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Аннотация. Разработка установок, способных смешивать компоненты, 

очень необходима в сельском хозяйстве, так как они используются в линиях 

приготовления кормов. В качестве основного корма для молодняка животных 

является жидкий корм, в большинстве своих случаев состоящий из двух 

компонентов: дикость и сухой компонент. Так при приготовлении нужно 

учитывать зоотехнические требования к данному виду корма, используя такой 

показатель, как степень однородности. В статье представлена методика 

проведения экспериментальных исследований по оценке не только качества 

смешивания, но и энергетических показателей, которые являются 

определяющими при выборе установок для смешивания. В статье приводится 

краткая характеристика и особенности проведения экспериментальной 

установки, с упором на определение показателей качества смешивания и 

энергетических показателей. 
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Annotation. The development of plants capable of mixing components is very 

much needed in agriculture as they are used in feed preparation lines. The main feed 

for young animals is liquid feed, in most cases consisting of two components: 

wildness and dry component. So when cooking, you need to take into account the 

zootechnical requirements for this type of feed, using such an indicator as the degree 

of uniformity. The article presents a methodology for conducting experimental 
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studies to assess not only the quality of mixing, but also energy indicators, which are 

decisive when choosing a mixing plant. Here is a brief description and features of the 

experimental setup, with an emphasis on the definition of indicators of mixing quality 

and energy indicators. 

Keywords: mixture, setting, proportion, particle, component, ratio, degree of 

homogeneity, power, productivity, control component, sample. 

 

Сельскохозяйственных животных и птиц в большинстве случаев 

откармливают кормовыми смесями, которые обычно могут состоять из двух 

или более компонентов. Смешивание позволяет эффективнее использовать 

отдельные виды корма, при этом получаются полнорационные корма в 

заданном соотношении компонентов, которые в конечном итоге увеличивают 

продуктивность животных или птиц, снижая при этом себестоимость 

производимой продукции. Качество кормовой смеси оценивают ее 

однородностью. Так, смесь считается однородной, если в любых её количествах 

содержание отдельных компонентов совпадает с содержанием этих же 

компонентов во всей смеси [5, 6]. 

Концентрацию контролируемого компонента в пробах определяют 

следующими основными методами: 

– по замеру концентрации одного из составляющих компонентов смеси, 

например поваренной соли, титрованием водной вытяжки из общей пробы 

(оргентометрический), определением электропроводности этой вытяжки 

(электролитический), по показанию преломления луча (рефрактометрический), 

спектральным анализом в пламени газовой горелки (фотометрия пламени); 

– оценкой в пробах введенного в один из компонентов индикатора 

(контрольного компонента), в качестве которого могут быть реактивные 

изотопы, специально окрашенные частицы, кристаллы, зерна и другие 

включения, которые затем можно выделить из проб при анализе либо 

определить их концентрацию инструментально; 

– способом разделяющего признака, например, влажности, цвета, 

плотности [4, 5, 6]. 
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Исследования подтверждают, что для оценки смеси достаточно знать 

равномерность распределения одного из компонентов, меньшего по 

концентрации. Это дает основание для применения индикаторов, вводимых в 

контролируемый компонент перед смешиванием. 

Экспериментальная установка для приготовления жидких кормовых 

смесей представляет собой многофункциональное техническое средство, 

способное выполнять 3 функции: дозирование материала (заменитель цельного 

молока), подача жидкости (функция нагнетания) и приготовление смеси 

(функция смесителя) (рисунок 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для приготовления жидких 

кормовых смесей 

 

 

Как говорилось ранее, в результате анализа m проб получим следующие 

значения доли частиц контрольного компонента х1; х2,…xm и i ix x    (здесь x  - 

среднее значение доли частиц контрольного компонента в смеси, i = 1,2,…, m). 

Пронормируем эти величины путем деления каждой на среднее 

квадратическое отклонение S: 
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Закон распределения случайных величин также будет нормальным. Тогда 

вероятность P попадания числа частиц или доли частиц контрольного 

компонента в заданные пределы 
'

кz  и 
''

кz  определится из выражения: 
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где Ф0 – нормированная функция Лапласа. 

 

Качество смеси, полученной при смешивании компонентов, определим с 

помощью степени однородности, которая характеризует завершенность 

процесса в целом [7]: 
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где Ф0 – нормированная функция Лапласа. 

 

Испытание установки проводим на специально созданном стенде 

(рисунок 2), который позволяет отбирать пробы во время испытаний. По 

проточной схеме установка работает следующим образом: перед началом 

работы кран 11 закрывают, а краны 9, 10 открывают. После запуска 
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электродвигателя открывают кран 6 и засыпают в загрузочную камеру 7 сухие 

компоненты. Полученная смесь поступает в бак 3. При испытании по 

циркуляционной схеме необходимо открыть кран 8, 10 кран закрыть, а 11 

открыть. По прошествии времени закрываем кран 11 и открываем 10. 

 

 

Рисунок 2 – Схема работы установки с открытым контуром:  

1 – установка; 2 – бак с водой; 3 – бак с готовой смесью; 4 – мультиметр 

DMK-20; 5 – частотный преобразователь; 6 – клапан загрузки компонентов; 7 

– загрузочная камера; 8, 9, 10, 11 – шаровые краны  

 

Доля частиц контрольного компонента в смеси находится в заданных 

пределах ±Δ; при этом 0 < Θ < 1. Предельному случаю полного смешивания 

соответствует значение Θ = 1. Рецептура соотношения компонентов была 

принята исходя из зоотехнических требований, соответственно в интервале от 
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1:8…1:10 [6], то есть, например, на 8 литров воды 1 кг заменителя молока, при 

этом отклонение допустимое (допуск) Δ = ±20%. Таким образом формулу (5) 

нужно преобразовать с учетом этих допущений: в знаменателе будет не число 

0,9973, которое близко смешиванию компонентов в соотношении 1:1, а будет 

интервал от 0,125…0,1, что соответствует соотношению 1:8…1:10: 
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Для оценки качества работы смесительной установки используем такой 

из показателей, как удельные энергозатраты, отнесенные к единице массы 

готового продукта, определяемой по формуле (кВт·ч/т): 
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где Р – мощность, потребляемая установкой, кВт; 

Qч – часовая производительность установки, м
3
/ч или т/ч. 

 

Формула (3) является универсальной, но она не учитывает характер и 

качество полученного продукта, поэтому лучше ввести такой показатель, как 

удельные энергозатраты электрической энергии, который учитывает степень 

однородности смеси, определяемую по формуле (кВт·ч/т.ед.ст.одн.): 
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Мощность, расходуемая электродвигателем, который приводит в 

движение установку, определим по формуле [2]: 
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где Uф – фазное напряжение сети, В; 

Iф – сила тока фазная, учитывая, что соединение «звезда» то Iф=Iл – 

линейная сила тока, А;  

сosφ – коэффициент мощности электродвигателя. 

 

Поэтому для анализа полученных данных по качеству смешивания будет 

достаточно двух таких критериев, как степень однородности Θ, % и удельные 

энергозатраты электрической энергии Ээл, кВт·ч/т.ед.ст.одн., которые 

позволяют при использовать любой план эксперимента [3]. Так, получая 

уравнения регрессии и при построении двумерных сечений, эти зависимости 

можно наложить друг на друга, что позволит оценить параметры установки не 

только с точки зрения качества смеси, но и с эксплуатационной стороны, то 

есть производительность и потребляемая мощность, что является 

определяющим показателем при приготовлении жидких кормов. 
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