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Объективная оценка процессов дозирования и смешива-
ния имеет большое значение при организации производ-
ства высокоэффективной комбикормовой продукции.

Работу дозаторов на современных предприятиях целе-
сообразнее оценивать по коэффициенту вариации веса 
дозируемых компонентов (VC):

VC =  S
X  • 100%, 

где S — стандартное отклонение;

 X  — среднее значение веса дозируемых компонентов.

Дисперсию (D), или средний квадрат отклонения, в про-
цессе дозирования можно рассчитать по формуле:

D = S2 = 1
n – 1  •

n

∑
i=1

(Xi – X )2, 

где Xi — текущее значение веса дозируемых компонентов,

 n — число наблюдений.

Тогда стандартное отклонение, показывающее степень 
отклонения от среднего значения (небольшое S указывает, 
что данные группируются вокруг среднего значения, а зна-
чительное S — находятся далеко от него), будет равно:

S = 

n

∑
i=1

(Xi – X )2

n – 1√  ,

а формула для расчета коэффициента вариации случайной 
величины как меры относительного разброса случайной 
величины, показывающего, какую долю среднего значения 
этой величины составляет ее средний разброс, оконча-
тельно примет вид:

VC =

n

∑
i=1

(Xi – X )2

n – 1√
 • 100% .

Ряд предприятий стали использовать значения коэффи-
циентов вариации веса сдозированных компонентов как 
один из показателей работы ИАСУ ТП.

Для решения задачи, приведенной в примере 1, требу-
ется немногим более минуты.

Пример 1. Необходимо оценить работу весового доза-
тора ДК-2500 по коэффициенту вариации дозирования 
известняковой муки (168 кг на отвес по рецепту). Текущие 
значения веса при дозировании известняковой муки, пред-
ставленные в таблице 1, взяты из учебного пособия для сту-
дентов вузов «Сборник задач и упражнений по технологии 
комбикормов» (автор Н.П. Черняев, Москва, 1995 г.).

Критериев оценки эффективности работы дозаторов в 
зависимости от их назначения множество, но при произ-
водстве высокоэффективных комбикормов к ним предъ-
являются повышенные требования, например, такие как 
показаны в таблице 2.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ
ДОЗИРОВАНИЯ И СМЕШИВАНИЯ 
А. СПЕСИВЦЕВ, инженер-технолог комбикормового производства

Таблица 1. Текущие значения веса
при дозировании известняковой муки, кг

173 173 173 141 156 175 215 161

116 188 151 131 195 193 148 143

203 146 141 175 205 205 175 113

185 175 153 193 131 81 163 148

166 268 93 98 178 141 170 —

Таблица 2. Критерии оценки результатов
весового дозирования по коэффициенту вариации, %

VC ≤ 3 3 < VC ≤ 4 4 < VC ≤ 5 5 < VC ≤7,5 VC > 7,5

Отлично Хорошо
Удовлетво-

рительно
Неудовлет-
ворительно

Недопус-
тимо

X

Некоторые зарубежные и российские технологи для 
оценки процесса дозирования, как в нашем случае, кроме 
коэффициента вариации используют ряд дополнительных 
показателей. В этой связи следует привести их краткие 
определения и пояснить физический смысл. 

Под вариациями понимают количественные изменения 
величин исследуемого признака (в нашем случае — теку-
щих значений веса при дозировании известняковой муки) 
в пределах однородной совокупности (всех 39 значений 
веса), которые обусловлены перекрещивающимся влия-
нием действия различных факторов.

Элементарный показатель колеблемости — размах 
вариации (R), который определяется как разность между 
наибольшим (Xmax) и наименьшим (Xmin) значениями при-
знака (веса дозируемой известняковой муки):

R = Xmax– Xmin = 268,000 – 81,000 = 187,000 кг.

По показателю размах вариации легко оценить, насколь-
ко различаются максимальный и минимальный результаты 
в группе. Определив его значение, мы можем вычислить 
коэффициент осцилляции.

Коэффициент осцилляции (VR) — это отношение ве-
личины размаха вариации к среднему значению веса до-
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зируемых компонентов. Он отражает относительную меру 
колеблемости крайних значений признака (веса дозируе-
мой известняковой муки) вокруг средней величины:

VR =  R
X  • 100% ;    VR =  187,000

 162,513
 • 100% = 115,1% ,

где X  — среднее значение веса дозируемых компонентов.

Определять коэффициент осцилляции очень важно, так 
как он показывает, что в отдельных порциях комбикорма 
содержание известняковой муки колеблется, в нашем при-
мере приблизительно на 115,1% от среднего значения. 
Коэффициент осцилляции характеризует устойчивость 
процесса дозирования; здесь он крайне неустойчив, так 
как VR превышает VC более чем в 5 раз (VR / VC > 5).

