов, полимеров и композиционных материалов). При
этом получить экологически безопасные и высокопитательные зерновые продукты для населения и корма для сельскохозяйственных животных возможно с
помощью новой импульсной технологии баротермической деструкции (переработки) зернобобового и отходного растительного сельскохозяйственного сырья.
В настоящее время главными проблемами кормопроизводства в России
являются:
1) Существование на рынке крупных монополистов - комбикормовых заводов, устанавливающих цены на комбикорма;
2) Компонентный состав кормов не соответствует требуемому рациону
кормления животных разных пород;
3) Невозможность использования сельхозпроизводителями отходов растительного сырья для регулирования компонентного состава кормов и получения дополнительной прибыли от продаж высвободившегося объема зерна. Доля
зерновых культур в кормах в среднем по России - 75%, по Евросоюзу - 45%.
С 2005 г. продажи комбикормов и пищевых добавок для с.-х. животных в
России демонстрируют непрерывную положительную динамику - объем производства комбикормов вырос на 37%. Производство концентрированных кормов
в 2015 г. должно составить 54,9 млн т кормовых единиц, что на 28,6% выше
уровня 2009 г. [1].
В 2020 г. должно быть произведено 60,6 млн т кормовых ед. концентрированных кормов (+41,9% к уровню 2009 г.). Главным недостатком кормов, полученных традиционной технологией дробления зернового и отходного растительного сырья, является низкий уровень энергетической (общей) питательности зернобобового и отходного сырья.
Наблюдается дефицит обменной энергии в корме из-за содержания в
пленке зерновки и стебельной массе плохо перевариваемой клетчатки, невысокого уровня протеина и жира. Нужно отметить, что оболочка зерновых семян
составляет до 30…40% объемной массы.
Существенными недостатками существующих технологий экструдирования и экспандирования зерна являются высокие удельные энергозатраты и низкое значение КПД переработки (2,5…4%), сопровождающееся высокой температурой деструкции растительных смесей. В результате происходит уменьшение содержания витаминов, углеводов, жиров и прочих компонентов кормов.
Нами предлагается способ баротермической деструкции многофазных
сред, включающий операции загрузки, пропаривания при давлении 0,11…0,5
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МПа и температуре 100…130ºС, продувки пищевым газом высокого давления
0,5…3 МПа и температуры до 450ºС, разгерметизации рабочей камеры при понижении давления до атмосферного и ниже – 0,06 МПа, выгрузки переработанных многофазных сред, а также оперативного контроля и управления эксплуатационными параметрами процесса (давление и время операции, температура и
влажность среды).
Назначение технологии баротермической деструкции – повышение
энергетической (общей) питательности зернобобового и отходного сырья растениеводства на 10-15%.
Преимущества кормов, полученных технологией баротермической деструкции [2, 3]:
1) Восполняется дефицит обменной энергии в корме при отделении пленки (оболочка зерновых семян 30…40% объема) семян − по КРС на 11,5%, по
птице 8…10%.
2) Снижается уровень содержания клетчатки по КРС – с 10,3% до 2,2%,
по птице с 5,6% до 2,2%. Каждый процент снижения содержания клетчатки
увеличивает перевариваемость корма на 1,2…1,6%. При отделении (разрушении) пленки семени уменьшается содержание компонентов клетчатки – целлюлоза, пентозаны, минин, которые образуют уксусную, масляную, молочную,
пропионовую кислоты.
3) Происходит защита от разрушения протеина зерна в рубце у коров в
диапазоне 42…66% в зависимости от культуры семян – ячмень, нут, вика, бобы.
Увеличение переваримости протеина в кишечнике КРС с 65,2 до 70,5%.
4) Повышается стабильность жиров по причине разрушения фермента
липазы и уменьшается окисление внутриклеточного жира.
5) Повышается перевариваемость белков вследствие разрушения в молекулах вторичных связей, в результате аминокислоты становятся доступными
для полной усваиваемости тонкого отдела кишечника. Состав аминокислот при
баротермической обработке практически не меняется.
6) Повышается усваиваемость крахмала, переходящего в структуру желатина. При разгерметизации рабочей камеры АВВС-100 (падение температуры и
давления до нормальных атмосферных значений) происходит увеличение конечного зерна в объеме.
7) Снижается активность и разрушаются вещества, оказывающие антипитательные действия на животных (уреаза, ингибиторы протеазы и трилеина, аллергенты, афлатоксины). Не происходит разрушение природных стабилизаторов (лицетин и токоферолы), а отрицательный эффект деструкции витаминов,
жиров и аминокислот сведен до минимума за счет быстроты проводимых операций (10…30 с) под воздействием максимальной температуры (до 400 град.).
8) Улучшаются органолептические свойства растительных кормов за счет
разрушения кристаллической структуры крахмальных зерен эндоспермы (зерно
приобретает золотистый цвет, приятный вкус и запах поджаренного зерна).
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9) Улучшается санитарный статус корма за счет уничтожения плесневых
грибов и анаэробных бактерий.
Для осуществления настоящего способа деструкции многофазных растительных сред предлагается аппарат для взрывного вспучивания сырья (АВВС100), состоящий из следующих узлов: рабочей и конденсационной камер, соединенных друг с другом трубопроводами с вентилями; источника пара (парогенератор), соединенного с рабочей камерой трубопроводами с вентилями; источника пищевого газа (компрессор, баллон высокого давления), соединенного
