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4 
ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Главной задачей агропромышленного комплекса является обеспечение на-

селения продукцией животноводства и, в основном, зависит от эффективности 

работы животноводческих ферм [79]. 

Корма составляют наибольшую часть в структуре себестоимости производ-

ства мяса, молока и других продуктов животноводства [85]. Показатели работы 

животноводческих ферм и комплексов во многом зависят от качества подготовки 

кормов к скармливанию. Использование в рационах комбикормов, сбалансиро-

ванных по питательным веществам, позволяет получить повышение продуктив-

ности животных на 10…12%, а при обогащении рационов биологически актив-

ными веществами (аминокислоты, микроэлементы, антибиотики и т.д.) продук-

тивность возрастает на 25…30 % и более [ 72,88].  

В настоящее время приготовление комбикормов непосредственно в хозяйствах 

экономически целесообразно: существенно снижаются транспортные перевозки как 

внутрихозяйственные, так и внешние; максимально используется собственная кормовая 

база, как зерновых, так и продуктов мельниц, пекарен; появляется возможность опера-

тивного изменения рецептуры комбикорма и его суточной потребности. 

В настоящее время комбикормовая промышленность развивается по двум 

направлениям. Первое – наращивание мощностей крупных комбикормовых пред-

приятий. Второе – разработка малогабаритных установок и цехов для приготов-

ления комбикормов в условиях хозяйства из местного сырья с использованием 

покупных ингредиентов (БВД, премиксов). Данное направление на сегодняшний 

день является наиболее перспективным [ 72, 74, 88]. 

Для приготовления комбикормов в сельском хозяйстве используются мало-

габаритные блочно-модульные комбикормовые установки. Однако, на сегодняш-

ний день, такие установки недостаточно широко распространены в силу своей 

громоздкости и высокой стоимости. В то же время их рабочий процесс требует 
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совершенствования, направленного на снижение энергоемкости и повышение ка-

чества готового продукта [78]. 

Цель работы. Целью исследований является повышение качества приго-

товления концентрированных кормов оптимизацией конструктивно-

технологических параметров горизонтального смесителя с ленточным шнеком. 

Научную новизну работы составляют: 

- горизонтальный ленточный смеситель (патент РФ № 2638978); 

- результаты теоретических исследований взаимодействия винтовой по-

верхности шнека смесителя с компонентами комбикормов, служащие для обосно-

вания его конструктивно-технологических параметров; 

- математические модели рабочего процесса смесителя, позволяющие опре-

делить его оптимальные конструктивно-технологические параметры. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в воз-

можности использования результатов экспериментально-теоретических исследова-

ний на этапе проектирования смесителей для определения величины потребляемой 

мощности на привод рабочих органов с учетом конструкционных и технологиче-

ских факторов. Использование разработанных математических моделей позволяет 

снизить расходы при проектировании, изготовлении и оптимизации смешивающих 

машин с ленточными рабочими органами. 

Разработанная конструкция смесителя позволяет повысить качество кормо-

вых смесей и снизить энергоёмкость их приготовления. 

Результаты исследований переданы и используются предприятием 

ООО «Ремонтный завод» (г. Нолинск, Кировская область) при изготовлении и мо-

дернизации существующих ленточных смесителей. 

Методология и методы исследований. Методика исследований преду-

сматривала разработку математических моделей, позволяющих при определении 

необходимой на привод комбинированного шнека мощности, учитывать в теоре-

тических исследованиях конструктивные и технологические параметры, влияю-

щие на процесс смешивания компонентов в горизонтальном ленточном смесите-

ле. По результатам теоретических исследований определили рекомендуемые ве-
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личины конструктивно-технологических параметров с учетом наименьшего энер-

гопотребления. 

Экспериментальные исследования проводили по стандартным и разрабо-

танным частным методикам. При реализации, подготовке и обработке результатов 

экспериментов применялись методы математической статистики и теории плани-

рования многофакторного эксперимента. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

- конструктивно-технологическая схема горизонтального смесителя с ленточным 

шнеком; 

- математические модели взаимодействия винтовой поверхности шнека смесите-

ля с материалом для обоснования конструктивно-технологических параметров смеси-

теля; 

- математические модели рабочего процесса смесителя и его оптимальные кон-

структивно-технологические параметры; 

- технико-экономическая и энергетическая эффективность работы смесителя. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертационной работы доложены и обсуждены на научно-практических конфе-

ренциях в Вятской ГСХА (2015 и 2019 г.г.) и Марийском государственном уни-

верситете (Йошкар-Ола, 2016 г.). 

Работа выполнена в соответствии с планом научно - исследовательских ра-

бот ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по теме 0528-2019-0094 "Создание инноваци-

онных технологий и технических средств нового поколения для механизации рас-

тениеводства и животноводства, адаптированных к особенностям климатических 

условий Северо-Востока Европейской части России" по разделу 10.9, подразделу 

162 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг., номер го-

сударственной регистрации - АААА-А19-119042290137-1. 

Основное содержание диссертации изложено в 14 научных статьях, в том 

числе две в базе данных SCOPUS, три в рецензируемых научных журналах, реко-

мендованных ВАК РФ, патенте РФ на изобретение. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка литера-
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туры из 128 наименования и 4 приложений. Работа содержит 139 страницы, 30 ри-

сунков, 16 таблиц. 

Совместно с автором при выполнении отдельных разделов работы участ-

вовал кандидат технических наук, старший научный сотрудник Н.В. Турубанов. 

Особую благодарность выражаю доктору технических наук, профессору 

А.В. Алешкину и всему коллективу лаборатории механизации животноводства 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.  

Автор выражает большую благодарность научному руководителю, доктору 

технических наук, профессору П.А. Савиных.  
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Требования к процессу смешивания 

1.1.1 Характеристика кормовых смесей 

Скармливаемые сельскохозяйственным животным и птицам кормовые сме-

си должны не только состоять из всех необходимых ингредиентов в соответст-

вующих пропорциях, но и входящие в них компоненты должны быть равномерно 

распределенными во всем объеме. То есть должна обеспечиваться одинаковая 

ценность корма (питательная, энергетическая, минеральная и т.д.) во всех его час-

тях. Связано это с тем, что при скармливании частей неоднородной смеси значи-

тельно снижается продуктивность животных и, как следствие, падает рентабель-

ность сельскохозяйственного производства. Поэтому очень важно равномерно 

распределить все компоненты в кормосмеси [38, 67, 76, 84]. 

В зависимости от метода выращивания животных или птицы, типа исполь-

зуемого корма и его наличия в хозяйстве могут быть изготовлены кормовые смеси 

различной консистенции (влажности): сухие (комбикорма и кормосмеси) – 13-

15 %; влажные рассыпные – 45-70 %; жидкие или текучие – 75-85 % [14, 90]. 

Кормовые смеси в основном получают в результате механического переме-

шивания ингредиентов до получения массы требуемой однородности. Однород-

ной считается смесь, в которой содержание компонентов в любой части её объема 

соответствует заданному составу смеси. Минимальные значения однородности 

регламентируются зоотехническими требованиями для каждой группы сельскохо-

зяйственных животных: для свиней – 85 %; для птицы – 90 %; для КРС – 80 % (с 

вводом карбамида – 90 %); для комбикормов собственного производства – 90-95 

% [9, 70, 81]. 

Эффективность смешивания зависит не только от физических свойств ком-

понентов (гранулометрический состав, форма и характер поверхности частиц, 

влажность, плотность и пр.), но и от параметров самого процесса (продолжитель-

ность смешивания, скорость рабочих органов смесителя, степень заполнения и 
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т.д.). Экспериментально установлено, если какой-то компонент распределен в 

смеси равномерно, то и другие компоненты распределены равномерно. Об одно-

родности многокомпонентной смеси можно судить по равномерности распреде-

ления в ней 1…2 «ключевых» компонентов [29, 65, 81]. 

При оценке эффективности процесса смешивания особое внимание необхо-

димо уделить внесению в кормовую смесь жидких ингредиентов и микродобавок. 

При этом сам процесс ввода в состав смеси жидких ингредиентов (меласса, рыб-

ный экстракт, кормовой жир, соленый гидрол, кукурузный или маисовый экстракт 

и др.) называется мелассированием. Если нарушить технологию введения жидких 

компонентов, например, если температура мелассы не регулируется должным об-

разом, то получаемый комбикорм может окомковываться и тем самым вызывать 

сбои в производстве, а также снижать качество – однородность. При несвоевре-

менном вводе микроингредиентов или их разрушении в результате процесса сме-

шивания между компонентами может происходить химическая реакция, в резуль-

тате чего теряется питательная ценность комбикорма [25, 125]. 

В то же время добавление в смесь жиросостоящих ингредиентов позволяет 

сделать смесь менее пыльной и сохранить целостность микродобавок. Однако 

жировые компоненты несколько ограничены по применению в виду следующих 

причин: они повышают влажность комбикорма; жиросостоящие ингредиенты и 

меласса сильно подвержены плесневению, брожению и самосогреванию в летний 

период времени [75, 125]. 

Немаловажным параметром является продолжительность смешивания. При 

смешивании частиц с сопоставимой крупностью (размером) компонентов одно-

родность смеси может достигать определенного уровня и держаться на нем доста-

точно продолжительный промежуток времени. Если размеры частиц смешивае-

мых компонентов значительно отличаются, то смесь подвержена сегрегации в 

большей степени. На продолжительность процесса смешивания большое влияние 

оказывают условия протекания процесса, такие как: удельная плотность; коэффи-

циент внутреннего трения; частота вращения рабочих органов; объем смеси и т.д. 

[24, 69, 125] 
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Для получения готового продукта, соответствующего заявленным требова-

ниям, необходимо строго соблюдать рекомендуемое производителем количество 

материала в камере смешивания, так как перегрузка приводит к снижению одно-

родности смеси (Wicker. and Poole, 1991) [60, 106]. 

Таблица 1.1 – Влияние заполнения смесителя на однородность смеси 

Заполненный объем, % Время смешивания, мин Коэффициент вариации, % 
Лизин Метоонин 

100 2,0 11,99 34,61 
100 2,5 8,33 4,99 
100 3,0 4,64 2,59 
120 2,0 56,18 34,88 
120 2,5 62,58 31,37 
120 3,0 33,96 29,80 

Из анализа данных, представленных в таблице 1.1 следует, что увеличение 

нагрузки на смеситель по объему смешивания на 20 % от оптимального значения 

приводит к значительному увеличению коэффициента вариации. Поэтому в тех-

нических характеристиках смесителя рекомендуется указывать вместимость не в 

единицах массы, а в единицах объема. Причем следует выделять рабочий и пол-

ный объем камеры смешивания [107]. 

Поэтому получение однородных и сбалансированных кормовых смесей яв-

ляется задачей, зависящей от множества факторов, связанных как с физико-

механическими свойствами смешиваемых компонентов, технологией смешивания 

и используемыми для этого средствами. 

1.1.2 Критерии оценки качества смешивания 

Так как процесс смешивания, а именно распределение компонентов в еди-

нице объема смеси является случайным процессом из-за бесконечного числа ва-

риаций их взаимного расположения в контрольных точках, то оценка процесса 

смешивания основывается на методе статистического анализа. Но статистический 

анализ достаточно многогранен и обширен, поэтому для оценки качества смеши-

вания предложены множество критериев, отличающихся только входными пара-

метрами. Все они связаны с результатами отбора проб смеси: размах значений 
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концентрации компонентов, дисперсии значений концентрации ключевого ком-

понента, вероятность отклонения значений концентрации от среднего значения и 

др. Наиболее часто в качестве критерия оценки качества смеси применяется ко-

эффициент вариации (неоднородности) 𝑉𝑐 [94], вычисляемый по формуле (1.1). 

𝑉𝑐 =
100
𝑚�

�∑ (𝑥𝑖 − 𝑚�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

, (1.1) 

где 𝑥𝑖 - значение случайной величины 𝑥 в i-том опыте; 𝑚�  - среднее арифме-

тическое содержание ключевого компонента во всех пробах; 𝑛 - общее число 

проб. 

Однородность смеси 𝜈 можно рассчитать по формуле 

𝜈 = 1 − 𝑉𝑐 . (1.2) 

Смесь принимается двухкомпонентной, вне зависимости от числа входящих 

в ее состав ингредиентов. При этом первый компонент двухкомпонентный смеси, 

представляющий собой один из ингредиентов смеси, называют ключевым или 

контрольным, а во второй компонент объединяют все остальные ингредиенты и 

называют основной массой (основой) или базой. В качестве ключевого или кон-

трольного компонента выбирается такой ингредиент содержание, которого в сме-

си наиболее важно по предъявляемым требованиям [21, 39,68]. 

1.1.3 Методики оценки качества смешивания 

Все методики оценки качества процесса смешивания позволяют получать 

информацию о смеси по характеризующему состав пробы признаку, принятому в 

качестве определяющего, например, размеру, цвету или форме. В дальнейшем по-

лученные результаты обрабатываются методами математической статистики [41, 

56, 80]. 

На практике выделяются следующие методики: 

• ручного разбора проб; 

• разбора проб на ситовом классификаторе; 

• оптического анализа. 



12 
Первые две методики отличаются достаточной простой и доступностью 

применения. К их же недостаткам относят высокую трудоемкость и большое ко-

личество времени необходимое для анализа качества смеси. 

Методика оптического анализа заключается в определении концентраций 

ключевого компонента на основе сравнительного анализа способности компонен-

тов смеси поглощать, отражать и преломлять свет [55]. Эта методика отличается 

быстротой, возможностью автоматизации процесса, а также анализа многокомпо-

нентных и трудноразделимых смесей. Однако для его применения требуется спе-

циальное программное обеспечение и оборудование. Пример работы подобной 

программы показан на рисунке 1.1. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1.1 - Пример работы программы: а) исходное изображение; б) исходное 

изображение после вычисления границ оператором Canny; в) маска M сумм гра-

ниц, помеченных единицей; г) разделение фракций на группы 

При этом сам процесс оптического анализа может выполняться, например, 

по следующим алгоритмам. 
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1. Отобранную пробу смеси равномерным слоем распределяют на ровной 

поверхности, а затем ее фотографируют или сканируют. Полученные изображе-

ния подвергают компьютерной обработке, где каждый элемент полученного мас-

сива данных выражен пикселем, значение которого соответствует цвету кон-

трольного или основного компонента. Далее выбирается диапазон значений пик-

селей (присваивают все пиксели, находящиеся в этом диапазоне, ключевому (кон-

трольному) компоненту, а все остальные пиксели - базовому или основному ком-

поненту) и определяют соотношение компонентов. 

2. Так же получают изображение смеси, но оно делится на зоны, и концен-

трация компонента рассчитывается по площади, занимаемой этим компонентом в 

выделенной зоне. Однако коэффициент неоднородности корректируется с учетом 

случайных колебаний числа частиц ключевого компонента на поверхности на-

блюдения [55]. 

К недостаткам этой методики относят то, что процесс получения информа-

ции с изображения может быть связан с некорректной кластеризацией смесей из-

за недостаточного освещения при фотографировании и, как следствие, присутст-

вия на изображении смеси различных артефактов - тени, границы, значительное 

изменение оттенков смесей и т.д. 

1.2 Анализ конструкций смесителей комбикормов 

1.2.1 Классификация смесителей 

Существующие на сегодняшний день смесители имеют огромное разнооб-

разие конструкций и принципов работы, различающихся между собой по назна-

чению и реализации процесса смешивания. Поэтому классификация смесителей, 

базирующаяся на отдельных отличительных элементах конструкции, является 

весьма затруднительной задачей. Воспользуемся классификацией на основе клю-

чевых элементов конструкции и принципов их работы [43, 57, 81]. 

Одной из особенностей или характеристик смесителей является применяе-

мая схема (принцип) смешивания. Выделяют схему периодического действия, где 
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смешиваемые компоненты загружаются в емкость – перемешиваются – полно-

стью выгружаются и только потом загружается новая порция, и непрерывного 

действия, где процессы загрузки, смешивания и выгрузки осуществляется непре-

рывно [62, 124]. 

Анализ практического применения смесителей периодического и непрерыв-

ного действия позволяет сделать вывод о том, что [63]: 

- удельная производительность (производительность смесителя, отне-

сённая к его массе) у смесителей периодического действия, как пра-

вило, меньше; 

- у смесителей периодического действия энергоемкость, как правило, 

выше, чем у смесителей непрерывного действия, так как корм внутри 

устройства циркулирует многократно; 

- смесители непрерывного действия подходят для производства боль-

ших объёмов смешивания; 

- в смесителях периодического действия значительно проще получить 

высококачественные смеси и равномерно распределить компоненты 

по всей массе смеси; 

- в смесителях непрерывного действия возможности внесения микро-

добавок в кормовую смесь ограничены. 

Поэтому для смешивания многокомпонентных и получения наиболее одно-

родных кормовых смесей рекомендуется использовать смесители периодического 

действия. 

Любую машину или механизм оценивают по энергетическим, эргономиче-

ским показателям, по надежности конструкции и качеству получаемого продукта. 

Для смесителя эти параметры выглядят следующим образом: 

- возможности получения кормовой смеси различной влажности; 

- однородности получаемой смеси; 

- удельной энергоёмкости процесса смешивания; 

- удобству эксплуатации и обслуживания смесителя; 
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- технической надёжности конструкции и долговечности рабочих эле-

ментов. 

Одним из важнейших элементов конструкции смесителя, оказывающим не-

посредственное влияние на его работу является камера смешивания. Бывают уст-

ройства с цилиндрической, прямоугольной и U – образной формой, а также с 

близкой к эллипсоиду. В зависимости от конструктивно-технологической схемы 

их выполняют в неподвижном или подвижном виде. 

При использовании подвижной камеры смесителя выделяют следующие 

достоинства [101, 102]: 

- компоненты смеси меньше подвержены измельчению рабочими орга-

нами смесителя; 

- нет мест для образования застойных зон внутри смесительной каме-

ры, что позволяет получать продукт более высокого качества. 

Но смесители такого типа обладают следующими недостатками: 

- для обеспечения эффективного смешивания требуется около 15…20% 

свободного пространства внутри камеры смешивания; 

- конструкция смесителя, построенного на основе вращающегося кор-

пуса, представляется весьма сложной, так как требуется вращать 

большие массы как самого корпуса, так загруженного в него объема 

корма. Привод таких смесителей должен осуществляться двигателями 

высокой мощности; 

- предъявляются особые требования к рабочей площадке, на которой 

устанавливается смеситель такого типа. Необходимо исключить воз-

действие корпуса на обслуживающий персонал, что также требует из-

готовления защитных ограждений [40, 98]. 

В смесителях, оснащенных неподвижным корпусом, смешивание осуществ-

ляется только с помощью рабочих органов, установленных на вращающихся ва-

лах. Известны конструктивно-технологические схемы смесителей с одним, двумя, 

тремя, четырьмя и шестью валами с рабочими органами. Поэтому место размеще-

ния валов имеет огромное значение на процесс приготовления кормовой смеси, а 
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также конструктивные и габаритные особенности самого смесителя. Например, 

смесители, построенные на основе одного рабочего вала, отличаются простотой и 

надежностью конструкции, однако имеют большие габаритные размеры и низкую 

производительность [41, 79]. Устройства с вертикальным или наклонным распо-

ложением валов, как правило, используют для объединения нескольких техноло-

гических функций, например, дозированную выдачу. Смесители, построенные на 

основе одного рабочего вала, отличаются большими габаритными размерами и 

низкой производительностью [89]. 

Снижение энергоемкости процесса смешивания возможно за счет переме-

щения потоков зерна под действием силы тяжести, реализуемое в гравитацион-

ных смесителях. Процесс таких устройств заключается в том, что несколько видов 

сыпучих компонентов корма под действием силы тяжести истекают внутри сме-

сительной камеры, при этом потоки компонентов соприкасаются с пассивными 

рабочими органами. Происходят множественные завихрения, нарушаются скоро-

сти движения потоков зерна, что приводит к их взаимопроникновению. Для обес-

печения эффективной работы таких устройств требуются большие габаритные 

размеры смесительной камеры. Рассматриваемый класс устройств отличается 

низкими удельными затратами энергии и невысоким качеством приготавливаемой 

смеси [32, 91]. 

Известен ряд способов улучшения рабочего процесса гравитационных сме-

сителей. Использование вибрации сыпучей массы при ее истечении под действи-

ем силы тяжести приводит к значительному улучшению качества приготавливае-

мой смеси. Иногда гравитационные смесители дополнительно снабжают актив-

ными рабочими органами, что также повышает коэффициент однородности при-

готавливаемой кормосмеси. 

Разработаны смесители, позволяющие обрабатывать зерновую массу сжа-

тым воздухом перед смешиванием. Такая обработка изменяет величину трения 

внутри сыпучей среды, что приводит к изменению характера взаимодействия сы-

пучих потоков корма при их извлечении, частицы разнородных компонентов ак-
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тивнее проникают в массу друг друга, и, в конечном итоге, качество приготавли-

ваемой смеси значительно повышается [10, 11]. 

 

1.2.2 Обзор основных конструктивно-технологических схем смесителей 

В настоящее время промышленностью выпускаются как универсальные мо-

дели смесителей, так и предназначенные под каждый вид корма (сенаж, сено, зер-

но и т.д.) или его тип (сухие, влажные или жидкие). Наиболее технологичным ви-

дом производимых кормосмесей являются сухие рассыпчатые корма [27]. Это 

связано с их физико-механических характеристиками: 

- кормовая смесь имеет возможность храниться длительное время без 

потери качества; 

- для получения готового продукта возможно использование компонен-

тов с различной плотностью; 

- готовый продукт не требует специальных условий и техники для хра-

нения и транспортировки. 

Для смешивания сухих рассыпчатых кормосмесей обычно используют ста-

ционарные смесители с неподвижной вертикальной или горизонтальной камерой 

смешивания. Достаточно распространённым конструктивным исполнением сме-

сителя является вертикальная камера смешивания, что обусловлено малой зани-

маемой площадью и относительно простой и равномерной выгрузкой готового 

продукта. При этом процесс смешивания осуществляется в результате движения 

слоев смешиваемых ингредиентов снизу вверх или сверху вниз по периферии или 

центру камеры смешивания. 

Смесители с горизонтально расположенной камерой смешивания могут ис-

пользоваться для смешивания как сухих, так и влажных ингредиентов кормовой 

смеси, за исключением только жидких кормовых смесей. Горизонтальные смеси-

тели в целом, отличаются простотой в изготовлении и удобством в эксплуатации. 

Также к особенностям этих смесителей относят возможность совмещения процес-

са смешивания с запариванием или с измельчением компонентов приготавливае-

мого корма [7, 23, 36]. 
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Вертикальные смесители 

Порционный смеситель СМ-2 производства ЗАО «Инженерный центр 

«Грант»», представленный рисунке 1.2, состоит из рабочих органов в виде меша-

лок, расположенных соосно с корпусом и представляющим собой вертикальный 

цилиндр с небольшим коническим усечением в нижней части, боковой выгрузки и 

привода [110]. Технические характеристики смесителя представлены в таблице 

1.2. 

  
а) б) 

Рисунок 1.2 – Смеситель СМ-2: а) общий вид смесителя; б) рабочий орган 

Таблица 1.2 – Технические характеристики смесителя СМ-2 

Параметры Значения 
Объём бункера, м³ 0,2 
Мощность двигателя, кВт 3 
Частота вращения вала, мин-1 250 
Равномерность смешивания, % 89 
Продолжительность смешивания, мин 1,5–2 
Габариты, мм 1130 x 900 x 1090 
Масса, кг 220 

Достоинством этой конструкции является простота и высокая техническая 

надежность. К недостаткам можно отнести низкую автоматизацию, а именно не-

обходимость ручного ввода смешиваемых ингредиентов. 
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Самой распространённой конструкцией вертикального смесителя является 

вертикальный шнековый смеситель, который широко производится различными 

предприятиями. Особенностью этих смесителей является то, что они подходят 

для смешивания только сухих ингредиентов [26]. 

