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Аннотация 

 

В статье предложена структурная схема подсистемы заготовки качественных 

формовано-прессованных гранул, для которой теоретическим и экспериментальным 

путем обоснованы принципы и параметры получения качественных гранул. На основании 

новых научных данных разработана и спроектирована линия приготовления и заготовки 

качественных гранул. 
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Введение 

Создание прочной кормовой базы для производства животноводческой продукции 

остается ключевой проблемой для товаропроизводителей, в том числе и малых форм хо-

зяйствования.  

Для решения данной проблемы разработано и используется множество схем и спо-

собов заготовки кормов, которые не всегда адаптированы к размеру предприятий, связан-

ных с производством продукции [1, 2]. 

При этом перспективным направлением в решении данной проблемы является по-

лучение кормовых продуктов высокого качества в их прессованной форме [3-7]. 

Целью исследований является обоснование параметров процесса получения каче-

ственного гранулята в подсистеме заготовки кормов. 
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Задачи исследований: 

- разработать структурную схему подсистемы уборки и заготовки формованно-

прессованных кормов; 

- получить аналитическую модель, характеризующую основные принципы получе-

ния качественных гранул; 

- посредством экспериментально полученных математических моделей обосновать 

оптимальные значения параметров для процессов усреднения влаги в формируемых ком-

позициях, а также процесса формования гранул; 

- разработать технологическую и конструктивную схему процесса производства и 

заготовки качественных гранул. 

На исследование поставлена подсистема (рис. 1), которая включает в себя струк-

турные элементы по уборке зеленой массы заготовки бобовых культур в фазе их молочно-

восковой спелости, а также заготовке в гранулированной или брикетированной форме. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема подсистемы уборки и заготовки формовано-прессованных 

кормов 

 

В качестве параметрическо-функциональной модели, представленной на рис. 1 си-

стемы принят функционал, характеризующий наличие в исходном сырье наименьшее ко-

личество влаги – V, % и наибольшее – питательных веществ для фазы молочно-восковой 

спелости или бутонизации:  

               𝑉 = 𝑓{𝜓(𝑥𝑖)}→𝑚𝑖𝑛,                                                           (1) 

СВ = 𝑓{𝜑(𝑥𝑖)}→𝑚𝑎𝑥,    

где ψ(𝑥𝑖) – функционал, характеризующий закономерность распределения влаги в 

определенном объеме измельченной зеленой массы; 
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 𝜑(𝑥𝑖) – функционал, характеризующий закон распределения питательных веществ 

в определенном объеме измельченной зеленой массы.  

Первую составляющую системы уравнений (1) можно представить как  

𝜓(𝑥𝑖) = 100[1 − exp(−𝑏𝑥𝑖
𝑚)]𝑚,                                                                              (2) 

где b, m – опытные константы; 

𝑥𝑖 – среднее значение влаги, содержащееся в частицах с максимальным ее наличи-

ем по длине стебля растений. 

При этом характер зависимостей (1) и (2) определяется наличием в зеленой массе 

питательных веществ, размер частиц в которой обусловлен степенью дезинтеграции ис-

ходных стеблей растений с определенным содержанием влаги V, %. 

Степень наличия частиц органического вещества, минеральных солей и других 

биологически активных веществ в структурной водной среде частиц зеленой массы опре-

делено общим понятием «сухое вещество» (СВ). Поэтому, говоря о влажности измельчен-

ной зеленой массы, характеризуем ее питательный состав в виде относительного содержа-

ния СВ.  

Тогда второй функционал системы уравнений (1) можно принять в виде экспонен-

циально-степенной зависимости: 

𝜑(𝑥𝑖) = 100exp(−𝑏𝑥𝑖
𝑚) ,                                                                              (3) 

где 𝑥𝑖 – среднее значение СВ, содержащегося в частицах с максимальным их нали-

чием по длине стеблей растений. 

Изложенное выше характеризуется видом кривых, в принятой системе координат 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. К обоснованию содержания влаги и СВ в стеблях растений 
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Для представленных на рис. 2 кривых по уравнениям (2) и (3) необходимо опреде-

лить значения коэффициентов b и m. 

