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(54) ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к переработке
вторичных материальных ресурсов и отходов
агропромышленного комплекса и может быть
использовано в линиях производства
экструдированныхкомбикормов.Линиявключает
экструдер, смеситель, две емкости для лузги и
мучнистого сырья с дозаторами, бункер для
хранения жидких компонентов, имеющий в
нижней части объемный дозатор и форсунки для
распыления жидких компонентов, ленточный
транспортер, размещенный под дозатором для
бункера, две установки шоковой заморозки,
расположенные под дозаторами емкостей для
сыпучих компонентов, молотковую и роторную
дробилки, выходы которых соединены с
трубопроводом, расположеннымнад ленточным

транспортером, два резервных трубопровода,
соединяющих дозаторы емкостей для сыпучих
компонентов с молотковой и роторной
дробилками. Линия дополнительно снабжена
тремя емкостями с дозаторами, двумя роторными
дробилками для минерального сырья и роторно-
вибрационным смесителем. Две емкости
соединены с роторными дробилками. Третья
емкость предназначена для наночастиц. Роторно-
вибрационный смеситель расположен под
роторными дробилками минерального сырья.
Выход роторно-вибрационного смесителя
соединен с трубопроводом, расположенным над
ленточным транспортером. Использование
изобретения позволит расширить ассортимент
комбикормов и повысить их качество. 1 ил.

Стр.: 1

R
U

2
6
8
6
6
3
5

C
1

R
U

2
6
8
6
6
3
5

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2686635


Стр.: 2

R
U

2
6
8
6
6
3
5

C
1

R
U

2
6
8
6
6
3
5

C
1



(19) RU (11) 2 686 635(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
A23N 17/00 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
A23N 17/00 (2018.08)

(72) Inventor(s):
Belov Andrej Georgievich (RU),

(21) (22) Application: 2018115592, 25.04.2018

(24) Effective date for property rights:
25.04.2018

Popov Valerij Pavlovich (RU),
Shakhov Vladimir Aleksandrovich (RU),

Registration date:
29.04.2019

Ushakov Yurij Andreevich (RU),
Mezhueva Larisa Vladimirovna (RU),
Ganin Evgenij Vladimirovich (RU),

Priority:
(22) Date of filing: 25.04.2018

Martynova Darya Vladimirovna (RU)

(73) Proprietor(s):
FEDERALNOE GOSUDARSTVENNOE
BYUDZHETNOE OBRAZOVATELNOE

(45) Date of publication: 29.04.2019 Bull. № 13

Mail address:
460014, g. Orenburg, ul. Chelyuskintsev, 18,
FGBOU VO ORENBURGSKIJ GAU, otdel
patentnykh issledovanij

UCHREZHDENIE VYSSHEGO
OBRAZOVANIYA "ORENBURGSKIJ
GOSUDARSTVENNYJ AGRARNYJ
UNIVERSITET" (RU)

(54) LINE OF COMPOUND FEED PRODUCTION
(57) Abstract:

FIELD: technological processes.
SUBSTANCE: invention relates to the processing

of secondary material resources and waste of the agro-
industrial complex and can be used in compound feed
production lines. Line includes an extruder, a mixer,
two containers for husks and powdery raw materials
with dispensers, a hopper for storing liquid components,
having in the lower part a volumetric dosing unit and
nozzles for spraying liquid components, belt conveyor
located under the hopper feeder, two shock freezing
units located below the feeders of bulk containers,
hammer and rotary crushers, outlets of which are
connected to a pipeline located above the conveyor belt,

two backup pipelines connecting the dispensers of
containers for loose components with hammer and rotor
crushers. Line is additionally equipped with three tanks
with dispensers, two rotary crushers for mineral raw
materials and a rotary-vibrating mixer. Two tanks are
connected to rotary crushers. Third tank is for
nanoparticles. Rotor-vibration mixer is located under
the rotor crushers of mineral raw materials. Output of
the rotor-vibration mixer is connected to a pipeline
located above the belt conveyor.

EFFECT: use of the invention will expand the range
of compound feed and improve their quality.