Принцип работы заключается в том, что заранее дозированные ингредиенты 

последовательно (или одновременно) подаются в него, а перемешивание осуще-

ствляется непосредственно во время их загрузки. При этом ответственные ингре-

диенты или добавки могут вводиться в состав смеси через специальный боковой 

карман. Процесс смешивания происходит за счет одного вертикального шнека, 

например, в смесителях, производимых компанией АТМ серии СМ [113] и Доза-

Агро серии ССК [115], или нескольких шнеков, например, смеситель УСК-3 вы-

пускаемого «АгроГрант» [111]. 

Смесители, представленные на рисунке 1.3, используются совместно с дро-

билками, оснащенными пневмотранспортом, где камера смешивания смесителя 

дополнительно играет роль осадочной камеры циклона. Поэтому они дополни-

тельно комплектуются системами аспирации воздуха. Также за счет движения 

воздушно-продуктовых потоков внутри смесителя осуществляется вспомогатель-

ный процесс перемешивания ингредиентов [112, 114]. 

К достоинствам этого исполнения вертикальных смесителей относят: 

- надежность и простота конструкции; 

- автоматизация процесса загрузки; 

- возможность получения сбалансированной смеси по собственной ре-

цептуре; 

- достаточно высокое качество получаемого продукта. 

 К недостаткам относят: 

- возможность сводообразования внутри камеры смешивания при вы-

грузке; 

- сегрегацию ингредиентов по размеру частиц; 

- невозможность выгрузки всего приготовленного комбикорма без 

применения ручного труда. 
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Рисунок 1.3 – Общий вид вертикальных шнековых смесителей кормов 

Одним из вариантов конструкций вертикальных смесителей со шнековыми 

рабочими органами являются планетарно-шнековые смесители (рис.1.4). Они по-

зволяют сохранить все преимущества вертикально-шнековых смесителей и изба-

виться от ряда их недостатков: возможность смешивания ингредиентов с различ-

ной плотностью и физико-механическими свойствами, исключения появления за-

стойных зон и сводообразования при выгрузке, а также получения продукта с еще 

более высокой однородностью. Однако это требует создания более сложной ки-

нематической схемы привода рабочих органов (планетарного механизма). Такая 

конструкция привода требует качественного и своевременного обслуживания, а 

также характеризуется большими энергетическими затратами на процесс смеши-

вания и продолжительной разгрузкой [119, 126]. 

 

Рисунок 1.4 - Варианты выпускаемых планетарно-шнековых смесителей (аналоги 

импортных screw mixer planetary mixer) 
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Принцип работы такого смесителя заключается во вращении шнека вокруг 

собственной оси и оси корпуса смесителя (рис. 1.5) [122]. Смешивание происхо-

дит очень плавно и без разрушающего воздействия для смешиваемых ингредиен-

тов. В результате движения планетарного механизма материал подхватывается 

шнеком и поднимается по стенке камеры смешивания конической формы. После 

этого он движется к оси корпуса, в результате чего образуется нисходящий поток. 

В узкой части конического корпуса материал захватывается и начинает двигаться 

вверх. Таким образом, он интенсивно циркулирует по всей камере смешивания. 

Все это способствует качественному смешиванию самых разных компонентов за 

минимальное время [118, 121, 127]. 

  
 

а) б) в) 
1 – смесительный бункер; 2 – шнек; 3 – водило; 4 – шестерни;  

5 – шестерня, закрепленная неподвижно в рабочем бункере 
Рисунок 1.4 – Планетарно - шнековый смеситель СПШ/20: а) общий вид; б) прин-

ципиальная кинематическая схема; в) схема работы 

Технические характеристики планетарно-шнекового смесителя серии СПШ 

представлены в таблице 1.3 [123]. 

 

 

1
2
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Таблица 1.3 – Технические характеристики промышленной серии смесите-

лей СПШ 

Модель СПШ-
50 

СПШ-
50М 

СПШ-
200 

СПШ-
500 

СПШ-
1000 

Рабочий объем, л 50 50 200 500 1000 
Частота оборотов, мин-1       
   - шнека 165 300 186 188 156 
   - водила 3,8 7,5 4,6 5,6 4 
Установленная мощность, не 
более, кВт 

2,5 2,5 3 4,5 5 

Габариты (LxBxH), мм 1000х 
1000х 
1100 

1000х1 
000х 
1100 

1100х 
1100х 
2000 

1500х 
1500х 
2300 

1900х 
1900х 
3700 

Масса (не более), кг 225 225 450 750 1000 
 

Горизонтальные ленточные смесители 

Работа горизонтального смесителя осуществляется следующим образом - 

ингредиенты загружаются в бункер смесителя (камеру смешивания), где они под-

вергаются интенсивному воздействию рабочих органов, выполненных в виде вин-

товой поверхности. 

В качестве рабочих органов применяются мешалки и шнеки (одно- и много-

заходные винты, с переменным и постоянным шагом, с правой и левой навивкой 

и т.д.) различных форм и конструкций (рис. 1.6) [103, 108]. 

Наиболее широкое применение среди конструкций горизонтальных смеси-

телей получили смесители с ленточными рабочими органами. В камере смешива-

ния таких смесителей перемешивание слоев материала осуществляется лентой, 

расположенной на двух и более уровнях и выполненной в виде цельной винтовой 

поверхности. Смесители, оснащенные ленточными рабочими органами, предна-

значены для смешивания сыпучих материалов. 
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а) б) 

Рисунок 1.6 – Рабочие органы горизонтального ленточного смесителя: а) общий 

вид; б) схема перемещения материала 

Смеситель УК-2.10.000-01 (рис. 1.7), выпускаемый ПАО «Завод «Нежин-

сельмаш»» (Украина) имеет следующие особенности: получение кормосмесей с 

влажностью не более 15%; поддержание структуры корма в процессе смешивания 

в виду отсутствия нагрева и переизмельчения ингредиентов при смешивании 

[105]. Он оснащен двухуровневым шнеком, причем внутренний шнек перемещает 

материал от выгрузки к противоположному торцу камеры смешивания, а наруж-

ный шнек к выгрузке. 

  
а) б) 

Рисунок 1.7 – Смеситель горизонтальный шнековый УК-2.10.000-01: а) общий 

вид; б) ленточный шнек 

Технические характеристики смесителя серии УК-2.10.000 представлены в 

таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Технические характеристики УК-2.10.000 

Параметры Значения 
Объем емкости: 

- общий, м3 
- рабочий, м3 

 
0,452 
0,4 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 
Привод смесителя Мотор-редуктор 
Количество приводов, шт. 1 
Скорость вращения спирали не более, мин-1 35,5 
Однородность смешивания до, % 98 
Время смешивания, мин 10-15 
Полная масса, кг 320 

Ленточный смеситель серии СГЛ производства ООО «ОПК-НН» (рис. 1.8) 

оснащается двухзаходной спиральной лентой большого диаметра и такой же лен-

той, но меньшего диаметра с противоположным направлением навивки, что по-

зволяет осуществлять хаотическое перемещения сыпучего материала по рабочему 

объему смесителя [31, 120]. 

  
а) б) 

Рисунок 1.8 - Смеситель СГЛ: а) общий вид; б) ленточный шнек 

Краткие технические характеристики смесителя серии СГЛ представлены в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5– Краткие технические характеристики смесителя серии СГЛ 

Модель СГЛ-0,5 СГЛ-1 СГЛ-2 СГЛ-3 СГЛ-4 СГЛ-6 СГЛ-10 СГЛ-15 
Эффективный 
объем, м3 0,5 1 2 3 4 6 10 15 

Максимальный 
объем, м3 0,62 1,20 2,30 3,25 4,20 6,30 10,80 16,00 

Мощность, кВт 5,5-7,5 7,5-11 22 37 45 60 90-110 150 
Время смеши-
вания, мин 10-20 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 15-45 15-45 
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На рисунке 1.9 представлен горизонтальный ленточный смеситель, разрабо-

танный в ФАНЦ Северо-Востока (патент № 2488434) и предназначенный для 

смешивания сыпучих материалов, рабочий орган которого оснащается тремя вин-

товыми лентами с переменным направлением навивки и лопатками [58]. 

  
а) б) 

1 - бункер; 2 - рама; 3 - загрузочный патрубок; 4 - выгрузной патрубок; 5 - за-
слонка; 6 - комбинированный шнек; 7 - двигатель; 8 - редуктор 

Рисунок 1.9 - Общий вид: а) горизонтального ленточного смесителя по патенту 

№ 2488434; б) комбинированный шнек 

Основным недостатком всех смесителей с горизонтальными рабочими ор-

ганами является наличие «мертвых зон», т.е. мест, где осуществляется недоста-

точное перемешивание ингредиентов. Как правило такие места наблюдаются в 

области вала и в верхней части камеры смешивания (бункера). 

Горизонтальные лопастные смесители 

Наряду с ленточными смесителями используются и лопастные смесители, 

конструкция которых в общем виде представлена на рисунке 1.10 [117]. К досто-

инствам многих лопастных смесителей относят возможность изменения условий 

протекания процесса смешивания в результате установки сменных лопаток-

мешалок, выполненных с различными углами атаки, формы или размера. Таким 

образом, вариативность в выборе рабочих органов позволяет применять лопаст-

ные смесители для смешивания ингредиентов с различными физико-

механическими свойствами и получать кормовые смеси различной влажности. 

Основными различиями между лопастными смесителями являются тип 

применяемой в его конструкции лопасти-мешалки (рис. 1.11) и количество валов. 
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1 – смесительный 
бункер; 2 –вал; 3 – 
выгрузная горловина;  
4 – смешивающие 
лопасти; 5 – электро-
двигатель; 6 – редук-
тор 

Рисунок 1.10 – Схема лопастного смесителя 

  
 

а) б) в) 

   
г) д) е) 

  
ж) з) 

  
и) к) 

 

1- лопасть, 2- втулка, 3- вал, 4- шайба специальная, 5, 6- левая и правая цапфы, 7, 

8- радиальные рычаги 

Рисунок 1.11 – Лопасти-мешалки: а)- горизонтальная; б) - наклонная;  

в) - вертикальная; г) - пропеллерная; д) - специальная; е) - якорная; ж) - Z-

образная полосовая, з) - Z-образная парусная, и) - Z-образная литая, к) - винтовая 
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Смеситель двухвальный лопастной для тяжелых смесей представлен на ри-

сунке 1.12 [128]. Машины этого типа являются наиболее универсальными и при-

меняются в том или ином виде во всех отраслях промышленности, так как позво-

ляют смешивать опилки, зерно, сено, солому, травяную муку, торф, землю и т.д. 

 

Рисунок 1.12 – Общий вид смесителя серии СГУ 

Особенности смесителя: возможность загрузки сырья в измельченном виде; 

полная выгрузка; наличие двух смешивающих валов; возможность загрузки ком-

понентов жидкого типа; высокий уровень смешивания до 98%; минимизация вре-

менных затрат на смешивание; частота вращения, составляющая 30 мин-1. 

Двухроторные смесители типа ЗЛ (рис. 1.13), оснащенные Z-образными ло-

пастями, предназначаются в основном для смешивания влажных смесей до пасто-

образного вида и вязкостью до 100 кПа‧сек. [104]. Однако, возможно смешивание 

также сухих сыпучих материалы [31]. Воздействие вращающихся Z-образных ло-

пастей приводит к значительным сдвиговым деформациям, что позволяет эффек-

тивно осуществлять процесс смешивания и измельчения массы вплоть до диспер-

гирования ингредиентов. 

 

Рисунок 1.13 – Общий вид смесителя с Z-образными лопастями серии ЗЛ 
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Технические характеристики смесителя серии ЗЛ представлены в табли-

це 1.6. 

Таблица 1.6 – Технические характеристики смесителя серии ЗЛ 

Параметры ЗЛ-50 ЗЛ-100 ЗЛ-250 ЗЛ-400 ЗЛ-2000 

Рабочий объем камеры, дм3 50 100 250 400 2000 

Частота вращения ротора, 
мин-1 

60 
(12…80) 

60 
(12…80) 

50 
(12…70) 

40 
(10…60) 

8 
(3…16) 

Установленная мощность, 
кВт 5,5 7,5 15,0 22,0 55,0 

Габариты, мм 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
1300 
900 

1100 

 
2100 
1300 
1600 

 
3200 
1700 
1850 

 
3500 
1900 
2200 

 
2850 
2800 
2600 

Масса, кг 1000 1500 2100   
Для смешивания и одновременного запаривания выпускаются следующие 

модели: С-2, С-7, С-12 (рис. 1.14) [116]; СКЦ-Ф-3. Для обогащения сыпучих сме-

шиваемых кормов жидкими добавками производят смесители серий: НРВ; НСН; 

РМ; VKL [7]. 

 
1 – корпус, 2 – парораспределитель, 3 – лопастная мешалка, 4 – шнек выгруз-
ной, 5 – горловина выгрузная с клиновой задвижкой, 6 – система управления,  

7 – крышка смесителя, 8 – привод смесителя 
Рисунок 1.14 – Общий вид смесителя С-12А 

Достоинствами этого типа смесителей является возможность введения и 

равномерного распределения во всем объеме кормовой смеси жировых компонен-

тов или мелассы. Также смесители, оснащенные несколькими роторами (лопаст-
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5 4 3 2 1
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ными валами), позволяют за счет создания встречных потоков смешивать ингре-

диенты с различными физико-механическими свойствами. К недостаткам этих 

смесителей можно отнести: большие габариты, возможность только торцевой вы-

грузки готового продукта [30]. 

По результатам анализа конструкций и принципов работы смесителей ши-

роко используемых для смешивания сыпучих и сухих ингредиентов можно 

сднлать вывод о том, что для получения сыпучих кормосмесей наиболее перспек-

тивной конструкцией является горизонтальный шнековый смеситель с ленточным 

рабочим органом. Смеситель такого типа обеспечивает возможность получения 

готового продукта более высокого качества при невысокой энергоёмкости про-

цесса смешивания. 

 

 

1.3 Обзор научных работ по исследованию процесса смешивания 

 

Изучением процесса смешивания компонентов комбикормов в смесителях 

занимались С.В. Мельников [41], В.И. Сыроватка [78, 79], П.А. Савиных [63], 

C.Ю. Устюгов [63], У.К. Сабиев [51, 52,94], А.Н. Яцунов [51, 52, 93, 94], 

А.В. Черняков [51, 52,94], М.Ю. Колобов [76], В.Б. Лапшин [76], и С.Е. Сахаров 

[76], Алферов А.С. [8] А.А. Полякова [31], D.B. Matuszek [101], R.B. Hevko [97], 

M.V. Liubin [97], O.A. Tokarchuk [97], J.B. Krolczyk [98] и многие другие ученые. 

В своих работах А.Н. Яцунов, У.К. Сабиев и А.В. Черняков обосновали ос-

новные параметры и провели экспериментальные исследования вибрационного 

смесителя сыпучих кормов. В результате проведенных исследований выяснили, 

что при высоких требованиях к качеству кормов необходимо применять кониче-

ские перемешивающие элементы, а при приготовлении смеси низкого качества (с 

коэффициентом однородности до 90 %) можно применять плоские перемеши-

вающие элементы с треугольными отверстиями. По результатам эксперименталь-

ных исследований определены рациональные параметры смесителя: амплитуда 

колебаний желоба 11–12 мм, частота колебаний желоба 5,5–6 Гц, количество пе-
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ремешивающих элементов 6 штук, угол наклона желоба к горизонтали 7–9 граду-

сов. При этом однородность смеси составила 94–95% [51, 52, 93, 94]. 

В.М. Ульянов, В.В. Утолин, М.В. Паршина, В.А. Батирова и Л.А. Паршина 

по результатам исследований спирального смесителя кормов установили основ-

ные конструктивно-технологические факторы. По результатам теоретических 

расчетов получено выражение, позволяющее определить пропускную способ-

ность разработанного смесителя кормов. По результатам лабораторных исследо-

ваний определили рациональные параметры смесителя: частота вращения рабоче-

го органа от 3 до 4,3 с-1, шаг спирали – 0,070-0,085 м, эксцентриситет – 0,065-

0,075 м, позволяющие обеспечить степень однородности кормовой смеси 96–98% 

при удельном расходе электроэнергии 0,15-0,2 Вт·ч/кг [29, 35]. 

В работе А.П. Ивановой, О.И. Чердинцева, Л.В. Межуева и В.В. Гунько 

проведено геометрическое моделирование рабочих поверхностей смесителей, 

описана зависимость сил, возникающих в камере смешивания, от формы рабочих 

органов и скорости их движения. Приведено построение линии пересечения вин-

товой поверхности рабочего органа с наклонным цилиндром. Получена зависи-

мость конструктивно-технологических показателей от геометрии поверхностей и 

их осей вращения [27]. 

М.Ю. Колобов, В.В. Колобова, В.Б. Лапшин и С.Е. Сахаров разработали и 

изготовили вертикальный смеситель кормов непрерывного действия с возможно-

стью внесения жидких компонентов, позволяющий получать кормосмесь, соот-

ветствующую зоотехническим требованиям. Проведенные экспериментальные 

исследования показали, что такая конструкция смесителя позволяет получать 

комбикорма с однородностью не менее 90 %. В результате теоретических расче-

тов получили величину мощности, затрачиваемую электродвигателем на смеши-

вание компонентов комбикормов. Провели экспериментальные исследования, по-

зволяющие подтвердить теоретические расчеты мощности [62, 76]. 

В.И. Сыроватка и Е.В. Алябьев предложили методику проведения испыта-

ний машин для смешивания сухих и влажных кормов. Определение качества 
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смешивания осуществляли методом химического анализа и с применением инди-

каторов, добавляемых к смешиваемым материалам [80]. 

С.В. Мельников, П.В. Андреев, В.Ф. Базенков, Б.И. Вагин, П.К. Желваков и 

Г.Я. Фарбман предлагают свою классификацию смесителей, излагают теорию 

процесса смешивания, приводят методику, позволяющую рассчитать конструк-

тивные параметры смесителя и определить мощность устанавливаемого на при-

вод двигателя [43]. 

В.И. Сыроватка, Н.В. Жданова и А.Д. Обухов при производстве комбикор-

мов предлагают использовать высокотемпературную обработку, СВЧ-энергию, 

сублимацию, позволяющие более эффективно использовать высокобелковые и 

масличные культуры. Применение этих культур позволяет повысить питательную 

ценность комбикормов и снизить затраты на единицу продукции [92]. 

А.Б. Шушпанников, А.Г. Золин, О.П. Рынза и С.В. Злобин в своей работе 

установили воздействие рециркулирующих и опережающих потоков на инерци-

онные свойства вертикально-вибрационных смесителей. Результаты исследова-

ний показали, что установка перфорированной спиральной лопасти позволяет 

осуществлять предварительное перемешивание и сглаживание дискретности по-

дачи материала. Смесители такого типа обладают высокой инерционностью и это 

дает возможность снизить требования, предъявляемые к дозирующему блоку по 

стабильности поддержанию расходов ингредиентов [54]. 

Исследователями Р.И. Черкасовым, С.Н. Байбарой и К.А. Адигамовым до-

казано, что установка на внутреннюю поверхность кожуха шнека винтовых ребер 

позволяет увеличить пропускную способность шнека вертикального смесителя в 

1,37…1,65 раза и, соответственно, повышает однородность смеси и снижает 

удельные энергозатраты [77]. 

Исследование процесса смешивания кормовых материалов в лопастном 

смесителе непрерывного действия А.М. Дмитриевым, Е.Н. Михасеноком, А.Д. 

Селезеневым позволило сделать вывод о том, что для получения однородности 

смеси 98 % и пропускной способности 10 т/ч при диаметре смесительной камеры 

0,45 м необходимо, чтобы длина смесительной камеры составляла 2,2 м, число 



32 
рабочих органов равно 4, частота вращения лопастных валов вокруг собственных 

осей составляла 250 мин-1, частота вращения ведущего вала 25 мин-1, коэффици-

ент заполнения смесителя равнялся 0,4 [53]. 

И.С. Нагорский, А.Д. Селезнев и Л.Ф. Минько получили математические 

модели, описывающие движение потока сыпучих компонентов. Поученные моде-

ли позволили описать взаимодействие факела жидкой жировой добавки с компо-

нентами комбикорма и определить рекомендуемые конструктивно-

технологические параметры лопастного смесителя комбикормов [47]. 

Ю.И. Волошин, А.Г. Максимов, В.Г. Игнатенков и Г.И. Игнатенков иссле-

довали шнековый смешивающий аппарат, оснащенный плоскими лопатками. Ло-

патки предназначены для захвата смеси из бункера и перемещения материала 

внутрь аппарата. В работе представлены исследования интенсивности потока 

смеси, перемещаемого лопаткой, найден угол установки лопатки к радиальной 

плоскости, определены время движения выделенного объема смеси по лопатке и 

величина мощности, необходимая на её привод. Проведенные исследования по-

зволяют говорить о необходимости использования лопаток для эффективного пе-

ремещения компонентов смеси и ускорения процесса перемешивания [40]. 

В работе М.Н. Бакина, А.Б. Капрановой и И.И. Верлока приведено исследо-

вание распределения сыпучих компонентов в рабочем объеме барабанно-

ленточного смесителя. Выполненное моделирование смешивания компонентов 

комбикормов учитывает расположение по винтовой линии билов. Получены диф-

ференциальные уравнения перемешивания компонентов комбикормов с учетом 

конструктивно-технологических параметров процесса смешивания. Результаты 

исследования позволяют оценить коэффициент однородности смеси [28]. 

А.С. Алферов провел исследования процесса смешивания сухих и жидких 

компонентов комбикормов в двухвальном горизонтальном смесителе. По резуль-

татам экспериментальных исследований определены: оптимальное расположение 

форсунок для подачи жидкого компонента; частота вращения лопастных валов 

должна находиться в диапазоне 290…315 мин-1; подача сухих компонентов долж-

на составлять 3,80…4,05 т/ч. Полученные значения конструктивно-
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технологических параметров позволяют получать готовые кормосмеси, соответ-

ствующие зоотехническим требованиям [8]. 

В работе Д.Е. Каширин и А.А. Полякова определили зависимость затрачи-

ваемой энергии на процесс смешивания компонентов от конструктивно-

технологических параметров смесителя. В качестве исследуемых факторов при-

нимали: частоту вращения шнека; угол отклонения оси шнека от вертикали и угол 

раскрытия заслонки. Проведенные исследования показали, что наибольшее влия-

ние на энергоемкость смесителя оказывает угол отклонения оси шнека от верти-

кального положения [31]. 

В работе П.А. Савиных, Н.В. Турубанова, С.Ю. Устюгова и Д.Г. Лодыгина 

приведены исследования влияния конструктивно-технологических параметров 

шнека смесителя на качество готового продукта. В ходе исследований также ус-

тановлено, что установка распределительного конуса на вертикальную трубу 

шнека позволяет устранить застойные зоны в камере смешивания и повысить од-

нородность смеси [63]. 

В работе I. Dudareva, R. Kirchukа, Ju. Hunko и S. Panasyuk обоснован метод 

непрерывного порционного перемешивания, обеспечивающий равномерное рас-

пределение компонентов по объему смеси. При этом способе отклонение средне-

го содержания компонентов в объеме смеси от значения базового содержания не 

превышает 2,4 %, что приводит к хорошему качеству смеси. Предложенная схема 

смешивания сокращает время процесса и энергопотребление в 3 раза и более. Раз-

работанная конструкция спирального смесителя сыпучих материалов позволяет 

смешивать материалы с различными физико-механическими свойствами [102]. 

D.B. Matuszek на основании результатов экспериментальных исследований 

доказал надежность флуоресцентно-оптического метода оценки однородности 

гранулированных многокомпонентных смесей. Более точные результаты получи-

лись при применении в качестве контрольного компонента частиц бόльшего раз-

мера (d = 2,0 мм) [101]. 

R.B. Hevko, M.V. Liubin, O.A. Tokarchuk, O.L. Lyashuk, B.V. Pohrishchuk и 

O.M. Klendii в своей работе представили результаты теоретических и эксперимен-
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тальных исследований одновременного транспортирования и смешивания компо-

нентов кормовых смесей по криволинейным траекториям трубчатых конвейеров. 

Разработали математическую модель зависимости изменения элементарной рабо-

ты, выполняемой при транспортировании элементарной массы сыпучего материа-

ла по криволинейному сечению. На основании экспериментальных исследований 

предложили методику определения технологических параметров, обеспечиваю-

щих снижение энергозатрат при смешивании сыпучих материалов с заданным ка-

чеством кормовых смесей [97]. 