В отличие от коэффициента осцилляции, когда при рас-
чете используются крайние значения признака, при вы-
числении коэффициента вариации фигурирует средний 
разброс. В обоих случаях это относительные величины, 
вычисляемые по отношению к среднему значению изучае-
мой величины. 

Коэффициент вариации случайной величины (веса при 
дозировании известняковой муки) — это мера относитель-
ного разброса случайной величины, которая показывает, 
какую долю среднего значения этой величины составляет 
ее средний разброс, в нашем примере — 22,194%, что 
недопустимо при производстве высокоэффективной про-
дукции. Работа дозатора в этом случае должна быть не-
медленно приостановлена.

Результаты расчетов поставленной задачи для большей 
наглядности сведены в таблицу 3.

Проводить подобные расчеты необходимо не только для 
оценки работы дозаторов на действующих предприятиях, 
но и при анализе технических решений в процессе про-
ектирования узлов дозирования.

Пример 2. На комбикормовом заводе производитель-
ностью 20 т/ч (10 циклов в час) дозирование премиксов 
можно организовать на современном весовом дозато-
ре грузоподъемностью 400 кг, который, как правило, 
имеет следующие характеристики: абсолютную погреш-
ность ±0,4 кг, минимальный вес дозируемых компонентов
10 кг (относительная погрешность к дозируемой массе не 
должна превышать 4%), то есть на этом дозаторе допусти-
мо дозировать как 20 кг 1%-ного, так и 10 кг 0,5%-ного 
премикса. 

Положим, что партия 1%-ного премикса в количестве 
20 кг будет состоять из 10 отвесов, в пяти из которых 
значения веса сдозированного продукта будут иметь мак-
симальное отклонение в большую сторону:

Xmax = 20,0 + 0,4 =20,4 кг,
а в оставшихся пяти отвесах — в меньшую:

Xmin = 20,0 – 0,4 = 19,6 кг.
Аналогично для дозирования 10 кг 0,5%-го премикса:

Xmax  = 10,0 + 0,4 = 10,4 кг и
Xmin = 10,0 – 0,4 = 9,6 кг.

Подобный принцип сохраняется и для анализа работы 
альтернативного дозатора грузоподъемностью 20 кг, харак-
теристики которого приведены ниже. Результаты расчетов 
сведены в таблицу 4.

В своих суждениях мы умышленно поставили премикс 
в один ряд с другими компонентами. Но это мультиком-
понент, включающий множество других составляющих, 
вариации которых при дозировании, смешивании, упаков-
ке в мешки на премиксном заводе и транспортировании 
также имели определенные значения. Следовательно, 
чтобы оптимизировать вариации компонентов, вводимых 
в комбикорма в составе премиксов, мы должны стремить-
ся минимизировать вариации на этапе ввода премиксов 
в комбикорма.

Таблица 3. Основные показатели процесса дозирования известняковой муки
на многокомпонентном весовом дозаторе ДК-2500

Масса отвеса, кг Коли-
чество 

отвесов

Размах 
вариаций, 

кг

Сумма 
квадратов 

отклонений
Дисперсия

Стандарт-
ное откло-

нение

Коэффициент

по
рецепту

мини-
мальная

макси-
мальная

средняя
вариации, 

%
осцилля-
ции, %

168,000 81,000 268,000 162,513 39 187,000 49 433,744 130,888 36,068 22,194 115,068

Таблица 4. Сравнительный анализ процессов дозирования 0,5%- и 1%-ного премиксов
на весовых дозаторах грузоподъемностью 400 кг и 20 кг

