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Введение 
Одновременно с ростом потребности населения в продукции животно-

водства наблюдается некоторое снижение объемов ее производства, при-
чиной которого является ее низкая рентабельность. 

Определяющей причиной роста себестоимости продукции животновод-
ства является высокая стоимость кормов, затрачиваемых на единицу про-
дукции и нерациональное их использование. 

Кормление животных полнорационными сбалансированными кормо-
выми смесями позволяет сэкономить 10-15% кормов, повысить продуктив-
ность коров на 5-9%, увеличить привесы молодняка на 11-20% по сравне-
нию с теми же показателями при поочередной раздаче компонентов [1]. 

Целью данных исследований явилось увеличение равномерности рас-
пределения слоя соломы по ширине ленты конвейера-проращивателя по 
толщине и повышение качества её измельчения, сокращение энергозатрат 
и затрат труда на приготовление витаминизированной кормовой смеси.  

 
Основная часть 

Проведенный патентный поиск показал, что известно [2] устройство 
для приготовления витаминизированной кормовой смеси, включающее 
загрузочное приспособление, конвейер-проращиватель и систему увлаж-
нения, причём устройство на участке загрузки конвейера-проращивателя 
оборудовано шнековым измельчителем-дозатором соломы, представляю-
щим собой горизонтальный цилиндрический корпус с расположенными в 
нем двумя шнековыми рабочими органами, имеющими встречные направ-
ления навивки и вращения, один из которых выполнен со сплошным вин-
том и установлен внутри другого шнекового рабочего органа с ленточным 
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винтом, при этом степень измельчения и дозирования регулируется пово-
ротной заслонкой, изменяющей размер выходного окна, а загрузка уста-
новки соломой осуществляется скребковым транспортером. 

Недостатками указанного устройства является неравномерность рас-
пределения слоя соломы по ширине ленты конвейера-проращивателя по 
толщине и низкое качество её измельчения в результате того, что один из 
двух шнековых рабочих органов смещает и спрессовывает солому в сторо-
ну своей подачи, что увеличивает энергозатраты и затраты труда на приго-
товление витаминизированной кормовой смеси. 

В Белорусском государственном аграрном техническом университете 
разработано оригинальное устройство для приготовления витаминизиро-
ванной кормовой смеси [3].  

На рисунке 1, а приведена схема устройства для приготовления вита-
минизированной кормовой смеси; на рисунке 1, б – горизонтальный про-
дольный разрез измельчителя-дозатора соломы; на рисунке 1, в – верти-
кальный поперечный разрез измельчителя-дозатора соломы. 

При наружном диаметре шнека со сплошным винтом D1 при диаметре 
его вала d=(0,4-0,5) D1 (рекомендуемое соотношение по условию жёстко-
сти и прочности), наружный диаметр шнекового рабочего органа с ленточ-
ным винтом D2 равен соответственно D2 = (1,25-1,71)D1, что обеспечивает 
условие равномерного распределяется соломы по всей длине корпуса 20 
шнекового измельчителя-дозатора как результат равенства перемещаемых 
во встречных направлениях сплошным винтом 15 и ленточным винтом 16 
объёмов соломы. Это имеет место при равенстве площадей S1 и S2 ,которые 
определяют в поперечной оси вращения винтов 15 и 16 плоскости, захва-
тываемые соответственно погружёнными в солому частями винтов 15 и 16 
и перемещаемые ими за единицу времени во встречных направлениях объ-
ёмы соломы. Сегмент площадью S1 подобен сегменту с суммарной площа-
дью S1+S2. Известно, что площади подобных фигур пропорциональны 
квадратам сходственных линейных элементов ([4], стр. 166), в данном слу-
чае стрелам сегментов для площади S1 равной (D1- d)/2 и для площади 
S1+S2 равной (D1- d)/2, откуда получаем уравнение (1): 

S1/(D1- d)2 = 2S1/(D2- d)2                                (1) 
Решая это уравнение для границ диапазона d=(0,4-0,5) D1 получаем зна-

чение D2 = (1,25-1,71) D1. Зерно ленточным ковшовым элеватором 1 подает-
ся в бункер 2. Производится запуск конвейера-проращивателя 4. Солома 
скребковым транспортером 10 подается в измельчитель-дозатор, где при 
встречном вращении шнековых рабочих органов измельчается в зазоре меж-
ду ними и равномерно распределяется по всей длине корпуса. Степень из-
мельчения зависит от времени измельчения и регулируется поворотной за-
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слонкой 18, изменяющей размер выгрузного окна. Ею же регулируется про-
изводительность измельчителя-дозатора и степень дозирования. 
 

 
а) 

 
б) 

 
 

в) 
 

1 – элеватор; 2 – накопительный бункер; 3 – ленточный питатель-дозатор зерна;  
4 – перфорированный конвейер-проращиватель; 5 – лампы люминесцентные;  

6 – штанговые опрыскиватели; 7 – барабанно-пальцевый подборщик; 8 – переливной 
патрубок; 9 – шнековый измельчитель-дозатор соломы; 10 – скребковый транспортер; 

11 – ременная передача; 12 – ведущая шестерня; 13 – вал; 14 – приводной вал;  
15 – сплошной винт; 16 – ленточный винт; 17 – загрузочное устройство;  

18 – поворотная заслонка; 19 – вал; 20 – горизонтальный цилиндрический корпус 
 

Рис. 1 – Устройство для приготовления витаминизированной кормовой смеси 
 

Измельченная солома подается равномерным по толщине слоем на лен-
ту конвейера-проращивателя 4 по всей ее ширине. На слой соломы из бун-
кера 2 ленточным питателем-дозатором 3 подается зерно и равномерно 
распределяется по слою соломы. После заполнения компонентами смеси 
по всей длине конвейер-проращиватель 4 останавливается. При помощи 
штанговых опрыскивателей 6 производится замачивание зерна в течение 
10…15 мин (ячмень и овес) или в течение 1…2 часов (рожь, пшеница). 

Развитие растений проходит при дополнительном освещении люминес-
центными лампами 5 и с использованием корнями капиллярно-подпертой 
воды, поступающей из ванны. Приготовленная смесь удаляется барабанно-
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пальцевым выгрузным устройством 7 при включенном конвейере-
проращивателе 4.  

Использование измельчителя-дозатора обеспечивает измельчение со-
ломы вдоль и поперек волокон до размеров 10…50 мм и равномерное рас-
пределение слоя соломы толщиной 120…150 мм по ленте конвейера-
проращивателя 4, что создает все условия, необходимые для полноценного 
развития растений. 
 

Заключение 
Предложена оригинальная конструкция устройства для приготовления 

витаминизированной кормовой смеси, использование которого позволит 
увеличить равномерность распределения слоя соломы по ширине ленты 
конвейера-проращивателя по толщине и повысить качество её измельчения, 
сократить энергозатраты и затраты труда на приготовление витаминизиро-
ванной кормовой смеси. 
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Для ускорения процесса сушки скошенных трав в поле и выравнивания 

скоростей сушки отдельных частей растений эффективным технологиче-
ским приемом считается плющение стеблей, особенно бобовых трав. При 
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