с рабочей камерой трубопроводами с вентилями.
Достигаемые результаты от применения технологии баротермической
деструкции:
1) Снижение себестоимости корма, произведенного баротермическим
способом в сравнении с экструзионнным на 30,5%.
2) Значительное повышение продуктивности КРС и птиц без увеличения
массы растительного сырья в рационе (увеличение перевариваемости на 510%). Увеличение среднесуточного удоя молока 4% жирности на 8,5% (с 17,2
до 18,8 кг) [4].
3) Снижение удельных энергозатрат на работу АВВС-100 в 5 раз в сравнении с базовой установкой «Пушка» (себестоимость продукции, полученной
экструзией, 1 руб/кг, баротермическим вспучиванием: АВВС-100 - 0,38 руб/кг,
«Пушка» (Украина) - 4 руб/кг).
4) Достигается высокая производительность АВВС-100 (170 кг/ч, что в
5,5 раз выше производительности аппарата «Пушка» и в 5 раз выше производительности пресс-экструдера ПЭШ-30/4), позволяющая использовать установку
АВВС-100 как для производства пищевых продуктов массового спроса населением, так для производства высокопитательных комбикормов для с.-х. животных (обеспечивает кормами фермерское хозяйство с поголовьем 200 коров).
5) Обеспечивается возможность длительного хранения вспученного корма в условиях напольного складирования.
6) Обеспечивается высокая надежность аппарата АВВС-100:
− технология баротермической деструкции исключает взрыв в атмосферу,
сопровождающийся разбрасыванием продукта;
− за счет последовательных процессов пропаривания и нагревания сырья
теплоносителем, затем сброса избыточного давления в камере (эксплуатационные режимы являются составляющей «ноу-хау») достигается 8 циклов вспучивания за час работы;
− прогнозная безотказность установки до планового ТО и гидравлических
испытаний составляет 10000 циклов вспучивания.
Таким образом, технология баротермической деструкции зернобобовых
семян и отходного растительного сырья является энергосберегающим термомеханическим способом импульсного ввода энергии в вещество, позволяющим
повысить общую питательность готовых кормов на 10…15%.
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A methodology thermomechanical pulsed energy input into the substance, implemented new technology barothermal degradation of plant materials. Designated the main
problems of the country and forage method of solving them. Describes the operations
technology barothermal destruction leguminous seeds and crop waste, the advantage
derived feed and deliverables applied apparatus for explosive materials swelling
(AVVS 100).
Keywords: pulse, barothermal destruction, a multiphase medium, food, leguminous
seeds apparatus.
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УДК 631.363.2
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МОЛОТКОВЫХ ДРОБИЛОК ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ЗЕРНА
И.В. Коношин,
А.В. Звеков,
А.В. Черепков
Рассмотрены вопросы повышения производительности молотковых дробилок.
Предложены новые технические решения конструкции дробилок, позволяющие
улучшить качество получаемого материала, снизить энергоемкость процесса
измельчения и увеличить ресурс рабочих органов.
Ключевые слова: молотковая, дробилка, решето, измельчение, частица.
Качественное приготовление кормов - залог успеха сельскохозяйственного производства. Основой энергетической составляющей корма являются концентрированные корма, полученные из зерна злаковых культур. К главной операции при подготовке зерна к скармливанию можно отнести измельчение. В
свою очередь основной машиной для измельчения зерна остается молотковая
дробилка. Ранее проведенные теоретические и практические исследования позволили значительно продвинуться в области совершенствования конструкций
молотковых дробилок. Однако процесс измельчения зерна остается достаточно
энергоемким, при этом качество получаемого продукта не отвечает в полной
мере зоотехническим требованиям по гранулометрическому составу получаемого продукта.
Повышение производительности и качества получаемого продукта есть
одна из актуальных задач совершенствования конструкции молотковых дробилок.
Молотковым дробилкам закрытого типа характерен такой недостаток, как
повышенный износ молотков и решета у боковых стенок камеры. Причиной
этого является высокая концентрация материала в данной зоне вследствие повышенного трения, что способствует быстрому износу рабочих органов.
Использование замкнутого цикла движения воздушного потока с входом
в дробильную камеру приводит к тому, что часть пылевидной фракции, возвращающейся с потоком воздуха, приводит к дополнительной нагрузке на дробильный ротор дробилки.
Повышение долговечности рабочих органов, увеличение производительности, снижение энергоемкости процесса возможно за счет изменения формы
решета. Применение решета, выполненного выпуклым в сторону зарешетного
пространства (рис.1), а молотков - разновеликими по длине, но одинаковыми по
весу в наборе на каждой оси, и установленных на оси дробильного ротора от
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меньшего у боковых стенок дробильной камеры до большего в центральной части, а также с использованием трубопровода возвратного потока, соединенного
с зарешетным пространством дробильного устройства, позволит устранить вышеуказанные недостатки.

