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Аннотация 

 

На основе выбранных объекта и предмета исследований показана необходимость, 

возможность и целесообразность выравнивания отклонений по оценочным показателям 

качества кормовых потоков. Получена аналитическая модель оценки качества их вырав-

нивания способом усреднения. Обоснованы параметры технических средств, предназна-

ченных для этих целей. Разработаны эффективные технологические и технические ре-

шения по реализации данных подходов в производство. 
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Введение 

Существующие методы повышения эффективности функционирования системы 

приготовления кормов не в полной мере отвечают требованиям к качеству производимых 

кормовых продуктов. Обусловлен этот факт, прежде всего тем, что кормовое сырье как 

объект обработки и переработки обладает составом и свойствами, варьирующими в широ-

ких пределах [1, 2]. 

В этой связи проблема получения качественных продуктов, имеющих однородный 

состав и свойства в соответствии с существующими требованиями, является актуальной и 

требующей своего решения. 

 



2 
Доценко С.М., Школьников П.Н., Ковалева Л.А., Школьникова М.А. Обоснование технологических 

подходов к повышению эффективности системы приготовления кормовых продуктов 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

Целью исследований является обоснование технологических подходов к повыше-

нию эффективности функционирования системы приготовления кормов путем выравни-

вания колебаний их состава и свойств в процессе трансформации. 

 

Задачи исследований: 

- обосновать и предложить систему, обеспечивающую выравнивание колебаний со-

става и свойств сырья в трансформируемых кормовых потоках; 

- на основе теоретического анализа получить аналитическую модель оценки транс-

формируемого потока по корреляционным характеристикам колебаний количественного и 

качественного их состава; 

- дать параметрические характеристики выравнивания потоков по циклограмме за-

полнения и разгрузки бункера-накопителя-усреднителя и экспериментальной модели 

оценки их работы; 

- предложить схему реализации предложенных технологических и технических 

решений. 

 

Методика 

В качестве объекта исследований принята подсистема выравнивания колебаний ка-

чественного и количественного состава исходного сырья, который имеет существенные 

отклонения от среднего их значения по длине времени трансформации формируемых со-

ответствующими процессами потоков. В качестве предмета исследований приняты зако-

номерности трансформации таких потоков в пространстве и времени – t [3-8]. 

Для рассмотренных выше подсистемы заготовки и подготовки кормового сырья 

характерно обязательное наличие бункеров-накопителей, компенсирующих временные 

разрывы в технологической цепи процессов приготовления кормовых добавок. 

Кроме своего основного функционального назначения, при некоторой конструк-

тивной доработке и, в частности, установке в их внутренней части соответствующего чис-

ла перегородок, например, – n, возможно выравнивание колебаний качественного состава, 

например, по влажности, путем их усреднения. 

Тогда, обеспечивая заданную последовательность заполнения имеющихся ячеек в 

бункерах, путем подачи входящих в них потоков кормового сырья, на выходе из бункеров 
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можно получить поток с усредненными характеристиками, описываемыми с помощью ма-

тематического аппарата случайных функций (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема системы бункеров-накопителей-усреднителей к определению параметров 

выравнивания колебаний качественного состава кормового сырья по влажности и биохи-

мическим показателям 

 

Для каждого из потоков кормовых компонентов существуют свои характеристики 

эргодической стационарной случайной функции W(t). Данные характеристики случайной 

функции могут быть определены не как средние по множеству реализации и наблюдений, 

а как средние по времени. 

При достаточно большом интервале времени Т математическое ожидание может 

быть определено как 

𝑀𝑤 ≈
1

𝑇
∫ 𝑤(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
,                                                                                                           (1) 

Аналогично может быть определена и корреляционная функция при любом  k(t) 

при любом t. 

𝑊 ̇(𝑡) = 𝑀[𝑊(𝑡)𝑊 ̇(𝑡 + t)],                                                                                         (2) 

Центрируем данную реализацию 

 �̇�(𝑡) = 𝑊(𝑡)– 𝑀𝑊,                                                                                                        (3) 

Примем, что 𝑇 𝑡 + 𝑡, тогда среднее по времени 
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𝑘𝑤(𝑡) =
1

𝑇−𝑡
∫ �̇�𝑤

𝑇−𝑡

0
(𝑡)𝑊𝑤(�̇� + 𝑡)𝑑𝑡,                                                                    (4)    

Математическое ожидание для случайной функции, выраженное через знак суммы 

для n равных частей длиной t                                                                                    

𝑀𝑤 =
1

𝑇

𝑇

𝑛
∑ 𝑤(𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1 )                                                                                                          (5) 

или 

𝑀𝑤 =
1

𝑛
∑ 𝑤(𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1 )                                                                                                            (6)                                                

Приняв 𝜏 = 𝑚𝑡 =
𝑚𝑇

𝑛
, вычислим уравнение (4), деля интервал интегрирования по 

кормовому потоку 𝑇 − 𝜏 = 𝑇 −
𝑚𝑇

𝑛
=

𝑛−𝑚

𝑛
𝑇, на n-m равных участков длиной 𝑡 и вынося 

на каждом из них функцию �̇�𝑤(𝑡)𝑊𝑤(�̇� + 𝑡) за знак интеграла со средним значением 

𝑘𝑤 (
𝑚𝑇

𝑛
) =

𝑛

(𝑛−𝑚)𝑇
∙

𝑇

𝑛
∑ �̇�𝑤

𝑛−𝑚
𝑖=1 (𝑡𝑖)�̇�𝑤(𝑡𝑖+𝑚)                                                                  (7)                                                

Корреляционную функцию (4) аппроксимируем функцией 

𝑘𝑤(𝜏) = 𝐷𝑤𝑥𝑒−𝜏0 cos 𝜏0 ,                                                                                                                                        (8)     

где  

Dw  – дисперсия случайной величины W(t); 

,  – параметры корреляционной функции, учитывающие соответственно харак-

тер убывания и колебания. 

