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Аннотация 

 

Современное аграрное производство невозможно без его интенсификации. 

Наиболее трудоёмкой и энергоёмкой отраслью сельского хозяйства является 

животноводство, требующее внедрения новых технологий и техники, создания новых 

машин и оборудования. 

Развитие животноводства возможно лишь при его обеспеченности 

полнорационными кормами. В рацион сельскохозяйственных животных обязательно 

входят концентрированные корма. Их содержание в кормовой смеси увеличивается с 

каждым годом. Следовательно, эффективное развитие животноводства будет 

происходить лишь при дозированном применении сыпучих и мало сыпучих 

концентрированных кормов.  

Решение задач по производству и снижению себестоимости аграрной продукции 

не осуществимо без комплексной механизации технологических процессов приготовления 

и раздачи кормов. В технологической линии по приготовлению и раздаче кормов наиболее 

важным является нормированная подача концентрированных кормовых материалов. При 

этом необходимо обеспечить нормированную выдачу концентрированных кормов в 

сжатые сроки в соответствии с требованиями. В связи с этим снижение затрат на 

приготовление и раздачу кормовых материалов для животноводческих предприятий 

является актуальным. 
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Введение 

Процесс приготовления и раздачи кормовых материалов является одним из самых 

энергоёмких и трудозатратных в технологическом процессе содержания 

сельскохозяйственных животных. В себестоимости продукции животноводства кормовые 

материалы составляют более 50%. Приготовление полнорационных кормовых материалов 

возможно лишь при применении в технологической линии по приготовлению кормов 

дозирующих устройств. Дозированное и нормированное кормление 

сельскохозяйственных животных является более предпочтительным по сравнению с 

традиционным кормлением. При этом обеспечиваются приготовление полнорационных 

кормов и достигается их 6 -7 % экономия.  

В этой связи разработка и обоснование регулирующих устройств, позволяющих 

обеспечить непрерывную и дозированную подачу сыпучих и малосыпучих кормов, 

является актуальной. 

Цель исследований - устранить недостатки, разработать и обосновать способ 

регулирования дозирующих устройств сыпучих и малосыпучих кормовых материалов. 

 

Задачи 

Обосновать возможность и необходимость применения регулирующего устройства 

для изменения скорости истечения кормового материала при дозировании сыпучих и 

малосыпучих кормов.  

 

Процесс дозирования сыпучих кормов состоит из нескольких технологических 

операций: «загрузка в бункер компонентов, выгрузка из дозирующего устройства на 

сборный транспортёр в строгом соответствии с рационом кормления. Каждая основная 

операция состоит из нескольких вспомогательных. Нами выполнена классификация 

основных операций и технических средств дозирования кормов. Согласно разработанной 

классификации составлена структурная схема дозирующего устройства (рис. 1). Каждый 

составной элемент дозирующего устройства малосыпучих кормов имеет свою 

производительность. Производительность дозирующего устройства выражается 

произведением: плотности i кормовой массы, площади Fi его сечения и окружной 

скорости i дозирующего элемента:  



3 
Гордеев А.А., Смирнов А.Г., Зайцев С.П. Обоснование устройства для изменения скорости подачи 

кормового материала в зависимости от отклонения нормы выдачи 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

c

'

3iiii q(l)ν
dt

dl
q(l)QconstνFρQ =====

      (1) 

Дозирование будет точным, если количество кормов qi на единице длины сборного 

транспортёра будет одинаковой по всей его длине. Для этого необходима одинаковая 

производительность составных элементов технологической линии дозирования: 

 

 
Рис. 1. Структурная схема дозирующего устройства малосыпучих кормов 

 

  (2) 
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В процессе работы необходимо удерживать отклонения параметров дозирующего 

устройства в заданных пределах нормы. Следует отметить, что качественные показатели и 

производительность дозирующего устройства также зависят от качества заполнения 

бункера. 

Устройство для регулирования скорости заполнения бункера дозирующего 

устройства кормовым материалом показано на рис. 2. Предлагаемое устройство для 

изменения скорости заполнения состоит из двух последовательно соединённых устройств: 

датчика и исполнительного механизма. 

Датчик состоит из звёздочки 2, рычага 1, воспринимающего натяжение ведущей 

ветви цепного привода, электромеханического преобразователя 3 и элементов 

связывающей их механической передачи. Входным сигналом является перемещение 

звёздочки h, а выходом – изменение положения контактов преобразователя. При 

нейтральном положении контактов сигнал не поступает на исполнительный механизм. 

 

 
Рис. 2. Схема устройства для изменения скорости заполнения сыпучих кормов 
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Конструктивно в исполнительный механизм входит: электромеханический 

преобразователь, электродвигатель, электромагнитные контакты, тяговое реле. Входным 

сигналом для него является перемещение h, а выходом – изменение положения заслонки 

бункера х. Замыкание подвижного контакта и клеммы I приводит к включению 

электродвигателя и вращения его по часовой стрелке. При замыкании клеммы II 

электродвигатель вращается против часовой стрелки. 

Поэтому, направление вращения электродвигателя зависит от h. В свою очередь 

от направления вращения электродвигателя зависит перемещение х заслонки бункера 

[1]. 

Движение контакта можно записать как:       
          

(3) 
 

где mпр – приведенная масса; 

      h – перемещение контакта; 

       F – сумма сил, воздействующих на преобразователь. 

 
           (4) 

 

Подставим полученное выражение в формулу 3: 

 
           (5) 

 

где F - проекция силы на ось подвижного контакта. Эта сила зависит от натяжения 

цепи F = F(). Определяя ее в линейном приближении, получим: 

           (6) 

F1, F2, F3 – силы пружин;  

Gпр – сила тяжести подвижных частей.  

Величина силы F1 определяется положением подвижной клеммы и угла .  

F1 = F1 (h, ).  

          (7) 

Для определения силы воздействия пружин запишем: 
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                                                                      (8) 

          (9) 

где С2 и С3 –жесткость пружины. 

При нахождении подвижного контакта в равновесном состоянии hоо = hо = 0, 

выражение (5) примет следующий вид:  

                    

(10) 

Учитывая, что подвижный контакт отклоняется от установившегося положения, 

равенство (5) можем записать: 

 

 

Изменение натяжения цепной передачи всегда будет пропорционально 

передаваемому крутящему моменту на дозирующее устройство. 

После преобразований получим: 

            

            

 
где  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, получили уравнение, которым описывается движение контакта. 

Из приведённой выше схемы видно, что изменение натяжения цепного привода 

барабанного дозатора будет пропорционально нагрузке на валу барабана. Этот момент 

связан с моментом сопротивления Мс и только для установившегося режима Мп = Мс. При 

этом подвижный контакт находится в нейтральном положении [2, 3]. 
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