
 

6 

 

УДК 631.311.7 
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Аннотация. Изучена общая тенденция развития кормления животных на 

мелких и крупных животноводческих комплексах. Предпочтение отдается таким 

дешевым и общедоступным кормам, которые необходимо равномерно дозировать 

и измельчать до зоотехнически востребованных размеров. Выполнение этих 

операций очень энергоемко и материалоемко и делает их применение практически 

нецелесообразными. Каждая машина, используемая в технологической линии 

производства кормов, требует своей конструкции бункера питателя-дозатора. 

Поэтому именно они требуют дальнейшего совершенствования. Выполнен 

глубокий конструктивный и теоретический анализ бункеров питателей-дозатора и 

на основании этого представлена оптимальная технологическая схема бункера 

кормов. Разработанная теория оптимизации процессов работы бункера питателя 

кормов позволит выделить наиболее значимые признаки, такие как площадь 

поперечного сечения транспортируемых кормов, количество корморазделителей в 

питателе, плотность и вид обрабатываемых кормов, скорость перемещения, 

коэффициент отставания перемещения корнеплодов от скорости движения ручьев, 

коэффициент заполнения пространства между подающим транспортером и 

многосекционным питателем.  

Ключевые слова: питатель, дозатор, транспортер-кормоотделитель, 

технологический процесс. 

Принципиальная схема машины представлена на рис. 1 и покажем 

кинематическую схему приводов кормоотделительного транспортера и механизма 
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его подачи на кормовой бурт рис.2. 

 
Рисунок 1. Конструктивно-технологическая схема исследуемого бункерного 

питателя-дозатора кормов: 1 - рама; 2 - бункер: 3 – транспортер - 
кормоотделитель; 4 - приемный желоб; 5 - окно; 6 - крестовина; 7,21 - 

электродвигатели; 8,10,16,18,20 - редукторы; 9,13,15,17,19 - цепные передачи; 
II № перегородка; 12 - упор; 14 - выгрузной транспортер 

 
Питатель-дозатор состоит из бункера 2 вместимостью 6 м3, внутри которого 

по всей высоте радиально расположены перегородка 2 и кормоотделитель 3 

транспортерного типа. Транспортер-кормоотделитель 3 жестко связан с 

вертикальным приемным желобом 4, выполненным в виде трубы с окном 5 

прямоугольной формы. Высота окна 5 равна высоте 

транспортера-кормоотделителя 3. Приемный желоб 4 установлен в центре бункера. 

В нижней части, под бункером, размещены выгрузной ленточный транспортер 14 и 

привод кормоотделителя состоящий из электродвигателя 21, редукторов 16,18,20 и 

лл передач 15,17,19. Привод обеспечивает круговое движение отделителя 3 и 

желоба 4. В верхней части на крестовине 6 расположен привод 

транспортера-кормоотделителя, состоящий из электродвигателя 7, редукторов 8,10 

и цепных передач 9,13, обеспечивающих вращательное движение цепи с 
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гребенками кормоотделительного транспортера 3. 

 

 
Рисунок 2. Кинематическая схема приводов кормоотделительного 

транспортера и механизма его подачи на кормовой бурт: I - электродвигатели; 
2 - соединительные муфты; 3 - червячные редукторы; 4 - конический 

редуктор;5 - цепные передачи; 6 - звездочки; 7 - приемный желоб (труба); 8 - 
ведущий вал транспортера-кормоотделителя; 9 - приводная звездочка 

транспортера-кормоотделителя; 10 - ведущие звездочки цепи 
транспортера-кормоотделителя; 11 -цепи; 12 - цапфа приемного желоба. 

 

Процесс работы бункера-питателя заключается в следующем. Бункер 2 

полностью загружается кормом. Затем в работу включаются нижний и верхний 

приводы транспортера-кормоотделителя. При этом включается в работу цепь с 

гребенками, совершающая вращательное движение, и одновременно 

транспортер-кормоотделитель 3, делающий круговое движение в бункере. 

Транспортер-кормоотделитель, надвигаясь на бурт, снимает с него корм и 

перегружает его через окно 5 на выгрузной траспортер 14. 