Рис. 1. Схема молотковой дробилки с решетом выпуклой формы:
1 – дробильная камера; 2 – приемный бункер; 3 – заслонка; 4 – ротор; 5 – вал ротора;
6 – дробильный ротор; 7 – ось подвеса молотка; 8 – молотки; 9 – решето; 10 – вентилятор; 11 – циклон; 12 – шлюзовой затвор; 13 – мешкодержатель; 14 – трубопровод

Материал из приемного бункера 2 самотеком подается в дробильную камеру 1, где подхватывается воздушным потоком, создаваемым ротором, и увлекается в круговое движение, при этом он непрерывно попадает под удары молотков 8, происходит измельчение. Измельчение происходит также и при контакте материала с боковыми стенками дробильной камеры 1 и решетом 9. Ввиду того, что решето выполнено выпуклым в сторону зарешетного пространства,
материал располагается на нем ровным слоем и не имеет повышенной концентрации у боковых стенок. При данной форме решета не происходит стекание
материала от центра решета к периферии вследствие повышенных скоростей
воздушно-продуктового слоя в средней части решета. Материал из зарешетного
пространства удаляется посредством отсасывающего вентилятора 10 и направляется в циклон 11, где частицы отделяются от воздуха и оседают, а затем лопастями ротора шлюзового затвора 12 через раструбы мешкодержателей 13
сбрасывается в мешки или в приемный ковш транспортера, воздух вместе с частью взвешенных пылевидных частиц через возвратный трубопровод 14 возвращается в зону зарешетного пространства, и цикл повторяется.
Применение данной схемы движения воздушного потока позволяет увеличить скорость эвакуации материала из зарешетного пространства и снизить
затраты энергии на дальнейшую транспортировку по системе.
Изменение степени измельчения достигается путем установки решета с
различным диаметром отверстий и изменением с помошью заслонки количества материала, подаваемого в дробильную камеру.
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Детальная проработка конструкций молотковых дробилок для измельчения зерна и анализ ее функционирования в процессе измельчения показал, что в
большинстве случаев решету отведена роль контролера, т.е. элемента, отвечающего за гранулометрический состав получаемого материала. Нами предлагается ряд усовершенствований, которые позволят задействовать решето непосредственно в процессе измельчения материала.
Предложена конструкция измельчителя с решетом спиралевидной формы, принципиальная схема которого приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема измельчителя с решетом
спиралевидной формы:
1- дробильная камера; 2 - бункер;
3 - загрузочная горловина; 4 - ротор;
5 - молотки; 6 - решето

Решето в дробильной камере установлено по спирали так, что радиальный зазор между решетом и молотками ротора непрерывно уменьшается по
направлению вращения ротора от загрузочной горловины на величину от Smax
до Smin, благодаря чему тыльная часть кромки каждого отверстия решета по
ходу вращения ротора имеет выступ к центру вращения ротора. Постановка
решета таким образом ведет к увеличению скорости соударения молотков с измельчаемым материалом и повышает эффективность процесса измельчения.
Эффективность процесса измельчения также повысится в результате скалывания частиц измельчаемого материала о выступающие кромки решета.

Рис. 3. Схема
молотковой
дробилки с сегментным
решетом:
1 – дробильная камера; 2 – бункер; 3 – загрузочная
горловина; 4 – ротор; 5 – молоток; 6 – решето;
7 – сегмент решета; 8 – отверстие решета;
9 – кромка отверстия
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В ходе дальнейшего совершенствования конструкций нами предложена
следующая конструктивно-технологическая схема молотковой дробилки с решетом, выполненным из сегментов (рисунок 3) [3].
Подобное выполнение решета позволит уменьшить скорость вращательного движения частиц внутри камеры, что приведет к увеличению скорости соударения молотков с измельчаемым материалом.
Для увеличения производительности, а также для улучшения выравненности гранулометрического состава нами предложено использовать два решета
с прямоугольными отверстиями (заявка на патент № 2012149728), одно из них
неподвижное 1 (рис. 4), а другое подвижное 2. Подвижное решето имеет возможность перемещения вокруг неподвижного решета 1 по окружности дробильной камеры.

Рис. 4. Схема размещения решет:
1 - неподвижное решето;
2 - подвижное решето

Проблема влияния формы отверстия решета на процесс дробления зерна
освещена в научных трудах слабо. В своих трудах Гиршин М.Е., Рощин П.М.
отмечают, что при использовании прямоугольного решета для измельчения листостебельной массы на молотковой дробилке агрегата АВМ-0,4 мощность рабочего хода и удельный расход энергии измельчения значительно ниже, чем
при постановке решета с круглыми отверстиями [4].
Целесообразность использования прямоугольных отверстий объясняется
на рисунках 5, 6 и 7. Использование круглого отверстия способствует образованию большего количества пылевидной фракции, нежели чем при использовании прямоугольного.
Связано это с тем, что продольный размер отверстия, который напрямую
влияет на размер измельченных частиц, в круглых отверстиях имеет малые значения, приближаясь к краям. Тем самым возникает зона образования пылевидной фракции. В свою очередь средняя часть отверстия имеет максимальный
продольный размер, способствующий образованию более крупных частиц. В
прямоугольном отверстии продольный размер имеет постоянное значение по
всей ширине, благодаря чему отсутствуют зоны образования более крупных частиц и пылевидной фракции.
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Рис. 5. Формы
отверстий:
а) - круглая форма;
б) - прямоугольная форма

Одним из факторов, снижающих производительность молотковой дробилки и ухудшающих фракционный состав, является то, что частица, попадая
на внутреннюю поверхность отверстия круглого решета, отражается и встречается с другой частицей. Эти соударения мешают нормальной эвакуации измельченных частиц из дробильной камеры. В результате снижается производительность молотковой дробилки и ухудшается фракционный состав.
В решете с прямоугольными отверстиями вероятность пересечения траектории движения частиц значительно ниже, тем самым повышается производительность и улучшается фракционный состав.

Рис.6. Схема движения частиц:
а) - круглая форма;
б) - прямоугольная форма

Предложенное нами решение опробовано на серийно выпускаемой молотковой дробилке КДУ-2,0. Предварительные данные показывают, что применение решета с прямоугольными отверстиями позволило увеличить производительность и уменьшить энергозатраты. Так, при установленной подаче 0,86
кг/с потребление тока на решетах с прямоугольными отверстиями, установленными на продольный размер живого сечения 6 мм, снизилось на 15% по сравнению с круглыми отверстиями диаметром 6 мм. Кроме того, уменьшилось содержание пылевидной фракции, получаемая дерть имела более выровненный
гранулометрический состав.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что, несмотря на
большое разнообразие конструкций молотковых дробилок, достаточно широкий круг вопросов остается нерешенными, а правильная постановка целей и задач позволит реализовать новые перспективные решения по усовершенствованию их конструкций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИНТОВЫХ
ГРАНУЛЯТОРОВ КОРМОВ
В.В. Братишко
Статья посвящена определению критериев геометрического подобия винтов
кормовых прессов с изменяемыми геометрическими параметрами каналов по
длине винта. Предложен комплекс безразмерных показателей, которые характеризуют интенсивность изменения геометрических параметров каналов
винтов.
Ключевые слова: винт, гранулятор, кормопроизводство, критерии, модель,
пресс.
Одним из путей повышения эффективности производства кормовых гранул на машинах винтового типа является обеспечение требуемой интенсивности воздействия рабочих органов на гранулируемый материал в соответствии с
физико-механическими свойствами корма. Этого можно достичь путем применения винтовых машин, геометрические параметры рабочих органов которых
изменяются в зависимости от длины винта [1].
Как отмечает [2], наиболее широкое применение в винтовых машинах получили рабочие органы с трапециевидным сечением витка винта. В общем виде
схема канала винта трапециевидной формы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема винта с каналом
трапециевидной формы:
1 – винт;
2 – внутренняя стенка рабочей камеры