J.B. Krolczyk исследовал влияние времени перемешивания на качество мно-

гокомпонентных гранулированных смесей. Исследования проводились для четы-

рех типов смесей, варьирующихся в соответствии с их гранулометрическим со-

ставом. Качество гранулированных смесей, состоящих из восьми компонентов, 

определено как "очень хорошее" для времени смешивания 30, 40, 50 и 60 минут и 

как "хорошее" для 20-минутного времени смешивания. Для 12-компонентной 

смеси BF качество рассматривалось как "отличное" для 40-минутного времени 

смешивания и как "очень хорошее" для времени смешивания 20, 30, 50 и 60 ми-

нут. Для 12-компонентной смеси WM и 14-компонентной смеси WW качество 

рассматривалось как "отличное" для любого времени смешивания (M>0,96) [98]. 

 

 

1.4 Цель и задачи исследований 

 

Целью исследований является повышение качества приготовления концен-

трированных кормов оптимизацией конструктивно-технологических параметров 

горизонтального смесителя с ленточным шнеком. 

В соответствии с целью исследований поставлены следующие основные за-

дачи: 

- разработать конструктивно-технологическую схему горизонтального лен-

точного смесителя; 
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- провести теоретические исследования по обоснованию математических 

моделей, описывающих взаимодействие винтовой поверхности шнека смесителя с 

материалом, для обоснования его конструктивно-технологических параметров; 

- провести экспериментальные исследования и получить математические 

модели рабочего процесса смесителя и обоснование оптимальных конструктивно-

технологических параметров; 

- оценить технико-экономическую эффективность работы смесителя. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ С ЛЕНТОЧНЫМ ШНЕКОМ  

2.1 Обоснование конструктивно-технологических параметров 

смесителя с ленточным шнеком 

 

Равномерность смешивания различных компонентов комбикормов напря-

мую зависит от конструктивных особенностей смесителей и режимов их работы. 

Поэтому от конструктивно-технологических параметров смесителя, принятых по 

результатам расчета, зависит эффективность организации процесса смешивания 

компонентов и возможность получения соответствующих зоотехническим требо-

ваниям смесей. Основным недостатком горизонтальных смесителей является пло-

хое смешивание компонентов в области вала смесителя. Выполним расчет рабо-

чего органа смесителя в виде трех ленточных шнеков разного диаметра и шага. 

Причем ленты шнеков будут располагаться на валу таким образом, чтобы внеш-

ний и внутренний шнеки перемещали материал к центру смесителя, а средний – к 

торцам камеры смешивания (рис. 2.1 и 4.2). Для эффективного смешивания ком-

понентов необходимо, чтобы количество материала, перемещаемого внешним и 

внутренним ленточными шнеками, было равно количеству материала, переме-

щаемого средним шнеком [71, 64]. 

 

 
Рисунок 2.1 - Схема к расчету шнека 
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Согласно технического задания на изготовление смесителя, способного 

смешивать компоненты общей массой 1 тонна, и оптимального соотношения дли-

ны и ширины камеры смешивания задаем внешний диаметр внешнего шнека сме-

сителя равный D1 = 1 м и длину камеры смешивания 1,8 м. Диаметр среднего D2 и 

внутреннего D3 шнеков принимаем из условия равномерного перемещения мате-

риала без образования застойных зон и его эффективного перемешивания 

D2 = 0,75 м, D3 = 0,4 м [71]. Количество циклов, необходимых для получения ка-

чественной смеси, зададим равным N = 3 (под циклом понимают перемещение 

одним ленточным шнеком всего количества находящегося в камере смешивания 

материала, т.е. в нашем случае мы принимаем, что для получения соответствую-

щей зоотехническим требованиям смеси нам достаточно трижды переместить 

весь объем смеси либо одним средним шнеком либо внешним и внутренним в 

сумме). За время смешивания приняли t = 5 минут [33, 34]. Исходя из этих усло-

вий, определили шаг каждого шнека и мощность, необходимую на его привод [17, 

71, 86]. 

Масса смеси за один рабочий цикл составила 

 

𝑀 = 𝑉 ∙ 𝛾, (2.1) 
 

где 𝑀 - масса смеси, т; 𝛾 – насыпная плотность материала, т/м3. 

Объем камеры смешивания определили по формуле 

 

𝑉 =
𝜋𝐷2

4
∙ 𝑙, (2.2) 

 

где D – диаметр наружной кромки шнека, м; 𝑙 - длина смесителя, м. 

Количество перемещаемого материала одним ленточным шнеком за один 

рабочий цикл смесителя 

 

𝑄 = 𝑁 ∙
𝑀
𝑡
∙ 60 ∙ 𝜒1, (2.3) 
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где Q – количество перемещаемого материала одним ленточным шнеком за 

один рабочий цикл, т/ч; 𝑁 - количество циклов перемещения материала шнеком за 

один рабочий цикл; 𝑡 – время смешивания (один рабочий цикл), мин; 𝜒1 - коэф-

фициент загрузки смесителя. 

Определили скорость осевого перемещения материала υ, м/с 

 

𝜐 =  
𝑄

900𝜋(𝐷2 − 𝑑2)𝜓𝛾𝑐0
, (2.4) 

 

где d – диаметр внутренней кромки шнека, м; 𝜓 - коэффициент заполнения 

межвиткового пространства; с0 – коэффициент, учитывающий просачивание ма-

териала между корпусом, материалом и винтовой поверхностью. 

Коэффициент заполнения межвиткового пространства не должен превы-

шать коэффициента загрузочной способности транспортера 

 

𝜓 = 𝜓1𝜓2, (2.5) 
 

где ψ1 - коэффициент, учитывающий число оборотов шнека; ψ2 - коэффи-

циент, учитывающий угол наклона шнека. 

Коэффициенты загрузочной способности винтового транспортера опреде-

лили по следующим эмпирическим формулам: 

 

𝜓1 = 1 − 0,0006 ∙ 𝑛; (2.6) 
 

𝜓2 = 1 − 0,0005 ∙ 𝛽, 
(2.7) 

 

где n – число оборотов винта в минуту; 𝛽 - угол наклона оси винта к гори-

зонту, град. 

Предполагается, что движение груза будет равномерным и подчинено зако-

номерностям движения материальной точки. 
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Рисунок 2.2 - Схема разложения скоростей на составляющие 

 

Рассчитали шаг винта шнека S, м 

 

𝑆 =
60𝜐
𝑛

. (2.8) 

 

Вычислили угловую скорость шнека ω, с-1 

 

𝜔 =
𝜋𝑛
30

. (2.9) 

 

Рассчитали угол поворота слоя материала в сторону вращения шнека 

 

𝜑′ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔�𝑓2 ∙ 𝑡𝑔(𝛼 + 𝜌1)�, (2.10) 
 

где 𝑓2 – коэффициент трения материала о стальную поверхность корпуса 

при движении; 𝛼 - угол подъема винтовой нитки шнека по наружной кромке; 

𝜌1- угол трения материала о стальную поверхность шнека при движении. 

 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �
𝑆
𝜋𝐷

�, (2.11) 

𝜌1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑓1, (2.12) 
где 𝑓1- коэффициент трения материала о стальную поверхность шнека при 

движении. 

При работе смесителя мощность, подаваемая на вал шнека затрачивается на: 
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- преодоление сил инерции, возникающих при изменении скорости движе-

ния материала (в момент загрузки) от 0 до 𝜐 м/с; 

- преодоление силы трения материала о внутреннюю поверхность камеры 

смешивания и о винтовую поверхность шнека; 

- перемещение материала вдоль оси винта [20, 71]. 

Определили мощность на преодоление сил инерции, возникающих при из-

менении скорости от 0 до 𝜐 м/с 

 

𝑊1 =
𝑄𝜐2

270𝑔
, (2.13) 

 

где 𝑔 - ускорение свободного падения, м/с. 

Мощность на преодоление трения материала о внутреннюю поверхность 

камеры смешивания нашли по формуле: 

 

𝑊2 =
𝐹𝑘 ∙ 𝜐
750

, (2.14) 

𝐹𝑘 = 𝑓2 ∙ (𝑃𝑐 + 𝐺 ∙ cos𝛽 ∙ cos𝜑′ ), (2.15) 

𝑃𝑐 =
𝐺 ∙ 𝜔2

2 ∙ 𝐷0
2 ∙ 𝑔

, (2.16) 

𝐺 = 𝑀 ∙ 𝑔, (2.17) 
 

где 𝐹𝑘 – сила трения материала о внутреннюю поверхность стенок смесите-

ля, Н; 𝐺 - вес материала, Н; 𝜔2 - угловая скорость смешиваемого материала, с-1; 

D0 – диаметр окружности, проходящей через центр давления материала на по-

верхность шнека, м; 𝑃𝑐 - центробежная сила, Н. 

Рассчитали мощность, расходуемую на перемещение материала вдоль оси 

шнека и на преодоление трения материала о винтовую поверхность, 

 

𝑊3 =
𝑃0′ ∙ 𝐷0 ∙ (𝜔 − 𝜔2)

1500
+
𝑃0′′ ∙ 𝐷 ∙ (𝜔 − 𝜔2)

1500
, (2.18) 

𝑃0′ = 𝐺 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽 ∙ 𝑡𝑔(𝛼0 + 𝜌1), (2.19) 
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𝑃0′′ = 𝐹𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ 𝑡𝑔(𝛼0 + 𝜌1), (2.20) 

𝛼0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �
𝑆
𝜋𝐷0

�, (2.21) 

 

где 𝑃0′ - движущая сила, касательная к окружности, проходящей через центр 

давления материала, Н; 𝑃0′′ - окружная сила на наружной кромке винта шнека, Н; 

𝛽 - угол наклона оси шнека к горизонту, град; 𝜃 - угол подъема винтовой линии, 

по которой движется материальная точка, град; 𝛼0 - угол подъема винтовой ли-

нии, проходящей через центр давления материала на поверхность шнека, град. 

Мощность на валу для каждого шнека определили по формуле 

 

𝑊𝑜 =
(𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3) ∙ 𝑘𝑜

𝜂п
, (2.22) 

 

где 𝑘𝑜 - коэффициент, учитывающий защемление и дробление груза;  

𝜂п - к.п.д. подшипников вала шнека. 

Рассчитали общую мощность на валу шнека 

 

𝑊ш = 𝑊𝑜1 + 𝑊𝑜2 + 𝑊𝑜3 , (2.23) 
 

где 𝑊𝑜1, 𝑊𝑜2, 𝑊𝑜3  - мощность, необходимая на привод каждого шнека. 

Мощность, потребляемая электродвигателем, определили по формуле 

 

𝑊дв =
𝑊ш

𝜂пр
, (2.24) 

𝜂пр = 𝜂рем ∙ 𝜂ред ∙ 𝜂цеп, (2.25) 
 

где 𝜂пр – к.п.д. привода; 𝜂рем - к.п.д. ременной передачи; 𝜂ред - к.п.д. редук-

тора; 𝜂цеп - к.п.д. цепной передачи. 

Для расчета принимаем: удельный вес зерновой дерти 𝛾 = 0,7 т/ч; число  

𝜋 = 3,14; диаметр внешнего шнека D1 = 1 м; диаметр среднего шнека D2 = 0,75 м; 
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диаметр внутреннего шнека D3 = 0,4 м; диаметры внутренних кромок шнеков: 

внешнего d1 = 0,95 м; среднего d2 = 0,7 м; внутреннего d3 = 0,35 м; длина вала 

шнека смесителя 𝑙 = 1,8 м [71]; время, за которое необходимо получить качест-

венную смесь t = 5 мин; количество циклов, которое позволит перемешать мате-

риал с качеством, соответствующим зоотехническим требованиям, N = 3; для го-

ризонтального смесителя коэффициент загрузки составляет 𝜒1 = 0,75; частота 

вращения вала шнека n = 25  мин-1; угол наклона оси вала смесителя к горизонту 

𝛽 = 0о; коэффициент, учитывающий просачивание материала между корпусом, 

материалом и винтовой поверхностью Со = 0,9; коэффициент трения материала о 

стальную поверхность шнека при движении 𝑓1 = 0,44 [49, 50]; коэффициент тре-

ния материала о стальную поверхность корпуса при движении  𝑓2 = 0,44 [37, 49, 

50]; угол подъема винтовой линии, по которой движется материальная точка для 

горизонтального шнека без вращения материала вокруг вала смесителя 𝜃 =  90о; 

угловая скорость вращения материала вокруг оси вала шнеков 𝜔2 = 0 с-1; коэф-

фициент, учитывающий защемление и дробление груза 𝑘𝑜 = 1,25 для внешнего 

шнека, 𝑘𝑜 = 1,0 для среднего и внутреннего шнеков; коэффициент заполнения 

межвиткового пространства: для внешнего шнека ψ = 0,7, для среднего и внут-

реннего ψ = 1 [71]; коэффициент полезного действия для: подшипников 𝜂п = 0,98; 

ременной передачи 𝜂рем = 0,97; редуктора 𝜂ред = 0,97; цепной передачи 𝜂цеп = 0,94 

[71]. 

На основании проведенных расчетов по формулам 2.1…2.25 и условий эф-

фективного смешивания компонентов комбикормов принимаем величину шага: 

внешнего шнека S1 = 0,3 м; среднего шнека S2 = 0,4 м; внутреннего шнека 

S3 = 0,75 м. На привод вала комбинированного ленточного шнека необходимо ус-

тановить двигатель мощностью 𝑊дв = 11,5 кВт. Общий вид шнека приведен на 

рисунке 2.3 [71]. 
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Рисунок 2.3 – Общий вид шнека 

 

2.2 Обоснование изменения конструктивных параметров  

комбинированного ленточного шнека 

 

На основании проведенных предварительных экспериментальных исследо-

ваний (раздел 4.1 диссертации) для интенсификации процесса смешивания мате-

риала в области оси вала смесителя проведен перерасчет шага внутреннего шнека 

3 (рис. 2.4). Исходя из условия равномерного перемещения материала вдоль оси 

вала шнека, зададим внешний диаметр внутреннего шнека смесителя равным 

D = 400 мм [72]. Проведем расчет максимального шага витка шнека исходя из ве-

личины коэффициента трения покоя по стали для муки f = 1,08 – 1,13 [50]. Для 

расчета воспользуемся рисунком 2.5. 

 

 

Рисунок 2.4 - Комбинированный шнек: 

1 – внешний; 2 – средний; 3 – внутренний 

Рисунок 2.5 – Схема к расчету 
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Величину тангенса угла 𝛽 определили из выражения 
 

𝑡𝑔 𝛽 = 𝑓 = 1,08 … 1,13, (2.26) 
 

Тогда угол 𝛽 = 47,2 … 48,5 град. 

Для вычисления максимальной величины шага шнека определили угол 

 𝛼, град. 

𝛼 = 90 − 𝛽 = 42,8 град. 

Рассчитали максимальную величину шага витка ленточного шнека 

𝑆 = 𝐷 ∙ tg𝛼 = 370,4 мм. 

То есть, для гарантированного движения мучнистого материала вдоль оси 

шнека из состояния покоя, величина шага внутреннего шнека 𝑆3 должна состав-

лять не более 370,4 мм. Исходя из конструктивных возможностей выполнения 

внутреннего шнека, непрерывности процесса смешивания и равномерного пере-

мещения материала шнеками приняли величину шага витка внутреннего шнека 

смесителя 𝑆3 равной 240 мм и высоту ленты шнека 70 мм. Уменьшение шага 

внутреннего шнека и увеличение высоты его ленты позволяет перемещать мате-

риал вдоль оси вала без образования застойных зон внутри смешиваемого мате-

риала. Общий вид модернизированного комбинированного шнека представлен на 

рисунках 2.6 и 4.8, б. 

 
 

Рисунок 2.6 – Общий вид модернизированного комбинированного шнека 
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Выполнили расчет количества материала, перемещаемого каждым шнеком в 

отдельности, для проверки условия 

𝑄1 + 𝑄3 ≥ 𝑄2. 
 
Определили скорость  υ осевого перемещения материала каждым шнеком в 

отдельности по формуле, м/с 

 

𝜐 =
𝑆 ∙ 𝑛
60

, (2.27) 

 

где 𝑛 - частота вращения шнека, мин-1. 

Рассчитали количество перемещаемого материала каждым шнеком за один 

рабочий цикл смесителя 

 

𝑄 = 900𝜋𝜐(𝐷2 − 𝑑2)𝜓𝜑0𝑐0, (2.28) 
 

где D – диаметр наружной кромки шнека; d – диаметр внутренней кромки 

шнека, м; 𝜓 - коэффициент заполнения межвиткового пространства; φ0 – удель-

ный вес материала, т/м3; с0 – коэффициент, учитывающий просачивание материа-

ла между корпусом, материалом и винтовой поверхностью. 

Для выполнения расчета приняли: удельный вес зерновой дерти φ0 = 0,75 

т/ч; число 𝜋 = 3,14; диаметр внешнего шнека D1 = 1 м; диаметр среднего шнека 

D2 = 0,75 м; диаметр внутреннего шнека D3 = 0,4 м; диаметры внутренних кромок 

шнеков: внешнего d1 = 0,90 м; среднего d2 = 0,65 м; внутреннего d3 = 0,26 м; час-

тота вращения вала шнека 𝑛 = 21,5  мин-1; коэффициент, учитывающий просачи-

вание материала между корпусом, материалом и винтовой поверхностью со1 = 0,9, 

со2 = со3 = 0,8; коэффициент заполнения межвиткового пространства: для внешне-

го шнека 𝜓 = 0,75, для среднего и внутреннего 𝜓 = 1 [71]. 

После вычислений получили: 𝑄1 = 29,22 т/ч, 𝑄2 = 34,02 т/ч, 

𝑄3 = 13,47 т/ч. Тогда 
 

𝑄1 + 𝑄3 = 42,69 т/ч > 𝑄2 = 34,02 т/ч. 
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Таким образом, количество перемещаемого материала внешним 𝑄1 и внут-

ренним 𝑄3 шнеками больше, чем средним 𝑄2. Выполнение этого условия позво-

ляет гарантировать полную и своевременную выгрузку материала из бункера сме-

сителя. 

Изменение конструкции внутреннего шнека смесителя позволяет переме-

щать материал вдоль оси вала без образования застойных зон. Количество пере-

мещаемого материала внешним 𝑄1 и внутренним 𝑄3 шнеками больше, чем сред-

ним 𝑄2, что позволяет гарантировать полную и своевременную выгрузку мате-

риала из бункера смесителя. 

 

2.3 Теоретические исследования взаимодействия винтовой  

поверхности шнека смесителя с материалом 

 

Рассмотрим вращение винтовой поверхности вокруг её оси в горизонталь-

ном смесителе сыпучих материалов, используя теорему об изменении кинетиче-

ского момента [84]: 

 

𝐼
𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 𝑀𝑉𝑅 + �(𝑁𝑀𝜑𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑𝜌), (2.29) 

 
где 𝐼 - момент инерции вала смесителя вместе с винтовой поверхностью и 

перемещаемым в переносном движении материалом; 𝜔 - угловая скорость вала; 

𝑀𝑉𝑅 - вращающий момент со стороны привода, приложенный к валу; 𝑁𝑀𝜑 - нор-

мальная реакция материала, действующая на элементарную площадку винтовой 

поверхности в проекции на направление её движения, то есть на цилиндрическую 

ось �⃗�; 𝐹𝑇𝑅𝜑 - сила трения материала, приложенная к элементарной площадке вин-

товой поверхности в проекции на ось �⃗�; 𝜌 - радиус в цилиндрических координатах 

элементарной площадки поверхности, который является плечом составляющих 

сил вдоль направления �⃗�. Знак ∑ - означает суммирование моментов от сил, 

приложенных ко всем элементарным площадкам винтовой поверхности (рис. 2.7). 
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а б 

 
Рисунок 2.7 - Схема взаимодействия винтовой поверхности с материалом в 

смесителе: а) оси координат и силы; б) элементарная площадка - фрагмент винто-
вой поверхности и скорости движения материала 

 
Для динамического рассмотрения взаимодействия материала и винтовой 

поверхности сделаем допущения о том, что силы тяжести, приложенные к смеши-

ваемому материалу, симметричны относительно вертикального осевого сечения 

смесителя и не оказывают влияния на вращение шнека. Второе допущение о том, 

что в процессе взаимодействия элементарного объема материала с элементарной 

площадкой винтовой поверхности силы трения со стороны других элементарных 

объемов материала пренебрежимо малы. 

При вращении вала смесителя с постоянной угловой скоростью  

(𝑑𝜔
𝑑𝑡

= 0), момент необходимый для её поддержания без учета сопротивления на 

конструкционное трение, определили из выражения (2.29): 

 

𝑀𝑉𝑅 = −�(𝑁𝑀𝜑𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑𝜌). (2.30) 

 

Нормальная реакция 𝑁��⃗𝑀 направлена по градиенту к винтовой поверхности. 

Уравнение винтовой поверхности в цилиндрических координатах: 

 

𝑓(𝜌,𝜑, 𝑧) = 𝑧 − 𝑎𝜑 = 0. (2.31) 
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Вектор градиент к поверхности 𝑓(𝜌,𝜑, 𝑧) разложили на составляющие по 

цилиндрическим орт векторам (𝑟,  𝑝���⃗ ,  𝑘���⃗ ): 

 

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) =
𝜕𝑓
𝜕𝜌

𝑟 +
1
𝜌
𝜕𝑓
𝜕𝜑

�⃗� +
𝜕𝑓
𝜕𝑧

𝑘�⃗ . (2.32) 

 

Частные производные в выражении (2.32) равны: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧
𝜕𝑓
𝜕𝜌

= 0;

𝜕𝑓
𝜕𝜑

= −𝑎

𝜕𝑓
𝜕𝑧

= 1.

� ; (2.33) 

 

Тогда градиент к поверхности 

𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) = −
𝑎
𝜌
�⃗� + 1 ∙ 𝑘�⃗ . (2.34) 

И его модуль равен 

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| = ��
𝑎
𝜌
�
2

+ 1. (2.35) 

Нормальная реакция 𝑁��⃗𝑀 имеет проекции пропорциональные проекциям 

вектора градиента на оси цилиндрических координат: 

 

�

𝑁𝑀𝜌 = 0;

𝑁𝑀𝜑 = −𝜆
𝑎
𝜌

;

𝑁𝑀𝑧 = 𝜆 ,

� (2.36) 

 

где 𝜆 - неопределенный множитель Лагранжа. 

При использовании правого винта поверхности в соответствии с уравнени-

ем (2.31) и угловой скоростью 𝜔��⃗ , сонаправленной с осью 𝑧, (рис. 2.7) этот множи-

тель положителен (𝜆 ≥ 0). Величина силы 𝑁��⃗𝑀 определяет силу трения �⃗�𝑇𝑅 по мо-

дулю в соответствии с законом Кулона для сухого трения скольжения с коэффи-
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циентом 𝑘𝑇𝑅: 

��⃗�𝑇𝑅� = 𝑘𝑇𝑅�𝑁��⃗ 𝑀� = 𝑘𝑇𝑅𝜆��
𝑎
𝜌
�
2

+ 1. 
 

(2.37) 

Направление силы трения �⃗�𝑇𝑅 противоположно относительной скорости 

элементарного участка поверхности винта по отношению к материалу �⃗�𝜏. Смеши-

ваемый материал до взаимодействия с поверхностью винта находится в состоянии 

покоя. После взаимодействия - приобретает скорость, имеющую две составляю-

щие: переносную 𝑣𝑒���⃗ , и относительную в движении по винтовой поверхности �⃗�𝑟, с 

последней и совпадает по направлению силы трения, приложенной к элементар-

ной поверхности. 