В исследуемой машине траспортер-кормоотделитель в процессе работы 

совершает сложное движение, состоящее из относительного перемещения 

(движение цепи транспортера с планками) в системе ХОУ, жестко связанной с 

крестовиной 6 (рис.1), и переносного вращательного движения относительно оси 
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крестовины ОУ с угловой скоростью 𝜔𝜔е (подача кормоотделителя на бурт). 

Относительное движение гребенок с пальцами на основном их рабочем 

участке - внедрении, захвате и транспортировке кормовой массы к выгрузному 

окну - прямолинейное и лишь на участках взаимодействия цепей со звездочками - 

вращательное, с угловой скоростью 𝜔𝜔. 

При постоянной угловой скорости вращения приводной звездочки 9 (рис.2.2) 

кормоотделительного транспортера скорость ведущей ветви, втулочно-роликовой 

цепи этого транспортера, периодически меняется. Изменение скорости 

обусловлено периодическим изменением положения линий взаимодействия зуба 

ведущей звездочки 10 с роликом звена ведущей ветви цепи при входе каждого из 

этих звеньев в зацепление, следовательно и периодическим изменением значения 

радиуса ведущей звездочки в процессе зацепления, который назовем 

кинематическим радиусом зацепления (рис.3). 

 
Рисунок 3. Схема зацепления ведущей звездочки о роликами цепи 
кормоотделительного транспортера: 𝜶𝜶𝟏𝟏,𝜶𝜶𝟏𝟏 - точки, определяющие 

положения линии взаимодействия зуба звездочки с роликом при входе в 
зацепление; 𝑹𝑹𝒙𝒙𝟏𝟏 ,𝑹𝑹𝒙𝒙𝟐𝟐 - кинематические радиусы зацепления. 

 
Периодическое изменение скорости характеризуется линейным ускорением 
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ведущей ветви цепи [107,108] . При этом период изменения ускорения соответствует 

характеру изменения скорости. 

Если 𝑛𝑛 - частота вращения (обороты в минуту) ведущей зведочки, 𝑍𝑍- число 

зубьев на ней и 𝜄𝜄 - шаг цепи в метрах, то линейная скорость движения ведущей ветви 

цепи транспортера - кормоотделителя 

𝜐𝜐 =
Ζ ∙ 𝜄𝜄 ∙ 𝑛𝑛

60
                                                                         (1)     

и продолжительность периода зацепления 

𝑇𝑇0 =
60
Ζ ∙ 𝑛𝑛

                                                                            (2)     

Подставляя значения  𝑛𝑛 = 30𝜔𝜔
60

   в (1) и (2)  

Получаем : 

𝜐𝜐 =
Ζ ∙ 𝜄𝜄 ∙ 𝜔𝜔

2𝜋𝜋
                                                                   (3) 

Т0 =
2𝜋𝜋
𝜔𝜔 ∙ Ζ

                                                                     (4) 

где 𝜔𝜔 - угловая скорость ведущей звездочки, 1/с; 

Принимая во внимание, что 

Ζ ∙ 𝜄𝜄 =  2𝜋𝜋𝑅𝑅1 

аналитическое выражение для линейной скорости 𝜐𝜐 примет вид: 

𝜐𝜐 =  𝜔𝜔𝑅𝑅1                                                                                            (5) 

где 𝑅𝑅1 - делительный радиус ведущей звездочки, м. 

Рассмотрим кинематические характеристики ведущей ветви цепи 

транспортера-кормоотделителя от начала и до конца входа ее звена в зацепление со 

звездочкой. 

За время поворота ведущей звездочки на угол 𝒹𝒹1 =  360 Ζ⁄ , ведущая ветвь 

имеет такие перемещения от положения 1 до положения 2 (рис.2.4), ветвь цепи с 

отрицательным ускорением поднимается вверх и положительным ускорением 

перемещается вперед; от положения 2 до положения 3 ветвь цепи с положительным 
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ускорением опускается вниз, перемещаясь вперед с замедлением (отрицательным 

ускорением). 