В свою очередь, преимущественное количество исследователей при анализе процесса работы одновинтовых машин используют геометрическую модель в виде развертки винта с прямоугольным сечением витка [1, 2, 3, 4], представленную на рисунке 2 (изображение из [1]).
Недостатком этой модели является то, что ее использование при исследованиях процесса работы винтовых машин приводит к необходимости учета соотношений геометрических параметров рабочих органов путем ввода ряда эмпирических коэффициентов.
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Рис. 2. Схема развертки винта
с каналом прямоугольной формы

Исходя из этого, предположим, что применение геометрической модели
винта, представленной на рисунке 2, для анализа процессов работы винтов с
трапециевидной или иной [5] формой канала (рис. 1) будет возможно при условии:
1) равенства площадей сечений каналов винтов,
2) равенства соотношений длины контактирующих с кормом стенок сечения канала винта и соответствующей длины сечения рабочей камеры гранулятора, то есть:
WH  F ,

(1)
 W
bt

,
 2 H  W
L
где W – ширина канала прямоугольной формы, м;
H – высота канала прямоугольной формы, м;
L – периметр трения канала винта – длина боковых стенок и основания
канала винта трапециевидной формы, м;
F – площадь сечения канала винта трапециевидной формы, м2;
b – шаг винта с трапециевидной формой канала, м;
t – ширина витка винта с трапециевидной формой канала, м.
В результате решения системы уравнений (1) получим выражения приведенных размеров канала винта прямоугольной формы:
1
1
h

 tg  tg b  t 2b  2t  htg  htg 
cos cos 
,
(2)
H
2b  2t
b  t 2b  2t  htg  htg 
W
,
(3)
1
1

 tg  tg
cos cos 
где h – глубина канала винта с трапециевидной формой канала, м;
α, β – углы наклона соответственно передней и задней стенки витка винта, рад.;
D – внешний диаметр винта, м;
γ – угол наклона винтовой линии по внешнему диаметру винта, рад;
d – диаметр основания винта, м.
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Очевидно, что для обеспечения квадратичного (или, как частный случай,
линейного) характера изменения геометрических параметров винта, а именно
площади сечения канала винта, площади и объема канала по длине винта, достаточно обеспечить линейное изменение двух геометрических параметров
винта, а именно – ширины канала винта (шага винта) и его глубины. Тем более,
что такие параметры винта, как углы наклона стенок канала и ширина витка
винта по данным [6] имеют собственные рациональные значения, зависящие от
физико-механических свойств сырья и параметров процесса гранулирования.
С учетом этого, можем записать:
b  f l   b0  kbl ,
(4)
h  f l   h0  khl ,
(5)
где l – длина винта, м;
b0 – начальное значение шага винта, м;
h0 – начальное значение глубины канала винта, м;
kb – коэффициент изменения шага винта по длине винта;
kh – коэффициент изменения глубины канала винта по длине винта.
Тогда для винта с сечением канала прямоугольной формы можно записать:
H  H 0  kH l ,
(6)
W  W0  kW l ,
(7)
где H0, W0 – соответственно начальные значения ширины и высоты канала винта прямоугольной формы (определяются по зависимостям (2) и (3) при
условиях b = b0 и h = h0), м;
kH, kW – соответственно коэффициенты изменения ширины и глубины канала винта по его длине для винта с каналом прямоугольной формы.
В свою очередь коэффициенты kH и kW могут быть определены по зависимостям:
h0  k h l
1
1
1
k H   H 0 

 tg  tg 
l
2b0  k b l  t  cos cos 


b0  kb l  t 2b0  2kb l  2t  h0  k h l tg  htg  ,

kW



1
 W0 
l





b0  kb l  t 2b0  2kb l  2t  h0  k h l tg  tg   .

1
1


 tg  tg
cos cos 


(8)

(9)

Исходя из физического смысла частной производной, для нахождения
показателей интенсивности изменения геометрических параметров винтов по
их длине запишем выражения градиентов таких параметров винта, как периметр трения канала винта L, площадь сечения канала винта F, площадь поверх-
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ности трения канала винта S и объем канала винта V для винта с трапециевидной формой сечения канала:
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1 
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В свою очередь, для винта с прямоугольной формой сечения канала выражения (10)-(14) запишутся следующим образом (со штрихом):
L
L 
 2k H  kW ,
(15)
l
F 
F  
 kW H 0  k H l   k H W0  kW l  ,
(16)
l
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  2 H 0  2k H l  W0  kW l 
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  2 ,
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1
  2 .
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l
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t

 0 W

Очевидно, что выражения (15)-(18) являются более удобными для дальнейших математических операций, нежели выражения (10)-(14).
На основе анализа зависимостей (10)-(18) и их размерностей можно составить следующий комплекс безразмерных показателей интенсивности изменения геометрических параметров винтов по их длине:
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MS 

S 1
Ll 0  ,
l

MV 

(19)

V 1
Fl 0  ,
l

(20)