Грузоподъ-
емность 

дозатора, 
кг

Ввод пре-
миксов

в комби-
корма, %

Масса отвеса, кг
Коли-
чество 

отвесов

Размах 
вариа-
ций, кг

Сумма 
квадратов
отклоне-

ний

Диспер-
сия

Стан-
дартное 
отклоне-

ние

Коэффициент

мини-
мальная

макси-
мальная

сред-
няя

вариа-
ции, %

осцилля-
ции, %

400 1,0 19,60 20,40 20,00 10 0,80 1,600 0,17800 0,422 2,108 4,0

400 0,5 9,60 10,40 10,00 10 0,80 1,600 0,17800 0,422 4,216 8,0

20 1,0 19,98 20,02 20,00 10 0,04 0,004 0,00044 0,021 0,105 0,2

20 0,5 9,98 10,02 10,00 10 0,04 0,004 0,00044 0,021 0,211 0,4



Техника и Технологии 43коМБикоРМа  №4  2015   •   www.kombi-korma.ru

Для этой цели ведущие машиностроительные компании 
на строящихся заводах по производству комбикормов и 
концентратов устанавливают специализированные доза-
торы для премиксов или более концентрированных сме-
сей биологически активных веществ, например, такие как 
рассматривается в нашем случае — грузоподъемностью 
20 кг, который, как правило, имеет абсолютную погреш-
ность ±0,02 кг. На подобных дозаторах, безусловно, воз-
можно дозировать как 10 кг 0,5%-ных (VC = 0,211%)
и 20 кг 1%-ных премиксов (VC = 0,105%) с оценкой 
«отлично», так и более концентрированные смеси. До-
зирование 0,5%-ных премиксов на весовых дозаторах 
грузоподъемностью 400 кг будет осуществляться с ко-
эффициентом вариации 4,216% лишь с оценкой «удо-
влетворительно». В то же время можно отметить, что 
исследуемый процесс обладает высокой устойчивостью
(VR / VC <2). Следовательно, установив специализирован-
ные дозаторы для премиксов, мы снижаем коэффициенты 
вариации дозирования важнейших для животных биоло-
гически активных веществ на этом этапе и в определенной 
степени — их вариации в суточных рационах. 

Пример 3. Необходимо определить однородность 
премикса, если в результате анализа содержание желе-
за сернокислого в пробах составило: 11,0; 9,7; 10,1; 8,8
и 9,7 кг/т.

Условие задачи взято из Методики определения одно-
родности продукции комбикормовой промышленности 
(«Правила организации и ведения технологических про-
цессов производства продукции комбикормовой про-
мышленности», Воронеж, 1997 г.). Задача эта проста, 
но весьма интересна; подобные ей ежедневно решаются 
десятками производственников.

Первым делом давайте разберемся, есть ли у этой за-
дачи корректное решение, какие выводы можно сделать 
из имеющейся информации и при каких условиях. Ана-
лизируя данные таблицы 5, можем сказать одно: процесс 
дозирования-смешивания не обладает высокой устойчиво-
стью, так как доли размаха вариаций и среднего разброса 
к среднему значению отличаются в 2,8 раза (VR / VC >2).

Многие специалисты понимают, что абсурдно оцени-
вать однородность премиксов или любых других смесей, 
основываясь на показателе вариаций лишь одного из ком-
понентов. Предлагается судить об однородности смеси 
по среднему значению коэффициентов вариации распре-
деления нескольких компонентов. Но следует учитывать, 

что каждый компонент, в том числе железо сернокислое из 
нашего примера, сугубо индивидуален и согласно законам 
природы (пуассоновским и нормальным распределениям) 
распределяется в смеси в соответствии с собственными 
свойствами. Более того, без уточнения ряда условий по-
ставленной задачи нельзя судить и об исследуемом компо-
ненте, объективной оценкой которого является то, как он 
распределится в последующем в комбикорме.

Положим, что лабораторному анализу подвергались 
пробы 0,5%-ного (k = 0,5%) и 1%-ного (k = 1,0%) пре-
микса, содержащего железо сернокислое моногидрат 
плотностью 2,97 г/см3. Рассмотрим, как это вещество 
распределится в различных по массе пробах премикса и 
комбикорма. Результаты решения поставленной задачи с 
учетом дополнительных условий сведены в таблицу 6.

Таблица 5. Основные показатели распределения железа сернокислого в пробах премикса

Содержание железа 
cернокислого в пробах, кг/т Количество

проб

Размах 
вариаций, 

кг

Сумма 
квадратов 

отклонений
Дисперсия

Стандартное 
отклонение

Коэффициент

мини-
мальное

макси-
мальное

среднее
вариации,

%
осцилляции,

%

8,80 11,00 9,86 5 2,20 2,532 0,633 0,796 8,069 22,312
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Анализируя ее данные, приведенные в первой стро-
ке, несложно заметить, что коэффициент вариации 
V прм

Скмп  распределения FeSO
4
•H

2
O ( m прм

кмп  = 9860 г/т;
ρкмп = 2,97 г/см3; dкмп = 938,1 мк) в пробах премикса
( M прм

B  = 20 г) равен 8,069%, как и в задаче, взятой из на-
званной выше методики. Если при прочих равных условиях 
вес проб увеличить до 25 г, коэффициент вариации рас-
пределения в них исследуемого компонента уменьшится 
до 7,217%. Если бы анализу подвергались пробы пре-
микса (M прм

B  = 20 г), в котором использовалось FeSO
4
•H

2
O 

с частицами размером dкмп = 681,9 мк, то при прочих 
равных условиях ( m прм

кмп  = 9860 г/т; ρкмп  = 2,97 г/см3)
коэффициент вариации распределения в них исследуе-
мого компонента был бы равен 5% (см. вторую строку). 
Сравнивая первую и седьмую строки, нетрудно заме-
тить, что при прочих равных условиях (m прм

кмп  = 9860 г/т;
ρкмп  = 2,97 г/см3; dкмп = 938,1 мк) коэффициент вариации 
распределения FeSO

4
•H

2
O в пробах премикса (M прм

B  = 20 г) не 
изменяется, какой бы концентрации мы его не производили 
(0,5% или 1%), и будет равен 8,069%. Аналогичный вывод 
можно сделать, если сравнивать вторую и восьмую строки.

