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Актуальность проекта
 Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счёт роста объёмов

производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы,

использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих

ферм и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.

 Основным технологическим оборудованием в отрасли животноводства является

кормоприготовительное, при этом одним из основных являются смесительное оборудование, причём

тенденция развития машин, выполняющие операции смешивания направлена на снижение

энергоёмкости смесеобразования и материалоёмкости конструкций. По данному направлению уже

разработан ряд кормоприготовительных агрегатов, таких как мобильные кормораздатчики, различных

конструкций, малогабаритные кормоприготовительные агрегаты, основой которых являются

смесители

 К разрабатываемым смесителям предъявляются жёсткие требования по качеству приготавливаемого

корма, особенно при приготовлении концентрированных и комбинированных кормов, так как их

высокая пищевая ценность и сбалансированность по питательным элементам.

 Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований процессов приготовления

кормов на основе сыпучих компонентов концентрированных и комбинированных кормов,

проведенных в России и за рубежом, показывает преимущество смесеприготовительных агрегатов

непрерывного принципа действия по сравнению с периодическими, так как они легче поддаются

автоматизации и управлению, более просты в конструкции и в обслуживании, имеют меньшие

размеры, легко очищаются от остатков кормов

 Исходя из этого проектирование и создание высокопроизводительных, комбинированных агрегатов

с минимальным набором машин и рабочих органов, обеспечивающих соответствующее

зоотребованиям качество кормов, при минимальных энергетических затратах, остаётся актуальной

научной и практически значимой задачей для АПК России.
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Цели и задачи

Целью работы является разработка смесителя для приготовления

концентрированных кормов животным в условиях фермерских хозяйств,

обеспечивающего однородность готовой смеси, простоту конструкции

минимальных удельных затратах энергии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выявление влияния основных физико-механических свойств кормов на

показатели работы смесителя

2. Подать заявку на получение патента на разрабатываемый смеситель.

3. Определить пути снижения энергоемкости работы смесителя кормов

4. Разработать и изготовить экспериментальный образец смесителя.

5. Провести оценку технико-экономических и энергетических показателей

конструкции в сравнении с существующими аналогами.
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Технологии смешивания концентрированных 

кормов 
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а, б - горизонтальные непрерывного действия; в - шнековый вертикальный 

периодического действия; г, д - лопастные периодического действия; е - барабанный 

периодического действия; ж - пропеллерный для жидких смесей



Виды производственных смесителей кормов
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Шнековые смесители Вибрационные смесители

Барабанные смесители Лопастные смесители

В зависимости от расположения рабочего органа смесители бывают - вертикальные и горизонтальные. По типу

мешалок или рабочих органов их можно разделить на шнековые, лопастные, вибрационные, барабанные. Как видно из

классификации из-за разнообразия кормов в животноводстве используется множество видов смесителей. Это

объясняется необходимостью приготовления кормовых смесей с различными физико-механическими свойствами

компонентов: гранулометрическим составом, плотностью, формой частиц, влажностью, консистенцией и т.д.
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Технологическая схема цилиндро-

конического шнекового смесителя

Устройства для смешивания концентрированных 

кормов

Технологическая схема вертикально -

шнекового планетарного смесителя



Предлагаемая конструкция смесителя 

концентрированных кормов
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Предлагаемая конструкция содержит активатор 15 с лопастями, что позволяет добиться однородности и

быстроту процесса смешивания. Имеется вибратор 14, который за счет вибрации сокращает время

смешивания, исключает простойные зоны при смешивании концентрированных кормов.

Сама конструкция состоит из: 1 – бункер; 2 – загрузочный приемник; 4 – вертикальный шнек; 5 – кожух; 6,7

- перепускные окна; 8,9 – заслонки; 10 – активатор; 11 – электродвигатель; 12 – выгрузная горловина; 13 –

заслонка; 14 – вибратор; 15 – лопастной разбрасыватель.



Преимущества предлагаемой разработки

1). Повышенная однородность приготовляемых концентрированных

кормовых смесей.

2) Лучшее перемешивание концентрированных кормов за счет работы

активатора.

3) Сокращение времени смешивания концентрированных кормов.

4) Работа вибратора способствует уменьшению времени смешивания

концентрированных кормов, исключает простойные зоны.

5) Увеличение производительности.
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Спасибо за внимание