�⃗�𝑇𝑅 = 𝑘𝑇𝑅�𝑁��⃗ 𝑀�
�⃗�𝑟

|�⃗�𝑟|. 
(2.38) 

 

Полагаем, что после взаимодействия с винтовой поверхностью, материал 

скользит в её касательной плоскости, сохраняя значение относительной состав-

ляющей скорости, которое было до взаимодействия (рис. 2.7). Так как до взаимо-

действия материал находился в покое, то относительная скорость �⃗�𝑟 равна �⃗�𝑒𝜏- 

проекции скорости элементарной площадки 𝑣𝑒���⃗  на касательную плоскость к по-

верхности, но противоположна ей по направлению (рис. 2.7, б): 

 

�⃗�𝑟 = −�⃗�𝑒𝜏. (2.39) 
 

Определим проекцию скорости 𝑣𝑒���⃗  на направление вектора-градиента: 

𝑣𝑒𝑛 =
𝑣𝑒���⃗ ∙ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| =  
𝑣𝑒 ∙ (−𝑎𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.40) 

Тогда величина касательной составляющей скорости, находится по теореме 

Пифагора: 

𝑣𝑒𝜏 = �𝑣𝑒2 − 𝑣𝑒𝑛2 = 𝑣𝑒
1

��𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.41) 
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И с учетом равенства (2.38) модуль относительной скорости 𝑣𝑟 равен вели-

чине 𝑣𝑒𝜏: 

𝑣𝑟 = 𝑣𝑒
1

��𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.42) 

Найдем проекции скорости элементарной поверхности 𝑣𝑒𝜏 на цилиндриче-

ские оси координат, учитывая векторное равенство: 

�⃗�𝑒𝜏=�⃗�𝑒 − �⃗�𝑒𝑛. (2.43) 
Проекции вектора �⃗�𝑒 в правой части равенства (2.43) имеют вид 

�
𝑣𝑒𝜌 = 0;

   𝑣𝑒𝜑 = 𝑣𝑒 = 𝜔𝜌
𝑣𝑒𝑧 = 0.

�. (2.44) 

Проекции нормальной составляющей скорости элементарной поверхности 

�⃗�𝑒𝑛 на оси координат определим с учетом её коллинеарности с вектором градиен-

том: 

𝑣𝑒𝑛𝜌 = �⃗�𝑒𝑛 ∙ 𝑟 = 𝑣𝑒𝑛
(𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓))𝜌
|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| = 0; (2.45) 

  

𝑣𝑒𝑛𝜑 = �⃗�𝑒𝑛 ∙ �⃗� = 𝑣𝑒𝑛
(𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓))𝜑
|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| =

𝑣𝑒 ∙ (−𝑎𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1
∙

(−𝑎𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1
=
𝑣𝑒 ∙ (𝑎𝜌)2

�𝑎𝜌�
2

+ 1
; (2.46) 

  

𝑣𝑒𝑛𝑧 = 𝑣𝑒𝑛
(𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓))𝑧
|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| =

𝑣𝑒 ∙ (−𝑎𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1
∙

1

��𝑎𝜌�
2

+ 1
= −

𝑣𝑒
𝑎
𝜌

�𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.47) 

Тогда, проецируя равенство (2.43) на цилиндрические оси, получим: 

 

𝑣𝑒𝜏𝜌 = 𝑣𝑒𝜌 − 𝑣𝑒𝑛𝜌 = 0; (2.48) 
  

𝑣𝑒𝜏𝜑 = 𝑣𝑒𝜑 − 𝑣𝑒𝑛𝜑 = 𝑣𝑒 −
𝑣𝑒 ∙ (𝑎𝜌)2

�𝑎𝜌�
2

+ 1
= 𝑣𝑒

1

�𝑎𝜌�
2

+ 1
; (2.49) 
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𝑣𝑒𝜏𝑧 = 𝑣𝑒𝑧 − 𝑣𝑒𝑛𝑧 = 0 − �−
𝑣𝑒 ∙

𝑎
𝜌

�𝑎𝜌�
2

+ 1
� =

𝑣𝑒 ∙
𝑎
𝜌

�𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.50) 

 

Учитывая равенство (2.39), отражающее движение винтовой поверхности в 

неподвижном изначально материале, найдем проекции относительной скорости �⃗�𝑟 

на оси цилиндрической системы координат: 

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

𝑣𝑟𝜌 = 0;

𝑣𝑟𝜑 = −𝑣𝑒
1

�𝑎𝜌�
2

+ 1
;

𝑣𝑟𝑧 = −
𝑣𝑒 ∙

𝑎
𝜌

�𝑎𝜌�
2

+ 1
.

� (2.51) 

 

Выражения (2.51), (2.42) подставляем в соотношение (2.38) и находим на-

правление силы трения, приложенной к элементарной площадке: 

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

𝐹𝑇𝑅𝜌 = 0;

𝐹𝑇𝑅𝜑 = −
𝑘𝑇𝑅�𝑁��⃗ 𝑀�

��𝑎𝜌�
2

+ 1
;

𝐹𝑇𝑅𝑧 = −
𝑘𝑇𝑅�𝑁��⃗ 𝑀�

��𝑎𝜌�
2

+ 1
.

� (2.52) 

 

Зная проекции сил, воздействующих на элементарную площадку поверхно-

сти, в правой части выражения (2.30), на основании (2.36) и (2.52) запишем: 

 
𝑁𝑀𝜑𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑𝜌 = −𝜆𝑎 − 𝑘𝑇𝑅𝜆𝜌. (2.53) 

 
Множитель 𝜆 равен отношению модуля силы  𝑁��⃗𝑀 - воздействия материала 

на площадку 𝑑𝑆 к модулю 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) - вектора-градиента к поверхности: 
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𝜆 =
�𝑁��⃗ 𝑀�

��𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.54) 

С целью определения величины 𝑁��⃗𝑀 рассмотрим силу 𝑁��⃗ 𝐵, с которой элемен-

тарная площадка винтовой поверхности воздействует на материал при устано-

вившемся движении. По третьему закону Ньютона эти силы равны по величине и 

противоположны по направлению: 

𝑁��⃗𝑀 = −𝑁��⃗ 𝐵. (2.55) 
Применим теорему об изменении количества движения к объему материала, 

который взаимодействует с элементарной площадкой 𝑑𝑆 за некоторое время 𝑡 в 

проекции на вектор-градиент к поверхности (рис. 2.8). 

 
 

Рисунок 2.8 - Схема взаимодействия потока разгоняемого материала 1,  
находящегося в контакте с элементарной площадкой поверхности винта 𝑑𝑆 и  
горизонтального слоя 2, в форме косого цилиндра с основанием 𝑑𝑆 и высотой 

равной ℎ - шагу винта (уравновешенные силы тяжести и ответные реакции  
не показаны) 

 
С учетом того, что взаимодействующий с поверхностью фрагмент материа-

ла не является свободным потоком, на него кроме поверхности винта действуют 

соседние фрагменты. Условно их сгруппируем в две составляющие: 𝑁𝑃�����⃗  сила от 
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давления вышележащих слоев материала и 𝑁𝐶�����⃗  – сила нормального давления, обу-

словленная сопротивлением горизонтальному перемещению порции материала, 

заключенной между витками винта и опирающейся на площадку 𝑑𝑆. Эта порция 

материала перемещается по горизонтали вдоль оси винта и воздействует на при-

легающий к поверхности поток, для которого запишем: 

 

𝑄𝑛 − 𝑄𝑛0 = −� 𝑁𝐵𝑑𝑡
𝑡

0
+ � 𝑁𝑃 +

𝑡

0
� 𝑁𝐶
𝑡

0
, (2.56) 

 

где 𝑄𝑛 - количество движения, приобретаемое материалом в проекции на 

направление градиента; 𝑄𝑛0 – начальное количество движения материала в про-

екции на направление градиента, 𝑄𝑛0 = 0, так как материал находился в покое. 

В правой части уравнения (2.56) импульс силы 𝑁��⃗ 𝐵 - в проекции на направ-

ление градиента к поверхности. 

Сила 𝑁𝑃�����⃗  – сила давления верхних слоев материала на объем, взаимодейст-

вующий с элементарной площадкой 𝑑𝑆. Она определяется по аналогии с давлени-

ем в жидкости, но при условии, что движущаяся поверхность обеспечивает на-

пряжения сжатия рассматриваемого объема сыпучего материала (то есть, нет дав-

ления с тыльной стороны винтовой поверхности). Сила 𝑁𝑃�����⃗  действует, как сила 

статического давления верхних слоев на нижние с допущением равенства по всем 

направлениям аналогично закону Паскаля для жидкостей: 

𝑁𝑃 = 𝑝 ∙ 𝑑𝑆, 

где аналог статического давления 𝑝 определяется через насыпную плот-

ность материала 𝛾, ускорение свободного падения 𝑔 и высоту 𝑙, вышележащих 

слоев над элементарной площадкой: 

𝑝 = 𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 − 𝑦), 

причем, 𝜌к1 – максимальный радиус внешнего шнека смесителя; 𝐷 – высота 

по вертикали незаполненного объема смесителя 𝐷 = 𝜌к1(1 − 𝑠𝑖𝑛𝜑0), (рис 2.9);  

𝑦 – вертикальная декартова координата, отсчитываемая от оси винта 

𝑦 =  𝜌 ∙ sin𝜑. 
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Рисунок 2.9 - Схема заполнения смесителя и толщина слоя материала 𝑙 до  

расположения элементарной площадки винтовой поверхности 𝑑𝑆 
 

Тогда 

𝑁𝑃 = 𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)𝑑𝑆. 

В выражении (2.55) сила  𝑁𝐶������⃗  – это сила, преодолевающая силу трения  𝐹𝐶�����⃗  

(вдоль оси z), при горизонтальном перемещении материала, заключенного между 

витками шнека, длиной равной шагу винта ℎ, 

 𝐹𝐶 = 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ 𝑑𝑆 ∙ cos �𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘�⃗� � ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐, 

где 𝑘𝑐 – коэффициент трения между слоями материала; 

𝑑𝑆 ∙ cos �𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘�⃗� � – проекция площадки 𝑑𝑆 на плоскость (𝑥,𝑦). 

Суммарная сила трения материала, перемещаемого винтовой поверхностью 

вдоль горизонтальной оси 𝑧 равна 

�  𝐹𝐶 = � 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ cos �𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘�⃗� � ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐𝑑𝑆
(𝑆)

. 

Но эта сила распределена по вертикали неравномерно, так как нижние слои 

находятся под давлением верхних. Примем допущение о том, что сила трения при 

горизонтальном перемещении вдоль оси 𝑧 прямо пропорциональна глубине слоя 

по оси 𝑦, обозначим ее 𝑙 

𝑙 = (𝜌к1 − 𝐷 − 𝑦), 
тогда сила трения, относящаяся к элементарной площадке 𝑑𝑆 равна 
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 𝐹𝐶 = 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ 𝑑𝑆 ∙ cos �𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘�⃗� � ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐
𝑙
𝑙𝑐𝑝

, 

где 𝑙𝑐𝑝 – усредненная глубина слоя материала по поверхности винта S: 

 

𝑙𝑐𝑝 =
∬ 𝑙𝑑𝑆(𝑆)

∬ 𝑑𝑆(𝑆)

=
∬ (𝜌к1 − 𝐷 − 𝑦)𝑑𝑆(𝑆)

𝑆
, 

 

где 𝑙𝑐𝑝 - является величиной постоянной при стационарном движении и оп-

ределяется как отношение интегралов по поверхности первого рода: 

 

𝑙𝑐𝑝 =
∫ (∫  (𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)�𝑎2 + 𝜌2𝜌к

𝜌0
𝑑𝜌)𝑑𝜑𝜑𝑘

𝜑0

∫ (∫ �𝑎2 + 𝜌2𝜌к
𝜌0

𝑑𝜌)𝑑𝜑𝜑𝑘
𝜑0

. 

 

Соотношение между силой трения  𝐹𝐶�����⃗  и силой дополнительного нормально-

го давления  𝑁𝐶������⃗   на элементарный объем, взаимодействующий с поверхностью 

винта, определим из условия равномерного перемещения материала вдоль оси z. 

При этом работа силы  𝑁′𝐶�������⃗ , на возможном перемещении 𝛿𝑧 равна по величине и 

противоположна по знаку работе силы  𝐹𝐶�����⃗  на том же перемещении (на рис. 2.8 ма-

териал перемещается противоположно оси 𝑧): 

 

−𝑁′𝐶 ∙ 𝛿𝑧 ∙ cos �𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘�⃗� � +  𝐹𝐶 ∙ 𝛿𝑧 = 0. 

 

Сила  𝑁′𝐶�������⃗ , соотносится с силой  𝑁𝐶������⃗  по закону равенства действия и противо-

действия 

 𝑁′𝐶�������⃗ = − 𝑁𝐶������⃗ , 
 

где cos �𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘�⃗� � = 1

��𝑎𝜌�
2
+1

 – косинус угла между градиентом к поверхно-
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сти и осью 𝑧. Тогда 

 

 𝑁𝐶 =
 𝐹𝐶

cos �𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)𝑘�⃗� �
= 𝛾 ∙ 𝑑𝑆 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐

𝑙
𝑙𝑐𝑝

= 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ 𝑑𝑆 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐
(𝜌к1 − 𝐷 − 𝑦)

𝑙𝑐𝑝
. 

 

Подставляя выражение для 𝑦 получим: 

 

 𝑁𝐶 = 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐
(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin𝜑)

𝑙𝑐𝑝
∙ 𝑑𝑆. 

 

После взаимодействия с поверхностью материал приобретает скорость �⃗�, 

которая складывается из переносной �⃗�𝑒 и относительной �⃗�𝑟 составляющих, про-

екции которых на оси координат определены ранее по выражениям (2.44) и (2.51) 

соответственно. Относительная скорость �⃗�𝑟 не имеет проекции на вектор-

градиент, а переносная скорость �⃗�𝑒 имеет проекцию на направление градиента по 

соотношению (2.40), тогда 

 

𝑄𝑛 = 𝑚 ∙
𝑣𝑒 ∙ (−𝑎𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1
, (2.57) 

 

где 𝑚 - масса материала, взаимодействующая с элементарной площадкой за 

время 𝑡. При установившемся движении, кода винтовая поверхность погружена в 

материал, величина 𝑚 определяется выражением: 

 

𝑚 = 𝛾 ∙ 𝑣𝑒 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑𝑆 ∙ cos(𝛼), (2.58) 
 

где 𝛾 - насыпная плотность материала; 𝛼 – угол между направлением дви-

жения площадки 𝑑𝑆 и направлением, противоположным вектору-градиенту этой 

площадки. Направление противоположно, потому что винт взаимодействует с ма-
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териалом (рис. 2.9) стороной противоположной направлению 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓). 

cos(𝛼) = �⃗� ∙
(−𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓))

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| =

𝑎
𝜌

��𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.59) 

 

Тогда, после подстановки (2.59) в (2.58) и (2.58) в (2.57), получим: 

𝑄𝑛 = −𝛾 ∙ 𝑣𝑒2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑𝑆
�𝑎𝜌�

2

�𝑎𝜌�
2

+ 1
. (2.60) 

Составляя теорему об изменении количества движения (2.56) при устано-

вившемся движении, запишем: 

−𝛾 ∙ 𝑣𝑒2 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑𝑆
�𝑎𝜌�

2

�𝑎𝜌�
2

+ 1
− 0 = −𝑁𝐵 ∙ 𝑡 + 𝑁𝑃 ∙ 𝑡 + 𝑁𝐶 ∙ 𝑡. (2.61) 

Откуда определяем величину силы воздействия элементарной площадки 𝑑𝑆 

на материал 

𝑁𝐵 = 𝛾 ∙ 𝑣𝑒2 ∙ 𝑑𝑆
�𝑎𝜌�

2

�𝑎𝜌�
2

+ 1
+ 𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)𝑑𝑆 + 

+𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐
(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin𝜑)

𝑙𝑐𝑝
∙ 𝑑𝑆. 

(2.62) 

С учетом равенств (2.62) и (2.55) имеем соотношение для алгебраической 

величины силы воздействия материала на площадку 𝑑𝑆 

𝑁𝑀 = 𝑁𝐵 = 𝛾 ∙ 𝑣𝑒2 ∙ 𝑑𝑆
�𝑎𝜌�

2

�𝑎𝜌�
2

+ 1
+ 𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)𝑑𝑆 + 

+𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐
(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin𝜑)

𝑙𝑐𝑝
∙ 𝑑𝑆. 

(2.63) 

Из-за громоздкости выражения (2.63) множитель 𝜆, который является коэф-

фициентом пропорциональности между вектором-градиентом 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓) и силой 

𝑁��⃗𝑀 разобьем на три составляющие в соответствии со слагаемыми в выражении 

(2.63), обозначив: 
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𝜆𝑄 =

𝛾 ∙ 𝑣𝑒2 ∙ 𝑑𝑆
�𝑎𝜌�

2

�𝑎𝜌�
2

+ 1

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| ; 

 

𝜆𝑝 =
𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)𝑑𝑆

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| ; 

 

𝜆𝑐 =
𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐

(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin𝜑)
𝑙𝑐𝑝

∙ 𝑑𝑆

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| ; 

 

𝜆 = 𝜆𝑄 + 𝜆𝑝 + 𝜆𝑐 . 
 

Первое слагаемое 𝜆𝑄 на основании выражения дает 

 

𝜆𝑄 = 𝛾 ∙ 𝑣𝑒2 ∙ 𝑑𝑆
�𝑎𝜌�

2

��𝑎𝜌�
2

+ 1�
3
2

. (2.64) 

 

Используя множитель 𝜆𝑄 в равенстве (2.53) получим 

 

�𝑁𝑀𝜑𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑𝜌�𝑄 = −𝛾 ∙ 𝑣𝑒2 ∙ 𝑑𝑆
�𝑎𝜌�

2
(𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1�
3
2

= 

= −𝛾 ∙  𝜔2 ∙ 𝑑𝑆
𝑎2(𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1�
3
2

. 

(2.65) 

И, подставляя результат (2.65) в выражение (2.30) найдем вращающий мо-

мент, необходимый для воздействия на материал при заданной угловой скорости 

𝜔: 
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𝑀𝑉𝑅𝑄 = �𝛾 ∙  𝜔2 ∙
𝑎2(𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1�
3
2
𝑑𝑆. 

(2.66) 

 

Переходя от дискретного суммирования к непрерывному, получим интеграл 

по винтовой поверхности первого рода 

 

𝑀𝑉𝑅𝑄 = �𝛾 ∙  𝜔2 ∙
𝑎2(𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1�
3
2
𝑑𝑆

(𝑆)

. (2.67) 

 

Учитывая, что площадь элементарной площадки равна 

 

𝑑𝑆 = �𝑎2 + 𝜌2𝑑𝜌𝑑𝜑, (2.68) 
 

разобьём интеграл по поверхности на двойной кратный интеграл по двум 

цилиндрическим координатам 

 

𝑀𝑉𝑅𝑄 = � (� 𝛾 ∙  𝜔2 ∙
𝑎2(𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌)

��𝑎𝜌�
2

+ 1�
3
2
�𝑎2 + 𝜌2

𝜌к

𝜌0
𝑑𝜌)𝑑𝜑

𝜑𝑘

𝜑0
, 

(2.69) 

 

где: 𝜑0,𝜑𝑘 – начальное и конечное значение полярного угла;  

𝜌0,𝜌𝑘 - начальное и конечное значение радиуса. 

Сокращая числитель и знаменатель (2.69) на �𝑎2 + 𝜌2, получим 

 

𝑀𝑉𝑅𝑄 = � (� 𝛾 ∙  𝜔2 ∙
𝑎2(𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌)

(𝑎2 + 𝜌2)
𝜌3

𝜌к

𝜌0
𝑑𝜌)𝑑𝜑

𝜑𝑘

𝜑0
. (2.70) 

 

Интеграл (2.70) имеет громоздкое аналитическое выражение, поэтому вы-

числения проводились в программе «Mathcad» с использованием символьного 
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процессора и последующей подстановкой числовых значений всех величин. 

Аналогично на основании второго слагаемого в выражении (2.63) запишем: 

𝜆𝑃 = 𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)
1

��𝑎𝜌�
2

+ 1
𝑑𝑆, 

 

�𝑁𝑀𝜑𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑𝜌�𝑃 = (−𝑎 − 𝑘𝑇𝑅𝜌)
𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)𝑑𝑆

��𝑎𝜌�
2

+ 1
.  

 

Используя уравнение (2.30) получим: 

 

𝑀𝑉𝑅𝑃 = �(𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌) 
𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)𝑑𝑆

��𝑎𝜌�
2

+ 1(𝑆)

. 

 

Учитывая, что площадь элементарной площадки равна  

𝑑𝑆 = �𝑎2 + 𝜌2𝑑𝜌𝑑𝜑, интеграл по поверхности примет вид 

 

𝑀𝑉𝑅𝑃 = � (� (𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌) 
𝛾 ∙ 𝑔(𝜌к1 − 𝐷 −  𝜌 ∙ sin𝜑)

��𝑎𝜌�
2

+ 1
�𝑎2 + 𝜌2

𝜌к

𝜌0
𝑑𝜌)𝑑𝜑

𝜑𝑘

𝜑0
. (2.71) 

 

Также определим вклад во вращающий момент третьего слагаемого в вы-

ражении (2.63): 

(𝑁𝑀𝜑𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑𝜌)𝐶 = −𝜆𝑐𝑎 − 𝑘𝑇𝑅𝜆𝑐 = 

= (−𝑎 − 𝑘𝑇𝑅𝜌)
𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐

(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin𝜑)
𝑙𝑐𝑝

∙ 𝑑𝑆

|𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑓)| ; 

(𝑁𝑀𝜑𝜌 + 𝐹𝑇𝑅𝜑𝜌)𝐶 = (−𝑎 − 𝑘𝑇𝑅𝜌)
𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐

(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin𝜑)
𝑙𝑐𝑝

∙ 𝑑𝑆

��𝑎𝜌�
2

+ 1
. 
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При суммировании в уравнение (2.30) данная составляющая будет пред-

ставлена интегралом по координатам 𝜑 и 𝜌 

 

𝑀𝑉𝑅𝐶 = � (� (𝑎 + 𝑘𝑇𝑅𝜌)
𝑔 ∙ 𝛾 ∙ ℎ ∙ 𝑘𝑐

(𝜌к1 − 𝐷 − 𝜌 ∙ sin𝜑)
𝑙𝑐𝑝

��𝑎𝜌�
2

+ 1
�𝑎2 + 𝜌2𝑑𝜌)𝑑𝜑

𝜌𝑘

𝜌0

𝜑𝑘

𝜑0
. (2.72) 

 

Учитывая, что границы 𝜌 и 𝜑 в каждом из интегралов не зависят друг от 

друга и являются константами, после вычисления интегралов по одной перемен-

ной, определяем их разность при подстановке границ другой, которая при интег-

рировании считалась постоянной. 

Таким образом, вращающий момент равен сумме трех составляющих 

 

𝑀𝑉𝑅 = 𝑀𝑉𝑅𝑄 + 𝑀𝑉𝑅𝑃 + 𝑀𝑉𝑅𝐶 . (2.73) 
 

Мощность, необходимую на привод вала ленточного шнека, определили из 

выражения 

𝑊 = 𝜔 ∙ 𝑀𝑉𝑅 . (2.74) 

 

Если в пределы интегрирования подставить значения для полярных углов 

𝜑0,𝜑𝑘 в пределах одного витка (разность между ними будет меньше, чем 2𝜋, так 

как смеситель загружается не полностью), а затем результат умножить на количе-

ство витков, то получим суммарный вращающий момент. В смесителе могут быть 

винтовые поверхности разных направлений. Расчеты приведены для правого вин-

та, но формула (2.70) справедлива и для левого винта, хотя осевая реакция мате-

риала на шнек изменит свое направление. Аналогично можно суммировать вра-

щающие моменты от нескольких винтовых поверхностей с разными коэффициен-

тами шага 𝑎 и разными диапазонами радиуса 𝜌0,𝜌𝑘, закрепленными на одном ва-

лу [99]. 

 



62 
2.4 Результаты теоретических исследований влияния  

конструктивно-технологических параметров на величину  

потребляемой мощности двигателем смесителя 

 

Характер изменения поверхностей, их внешний вид и направление вектора 

изменения величины мощности являются одинаковыми для всех трех шнеков 

смесителя, поэтому в качестве примера приведены поверхности, полученные для 

среднего шнека. Анализ результатов приведен по всем трем рассчитываемым сла-

гаемым по уравнениям (2.70, 2.71 и 2.72), входящим в выражение (2.63 и 2.73), и 

их суммарной мощности (2.74) (рис. 2.10, а) [100]. Так как на рисунках 

2.10, а…2.15, а ввиду малых значений, получаемых в результате расчета по пер-

вому слагаемому, очень сложно оценить характер изменения получаемой поверх-

ности, то на рисунках 2.10, б…2.15, б она представлена отдельно. 

