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(54) СМЕСИТЕЛЬ СЫПУЧИХ КОРМОВ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к сельскому
хозяйству, в частности к смесителям сыпучих
кормов.

Смеситель сыпучих кормов включает кожух,
загрузочный бункер и выгрузное окно. Во
внутренней полости кожуха установлен вал и
мешалка. Загрузочный бункер и выгрузное окно
установлены в верхней и нижней частях кожуха
соответственно по вертикальной оси его
симметрии.Мешалка содержит спицы и лопасти.
Спицы жестко установлены на валу
перпендикулярно его геометрической оси
вращения.Лопасти выполненыввиде спиральных

винтов разных диаметров. Спиральные винты
меньшего диаметра расположены внутри
спиральных винтов большего диаметра.
Направление навивки спиральных винтов
большего диаметра начинается от краев кожуха
и направлено к вертикальной оси симметрии
кожуха.Направлениенавивки спиральныхвинтов
меньшего диаметра начинается от вертикальной
оси симметрии кожуха и направлено к краям
кожуха.

Такое конструктивное исполнение смесителя
сыпучих кормов позволит повысить качество
получаемого комбикорма.
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Полезнаямодель относится к сельскому хозяйству, в частности к смесителям сыпучих
кормов.

Известен смеситель сыпучих кормов [Смеситель.ПатентRU138959.Опубл. 27.03.2014
г., Бюл.№9], включающий кожух, на противоположных концах которого установлены
загрузочный бункер и выгрузное окно. Во внутренней полости кожуха установлен вал,
геометрическая ось вращения которого совпадает с продольной осью симметрии
кожуха. На одном конце вала установлен шнек, а на другом - мешалка.

Однако известный смеситель обладает следующим недостатком - низкое качество
смешивания компонентов корма.

Технический результат полезной модели - повышение качества смешивания
компонентов корма.

Технический результат достигается тем, что загрузочный бункер и выгрузное окно
устанавливают в верхней и нижней частях кожуха соответственно по вертикальной оси
его симметрии. Мешалка содержит спицы и лопасти. Спицы жестко устанавливают на
валу перпендикулярно его геометрической оси вращения. Лопасти выполняют в виде
спиральных винтов разных диаметров. Спиральные винты меньшего диаметра
располагают внутри спиральных винтов большего диаметра. Направление навивки
спиральных винтов большего диаметра начинают от краев кожуха и направляют к
вертикальной оси симметрии кожуха. Направление навивки спиральных винтов
меньшего диаметра начинают от вертикальной оси симметрии кожуха и направляют
к краям кожуха.

На фиг. 1 представлен общий вид смесителя сыпучих кормов, на фиг. 2 - то же, вид
сбоку.

Смеситель сыпучих кормов включает раму 1, кожух 2, загрузочный бункер 3 и
выгрузное окно 4. Во внутренней полости кожуха 2 в подшипниковых опорах 5 и 6
установлен вал 7 и мешалка 8. Загрузочный бункер 3 и выгрузное окно 4 установлены
в верхней и нижней частях кожуха 2 соответственно по вертикальной оси его симметрии.
Мешалка 8 содержит спицы 9 и лопасти. Спицы 9 жестко установлены на валу 7
перпендикулярно его геометрической оси вращения. Лопасти выполнены в виде
спиральных винтов 10, 11, 12и 13 разных диаметров. Спиральные винты 12, 13 меньшего
диаметра расположены внутри спиральных винтов 10, 11 большего диаметра.
Направление навивки спиральных винтов 10, И большего диаметра начинается от
краев кожуха 2 и направлено к вертикальной оси симметрии кожуха 2. Направление
навивки спиральных винтов 12, 13 меньшего диаметра начинается от вертикальной оси
симметрии кожуха 2 и направлено к краям кожуха 2.

Вал 7 приводят во вращение от электродвигателя 14 посредством муфты 15, а
выгрузное окно 4 снабжено задвижкой 16. Смеситель работает следующим образом.

Предварительно, задвижкой 16 перекрывают выходное отверстие выгрузного окна
4. Включают электродвигатель 14 в электрическую сеть. Компоненты сыпучих кормов
непрерывно подают в загрузочный бункер 3, которые попадают в зону вращения
мешалки 8 и равномерно распределяются по всей длине кожуха 2. После заполнения
кожуха 2 на 75%, подачу сыпучих компонентов корма прекращают, а мешалка 8
перемешивает загруженный материал.

При вращении вала 7 спицы 11 и мешалка 8 интенсивно перемешивают сыпучие
компоненты корма. В процессе вращениямешалки 8 спиральные винты 10, 11 смещают
компоненты корма к краям кожуха 2, а спиральные винты 12, 13 смещают компоненты
корма от краев кожуха 2 к его вертикальной оси симметрии, то есть к центру. В
результате такого перемешивания на выходе получается комбикорм с высоким
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качеством смешивания.
После завершения перемешивания компонентов корма открывают задвижку 16 и,

не выключая электродвигателя 14, готовый комбикорм выгружают.
Установка выгрузного окна 3 по вертикальной оси симметрии кожуха 2 позволяет

равномерно переместить загружаемые компоненты корма по длине кожуха 2.
Установка мешалки 8 во внутренней полости кожуха 2 по оси ее симметрии,

содержащей спицы 9 и лопасти, причем спицы 9 жестко установлены на валу 7
перпендикулярно его геометрической оси вращения, позволяет создать хаотичное
движение вращающихся компонентов корма вдоль кожуха 2.

Выполнение лопастей мешалки 8 в виде спиральных винтов 10, 11, 12 и 13 разных
диаметров, причем спиральные винты 12, 13 меньшего диаметра расположены внутри
спиральных винтов 10, 11 большего диаметра, а направление навивки спиральных
винтов 10,11 большего диаметра начинается от краев кожуха 2 и направлено к
вертикальной оси симметрии кожуха 2, направление навивки спиральных винтов 12,
13 меньшего диаметра начинается от вертикальной оси симметрии кожуха 2 и
направлено к краям кожуха 2, позволяет в процессе вращения мешалки 8 перемещать
компоненты корма вдоль кожуха 2 в различных направлениях и дополнительно создать
хаотичное перемешивающее движение.

Установка электродвигателя 14 на продолжении продольной оси симметрии вала 7
с торцевой стороны кожуха 2, позволяет передать крутящий момент с вала
электродвигателя 14 на вал 7 с небольшими затратами энергии из-за меньшего
количества деталей требующих привода на вращение.

В конечном счете, создание турбулентного перемешивающего потока сыпучих
компонентов корма только мешалкой 8, позволяет получить готовый комбикорм с
высоким качеством перемешивания.

(57) Формула полезной модели
Смеситель сыпучих кормов, включающий кожух, загрузочный бункер и выгрузное

окно, во внутренней полости кожуха установлен вал, мешалку, отличающийся тем, что
загрузочный бункер и выгрузное окно установлены в верхней и нижней частях кожуха
соответственно по вертикальной оси его симметрии, мешалка содержит спицыи лопасти,
спицыжестко установленына валу перпендикулярно его геометрической оси вращения,
лопасти выполнены в виде спиральных винтов разных диаметров, спиральные винты
меньшего диаметра расположены внутри спиральных винтов большего диаметра,
причем направление навивки спиральных винтов большего диаметра начинается от
краев кожуха и направлено к вертикальной оси симметрии кожуха, направление навивки
спиральных винтов меньшего диаметра начинается от вертикальной оси симметрии
кожуха и направлено к краям кожуха.
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