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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ РАЗДАЧЕ 

ЖИДКИХ КОРМОВ СВИНЬЯМ

Жур А.А, ст. преподаватель, 
УО «Белорусский государственный аграрный технический 

университет», г. Минск, Республика Беларусь

Компьютеризация и роботизация оборудования для приготовле-
ния и раздачи жидких кормов свиньям придало этой технологии 
принципиально новые качества. Целенаправленные разработки в 
повышении точности дозирования, многократности кормления, вы-
полнению требований гигиены и наличие высокой гибкости приме-
нения  делают системы жидкого кормления на современных свино-
водческих комплексах востребованными и высокоэффективными. 
Так повышение точности дозирования при приготовлении и разда-
че жидких кормов позволяет полностью исключить остатки скоро-
портящегося жидкого корма, а, практически, безлюдная технология 
многократного кормления свиней по датчикам наличия корма в 
кормушках позволила многократно снизить металлоемкость и про-
изводительность оборудования, улучшить выполнение требований 
гигиены [1]. Дальнейшее улучшение гигиены и материалоемкости 
оборудования достигается при уменьшении диаметров трубопрово-

м

Так пТак 
че жидче жи
портяпортя

ия  дия  д
дческих дческих 
повышповыш

ии т
нию требию треб
делают елают
х ко

ьно ньно н
точностточнос
бовабова

ция ция 
жидких жидких 
новые новые 

тете

я и робоя и роб
х ко

осудаосуда
ет», г. Мит», г. М

А, ст. прА, ст. пр
арственнарстве
инск, инск

ОЗОЗ
МОВ СВМОВ СВ

репреп

АТРАТ АТРАТ 
ВИНВИ

ров
Слепцов, А
86. – 110 с

стем
04.
ния 

А. А

uv.go

Навч. пос

авл

ем

в

рдірд
ТДАТУ, ТДА

.gov.ua/e.gov.ua/e-

ек-
дієв, дієв, 
У,

http://rep.bsatu.by


355

да, но при этом необходимы более детальные исследования по 
обоснованию рационального значения влажности кормосмеси с це-
лью снижения энергозатрат на транспортировку жидкого корма.

Объем корма, подлежащий транспортировке при раздаче опре-
деляется по формуле

max,
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                                    (1) 

где Дik – дозы корма в k-ой групповой или индивидуальной  кор-
мушке i-го производственного здания. Мощность на транспорти-
ровку жидкого корма определяется по формуле

,gHQ
N       (2) 

где Q – текущий расход жидкого кома, м3/с, ρ- плотность жидкого 
корма, кГ/м3; H – развиваемый напор, м; g – ускорение свободного 
падения, м/с; η- кпд электродвигателя насоса.

В тоже время мощность является сложной функцией влажности 
жидкого корма и параметров кормоповода (l, d длина, диаметр кор-
мопровода) и режима раздачи
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где коэффициент вязкости определен методом множественной 
линейной регрессии на основании литературных [2] и эксперимен-
тальных данных и равен:
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Суммарные энергозатраты на выдачу дозы жидкого корма
,* tNE      (5) 

где Δ t – время выдачи дозы
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где cm масса сухого вещества, W влажность жидкого корма
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Для проведения эксперимента использовалось стандартное техно-
логическое оборудование для приготовления и раздачи жидкого корма 
на свиноководческом комплексе. На основании данного исследования 
получены зависимости энергозатрат от влажности жидкого корма при 
разной частоте работы насоса, представлены на рисунке. 

Зависимость энергозатрат от влажности 
жидкого корма 
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Рис. Зависимость удельных энергозатрат  на транспортировку от влажности жид-
кого корма при различных режимах работы насоса

Минимум энергозатрат на транспортировку жидкого корма до-
стигается при его влажности около 90% и сдвигается в сторону бо-
лее низких значений влажности жидкого корма при увеличении 
скорости движения по кормопроводу. При практическом выборе 
влажности жидкого корма необходимо учитывать зоотехнические 
требования.
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