Для рисунков 2.10…2.15 поверхность 1, построенная по первому слагаемо-

му (математическая модель 2.70), учитывает затрачиваемую мощность на прида-

ние материалу скорости от ноля до номинального значения. Поверхность 2 (рис. 

2.10…2.15), построенная по второму слагаемому (математическая модель 2.71), 

учитывает силу трения материала о шнек с учетом высоты загрузки камеры сме-

шивания. Поверхность 3 (рис. 2.10…2.15), построенная по третьему слагаемому 

(математическая модель 2.72), учитывает силу трения слоев материала друг о дру-

га с учетом высоты загрузки камеры смешивания. Поверхность 4 

(рис. 2.10…2.15), построенная как результат суммы значений (выражение 2.73), 

полученных в результате расчета по всем трем математическим моделям, показы-

вает суммарное влияние рассматриваемых факторов по трем слагаемым на вели-

чину мощности [64]. 
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а б 
Рисунок 2.10 - Зависимость величины мощности от величины коэффициента 

трения материала о сталь kТР и материала о материал kC для среднего шнека: 
а) 1 - поверхность, построенная в результате расчета по первому слагаемому;  

2 - поверхность, построенная в результате расчета по второму слагаемому; 
3 - поверхность, построенная в результате расчета по третьему слагаемому; 

4 - поверхность, представляющая изменение суммарной величины мощности по 
всем трем слагаемым; б) поверхность, построенная в результате расчета по пер-

вому слагаемому 
 

На рисунке 2.10 представлены поверхности, отражающие изменение мощ-

ности от 285,4 Вт до 2385,2 Вт в зависимости от величины коэффициента трения 

материала о сталь (0,2…1,3) и материала о материал (0,3…1,4) с учетом принятой 

математической модели. 

Поверхность 1 (рис. 2.10, а и 2.10, б), построенная по первому слагаемому 

(учитывает затрачиваемую мощность на придание материалу скорости от ноля до 

номинального значения), и поверхность 2 (рис. 2.10, а), построенная по второму 

слагаемому (учитывает силу трения материала о шнек с учетом высоты загрузки 

камеры смешивания), представляют собой плоскости, наклоненные под углом к 

горизонтальной поверхности, так как в формулах, используемых при расчетах по 

первой и второй математическим моделям, не учитывается трение материала о 

материал и изменение величины коэффициента трения не влияет на получаемые 

при расчетах показатели мощности. 

Поверхность 3 (рис. 2.10, а), построенная по третьему слагаемому (учиты-
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вает силу трения слоев материала друг о друга с учетом высоты загрузки камеры 

смешивания), имеет криволинейную форму, так как при расчетах по данной ма-

тематической модели учитывается как трение материала о материал при движе-

нии, так и трение материала о стальную поверхность ленты шнека. 

Поверхность 4 (рис. 2.10, а), построенная как результат суммы всех трех 

слагаемых, имеет криволинейную форму. 

Анализ рисунка 2.10 показывает, что изменение величины коэффициента 

трения материала о материал от 0,3 до 1,4 оказывает меньшее влияние на измене-

ние величины мощности (от 285,4 Вт до 690 Вт при kТР = 0,2 и от  

1200 Вт до 2385,2 Вт при kТР = 1,3), чем изменение коэффициента трения материа-

ла о поверхность шнека от 0,2 до 1,3 (от 285,4 Вт до 1200 Вт при kС = 0,3 и от 690 

Вт до 2385,2 Вт при kС = 1,4). В результате исследований можно сделать вывод о 

том, что чем сильнее измельчены компоненты смеси, тем больше потребляемая 

мощность на их смешивание. 

На рисунке 2.11 представлены поверхности, отражающие изменение мощ-

ности от 80,3 до 1837,4 Вт в зависимости от величины коэффициента трения ма-

териала о сталь (0,2…1,3) и плотности материала (200…1000 кг/м3) с учетом при-

нятой математической модели. 

Поверхность 1 (рис. 2.11, а), построенная по первому слагаемому (учитыва-

ет затрачиваемую мощность на придание материалу скорости от ноля до номи-

нального значения), поверхность 2 (рис. 2.11, а), построенная по второму слагае-

мому (учитывает силу трения материала о шнек с учетом высоты загрузки камеры 

смешивания), и поверхность 3 (рис. 2.8, а), построенная по третьему слагаемому 

(учитывает силу трения слоев материала друг о друга с учетом высоты загрузки 

камеры смешивания), имеют криволинейную форму. Поверхность 4 (рис. 2.11, а), 

построенная как результат суммы всех трех слагаемых, также имеет криволиней-

ную форму. 
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а б 
Рисунок 2.11 - Зависимость величины мощности от величины коэффициента 

трения материала о сталь kТР и плотности материала γ для среднего шнека:  
а) 1 - поверхность, построенная в результате расчета по первому слагаемому;  

2 - поверхность, построенная в результате расчета по второму слагаемому;  
3 - поверхность, построенная в результате расчета по третьему слагаемому;  

4 - поверхность, представляющая изменение суммарной величины мощности по 
всем трем слагаемым; б) поверхность, построенная в результате расчета по пер-

вому слагаемому 
 

Анализ поверхностей, представленных на рисунке 2.11, позволяет сделать 

вывод о том, что при низкой плотности материала (200…250 кг/м3) при измене-

нии коэффициента трения от 0,2 до 1,3 происходит увеличение потребляемой 

мощности от 80,3 до 350 Вт, а при высокой плотности материала (900…1000 

кг/м3) величина потребляемой мощности увеличивается от 490 до 1837,4 Вт. При 

увеличении плотности материала от 200 до 1000 кг/м3 величина мощности изме-

няется от 80,3 до 490 Вт (при коэффициенте трения 0,2) и от 350 до 1837,4 Вт (при 

коэффициенте трения 1,3). Таким образом, изменение плотности материала ока-

зывает бόльшее влияние на изменение мощности, чем изменение величины коэф-

фициента трения. Исходя из анализа результатов исследований, представленных 

на рисунке 2.11, можно сказать, что чем больше коэффициент трения и выше 

плотность материала, тем больше потребляемая мощность или, другими словами, 
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материал, имеющий более развитую поверхность, потребует для смешивания 

бόльшую величину мощности.  

На рисунке 2.12 представлены поверхности, отражающие изменение мощ-

ности от 60,06 до 1288,5 Вт в зависимости от частоты вращения вала смесителя 

(1,05…4,19 рад/с), плотности материала (200…1000 кг/м3) и от принятой матема-

тической модели. Поверхности 1, 2, 3 и 4 имеют криволинейную форму. 

 

  
а б 

Рисунок 2.12 - Зависимость величины мощности от частоты вращения вала  
смесителя ω и плотности материала γ для среднего шнека: а) 1 - поверхность, по-
строенная в результате расчета по первому слагаемому; 2 - поверхность, постро-

енная в результате расчета по второму слагаемому; 3 - поверхность, построенная в 
результате расчета по третьему слагаемому; 4 - поверхность, представляющая из-

менение суммарной величины мощности по всем трем слагаемым; б) поверх-
ность, построенная в результате расчета по первому слагаемому 

 

Анализ поверхности 1 (учитывает затрачиваемую мощность на придание 

материалу скорости от ноля до номинального значения) (рис. 2.12) позволяет сде-

лать следующие выводы. Изменение частоты вращения вала от 1,05 до 4,19 рад/с 

приводит к увеличению мощности от 0,07 до 3,6 Вт при плотности 200 кг/м3, а 

изменение частоты от 1,05 до 4,19 рад/с увеличивает величину мощности от 0,07 
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до 18,5 Вт при величине плотности материала 1000 кг/м3. Изменение величины 

мощности от частоты вращения при фиксированном значении плотности имеет 

параболическую зависимость. Анализ поверхностей 2 (учитывает силу трения ма-

териала о шнек с учетом высоты загрузки камеры смешивания), 3 (учитывает силу 

трения слоев материала друг о друга с учетом высоты загрузки камеры смешива-

ния) и 4 (результат суммы всех трех слагаемых), построенных по другим слагае-

мым, позволяет сказать, что изменение частоты вращения вала смесителя и плот-

ности материала оказывают одинаковое влияние на характер изменения величины 

мощности. 

Для всех поверхностей (рис. 2.12) величина мощности достигает минималь-

ного значения при частоте вращения вала смесителя 1,05 рад/с и плотности 200 

кг/м3, а максимального при частоте вращения вала смесителя 4,19 рад/с и плотно-

сти 1000 кг/м3. Таким образом, анализируя представленные на рисунке 2.12 по-

верхности, можно сделать вывод о том, что частота вращения вала смесителя не 

должна превышать 2,62 рад/с и смешиваемый материал не должен быть переиз-

мельчен. При частоте вращения вала более 2,62 рад/с значительно увеличиваются 

энергозатраты и практически отсутствует перемещение материала вдоль оси вала 

смесителя, а при частоте вращения 1,57 рад/с значительно снижается интенсив-

ность перемешивания компонентов, что влияет на качество смешивания, несмотря 

на снижение энергозатрат. 

На рисунке 2.13 представлены поверхности, отражающие изменение мощ-

ности от 180,09 до 1462,7 Вт в зависимости от частоты вращения вала смесителя 

(1,05…4,19 рад/с) и шага витка ленты (0,2…0,6 м) для среднего шнека с учетом 

принятой математической модели. 

Поверхности, построенные по первому (учитывает затрачиваемую мощность 

на придание материалу скорости от ноля до номинального значения) и третьему 

слагаемым (рис. 2.13) (учитывает силу трения слоев материала друг о друга с уче-

том высоты загрузки камеры смешивания), показывают максимум потребления 

мощности при шаге витка ленты шнека 0,6 м и частоте вращения вала смеси теля 

4,19 рад/с, а поверхность, построенная по второму слагаемому (учитывает силу 
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а б 
Рисунок 2.13 - Зависимость величины мощности от частоты вращения вала  

смесителя ω и шага витка ленты шнека h для среднего шнека: а) 1 - поверхность, 
построенная в результате расчета по первому слагаемому; 2 - поверхность, по-

строенная в результате расчета по второму слагаемому; 3 - поверхность, постро-
енная в результате расчета по третьему слагаемому; 4 - поверхность, представ-
ляющая изменение суммарной величины мощности по всем трем слагаемым;  

б) поверхность, построенная в результате расчета по первому слагаемому 
 

трения материала о шнек с учетом высоты загрузки камеры смешивания), показы-

вает, что максимальное значения потребляемой мощности достигается при шаге 

0,2 м и частоте 4,19 рад/с. Это обусловлено тем, что второе слагаемое учитывает 

силу трения материала о поверхность шнека, таким образом, чем больше витков 

на единицу длины шнека, тем больше сила трения. Первое и третье слагаемые 

также учитывают силу трения материала о поверхность шнека, но, исходя из по-

лученных математических моделей, их вклад в суммарную мощность не такой 

значительный и не превышает влияния от частоты вращения. А так как величина 

значений, полученных при расчетах по второму слагаемому, значительно превы-

шает значения величин, получаемых при расчетах по первому и третьему слагае-

мым, то форма поверхности 4, построенной как результат суммы значений по 

всем трем слагаемым, повторяет форму поверхности 2 (рис. 2.13, а). 

Изменение шага шнека от 0,2 до 0,6 м при увеличении частоты вращения от 

1,05 до 2,09 рад/с практически не оказывает влияния на изменение величины 
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мощности и для суммарных величин поверхности 4 (рис. 2.13, а) при 2,09 рад/с 

изменение составляет не более 150 Вт. 

Можно сделать следующий вывод. Частота вращения вала смесителя не 

должна превышать 2,09 рад/с, т.к. величина потребляемой мощности двигателем 

имеет квадратичную зависимость от частоты вращения и шаг шнека должен быть 

как можно больше. Но учитывая качество смешивания материала и величину по-

требляемой мощности шаг среднего шнека должен находиться в пределах от 0,4 

до 0,6 м. 

На рисунке 2.14 представлены поверхности, отражающие изменение мощ-

ности в зависимости от ширины ленты шнека и его шага с учетом принятой мате-

матической модели. При этом наблюдается противоположное изменение величи-

ны мощности, полученное в результате расчета по второму слагаемому, по срав-

нению с расчетами по первому и третьему. 

 

  

а б 
 

Рисунок 2.14 - Зависимость величины мощности от ширины ленты шнека 
(ρk-ρ0) и его шага h для среднего шнека: а) 1 - поверхность, построенная в резуль-
тате расчета по первому слагаемому; 2 - поверхность, построенная в результате 

расчета по второму слагаемому; 3 - поверхность, построенная в результате расче-
та по третьему слагаемому; 4 - поверхность, представляющая изменение суммар-

ной величины мощности по всем трем слагаемым; б) поверхность,  
построенная в результате расчета по первому слагаемому 
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Анализ формы поверхности 1 (построена по первому слагаемому, учитыва-

ет затрачиваемую мощность на придание материалу скорости от ноля до номи-

нального значения) (рис. 2.14) позволяет сделать следующие выводы. Изменение 

ширины ленты шнека от 30 до 120 мм при шаге 0,2 м незначительно влияет на 

увеличение мощности (от 0,55 до 1,9 Вт), тогда как при шаге 0,6 м величина мощ-

ности изменяется от 2,4 до 9,5 Вт. Это связано с тем, что скорость осевого пере-

мещения материала при шаге 0,6 м больше, поэтому затрачиваемая энергия на 

разгон частицы будет иметь большее значение. Минимальное значение величина 

мощности достигает при шаге 0,2 м и ширине ленты 30 мм, максимальное при 

шаге 0,6 м и ширине ленты 120 мм. С увеличением ширины ленты возрастает ко-

личество перемещаемого материала и, соответственно, величина потребляемой 

мощности. 

Исследуя форму поверхности 2 (рис. 2.14, а) (построена по второму слагае-

мому и учитывает силу трения материала о шнек с учетом высоты загрузки каме-

ры смешивания) можно сделать следующие выводы. Минимальное значение вели-

чина мощности достигает при шаге 0,6 м и ширине ленты 30 мм, максимальное - 

при шаге 0,2 м и ширине ленты 120 мм. Изменение ширины ленты от 30 до 120 мм 

при шаге 0,6 м незначительно влияет на увеличение мощности (от 165 до 525 Вт), 

а при шаге 0,2 м происходит более существенное изменение (от 360 до 1115 Вт). 

Эти изменения обусловлены тем, что при уменьшении шага шнека и увеличении 

ширины ленты увеличивается величина площади соприкосновения ленты шнека и 

материала, что увеличивает заложенную в основу расчета по второму слагаемому 

силу трения, и, соответственно, мощность на привод. 

Анализ поверхности 3 (рис. 2.14, а), построенной по третьему слагаемому 

(учитывает силу трения слоев материала друг о друга с учетом высоты загрузки 

камеры смешивания), позволяет сказать, что минимальное значение величина 

мощности достигает при шаге ленты шнека 0,2 м и ширине ленты 30 мм, макси-

мальное - при шаге 0,6 м и ширине ленты 120 мм. Изменение величины ширины 

ленты от 30 мм до 120 мм оказывает более существенное влияние на величину 

мощности (от 130 до 400 Вт при шаге 0,6 м), чем изменение шага от 0,2 м до 0,6 м 
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(от 290 до 400 Вт при ширине ленты 120 мм). Это обусловлено тем, что при уве-

личении ширины ленты количество перемещаемого материала одним витком 

шнека возрастает на большую величину, чем при увеличении шага шнека. 

Анализ поверхности 4 рисунка 2.14, а (построена как результат суммы всех 

трех слагаемых) позволяет сделать следующий вывод. Шаг среднего шнека дол-

жен находиться в диапазоне 0,4…0,6 м, при ширине ленты от 30 до 50 мм, что со-

ответствует наименьшему энергопотреблению. 

На рисунке 2.15, а представлены поверхности, отражающие изменение 

мощности (от 40,25 Вт до 592,9 Вт) в зависимости от величины загрузки смесите-

ля (от 10 до 95 %) с учетом принятой математической модели. 

 

  
а б 

Рисунок 2.15 - Зависимости величины мощности от степени загрузки смеси-
теля для среднего шнека: а) 1 - поверхность, построенная в результате расчета по 
первому слагаемому; 2 - поверхность, построенная в результате расчета по второ-

му слагаемому; 3 - поверхность, построенная в результате расчета по третьему 
слагаемому; 4 - поверхность, представляющая изменение суммарной величины 
мощности по всем трем слагаемым; б) поверхность, построенная в результате 

расчета по первому слагаемому 
 

Исходя из анализа рисунка 2.15, а, бόльшую величину мощности 360 Вт 

(при загрузке смесителя на 95 %) получаем при расчетах по второму слагаемому 

600

400

300

W, Вт

4 ,8

7 ,4
6 ,8

6 ,2
5 ,6

2
2,6

ϕ к ,
р ад 4 ,4

5 3,2 ϕо,
рад3,8

1

3

2

4500

3,6

2,2

1,5

W, Вт

4 ,8

7 ,4
6 ,8

6 ,2
5 ,6

2
2,6

ϕ к ,
рад 4 ,4

5 3,2 ϕо,
рад3,8

2,9



72 
(2.71) (поверхность 2 на рис. 2.15, а), учитывающему силу трения материала о 

шнек с учетом высоты загрузки камеры смешивания. Наименьшая величина мощ-

ности 2,9 Вт (при загрузке смесителя на 95 %) получается при расчетах по перво-

му слагаемому (2.71) (поверхность 1 на рисунке 2.15, а, рис. 2.15, б), учитываю-

щему затрачиваемую мощность на придание материалу скорости от ноля до но-

минального значения. Поверхность 3 (рис. 2.15, а), построенная по третьему сла-

гаемому (2.71), учитывающему силу трения слоев материала друг о друга с уче-

том высоты загрузки камеры смешивания, занимает среднее положение между 

первой и второй поверхностями, и величина мощности составляет 230 Вт (при за-

грузке смесителя на 95 %). Анализ рисунка 2.15 показывает, что чем больше ве-

личина загрузки смесителя, тем больше затрачиваемая мощность, причем зависи-

мости, полученные по первому и третьему слагаемым, имеют прямолинейную по-

верхность, по второму – криволинейную. 

При изменении величины загрузки смесителя от 55 % до 75 % начальный 

угол взаимодействия среднего шнека и материала φ0 изменяется от 3,10 до 

2,68 рад., конечный φK от 6,32 до 6,74 рад., при этом величина мощности двигате-

ля, необходимая для привода среднего шнека изменяется от 460 до 510 Вт. 

На рисунке 2.16 представлена криволинейная зависимость мощности от вели-

чины заполнения камеры смешивания. 

 
 

Рисунок 2.16 - Зависимость полученной расчетным путем величины  
мощности от величины заполнения камеры смешивания 
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При проведении теоретических исследований определили зависимость необ-

ходимой для смешивания компонентов комбикорма мощности от величины запол-

нения камеры смешивания для всех трех ленточных шнеков: внутреннего, среднего 

и внешнего. При проведении расчетов учитывали угол взаимодействия материала с 

каждым из шнеков. По результатам расчетов построена зависимость полученной 

расчетным путем величины мощности от количества находящегося в смесителе ма-

териала (рис. 2.16) [64, 100]. Уравнение кривой, представленной на рисунке 2.16, 

имеет следующий вид 

 

𝑊 = −385,0 + 39,413х − 0,3703х2 + 0,0032х3. (2.75) 

 

Линия, построенная по уравнению (2.75), представляет собой полиномиаль-

ную кривую 3-й степени. Величина достоверности аппроксимации составляет 

R2 = 1. Из всех возможных вариантов исследуемых типов регрессионных линий 

величина достоверности аппроксимации для полиномиальной кривой 3-й степени 

имеет наибольшее значение 1. Оценка надежности по критерию Фишера показала 

достоверность аппроксимации (расчетное значение (бесконечность) больше таб-

личного (7,71) при уровне значимости α = 0,05). 

Представленная на рисунке 2.16 зависимость мощности от величины заполне-

ния камеры смешивания имеет криволинейную форму. Это обусловлено тем, что 

при увеличении высоты загрузки камеры смешивания увеличивается взаимодейст-

вие материала с поверхностями шнеков и площадь взаимодействия при этом увели-

чивается не линейно. 

 

Выводы по главе. 

На основании проведенных теоретических расчетов и условий эффективно-

го смешивания компонентов комбикормов приняты конструктивно-

технологические параметры ленточного шнека смесителя: шаг внешнего шнека 

S1 = 0,3 м; шаг среднего шнека S2 = 0,4 м; шаг внутреннего шнека S3 = 0,75 м; 

диаметр внешнего шнека смесителя по внешней кромке D1 = 1 м; диаметр средне-
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го шнека по внешней кромке D2 = 0,75 м; диаметр внутреннего шнека по внешней 

кромке D3 = 0,4 м ; ширина лент всех шнеков равна 50 мм; длина комбинирован-

ного шнека 1,8 м; необходимая на привод вала шнека мощность двигателя 

𝑊дв = 11,5 кВт; Согласно выполненным расчетам, изготовлен опытный (лабора-

торный) образец горизонтального ленточного смесителя. 

Для интенсификации процесса смешивания в области вала комбинирован-

ного шнека на основании теоретических расчетов уменьшили величину шага 

внутреннего шнека с 0,75 м до 0,24 м и увеличили ширину ленты шнека с 50 мм 

до 70 мм. 

Полученные в результате проведенных теоретических исследований мате-

матические зависимости позволяют рассчитать величину мощности, необходимой 

на привод вала смесителя, с учетом различных конструктивных и технологиче-

ских параметров. В результате теоретических исследований при изменении кон-

струкционных (шаг винта и ширина ленты шнека) и технологических (частота 

вращения вала комбинированного шнека, количество материала в камере смеши-

вания, степень измельчения и вид смешиваемых материалов) параметров получе-

ны рекомендуемые величины с учетом наименьшего энергопотребления: частота 

вращения вала смесителя не должна превышать 2,09 рад/с; компоненты смеши-

ваемых материалов не должны быть переизмельчены, шаг среднего шнека должен 

находиться в диапазоне 0,4…0,6 м, при ширине ленты от 30 до 50 мм; для внеш-

него шнека шаг должен находиться в диапазоне 0,3…0,5 м при ширине ленты от 

30 до 70 мм; для внутреннего шнека шаг должен составлять от 0,23 до 0,54 м при 

ширине ленты от 30 до 100 мм. 

По результатам теоретических исследований установлено, что изменение 

величины коэффициента трения материала о поверхность шнека kТР от 0,2 до 1,3, 

плотности материала 𝛾 от 200 до 1000 кг/м3, частоты вращения вала комбиниро-

ванного шнека ω от 1,05 до 4,19 рад/с и ширины ленты шнека (ρk-ρ0) от 30 до 120 

мм оказывают бόльшее влияние на изменение потребляемой мощности двигате-

лем смесителя, чем изменение величины коэффициента трения материала о мате-

риал kС от 0,3 до 1,4 и шага витка шнека h от 0,2 до 0,6 м. При этом изменение 



75 
частоты вращения вала комбинированного шнека ω от 1,05 до 4,19 рад/с и плот-

ности материала 𝛾 от 200 до 1000 кг/м3 оказывают одинаковое влияние на харак-

тер изменения величины мощности. Увеличение количества материала в камере 

смешивания от 10 до 95 % приводит к увеличению потребляемой мощности, и эта 

зависимость носит криволинейный характер. 

На основании проведенных теоретических исследований наибольший вклад 

в энергопотребление вносит второе слагаемое (математическая модель), учиты-

вающее силу трения материала о шнек с учетом высоты загрузки камеры смеши-

вания. Наименьшее количество энергии затрачивается на придание материалу но-

минальной скорости из состояния покоя (первое слагаемое). По результатам тео-

ретических расчетов количество энергии, необходимое для преодоления силы 

трения материала о материал с учетом высоты загрузки камеры смешивания 

(третье слагаемое), занимает промежуточное положение между результатами рас-

четов, полученными по первой и второй математическим моделям (слагаемым).  
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3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Программа экспериментальных исследований 

 

В соответствии с поставленными задачами, программа экспериментальных 

исследований содержит следующее: 

– определение основных конструктивно-технологических показателей про-

цесса смешивания; 

– определение качественных показателей процессов смешивания в горизон-

тальном ленточном смесителе; 

– определение оптимальных показателей работы смесителя в зависимости 

от конструктивно-технологических параметров. 