F 1
Ll 0  ,
(21)
l
L
M L  L  .
(22)
l
Зависимости (19)-(22) по физическому смыслу являются масштабными
коэффициентами, которые, с некоторыми допущениями, можно назвать критериями геометрического подобия винтов. То есть, при пропорциональном изменении геометрических параметров винтов значения этих показателей остаются
неизменными.
Данные сравнительного расчета показателей интенсивности изменения
геометрических параметров для винтов с различными формами сечения каналов представлены в таблице 1.
MF 

Таблица 1. Значения показателей интенсивности изменения геометрических
параметров винтов
Показатель

S 1
Ll 0 
l
V 1
MV 
Fl 0 
l
F 1
MF 
Ll 0 
l
L
M L  L 
l
MS 

Значение показателя для винта:
с прямоугольным
с трапециевидным
каналом
каналом

Отклонение,
%

7,81412

7,93090

1,47

1,77193

1,79841

1,47

-0,01191

-0,01177

1,19

-0,123915

-0,126733

2,22

Данные в таблице 1 приведены для следующих значений параметров:
d = 80 мм; l = 200 мм; t = 5 мм; h0 = 16 мм; b0 = 22 мм; α= β= π/12; H0 = 12,12 мм;
W0 = 16,78 мм; kb = kh = 0,05; kH = 0,0375; kW = 0,0488.
Как видно из данных таблицы 1, использование приведенных параметров
(2) и (3) при анализе процессов работы винтов с формой сечения канала, отличной от прямоугольной, позволяет с достаточной точностью описать интенсивность изменения этих параметров.
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Так, для параметров, приведенных в таблице 1, отклонения между значениями показателей интенсивности изменения геометрических параметров винтов по их длине не превышает 2,5% для винтов с прямоугольной и трапециевидной формой сечения канала винта.
На наш взгляд, среди приведенных в таблице 1 показателей наиболее характерными являются MF и ML, выражающие, соответственно, отношение скорости изменения площади сечения канала винта к начальной длине периметра
трения канала и скорость изменения периметра трения канала винта по его
длине, и меняющие свой знак в зависимости от того, увеличивается или уменьшается соответствующий параметр.
Следующим этапом исследований по данной проблематике является постановка эксперимента с целью определения влияния показателей интенсивности изменения геометрических параметров винтов на эффективность рабочего
процесса гранулирования кормосмесей с различными физико-механическими
свойствами.
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The article is devoted to the definition of criteria of geometric similarity of feed screw
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УДК 621.3:636.5:636.034
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОСМЕСЕЙ
Б.В. Лукьянов,
П.Б. Лукьянов,
А.В. Дубровин
Рассмотрены вопросы информатизации и автоматизации технологий в птицеводстве. Производство осуществляется в автоматизированном режиме по
технико-экономическому критерию. Описывается подход к формализации оценок учеными и специалистами влияния дисбаланса рационов по каждому нормируемому компоненту и соотношению на продуктивность и здоровье сельскохозяйственной птицы на показатели воспроизводства.
Ключевые слова: информационные технологии при автоматизации технологических процессов, эффективность производства, технико-экономический
параметр сбалансированность кормосмеси, потери по продуктивности, воспроизводству, здоровью птицы, формализация описания потерь.
Обеспечение эффективности птицеводства требует от руководителей и
специалистов птицеводческих предприятий принятия экономически эффективных управленческих решений на основе точных расчетов и достоверных прогнозов, базирующихся на применении современных математических методов. В
то же время значительная часть сельскохозяйственных знаний выражена в вербальной, описательной форме, и управление производством часто выполняется
на основе неформализованных знаний специалистов, их интуиции и жизненного опыта. Формализация знаний ученых и специалистов отрасли птицеводства
способствует повышению эффективности управления производством.
Одним из подходов, направленных на повышение эффективности производства продукции птицеводства, является развитие методики оптимизации рационов для кормления птицы. Развитие методики заключается в том, что в отличие от традиционного подхода при оптимизации кормосмеси минимизируется не только стоимость кормов, но и потери, вызываемые дисбалансом рационов – снижение продуктивности и ухудшение здоровья птицы. Практическая
реализация новой методики планирования кормосмесей выполнена в компьютерной программе «КОРАЛЛ – Кормление птицы» [1, 2, 3].
Современная наука не дает однозначного количественного описания зависимостей снижения продуктивности и качества мяса или пищевых яиц птицы
(включая показатели воспроизводства) от несбалансированного кормления. В
научных публикациях приводятся разрозненные данные о результатах отдельных исследований, которые часто существенно разнятся между собой.
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В то же время в практике балансирования рационов важно знать не только нормы кормления, но и потери, возникающие из-за отклонения от норм отдельных компонентов питания и нормируемых соотношений, так как в реальных условиях кормления птицы добиться полной сбалансированности рационов, как правило, не удается. При этом возникает необходимость выбирать
«лучшую» кормосмесь из ряда несбалансированных. Для выполнения оптимизации кормосмесей, при которой учитывается влияние дисбаланса в питании
птицы на показатели производства, необходимо иметь математическое описание зависимостей снижения эффективности кормления от дисбаланса каждого
нормируемого компонента и соотношения, характеризующего питательность
рациона. Чем точнее описываются искомые зависимости, тем более надежными
являются результаты оптимизации кормосмесей.
В компьютерной программе «КОРАЛЛ – Кормление птицы» реализована
процедура формализации и уточнения рассматриваемых зависимостей по каждому нормируемому компоненту и соотношению на основе экспериментальных
данных, знаний и интуиции специалистов, заключающаяся в следующем:
1. Зависимости снижения продуктивности, здоровья и показателей воспроизводства птицы, обуславливаемые отклонениями от нормы в рационе компонентов питания и соотношений, определены как функции потерь по продуктивности, текущей ценности птицы и воспроизводству.
2. Исходя из природы возникновения потерь, сформулированы следующие требования к виду функций потерь: непрерывность; неотрицательность;
монотонность (левая ветвь зависимости относительно нормы невозрастающая,
правая ветвь – неубывающая); нелинейность (в общем случае); отсутствие потерь при соответствии значения компонента питания или соотношения норме;
возможность существования в окрестности нормы зоны нечувствительности
(отсутствие потерь при отклонениях значения компонента питания или соотношения от нормы).
Примеры видов функций потерь даны на рис. 1.
1. Разработано общее математическое описание функций потерь, удовлетворяющее сформулированным требованиям.
2. На основе опубликованных данных, экспертных оценок и общего математического описания функций потерь разработаны частные уравнения для
оценки потерь по продуктивности, ценности птицы и воспроизводству для всех
нормируемых компонентов питания и соотношений дифференцированно по видам и группам птицы.
3. Для уточнения найденных зависимостей по данным зоотехнической
науки и экспертным оценкам специалистов разработано программное обеспечение, позволяющее Пользователю программы «КОРАЛЛ – Кормление птицы»
графически в диалоговом режиме вносить необходимые корректировки.
Система формализации знаний специалистов о функциях потерь представляет собой средство графического отображения и корректировки этих зави140
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симостей на экране компьютера и компьютерной программы, автоматически
переводящей создаваемые графики в формульные записи. Для отображения
знаний по данному вопросу Специалисту предоставляются средства «рисования» на экране монитора зависимостей, подобных изображенным на рис. 1.
«Рисование» графиков выполняется в диалоговом режиме посредством задания
значений шести коэффициентам:
• «Зона нечувствительности», «Крутизна» и «Нелинейность» для зоны
«Меньше нормы». С помощью этих коэффициентов задается конкретный вид
левой ветви функции потерь
• «Зона нечувствительности», «Крутизна» и «Нелинейность» для зоны
«Больше нормы». С помощью этих коэффициентов задается конкретный вид
правой ветви функции потерь.