Объективные выводы о целесообразности использования 
компонентов премиксов для производства высокоэффек-
тивных комбикормов можно сделать только после анали-
за распределения компонентов в комбикормах. Значения 
V кбк

Скмп  в первой и седьмой строках свидетельствуют о том, 
что для производства комбикормов, потребляемых живот-
ными, суточный рацион которых равен 10 г (V кбк

Скмп  >100%),
железо сернокислое с частицами диаметром 938,1 мк 
нельзя использовать, а для суточных рационов от 150 до 
2250 г — нецелесообразно (V кбк

Скмп  >5%). В то же время 
он мог бы быть оптимальным компонентом (V кбк

Скмп  =5%), 
если бы в составе 1%- и 0,5%-ного премикса вводился в 
комбикорм для животных, суточный рацион которых со-
ставляет 5200 и 10 400 г, соответственно.

Для того чтобы железо сернокислое в количестве 98,6 г 
на 1 т комбикорма распределилось с V кбк

Скмп  = 5% в суточных 
рационах, равных 10, 150 и 2250 г, размеры его частиц 
должны быть 116,6; 287,6 и 709,2 мк, соответственно. Но 
это будет верно лишь при условии, что железо сернокис-
лое вводилось в комбикорм в составе 1%-ного премикса, 
так как при одинаковом его содержании в 0,5%- и 1%-ном 
премиксе (9860 г/т) содержание его в комбикормах будет 
отличаться ровно в 2 раза (49,3 и 98,6 г/т, соответственно). 
Если это вещество будет вводиться в комбикорм в составе 
0,5%-ного премикса, то для того чтобы оно распредели-
лось в рационах, равных 10, 150 и 2250 г с V кбк

Скмп  = 5%, раз-
меры его частиц должны составлять 92,5; 228,2 и 562,9 мк,
соответственно. Эти данные приведены на девятой, деся-
той и одиннадцатой строках таблицы 6.

В этой статье рассмотрен анализ одних из основных 
технологических процессов — дозирования и смешива-
ния, который в ближайшее время, безусловно, войдет в 
повседневную практику специалистов на современных 
комбикормовом и премиксном производствах. И лишь 
объективная оценка и правильный выбор критериев этих 
процессов на всех этапах производства, внедрение инно-
вационных принципов построения технологических про-
цессов и компоновки оборудования позволят получить 
весь спектр комбикормовой продукции, необходимой для 
ведения интенсивного, высокорентабельного хозяйства на 
современных животноводческих предприятиях.

Надеюсь, что ознакомившись со статьей, специалисты 
смогут приобрести определенные навыки в решении за-
дач, где одним из критериев исследуемых процессов яв-
ляется коэффициент вариации, вспомнят, что есть другие, 
не менее важные показатели оценки однородности про-
дукции и процессов дозирования, и начнут активно ими 
пользоваться. 

E-mail: assps775@mail.ru

Таблица 6. Вариации распределения железа сернокислого в пробах премикса и суточных рационах (в комбикорме)

Содержание FeSO
4
•H

2
O в пробах,

в среднем,
Размеры 

частиц, мк

Коэффициенты вариации распределения FeSO
4
• H

2
O, % 

премикса, г/т комби-
корма,

г/т

в премиксе (пробах) в комбикорме (суточный рацион)

1%-ного 0,5%-ного
k =1,0%
МВ = 20 г

k =1,0%
МВ = 25 г

k =0,5%
МВ = 20 г

10 г 150 г 2250 г

9860 — 98,6 938,1 8,069 7,217 — 114,11 29,46 7,61

9860 — 98,6 681,9 5,000 4,472 — 70,72 18,26 4,71

9860 — 98,6 734,5 5,590 5,000 — 79,05 20,41 5,27

9860 — 98,6 709,2 5,304 4,744 — 75,01 19,37 5,00

9860 — 98,6 287,6 1,370 1,225 — 19,37 5,00 1,29

9860 — 98,6 116,6 0,354 0,316 — 5,00 1,29 0,33

— 9860 49,3 938,1 — — 8,069 161,37 41,67 10,76

— 9860 49,3 681,9 — — 5,000 100,01 25,82 6,67

— 9860 49,3 562,9 — — 3,750 75,01 19,37 5,00

— 9860 49,3 228,2 — — 0,968 19,36 5,00 1,29

— 9860 49,3 92,5 — — 0,250 5,00 1,29 0,33