 

3.2 Методика проведения экспериментальных исследований 

 

3.2.1 Приборы, устройства и оборудование для исследования процесса  

смешивания 

При проведении и обработке результатов экспериментальных исследований 

использовалась различная измерительная и регистрирующая аппаратура, пред-

ставленная в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Приборы и аппаратура, используемые при проведении экспе-

риментальных исследований 

Наименование Марка Назначение 
Весы РП-100 Определение массы смеси 
Весы лабораторные ВЛКТ-500Г-М Определение массы компонентов смеси в пробе 
Измерительный 
комплект  

К-505 Измерение силы тока, напряжения, активной и реак-
тивной мощностей 

Секундомер СДСпр.1 Регистрация времени опыта 

Пробоотборник - Отбор проб в смешиваемой смеси 
Набор лабораторных 
сит  - Разделение смеси 



77 
 

3.2.2 Определение основных технологических показателей процесса 

смешивания 

Мощность, снимаемая с вала электродвигателя, рассчитаем по формуле [65] 

𝑁дв =
𝑁ш

𝜂пр
, (3.1) 

где 𝑁ш – мощность на валу; ηпр – к.п.д. привода. 

Для оценки потребляемой энергии смесителем на единицу продукции ис-

пользуют показатель удельных энергозатрат, который можно определить по фор-

муле 

𝑞эл =
𝑁эл
𝑄

,
 

(3.2) 

где 𝑁эл – мощность электродвигателя, кВт; 𝑞 эл – удельные энергозатраты, 

кВт/ч⋅т; 𝑄 - пропускная способность смесителя, т/ч. 

𝑄 = 𝑁 ∙
𝑀
𝑡
∙ 60 ∙ 𝛾1, (3.3) 

где 𝑁 – количество циклов перемещения материала шнеком за один цикл 

смешивания; 𝑡 – время смешивания, мин; 𝛾1 – коэффициент загрузки смесителя. 

 

3.2.3 Определение качественных показателей процессов смешивания  

в горизонтальном смесителе с ленточным шнеком 

Эффективность смешивания определяют на основе статистических характе-

ристик смеси. Такой характеристикой обычно служит коэффициент вариации (не-

однородности) распределения «ключевого» компонента в смеси [61, 80] 

𝑉𝑐 =
�𝛴(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
�̅�

∙ 100%, 
(3.4) 

где 𝑥𝑖 – текущее значение наблюдаемой величины; �̅� – среднеарифметиче-

ское значение наблюдаемой величины �̅� = ∑𝑥𝑖
n

; 𝑛– число проб. 

Степень однородности готовой смеси вычисляли по формуле 
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𝜈 = 100 − 𝑉𝑐 . (3.5) 

3.2.4 Описание лабораторной линии для исследования смесителя 

В лаборатории механизации животноводства ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока разработана и изготовлена лабораторная линия смешивания кормов (рис. 

3.1). Линия работает следующим образом. Из накопительных бункеров 5 и 6 ос-

новной и контрольный компоненты поступают в смеситель по шнекам 7 и 8 соот-

ветственно. Далее происходит смешивание материала в смесителе 1 и произво-

дится отбор проб в 27 точках по всему объёму смешанного материала. После взя-

тия проб материал по шнеку 9 поступает на машину для разделения смеси 2, где 

разделяется на две фракции (основной компонент и контрольный). Контрольный 

и основной компоненты далее двигаются по нориям 3 и 4 и поступают в накопи-

тельные бункера 6 и 5 соответственно. 

 
Рисунок 3.1 – Схема лабораторной линии смешивания: 1 – смеситель;  

2 – машина для разделения смеси; 3, 4 – нории, 5, 6 – накопительные бункера;  
7, 8, 9 – шнеки 
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Новизна конструктивно-технологических параметров смесителя подтвер-

ждена патентом РФ № 2638978 [59]. 

 

3.2.5 Методика отбора проб смеси 

Пробы отбирали по ГОСТ Р ИСО 6497-2011 [16] специально изготовленным 

пробоотборником (рис. 3.2). Пробоотборник состоит из корпуса 1 в виде трубы с 

окном 3 для взятия проб и метками 4 для определения глубины погружения. 

Внутренняя труба 2 служит для открытия и закрытия окна 3 и высыпания ото-

бранного материала в ёмкость. 

 
Рисунок 3.2 - Пробоотборник: 1 - корпус; 2 - внутренняя труба; 3 - окно для 

взятия проб; 4 – метки 

 

Для получения полной информации о работе ленточного шнека смесителя 

пробы отбирали во всем объеме камеры смешивания согласно схеме, представ-

ленной на рисунке 3.3. Такая схема позволяет оценить однородность готового 

продукта во всем объеме смеси. 

 

 

а б 
Рисунок 3.3 – Схема отбора проб в смесителе: а) в горизонтальной плос-

кости; б) в вертикальной плоскости 
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Пробы помещали в полиэтиленовые пакеты с номером опыта и указанием 

точки взятия пробы. Затем пробы разбирали с помощью набора сит, отделяя кон-

трольный компонент. Далее на весах определяли массу контрольного компонента 

в каждой пробе, после чего по формуле (3.4) рассчитывали коэффициент вариа-

ции и однородность смеси (3.5) в данном опыте.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ С ЛЕНТОЧНЫМ ШНЕКОМ 

 

4.1 Исследование зависимости однородности смеси от времени  

смешивания 

 

Для проведения экспериментальных исследований в ФГБНУ ФАНЦ Севе-

ро-Востока на основании результатов теоретических исследований, приведенных 

во второй главе, изготовлен горизонтальный ленточный смеситель (рис. 4.1, а). 

Новизна конструктивно-технологических параметров смесителя подтверждена 

патентом РФ № 2638978 [59]. 

Смеситель состоит из корпуса 1, камеры смешивания 2, ленточного шне-

ка 3, загрузочного патрубка 4, выгрузного патрубка 5, двигателя 6, редуктора 7 

(рис. 4.1, б). 

 

  
а б 

Рисунок 4.1 – Смеситель: а) общий вид; б) конструктивно-технологическая 

схема: 1 – корпус; 2 – камера смешивания; 3 – ленточный шнек; 4 – загрузочный 

патрубок; 5 – выгрузной патрубок, 6 – двигатель; 7 – редуктор; 8 - загрузочный 

шнек; 9 - выгрузной шнек 
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Работает смеситель следующим образом. По загрузочным шнекам 8 через 

загрузочный патрубок 4 компоненты поступают в камеру смешивания 2, где лен-

точным шнеком 3, приводимым во вращение двигателем 6 через редуктор 7, сме-

шиваются и выгружаются через выгрузной патрубок 5. Благодаря конструкции 

шнека обеспечивается послойное движение материала внутри камеры смешива-

ния (рис. 4.2), что позволяет повысить эффективность перемешивания компонен-

тов, снизить энергозатраты на процесс и способствует полной выгрузке готового 

продукта из смесителя. 

 
Рисунок 4.2 - Схема направления движения потоков материала в камере  

смешивания вдоль оси вала: 1 – направления движения смешиваемых компонен-
тов; 2 – ось вала шнека смесителя; 3 – корпус смесителя 

 

Исследования смесителя проводились на лабораторной линии (раздел 3.2.4) 

по следующей технологической схеме: смешиваемые компоненты с помощью за-

грузочных шнеков 8 (рис. 4.1, б) через загрузочный патрубок 4 поступали в каме-

ру смешивания 2, далее ленточным шнеком 3 компоненты смешивались, затем 

отбирались пробы, а готовая смесь через выгрузной патрубок 5 подавалась в вы-

грузной шнек 9. 

Для определения необходимого времени смешивания компонентов прове-

дены однофакторные исследования и получена зависимость коэффициента одно-

родности готового продукта от времени смешивания (рис. 4.3). В качестве основы 

использовалась смесь ячменя (80 %) и ржи (20 %), а в качестве контрольного 

компонента – горох (в количестве 12 % от основы). Эксперимент проводили в 3х 

кратной повторности с дальнейшим вычислением среднеарифметического значе-

ния по каждому опыту [87]. 

1

2

3
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Рисунок 4.3 – Зависимость коэффициента однородности смеси от времени 
смешивания 

 

Уравнение кривой, представленной на рисунке 4.3, имеет следующий вид 

 

𝜈 = 40,67 + 2,97𝑡 + 0,31𝑡2 − 0,04𝑡3. (4.1) 

 

Линия, построенная по уравнению 4.1, представляет собой полиномиальную 

кривую 3-й степени. Величина достоверности аппроксимации составляет 

R2=0,722. Из всех возможных вариантов исследуемых типов регрессионных ли-

ний величина достоверности аппроксимации для полиномиальной кривой 3-й 

степени имеет наибольшее значение 0,722. Оценка надежности по критерию Фи-

шера показала достоверность аппроксимации (расчетное значение (20,77) больше 

табличного (5,32) при уровне значимости α=0,05). 

Анализ зависимости (рис. 4.3) показывает, что во временном интервале от 1 

до 5 мин однородность смеси плавно повышается до 63 %, а в период времени от 

6 до 8 мин изменение однородности смеси минимально. Таким образом, для по-

лучения наибольшего коэффициента однородности смеси необходимое время ра-

боты смесителя должно составлять 6…8 минут. 
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4.2 Исследование зависимости технологических показателей рабочего 

процесса смешивания от массы загружаемого материала, времени смешива-

ния и состава смеси 

 

Для более полного изучения рабочего процесса после выполнения предва-

рительных исследований проведены исследования с использованием методики 

планирования многофакторного эксперимента. В качестве исследуемых факторов 

по результатам однофакторных экспериментов выбраны следующие: 𝑥1 – количе-

ство основного компонента; 𝑥2 – количество контрольного компонента; 𝑥3 – вре-

мя смешивания [1, 42]. 

В качестве критериев оптимизации выбраны показатели: 𝑦1 – коэффициент 

однородности смеси ν, %; 𝑦2 – затраченная мощность на опыт 𝑊, Вт; 𝑦3 – пропу-

скная способность 𝑄, т/ч; 𝑦4 – удельные энергозатраты 𝑞, кВт·ч/т [12]. 

Исследуемые факторы и уровни их варьирования приведены в таблице 4.1. 

При испытаниях реализована матрица плана Бокса-Бенкина. Матрица плана Бок-

са-Бенкина позволяет более точно описать рабочий процесс, так как 3 опыта в 

плане эксперимента необходимо сделать на нулевом уровне в 3-х кратной по-

вторности [2, 4, 83]. 

Таблица 4.1 – Интервалы и уровни варьирования факторов 

Параметры 

Факторы 

Количество 
основы, кг 

Количество 
контрольного 

компонента, кг 

Время 
смешивания, мин. 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 
Верхний уровень (+) 900 150 8 

Основной уровень (0) 750 100 6 

Нижний уровень (-) 600 50 4 

 

Экспериментальные исследования позволяют определить численные значе-

ния коэффициентов в уравнениях регрессий, величина которых позволяет оценить 

степень влияния соответствующих факторов [3, 22]. Результаты экспериментальных 
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исследований обработаны на компьютере и получены следующие математические 

модели (незначимые факторы исключены) [18]: 

 

𝑦1 = 79,76 − 11,87 ∙ 𝑥1 − 2,42 ∙ 𝑥3 − 8,08 ∙ 𝑥12 + 2,12 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥3 − 2,14 ∙ 𝑥32; (4.1) 
  

𝑦2 = 885,22 + 53,71 ∙ 𝑥1 + 30,79 ∙ 𝑥2 + 300,88 ∙ 𝑥3 + 18,91 ∙ 𝑥12 − 
−6,12 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 + 21,17 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥3 + 13,70 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥3; 

(4.2) 

  
𝑦3 = 5,1 + 0,91 ∙ 𝑥1 + 0,30 ∙ 𝑥2 − 1,06 ∙ 𝑥3 − 0,18 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥3 − 

−0,06 ∙ 𝑥2 ∙ 𝑥3 + 0,2125 ∙ 𝑥32; 
(4.3) 

  
𝑦4 = 1,732 − 0,213 ∙ 𝑥1 − 0,045 ∙ 𝑥2 + 0,358 ∙ 𝑥3 + 0,078 ∙ 𝑥12 − 

−0,037 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥3. 
(4.4) 

  Анализ полученных математических моделей (на основании значимости ко-

эффициентов уравнений регрессии) позволяет сделать вывод о том, что количест-

во контрольного компонента в смеси (𝑥2) незначительно влияет на рассматривае-

мые критерии оптимизации. На коэффициент однородности смеси ν наибольшее 

влияние оказывает количество основы в смесителе (𝑥1). На затраченную мощ-

ность на опыт 𝑊, пропускную способность 𝑄 и удельные энергозатраты 𝑞 наи-

большее влияние оказывает время смешивания материала (𝑥3). 

Анализ математических моделей (4.1…4.4) и двумерных сечений поверхно-

стей отклика (рис. 4.4) позволяют сделать следующие выводы. 

Из рисунка 4.4, а видно, что при уменьшении количества основы смеси (𝑥1) 

с 900 кг до 650 кг и времени смешивания (𝑥3) с 8 минут до 4 минут при содержа-

нии контрольного компонента 150 кг происходит увеличение однородности смеси 

ν с 62 % до 86,1 % и снижение пропускной способности смесителя 𝑄 с 7,2 т/ч 

до 5,6 т/ч. Максимальное значение коэффициента однородности готового продук-

та ν = 86,1 % достигается при количестве основы 𝑥1 = 620 кг и контрольного ком-

понента в смеси 𝑥2  = 146 кг, времени смешивания 𝑥3 = 4 минуты, при этом пропу-

скная способность составит 𝑄 = 5,6 т/ч. 
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m2=150 кг 

 

m2=150 кг 

 
а б 

t=4 мин 

 

t=4 мин 

 
в г 

Рисунок 4.4 – Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующие 
влияние величины массы основы смеси (𝑥1), массы контрольного компонента (𝑥2) 
и времени смешивания (𝑥3) на: а) коэффициент однородности готового продукта  
ν (  - 𝑦1) и пропускную способность смесителя 𝑄 (  - 𝑦3); б) коэффи-
циент однородности готового продукта ν (  - 𝑦1) и удельные энергозатраты  
q (  - 𝑦4); в) коэффициент однородности готового продукта ν (  - 𝑦1) 
и затраченную мощность на опыт 𝑊 (  - 𝑦3), г) затраченную мощность на 

опыт 𝑊 (  - 𝑦3) и удельные энергозатраты 𝑞 (  - 𝑦4) 
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Анализ двумерных сечений (рис. 4.4, б) показывает, что при уменьшении коли-

чества основы в смеси (𝑥1) с 900 кг до 650 кг и времени смешивания (𝑥3) с 8 ми-

нут до 4 минут при содержании контрольного компонента 150 кг происходит уве-

личение однородности смеси ν с 62 % до 86,1 % и снижение удельных энергоза-

трат 𝑞 с 1,9 кВт·ч/т до 1,6 кВт·ч/т. При максимальном значении коэффициента 

однородности готового продукта ν =86,1 % величина удельных энергозатрат со-

ставляет 𝑞 =1,6 кВт·ч/т. 

Анализ двумерных сечений поверхности отклика (рис. 4.4, в) показывает, 

что при уменьшении количества основы в смеси (𝑥1) с 900 кг до 650 и контрольно-

го компонента (𝑥2) с 150 кг до 50 кг при времени смешивания 4 минуты уменьша-

ется затрачиваемая на опыт мощность 𝑊 с 640 кВт·ч/т до 547,5 кВт·ч/т и повыша-

ется однородности смеси ν с 60 % до 86,1 %. 

По рисунку 4.4, г можно сделать вывод о том, что при увеличении массы 

основы смеси (𝑥1) с 650 кг до 900 кг при времени смешивания 4 минуты и массе 

контрольного компонента 50 кг увеличивается затрачиваемая на опыт мощность 

𝑊 с 547,5 кВт·ч/т до 640 кВт·ч/т и снижаются удельные энергозатраты 𝑞 

с 1,64 кВт·ч/т до 1,24 кВт·ч/т. При увеличении содержания в смеси массы кон-

трольного компонента (x2) с 50 кг до 150 кг при массе основы 600 кг и времени 

смешивания 4 минуты снижаются удельные энергозатраты 𝑞 с 1,64 кВт·ч/т до 

1,58 кВт·ч/т. Несмотря на то, что при увеличении массы основы смеси происхо-

дит увеличение затрачиваемой мощности на опыт, при этом отмечается снижение 

удельных энергозатрат ввиду того, что величина изменения пропускной способ-

ности смесителя больше величины изменения затрачиваемой на опыт мощности. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований максималь-

ное значение коэффициента однородности готового продукта ν = 86,1 % достига-

ется при количестве основы 620 кг и контрольного компонента в смеси 146 кг и 

времени смешивания 4 минуты, при этом пропускная способность смесителя со-

ставляет 𝑄 = 5,75 т/ч и удельные энергозатраты равны 𝑞 =1,55 кВт·ч/т. 
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4.3 Модернизация смесителя по результатам проведенных  

исследований 

 

Предварительные экспериментальные исследования проводились на камере 

смешивания чашеобразной формы (рис. 4.5, а). Это приводило к образованию за-

стойных зон 6 (рис. 4.5, б) в верхней части чашеобразного бункера. В этой зоне 

наблюдалось недостаточное перемешивание материала из-за отсутствия воздейст-

вия на него ленточного шнека смесителя. Также в объеме смеси образовывались 

зоны 7, состоящие из одного компонента смеси, которые совершали вращатель-

ные движения вокруг оси комбинированного шнека без их разрушения. К образо-

ванию зон 7 приводила большая величина шага внутреннего шнека, что не позво-

ляло эффективно перемещать материал вдоль оси смесителя (рис. 4.5 и 4.8) [73, 

99]. 

  
а б 

Рисунок 4.5 – Камера смешивания: а) общий вид; б) схема: 1 - чашеобраз-
ный бункер; 2 – рама; 3 - загрузочный патрубок; 4 - выгрузной патрубок; 5 – ком-
бинированный шнек; 6 – застойные зоны в верхней части бункера; 7 – застойные 

зоны в области вала шнека смесителя 

 

Для повышения величины коэффициента однородности готового продукта 

за счет ликвидации застойных зон в верхней части чашеобразного бункера и раз-

рушения внутри смеси объемов материала, состоящих из одного компонента сме-
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си проведены изменения конструкции чашеобразного бункера и ленточного шне-

ка смесителя следующим образом: 

- стенки чашеобразного бункера закруглены на угол 60 градусов с обеих 

сторон в верхней части камеры смешивания (рис. 4.6); 

- на основании теоретических расчетов (раздел 2.2 диссертации) и экспери-

ментальных исследований (таблица 4.2) уменьшили величину шага внутреннего 

шнека S3 с 750 мм до 240 мм. 

 
 

а б 

Рисунок 4.6 – Усовершенствованный горизонтальный ленточный  
смеситель: а - общий вид; б – вид справа: 1 - чашеобразный бункер; 2 – рама; 
3 - загрузочный патрубок; 4 - выгрузной патрубок; 5 – заслонка; 6 - комбини-

рованный шнек; 7 – двигатель; 8 - редуктор 
 

Величина закругления стенок чашеобразного бункера на угол 60º от гори-

зонтали (рис. 4.6, б) обусловлена углом естественного откоса материала. Для муки 

из овса он имеет наибольшее значение и составляет 50…60 градусов (для муки из 

других культур, применяемых при кормлении животных, угол естественного от-

коса имеет меньшее значение). Общий вид камеры смешивания с закругленными 

боковыми стенками представлен на рисунке 4.7. 
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а б 

Рисунок 4.7 – Общий вид закрытой камеры смешивания: а) без смешивае-
мого материала; б) с материалом 

 

Предварительные экспериментальные исследования (таблица 4.2) показали 

недостаточное перемещение материала вдоль оси вала ленточного шнека, поэто-

му для интенсификации процесса смешивания материала в области вала смесите-

ля величина шага винта внутреннего шнека S3 уменьшена с 0,75 м до 0,24 м (рис. 

4.8). 

 

  
а б 

Рисунок 4.8 - Схема комбинированного ленточного шнека: а) до модерниза-

ции; б) после изменения величины шага внутреннего шнека; 1 - внешний шнек, 2 - 

средний шнек, 3 - внутренний шнек 
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После проведенных конструктивных изменений проведены эксперимен-

тальные исследования, результаты которых приведены в таблице 4.2, для смеси-

теля до модернизации и после.  

Таблица 4.2 - Результаты экспериментальных исследований 
Точка отбора 

проб 
Содержание контрольного компонента в пробе, г 

До модернизации После модернизации 
 Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 3 

I A 1 9,50 21,24 14,37 10,43 12,64 12,70 
II A 1 30,47 24,49 16,61 16,32 19,32 13,85 
III A 1 10,25 6,79 14,31 12,14 11,63 10,98 
I Б 1 8,59 12,87 14,45 12,90 10,81 14,52 
II Б 1 11,89 17,22 20,90 18,92 13,45 15,58 
III Б 1 6,41 6,89 11,95 9,71 10,17 11,67 
I С 1 9,23 9,94 11,48 13,73 10,45 11,55 
II С 1 21,42 26,25 17,58 11,46 15,69 15,65 
III С 1 7,05 8,49 13,62 7,41 13,12 9,84 
I A 2 8,37 11,10 9,87 11,91 10,73 13,28 
II A 2 15,29 11,95 17,90 13,10 15,70 13,16 
III A 2 7,34 10,41 7,75 12,97 12,73 14,29 
I Б 2 7,11 11,47 13,24 15,85 9,66 12,04 
II Б 2 13,35 15,53 15,45 11,93 13,86 15,60 
III Б 2 10,64 14,45 9,68 11,34 12,38 9,99 
I С 2 11,26 9,32 9,82 12,48 10,75 13,61 
II С 2 12,42 12,64 15,57 10,77 13,02 13,21 
III С 2 6,51 8,84 11,76 7,22 10,51 12,07 
I A 3 9,58 8,89 10,02 9,02 11,87 12,39 
II A 3 15,04 11,43 15,20 11,28 15,21 14,54 
III A 3 8,39 8,66 9,17 12,35 14,12 11,77 
I Б 3 10,31 10,75 10,29 13,05 12,23 15,23 
II Б 3 14,16 16,29 16,95 15,77 11,88 13,13 
III Б 3 9,37 12,69 11,54 11,01 11,54 9,99 
I С 3 9,52 11,58 12,85 12,28 13,76 11,89 
II С 3 13,02 13,79 14,28 11,51 12,28 12,65 
III С 3 9,42 4,96 10,44 8,27 11,55 11,48 
Среднее значе-
ние, г 11,33 12,55 13,22 12,04 12,63 12,84 

Коэффициент 
однородности, % 55,44 59,61 75,95 78,06 83,29 86,7 

 

Как видно из таблицы 4.2, равномерность распределения контрольного 

компонента в смеси значительно увеличилась, уменьшилось максимальное откло-

нение его величины от среднего значения в пробах с 19,4 г до 3 г, при этом коэф-

фициент однородности смешивания увеличился незначительно (до 86,7 %), что 

обусловлено тем, что при проведении опытов использовали одинаковое количест-
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во смешиваемых компонентов в смесителе до и после модернизации (620 кг осно-

вы и 146 кг контрольного компонента, время смешивания 4 минуты), при этом 

объем камеры смешивания после модернизации уменьшился на 12 %. 

В результате экспериментальных исследований (таблица 4.2) установлено, 

что угла закругления стенок чашеобразного бункера величиной 60 градусов от го-

ризонтали достаточно для своевременного направления материала в зону актив-

ного смешивания без возможности его отделения от ленты внешнего шнека сме-

сителя в вертикальной плоскости и образования застойных зон. За счет закругле-

ния стенок чашеобразного бункера происходит уменьшение камеры смешивания, 

более интенсивное перемещение материала и ликвидация застойных зон 6 

(рис. 4.5) в верхней его части. 