Рис. 1. Пример функций потерь

Диалоговое окно, в котором задаются
значения коэффициентов, показано на рис. 2
(задание функций потерь по ценности птицы
для компонента питания «Кобальт»).

Рис. 2.
Диалоговое
окно
коррекции
функций
потерь
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Коэффициентами «Зона нечувствительности» задается зона на оси «Отклонение от Нормы», при нахождении в которой значений компонента питания
потери не возникают. Коэффициенты «Крутизна» определяют пропорциональность между отклонениями компонента кормосмеси от нормы и возникающими
из-за этого потерями. Коэффициентами «Нелинейность» задается нелинейность
функции потерь. На основе количественного учета влияния дисбаланса рациона
на эффективность кормления в программе «КОРАЛЛ – Кормление птицы» вычисляются показатели: общая сбалансированность (оцениваемая по уровню потерь), прибыль, уровень рентабельности, обеспечиваемая продуктивность, оплата корма продукцией, конверсия корма и др. Основные из названных показателей рассчитываются по следующим уравнениям:
• Сбалансированность кормосмеси
СБ = (1 – Пдисб/СБпрод)×100;
(1)
• Прибыль, обеспечиваемая килограммом кормосмеси
ПР = СБпрод – Пдисб – Цкс;
(2)
•Уровень рентабельности применения кормосмеси
Р = (СБпрод – Пдисб – Цкс)/(Цкс + Пцп)×100, %,
(3)
Б
где С прод – стоимость продукции, которая может быть получена от птицы
при потреблении 1 кг сбалансированной кормосмеси, %; ПР – прибыль от конверсии 1 кг кормосмеси, руб.; Пдисб – потери, вызываемые дисбалансом, приходящиеся на 1 кг кормосмеси; Пцп – потери по ценности птицы, вызываемые дисбалансом, приходящиеся на 1 кг кормосмеси; Цкс – цена кормосмеси, руб./кг; Р
– вводимый частный показатель относительной рентабельности, %.
Из приведенной формулы сбалансированности кормосмеси следует, что
полностью сбалансированная кормосмесь характеризуется величиной сбалансированности, равной 100%, наличие дисбаланса по компонентам питания и соотношениям, приводящее к потерям, снижает этот показатель. Таким образом,
сбалансированность любого рациона может быть оценена формальным образом
по единой шкале измерений. Оптимальной по прибыли будет кормосмесь, применение которой обеспечит максимум прибыли от эксплуатации птицы в данных условиях содержания и обслуживания. Очевидно, что при ограниченном
наборе кормов и различающихся функциях потерь будут разными и оптимальные кормосмеси. Чем точнее описываются функции потерь, тем более надежными являются результаты оптимизации.
Введенные показатели позволяют оценивать и сравнивать кормосмеси с
разных хозяйственных позиций и обеспечивают возможность использования
одинаковых правил их оценки разными специалистами. Новый подход к оптимизации рационов и кормосмесей позволяет использовать до десяти разных по
смыслу критериев оптимизации, настраивая процесс кормления животных таким образом, чтобы добиваться максимальной эффективности производства
при различных производственных и экономических ситуациях. Рис. 3-5 иллюстрируют оценку кормосмеси при учете потерь, вызываемых отклонениями от
142
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норм кормления. На рис. 3 приведен рецепт оптимальной кормосмеси для курнесушек в возрасте 21…45 недель, рассчитанный программой «КОРАЛЛ –
Кормление птицы» по критерию «Максимальная сбалансированность» из доступного набора кормов. Диаграмма на рис. 4 показывает степень достигнутой
сбалансированности кормосмеси. Рис. 5 содержит показатели, характеризующие эффективность рассчитанной кормосмеси.