Для исходных уравнений  𝜑(𝑥1) = 100exp(−𝑏𝑥1
𝑚) и 𝜑(𝑥2) = 100exp(−𝑏𝑥2

𝑚) име-

ем, что 

                                              ln[100𝜓(𝑥1)
−1] = 𝑏𝑥1

𝑚                                                      (4) 

ln[100𝜓(𝑥2)
−1] = 𝑏𝑥2

𝑚 

Из системы уравнений (4) получаем                                             

   𝑏 = ln[100𝜓(𝑥)−1] 𝑥−𝑚                                                   (5) 

Для нахождения второго коэффициента m примем соотношение: 

ln[100𝜓(𝑥2)
−1] = 𝑏𝑥1

𝑚/ ln[100𝜓(𝑥1)
−1] = (

𝑥2

𝑥1
)𝑚                               (6)                                                                 

После соответствующих преобразований равенства (6) получаем: 

lg{lg[100𝜓(𝑥2)/100𝜓(𝑥1)]} = 𝑚𝑙𝑔(
𝑥2

𝑥1
)                                         (7) 

И, окончательно: 

 

𝑚 =
lglg[100𝜓(𝑥2)

−1−lglg[100𝜓(𝑥1)
−1]

𝑙𝑔𝑥2−𝑙𝑔𝑥1
                                                 (8) 

Характер колебаний влаги и, соответственно, наличия сухих веществ в стеблях рас-

тений, а также в измельченной зеленой массе можно определить с помощью коэффициен-

та вариации, характеризующего равномерность распределения влаги и СВ в измельченной 

зеленой массе (скошенной) через среднеквадратичное отклонение σ. 

Значение величины σV(СВ) определим через корреляционную функцию RV(СВ) 

−𝜎𝑉 = {𝑀 {[𝑇𝑘
−1 ∫ 𝑉𝑘(𝑇𝑘

𝑇𝐼
0

)𝑑𝑡 − 𝑉ср]
2

}}

0,5

= {𝑇𝑘
−2 ∫ ∫ 𝑅𝑉

𝑇𝑘
0

𝑇𝑘1
0

(𝑇𝑘 − 𝑇𝑘
, )𝑑𝑡𝑑𝑡 ,}

0,5

                (9) 

−𝜎СВ = {𝑀 {[𝑇𝑘
−1 ∫ 𝐶𝐵𝑘(𝑇𝑘

𝑇𝐼
0

)𝑑𝑡 − 𝐶𝐵ср]
2

}}

0,5

= {𝑇𝑘
−2 ∫ ∫ 𝑅𝐶𝐵

𝑇𝑘
0

𝑇𝑘1
0

(𝑇𝑘 − 𝑇𝑘
, )𝑑𝑡𝑑𝑡 ,}

0,5

,    (10) 

где𝑇𝑘 − 𝑇𝑘
, = 𝑇 – интервал корреляции по продолжительности скашивания зеле-

ной массы. При этом корреляционная функция для 𝑇 имеет вид: 

𝑅𝑉(𝐶𝐵)(𝑡) = 𝜎𝑉(𝐶𝐵)
2 𝑒−𝜑/𝑇 ,                                                                   (11) 

где 𝜎𝑉(𝐶𝐵)
2  – дисперсия колебаний V и СВ в измельченной зеленой массе; 

 – параметр функции, учитывающий характер ее убывания. 
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Зависимость (11) преобразуем относительно параметра𝜎𝑉(𝐶𝐵): 

 𝜎𝑉(𝐶𝐵) = √
𝑅𝑉(𝐶𝐵)

𝑒−𝜑/𝑇0
                                          (12) 

Окончательно имеем, что: 

                    Ѳ𝑉 = 100√
𝑅𝑉

𝑒−𝜑/𝑇0
 𝑉ср⁄                                                            (13)  

                    ѲСВ = 100√
𝑅СВ

𝑒−𝜑/𝑇0
 СВср⁄     ,                                                       (14)  

где Ѳ𝑉, ѲСВ – соответственно неоднородность измельченной зеленой массы по рас-

пределенным в ней влажности или сухих веществ, %. 

 

Результаты исследований 

На данном этапе исследований определена совокупность основных факторов, 

существенно влияющих на процесс смешивания и усреднения влаги в бинарных 

композициях: 

- , с-1 – угловая скорость валов смесителя-усреднителя; 

- tсм, мин – продолжительность перемешивания; 

- tп, мм – шаг между пальцами на валах. 

