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Одной из наиболее затратных статей 

расхода при выращивании крупного рогатого 
скота является процесс кормления, который 
можно разделить по нескольким видам кормов: 
сухие корма, сочные и концентрированные. 
Если сухие и сочные корма в большинстве 
производится на самом предприятии, то кон-
центрированные в основном на специализиро-
ванных комбикормовых заводах, в составе 
комбинированных кормов, и требуют дополни-
тельных затрат на их приобретение. Расход 
комбикормов на содержание дойных коров в 
наибольшей степени определяется продуктив-
ностью животного, а так же его возрастом и 
весом. Для высоко продуктивных коров в 
стойловый период, нормируется кормление 
комбинированными кормами до 0.7 кг на 1 
литр молока. Соответственно при стоимости 
9000 рублей за тонну и продуктивности жи-
вотного 7000 литров в год, затраты на комби-
корма, при столовом содержании, составят 
44100 рублей. В настоящее время для раздачи 
комбинированных кормов повсеместно ис-
пользуется шнековые дозаторы установок УДА 
8А, УДА 16А, имеющие погрешность до 11% 
соответственно. Если животные не дополучают 
необходимых веществ, значительно снижается 
продуктивность и может привести к серьезным 
заболеваниям. При перерасходе на стадо в 200 
голов потери могут составить до 970200 рублей. 

Помимо основного недостатка данного 
дозатора в виде точности дозирования, также 
стоит вопрос с его энергопотреблением и мас-
согабаритными показателями. Предлагаемый 
нами дозатор объемного типа на основе линей-
ного электродвигателя предназначен для заме-
ны шнековых дозаторов в установках УДА 
8/16А, он позволяет увеличить точность дози-
рования за счет ограничения объема рабочей 
камеры дозатора, с возможностью регулировки 
дозы. Линейный электродвигатель, используе-
мый в качестве привода дозатора, позволяет 
сократить расходы на электроэнергию, так как 
предназначен заменить пневматический при-
вод старого дозатора и соответственно систему 
управления, работающую так же от пневмати-
ки. Отсутствие дополнительных редукторов 

используемых для преобразования энергии 
вращения в поступательное движение, позво-
ляет значительно снизить массогабаритные 
показатели. 
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В настоящее время на перерабатываю-
щих предприятиях агропромышленного ком-
плекса России образуется большое количество 
вторичных материальных ресурсов, среди ко-
торых значительное место занимают дисперс-
ные высоковлажные материалы, такие как 
свекловичный жом, яблочные и виноградные 
выжимки и т.п. Вследствие высокой начальной 
влажности (50…80 %) эти материалы обладают 
небольшими сроками хранения. В связи с этим 
актуальным является разработка ресурсосбере-
гающих и высокоэффективных технологий 
сушки, обеспечивающих получение готовой 
продукции высокого качества. 

В Воронежской государственной техно-
логической академии разработан способ сушки 
высоковлажных дисперсных материалов и ус-
тановка для его осуществления. 

Предлагаемый способ предусматривает 
3-х этапную сушку. На первом этапе осущест-
вляется предварительная вакуумная сушка ис-
ходного материала в вибрационном слое при 
давлении 25…30 кПа и температуре 65…70 ºС. 
На втором этапе – сушка перегретым паром в 
импульсном виброкипящем слое при атмо-
сферном давлении и температуре перегретого 
пара на входе в слой материала 130…140 ºС. 
На третьем – окончательная вакуумная сушка 
при давлении 25…30 кПа за счет теплоты са-
моиспарения, накопленной материалом на вто-
ром этапе сушки. 

Установка для сушки состоит из после-
довательно соединенных в вертикальной плос-
кости трех герметичных камер. При этом отра-
ботанный перегретый пар из второй камеры с 
температурой 105…110 ºС разделяется на два 
потока. Один направляется на перегрев грею-
щим паром и возвращается в камеру с образо-
ванием контура рециркуляции, а второй поток 
вначале редуцируется редукционным клапаном 