Рис. 3. Рецепт оптимальной кормосмеси
из заданного набора кормов
для кур-несушек

Рис. 4. Сбалансированность кормосмеси по рецепту рис. 3

Рис. 5. Эффективность
кормосмеси
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Оптимизация кормосмесей без учета потерь, вызываемых отклонениями
от нормы компонентов питания и нормируемых соотношений, выдает вместо
оптимального состава кормосмесей (в смысле обеспечения эффективного производства) псевдооптимальные составы, приводящие в конечном итоге к принятию ошибочных управленческих решений по кормлению птицы и формированию кормовой базы предприятия.
Столь же возможны ошибки и при действии автоматизированной системы составления экономически оптимального кормового рациона и кормления
птицы посредством выдачи поголовью птицы экономически оптимальной дозы
кормосмеси, в которой компьютер используется в качестве управляющей вычислительной машины. В результате использования подобной системы устанавливаются такие количественные значения кормов в дозе кормосмеси Ккорм и самой дозы расхода кормосмеси, что они обеспечивают наивысший на данный
момент времени прирост прибыли производства ΔП(Ккорм) в наиболее затратных в птицеводстве технологических процессах кормоприготовления и кормления. Неверное дозирование корма или неверно выбранный рацион могут привести к тому, что разница между наивысшей ценой реализованной продукции и
очень высокой суммой стоимостей израсходованного корма К макс окажется совсем малой. Такое же положение дел может возникнуть при проблеме с ресурсами ингредиентов корма на предприятии, когда просто невозможно обеспечить установленный нормативный рацион корма.
Это означает, что прибыль в данном (старом) варианте управления по
критерию максимальной продуктивности поголовья Пс получена небольшая:
Пс = Црмакс – Кмакс.
(4)
Устройство экономически оптимального управления автоматически выбирает такой режим расхода корма, при котором указанная экономически оптимальная разность (Цропт – Копт) всегда имеет наибольшее значение.
Таким образом, при любых условиях кормоприготовления прибыль в новом варианте управления по критерию максимума прибыли Попт всегда максимальна:
Попт = Цропт – Копт.
(5)
Вычитая из второго значения разности по (5) ее первое значение по (4),
получаем прирост прибыли (годовой, суточной, часовой и т. п. – какую именно
решили выбрать для расчетов и для последующего управления предприятием
или технологией) П, образовавшийся в результате оптимального (наилучшего)
автоматизированного управления кормоприготовлением и кормлением птицы.
П = Попт – Пс = Цропт – Копт – Црмакс + Кмакс = Ц + К,
(6)
где Ц – повышение цены реализации продукции в результате экономически оптимального управления кормоприготовлением; К – экономия кормосмеси.
Совокупность операций, алгоритм, набор правил управления следующий.
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1. В технологических пределах диапазонов доз кормосмеси, реальных по
значению сформированного сигнала, изменяется сигнал расчетной дозы кормосмеси.
2. Доза каждого корма представлена изменяющимся сигналом сформированной дозы корма.
3. Перебор расчетных вариантов при имитационном моделировании производится по принятому алгоритму оптимизации.
4. Строятся оптимальные кривые линии продуктивности птицы в зависимости от дозы кормосмеси с оптимальным рационом Пр(Ккорма). Одновременно
строятся линии себестоимостей вариантов кормосмесей с различными значениями доз кормов.
6. Также одновременно строятся аддитивные (суммарные, разностные)
кривые результирующей прибыли или прироста прибыли. Прирост прибыли
для систем автоматизации лучше и проще, поскольку не надо учитывать расходы на транспорт, на администрацию, на бухгалтерию и т.п. составляющие эксплуатационных затрат, которые от режима кормоприготовления и кормления
птицы прямо не зависят и на него прямо не влияют. На рис. 6 приведены иллюстрации перечисленных в п. 4-6 функциональных зависимостей качественного
характера.

Рис. 6. Иллюстрации
функциональных
зависимостей
качественного характера
ΔП(Ккорм), Цр(Ккорм),
Скорм(Ккорм): Цр – цена
реализованной продукции,
Скорм – затраты на
кормосмесь

7. Находится среди всевозможных вариантов составов кормосмеси «глобальный» экстремум экономически оптимальной дозы кормосмеси.
8. Ему однозначно соответствует расчетная экономически оптимальная
доза каждого из имеющихся в наличии и расходуемых при управлении кормов.
9. Эти расчетные экономически наилучшие дозы кормов сравниваются с
измеряемыми ресурсными дозами кормов, которые могут быть в данное время
обеспечены птицеводческим предприятием.
10. Производится управление ресурсом каждого корма, если это вообще
возможно (полное его отсутствие) или если это хотя бы частично возможно
(дефицит ингредиента корма), каждый корм дозируется в состав смешиваемой в
смесителе кормосмеси. Об отсутствии или о дефиците кормов априорно известJournal of VNIIMZH №1(13)-2014
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но, поскольку имитационное моделирование предусматривает перебор вариантов с учетом информации о ресурсах: в устройстве имеется связь блок датчиков
доз ингредиентов корма с блоком задатчиков.
11. «Глобальный» расчетный экстремум экономически оптимальной дозы
кормосмеси сравнивается с реальным измеряемым расходом кормосмеси, и определяется сигнал рассогласования.
12. Производится управляющее воздействие, и выдается реальная экономически оптимальная доза кормосмеси, причем кормосмеси с экономически
оптимальным составом для достижения поставленной цели – наивысшего прироста прибыли производства (рис. 7).