Составляющие линейной скорости ведущей ветви цепи - ее проекции на ось 

координат ОХУ определяется по известным зависимостям вида: 

𝜐𝜐у =  𝜐𝜐 ∙ cos �
𝜋𝜋
2
−  𝛽𝛽� ;  𝜐𝜐𝑥𝑥 =  𝜐𝜐 ∙ sin �

𝜋𝜋
2
−  𝛽𝛽�                         (6) 

где   𝛽𝛽 - угол между положительным направлением оси Оy и 

направлением прямой, проведенной из начала системы отсчета на шарнир А; 

угол изменяется в пределах 𝛽𝛽 ≥  0 ≥ −𝛽𝛽; 

Линейное ускорение ведущей ветви цепи кормоотделительного 

транспортера можно определить дифференцированием составляющей 

𝜐𝜐𝑥𝑥 скорости по времени: 

𝑎𝑎𝑥𝑥 =  
𝑑𝑑 𝜐𝜐𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 �𝜐𝜐 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 �
𝜋𝜋
2
− 𝛽𝛽�� = −𝜐𝜐 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �

𝜋𝜋
2
− 𝛽𝛽� ∙  

𝑑𝑑𝛽𝛽
𝑑𝑑𝑑𝑑

,          (7) 

 

где 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  𝜔𝜔. 

 
Рисунок 4. Схема взаимодействия зубьев ведущей звездочки с роликами цепи. 

Подставляя в (7) значение 𝑑𝑑𝛽𝛽 𝑑𝑑𝑑𝑑 и 𝜐𝜐𝑥𝑥⁄ , получаем: 

𝑎𝑎𝑥𝑥 =  − 𝜔𝜔2𝑅𝑅1  ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
2
−  𝛽𝛽� =  − 𝜔𝜔2𝑅𝑅1  ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝛽𝛽              (8) 
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Характер изменения составляющей 𝜐𝜐𝑥𝑥  линейной скорости и ускорения 𝑎𝑎𝑥𝑥 , 

как функции угла поворота 𝛽𝛽. 

Максимальное линейное ускорение ведущей ветви цепи имеет место тогда, 

когда шарнир А занимает положение 1 (рис.4), соответствующее 𝛽𝛽 = 𝒹𝒹1 2⁄  и 

положение 3 соответствующее 𝛽𝛽 = −𝒹𝒹1 2⁄ . 

Для этих положений 

𝑎𝑎𝑥𝑥1 =  𝜔𝜔2𝑅𝑅1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
2
−  
𝒹𝒹1
2
� =  𝜔𝜔2𝑅𝑅1 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛

𝒹𝒹1
2

; 

 𝑎𝑎𝑥𝑥3 =  𝜔𝜔2𝑅𝑅1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝜋𝜋
2
−  
𝒹𝒹1
2
� = − 𝜔𝜔2𝑅𝑅1 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛

𝒹𝒹1
2

                    (9) 

Так как  

𝑅𝑅1 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛
𝒹𝒹1
2

=  
ℓ
2

;  ℓ =  
2𝜋𝜋𝑅𝑅1
𝑍𝑍

,  

𝑎𝑎𝑥𝑥макс =  ±
𝜋𝜋𝜔𝜔2𝑅𝑅1
𝑍𝑍

,                                         (10) 

𝒹𝒹1 - угол между осевыми линиями соседних зубьев ведущей звездочки. 

Линейное ускорение вдоль ведущей ветви цепи изменяется по закону синуса 

с периодом 

𝑇𝑇0 =  
2𝜋𝜋
𝜔𝜔𝑍𝑍

 

При этом угол 𝛽𝛽 = 𝒹𝒹1 2⁄  изменяется в пределах − 𝛽𝛽 ≤ 0 ≤ 𝛽𝛽. 

При таких кинематических характеристиках движения ведущей ветви и всех 

связанных с ней перемещающихся масс на цепь, кроме полезной нагрузки, 

возникает еще и дополнительная, так называемая инерционная нагрузка, 

вследствие чего натяжение цепи в пределах каждого периода изменяется также по 

закону косинуса, величина инерционной нагрузки изменяется от одного звена или 

сечения ведущей ветви к другому, начиная от ведущей звездочки и кончая 

ведомой, вследствие различий в перемещаемых массах. 

Итак, при установившемся движении цепной передачи, натяжение ведущей 
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ветви цепи непрерывно периодически (с периодом Т) изменяется по закону 

косинуса, вследствие наличия линейного ускорения, направленного вдоль несущей 

цепи, и связанных с нею перемещающих масс. 
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