1 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к переработке вторичныхматериальных ресурсов и отходов
агропромышленного комплекса и может быть использовано в линиях производства
экструдированных комбикормов и кормовых добавок.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту является линия
производства экструдированных комбикормов, включающая экструдер, смеситель,
две емкости для лузги и мучнистого сырья с дозаторами, бункер для хранения жидких
компонентов, имеющий в нижней части объемный дозатор и форсунки для распыления
жидкихкомпонентов, ленточныйтранспортер, размещенныйподдозаторомдлябункера,
две установки шоковой заморозки, расположенные под дозаторами емкостей для
сыпучих компонентов, молотковую и роторнуюдробилки, выходы которых соединены
с трубопроводом, расположенным над ленточным транспортером, два резервных
трубопровода соединяющие дозаторы емкостей для сыпучих компонентов смолотковой
и роторной дробилками (RU 2489946) (прототип).

Недостатком известной линии является невозможность получения однородного
продукта при смешивании с наночастицами, а также ограниченный ассортимент
выпускаемой продукции.

Задачей изобретения является расширение ассортимента и повышение качества
производимых комбикормов с наночастицами, за счет увеличения технологических
возможностей линии по производству комбикормов, влияющихна сбалансированность,
перевариваемость и кормовую ценность готового продукта.

Технический результат достигается тем, что линия производства экструдированных
комбикормов, включающая экструдер, смеситель, две емкости для лузги и мучнистого
сырья с дозаторами, бункер для хранения жидких компонентов, имеющий в нижней
части объемный дозатор и форсунки для распыления жидких компонентов, ленточный
транспортер, размещенный под дозатором для бункера, две установки шоковой
заморозки, расположенные под дозаторами емкостей для сыпучих компонентов,
молотковую и роторную дробилки, выходы которых соединены с трубопроводом,
расположенным над ленточным транспортером, два резервных трубопровода,
соединяющие дозаторы емкостей для сыпучих компонентов с молотковой и роторной
дробилками, линия дополнительно снабжена тремя емкостями с дозаторами, две из
которых соединены с роторными дробилками для минерального сырья, двумя
роторными дробилками для минерального сырья, роторно-вибрационным смесителем
расположенным под роторными дробилками минерального сырья и емкостью с
дозатором наночастиц, выход роторно-вибрационного смесителя соединен с
трубопроводом, расположенным над ленточным транспортером.

Нафиг. 1 изображенобщий вид линиипроизводства экструдированныхкомбикормов.
Линия производства экструдированных комбикормов содержит емкости 1, 2 для

зернового сырья, емкости 3, 4 для минерального сырья, емкость 5 для наночастиц,
дозаторы 6, 7, 8, 9, 10, резервные трубопроводы 11,12 для возможного прохождения
продукта без шоковой заморозки, установку шоковой заморозки 13, 14 для обработки
отходов вторичныхматериальных ресурсов агропромышленного комплекса (отрубей,
лузги подсолнечника, гречихи, пшена, овса и т.д.), молотковую 15 и роторную 16
дробилки, а так же роторные дробилки 17, 18 для минерального сырья (NaCl, CaCO3 и
т.д.), бункер для хранения жидких компонентов 19, объемный дозатор для жидких
компонентов 20, форсунки для распыления жидких компонентов 21, ленточный

транспортер 22, смеситель 23, экструдер 24, трубопровод 25, роторно-вибрационный
смеситель 26.

Линия производства экструдированных комбикормов работает следующимобразом.
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В емкость 1 загружают лузгу, в емкость 2 мучнистое сырье, в емкость 3 хлорид натрия
(NaCl), в емкость 4 карбонат кальция (CaCO3), в емкость 5 наночастицы дефицитных
элементов. Из емкости с лузгой 1 через дозатор 6 лузгу подают на установку шоковой
заморозки 13, а затем направляют вмолотковуюдробилку 15.Из емкости смучнистым
сырьем 2 через дозатор 7 мучнистое сырье подают на установку шоковой заморозки
14, а затем подают в молотковую дробилку 16.