Изменение шага винта внутреннего шнека согласно проведенным ранее 

теоретическим расчетам (раздел 2.2) позволяет интенсифицировать процесс сме-

шивания в области вала шнека смесителя и исключить образование зон 7 (рис. 4.5, 

таблица 4.2). 

 

4.4 Зависимость коэффициента однородности готового продукта от 

времени смешивания и направления вращения шнека 

 

При проведении экспериментальных исследований использовали в качестве 

контрольного компонента горох (удельная плотность 0,812 т/м3) и основу (смесь из 

ячменя (80 %) и ржи (20 %) с удельной плотностью 0,742 т/м3). Заполнение камеры 

смешивания материалом 75 %, процентное соотношение компонентов: 12,5 % - го-

рох, 87,5 % - основа. По зоотехническим требованиям количество бобовых культур 

при кормлении должно составлять 12…12,5 % [70]. За прямое вращение шнека 

принято вращение, когда внешний шнек сдвигает материал к центру смесителя. За 

обратное вращение принято вращение, когда внешний шнек сдвигает материал от 

центра к торцам бункера смесителя. За реверсивное принято вращение шнека с ин-

тервалом в 1 минуту в прямом и обратном направлениях. Точка, соответствующая 

на зависимостях рисунка 4.9 времени 1 минута, показывает величину коэффициен-



93 
та однородности готового продукта в момент окончания загрузки материала. Отбор 

проб из смесителя происходил с интервалом 1 минута для всех направлений вра-

щения шнека. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4.9 – Влияние направления вращения шнека на однородность  
готового продукта: а) прямое; б) обратное; в) реверсивное 
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Проведены исследования зависимости направления вращения вала комби-

нированного шнека смесителя на качество смешивания компонентов. В качестве 

критериев оценки работы смесителя выбраны следующие направления вращения: 

прямое, обратное и реверсивное с интервалом в 1 минуту. По результатам иссле-

дований построены зависимости величины коэффициента однородности готового 

продукта от времени смешивания с учётом направления вращения вала шнека 

смесителя (рис. 4.9). 

Уравнение кривой, представленной на рисунке 4.9, а, имеет следующий вид 

 

𝜈 = 0,022𝑡3  −  0,871𝑡2  +  11,246𝑡 +  34,704. (4.5) 

  

Линия, построенная по уравнению 4.5, представляет собой полиномиальную 

кривую 3-й степени. Величина достоверности аппроксимации составляет R2= 0,96. 

Оценка надежности по критерию Фишера показала достоверность аппроксимации 

(расчетное значение (312) больше табличного (4,67) при уровне значимости α = 0,05). 

Уравнение кривой, представленной на рисунке 4.9, б, имеет следующий вид 

 

𝜈 = 0,016𝑡3  −  0,461𝑡2  +  5,181𝑡 +  58,089 (4.6) 

 

Линия, построенная по уравнению 4.6, представляет собой полиномиальную 

кривую 3-й степени. Величина достоверности аппроксимации составляет R2= 0,90. 

Оценка надежности по критерию Фишера показала достоверность аппроксимации 

(расчетное значение (117) больше табличного (4,67) при уровне значимости α = 0,05). 

Уравнение кривой, представленной на рисунке 4.9, в, имеет следующий вид 

 

𝜈 = 0,011𝑡3  −  0,347𝑡2  +  3,918𝑡 +  64,029 (4.7) 

  

Линия, построенная по уравнению 4.7, представляет собой полиномиальную 

кривую 3-й степени. Величина достоверности аппроксимации составляет  
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R2= 0,73. Оценка надежности по критерию Фишера показала достоверность ап-

проксимации (расчетное значение (35,15) больше табличного (4,67) при уровне 

значимости α = 0,05). 

Анализ зависимости (рис. 4.9, а) показывает, что при прямом направлении 

вращения шнека в интервале от 1-й до 11-й минуты смешивания происходит уве-

личение значения коэффициента однородности готового продукта до его макси-

мального значения 86,7 %, в дальнейшем качество смешивания практически не 

изменяется. 

Анализ зависимости, представленной на рисунке 4.7, б, показывает, что при 

обратном направлении вращения шнека в интервале от 1-й до 14-й минуты смеши-

вания происходит увеличение значения коэффициента однородности готового про-

дукта до его максимального значения 86 %. 

Анализ зависимости (рис. 4.7, в) показывает, что при реверсивном вращении 

шнека в интервале от 1-й до 15-й минуты смешивания происходит незначительное 

увеличение значения коэффициента однородности готового продукта до его мак-

симального значения 86 %. То есть величина коэффициента однородности на про-

тяжении всего времени эксперимента изменяется незначительно (от 73,6 % на 

второй минуте до 86 % на 14-й) и носит явно выраженную циклическую направ-

ленность "больше-меньше", в зависимости от направления вращения шнека. 

Таким образом, анализ зависимостей, представленных на рисунке 4.7, пока-

зывает, что в дальнейших экспериментальных исследованиях будет использовано 

прямое направление вращения шнека, так как при таком направлении вращения 

достигается наибольшая величина коэффициента однородности готового продук-

та 86,7 % за наименьшее время 10 минут (без учета времени загрузки), при этом 

пропускная способность смесителя составляет 3,2 т/ч, а удельные энергозатраты 

равны 2,82 кВт·ч/т. 
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4.5 Зависимость величины коэффициента однородности готового  

продукта от количества материала в камере смешивания 

 

На следующем этапе исследований определили зависимость величины ко-

эффициента однородности готового продукта от количества материала в камере 

смешивания. Заполнение смесителя осуществляли согласно таблице 4.3. Количе-

ство контрольного компонента (гороха) во всех опытах составило 12 %, количест-

во основы 88 %. Смешивание компонентов проводили в течение 11 минут (без 

учета времени загрузки). 

Таблица 4.3 – Соотношение компонентов 

Количество материала в камере 
смешивания, % 

45 55 65 75 85 95 

Масса смеси всего, кг 450 550 650 750 850 950 
Масса гороха, кг 54 66 78 90 102 114 
Масса основы, кг 396 484 572 660 748 836 

 

По результатам экспериментальных исследований построена зависимость 

величины коэффициента однородности готового продукта от степени заполнения 

бункера смесителя (рис. 4.10). 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость величины коэффициента однородности  
готового продукта ν от степени заполнения бункера смесителя 
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Уравнение кривой, представленной на рисунке 4.10, имеет следующий вид 

 

𝜈 = −344,56 + 25,444х − 0,5504х2 + 0,0052х3 − 0,00002х4. (4.8) 

 

Линия, построенная по уравнению 4.8, представляет собой полиномиальную 

кривую 4-й степени. Величина достоверности аппроксимации составляет  

R2 = 0,9998. Из всех возможных вариантов исследуемых типов регрессионных ли-

ний величина достоверности аппроксимации для полиномиальной кривой 4-й 

степени имеет наибольшее значение 0,9998. Оценка надежности по критерию 

Фишера показала достоверность аппроксимации (расчетное значение (9997,0) 

больше табличного (7,71) при уровне значимости α = 0,05). 

Анализ зависимости, представленной на рисунке 4.10, показывает, что ве-

личина коэффициента однородности готового продукта достигает максимального 

значения при заполнении бункера на 55 % и составляет 90,5 %. 

При заполнении бункера от 60 % до 95 % значение коэффициента однород-

ности готового продукта снижается до 68 %. Это обусловлено образованием зон, 

где перемещение материала происходит не так интенсивно ввиду загруженности 

шнека смесителя, а, следовательно, влияет на однородность готового продукта. 

При заполнении бункера менее 55 % количество материала недостаточно 

для его эффективного перемещения всеми тремя ленточными шнеками, поэтому 

наблюдается снижение качества смешивания. 

Таким образом, анализ проведенных экспериментальных исследований по-

зволяет сделать вывод о том, что величина коэффициента однородности готового 

продукта достигает наибольшего значения 90,5 % при 11 минутах смешивания и 

загрузке бункера на 55 % от объема, при этом пропускная способность смесителя 

составляет 2,2 т/ч, а удельные энергозатраты равны 3,6 кВт·ч/т. 
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4.6 Сравнение результатов теоретических и экспериментальных  

исследований 

 

В ходе экспериментальных исследований получены зависимости величины 

потребляемой мощности двигателем (без учета холостого хода) 1 и коэффициента 

однородности готового продукта 3 от степени заполнения бункера смесителя (ре-

зультаты исследований приведены в разделе 4.4) (рис. 4.11). Также на рисун-

ке 4.11 приведена зависимость необходимой на привод комбинированного шнека 

мощности 2, полученная по результатам теоретических исследований, от количества 

находящегося в смесителе материала [64, 100]. 

 
 

Рисунок 4.11 - Зависимость от величины заполнения камеры смешивания: 
1 - потребляемой мощности, полученной при экспериментальных исследованиях; 
2 - мощности, полученной при теоретических исследованиях; 3 - коэффициента 

однородности готового продукта 
 
Анализ зависимости 3, представленной на рисунке 2.16, показывает, что ве-

личина коэффициента однородности готового продукта достигает максимального 

значения при заполнении бункера на 55 % и составляет 90,5 % [99]. 

Таким образом, исходя из анализа зависимостей, представленных на рисун-

ке 4.11, с учетом качества смешивания материала, рекомендованной загрузки сме-

сителя и эффективного использования камеры смешивания, оптимальная загрузка 

смесителя должна составлять 55…75 %, при этом коэффициент однородности го-

тового продукта изменяется от 90,5 до 86,1 %, величина мощности от 1194 до 
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1835 Вт (расчетная) и от 517 до 1535 Вт (получена при экспериментальных иссле-

дованиях). Коэффициент вариации, при оценке расчетных и экспериментальных 

значений мощности, равен 28 % при загрузке бункера на 55 % и 6,3 % при загруз-

ке на 75 %. Анализ зависимостей 1 и 2 (рис. 2.16), построенных по результатам 

экспериментальных и теоретических исследований позволяют сделать вывод о 

сходимости результатов исследований. 

Можно сделать вывод, что увеличение загрузки смесителя с 55 до 75 % при 

достаточности коэффициента однородности получаемой смеси 86,1 % (рис. 4.11) 

для кормления соответствующего вида животных или птицы позволяет увеличить 

пропускную способность смесителя с 2,2 до 3,0 т/ч. 

Все полученные конструкционные и технологические параметры в результа-

те теоретических исследований полностью согласуются с параметрами смесителя 

при экспериментальных исследованиях. Можно сделать вывод, что проведенные 

теоретические исследования достаточно полно характеризуют процессы, происхо-

дящие в горизонтальном ленточном смесителе, при приготовлении кормов. 

 

4.7 Определение оптимальных показателей работы смесителя 

в зависимости от конструктивно-технологических параметров 

 

Для установления оптимальных технологических параметров и более пол-

ного изучения рабочего процесса проведены исследования с использованием ме-

тодики планирования многофакторного эксперимента [5, 82]. В качестве иссле-

дуемых факторов по результатам однофакторных экспериментов выбраны сле-

дующие: 𝑥1 – время смешивания, мин; 𝑥2 – направление вращения вала шнека 

смесителя; 𝑥3 – количество материала в бункере смесителя в процентах от его 

возможной максимальной загрузки, %. В качестве критериев оптимизации выбра-

ны показатели: 𝑦1 – коэффициент однородности смеси ν𝑛, %; 𝑦2 – удельные энер-

гозатраты 𝑞, кВт·ч/т; 𝑦3 – пропускная способность 𝑄, т/ч. 
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Исследуемые факторы и уровни их варьирования приведены в таблице 4.4. 

При испытаниях реализована матрица плана Бокса-Бенкина. 

Таблица 4.4 – Интервалы и уровни варьирования факторов 

Параметры 

Факторы 
Время 

смешивания t, 
мин 

Направление  
вращения вала 

шнека  
смесителя 

Наполняемость 
бункера смесителя 

G, % 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 
Верхний уровень (+) 13 реверсивное 65 
Основной уровень 
(0) 

10 прямое 55 

Нижний уровень (-) 7 обратное 45 
 

Проведение многофакторного эксперимента позволяет получить прибли-

женные математические модели процесса, которые объединяют все учтенные 

факторы. Результаты экспериментальных исследований обработаны на компью-

тере и получены следующие математические модели (незначимые факторы ис-

ключены) [6]: 

𝑦1 = 90,03 + 4,12 ∙ 𝑥1 − 1,175 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 − 1,62 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥3 − 
−5,06 ∙ 𝑥22  − 2,875 ∙ 𝑥32; (4.10) 

 
𝑦2 = 3,33 +  0,52 ∙ 𝑥1 −  0,48 ∙ 𝑥3  +  0,03 ∙ 𝑥12  +  0,18 ∙ 𝑥32; (4.11) 

 
𝑦3 = 2,36 −  0,63 ∙ 𝑥1  +  0,44 ∙ 𝑥3  +  0,13 ∙ 𝑥12  −  0,11 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥3. (4.12) 
 

Анализ полученных математических моделей (4.10…4.12), на основании 

значимости коэффициентов уравнений регрессии, позволяет сделать вывод о том, 

что направление вращения вала шнека смесителя (𝑥2) незначительно влияет на 

рассматриваемые критерии оптимизации. На коэффициент однородности смеси ν, 

удельные энергозатраты 𝑞 и пропускную способность 𝑄 наибольшее влияние ока-

зывает время смешивания (𝑥1). 
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Прямое направление вращения вала 

 
а 

Прямое направление вращения вала 

 
б 

Прямое направление вращения вала 

 
в 

Рисунок 4.11 – Двухмерные сечения поверхности отклика, характеризую-
щие влияние величины времени смешивания смеси (𝑥1), направления вращения 

вала шнека смесителя (𝑥2) и количества материала (𝑥3) на: а) коэффициент одно-
родности смеси ν (  - 𝑦1) и удельные энергозатраты 𝑞 (  - 𝑦2); б) коэффи-

циент однородности смеси ν (  - 𝑦1) и пропускную способность  
Q ( - 𝑦3); в) удельные энергозатраты 𝑞 (  - 𝑦2) и пропускную способ-

ность 𝑄 ( - 𝑦3) 
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Анализ математических моделей (4.10…4.12) и двумерных сечений поверх-

ностей отклика (рис. 4.11) позволяет сделать следующие выводы. 

Из рисунка 4.11, а видно, что при увеличении времени смешивания (𝑥1) 

с 7 мин до 13 мин и снижении количества загружаемого материала (𝑥3) с 65 % до 

45 % при вращении вала шнека смесителя в прямом направлении (𝑥2) происходит 

увеличение однородности смеси ν с 84,65 % до 92,9 % и удельных энергозатрат 𝑞 

с 2,54 кВт·ч/т до 4,55 кВт·ч/т. Максимальное значение коэффициента однородно-

сти готового продукта ν = 94,4% достигается при времени смешивания 

𝑥1 =13 мин, при прямом направлении вращения вала шнека смесителя 𝑥2= 0 и ко-

личестве материала 𝑥3 = 52,2 %, при этом удельные энергозатраты составляют 

𝑞 = 4,04 кВт·ч/т. 

Анализ рисунка 4.11, б показывает, что при увеличении времени смешивания (𝑥1) 

с 7 до 13 минут и количестве материала в камере смешивания (𝑥3 = 1) 65 % при 

вращении вала шнека смесителя в прямом направлении (𝑥2) происходит увеличе-

ние однородности смеси ν с 84,65 % до 89,66 % и снижение пропускной способ-

ности 𝑄 с 3,68 т/ч до 2,19 т/ч. При максимальном значении коэффициента одно-

родности готового продукта ν = 94,4 % величина пропускной способности со-

ставляет 𝑄 = 1,77 т/ч. 

Анализ двумерных сечений поверхностей отклика (рис. 4.11, в) показывает, 

что при увеличении времени смешивания (𝑥1) с 7 до 13 минут и количества мате-

риала (𝑥3) с 45 % до 65 % при вращении вала шнека смесителя в прямом направ-

лении (𝑥2) происходит увеличение удельных энергозатрат 𝑞 с 3,5 кВт·ч/т до 

3,59 кВт·ч/т и снижение пропускной способности 𝑄 с 2,56 до 2,19 т/ч. 

Таким образом, по результатам экспериментальных исследований макси-

мальное значение коэффициента однородности готового продукта ν = 94,4% дос-

тигается при времени смешивания 𝑥1 = 13 мин, при прямом направлении враще-

ния вала шнека смесителя 𝑥2 = 0 и количестве материала в камере смешивания 

𝑥3 = 52,2 %, при этом удельные энергозатраты составляют 𝑞 = 4,04 кВт·ч/т, а ве-

личина пропускной способности равна 𝑄 = 1,77 т/ч. 
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Выводы по главе. 

В результате проведенных предварительных экспериментальных исследова-

ний зависимости конструктивно-технологических параметров смесителя от массы 

загружаемого материала, времени смешивания и состава смеси можно сделать вы-

вод о том, что максимальное значение коэффициента однородности готового про-

дукта ν = 86,1 % достигается при количестве основы 620 кг, контрольного компо-

нента в смеси 146 кг и времени смешивания 4 минуты, при этом пропускная спо-

собность смесителя составляет 𝑄 =5,75 т/ч, удельные энергозатраты 𝑞 =1,55 

кВт·ч/т. В ходе исследований выявлены недостатки, приводящие к неравномерно-

сти распределения контрольного компонента в верхней части чашеобразного бун-

кера и в области вала шнека смесителя, для устранения которых стенки камеры 

смешивания с обеих сторон закруглены на 60 градусов, и величина шага внутрен-

него шнека уменьшена с 750 мм до 240 мм. 

После конструктивных изменений проведены экспериментальные исследо-

вания, результаты которых показали, что равномерность распределения кон-

трольного компонента в смеси значительно увеличилась, уменьшилось макси-

мальное отклонение содержания контрольного компонента в пробах от среднего 

значения с 19,4 г до 3 г, что позволило достичь величины коэффициента однород-

ности готового продукта ν = 86,7 %. Изменение шага винта внутреннего шнека 

позволило интенсифицировать процесс смешивания в области вала шнека смеси-

теля, а закругление стенок чашеобразного бункера привело к более интенсивному 

перемещению материала и ликвидации застойных зон в верхней части камеры 

смешивания. 

Исследование зависимости величины коэффициента однородности готового 

продукта от времени смешивания и направления вращения шнека показало, что 

при прямом направлении вращения достигается наибольшая величина коэффици-

ента однородности готового продукта ν = 86,7 % за наименьшее время 10 минут 

(без учета времени загрузки), при этом пропускная способность смесителя со-

ставляет 𝑄 = 2,2 т/ч, а удельные энергозатраты равны 𝑞 = 3,6 кВт·ч/т. 
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Анализ зависимости величины коэффициента однородности готового про-

дукта от степени заполнения бункера смесителя, позволил сделать вывод о том, 

что величина коэффициента однородности готового продукта достигает наиболь-

шего значения ν = 90,5 % при 11 минутах смешивания и загрузке бункера на 55 % 

от объема. При этом пропускная способность смесителя составляет 𝑄 = 2,2 т/ч, а 

удельные энергозатраты равны 𝑞 = 3,6 кВт·ч/т. 

По результатам экспериментальных исследований при изменении загрузки 

смесителя от 55 % до 75 % и при времени смешивания 11 минут коэффициент од-

нородности готового материала изменяется от 90,5 % до 86,1 %, величина мощно-

сти, затрачиваемая на привод двигателя, увеличивается с 517 Вт до 1535 Вт, воз-

растает пропускная способность смесителя с 2,2 т/ч до 3,0 т/ч и уменьшаются 

удельные энергозатраты с 3,6 т/ч до 3,03 т/ч. 

Определение оптимальных показателей работы смесителя в зависимости от 

технологических параметров показало, что максимальное значение коэффициента 

однородности готового продукта ν = 94,4% достигается при времени смешивания 

компонентов 13 мин, при прямом направлении вращения вала шнека смесителя и 

количестве материала в камере смешивания 52,2% от объема, при этом удельные 

энергозатраты составляют 𝑞 = 4,04 кВт*ч/т, а величина пропускной способности 

равна 𝑄 = 1,77 т/ч.  
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

ОЦЕНКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ 

 С ЛЕНТОЧНЫМ ШНЕКОМ 

 

5.1 Расчет технико-экономических показателей 

 

Технико-экономические показатели позволяют оценить эффективность су-

ществующих или разрабатываемых машин и механизмов, применяются для пла-

нирования производства, расчётов себестоимости производства продукции, рас-

ходов, выручки и прибыли, используются для сравнения новых вариантов конст-

рукций с уже существующими, позволяют определить место на рынке новых об-

разцов техники и найти новые конкурентные преимущества, выполняют роль ос-

новы при определении направления оптимизации [19, 44]. 

Экономическая эффективность машин и комплексов заключается в созда-

нии экономического эффекта, получаемого от сравнения приведенных затрат. При 

определении приведенных затрат учитывают количество производимой продук-

ции и её качество, совершенствование конструктивно-технологических показате-

лей и необходимые затраты труда [15, 45]. 

Сравнение технико-экономических показателей горизонтального ленточно-

го смесителя (СШЛ-3) осуществляли с аналогичным по конструкции и произво-

дительности смесителем СГЛ-1. Аналогом для расчета экономической эффектив-

ности выбран смеситель СГЛ-1 фирмы ООО «Агромаш» (г. Нижний Новгород). 

Стоимость разработанного технического средства и сравниваемого варианта со-

ответствуют их стоимости в 2020 году [66]. 

Цены базовой машины и нового технического средства приняты, исходя из 

реальной стоимости на начало 2020 года. Исходные данные и данные для расчета 

годового экономического эффекта смесителя приведены в таблицах 5.1 и 5.2. 
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Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета технико-экономической эффек-

тивности смесителя (в ценах 2020 г.) 

Показатели Обозначения Ед. 
изм. 

Значение показателей 
Базовый 
вариант 

Новый 
вариант 

СГЛ-1 СШЛ-3 
1. Цена оптовая Цо тыс. 

руб. 
257 180 

2. Коэффициент перевода оптовой цены в 
балансовую, учитывающий поставку 

M - 1,2 1,2 

3. Годовая нормативная загрузка T ч 2100 2100 
4. Пропускная способность, производитель-
ность за 1 ч сменного времени  
за 1 ч эксплуатационного времени 

 
W 

WЭ 

 
т/ч 
т/ч 

 
3,2 
3,1 

 
3,6 
3,53 

5. Количество обслуживающего персонала Л чел. 1 1 

6. Часовая тарифная ставка  
(с начислениями) 

τ руб./ч 180 180 

7. Норма амортизационных отчислений ан % 12,5 12,5 

8. Норма отчислений на ремонт и ТО кр+Кt % 14,0 14,0 
9. Установленная мощность N кВт 7,5 7,5 

10. Стоимость электроэнергии СЭ руб./ 
кВт⋅ч 

7,80 7,80 

11. Коэффициент готовности КЭ - 0,95 0,95 
12. Зональная наработка новой машины Вз т 6510 7413 
13. Нормативный коэффициент эффектив-
ности капитальных вложений 

Е  0,15 0,15 

 

Таблица 5.2-Данные для расчета годового экономического эффекта смеси-
теля (в ценах 2020 г.) 

Показатель Формула расчета 

Значение показателей 
базовый 
вариант 

новый вариант 

СГЛ-1 СШЛ-3 

1. Балансовая цена, тыс. руб. Б = Цо ∙ М 308,4 216,0 

2. Затраты на заработную плату, руб./т З =
τ ∙ Л
𝑊см

 56,25 50 

3. Затраты на электроэнергию, руб./т Э =
𝑁э ∙ Сэ
𝑊эк

 18,87 16,57 

4. Затраты на ремонт и техническое об-
служивание, руб./т Р =

Б(Кр + Кт)
𝑊эк ∙ Т

 6,63 4,08 
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Продолжение таблицы 5.2 

Показатель Формула расчета 

Значение показателей 
базовый 
вариант 

базовый 
вариант 

СГЛ-1 СГЛ-1 
5. Амортизационные отчисления (на рено-
вацию), руб./т А =

Б ∙ а
𝑊эк ∙ Т

 5,92 3,64 

6. Капиталовложения, руб./т К =
Б

𝑊эк ∙ Т
 47,37 29,14 

7. Прямые эксплуатационные затраты, 
руб./т Ип = З + А + Р + Э 87,6 75,29 

8. Приведенные затраты, руб. П = Ип + КЕ 94,7 79,66 

9. Годовой экономический эффект по при-
веденным затратам, руб. Эг = Вз(Пб − Пн) - 111491 

10. Годовой эффект от исп. новой машины 
за срок службы, руб. Эсс =

Эг
ан + Е

 - 405421,8 

 

Результаты расчетов экономической эффективности приведены в таблице 

5.3. 