Рис. 7. Иллюстрация технико-экономической эффективности технологии по критерию
прироста прибыли в результате суммирования стоимостей затрат корма с различными
рационами и прогнозируемых потерь продукции в искусственно формируемом
диапазоне изменения дозы корма:
ΔП – прогнозируемый расчетный прирост прибыли в результате управления обогревом
данной партии цыплят и данного птичника; Ккорм – доза корма; Ккормопт1 – экономически
оптимальное значение дозы корма при данном расходе корма; Ккормнорм = Ккорммакс продукт –
нормативное или биологически наилучшее значение дозы корма для получения режима
наивысшей продуктивности поголовья птицы данных породы, кросса и возраста;
ΔΔПТ – изменение наивысшего прироста прибыли при изменении трех вариантов кормового
рациона Ррацион; ΔΔПА – изменение наивысшего прироста прибыли при изменении
концентрации корма; ΔΔПК – изменение величины наивысшего прироста прибыли при
изменении рациона корма; Ккормз – искусственно сформированный сигнал величины дозы
корма в выбранном диапазоне между технологически допустимыми наименьшим К кормз мин
и наибольшим Ккормз макс ее заданными значениями
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Устройство (рис. 8) работает следующим образом [4]. Вычислительный
блок 1 рассчитывает ежесуточную вычисленную стоимость затрат кормосмеси
и ежесуточный вычисленный прирост прибыли. Эти расчеты производятся многократно из-за перебора различных сочетаний вариантов рациона кормосмеси.
Вычислительный блок 1 использует данные измерений блока датчиков доз кормов 9. Эти данные проходят через блок задатчиков 8.

Рис. 8. Функциональная схема
устройства составления
экономичного кормового рациона
и экономичного кормления
птицы:
1 – вычислительный блок, 2 – блок
управления, 3 – датчик расхода
кормосмеси, 4 – регулятор расхода
кормосмеси, 5 – исполнительный
элемент расхода кормосмеси, 6 – блок
управляемых ключей, 7 – блок
элементов памяти, 8 – блок задатчиков,
9 – блок датчиков доз кормов,
10 – блок экономически оптимальных
доз кормов, 11 – блок элементов
сравнения, 12 – блок дозаторов кормов

В нем формируются сигналы предельных технологических значений и
сформированный сигнал искусственной величины управляемого параметра дозы кормосмеси. Также в нем формируются различные константы для математических моделей вычисления ежесуточной продуктивности птицы в зависимости
от сформированного значения дозы кормосмеси, стоимости кормов, весовые
коэффициенты математической модели энергетической ценности кормосмеси в
зависимости от состава кормосмеси и другие потребные численные значения в
виде сигналов.
Одна из основных задач блока задатчиков 8 – обеспечить перебор всех
возможных вариантов значений сформированных сигналов доз кормов, благодаря чему осуществляется многовариантное построение целевой функции прироста прибыли в технологически допустимом диапазоне доз кормосмеси. На
выходе вычислительного блока 1 формируется с каждым циклом опроса
устройства новая оптимальная кривая в соответствии с рис. 6 и рис. 7. По окончании полного перебора вариантов сочетаний и доз кормов блок управления 2
определяет «глобальное» оптимальное значение целевой функции прироста
прибыли и соответствующее ему экономически оптимальное значение сформированного сигнала дозы кормосмеси. Этот сигнал подается на задающий вход
регулятора расхода кормосмеси 4, в результате чего устройство производит
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экономически оптимальное дозирование кормосмеси посредством исполнительного элемента расхода корма 5.
На рис. 8 показана условная промежуточная емкость (15) для хранения
экономически оптимальной дозы кормосмеси. Также показано условное хранилище кормов (13) и необходимый по технологии приготовления кормовой смеси смеситель кормов (14). К работе автоматизированного устройства они не
имеют непосредственного отношения, хотя датчик расхода кормосмеси 3 в виде, например, поточного ленточного тензометрического расходомера и контролирует поток подготовленной кормосмеси. Этот поток поступает в промежуточную емкость (15) именно из хранилища кормов (13), причем поступает через
блок исполнительных элементов расхода кормов 12 и затем через смеситель
кормов (14).
В момент определения блоком управления 2 «глобального» оптимального
значения целевой функции прироста прибыли и соответствующего ему экономически оптимального значения сформированного сигнала дозы кормосмеси,
сигнал с выхода блока управления 2 также открывает ключи в блоке управляемых ключей 6.
Разрешается прохождение в блок элементов памяти 7 оптимального сочетания сигналов оптимальных сформированных значений доз кормов. Эти сигналы о количестве кормов подаются в блок задатчиков экономически оптимальных доз кормов 10. В нем производится их нормирование для последующего сравнения каждой экономически оптимальной дозы каждого корма с дозой, выдаваемой из хранилища кормов (13) и контролируемой соответствующим датчиком в блок датчиков доз корма 9.
На выходах соответствующих элементов сравнения в блоке элементов
сравнения 11 появляются разностные управляющие воздействия, заставляющие
исполнительные элементы дозирования в блоке исполнительных элементов
расхода кормов 12 обеспечить подачу в смеситель кормов (14) именно экономически оптимальных доз кормов.
Расширяются также и функциональные возможности управления технологиями кормоприготовления и кормления, поскольку при этом обеспечивается
экономичное управление и приготовлением кормосмеси и дозированным кормлением птицы. Достигается точная экономическая оптимизация технологического режима кормоприготовления и выдачи дозы кормосмеси, поскольку применяемые и адаптируемые для управления математические соотношения и используемые в них измеряемые и формируемые сигналы и константы несут в себе точную и полную информацию об управляемом процессе экономически оптимального кормления птицы.
Одновременно при необходимости диспетчерского автоматизированного
уточнения экономически наилучшего кормового рациона специалист-оператор
птицефабрики (Лицо, Принимающее Решения) в наибольшей степени использует свой производственный опыт [5].
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The autors say about informatisation and automatisation technologies in poultry houses. Manufacturing is carried out in the automated mode by tehnical and economic
criterion. An approach to assessing the impact of the imbalance formalization of rations for each component and the ratio of the normalizable on the productivity and
health of poultry, the indicators of reproduction.
Keywords: information technologies by automation of technological processes, efficacy of production, technical and economic parameter,balanced feed mix, loss of
productivity, reproduction, health, poultry, formalization of the description of losses.
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