В качестве критериев оптимизации параметров данного смесителя-усреднителя-

гранулятора приняты стандартные критерии оптимизации процесса, такие как: 

- Ѳ, % – равномерность распределения влаги смеси компонентов (бинарной компо-

зиции); 

- NЭ, кВтч/кг – энергоемкость процесса усреднения влаги при получении бинарной 

композиции. 

Математические модели в раскодированном виде: 

= –46,586+1,820+46,010tсм–10,115 tп–0,437 tсм+0,375tсмtп+ 

+0,1272–2,073tсм
2+0,212tп

2 → max;                                                            (12) 

NЭ = 0,218–3,000∙10-2–1,348∙10-2tсм+8,125∙10-3tп–5,312∙10-4tп – 

– 2,812∙10-4tсмtп+1,872∙10-32+9,405tсм
2 → min                                            (13) 

Оптимальные значения параметров процесса находятся в следующих пределах:  = 

9,72–12,0 с-1; tсм = 8,96–9,60 мин; tп = 12 мм. 

При этом Ѳ= 94,31% и NЭ = 0,0632 кВтч/кг. 
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Конструкция данного смесителя-гранулятора включает компрессионную камеру, в 

которой происходит вытеснение воздуха из продукта, за счет создаваемого давления, в 

связи с чем, структура влажных гранул при их формовании становится однородной по 

влажности [8–10]. 

Для этого процесса определена следующая совокупность факторов: 

- 1, с
-1 – угловая скорость винта гранулятора; 

-X2/lк, мм – длина компрессионной камеры гранулятора; 

- X3/dк, мм – диаметр компрессионной камеры гранулятора. 

Для оценки данного процесса приняты следующие критерии оптимизации: 

- Р, МПа – давление в компрессионной камере; 

- NЭ
𝑦

, кВтч/кг – энергоемкость процесса уплотнения продукта в камере. 

Математические модели в раскодированном виде: 

Р = 1,596–7,187∙10-2–2,865∙10-2lк+3,672∙10-2dк+7,187∙10-4 lк – 

– 6,875∙10-5lкdк +1,245∙10-4lк
2–3,148∙10-4dк

2→ opt;                                   (14) 

NЭ
𝑦

 = 3,563∙10-2–1,495∙10-3–3,242∙10-4lк+1,255dк–1,310dк+ 

+2,185∙10-6lкdк+1,075∙10-42+1,075∙10-6lк
2–2,130∙10-6→ min                             (15) 

Оптимальные параметры для данного процесса находятся в пределах: 

=8,0–9,4 с-1; lк=108,8–110,4 мм; dк=40–60 мм. 

При этом Р = 0,624 МПа и NЭ
у
 = 0,0147 кВтч/кг. 

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

технологическая схемы подготовки и приготовления кормовых добавок в виде качествен-

ных гранул, разработанные согласно полученным данным. 
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Рис. 3. Технологическая схема подготовки и приготовления формованных кормовых 

продуктов 

 

Производительность камерной сушилки по сушеному продукту: 

 

 
Рис. 4. Конструктивно-технологическая схема подготовки и приготовления кормовых 

добавок с помощью малогабаритных многооперационных технических средств 

Примечание: 1 – хранилище зеленой массы; 2 – мобильный питатель кормов; 3 – 

смеситель-усреднитель-гранулятор; 4 – сушильная камера ЭСПИС-4-Универсал. 
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По результатам проведенных исследований предложен ряд высокоэффективных 

технологических и технических решений [8-15]. 

 

Заключение 

Для принятой структурной схемы подсистемы уборки и заготовки формовано-

прессованных кормов получена аналитическая модель, характеризующая технологические 

подходы к получению качественных гранул при их заготовке. В основе данной модели 

лежит принцип реализации возможности и целесообразности выравнивания колебаний 

влажности в сырьевых потоках, на всех стадиях трансформации сырья. Получены опти-

мальные параметры предложенной подсистемы заготовки качественного гранулята, кото-

рые использованы при проектировании подсистемы данного типа, реализацией которой 

доказана ее эффективность в производстве. 
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