На основании расчетов, представленных в таблице 5.3, можно сделать сле-

дующие выводы. Разработанный смеситель СШЛ-3 в сравнении с выпускаемым 

СГЛ-1 позволяет снизить: прямые эксплуатационные затраты на 15,2 %; капи-

тальные вложения на 38,5 %; приведенные затраты на 23,4 %. 

Таблица 5.3 – Показатели сравнительной экономической эффективности 

смесителя (в ценах 2020 г.) 

Показатели 

Значение показателей 
технического средства Степень 

снижения 
затрат, % 

базового нового 
СГЛ-1 СШЛ-3 

1. Прямые эксплуатационные затраты, руб./т  
87,6 74,29 15,2 

2. Капитальные вложения, руб./т 47,37 29,14 38,5 
3. Приведенные затраты, руб./т 134,97 103,43 23,4 
4. Годовой экономический эффект по приве-
денным затратам, тыс. руб.  111491  

5. Годовой эффект от использования нов. ма-
шины за срок службы, тыс. руб.  405421,8  
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Годовой экономический эффект по приведенным затратам от применения 

технического средства составил в сравнении с машиной (СГЛ-1) 111491 руб. Го-

довой эффект от использования новой машины за срок службы получился равным 

405421,8 руб. 

Определим верхний предел совокупной цены, при которой новая машина 

обеспечивается равенством совокупных затрат денежных средств по сравнению с 

новым вариантом (аналогом). 

Цв.п. = �
Эг

𝑎н + Е
+ Бн�

1
М

, (5.1) 

где М – коэффициент перевода оптовой цены в балансовую; Бн – балансо-

вая цена новой машины, руб.; Эг – годовой экономический эффект по приведен-

ным затратам, руб.; 𝑎н – коэффициент отчислений на реновацию по новой маши-

не; Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

В результате расчетов получим Цв.п. = 186594 руб. Таким образом, макси-

мальная стоимость разработанного смесителя должна составлять не более 

186594 руб. В этом случае он будет конкурентоспособным по сравнению с анало-

гом. 

 

5.2 Расчёт энергетической эффективности смесителя 

 

Одним из критериев, позволяющих наиболее достоверно и объективно оце-

нить ведение сельскохозяйственного производства, является его энергоэффектив-

ность. Данный показатель характеризует собой уровень развития применяемых 

техники и технологий и позволяет выполнить анализ энергетических затрат раз-

работанного смесителя [95]. Энергетический анализ дает возможность с помощью 

эквивалентов (коэффициент энергетических затрат, уровень интенсификации) оп-

ределить эффективность процесса смешивания. Этот анализ является дополнени-

ем к экономическому анализу и позволяет более объективно получить преимуще-

ство того или иного изделия по сравнению с аналогом (в нашем случае разрабо-

танного нами смесителя и его прототипа) [13, 46, 66, 95,]. 
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Для оценки эффективности применения нового смесителя используется 

энергетический анализ, методика расчёта которого приведена в [46, 48]. 

Энергетическую эффективность рассчитывали по данным, представленным 

в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 - Исходные данные для расчета энергетической эффективности 

Показатели Обозначение 
Числовые значения вариантов 

СГЛ-1 СШЛ-3 

Масса, кг M 1000 960 

Пропускная способность, т/ч Q 3,2 3,6 

Установленная мощность, кВт �N 7,5 7,5 

Обслуживающий персонал, чел. nч 1 1 

Число дней работы в году nДН 360 360 

Площадь, занимаемая машиной, м2  F 3,39 3,2 

 

Коэффициент энергетических затрат позволяет формировать оценку эффек-

тивности рабочего процесса и определяется по следующей формуле 

KЭ =
Eс.н.

Eс.б.
 (5.2) 

где Eс.н.. – совокупные (полные) затраты технологического процесса, осуще-

ствляемого новой машиной, МДж/т; Eс.б. – базовый уровень совокупных за-

трат, МДж/т. 

Полные удельные энергозатраты (МДж/т) определяются суммированием 

энергозатрат по каждому технологическому процессу 

Eс = Eп +
Eж + Eоб + Eпом

𝑊см
, (5.3) 

где Eп – прямые затраты энергии, МДж/т; Еж – энергетические затраты жи-

вого труда, МДж/ч; Eоб,  – энергоемкость смесителя, МДж/ч; Eпом - энергоемкость 

производственного помещения, МДж/ч; Wсм - сменная производительность ма-

шины, т/ч. 

Прямые удельные затраты энергии (МДж/т) определяются по формуле 
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Eп = Hэ ∙ Kэ, (5.4) 

где Hэ – удельный расход  электроэнергии, кВт·ч/т; Kэ – коэффициент пере-

вода 1 кВт·ч в 1 МДж, (Kэ = 3,6). 

Удельный расход электроэнергии, при отсутствии норм расхода, определя-

ется по формуле 

Hэ =
∑NKи

𝑊
, (5.5) 

где Kи – коэффициент использования активной мощности (Kи = 0,7 … 0,9); 

N - установленная мощность электродвигателей, кВт; W - производительность 

смесителя часовая, т/ч. 

Коэффициент использования активной мощности для обоих смесителей 

принимаем равным 0,8. 

Тогда удельный расход электроэнергии составит: 

- для базового варианта 

𝐻зб =
7,5 ∙ 0,8

3,2
= 1,87, кВт ·

ч
т

; 

- для нового варианта 

𝐻зн =
7,5 ∙ 0,8

3,6
= 1,66, кВт · ч/т. 

Прямые удельные затраты энергии определяют по формуле (5.4): 

- для базового варианта 

Епб = 1,87 ∙ 3,6 = 6,73,   МДж/т; 

- для нового варианта 

Епн = 1,66 ∙ 3,6 = 5,98,   МДж/т. 

Обслуживающий персонал, участвующий в технологическом процессе, рас-

ходует энергию, которую также необходимо учитывать. Энергозатраты живого 

труда (МДж/ч) определяются по формуле 

Eж = nч ∙ αж, (5.6) 

где αж– энергетический эквивалент затрат живого труда,  

αж = 1,26 МДж/чел-ч; Л - число операторов, обслуживающих машину, чел. 
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Энергозатраты живого труда для базовых и нового вариантов одинаковы и 

равны: 

Eжб = 1 ∙ 1,26 = 1,26 МДж/ч;   Eжн = 1 ∙ 1,26 = 1,26 МДж/ч. 

Энергоёмкость, приходящаяся на 1 час работы оборудования, определяется 

по формуле 

Eоб =
M ∙ αоб

100
∙
�ан + Kр�

T
, (5.7) 

где: αоб - энергетический эквивалент оборудования, αоб = 104 М Дж/кг;  

T - нормативная годовая загрузка машины, T = 2100 ч; aн - норма амортизацион-

ных отчислений, aн = 12,5 %; Kр - норма отчислений на ремонт и техническое 

обслуживание, Kр = 14 %; М – масса машины, кг. 

Энергоёмкость, приходящаяся на 1 час работы оборудования: 

- для базового варианта 

Eоб.б =
1000 ∙ 104

100
∙

(12,5 + 14)
2100

= 13,1 МДж/ч; 

- для нового варианта (СШЛ-3) 

Eоб.н =
960 ∙ 104

100
∙

(12,5 + 14)
2100

= 12,6 МДж/ч. 

Энергоёмкость производственных помещений определяется по формуле 

Eпом =
αпом ∙ F ∙ Kпом

100 ∙ Т
, (5.8) 

где помα - энергетический эквивалент помещения, αпом = 5025 МДж/м2; 

Kпом - норма амортизационных отчислений на производственное помещение  

(Кпом = 10 %); F - площадь, занимаемая машиной, м2. 

Энергоёмкость производственных помещений: 

- для базового варианта: 

Eпом.б =
5025 ∙ 3,39 ∙ 10

100 ∙ 2100
= 0,81 МДж/ч; 

- для нового варианта: 

Eпом.н =
5025 ∙ 2,0 ∙ 10

100 ∙ 2100
= 0,47 МДж/ч. 

Определяем полные энергетические затраты на технологический процесс: 
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- для базового варианта 

Eс.б = 6,73 +
1,26 + 13,1 + 0,81

3,2
= 10,94 МДж/т; 

- для нового варианта 

Eс.н. = 5,98 +
1,26 + 12,6 + 0,47

3,6
= 9,96 МДж/т. 

Сравнительную оценку энергетической эффективности технологического 

процесса проводим дифференцированно, по отдельным составляющим совокуп-

ных затрат. Для этой цели воспользуемся коэффициентом энергетических затрат 

Кэ  и показателя уровня интенсификации И [46, 66]. 

Таким образом, коэффициент энергетических затрат по каждому состав-

ляющему можно определить по формуле (5.1): 

- коэффициент полных энергозатрат 

Kэпол. =
9,96

10,94
= 0,91; 

- коэффициент прямых энергозатрат 

Kэпр. =
5,98
6,73

= 0,89; 

- коэффициент энергоемкости живого труда 

Kэж =
1,26
1,26

= 1; 

- коэффициент энергоёмкости, приходящейся на 1 час работы оборудования 

Kэо =
12,6
13,1

= 0,96; 

- коэффициент энергоёмкости производственных помещений 

Kэпп =
0,47
0,81

= 0,58. 

Уровень интенсификации определяется по формуле: 

И = (1 − Kэ) (5.9) 

Уровень интенсификации для СШЛ-3 в сравнении с СГЛ-1 составляет: 

- для полных энергозатрат 
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Ипол. = (1 − 0,91) ∙ 100 = 9 %; 

- для прямых затрат энергии 

Ипр. = (1 − 0,89) ∙ 100 = 11 %; 

- для энергоёмкости, приходящаяся на 1 час работы оборудования 

Ио = (1 − 0,96) ∙ 100 = 4 %; 

- для энергоёмкости производственных помещений 

Ипп = (1 − 0,58) ∙ 100 = 42 %. 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5.5. 

Таблица 5.5 – Сравнительная оценка энергоемкости смесителей 

Наименование энергозатрат СГЛ-1 СШЛ-3 Коэффициент 
энергозатрат 

Уровень  
интенсификации 

Прямые затраты энергии, МДж/т 6,73 5,98 0,89 11 
Энергозатраты живого труда, МДж/ч 1,26 1,26 - - 
Энергоёмкость, приходящаяся на 1 
час работы оборудования, МДж/ч 13,1 12,6 0,96 4 

Энергоёмкость производственных по-
мещений, МДж/ч 0,81 0,47 0,58 42 

Полные энергетические затраты на 
технологический процесс, МДж/т 10,94 9,96 0,91 9 

 

Анализ результатов расчетов, приведенных в таблице 5.5, показывает, что 

новый смеситель имеет преимущество перед аналогом. Уровень интенсификации 

по полным энергетическим затратам составил 9 %, по энергоёмкости производст-

венных помещений 42 %, по прямым затратам энергии 11 %. 

 

Выводы по главе. 

Разработанный смеситель СШЛ-3 в сравнении с выпускаемым СГЛ-1 по-

зволяет снизить: затраты на капитальные вложения на 38,5 %; приведенные затра-

ты на 23,4 %; прямые эксплуатационные затраты на 15,2 %. Годовой экономиче-

ский эффект по приведенным затратам от применения технического средства со-

ставил в сравнении с машиной (СГЛ-1) 111491 руб. Годовой эффект от использо-

вания новой машины за срок службы получился равным 405421,8 руб. Уровень 

интенсификации по полным энергетическим затратам составил 9 %, по энергоём-

кости производственных помещений 42 %, по прямым затратам энергии 11 %.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании проведенного обзора конструкций смесителей разработана 

схема горизонтального ленточного смесителя, состоящего из корпуса, камеры 

смешивания, комбинированного ленточного шнека, загрузочного и выгрузного 

патрубков, двигателя, редуктора и позволяющего получать готовые смеси более 

высокого качества с наименьшими энергозатратами (патент РФ №2638978). 

2. На основании проведенных расчетов по формулам (2.1)…(2.25) и условий 

эффективного смешивания компонентов комбикормов приняли: величину шага 

шнека: внешнего S1 = 0,3 м, среднего S2 = 0,4 м, внутреннего S3 = 0,24 м; высоту 

ленты шнека: внешнего и среднего 50 мм, внутреннего 70 мм; диаметр шнека по 

внешней кромке винтовой линии: внешнего 1 м, среднего 0,75 м, внутреннего 

0,4 м; частоту вращения вала шнека смесителя 21,5 мин-1. 

3. Полученные математические модели взаимодействия винтовой поверхно-

сти шнека смесителя с материалом (2.70), (2.71) и (2.72) позволяют на стадии про-

ектирования рассчитать величины конструктивных и технологических парамет-

ров комбинированного ленточного шнека с учетом наименьшего энергопотребле-

ния: частота вращения вала смесителя не должна превышать 2,09 рад/с; компо-

ненты смешиваемых материалов не должны быть переизмельчены, шаг среднего 

шнека должен находиться в диапазоне 0,4…0,6 м, при ширине ленты от 30 до 50 

мм; для внешнего шнека шаг должен находиться в диапазоне 0,3…0,5 м при ши-

рине ленты от 30 до 70 мм; для внутреннего шнека шаг должен составлять от 0,23 

до 0,54 м при ширине ленты от 30 до 100 мм. Все значения величин, полученные в 

результате теоретических расчетов, полностью согласуются с конструктивными и 

технологическими параметрами комбинированного ленточного шнека. 

4. На основании результатов экспериментальных исследований определены 

численные значения коэффициентов уравнений регрессии, позволившие оценить 

величину влияния соответствующих факторов и определить оптимальные конст-

руктивно-технологические параметры, при которых величина коэффициента од-

нородности готового продукта достигает наибольшего значения 94,4 % при вре-
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мени смешивания компонентов 13 мин, при прямом направлении вращения вала 

шнека смесителя и количестве материала, находящегося в камере смешивания, 

52,2 % от максимальной возможной загрузки, при этом удельные энергозатраты 

составляют 4,04 кВт*ч/т, а величина пропускной способности 𝑄 = 1,77 т/ч. 

5. Разработанный смеситель СШЛ-3 в сравнении с выпускаемым СГЛ-1 по-

зволяет снизить: прямые эксплуатационные затраты на 15,2 %; капитальные вло-

жения на 38,5 %; приведенные затраты на 23,4 %. Годовой экономический эффект 

по приведенным затратам от применения нового технического средства в сравне-

нии с машиной (СГЛ-1) составил 111491 руб. Уровень интенсификации по пол-

ным энергетическим затратам составил 9 %.  
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Приложение Б 

Матрица плана эксперимента при исследовании влияния факторов на пока-
затели работы смесителя 

Таблица Б.1 - Уровни варьирования факторов и значения критериев оптимизации 

№ опы-
та 

Факторы и уровни их 
варьирования Значения критериев оптимизации 

х1 х2 х3 y1 y2 y3 y4 
1 -1 0 1 72,73 1124,13 3,5 2,41 
2 0 1 -1 78,43 605,12 6,75 1,34 
3 1 0 -1 55,61 643,54 7,5 1,29 
4 1 0 1 56,44 1290,3 5 1,94 
5 -1 1 0 86,7 895,05 4,5 1,99 
6 1 -1 0 58,25 923,74 5,7 1,62 
7 -1 -1 0 83,07 820,46 3,9 2,1 
8 0 1 1 73,08 1231,65 4,5 2,05 
9 0 -1 -1 81,54 571,71 6 1,43 
10 -1 0 -1 86,41 562,06 5,25 1,61 
11 1 1 0 62,62 973,85 6,3 1,55 
12 0 -1 1 79,35 1143,42 4 2,14 
13 0 0 0 80,95 879,75 5,1 1,73 
14 0 0 0 81,23 893,27 5,1 1,75 
15 0 0 0 80,19 871,65 5,1 1,71 
 

Таблица Б.2 - Оценка адекватности и значимости факторов модели y1 (4.1) 
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:X1 1151,76 1 1151,76 209,41 0,0000 
C:X3 51,969 1 51,969 9,45 0,0133 
AA 321,235 1 321,235 58,41 0,0000 
AC 52,635 1 52,635 9,57 0,0129 
CC 55,3359 1 55,3359 10,06 0,0113 
Total error 49,4993 9 5,49992   
Total (corr.) 1665,22 14    

 
R-squared = 97,0275 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 95,3761 percent 
Standard Error of Est. = 2,34519 
Mean absolute error = 1,47787 
Durbin-Watson statistic = 1,76104 (P=0,2754) 
Lag 1 residual autocorrelation = 0,0836729 
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Таблица Б.3 - Значения коэффициентов в уравнении регрессии y1 

Coefficient Estimate 
constant 81,4585 
A:X1 -11,9987 
C:X3 -2,54875 
AA -9,29981 
AC 3,6275 
CC -3,85981 

 
Таблица Б.4 - Оценка адекватности и значимости факторов модели y2 (4.2) 

 
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

A:X1 23083,5 1 23083,5 181,46 0,0000 
B:X2 7585,42 1 7585,42 59,63 0,0001 
C:X3 724248, 1 724248, 5693,41 0,0000 
AA 1335,98 1 1335,98 10,50 0,0119 
AC 1793,1 1 1793,1 14,10 0,0056 
BC 751,308 1 751,308 5,91 0,0412 
Total error 1017,67 8 127,208   
Total (corr.) 759815, 14    

 
R-squared = 99,8661 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,7656 percent 
Standard Error of Est. = 11,2787 
Mean absolute error = 6,91114 
Durbin-Watson statistic = 1,61295 (P=0,2687) 
Lag 1 residual autocorrelation = 0,0852704 
 
Таблица Б.5 - Значения коэффициентов в уравнении регрессии y2 

Coefficient Estimate 
constant 885,224 
A:X1 53,7162 
B:X2 30,7925 
C:X3 300,884 
AA 18,917 
AC 21,1725 
BC 13,705 
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Таблица Б.6 - Оценка адекватности и значимости факторов модели y3 (4.3) 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
A:X1 6,75281 1 6,75281 17287,20 0,0000 
B:X2 0,750313 1 0,750313 1920,80 0,0000 
C:X3 9,03125 1 9,03125 23120,00 0,0000 
AC 0,140625 1 0,140625 360,00 0,0000 
BC 0,015625 1 0,015625 40,00 0,0002 
CC 0,168583 1 0,168583 431,57 0,0000 
Total error 0,003125 8 0,000390625   
Total (corr.) 16,8623 14    

 
R-squared = 99,9815 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,9676 percent 
Standard Error of Est. = 0,0197642 
Mean absolute error = 0,0116667 
Durbin-Watson statistic = 1,2625 (P=0,0935) 
Lag 1 residual autocorrelation = 0,3125 
 
Таблица Б.7 - Значения коэффициентов в уравнении регрессии y3 

Coefficient Estimate 
constant 5,1 
A:X1 0,91875 
B:X2 0,30625 
C:X3 -1,0625 
AC -0,1875 
BC -0,0625 
CC 0,2125 

 
Таблица Б.8 - Оценка адекватности и значимости факторов модели y4 (4.4) 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
A:X1 0,365513 1 0,365513 911,52 0,0000 
B:X2 0,0162 1 0,0162 40,40 0,0001 
C:X3 1,02961 1 1,02961 2567,66 0,0000 
AA 0,0227344 1 0,0227344 56,70 0,0000 
AC 0,005625 1 0,005625 14,03 0,0046 
Total error 0,00360893 9 0,000400992   
Total (corr.) 1,44329 14    
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R-squared = 99,75 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,611 percent 
Standard Error of Est. = 0,0200248 
Mean absolute error = 0,0128571 
Durbin-Watson statistic = 2,3428 (P=0,8310) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0,289204 
 
Таблица Б.9 - Значения коэффициентов в уравнении регрессии y4 

Coefficient Estimate 
constant 1,73571 
A:X1 -0,21375 
B:X2 -0,045 
C:X3 0,35875 
AA 0,0780357 
AC -0,0375 
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Приложение В 

Матрица плана эксперимента при определении оптимальных значений пока-
зателей смесителя 

 
Таблица В.1 - Уровни варьирования факторов и значения критериев оптимизации 

 Факторы и уровни их 
варьирования Значения критериев оптимизации 

№ опы-
та х1 х2 х3 y1 y2 y3 

1 -1 0 -1 81,76 3,5 2,56 
2 1 -1 0 89,80 3,89 1,87 
3 0 -1 -1 81,96 3,99 1,93 
4 -1 -1 0 79,10 2,84 3,12 
5 -1 0 1 83,72 2,54 3,69 
6 -1 1 0 81,80 2,84 3,12 
7 1 0 1 88,62 3,59 2,19 
8 0 1 -1 80,96 3,99 1,93 
9 1 0 -1 93,14 4,55 1,52 
10 1 1 0 87,80 3,89 1,87 
11 0 1 1 82,92 3,03 2,79 
12 0 -1 1 83,92 3,03 2,79 
13 0 0 0 90,51 3,35 2,37 
14 0 0 0 90,62 3,33 2,36 
15 0 0 0 90,34 3,32 2,35 

 
Таблица В.2 - Оценка адекватности и значимости факторов модели y1 (4.10) 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
A:Factor_A 135,96 1 135,96 140,21 0,0000 
AB 5,5225 1 5,5225 5,69 0,0408 
AC 10,4976 1 10,4976 10,83 0,0094 
BB 95,0991 1 95,0991 98,07 0,0000 
CC 30,7009 1 30,7009 31,66 0,0003 
Total error 8,72745 9 0,969717   
Total (corr.) 279,394 14    

 
R-squared = 96,8763 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 95,1409 percent 
Standard Error of Est. = 0,984742 
Mean absolute error = 0,616 
Durbin-Watson statistic = 0,926795 (P=0,0136) 
Lag 1 residual autocorrelation = 0,524179 
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Таблица В.3 - Значения коэффициентов в уравнении регрессии y1 

Coefficient Estimate 
constant 90,03 
A:Factor_A 4,1225 
AB -1,175 
AC -1,62 
BB -5,06 
CC -2,875 

 
Таблица В.4 - Оценка адекватности и значимости факторов модели y2 (4.11) 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
A:Factor_A 2,205 1 2,205 46233,87 0,0000 
C:Factor_C 1,8432 1 1,8432 38647,74 0,0000 
AA 0,00415879 1 0,00415879 87,20 0,0000 
CC 0,118295 1 0,118295 2480,37 0,0000 
Total error 0,000476923 10 0,0000476923   
Total (corr.) 4,16857 14    

 
R-squared = 99,9886 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,984 percent 
Standard Error of Est. = 0,00690596 
Mean absolute error = 0,00276923 
Durbin-Watson statistic = 1,79777 (P=0,2580) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0,0583127 
 

Таблица В.5 - Значения коэффициентов в уравнении регрессии y2 
Coefficient Estimate 

constant 3,33231 
A:Factor_A 0,525 
C:Factor_C -0,48 
AA 0,0334615 
CC 0,178462 

 
Таблица В.6 - Оценка адекватности и значимости факторов модели y3 (4.12) 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
A:Factor_A 3,1752 1 3,1752 25401,60 0,0000 
C:Factor_C 1,5488 1 1,5488 12390,40 0,0000 
AA 0,0655433 1 0,0655433 524,35 0,0000 
AC 0,0529 1 0,0529 423,20 0,0000 
Total error 0,00125 10 0,000125   
Total (corr.) 4,84369 14    
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R-squared = 99,9742 percent 
R-squared (adjusted for d.f.) = 99,9639 percent 
Standard Error of Est. = 0,0111803 
Mean absolute error = 0,008 
Durbin-Watson statistic = 2,565 (P=0,7789) 
Lag 1 residual autocorrelation = -0,345 
 

Таблица В.7 - Значения коэффициентов в уравнении регрессии y3 
Coefficient Estimate 

constant 2,36 
A:Factor_A -0,63 
C:Factor_C 0,44 
AA 0,1325 
AC -0,115 
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Справка о передаче результатов исследований 
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