При отсутствии необходимости подвергать лузгу или мучнистое сырье шоковой
заморозке лузгу подают в молотковую дробилку 15, а мучнистое сырье на роторную
дробилку 16 через резервные трубопроводы11 и 12 соответственно. Затем измельченную
лузгу и измельченное мучнистое сырье подают через трубопровод 25 на ленточный
транспортер 22. В это же время из емкостей 3 и 4 через дозаторы 8 и 9 поступают в
роторные дробилки 17 и 18 минеральное сырье (как правило NaCl и CaCO3)
соответственно, а далее в роторно-вибрационный смеситель 26 в него же из емкости 5
через дозатор 10 поступают наночастицы. Далее смесь NaCl, CaCO3 и наночастиц из
роторно-вибрационного смесителя 26 через трубопровод 25 направляется на ленточный
транспортер 22. Как только компоненты, находящиеся на транспортере 22, достигают
бункера для храненияжидких компонентов 19, включается привод объемного дозатора
для жидких компонентов 20, установленный в нижней части бункера 19 и при этом,
жидкие компоненты в строго определенном количестве подаются к форсункам 21.
Затем жидкие компоненты с помощью форсунок 21 распыляются над поверхностью
сырья, находящихся на ленте транспортера 22. Далее все сырье подают в смеситель 23,
где активно перемешивают.

Затемперемешанная смесь поступает в рабочуюкамеру экструдера 24 и вращающейся
шнек экструдера 24начинает захватывать иперемещать обрабатываемуюсмесь, которая
последовательно проходит через зоны загрузки, смешивания, гомогенизации и
дозирования. По мере продвижения смесь перемешивается в зоне смешивания,
нагревается и размягчается до получения однородной среды. При дальнейшем ее
продвижении, происходит уплотнение в зоне сжатия, за счет уменьшающегося
свободного объема, ограниченного стенками корпуса и поверхностьюрабочих органов
и продукт разогревается. Далее в зоне гомогенизации происходит превращение
размягченных гранул в расплав, за счет возрастания давления, при этом плавное
уменьшение межвиткового объемашнека в сторону предматричной зоны обеспечивает
дегазацию и постепенное увеличение давления продукта. В зоне гомогенизации смесь
окончательно переходит из твердой фазы в вязкопластичную, здесь происходит
плавление в результате преобразованиямеханической энергии рабочих органовмашины
в тепловую энергию и за счет внутреннего трения в самом продукте. Давление расплава
экструдата в зоне дозирования достигает желаемого значения, происходит
окончательное расплавление мелких включений, происходит смешивание на
малекулярном уровне и образуется расплав, однородный по структуре и температуре.
Это позволяет для нормальной работы экструдера 24 иметь заданную, однородную
по сечению температуру расплава продукта. Затем он попадает в предматричную зону
и дозируется через отверстияматрицы экструдера 24.После выхода продукта изматрицы
в результате резкого перепада температуры и давления происходит мгновенное
испарение влаги, аккумулированная им энергия высвобождается со скоростью, примерно
равной скорости взрыва, чтоприводит к образованиюпористой структурыиувеличению
объема экструдата.

Следует отметить, что равномерно распределенные в перерабатываемомматериале

Стр.: 6

RU 2 686 635 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



наночастицы выдерживают давление и температуру при экструзии и не подвергаются
никаким изменениям.

Таким образом, по сравнению с прототипом заявляемая линия производства
экструдированных комбикормов позволяет расширить ассортимент выпускаемых
многокомпонентных комбикормов заданной пищевой ценности, адаптированных для
различных видов животных и повысить сбалансированность, перевариваемость и
кормовую ценность готового продукта крупнорогатым скотом и другими
сельскохозяйственнымиживотными, за счет увеличения технологических возможностей
линии по производству комбикормов, а так же использования минеральных добавок
(NaCl, CaCO3 и т.д.) и наночастиц различного состава.

(57) Формула изобретения
Линия производства экструдированных комбикормов, включающая экструдер,

смеситель, две емкости для лузги имучнистого сырья с дозаторами, бункер для хранения
жидких компонентов, имеющий в нижней части объемный дозатор и форсунки для
распыленияжидких компонентов, ленточный транспортер, размещенныйподдозатором
для бункера, две установки шоковой заморозки, расположенные под дозаторами
емкостей для сыпучих компонентов, молотковую и роторную дробилки, выходы
которых соединены с трубопроводом, расположеннымнад ленточным транспортером,
два резервных трубопровода, соединяющих дозаторы емкостей для сыпучих
компонентов с молотковой и роторной дробилками, отличающаяся тем, что линия
дополнительно снабжена тремя емкостями с дозаторами, двумя роторнымидробилками
для минерального сырья и роторно-вибрационным смесителем, расположенным под
роторными дробилками минерального сырья, причем две емкости соединены с
роторными дробилками для минерального сырья, третья емкость предназначена для
наночастиц, а выход роторно-вибрационного смесителя соединен с трубопроводом,
расположенным над ленточным транспортером.
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