Подставив данное выражение в уравнение (7) и приняв 𝜏=0, получили, что характе-

ристика выходного потока равна среднеарифметической величине входного потока, де-

ленного на n-m частей. 

𝑘𝑤(0) =
1

𝑛−𝑚
∑ 𝐷𝑤

вх𝑛−𝑚
𝑖=1 ,                                                                                                   (9)     

где 𝐷𝑤
вх – дисперсия входного потока. 

В случае, когда все выходные случайные функции некоррелированы, имеем 

𝑘𝑤 (𝑡, 𝑡 ,) = ∑ 𝑘𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1 (𝑡, 𝑡 ,)                                                                                              (10)   

Аппроксимируя случайную функцию на выходе из бункера-накопителя по каждо-

му из кормовых компонентов зависимостью (8) при 𝑡 , − 𝑡 = 0, имеем 

𝑘𝑤𝑖
(0) =

1

𝑛2
∑ ∑ 𝐷𝑤

вх𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1                                                                                              (11)  

Зная дисперсии по колебаниям качественного и количественного состава кормовых 

компонентов можно дать им оценку, используя коэффициент вариации 
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𝑤
выд =

{
1

𝑛2[∑ ∑ 𝐷𝑤
вх]}

1
2⁄𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑊𝑤
100%,                                                                                     (12) 

где 𝑊𝑤 – секундный расход бункерами-накопителями – усредненный при оценке их 

работы в качестве питателей кормовых компонентов с соответствующими дозаторами 

шнекового или барабанного, или скребкового, или тарельчатого типа и др., принятых из 

ряда существующих в настоящее время и выпускаемых промышленностью или в виде ин-

новационных технических решений. 

На рис. 2 приведена циклограмма работы бункера-накопителя: а) работа в режиме 

его заполнения, б) в режиме загрузки. На циклограмме приведены следующие обозначе-

ния: vб – объем бункера, pс – плотность продукта; ∑Gс – суммарная масса продукта во всех 

ячейках; Qвыгр – производительность выгрузки. 

 

Рис. 2. Циклограмма заполнения и разгрузки бункера-накопителя-усреднителя 

Примечания: а) в режиме заполнения; б) в режиме разгрузки 

 

На данном этапе исследований предусматривалась оценка возможности выравни-

вания колебаний качественного состава кальций-содержащего сырья по влажности на ос-

нове разработанного нами способа. 

Согласно данному способу, при последовательном заполнении ячеек бункеров 

 
а                                                                                б 
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происходит разрыв потока, который характеризуется как случайная функция, имеющая 

соответствующие параметры. В результате сдвига характеристик потока по его длине, ко-

лебания состава и свойств сырья усредняются. 

В качестве таких факторов определены следующие: 

- Н, м – высота ячейки бункера-питателя кормового сырья или компонента; 

- п, с-1 – угловая скорость шнека питателя-дозатора; 

- n, шт – количество вертикальных ячеек в бункере-питателе. 

В качестве критерия оптимизации принята неравномерность содержания влаги в 

кальций-содержащем компоненте 𝑤3

выр
, % , определяемая как коэффициент вариации. 

Математическая модель процесса выравнивания содержания влаги посредством 

бункеров-накопителей-дозаторов в раскодированном виде: 

 𝑤3

выр
 =69,784–40,843Н–6,500+6,308n+1,125Н+0,312n+4,718H2–     

–0,471n2 → min                                                                                                         (13) 

Оптимальные значения факторов процесса:  

Н=3,38 м, =8,0 с-1, n=12 ячеек, при 𝑤3

выр
=1,834%. 

На рис. 3 и 4 представлены технологическая и конструктивно-технологическая 

схемы реализации процесса приготовления качественных кормовых продуктов [9]. 

 

 
Рис. 3. Технологическая схема приготовления ЗЦМ и кормовой добавки 



7 
Доценко С.М., Школьников П.Н., Ковалева Л.А., Школьникова М.А. Обоснование технологических 

подходов к повышению эффективности системы приготовления кормовых продуктов 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

 
Рис. 4. Конструктивно-технологическая схема приготовления ЗЦМ и кормовой добавки 

Примечания: 1 – емкость-накопитель ЗЦМ; 2 – измельчитель-экстрактор; 3 – пресс-

гранулятор; 4 – дозатор; 5 – сушильная камера ЭСПИС-4-Универсал. 

 

Заключение  

На основе принятых подходов, включающих выделение объекта и предмета иссле-

дований, обоснована система, обеспечивающая выравнивание колебаний качественного и 

количественного состава трансформируемых кормовых потоков. Получена аналитическая 

модель, позволяющая расчетным путем на базе изученных характеристик кормовых пото-

ков оценить эффективность способов по их выравниванию. Для принятого способа разра-

ботана циклограмма процессов загрузки и разгрузки бункеров-накопителей-усреднителей 

с экспериментальным обоснованием их параметров и режимов работы. По полученным 

данным спроектирован технологический процесс приготовления кормовых продуктов в 

виде заменителя цельного молока и кальцийсодержащей кормовой добавки. 
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